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Уважаемые участники и организаторы конференции!

От имени  Министерства экономического развития Республики Крым 

приветствую участников II Международной научно-практической 

конференции «Формирование финансово-экономических механизмов 

хозяйствования в условиях информационной экономики». 

Ежегодная научно-практическая конференция - своевременная и 
полезная инициатива Крымского федерального университета имени 
В.И. Вернадского, которая создаёт уникальную возможность как для 
общения с коллегами из различных государств, так и для выработки 
совместных решений в сфере социально-экономического развития региона, 
что является своеобразным звеном, соединяющим страны в их стремлении к 
экономическому сотрудничеству. 

Для нас важно, чтобы Республика Крым стала одной их ключевых 

площадок для глобального и регионального диалога в сфере инновационного 

и инвестиционного развития экономики, решения проблем развития 

территориальных систем в современных условиях. 

Основная задача сегодня – это активизация инвестиционной 

деятельности, обеспечение прозрачности в этой сфере, развитие 
финансового сектора, в результате чего Крым сможет развиваться как 
самостоятельный субъект за счет своих собственных налогов и станет 
регионом с сильной экономикой.

II Международная научно-практическая конференция 
«Формирование финансово-экономических механизмов хозяйствования в 
условиях информационной экономики» станет еще одним шагом на пути к 
взаимопониманию и конструктивному диалогу.

Желаю всем участникам и гостям конференции успехов в работе, 

плодотворных творческих контактов и взаимопонимания!

Министр экономического развития 

Республики Крым    А. Мельников
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В условиях интернационализации мировой экономики деятельность транснациональных корпораций оказывает 
существенное влияние на производственный, хозяйственный, финансовый, а иногда и на политический курс страны в 
целом. ТНК осуществляют экспансию на развивающиеся рынки, образуя микроуровни для движения капитала внутри 
своих промышленных филиалов. Это способствует притоку инвестиций в страну, в которой транснациональная корпора-
ция планирует осуществлять свою деятельность.  

Транснациональная корпорация – это особый наднациональный институт, использующий в своей деятельности 
международное разделение труда, что предполагает формирование производственного, торгового и финансового сектора 
за пределами национальной экономики в наиболее выгодных и перспективных зарубежных странах, но сохраняя при 
этом центр принятия решений в стране базирования. Как правило, ТНК имеет заводы и офисы в двух или более странах 
[3]. 

Целью работы является исследовать деятельность крупнейших зарубежных ТНК действующих на рынках России 
и определить основные сферы в которые направленны инвестиции в условиях современного развития национальной эко-
номике.  

 В настоящее время география деятельности ТНК в экономике РФ концентрируется в регионах с развитой инфра-
структурой, таких как Москва и Санкт-Петербург. Приток зарубежных инвестиций сосредоточен в торговле, машино-
строении, пищевой и добывающей отрасли. 

Крупнейшие иностранные компании, осуществляющие свою деятельность на территории Российской Федерации, 
рассмотрены в таблице 1. 

 
Таблица 1– Крупнейшие иностранные компании в России [4] 
Наименование компании Год начала деятель-

ности в России 
Сфера деятельности Выручка за 

2015/2016 го-
ды, млрд.руб. 

Прирост вы-
ручки 

млрд.руб. 

Auchan Holding 2002 Торговля 372 / 414 42 

Metro Group 2001 Торговля 294 / 305 11 

Japan Tobacco International 1999 Производство и продажа 
табачных изделий 

222 / 245 23 

Philip Morris International 1993 Производство и продажа 
табачных изделий 

194 / 234 40 

Toyota Motor Corporation 2002 Машиностроение 249 / 230 -19 

IKEA International Group 2000 Торговля 184 / 200 16 

Volkswagen Group 2003 Машиностроение 231 / 171 -60 

PepsiCo 1974 Пищевая промышленность 171 / 172 1 
Daimler AG 1994 Машиностроение 148 / 157 9 
Leroy Merlin 2004 Торговля 124 / 152 28 

 
В последние годы в национальной экономике с сырьевым комплексом соперничает торговая промышленность по 

привлекательности для иностранных ТНК. Крупные компании в сфере торговли применяют в своей стратегии ребрен-
динг, то есть маркетинговую стратегию, которая позволяет развиться уже на готовой платформе и репозиционировать 
себя в качестве другого бренда, выкупив у национальной компании со сложным финансовым положением готовые пло-
щадки для сбыта.  

Наиболее устойчивую позицию в России занимает французский ритейлер Auchan, который по итогам 2016 года 
увеличил свою прибыль на 42 млрд.руб. по сравнению с 2015 годом. На нынешний день в Groupe Auchan на территории 
РФ базируются 98 гипермаркетов «Ашан» и 174 супермаркета «Атак», а также 10 магазинов формата «у дома». Инвести-
ции «Ашана» в Россию в 2016 году превысили 15 млрд.руб., а в 2017 году этот показатель вырос до 30 млрд.руб.  

На российском рынке также представлена немецкая компания Metro Group, которая за последние годы стала круп-
нейшим участником рынка России, и занимает ведущие позиции в торговом секторе. На сегодняшний день дочерние 
подразделения компании МЕТРО Кэш энд Керри управляют 64 торговыми центрами в более чем 42 регионах стра-
ны. Компания «МЕТРО Кэш энд Керри» планирует построить новый торговый центр в Краснодарском крае, инвестиции 
составят порядка 20-22 млн. евро. Japan Tobacco International  -крупнейший японский производитель табачной продукции 
и один из крупнейших иностранных инвесторов в России. На сегодняшний день общий объем прямых инвестиций JTI в 
экономику России достиг 1,9 млрд. долл. 

В современных условиях отрасль торговли является главным лидером по привлечению иностранных инвестиций в 
Российскую Федерацию. Однако необходимо отметить, что и в сырьевом секторе наблюдаются перспективы развития 
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даже при введении США и ЕС антироссийских санкций. Основным событием стала сделка в 2016 году по продаже 19,5% 
акций «Роснефти» за 11,3 млрд. евро международному консорциуму в составе одного из крупнейших в мире суверенных 
фондов Qatar Investment Authority и ведущего сырьевого трейдера и инвестора Glencore [2]. Эта сделка имеет стратегиче-
ские преимущества, такие как: 

- подписание долговременных контрактов поставки; 
- создание специализированного предприятия по совместной деятельности, как на территории РФ, так и за её пре-

делами.  
Приток иностранных инвестиций в национальную экономику в большинстве случаев позитивен. Инвестиции спо-

собствуют не только созданию новых рабочих мест, применению новых технологий, усилению конкуренции, улучшению 
платежного баланса, но и развитие инфраструктуры в целом, обеспечивая при этом функционирование системы более 
эффективно, используя современный менеджмент, который позволяет стране соответствовать общемировым стандартам. 

Необходимо отметить, что в РФ существует ряд факторов, сдерживающих приток иностранных инвестиций:  
- недостаточная степень прозрачности политических, законодательных и исполнительных органов; 
- административные барьеры; 
- сложная законодательная структура для ведения бизнеса; 
- финансовая нестабильность в экономике;  

Для нивелирования данных факторов правительство России стремится улучшать инвестиционную привлека-
тельность, используя преимущества в ресурсном потенциале, обширном внутреннем рынке, а также применяя меры по 
стимулированию конкуренции и снижению коррупции.  

Деятельность ТНК может приводить к таким отрицательным последствиям:  
- ограничивает возможности национальных инвесторов; 
- вытесняет не выдержавших конкуренцию отечественных производителей и поставщиков;  
- нарушает экологические стандарты и др. 
В связи с этим странам базирования ТНК следует стимулировать инвестиции на приоритетных направлениях и ог-

раничивать их в отраслях, имеющих стратегическое значение. Этим можно минимизировать отрицательные последствия 
инвестиций в экономику страны, в тоже время, сохраняя высокий уровень экономической безопасности, что в конечном 
итоге окажет положительное воздействие на различные аспекты социально-экономического развития России [1].  

Таким образом, зарубежные ТНК сконцентрировали свою деятельность в Российской экономике в сфере торговли, 
машиностроении и добывающем комплексе. Сфера торговли вышла на лидирующие позиции, опережая сектор добы-
вающей промышленности. Крупнейшие мировые компании в сфере торговли осуществляют свою деятельность на подго-
товленной базе мелких национальных производителей, которые не могут конкурировать с иностранными корпорациями, 
использующими современные технологии и стратегии маркетинга, и вынуждены быть поглощены или уйти с рынка.    
Несмотря на санкции США и ЕС, РФ удается заключать стратегические контракты с зарубежными компаниями, которые 
способствуют притоку инвестиций в страну. 

Правительству страны необходимо грамотно стимулировать инвестиции на приоритетных направлениях и ограни-
чивать их в отраслях, имеющих стратегическое значение. Этим можно минимизировать отрицательные последствия ино-
странных инвестиций и оказать позитивное воздействие на социально экономический сектор экономики России. 
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Глобализация мирохозяйственных связей очертила круг проблем, которые возникли в процессе функционирова-
ния инфраструктурных отраслей международной экономики на рубеже тысячелетий. 

В условиях глобализации хозяйственной жизни национальные экономики интегрируются в объединение опреде-
ленного типа. Интенсивность и результативность формирования наднациональной производственной системы мирового 
и регионального уровней зависит от географического положения стран мира, инвестиционной политики, либерализма 
внешнеэкономической деятельности, и соответственно уровня развития производственной инфраструктуры. Каждый 
элемент производственной инфраструктуры – транспорт, связь, информационная сеть, телекоммуникации, энергоснаб-
жение развивается на современном этапе достаточно интенсивно и противоречиво. Возник комплекс проблем, связанных 
с дальнейшим функционированием и развитием, расширением и модернизацией объектов производственной инфра-
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структуры. Детальный анализ инфраструктурных отраслей мирового хозяйства позволяет раскрыть долгосрочные тен-
денции их развития в условиях глобализации. 

Особенности функционирования и проблемы развития наднациональной производственной инфраструктуры в 
своих научных исследованиях анализируют такие ученые-экономисты, как З. О. Адаманова ,И. М. Могилевкин , М. Ю. 
Мостов , А. С. Мохамад , И. Ю. Швец и др.  

Цель статьи – определить основные направления развития мировой производственной инфраструктуры в условиях 
глобализации. 

Изложение основного материала. Современная инфраструктура прошла долгий путь становления, однако осозна-
ние экономической сущности этой категории произошло лишь в середине XIX века в экономическом анализе для обозна-
чения объектов и сооружений, обеспечивающих рациональную деятельность вооруженных сил.  

Глобальная инфраструктура реально существует как бы в двух измерениях –мировом и национальном – и включа-
ет в себя ряд локальных рыночных инфраструктур. Если рассматривать мировой уровень, то здесь в состав глобальной 
инфраструктуры входят в качестве элементов как все локальные (национальные) рыночные инфраструктуры отдельных 
стран, относительно обособленные и, находящиеся под юрисдикцией соответствующей страны, так и общемировые эле-
менты, функционирование которых регламентировано международными договорами и соглашениями. Если же для ана-
лиза рассматривается национальный уровень, то очевидно, что национальная рыночная инфраструктура, являясь локаль-
ной по отношению к мировой, одновременно выступает глобальной в рамках соответствующей страны [1]. 

Исследуя историческое развитие объектов производственной инфраструктуры необходимо подчеркнуть, что 
именно транспорт во всех его видах заложил основу формированию системы отраслей, обслуживающих как националь-
ное, так и сверхнациональное производство. Темпы развития и качественные изменения в транспортной системе, про-
изошедшие в XX в. можно сравнить разве что со всем предыдущим этапом ее развития. Именно в прошлом веке стали 
интенсивно развиваться такие отрасли указанной системы, как автомобильный, авиационный и трубопроводный транс-
порт. Вместе с тем, развитие транспортной системы мира, как важной составляющей производственной инфраструктуры, 
в условиях глобализации привел к ряду проблем, которые необходимо решать.  

Международное разделение труда существенно влияет на объемы и товарную структуру грузоперевозок. В связи с 
этим, возникает проблема использования логистических схем управления транспортом. Речь идет о четкой организации 
перемещения сырья, материалов, топлива к производителю, и дальше – производству готовой продукции и доставке ее до 
потребителя. Поиск оптимальных вариантов функционирования транспортной инфраструктуры снимет негативное влия-
ние на количественные показатели ее развития. 

Следующей глобальной проблемой в развитии транспортной сферы является специфика экономических, полити-
ческих и правовых отношений каждого государства, направленных на защиту национальных рынков. Данные факторы 
значительно сдерживают расширение транспортной сети на континентах и отдельных регионах. 

Новый тип мирохозяйственных отношений и структурные сдвиги в транспортной системе, обусловленные науч-
но-техническим прогрессом, создали ряд препятствий в развитии инфраструктуры, а именно: необходимости расширения 
пропускной способности транспортных коридоров в евроазиатском регионе; изменения доминирующей роли того или 
иного вида транспорта в современных условиях; выработке единой транспортной политики с целью установления добро-
совестной конкуренции на рынке транспортных услуг. Формирование информационного общества значительно усилило 
роль связи и информационно-коммуникационных технологий как элемента международной производственной инфра-
структуры. Становление транснациональной коммуникационной сети позволяет своевременно получить информацию о 
проблемах и перспективах развития мирового хозяйства. Точная и доступная информация всех видов создает условия для 
эффективного принятия решений и осуществления адекватной внешнеэкономической политики и предпринимательской 
деятельности. Также важную роль в обмене информацией предпринимательского характера выполняет мобильная связь.  

Наряду с положительными последствиями информационной эпохи возникли противоречия, обусловленные про-
цессом глобализации. Результаты информационной революции окутали все сферы общественной жизни современной 
цивилизации и тем самым сформировали киберпространство, в котором функции личности, при определенных условиях, 
переносятся на второй план. Выступая «стержнем экономической системы» мировой экономики, коммуникационные 
технологии могут также и парализовать функции отдельных подразделений ответственных за национальную безопас-
ность того или иного государства.[2]  

 Благодаря информационным технологиям, особенно в финансовой сфере, можно оперативно перебросить «горя-
чие деньги» в период кризиса из одной страны в другую, тем самым положительно или отрицательно повлиять на регу-
лирование валютного курса. Выступая «стержнем экономической системы» мировой экономики, коммуникационные 
технологии могут также и парализовать функции отдельных подразделений ответственных за национальную безопас-
ность того или иного государства.  

Базовыми тенденциями развития мирового энергоснабжения на рубеже тысячелетий стали глобализация энерге-
тических рынков, создание единого энергетичного пространства планетарного уровня, взаимосвязь и взаимопроникнове-
ние региональных и национальных энергетических хозяйств. Функционирование указанной подсистемы международной 
производственной инфраструктуры в последнее десятилетие характеризуется тем, что потребление первичных энергоре-
сурсов доминирует в пользу нефти и газа при снижении доли угля. Но национальные запасы нефти и газа не всегда соот-
ветствуют потребностям в энергоносителях отдельных государств. При этом необходимо учитывать то, что на сегодня в 
мире уже добыто 25% мировых ресурсов нефти, и только 10% газа. Таким образом, в структуре мирового потребления 
энергоресурсов природный газ является единственным ресурсом, потребление которого будет расти за счет других пер-
вичных энергетических ресурсов – нефти, угля, атомной энергии [3].  

Процесс глобализации энергетических рынков привел к адекватному росту международной торговли энергоресур-
сами, которые в свою очередь все больше отдаляются от рынков сбыта, обуславливая потребность в инфраструктурных 
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объектах – трубопроводном транспорте. Глобализация ужесточила  конкуренцию в международном масштабе в энерге-
тическом бизнесе, что привело к массовым поглощениям и слияниям фирм в этой перспективной инфраструктурной сфе-
ре. 

Еще одна проблема, которая возникла сегодня в топливно-энергетической сфере – это нарушение баланса между 
производителями и потребителями энергоресурсов, который осложняется и тем, что экономические проблемы часто пе-
реходят в политические. Если раньше политические меры служили инструментом содействия энергоснабжению, то те-
перь производство энергоносителей и, в частности, возможность транспортировки может быть использовано как средство 
политического давления. 

 Одной из основных задач  функционирования энергетического хозяйства в мировом масштабе – его непосредст-
венное инфраструктурное обеспечение. В отдельных регионах мира – увеличение внутреннего предложения энергоре-
сурсов ограничено узкими местами в сетях электропередач и газопроводной системе, в других странах имеет место неэф-
фективное использование имеющихся инфраструктурных объектов энергетического хозяйства. 

 Проблемы развития подсистем мировой производственной инфраструктуры приобретают глобальный характер, 
так как  охватывает все страны, как развитые, так и развивающиеся. Инфраструктурные отрасли той или иной страны в 
рамках мирового хозяйства постепенно превращаются в элемент глобальной инфраструктуры, и требует неординарных 
подходов к качеству функционирования  инфраструктурных объектов и комплексов [4]. 

Решение имеющихся проблем, возникших в процессе формирования, функционирования и модернизации объек-
тов производственной инфраструктуры в условиях глобализации, позволит разработать конкретные направления повы-
шения эффективности функционирования наднационального воспроизводственного процесса. 

В целом, международные оценки качества мировой производственной инфраструктуры свидетельствуют о том, 
что на сегодняшний момент она недостаточно адекватна задачам модернизации мировой экономики, а тем более перехо-
да ее на инновационный путь развития. Подобная ситуация требует существенного обновления объектов мировой произ-
водственной инфраструктуры. 
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Современный мир входит в фазу глубоких преобразований, связанных с переходом к новому долгосрочному цик-
лу развития. По сути, сегодня, в межциклический период, закладываются основы будущей модели экономики (роста). 
Одной из основ новой модели является концепция экономики знаний (ЭЗ), описывающая структурные, воспроизводст-
венные, институциональные, социальные и прочие ее характеристики.  

 ЭЗ сегодня рассматривается как более высокая стадия экономического развития (применительно к национальным 
хозяйствам) и новый тип экономики, в котором параметры воспроизводства прямо зависят от использования знаний. 
Экономика становится более наукоемкой, внедряются новые технологии, что ведет к структурным изменениям. В резуль-
тате преобразовывается структура внешнего экономического обмена. 

Целью статьи является определение векторов развития ЭЗ в современных экономических условиях. 
Основные направления формирования ЭЗ отражены в работах Дж. Робертс [3] и Д. Гуеллеса, Т. Мадиеса, Ж.-К 

Прагера и пр. [4]  
Изменения существующих моделей роста при переходе к ЭЗ и ее новые особенности необходимо рассматривать 

по таким направлениям: 1) структурно-отраслевые сдвиги; 2) обновление технологической базы; 3) преобразование ин-
фраструктуры за счет развития элементов, обеспечивавших процессы получения и использования знаний; 4)  инвестиции 
в знания (науку, образование, информатизацию); 5) совершенствование институтов, обеспечивающих сферу знаний; 6) 
преобразования рынка труда; 7) коммерциализация сферы знаний. Особенности ЭЗ порождают и специфику ее интерна-
ционализации, развития внешних связей. Международный аспект просматривается по каждому из этих направлений, на-
пример:  

− изменение структурно-отраслевых пропорций всего мирового хозяйства, структуры экспорта-импорта товаров 
и услуг; 

− развитие высокотехнологического производства в целом по миру; 
− трансфер технологий в мире, торговля патентами, лицензиями и оборудованием;  
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− развитие глобальной информационной инфраструктуры, обеспечивающей циркуляцию знаний на мировом 
уровне; 

− торговля новыми видами услуг (например, информационных и проведения НИОКР); 
− международное движение инвестиционного капитала, направляемого в сферу знаний и инноваций; 
− международная миграция высококвалифицированных специалистов (а также развитие аутсорсинга и трансна-

ционализации в поиске специалистов); 
− развитие мирового рынка знаний и включение в него отдельных стран.   
Кроме этих направлений можно выделить еще ряд сфер, которые касаются изменений мирового хозяйства и могут 

быть включены в международный аспект ЭЗ. Остановимся на отдельных направлениях и сферах более подробно.  
Прежде всего, отметим, что концепция ЭЗ приобретает практический характер и превращается в основу междуна-

родной политики, что хорошо видно по деятельности Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
[1] и Всемирного банка [2]. Эти организации предлагают странам переходить к новым стратегиям, что формирует миро-
вой процесс постиндустриальной трансформации. 

Анализ этих процессов показывает, что переход мира к постиндустриальной парадигме экономического развития 
еще больше увеличивает асимметрию уровней и режимов развития разных стран. Отрыв постиндустриальных государств 
от традиционных (аграрных) неуклонно возрастает. В результате следует ожидать нарастания противоречий в отношени-
ях центр-периферия. Многослойность и многоукладность мирового хозяйства еще больше возрастет.  

Это доказывают и существующие подходы международных сопоставлений в сфере знаний и инноваций, а именно: 
1) методология ОЭСР; 2) методика оценки готовности страны к становлению экономики, основанной на знаниях, пред-
ложенная  Европейской экономической комиссией;  3) методика определения места страны в построении общества зна-
ний, предложенная Департаментом экономического и социального развитии Секретариата ООН; 4) Глобальный иннова-
ционной индекс; 5) Индекс развития человеческого потенциала; 6) Глобальный индекс конкурентоспособности. Эти ме-
тодики и индексы становятся основой для оперативных исследований того, как отдельные страны переходят к ЭЗ. Такая 
целенаправленная стратегия уже четко проявляется у развитых и наиболее мощных развивающихся стран.   

В этом контексте следует отметить, изменение международной институциональной среды, охватывая междуна-
родно-правовое обеспечение и международные организации. Это касается, прежде всего, международной системы защи-
ты интеллектуальной собственности, которая интенсивно развивается в последние десятилетия. Среди международных 
организаций, которые в своей деятельности касаются элементов ЭЗ, можно выделить: ООН, ЮНКТАД, ЮНИДО, 
ЮНЕСКО, ОЭСР, Всемирный банк, ВТО, ВИПО, ЕС, и пр.  Отдельно следует рассматривать деятельность международ-
ных научно-исследовательских организаций (к примеру, ЦЕРН). 

На первый план среди форм экономических отношений между странами выходит международный научно-
технический обмен (МНТО), его коммерческие и некоммерческие виды, а также сотрудничество в сфере науки. Можно 
ожидать интенсивное развития МНТО в ближайшие годы, его институционализацию и развитие специальной инфра-
структуры. Это относится и к сервисам в среде Интернет. Уже сегодня обмен переходит на уровне людей, заставляет об-
ращать внимание на существование социальных сетей и сообществ в различных областях знаний. В контексте МНТО 
следует отметить, что в последние годы ускорилось формирование международных систем научно-технической инфор-
мации, библиографических и наукометрических баз данных. Также консолидируется мировой рынок знаний, развитие 
которого стимулируется расширением использования Интернета.  

Хотелось бы обратить внимание на то, что знания являются достоянием всего человечества и должны использо-
ваться в ему во благо. Поэтому глобализация в сфере знаний, охватывая науку, образование и технологии, должна разви-
ваться на принципах равенства и конструктивного сотрудничества. Это может рассматриваться как альтернативный путь 
развития глобализации. 

В предыдущие годы глобализация привела к появлению соответствующих инновационные сетей. В их рамках 
происходит организация знаний и преобразование их в инновации, преимущественно глобальные. Инновационные сети 
охватывают бурно развивающуюся сегодня индустрию стартапов, которая становится все более интернациональной. 

Еще одним направлением исследований является развитие международного бизнеса в эпоху ЭЗ. В первую очередь 
во внимание попадают высокотехнологические ТНК, которые и дальше успешно развиваются. Они выступают мощными 
субъектами, разрабатывающими инновации, что за счет преимуществ позволяет поддерживать контроль над мировым 
рынком. В тоже время мы относим к международному бизнесу и национальные компании, сфера деятельности которых 
интернациональна. Кроме промышленных ТНК, на авансцену мирового хозяйства выходят Интернет-компании и компа-
нии, разрабатывающие программное обеспечение. Их роль в глобальной экономике знаний расширяется, в том числе за 
счет сбора и обработки данных как источника аналитических знаний. Международный бизнес активно способствует 
движению технологий, миграции специалистов, «тралит» мировое пространство в поисках разработок и талантов. В этом 
он тесно взаимодействует с наукой в различных странах и поглощает стартапы. Международные компании переходят к 
целенаправленному управлению знания, формируя соответствующие интернациональные структуры.  

Следует также сказать, что новый цикл развития потребует и нового мирового экономического порядка. В первую 
очередь это касается отношений развитых и развивающимся странам. Последним должен быть открыт реальный доступ к 
знаниям и технологиям для создания собственных производительных сил и развития человеческого потенциала.  
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Актуальность. Инновационный путь развития промышленных предприятий Республики Крым, основанный на 
знаниях, на изменении экономической структуры в пользу высокотехнологичных отраслей, на увеличении человеческого 
капитала, объективно становится единственно возможным путем развития в современной экономике. В этой связи акту-
альной задачей для каждого промышленного предприятия является формирование инновационной стратегии. 

В современных научных исследованиях пока не представлены общепринятые теоретические положения и методи-
ческие разработки по формированию инновационных стратегий. Недостаточность проработки теоретических и методи-
ческих аспектов задачи формирования инновационных стратегий, выраженная в том, что не выявлен весь комплекс видов 
стратегии, факторов, принципов и методического инструментария ее разработки, требует дальнейшего исследования. 
Этим обусловлена актуальность темы исследования. 

Анализ последних исследований и публикаций. Основные направления стратегии развития региональных про-
мышленных предприятий, технологического развития и модернизации промышленного комплекса освещены в работах 
Амадаева А.А. [1], Баклыкова Е.А. [2]. Максимова А.Д., Макарова И.В. [3], Порецкова К.В. [4], Сталинская Е.В. [6], Фе-
дотов А.В.  [7-8] и др. авторов. В условиях ограниченности экспортоориентированности, развитие промышленных ком-
плексов крайне затруднено, что требует проработки существующей стратегии развития промышленных предприятий и 
адаптации к новым условиям.  

Промышленный комплекс Республики Крым является ведущим сектором экономики региона, доля в ВРП которо-
го составляет около 14%.  В структуре ВДС на долю промышленности  в 2014 г. приходилось 20%. Промышленный сек-
тор Крыма охватывает пищевую, химическую промышленность,  машиностроительную, в том числе судостроительную,  
а также, поставки электроэнергии, газа и воды. Основными городами сосредоточения промышленности являются города 
Симферополь, Армянск, Керчь, Феодосия, где сосредоточено 60% объема промышленной продукции Крыма [5, с.6]. 

Развитие промышленности во многом связано с экономико-политическим курсом региона, ресурсной, сырьевой и 
материально-технической базой, отражающейся на конкурентоспособности производств,  которая, как известно, ограни-
чена в экспортной ориентации и нацелена на использование собственных ресурсов, монопольное положение на местных 
рынках, развитие теневого сектора торговли. Данную ситуацию осложняет и слабая материально-техническая база, уста-
ревшее оборудование, износ, высокие энерго-и ресурсоемкие затраты промышленного производства, низкий уровень 
товарной диверсификации производства, слабое применение технологических инноваций и энергосберегающих техноло-
гий, а также, использование экологических производств [5, с.9].  

При наличии имеющейся материально-технической базы, природно-климатических условий, удобного географи-
ческого расположения, трудовых ресурсах, экономической политике и законодательной базе региона, промышленные 
предприятия имеют потенциальные возможности для привлечения инвестиций и развития конкурентоспособных произ-
водств. 

Одним из стратегических документов, ориентированных на привлечение инвестиций на полуостров является про-
ект Социально-экономического развития Республики Крым до 2030 г. в котором определена цель, возможные сценарии 
развития экономики Крыма (консервативный, модернизационный, инновационный сценарий).  

На первом этапе (2017-2020 гг.) планируется выход региона из внешнеторговой изоляции используя «технологи-
ческие окна возможностей», использование внутренних инвестиционных ресурсов. Предусматривается инерционное раз-
витие Республики Крым, без особых изменений в экономических показателях,  с преобладанием  традиционных отраслей, 
без изменения технологического уклада, с  сопровождением «утечкой умов», отнесением к высокодотационному регио-
ну, что приведет к постепенной социальной и политической напряженности.  

Модернизационный сценарий (2021-2026 гг.) предусматривает интеграцию  в Российскую финансовую систему, в 
рамках которой планируется реализация инвестиционных проектов, ориентированных на модернизацию и высокотехно-
логичные производства, в частности, в машиностроении, судостроении, химическом  и др. производстве. В области инно-
ваций планируется рост производства инновационной продукции и инфраструктуры, малого инновационного предпри-
нимательства. Развитие экономики будет осуществляться по стратегии «догоняющего развития». 

Инновационный сценарий (2027-2030 гг.) предусматривает достижение высоких темпов роста экономики и соци-
ального развития. Развитие экономики основывается на модернизации существующих отраслей за счет ПИИ, реализации 
инвестиционных проектов пятого и шестого технологического укладов, создании необходимых условий для социального 
и экономического развития населения полуострова.  

Реализация возможных вариантов развития региона предполагает использование материально-технологического 
потенциала Крыма, преимущественно в производстве товаров неорганической химии и судостроении. Крупнейшими 
предприятиями химической промышленности признаны Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции» - «Крымский 
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титан» (производство диоксида титана, г. Армянск), (ПАО «Крымский содовый завод» (производство соды, г. Краснопе-
рекопск), АО «Бром» (производство брома и бромовых соединений, г. Красноперекопск), ПАО НПО «Йодобром» (г. Са-
ки). Судостроение сконцентрировано в г. Керчь: ТО «Судостроительный завод «Залив», ООО «Керченская морская верфь 
«Фрегат»,  ООО «Ювас-Транс», ООО Фирма «Трал» и в Феодосии: ГУП РК «Феодосийский судомеханический завод», 
ФГУП «Судостроительный завод «Море», ГУП РК «Стеклопластик», ГУП РК КТБ «Судокомпозит».  

 Несмотря на использование технологий третьего и четвертого технологических укладов, в Крыму отмечено ис-
пользование производства шестого технологического уклада: электростанции использующие возобновляемые источники 
энергии и производство судового оборудования с использованием композиционных материалов.  

Необходимо отметить, что в Крыму развиваются крупные высокотехнологичные компании: АО «Завод «Фио-
лент», ООО «Симферопольский электротехнический завод», ООО «Фирма «Трал», ГУП РК «Феодосийский оптический 
завод». Несмотря на то, что доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВРП Республики Крым вы-
ше средней по РФ (в 2014 г. – 20,3%), регион характеризуется низким уровнем внутренних затрат на НИОКР (0,6 тыс. 
рублей на 1 занятого в экономике при среднероссийском показателе в 12,5 тыс. рублей) и низкой изобретательской ак-
тивностью населения (в Республике Крым в 2014 году на 10 000 жителей приходилось 0,14 патентов, в среднем по России 
– 1,65 патентов) [5, с.96]. 

Инерционное развитие предприятий региона сопряжено с проблемами инновационного развития Республики 
Крым, к числу которых относятся: 
� низкая мотивация внедрения инноваций на предприятиях; 
� отсутствие опыта коммерциализации инноваций; 
� отсутствие специализированной структуры, осуществляющей деятельность, направленную на развитие инноваций; 
� слабое развитие инновационной инфраструктуры; 
� дефицит кадров, занятых исследованиями, разработками, инновационной деятельностью; 
� низкий уровень внутренних затрат на НИОКР; 
� низкая изобретательская активность населения. 

Основной целью стимулирования инновационной деятельности вРеспублике Крым является обеспечение перехо-
да экономики региона к модели развития, основанной на создании, внедрении и распространении инновационных това-
ров и услуг [5, с. 96-97].  

В числе стратегических задач можно отметить следующие (рис.1). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис.1.  Задачи стратегии развития Республики Крым до 2030 г. 
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Вместе с тем, необходимо отметить, что некоторые авторы, в частности, Порецкова К.В. [4] отмечает, что  при 
формировании инновационной стратегии необходимо учитывать группировку по отношению к экономической системе, 
уровню экономического анализа, по сфере влияния, по признаку объективности, по характеру воздействия, по уровню 
риска. 

Автор отмечает, что на выбор инновационной стратегии влияют различные факторы: внешние, внутренние, объек-
тивные, субъективные, макроэкономические, микроэкономические, тормозящие, стимулирующие, природно-
климатические, управленческие, технологические, экономические, социальные, рыночные и др. 

Для реализации инновационной стратегии необходимо иметь надлежащую технологическую, материальную, на-
учную, управленческую, организационную базы.  

Выводы. Таким образом, состояние промышленного производства Крыма показывает, что в условиях ограничен-
ной экспортоориентированности в регионе отмечены значительные трудности, связанные поисками новых рынков сбыта, 
перебоями с электроэнергией, воды, продуктовыми поставками, ограниченностью финансовых ресурсов и пр. Вместе с 
тем, правительством полуострова были применены административные и экономические меры, которые способствовали 
улучшению показателей состояния предприятий промышленности. Немаловажная роль отведена совершенствованию 
нормативно-правовой базы, в числе которых можно отметить стратегию социально-экономического развития Крыма, в 
которой определены стратегические ориентиры развития промышленного комплекса Республики Крым. Большое значе-
ние уделено необходимости разработки инновационной стратегии развития промышленных предприятий, поскольку она 
является основным фактором, стимулирующим развитие экономики страны и повышению конкурентоспособности пред-
приятий региона. 

 
Список использованных источников: 

1. Амадаев А.А. Основные направления стратегии развития региональных промышленных предприятий СКФО / 
А.А. Амадаев // Новые технологии. – Выпуск № 3. – 2014 [Электронный ресурс] – Режим досту-
па:http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-napravleniya-strategii-razvitiya-regionalnyh-promyshlennyh-predpriyatiy-skfo 

2. Баклыкова Е.А. Ключевые факторы инновационного развития российских предприятий / Е.А. Баклыкова // Кре-
ативная экономика, 2013. – № 9(81) [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-
faktory-innovatsionnogo-razvitiya-regionov 

3. Максимов А.Д. Стратегические ориентиры технологической модернизации промышленности регионов России / 
А.Д. Максимов, И.В. Макарова // Креативная экономика – № 5 (65), Май 2012 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
https://bgscience.ru/lib/4721/ 

4. Порецкова К.В.Формирование инновационной стратегии промышленного предприятия/ К.В. Порецкова. Авто-
реферат дис. на соискание ученой степени канд. экон. наук. Специальность 08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам деятельности, в т.ч.: управление инновациями), Саратов, 2014, 23 с.  

5. Приложение 1. Анализ социально-экономического, ресурсного и экологического состояния Республики Крым к 
проекту Стратегии социально-экономического развития Республики Крым до 2030 г.  

6. Сталинская Е.В. Стратегическое планирование деятельности промышленного предприятия / Е.В. Сталинская // 
Вестник экономической науки Украины Выпуск № 1 (28). – 2015 [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
http://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskoe-planirovanie-deyatelnosti-promyshlennogo-predpriyatiya 

7. Федотов А.В. Инновационная внешняя среда, как определяющий фактор инновационного развития предпри-
ятий. Региональное управление и экономический рост: / А.В. Федотов, Н.А.  Тихонов / Материалы 3 - ей Международной 
научно-практической конференции – Королев: 2012 г. С. 90-98. 

8. Федотов А.В. Определяющие факторы инновационного развития промышленных предприятий / А. В. Федотов, 
А.В. Васюков // Управление экономическими системами: электронный научный журнал [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://uecs.ru/uecs62-622014/item/2759-2014-02-15-09-08-39 

 
 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
Азимов П.Х., к.э.н., доцент 

Таджикский технический университет имени академика М.С. Осими, 
г. Душанбе, Республика Таджикистан 

 
Республика Таджикистан занимает площадь, равную 142,0 тыс. кв. км, расположена в горной части Центральной 

Азии, не имеет выхода к морю и в отношении выхода на мировой рынок зависит от международных автомобильных и 
железнодорожных перевозок.  

Таджикистан расположен в самом сердце крупных транспортных коридоров, соединяющих между собой страны 
СНГ, Китай, Пакистан, Афганистан и Индию. Географическое расположение Таджикистана позволяет осуществлять 
транзитные перевозки практически во всех направлениях кратчайшим путем. Большое значение для республики имеет 
использование действующих и создание на их базе транснациональных транспортных коридоров. Все эти условия и фак-
торы открывают широкие возможности для развития эффективной и прибыльной транспортно-логистической деятельно-
сти в стране.  

Транспортный сектор включает в себя железнодорожный, автомобильный и воздушный транспорт. Поскольку го-
ры занимают 93% территории Республики Таджикистан, автомобильный транспорт жизненно важен для существования 
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и развития национальной экономики.  
На транспорте занято более 3,2% (около 60 тыс. человек) от экономически активного населения страны. Республи-

канский транспорт обладает потенциалом повышенного воздействия на создание добавленной стоимости и формирова-
ние валового внутреннего продукта (ВВП). Так, удельный вес транспорта в ВВП Таджикистана, по оценке Агентства по 
статистике при Президенте Республики Таджикистан, составляет 17%, в тоже время доля транспортных издержек в стои-
мости продукции в промышленности составляет не менее 15%, в строительстве – до 30%, в сельском хозяйстве и торгов-
ле доходит до 40%. [1]. 

Следует отметить, что за последние 10 лет в направлении развития транспортной системы Таджикистана достиг-
нут определенный прогресс: построено и реконструировано 1 600 км. автодорог, 15 км. тоннелей и более 100 мостов, в 
том числе 6 мостов на реке Пяндж на границе с Афганистаном, которых ранее не существовало. Увеличиваются объемы 
экспортно-импортных перевозок и транзита через территорию Таджикистана, повышается транспортная безопасность. 

Рассмотрим более подробно состояние и перспективы развития транспортной системы Республики Таджикистан. 
Железнодорожный транспорт. 

Железные дороги перевозят 50% экспортируемых и импортируемых грузов Таджикистана. Существуют три же-
лезнодорожных коридора: северный, центральный и южный:  

− Северный коридор: Канибадам – Бекабад, 109 км.;  
− Центральный коридор: Вахдат – Пахтаобод, 89 км.;  
− Южный коридор: Куляб - Хошади, 296 км. 
В транспортировках по Северному коридору доминируют транзитные грузовые перевозки, Центральный в основ-

ном служит для импорта, а по Южному направлению осуществляется ограниченный объем грузовых перевозок. В на-
стоящее время все три коридора не замыкаются внутри Таджикистана и любой обмен подвижным составом должен про-
изводиться посредством железных дорог Узбекистана и Туркменистана. 

На сегодняшний день железнодорожная сеть республики составляет 954,4 км., из них 679,9 км. главные пути, 74,5 
км. подъездные пути и 200 км. станционные пути. Таджикская железная дорога имеет в собственности 2 269 грузовых 
вагонов, 441 пассажирский вагон и 56 локомотивов, 33 станции: на центральном участке - 10, на северном – 10 и на юж-
ном 13. Протяженность двухпутных участков составляет лишь 61,5 км.  

За период с 1991 по 1996 гг. объем грузоперевозок по железной дороге сократился в 3,7 раза, а объем грузоперево-
зок всеми видами транспорта – в 2,7 раза. За период с 2000 по 2008 год спрос на грузоперевозки вырос на 2,5-3% благода-
ря буму в сфере строительства и промышленности. В 2010 году по сети железных дорог было перевезено 10 439 900 тонн 
грузов. На транзит пришлось 47,2% (4 927 100 тонн) указанного объема. По железной дороге осуществляется 95,9% меж-
дународных грузоперевозок [2]. 

Анализ статистических данных позволяет утверждать, что перевозка пассажиров железнодорожным транспортом 
из года в год падала стремительными темпами в результате за 20 лет с 1995 года по 2015 она сократилась практически в 
3,3 раза (рис. 1). 

 
Рис. 1. Перевозка пассажиров железнодорожным транспортом (млн. чел.) 

 
Аналогичную ситуацию можно наблюдать и с перевозкой грузов по железной дороге. В 2015 г. объемы перевозки 

грузов были даже меньше уровня 1991 года, закрепившись на отметке 6125,6 тыс. тонн, в то время как в 1995 году их 
объем составлял 15133 тыс. тонн. Начиная с 1995 года транспортировка грузов с использованием железнодорожных до-
рог неуклонно падала. 

Ситуация с железнодорожными перевозками в стране плачевная, в связи с чем перед республикой стоят масштаб-
ные задачи по укреплению действующих связей, выходу на новые рубежи, позволяющие более гибко подходить к про-
цессу грузоперевозок в целом. С этой целью в стране началась реализация проекта по объединению южного и централь-
ного участков дороги. Строительство новой железнодорожной ветки Вахдат - Яван протяженностью 40,7 км. позволит 
связать центр с наиболее густонаселенными южными областями Таджикистана. 

Помимо данного проекта в стране разрабатываются и реализуются следующие инвестиционные программы стро-
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ительства новых железных дорог: 
1. Строительство железной дороги Россия-Казахстан-Кыргызстан-Таджикистан. 
2. Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Таджикистан-Афганистан-Иран.  
3. Строительство железной дороги Таджикистан-Афганистан-Туркменистан. 
Автомобильный транспорт. 

Несмотря на свой гористый рельеф, в Таджикистане проложено 19 международных и 91 республиканских дорог. 
1907 км дорог, проходящих по территории Республики Таджикистан, входят в состав сети азиатских автомагистралей, 
сформированной в рамках проекта ЮНЕСКАП [3]. 

Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования (на 2012 год) составляет 14 000 км:  
5 351 км дорог республиканского значения (38%);  
8 723 км дорог местного значения (62%) [4].  
Согласно государственной статистике 80% грузов, предназначенных для экономики страны, поступает по автомо-

бильным дорогам. На рис. 2 представлена динамика перевозки грузов автомобильным транспортом. 

 
Рис. 2. Перевозка грузов автотранспортом в Таджикистане (тыс. тонн) [1] 

 
Разница в объемах перевозки грузов автотранспортом в 2000 и 2015 гг., разительная. При этом среднегодовые 

темпы роста стабильно держатся на отметке не менее 10%. Такую ситуацию можно наблюдать с перевозкой пассажиров. 
За последние 20 лет было завершено 24 дорожных проекта строительства и реконструкции автомобильных дорог, 

что позволило нарастить протяженность сети дорог республиканского значения. К основным проектам можно отнести 
реконструкцию следующих дорог:  

− Душанбе – Худжанд – Чанак (граница Узбекистана);  
− Вахдат – Рашт – Джиргиталь (граница Кыргызстана);  
− Душанбе – Куляб – Хорог – Кулма (граница Китая);  
− Душанбе – Курган-тюбе – Нижний Пяндж (граница Афганистана); 
− Айни – Пенджикент (граница Узбекистана). 
Дальнейшие капиталовложения в автомобильный транспорт в соответствии с Национальной транспортной страте-

гией предусматривают реконструкцию автомобильных дорог международного значения, мостов и туннелей. В целом к 
2025 году должно быть построено 4165 км. дорог (2423 км. дорог международного значения), а общий объем инвестиций 
составит 898 млн. долларов США [2]. 

Также в состав транспортной системы Таджикистана входит и воздушный транспорт.  
Воздушный транспорт отличают высокие скорости доставки пассажиров и грузов. Однако его услуги характери-

зуются большой себестоимостью, зависимостью от погодных условий, а также ограниченностью габаритов и массы пере-
возимых грузов. Поэтому этот сектор транспортного комплекса Таджикистана ориентирован преимущественно на обес-
печение дальних пассажирских перевозок, а также срочную доставку мелкопартионных и дорогостоящих грузов. 

Общее количество воздушных судов в республике составляет 37 единиц, в том числе 33 самолета и 4 вертолета. В 
настоящее время из общего количества воздушных судов исправными являются: самолетов – 48,6%, вертолетов - 75%. 
Средний возраст воздушных судов составляет свыше 20 лет. 

В Таджикистане имеется четыре основных аэропорта: Душанбе, Худжанд, Куляб, и Курган-Тюбе. Внутренние 
пассажирские рейсы между городами Душанбе и Худжанд составляют 89% от всех внутренних пассажирских рейсов и 
5% - рейсы между городами Душанбе и Хорог. Международные пассажирские рейсы осуществляются в основном в Рос-
сийскую Федерацию и обратно, что составляет 87% от общего количества. Пассажирские рейсы между Таджикистаном и 
Турцией составляют 4,7%, а между Таджикистаном и КНР – 4,1%. Около 70% международных рейсов прибыва-
ют/отбывают из Душанбе, и 28% прибывают /отбывают из Худжанда. В последние годы наблюдается ежегодное увели-
чение числа отбывающих пассажиров, так как многие жители Таджикистана ищут работу за рубежом. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы. Таджикистан не имеет выхода к морю и по-
этому, в торгово-экономическом развитии в значительной степени зависит от своей транспортной инфраструктуры. На 
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сегодняшний день предпринимаются активные усилия как со стороны, Таджикистана, так и со стороны международного 
сообщества и стран соседей по восстановлению и развитию транспортной инфраструктуры республики. 
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В Морской доктрине Российской Федерации на период до 2020 г. и ее проекте на период до 2030 г. обозначена це-
левая доминанта –  комплексное использование ресурсов и пространств Мирового океана в целях устойчивого экономи-
ческого и социального развития страны, а развитие приморских регионов России названо одним из ключевых националь-
ных интересов государства. 

Значимость функционирования и развития морского транспортного комплекса для Крымского региона определя-
ется значительной протяженностью береговой линии, наличием резервов по использованию пространственных ресурсов 
и инфраструктуры, а также современными объективно обусловленными потребностями в интеграции Крыма в россий-
ское экономическое пространство. В данной связи весьма актуализируется развитие морского транспортного комплекса 
Крыма как стратегически важного региона России, а долгосрочное устойчивое развитие с необходимостью должно пред-
варяться стратегическим прогнозированием, дающим основу для создания, обоснования и выбора сценариев функциони-
рования и развития вне зависимости от отраслевой структуры региональной экономической системы, дабы ее совершен-
ствовать на основе формулировки стратегических доминант, расширяя временные рамки национальных и региональных 
интересов, что и обусловливает актуальность данного исследования. 

Стратегические решения в морском транспортном комплексе РФ на государственном уровне и на уровне отдель-
ных регионов всегда реализуются в условиях агрессивной динамично меняющейся внешней среды, то есть жесткого со-
противления со стороны конкурентов и их стратегий. 

Следует отметить, что известные теоретикам и практикам составляющие стратегии весьма трудно достижимы. 
Это связано с тем, что стратегические разработки основываются на желательности учета и вовлечения в рассмотрение 
ряда разноплановых и во многом противоречивых тенденций, что обусловливает необходимость их практического во-
площения во временных рамках совокупности целевых установок и приоритетов, а также их адаптации к чрезвычайно 
изменчивым глобальным, макроэкономическим, регионально-отраслевым и локальным условиям.  

Продумав механизм преодоления проблем стратегирования, основанный на наличии высокой вероятности  кон-
фликтных столкновений интересов, возможно проверить обоснованность долговременного прогноза и единство постро-
енной на нем стратегии.  

Различные отрасли морской деятельности региона как части системы взаимодействуют друг с другом, конкурируя 
и конфликтно используя ресурсы, а оценку динамических последствий такого рода конкурентности современная эконо-
мическая наука полагает источником стратегической логики, посему предъявляя строгие требования к достоверной оцен-
ке ресурсного потенциала приморского региона, что и должно быть заложено в реализацию стратегических решений.  

Устойчивое конкурентное преимущество Крыма возможно создать на основе рационального использования уни-
кальной природно-ресурсной базы региона и специализированных факторов производства, специфика которых формиру-
ет морехозяйственную биоресурсную и инфраструктурную стратегическую направленность регионально-отраслевой сис-
темы Крыма, а вот модель развития и доля вклада каждой отрасли в валовой региональный продукт полиотраслевого 
приморского региона, к которой следует стремиться, будут зависеть от применяемого методического подхода к стратеги-
ческому прогнозированию.  

В современной научной литературе [2] отмечается, что имеет место диффузия подхода к формированию методо-
логического аппарата научной прогностики. Наиболее актуален подход, предполагающий триаду научной прогностики 
развития морского транспортного комплекса в региональном аспекте: стратегическое информирование, стратегической 
планирование и футуристические исследования. 

Так, стратегическое информирование (Strategic Intelligence) как комплекс мероприятий по поиску, переработке, 
распространению и защите информации с целью предоставления её в требуемый момент  (интервал)  времени для приня-
тия обоснованного решения включает в себя как мониторинг тенденций, анализ последствий и предвидение развития 
морского транспортного комплекса.  

При этом мониторинг тенденций развития морского транспортного комплекса региона должен быть непрерывным 
с целью раннего обнаружения перспективных возможностей, а также выявления потенциала использования новых мето-
дов и технологий в данном виде деятельности. Анализ же последствий развития морского транспортного комплекса дол-



СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ                    19 

жен быть комплексным, базирующимся на экосистемном подходе, то есть должен включать оценку социо-эколого-
экономических последствий и процессов развития новых направлений морской деятельности. 

Предвидение развития (Foresight) как элемент стратегического информирования должно быть процессом доско-
нальным и интерактивным, систематически осуществляемым и открытым для широкого участия, ориентированным на 
выработку тактических решений и на мобилизацию совместных действий, а самое главное –  объединяющим представле-
ния о будущем морского транспортного комплекса региона и формирующий его видение на средне- и долгосрочную пер-
спективу.  

Грамотный подход к стратегическому информированию должен способствовать повышению степени «содержа-
тельности» сценариев развития морской деятельности в региональном разрезе, точности эконометрических моделей, а 
также объединению ключевых субъектов перемен для формирования стратегического и предупреждающего мышления. 

Реально подтверждать равноправный статус РФ как ведущей морской державы в длительной перспективе воз-
можно, во-первых, на основе консолидации и приумножения внутренних резервов, изыскивать которые целесообразно на 
региональном уровне используя все преимущества регионализации, во-вторых, на основе реализации собственных инте-
ресов в Мировом океане.  

Отметим, что именно комплексный характер морской деятельности обусловливает гибкость, устойчивость и жиз-
неспособность формулируемым стратегическим доминантам.  

Войтоловским Г.К. [1] отмечаются такие признаки сплоченности отраслевых срезов морской деятельности, как 
распространение и осуществление процесса производства на одной физико-географической основе, пространственное 
перемещение в процессе производства большей части основных производственных фондов, наличие в составе основных 
фондов сходных по своему экономическому назначению средств производства, одинаковое территориальное размещение 
береговых предприятий, аналогичная специализация и идентичный профессионально-квалификационный состав значи-
тельной части производственных кадров, близкая (а зачастую и общая) научная основа производства, функционирование 
политического фактора, преодоление негативного влияния которого осуществимо лишь на общегосударственном уровне.  

Учитывая указанные признаки общности всего морехозяйственного комплекса и реализации морской деятельно-
сти, следует констатировать имманентную универсальность проблематики разных видов морской деятельности, в том 
числе морского транспорта, и необходимость формирования интегральных принципов стратегирования всей морской 
деятельности на основе научного методологического подхода к прогнозированию. При этом важно отслеживать инерци-
онную динамику по достаточно широкому кругу показателей-индикаторов развития морской деятельности  путем экст-
раполяции существующих трендов традиционными статистическими методами анализа динамических рядов, а также и 
необходимо учитывать шансы активной реализации стратегических доминант на основе мониторинга возможных точек 
роста в региональном аспекте. 

Комплексный механизм управления морским транспортным комплексом региона следует структурировать таким 
образом, чтобы отразить взаимоотношения между элементами управляющей и управляемой подсистем при осуществле-
нии данного вида морской деятельности и создать условия для эффективного функционирования всех подсистем функ-
ционально-компонентной структуры регионального морского транспортного комплекса и других элементов экономики 
региона, функционирование которых завязано на морепользование. Именно на этом, по нашему мнению, необходимо 
акцентировать особое внимание, поскольку конструктивная реализация научных результатов, полезных для одного вида 
морской деятельности, может наносить ущерб другому такому виду или не способствовать укреплению национальной 
безопасности государства в целом. 

Прогнозировать развитие морского транспортного комплекса и формулировать его стратегические доминанты не-
обходимо в контексте государственной морской политики, которая не должна быть простой суммой отраслевых политик, 
вырабатываемых заинтересованными федеральными министерствами, она должна строиться на основе согласования сис-
темных вопросов. 

Региональное направление национальной морской политики должно рассматриваться применительно к конкрет-
ным условиям как гармоничная комбинация функциональных блоков, одним из которых является морской транспортный 
комплекс региона. 

В рамках морского транспортного комплекса целесообразно рассматривать такие функциональные подсистемы 
как морские перевозки – малым каботажем, работу портофлота – во внутренних морских водах и территориальном море, 
морские перевозки большим каботажем – в территориальном море и исключительной экономической зоне, региональные 
и международные перевозки – в открытом море, и для каждого направления деятельности возможно сформулировать 
различные сценарии развития на основе использования статистико-экономического инструментария и традиционных 
методов прогнозирования и моделирования, оптимизируя по критерию транспортной эффективности использования гру-
зовой базы или экономичности. Далее необходимо включить в модель параметры соответствующей береговой и общей 
инфраструктуры флота (специализированные элементы базирования, арсеналы, грузовые терминалы, средства навигаци-
онного оборудования, судостроительную, судоремонтную промышленность, морское приборостроение, производство 
морской техники, гидротехническое строительство, морское специальное образование и пр.). 

Итак, обеспечивать эффективное развитие морского транспортного комплекса РФ целесообразно с учетом регио-
нальных детерминант, создавая такие стратегии развития морской деятельности регионов, в том числе Крыма, которые 
базируются на современных подходах к стратегическому прогнозированию, обязательно учитывают целевую доминанту, 
целостность развития регионов в многомерном пространстве метасреды.  

В связи с уникальностью геополитических характеристик Крыма и особой актуальностью реформирования регио-
нально-отраслевого пространства полуострова представляется целесообразным рассматривать научно-прикладные аспек-
ты адаптации концептуальных моделей функционирования приморского региона на основе обеспечения эффективности 
традиционной морской деятельности, которая объективно должна стать точкой экономического роста территории.  
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Глобальные экономические трансформации привели большое количество стран к осознанию необходимости пе-

рехода от аграрно-сырьевой и аграрно-индустриальной к постиндустриальной экономике. В настоящее время такая стра-
тегическая направленность рассматривается как одно из ключевых условий не только устойчивого экономического и со-
циального роста страны, но возможности ее благополучной интеграции в глобальную экономику. В таких условиях Пра-
вительство Российской Федерации, определив необходимость преодоления отрыва от экономики развитых стран в части 
продвижения и использования цифровых продуктов и технологий, приняло и реализует  следующие основополагающие 
документы: Концепция формирования информационного общества и государственной информационной политики [1]; 
Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011-2020 годы) [2]; Доктрина инфор-
мационной безопасности Российской Федерации [3] и др. Решающее значение в процессе построения качественной ин-
формационной экономики, на наш взгляд, имеет формирование эффективной среды для обеспечения реализации образо-
вательных процессов посредством использования информационных и интеллектуальных ресурсов.      

В современных условиях хозяйствования активное внедрение новейших образовательных методик в процесс обу-
чения дает возможность сформировать необходимые компетенции будущих специалистов, отражающие актуальные тен-
денции изменяющихся рынков. Дистанционные образовательные платформы становятся основой для получения знаний, 
закрепления навыков или реализации дополнительного образования в соответствии с профилем деятельности специали-
ста. Такие платформы должны обеспечивать качественный контент, профессиональное сопровождение преподавателем 
(тьютером), возможность доступа к материалам в удобное для обучающегося время с использованием современных мо-
бильных устройств. Именно поэтому все большую актуальность приобретают открытые образовательные курсы (ООР) и 
массовые открытые онлайн-курсы (МООК) для подготовки компетентных специалистов в различных отраслях народного 
хозяйства. 

ООР включают в себя полные курсы, учебные материалы, модули, учебники, видео, тексты, программное обеспе-
чение, а также любые другие средства, материалы или технологии, используемые для предоставления доступа к знаниям 
посредством использования компьютеров и мобильной техники.  

Отличительными особенностями ООР является то, что: 
- используемые материалы имеют учебную, методическую и научную ориентацию; 
- при работе с материалами возможно использование различных форматов и носителей; 
- учебные и научные материалы, являющиеся общественным достоянием, публикуются на условиях открытой ли-

цензии; 
- существует возможность бесплатного доступа и работы с материалами, а также перераспределение материалов 

другими пользователями; 
- при использовании ООР практически отсутствуют ограничения для пользователей. 
 Исходя из отмеченных особенностей, можно сделать вывод о том, что ООР - это: 
- современный, радикально новый подход к освоению и распространению знаний посредством использования ин-

формационных технологий; 
- возможность бесплатного доступа всех категорий пользователей (без возрастных, гендерных и образовательных 

ограничений) к качественным образовательным ресурсам; 
- обеспечение конкурентного преимущества в долгосрочной перспективе, как для отдельных обучающихся, так и 

для организаций, чьи сотрудники используют ООР для повышения профессиональных компетенций; 
- углубление концепции непрерывного образования за счет расширения границ участия в высшем образовании по-

средством использования электронных образовательных технологий. 
МООКи – это особый тип образовательного интернет-курса, преподаваемый в специфическом формате на специа-

лизированных платформах. МООК является самой прогрессивной формой представления образовательного контента в 
рамках развития новых образовательных бизнес-моделей. 

Концепция развития МООК предполагает реализацию информационных методик посредством решения экономи-
ческих, социальных и образовательных задач: 

1) экономические задачи: 
- поддержание образовательного статуса Российской Федерации посредством продвижения образовательных про-

грамм ВУЗов страны на международном рынке; 
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- сокращение затрат на формирование и внедрение образовательного контента в рамках ВУЗов, поддерживающих 
программы электронного образования; 

- использование возможности привлечения слушателей на курсы по программе дополнительного образования. 
       2) социальные задачи: 
- обеспечение возможности доступа и работы с качественным информационным контентом всех категорий граж-

дан; 
- рост удельного веса выпускников, трудоустраивающихся на работу по специальности; 
3) образовательные задачи: 
- сокращение временных затрат на включение в образовательный процесс обучающихся; 
- распространение лучших преподавательских практик не только внутри страны, но и на международном уровне; 
- возможность оценки качества образовательных программ и использования прогрессивных методик преподава-

ния. 
Таким образом, использования ООР и МООК в дистанционном образовании способствует активизации потенциа-

ла ВУЗов, использующих подобные платформы в части реализации образовательных программ, а также возможностей 
обучающихся в стремлении повышать уровень собственных профессиональных компетенций и выстраивать программу 
образования в зависимости от существующего запроса. 

С одной стороны, использование электронных образовательных технологий обеспечивает свободный обмен зна-
ний посредством использования системы открытых инноваций и проектного обучения за счет развития живых лаборато-
рий и дизайн-мышления. В конечном счете, это формирует новые блага для общества на основе нового уровня знаний, 
что в долгосрочной перспективе гарантирует выживаемость в условиях развития информационной экономики. С другой 
стороны, существуют определенные проблемы, тормозящие развитие данной образовательной системы, в частности: зна-
чительные материальные затраты на техническое обслуживание курса; большой процент слушателей, не закончивших 
программу; отсутствие возможности контроля качества набора слушателей.  

Инновационные тенденции в образовании предполагают внедрение и активное использование актуальных инфор-
мационных решений, однако жизнеспособность таких процессов может обеспечиваться исключительно посредством ка-
чественной синергии традиционных и инновационных подходов в образовании, обеспечивающей формирование имиджа 
Российской Федерации на международном рынке образовательных услуг. 
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СОДЕРЖАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА НА ФАЗАХ 

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА 
Амичба Л.А., старший преподаватель кафедры экономической теории 

Абхазский государственный университет, г. Сухум, Абхазия 
 

Человеческий капитал является одним из востребованных экономических категорий в современной экономиче-
ской науке. По мнению С.М. Черновского и А.П. Голубева воспроизводство человеческого капитала рассматривается как 
процесс воссоздания его элементов [5. с. 202.]. 

В узком смысле воспроизводство человеческого капитала, по мнению С. В. Штразбурга трактуется, как воспроиз-
водство потенциальных способностей человека приносить доход, а в широком смысле, как воспроизводство самого чело-
веческого капитала как носителя экономических значимых качеств и способностей [6. с. 88.]. 

И. В. Грузков и В.Н Грузков рассматривают воспроизводство человеческого капитала в экономической науке как 
циклический процесс, который направлен на развитие у субъекта экономических отношений знаний, умений, навыков и 
способностей, позволяющие сформировать систему необходимых компетенций [1.с. 90.]. 

По мнению О.Е. Сучкова процесс воспроизводства человеческого капитала осуществляется на протяжении всей 
жизни человека и требует привлечения значительных инвестиций, т.е. он считает, что процесс формирование и использо-
вания особого человеческого ресурса, определяемого, как комплекс производительных и творческих способностей чело-
века, осуществляется посредствам инвестиций в специфические процессы деятельности индивидуума [3]. 

Исходя из выше изложенных определений воспроизводства человеческого капитал можно сделать вывод о том, 
что С.М. Черновский и А.П. Голубев определяют воспроизводство человеческого капитала, как возобновление знаний и 
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способностей в прежнем их объеме, С. В. Штразбург отождествляет воспроизводство человеческого капитала и человека, 
а  Н. В. Грузков и В.Н Грузков указывают на то, что развитые экономические отношения и новые компетенции позволят 
удовлетворить потребности общества путем применения достижений, как в науке, так и в технике, а О.Е. Сучковой опре-
деляет тесную связь между инвестициями и воспроизводством человеческого капитала.  

Инвестиции являются важным средством воспроизводства человеческого капитала, так как инвестирование спо-
собствует созданию благоприятных условий для воспроизводственного движения человеческого капитала, который при-
водит к увеличению, как роста благосостояния общества, так и социально-экономическому развитию страны в целом. 

Таким образом, можно определить основные направления воспроизводства человеческого капитала, как процесс 
воссоздания и развития элементов человеческого капитала, как процесс воспроизводства самого человека как носителя 
значимых качеств и обладателя уникальных знаний, а так же как процесс формирования способностей человека посред-
ством инвестиций.  

Воспроизводство человеческого капитала так же можно определить как процесс движения и как полученный ре-
зультат вследствие этого движения [4. с. 44.]. 

 Рассматривая воспроизводство человеческого капитала как процесс движения, то речь идет о постоянном возоб-
новлении и движение сил и способностей человека к труду и их формированию, распределению, обмену и использова-
нию в процессе трудовой деятельности. Так как воспроизводство человеческого капитала предполагает связь между ста-
диями, взаимосвязанными между собой и осуществляемые в единстве, характеризуются в ходе постоянной смены его 
взаимообусловленные стадий, обеспечивают приобретение необходимых знаний, умений, навыков в достаточном объеме 
для выполнения соответствующего труда. Следовательно, воспроизводство человеческого капитала как процесс пред-
ставляет собой постоянное движение способностей человека к труду, а именно их формирование, распределение, обмен и 
использование их в процессе труда, т.е. данный процесс характеризует связь между стадиями, их единство.  

На стадии формирования человеческого капитала происходит его первоначальное накопление и его структурное 
его развитие, далее осуществляется его распределение посредствам движения работника как его носителя. Первоначаль-
ное распределение работников осуществляется по отраслям, сферам деятельности, организациям и учреждениям на 
внешнем рынке. Осуществляется оно распределением через обмен в соответствии со спросом со стороны работодателя и 
предложением со стороны наемного работника на услуги человеческого капитала, которая обменивается на заработную 
плату. 

А вторичное распределение работников осуществляется по подразделениям, отделам и рабочим местам на внут-
реннем рынке труда, которое осуществляется отдельно от обмена услуги человеческого капитала на заработную плату, 
где распределение и перераспределение человеческого капитала осуществляется административным путем. Однако в 
процессе труда работник может посредством самообразования и саморазвития увеличить свой человеческий капитал для 
того, чтобы претендовать на более оплачиваемое рабочее место.  

Следовательно, что в процессе трудовой деятельности наемный работник использует человеческий капитал. Ис-
пользование человеческого капитала характеризуется посредствам расходования его способностей и одновременным его 
развитие за счет накопления профессионального опыта, что содействует воспроизводству человеческого капитала.  

Однако, расходование человеческого капитала также требует определенных затрат для его поддержания и разви-
тия, т.е. речь идет о том, что для восстановления и приращения человеческого капитала необходимы инвестиции, которые 
обеспечивают его воспроизводство. 

Существует тесная связь инвестиций и воспроизводства человеческого капитала. Данная связь характеризуется 
тем, что инвестиции являются важным средством воспроизводственного движения человеческого капитала. Важность его 
заключается в том, что он обеспечивает благоприятные условия для воспроизводственного движения, улучшая тем са-
мым качество жизни населения. 

Следовательно, инвестирование в условиях воспроизводственного процесса должно носить постоянный, устойчи-
вый и возрастающий характер и должен осуществляются на каждой его стадии. 

Движущей силой процесса формирования воспроизводства человеческого капитала выступают инвестиции, кото-
рые проявляются в первоначальном его накоплении посредствам инвестиций в здоровье человека, его образование и 
культуру. Инвестиции в здоровье призваны создавать благоприятные условия для физического развития человеческого 
капитала, а инвестиции в образование способствуют к расширению своих знаний и практических навыков, т.е. ведет к 
расширению профессионально-квалификационных способностей человека для производительных целей. 

Инвестиции в человеческий капитал считаются оправданными, так как инвестиционный период у человеческого 
капитала достаточно продолжительный. Накопление человеческого капитала за данный отрезок времени дает длитель-
ный экономический и социальный эффект. Однако для здоровья и образования и гармоничного развития индивида необ-
ходимы инвестиции на культурный досуг человека. За счет инвестиций осуществляется простое (когда качественная и 
количественная определенность остаются неизмененными) и расширенное (характеризуется изменения количественной и 
качественной определённости его элементов) воспроизводство человеческого капитала.  

С течением времени человеческий капитал изнашивается, как физический, так и морально, который представлен в 
виде износа живого организма и обесценение полученных знаний умений и навыков. Износ человеческого капитала тре-
бует его восстановление, который может быть осуществлен за счет дополнительных инвестиций в работника. [2 с. 125.]. 

Следовательно, инвестиций в человеческий капитал дает возможность развивать структурные элементы человече-
ского капитала, который обеспечивает в будущем более высокий доход, как отдельному человеку, так и носителю чело-
веческого капитала, так и другим инвесторам. 

Сложность ее структуры так же является одним из специфических черт человеческого капитала, из которой выте-
кает несколько основных самостоятельных типов циклов, находящиеся в тесной взаимосвязи между собой и отражаю-
щиеся различную степень изменения их потребностей, способностей и различия связанные с временем их протекания. 
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Как и в каждой науке, так и в экономической теории имеется предмет изучения, в котором заложены элементы циклично-
сти, специфическая сущность их цикличности заключается в возможности прогнозировать изучаемые процессы с выяв-
лением их периодов.  

Движение человеческого капитала осуществляется не плавно, а скачками, т.е. циклами. Обогащение жизнедея-
тельности осуществляется по средствам, как смены потребностей, так и их способностей и способов труда и потребления. 
Чем чаще будет происходить данный процесс обогащения, тем богаче будет общество и насыщеннее их жизнедеятель-
ность. К специфическим чертам человеческого капитала можно отнести воспроизводилось и дискретность развития чело-
веческого капитала, так как они сочетают в себе необратимые поступательные движения с определенной возвратностью, 
связанная с дискретностью развития, которой предшествуют ступеням и скачкообразной смене одних качественных со-
стояний другими. Что ж касается циклов воспроизводства человеческого капитала, то они не проявляют себя в строго 
установленной правильной форме, следовательно, с точностью никогда невозможно предугадать произойдет или не про-
изойдет аналогичное изменение в будущем, но с уверенностью можно сказать, что изменение все-таки произойдет.  

То есть, говоря о цикличности, имеется в виду изменение его динамики развития человеческого капитала, так как 
цикличность воспроизводства человеческого капитала выражается в периодическом повторении происходящих процес-
сов, которые охватывают все практически возможные стороны жизнедеятельности человека. 

Воспроизводственный подход, характеризующий сущность человеческого капитала позволяет изучить комплекс-
но ее категорию как экономической составляющей. Данный подход ставит человека в центр общественной жизни, как 
лицо, творящее себя и свои отношения, который позволяет дать возможность исследовать его материально-вещественное 
содержание и общественную форму и изучить кругооборот его движения (т.е. человеческого капитала), тем самым выра-
жая взаимосвязь и отношения на всех его стадиях (формирования, распределения, обмена и использования). В отношении 
воспроизводственного подхода человеческий капитал как экономическая категория представляет собой социально- эко-
номическую систему, в которой присутствует три основных элемента, в качестве которых выступают субъекты, объекты 
и отношения, возникающие между субъектами по поводу того или иного объекта. К хозяйствующим субъектам относят 
домашние хозяйства, фирмы, государство.  

Проблема воспроизводства человеческого капитала в современных условиях является актуальной, так как она спо-
собствует, как повышению эффективности общественного производства, так и эффективности экономики в целом. От 
успешного его решения во многом зависит качество человеческого капитала.  

Эффективное воспроизводство человеческого капитала, влияющего на развитие экономики страны зависит от то-
го, сколько средств государство вкладывает в граждан свое страны. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ В 

СОВРЕМЕННОЙ АБХАЗИИ 
Амичба Л.А., старший преподаватель кафедры экономической теории 

Абхазский государственный университет, г. Сухум, Абхазия 
 

Трансформация абхазской социально-экономической системы и ее адаптация к новым условиям, возникающие в 
глобальной системе общества связанным с появлением экономики знаний считается сложным и противоречивым процес-
сом. Однако результаты данного процесса могут быть достигнуты лишь на основании понимания реальных механизмов 
существующей трансформации и соответственно способности общества воспринимать происходящие данные процессы, 
т. е зависящиеся от множества существующих и возникающих факторов. 

 В своей совокупности возникшие противоречия приводят к тому, что экономическая система достигает новой 
ступени развития, так как сам трансформационный процесс представляет собой процесс, который позволяет осмыслить 
человечеству свою потребность в изменениях в обществе и найти пути и ресурсы для осуществления возникающих пере-
мен.  

 Сущность содержания трансформационной экономики представляет собой преобразование социально-
экономических отношений, т.е. в условиях трансформационной социально-экономической системы меняются все слагае-
мые экономики. Изменения наблюдаются, как в способе, так и в координации, так и в поддержании равновесия, в изме-
нении структуры собственности, т.е. в появлении новых видов собственности, а также изменения структуры производст-
ва и типа воспроизводства. 
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 В экономической литературе существует множество определении понятии трансформации социально-
экономических систем, так как разные авторы рассматривают понятие трансформации социально-экономических систем 
по-разному, допуская противоположное толкование, имея различное представление о содержании этого процесса, что в 
конечном итоге порождает множества вопросов в отношении сущностной характеристики данного процесса, в совокуп-
ности, остающиеся без объяснений. 

Любая социально-экономическая система из года в год претерпевает большие изменения, которые вызваны мно-
жеством факторов, т. е вызванные процессами от ускорения НТП и глобализация до сугубо политических факторов.  

Возникающие рыночные радикальные изменения обозначаются термином трансформация. Под понятием транс-
формации «transformation» понимается изменения экономических систем, т.е. transformation – преобразование. Чаще всего 
термин «transition» употребляется теми, которые рассматривают реформы, связанные с переходом от плановой (к некому 
заранее определенному желательному состоянию), к рыночной системе экономики.  Тогда, как термин «transformation» 
употребляется теми, которые рассматривают реформы как открытый процесс изменений, в котором общий вектор опре-
делен, а его результаты остаются неизвестными [1]. 

В современной экономической системе понятие трансформации, как различного рода изменения, происходящие в 
обществе без учета анализа экономического развития возникло еще в ХIХ веке. Однако, широкое распространение и ин-
терес к трансформации возник лишь в конце 80 –х годов и в начале 90- х годов в постсоветских республиках и странах 
Восточной Европы. [6]. 

Под трансформацией понимается все возможные качественные преобразования, как систем эволюционного и ре-
волюционного характера. Говоря о трансформации социально-экономической системы в контексте ее эволюционного 
развития речь идет о объективном процессе, который заключается в необходимых конкретно-исторических преобразова-
ниях. Эти преобразования должны зависеть не только от экономического сознания, когда деятельность человека подчи-
няется оценке экономических критериев. В свою очередь появление субъективного процесса трансформации социально-
экономической системы заключается в реализации объективного процесса хозяйствующими субъектами на основании 
правил, норм, которые базируются исключительно на национальных традициях и на основе общественных и индивиду-
альных оценок этого процесса. А трансформация социально-экономической системы в контексте ее революционного 
развития представляет собой, как объективный, так и не просто субъективный, а субъективно-волевой процесс, который 
отличается, не только значимостью выбора концепции и моделей его развития, а так же ее осознанностью и необходимо-
стью выбора в принятии решения [2]. 

В совокупности трансформации революционной социально-экономической системы присуща странам, где проис-
ходят революция, тогда как эволюционная системы работает на упрочение традиционной социально-экономической сис-
темы. В силу действия экономических закономерностей и достигается качественное изменение в экономической системе. 

Основная и главная закономерность переходного периода заключается в том, что меняется роль государства в эко-
номике, заключается в бюджетном кризисе, которая вытекает из первой закономерности, так как тесно связана с измене-
нием роли государства в экономике, а суть третьей закономерности состоит в трансформационном спаде.  

Различают три закономерности реформирования, т.е. которые можно определить, как общие направления преоб-
разования экономических систем [5]: 

1. Достижение макроэкономической и финансовой стабилизации, которая является необходимой в условиях ин-
фляции, так как без твердой денежной единицы экономика может быть обречена на кризис. 

2. Проведение приватизации, т. е. без формирования частной собственности рынок не возможен, так как рынок 
требует децентрализованного принятия решения. А проведение приватизации приводит к формированию частной собст-
венности с эффективным собственником. А это возможно лишь, когда в экономике есть частные независимые собствен-
ники, которые действуют в конкурентной среде, главная цель которых заключается в максимизации прибыли. 

3. Осуществление интеграции в мировое хозяйство 
Для реализации выдвинутых реформ недостаточно лишь определения закономерностей трансформационного 

процесса, так как путь развития зависит, как от внутренних, так и от внешних факторов, которые влияют на это развитие, 
а также необходимо учитывать национальные особенности каждого региона, страны, государства.  

Таким образом, в теории переходной экономки причины трансформации можно разделить на две большие груп-
пы: внутренние и внешние.  

Внутренние причины включают обстоятельства и противоречия, которые имеют место внутри страны, т.е. кото-
рые препятствовали развитию производительных сил и росту благосостояния общества. Внешние причины трансформа-
ции вызваны условиями и факторами внешнего порядка.  Внешние причины в свою очередь можно разделить на две 
большие группы. Первая группа включает те движущие силы изменений, которые определяются конкурентным положе-
нием страны относительно экономик других стран мира [3]. Вторую группу внешних движущих сил составляют эконо-
мические и политические интересы.  

По своей природе, трансформационная экономика неустойчива. На сегодняшний день остается открытым вопрос о 
траекториях возможных трансформационных изменений, путей которых великое множество, с учетом того, что конечные 
пункты каждой из траекторий неоднозначны, а многовариантны, поэтому на сегодняшний день нет единого мнения и нет 
единого определения в отношении понятия процесса трансформации и его характеристики. 

Одни ученные считают, что процесс социально-экономической трансформации является дискретным, другие же 
считают его непрерывным, некоторые из них связывают его с переход от индустриального общества к постиндустриаль-
ному, другие же рассматривают этот процесс только в разрезе перехода от социализма к капитализму в постсоветских 
странах. 

 Если мы говорим о трансформации социально-экономической системы в постсоветских странах (перехода от со-
циализма к капитализму), то данный процесс безусловного дискретен, так как конечной точкой является капитализм, она 
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реальна и существует. Говоря о структурных изменениях трансформационного социально-экономического процесса про-
текавшие на территории Абхазии является следствием того, что разразившаяся на рубеже веков социально-
экономические потрясения в их контексте и следствие войны привели к серьезным потрясениям абхазского общества, 
которые привели к разрушению отношении взаимосвязи между людьми и их механизмы взаимодействия. Все это харак-
теризует новый путь к формированию новых форм и механизмов сотрудничества, т.е. речь идет о формировании новой 
социально-экономической системы. 

Распад СССР и образование de facto, а теперь de jure, т.е. независимой абхазской государственности коренным об-
разом изменила ситуацию в сфере экономической жизни. В связи с этим возникла необходимость формирования системы 
национальной экономики Абхазии, которая должна быть ориентирована на удовлетворение потребностей населения сво-
ей страны, которая требовала решение комплекса взаимосвязанных задач, связанных с восстановлением разрушенного во 
время войны и блокады социально-экономической инфраструктуры, а также переход к рыночной системы хозяйствова-
ния.  

Сложившаяся структура хозяйства Республики Абхазии в условиях нахождения республики в составе Союза ССР, 
внутрироссийского разделения труда, несомненно, считалось оптимальным, так как жизненный уровень на тот момент у 
населения был достаточно высок, даже можно сказать выше, чем во многих других регионах бывшего Союза. Это осно-
вывалось тем, что продукция приоритетных отраслей производства Абхазии (чайное и субтропическое плодоводство) по 
высокой оптовой цене вывозилось в разные регионы России, взамен этой продукции и услуг в республику целенаправ-
ленно поступало все необходимое, порой и в неограниченном количестве. 

Ныне в Республике Абхазии процесс становления экономической системы происходит в условиях противоречи-
вой ситуаций. С одной стороны, необходимо сформировать государственность, восстановить разрушенную структуру 
экономики, а с другой стороны проводить прогрессивные рыночные преобразования. При этом необходимо воссоздать 
структуру экономики на основе учета прогрессивных мировых тенденций при ограниченных внешних связях. Т.е. речь 
идет о переходе от плановой системы хозяйствования к рыночной, т.е. формирования новой экономической системы.  

Переходная экономика является болезненным процессом, так как сопровождается кризисом для экономики Рес-
публики Абхазии, который можно охарактеризовать как кризис трансформации. В силу этих и ряда других объективных 
причин в Республике Абхазии мало сделано для перехода на рыночные механизмы. Дело в том, что Абхазия наряду с 
проблема связанными с переходом от одной экономической системы к другой столкнулась еще, по меньше мере с че-
тырьмя сложнейшими проблемами, каждая из которых не менее трудная и сложная, чем переход от одной экономической 
системы к другой. 

Проблемы, с которыми столкнулась Абхазия [4]: 
1. Строительство независимого суверенного государства; 
2. Проблема восстановления разрушенного войной хозяйства страны; 
3. Физическая и психологическая реабилитация значительной части населения Абхазии; 
4. Экономическая блокада.  
Тяжелые последствия войны остро ощущаются и по сей день, так как результаты военных действии разрушили в 

одночасье социально-экономическую инфраструктуру, которая создавалась десятилетиями, а также это результаты не-
восполнимого ущерба собственно человеческому капиталу общества, где и пострадала наибольшая часть трудоспособно-
го населения Абхазии. 

Лишь в 2008 году, когда РФ и с течением времени и еще несколько других стран признали независимость Республи-
ки Абхазия и при финансовой поддержки со стороны РФ и начался процесс восстановления экономики и культуры Абхазии. 
Однако и он еще не завершен, так как это процесс восстановления требует также иных навыков и умений экономической 
деятельности и более продуманного подхода к решению задач, стоящих перед республикой, а также ускоренного накопле-
ния нового хозяйственного опыта, дефицита которого наша республика на сегодняшний день испытывает. 
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Трудовые ресурсы – это главная производительная сила общества, включающая трудоспособную часть населения 

страны, которая способна участвовать в общественно-полезной деятельности, производя материальные и духовные блага 
и услуги [4]. При этом в состав трудовых ресурсов включается трудоспособное население в трудоспособном возрасте 
(мужчины от 16 до 59 лет, женщины от 16 до 54 лет) и работающие лица, находящиеся за пределами трудоспособного 
возраста (лица пенсионного возраста и подростки), иностранные трудовые мигранты. 
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Уровень воспроизводства трудовых ресурсов и его динамика, как неотъемлемый элемент демографических про-
цессов, является одной из внешних характеристик достойного качества жизни населения. 

При изучении вопроса воспроизводства трудовых ресурсов необходимо уделить внимание процессу воспроизвод-
ства населения как основному формирующему этапу количественного замещения данной части рынка труда. Количест-
венные характеристики процесса формирования трудовых ресурсов Абхазии по большей части определяются демогра-
фическими факторами, которые являются одним из важнейших элементов развития общества, от которых зависит вос-
производство населения. 

Рассмотрим численность населения и его прирост во время Советского Союза и на современном этапе в таблицах 
1 и 2. 

 
Таблица 1 – Численность наличного населения в Абхазской ССР 

В том числе: 
В общей численности населения, 

% Годы 
Все население, 

(чел.) 
городское сельское городское сельское 

Прирост в % 

1976 496000 233120 262880 47 53 10,0 
1977 499000 234530 264470 47 53 9,7 
1978 502000 235940 266060 47 53 9,7 
1979 505000 237350 267650 47 53 8,2 
1980 507000 238290 268710 47 53 - 

Источник: Народное хозяйство Абхазской АССР за 60 лет, Сухум 1981 г. 
 

Таблица 2 – Численность наличного населения современной Абхазии  

В том числе: В общей численности населения, % 
Годы 

Все население, 
(чел.) городское сельское городское сельское 

Прирост, % 

2012 241414 121633 119781 50,4 49,6 0,2 
2013 242028 121884 120144 50,4 49,6 0,2 
2014 242756 122309 120447 50,4 49,6 0,3 
2015 243206 122434 120772 50,3 49,7 0,1 
2016 243564 122547 121017 50,3 49,7 - 

Источник: Статистический сборник «Абхазия в цифрах», Сухум 2016г. 
 

Рассматривая обе таблицы, можно понять, какие потери понесло население Абхазии в период грузино-абхазской 
войны. В 70-80 е гг.  естественный прирост населения в среднем был 9,3 ‰, тогда как сегодня данный показатель в сред-
нем за 5 лет 0,2 ‰. Наблюдается двукратное уменьшение численности населения за рассматриваемые периоды. 

В 2016 г. численность наличного населения Абхазии равнялась 243 564 чел. Большую их часть – 144 463 чел., или 
59,31%, – составляло трудоспособное население в трудоспособном возрасте. В Стратегии Социально-экономического 
развития Абхазии до 2025 года говорится, что в наступившем втором десятилетии 21 века на демографическое развитие 
Абхазии будет влиять созданная во второй половине 90-х годов прошлого столетия демографическая волна, как следст-
вие невосполнимых военных потерь 1992-1993 гг. Негативные последствия спада демографической волны проявляются в 
следующем: сокращение численности репродуктивных контингентов. Помимо демографической волны, на рождаемость 
будет влиять еще один фактор – постарение возрастной модели, происходившее все первое десятилетие 21 века. Комби-
нация демографической волны с трансформацией возрастной модели рождаемости приведет к неминуемому сокращению 
числа родившихся. В Абхазии с 2016 г. начнется систематическое сокращение численности лиц трудоспособного возрас-
та. В наступивший период произойдет также дальнейшее старение населения, увеличение в нем доли лиц старше трудо-
способного возраста. Увеличение доли пожилых, на фоне сокращения численности лиц трудоспособного возраста ока-
жется сдерживающим фактором воспроизводства трудовых ресурсов и приведет к увеличению демографической нагруз-
ки на трудоспособное население. В этих условиях качество трудового потенциала как нематериального фактора конку-
рентоспособности экономики и инвестиционной привлекательности страны, его распределение и использование превра-
щаются в центральную проблему в сфере занятости [7]. 

Развитие рынка труда является одним из механизмов устойчивого роста социально инновационного комплекса. 
Актуальной задачей в области занятости населения является поиск с учетом международного опыта новых подходов к 
управлению рынком труда, повышению ответственности всех сторон социального партнерства за счет обеспечения эф-
фективной занятости населения и содействия трудоустройству граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Ры-
нок труда в Республике Абхазия выполняет важную социальную функцию, обеспечивая занятость экономически актив-
ного населения, его включение в сферу производства и в сферу услуг. 

Согласно закону Республики Абхазия «О занятости населения» к занятым в экономике относятся лица, обоего по-
ла в возрасте 16 лет и старше, которые в рассматриваемый период выполняли работу по найму за вознаграждение, а так-
же иную приносящую доход работу. В число занятых включаются лица, которые временно отсутствовали на работе из-за 
болезни, ухода за больными, ежегодного отпуска или выходных дней, обучения, учебного отпуска, отпуска без сохране-
ния или с частичным сохранением заработной платы по инициативе администрации и других подобных причин [3]. 
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Численность занятого населения в отраслях экономики на 1 января 2016 года 42 277 чел., что составляет 29,3% от 
общей численности трудовых ресурсов Республики (рис. 1). В государственном секторе заняты – 31 774 чел.; в частном – 
10 004 чел. 

 
Рис. 1. Занятость в отраслях экономики 
Источник: Официальный сайт президента РА. Справка о социально-экономическом состоянии Республики Абха-

зия [6]. 
 

Необходимо отметить, что учет ведется только по одной категории занятых, тогда как 10 других в официальной 
статистике не рассматривается. По экспертным оценкам уровень занятости в Абхазии составляет 70-75 %. На рынке тру-
да РА наблюдаются и структурные дисбалансы. Так, нехватка низкоквалифицированной рабочей силы при неполной 
занятости требует либо повышения зарплаты, либо использование труда «гасторбайтеров». 

Важным показателем состояния рынка труда Республики Абхазия является заработная плата. Наиболее высокая 
заработная плата в таких отраслях как связь – 19901,4 руб., кредитование и финансы – 19519,3 руб. Среднемесячная зара-
ботная плата занятых в отраслях экономики в Республике Абхазия за 2010-2015 гг. увеличилась в 65,7% и составила 
9 056,1 руб. [1]. 

Чтобы корректно оценивать воспроизводство трудовых ресурсов необходимо рассмотреть проблемы и угрозы 
вступления в трудовую жизнь молодежи, распространенные на современном рынке труда Абхазии. К ряду проблем мож-
но отнести угрозы эффективного воспроизводства молодежной части трудовых ресурсов. 

Молодежью в системе воспроизводства трудовых ресурсов является та доля рабочей силы, которая находится в 
активной первой и начальной второй фазе процесса: насыщается разными видами качеств, знаний, навыков, формирую-
щих личностный и трудовой потенциал, впервые вступает в конкурентную борьбу на рынке труда. 

На основе анализа можно классифицировать угрозы для эффективного воспроизводства трудовых ресурсов (рис. 
2). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис 2. Угрозы для процесса эффективного воспроизводства трудовых ресурсов в разрезе изучения проблем заня-
тости молодежи. 

[Составлено автором] 
 
Исходя из проведенного анализа тенденций развития рынка труда, целью государственной политики в долгосроч-

ной перспективе должно стать создание правовых, экономических и институциональных условий, обеспечивающих раз-
витие и эффективное функционирование рынка труда. Развитию рынка труда, согласно «Стратегии социально-
экономического развития Республики Абхазия 2025» будет способствовать решение следующих задач: 

Угрозы для процесса эффективного воспроизводства трудовых ресурсов 

Демографические угрозы Угрозы на рынке труда 

• Низкая рождаемость 

• Эмиграция 

• Неэффективная репатриация 

• Высокая смертность 

 

• Неэффективное использование трудовых ресурсов 

• Некоординированность рынка труда и рынка образования 

• Отсутствие мобильности рынка труда 

• Структурные дисбалансы и т.д. 
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1. Создание инфраструктуры рынка труда (учреждения и организации, государственная система учета спроса на 
рабочую силу, центры подготовки и переподготовки кадров). 

2. Принятие Государственных программ содействия занятости населения Республики Абхазия. 
3. Создание эффективной системы социальной защиты безработных. 
4. Рост заработной платы всех категорий занятых в государственном и частном секторах. 
5. Создание центров подготовки и переподготовки кадров. 
6. Сокращение доли неформального сектора занятых в экономике. 
7. Улучшение условий и охраны труда. 
8. Повышение профессионализма и конкурентоспособности трудовых ресурсов. 
9. Обеспечение дифференцированного подхода к привлечению иностранной рабочей силы с учетом потребностей 

экономики и на основе принципа приоритетного использования национальных кадров [1]. 
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Инновационное развитие является необходимым условием конкурентоспособности субъектов экономической дея-

тельности и территориальных образований. В условиях информационной экономики высокотехнологичные отрасли поч-
ти удвоили объем производимой продукции, а собственно наукоемкие отрасли развиваются еще быстрее. Причем наи-
больший потенциал развития имеют инновационно управляемые отрасли, где внедрение новшеств и адаптивность к рын-
ку являются источниками конкурентных преимуществ. Исследование инновационного устойчивого развития региона в 
условиях формирования и функционирования экономики знаний, которая является и средой, и результатом инновацион-
ного развития, выявление основных его систем, является актуальным.  

Инновационное устойчивое развитие предполагает наличие в регионе нескольких связанных между собой систем, 
поддерживающих и осуществляющих данное развитие. К таким системам относятся: инновационная инфраструктура; 
кластеры; механизмы коммерциализации и диффузии научных наработок в регионе, внедрения и использования передо-
вых, новых технологий; осуществление партнерства бизнеса и государства [1]. 

В числе главных элементов инновационной системы называют инновационную инфраструктуру, под которой по-
нимают «организации, способствующие осуществлению инновационной деятельности» [2, с.12].  

Специальные организации и объединения могут представлять собой:  бизнес-инкубатор (технологический инкуба-
тор, фирма-инкубатор), венчурную организацию, индустриальный (промышленный) парк, инновационную площадку,  
инновационно-промышленный комплекс (ИПК), инновационно-технологический центр (ИТЦ), наукоград, научный парк, 
офисы коммерциализации технологий, технологический центр, технологический инкубатор, технологический кластер, 
технологический парк,  технополис, центр коллективного пользования, центр трансфера технологий, экспортно-
ориентированную зону [3].  

Для обеспечения устойчивого инновационного развития региона необходимо встраивание в инфраструктуру эко-
системы, контролирующую природопользование в регионе, обеспечивающую условия сохранения природных объектов и 
высокого качества жизни населения [4]. 

Инновационная инфраструктура не может существовать без современных коммуникаций, включая Интернет. Рост 
числа пользователей компьютерной сети и возрастающие объемы электронной торговли свидетельствуют, что Интернет 
представляет собой глобальную информационную инфраструктуру. Эта инфраструктура представляет собой совокуп-
ность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем и 
сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим информационное взаи-
модействие организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей.  Использование новых 
производств, основанных на Интернет технологиях, особенно при разработке программного обеспечения для компьюте-
ров и сетей или финансовых сервисах, вообще ликвидирует транспортные расходы. Компьютерная сеть Интернет спо-
собствует развитию индивидуального предпринимательства и, в то же время, совершенствует корпоративное управление. 
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Реструктуризация экономики, катализатором которой выступают телекоммуникации, способствует появлению фирм как 
производственной ячейки. 

Многообразие форм объектов инновационной инфраструктуры и выполняемых ими функций призваны решить 
задачи разработки и коммерциализации технологий, интеллектуализировать основные факторы производства и обеспе-
чить показатели, инновационного развития, соответствующие развитым странам.  Доля новых знаний, нашедших практи-
ческое воплощение в инновационных технологиях, оборудовании, подготовке квалифицированных кадров, организации 
производства в развитых странах приходится от 80 до 96 процентов прироста ВВП [5]. 

Основной задачей инфраструктуры является решение общих задач инновационного развития, обеспечение досту-
па к ресурсам территории, оказание консалтинговых, экспертных услуг, и снятие рисков для участников инновационной 
деятельности. Предприятия и организации могут получить доступ к дополнительным площадям, активам и производст-
венно-технологическим мощностям, при этом особую роль играют образовательные и научные учреждения, являющиеся 
основными поставщиками новых идей [6]. Благодаря инновационной инфраструктуре создается «знаниевая среда», по-
зволяющая обмениваться научными достижениями, демонстрировать опытные образцы, осуществлять поиск партнеров и 
«бизнес-ангелов», способных поддержать финансово новые инновационные разработки.  К ресурсам территории относят 
кадры, обладающие необходимой квалификацией, научный задел, производственные технологии, финансы для осущест-
вления разработок или производства, информационные ресурсы и сети сбыта нового продукта. От создаваемого «иннова-
ционного коридора», обеспечивающего продвижение инновации от идеи до поставки товара потребителю, зависит эф-
фективность работы всей региональной инновационной системы [7]. 

В процессе создания инновационной инфраструктуры региональные власти используют следующие механизмы: 
1) правового регулирования на основе развития нормативно-правовой и научно-методической базы; 2) социально-
экономические с расширением их финансовых возможностей и кадровых ресурсов (грантовая поддержка, выделение 
субсидий на развитие инфраструктуры региона на конкурсной основе); 3) организационно-маркетинговые, включая орга-
низацию системы мониторинга и регистрации состояния сферы науки, техники и инноваций;  4) стимулирования хозяй-
ствующих субъектов региона к разработке и внедрению инноваций,  повышение инновационной культуры, стимулирова-
ние спроса на инновационную продукцию [8].   

Для Республики Крым актуальным является формирование рекреационной инфраструктуры, развитие рекреаци-
онно-туристского комплекса, создание сети мини-гостиниц по всему периметру побережья Черного моря, транспортной 
доступности  к самым удаленным и живописным территориям, внедрение таких сервисных инновационных продуктов 
как новые тропы в заповеднике, посещение исторических и религиозных объектов, которые еще не были включены в 
туристические справочники, освоение водного туризма на озерах и многое другое. Такая рекреационная инфраструктура 
нуждается, прежде всего, в информационном обеспечении, поддержке ученых-краеведов, государственной финансовой 
поддержке на начальной стадии формирования. Так, например, малые инновационные предприятия в здравоохранении 
могли бы оказывать рекреационные услуги инновационного характера в виде нетрадиционной медицины, экспресс-
диагностики заболеваний, косметологии [9]. 

Наиболее важными путями  решения проблемы производства высокотехнологической и инновационной продук-
ции  для малых и средних предприятий могут стать: 1) льготная кредитная поддержка  производства; 2) налоговая льгота 
для поддержки инновационной деятельности со стороны государства; 3) принятие законодательных актов для поощрения  
инновационной деятельности; 4) переподготовка персонала  и создание  творческой группы из разработки инновации; 5) 
постоянный мониторинг научно-технической информации; 6) подготовка высококвалифицированных специалистов-
менеджеров в сфере инновационной деятельности; 7) изменение организационной структуры  управления на предпри-
ятии; 8) страхование рисков инновационной деятельности [10]. 

Для инновационного развития всех видов предприятий, в том числе, малых и средних, необходимо обеспечить 
эффективность диффузии технологий. Диффузия технологий – это, в первую очередь, процесс обмена информацией. Ос-
новными задачами информационного обмена являются сбор, обработка  и  предоставление оперативной и достоверной 
информации относительно готовых к использованию технологий и продукции; наличия спроса на технологии  и продук-
ции; потенциальных покупателей и потребителей; разработчиков, производителей и конкурентов; наличия и состояния 
рынков поставки и продажи; качества, потребительских и эксплуатационных показателей и ориентировочных цен на тех-
нологии и продукцию; дилеров, дистрибьюторов, поставщиков и подрядчиков.  

В последние годы большое внимание стали уделять кластерам – территориальным объединениям производствен-
ных, сервисных, образовательных и научных предприятий для создания инновационных продуктов [11]. Перечисленные 
субъекты реализуют концепцию «тройной спирали» территориального развития, в которой усиливается объединение 
трех основных ветвей инновационного развития – образования (университетов), бизнеса и власти.  В результате кон-
трактного взаимодействия указанных трех элементов инновации развиваются не по принуждению со стороны государст-
ва, а по инициативе субъектов кластера [12]. В «тройной спирали» усиливается роль университетов, а каждая группа, об-
разующая отдельную ветвь, берет на себя частично функции других групп. Инновационный кластер способствует рас-
пространению знаний и технологий, подготовке инноваторов, модернизации производства и экономическому росту госу-
дарства в целом. Особая роль отводится университетам, поскольку их структура позволяет самостоятельно разрабатывать 
и коммерциализировать инновации, разрабатывать новые междисциплинарные знания, осуществлять сотрудничество в 
сфере науки и создании совместных предприятий. Современные требования охраны окружающей среды предполагают 
еще до внедрения технологии создания инновационного продукта разработку технологию его утилизации или вторичной 
переработки. Взаимодополняемость в конкурентоспособности субъектов кластера также позволяет получать синергети-
ческий эффект от сотрудничества, создавать временные научно-производственные объединения для создания конкретных 
продуктов.   



30        СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

В принятом 9 января 2017 г. Закону Республики Крым от 09 января 2017 года № 352-ЗРК/2017 «Стратегия соци-
ально-экономического развития Республики Крым до 2030 года» [13] проведен детальный SWOT — анализ региона. В 
число проблем инновационного развития Республики Крым входят следующие: 1) немотивированность предприятий при 
внедрении инноваций; 2) отсутствие опыта по коммерциализации научных и новаторских производственных разработок; 
3) отсутствие региональной структуры поддержки инноваций, в том числе, регионального рынка инновационных продук-
тов и технологий; 4) неразвитость инновационной инфраструктуры; 5)  отсутствие базы апробации инноваций, опытных 
производств и дефицит инженерных кадров; 6) недостаточное финансирование инновационных разработок; 7) низкая 
изобретательская и новаторская активность. 

В заключение можно сделать выводы, что для решения указанных проблем необходимо обеспечить контакты уче-
ных и производственников, реализовать тройную спираль инновационного развития, включающую науку, бизнес и 
власть, подключить территориальные институты к развитию инноваций в сфере услуг и традиционного национального 
ремесла. 
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Целью исследования является: определить основные особенности инновационных стратегий крупнейших амери-

канских транснациональных корпораций в сфере информационных технологий. 
Глобальный рынок информационных технологий на современном этапе стремительно развивается и приобретает 

особое значение в развитии мировой экономики. Мировой рынок информационных технологий на данном этапе оценива-
ется более 1 трлн. долл. США [1, c.215].   

Одной из главных тенденций является увеличение объемов предоставляемых услуг по сравнению с объемами ма-
териального производства.  Так по состоянию на 2016 г. более 55 % оборота средств в сфере информационных техноло-
гий приходится на создание информационных продуктов и технологий и только 45 % на производство техники. Что каса-
ется тенденций в сфере связи то более 80 % приходится на телекоммуникационные услуги и лишь оставшиеся 20 % на 
производство средств коммуникации [2]. 

Особое значение развитию производства информационно-компьютерных технологий (ИКТ) уделяют азиатские 
страны, которые с помощью данной сферы вывели свои экономики на передовые позиции. Ярким примером являются 
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японские и корейский компании, чьи прогрессирующие технологии в информационной сфере занимают лидирующие 
позиции. 

В последнее время в области производства программного продукта по заказам мировых компании позволило Ин-
дии увеличить объемы до 10 млрд. долл. США и стать новым лидером на мировом рынке ИКТ. 

Высокие показатели   в сфере ИКТ демонстрирует Китай, который составляет конкуренцию многим мировым 
производителям по дифференциации предполагаемых услуг и технологий. 

Одной из особенностей развитых стран является увеличение доли затрат крупных ТНК на исследования и разра-
ботки превышает более 66 %. Это дает возможность повышать инновационный потенциал и эффективно осваивать, и 
внедрять инновации. 

Информационные технологии применяются в разных сферах мировой экономики, они вносят инновационную со-
ставляющую в экономику, иной подход в использование технологий, что позволяет развивать ту сферу, в которой они 
применяются. Стремительное развитие рынка информационных технологий требует усовершенствованию и организации 
эффективной передачи технологий, обмена новыми знаниями, с помощью открытия доступа к знаниям и международно-
му сотрудничеству, оказания технической и финансовой помощи и финансирование инфраструктуры информационной 
сферы. 

С каждым годом наблюдаются увеличение темпов использования информационных продуктов, которые во мно-
гом являются движущей силой инновационного и экономического развития мирового хозяйства. 

Мировой рынок информационных услуг стремительно растет, увеличиваются объемы предоставляемых услуг и 
дифференциация продуктов инноваций, появляются множество компаний работающих в данной сфере, увеличивается 
информационная сеть, создается и совершенствуется инновационный потенциал. 

 Общемировые тенденции сложились таким образом, что по данным аналитических исследований ЕС в период с 
2010-2016 гг., общий объем частных инвестиций, вложенных крупными 1400 мировыми корпорациями в НИОКР, соста-
вил более 402 млрд. евро. [3]. 

Согласно рейтинга Forbes наибольшее количество корпораций, которые инвестируют в разработку инновацион-
ных технологий находятся в США около 515 компаний, более 210 компаний принадлежат Японии, на долю Китая прихо-
дится  113 корпораций, на долю Канады - 62 корпорации  у Индии 56 корпораций. Топ рейтинга возглавляют в основном 
американские корпорации ИКТ-сферы: Facebook, Samsung Electronics, IBM, Microsoft, Apple, Google. В 2016 г. объем гло-
бального рынка ИТ составил по оценкам экспертов 3,66 трлн. долларов США [4]. 

На современном этапе одними из крупнейших инновационных регионов являются США, западная Европа и Япо-
ния. Их доля во всех мировых копоративных инвестиций в НИОКР составляет 93 %. 

Из числа 50 крупнейших инновационных компаний мира более 19 корпораций американских, 18 европейских и 12 
японских предприятий. Так же наблюдается тенденция увеличения роли развивающихся стран, к числу лидеров можно 
отнести Китай, Индия, Южная Корея, Тайвань.  В 2016 г. в представленный Bloomberg Businessweek перечень «50 круп-
нейших инновационных компаний» вошли 11 компаний из стран с развивающимся рынком, в том числе 4 китайские кор-
порации (BYD, Haier Electronics, China Mobile, Lenovo), 3 южнокорейские (Hyundai Motor, Samsung Electronics, LG 
Electronics) и 2 индийские (Tata Group и Reliance Industries). 

Для эффективного развития инновационного потенциала корпораций необходимо формировать инновационные 
стратегии развития информационной сферы.  Одним из приоритетного направления инновационных стратегий крупней-
ших американских корпораций я вляется использование аутсорсинга исследований и разработок в направлении разви-
вающихся стран. Так, General Electric, Cisco, Intel, Huawei, P&G, Nokia создали в рамках аутсорсинга крупнейшие 
НИОКР-центры в индийском городе Бангалор. Для компании Microsoft пекинский НИОКР-центр является крупнейшим 
после американской штаб-квартиры в Редмонде [1, с.347]. 

Эффективность инновационных стратегий американских корпораций во многом достигается за счет способности 
не только выгодно реализовывать новации, но и активно внедрять новые технологии в производственный процесс. Так же 
за счет развития качественно новых бизнес-моделей, которые поддерживают распределенную систему ведения бизнеса. 
Одной из особенностей модели инновационной стратегии является то, что инновации появляются не только в штаб-
квартире компании, но и в других географических точках присутствия, в зависимости от корпоративной культуры и стра-
тегии выхода на рынок, становится все более популярной среди компаний США. 

Инновационные стратегии развития американских корпораций направлены во многом на инвестирование сферы 
ИКТ.  По исследованиям аналитического отдела CB insights, в 2016 году венчурные сделки были совершены на общую 
сумму 208 млрд. долларов, из которых 112 млрд. долларов приняли на себя лидеры из ИКТ-сектора [2]. Основными инве-
стиционными направлениями является программное обеспечение; электронная и мобильная коммерция; финансовые 
технологии (финтех); «электронная» медицина (Digital Health); аппаратное обеспечение и услуги; рекламные технологии; 
онлайн-образование. 

Стратегии инновационного развития американских корпораций направлены на инвестирование наиболее перспек-
тивных направлений в области информационных технологий. Большая доля частных инвестиций американских корпора-
ций направлены на развитие мобильных технологий. Компании получившие венчурные инвестиции используют мобиль-
ную инфраструктуру для улучшения качества телекоммуникационных услуг. Так же значительную долю инвестиций 
поступают в развитие облачных вычислений.  Ведущая компания в области информационных технологий Microsoft ак-
тивно развивает собственные продукты, связанные с облачными вычислениями (офисные приложения Word, Excel, 
PowerPoint, a также облачное хранилище OneDrive) [3]. 

Еще одними из перспективных направлений развития инновационных стратегий является инвестирования сферы 
алгоритмов и программного обеспечения для верификации больших программ; Grid-алгоритмы и ПО для распределенно-
го решения отдельных классов сложных вычислительных задач; инструментальные средства разработки, отладки и тес-
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тирования программ для различных классов систем параллельных вычислений; алгоритмы, устройства и ПО для работы с 
пространственными данными (Location-Based Services); приложения дополненной реальности; алгоритмы и программное 
обеспечение для построения сложных трехмерных сцен по изображениям и видеоряду в режиме реального времени 
(компьютерное зрение); алгоритмы и программное обеспечение для формализации и извлечения знаний из слабострукту-
рированной и неструктурированной информации и п.т. 

Еще одной инновационной стратегией американских корпораций является ориентирование на глобальные идеи в 
сфере ИКТ. В сегменте данного рынка преуспели компании IBM и HP. Самые перспективные решения, которые принад-
лежат компании IBM, это «On Demand» и «SOA», а компании HP – «Adaptive Enterprise». 

Данные продукты характеризуются направленностью деятельности, которые связывают ассортиментные группы 
корпораций. Данные комплексные решения, включают в себя огромное количество различных продуктов, которые по-
зволяют клиентам оптимизировать процесс покупки ИКТ-товаров и услуг. Такой подход дает возможность американским 
корпорациям значительно упростить процесс формирования наиболее эффективной инновационной стратегии в ИКТ-
сфере [4]. 

Таким образом, на современном этапе развития целью крупнейших мировых корпораций в сфере информацион-
ных технологий является закрепление в нише высокоприбыльных ИКТ-товаров и услуг, которыми в настоящее время 
являются программное обеспечение и ИКТ-услуги. В настоящее время ассортиментная политика, основанная на решении 
стоящих перед клиентами проблем, в комплексе с инновационной политикой и политикой слияний и поглощений, увели-
чивает отдачу от инвестиций в товарный портфель ИКТ-компаний и дает большую гибкость и быстроту реакции на из-
менения современного ИКТ-рынка. 
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Прибыль - одна из важнейших и самых сложных экономических категорий, занимающая одно из центральных 

мест среди инструментов управления экономикой. Значение прибыли в условиях рынка переоценить невозможно, так как 
стремление к получению прибыли - это выражение основного принципа рационального поведения в экономике - 
достижения максимальных результатов при минимальных затратах, так как прибыль в самом общем виде и есть разница 
между полученными доходами и совокупными издержками. 

Поддержание необходимого уровня рентабельности - объективная необходимость успешной деятельности 
предприятия в рыночной экономике. Недостаток прибыли и ее неудовлетворительная динамика свидетельствуют о 
неэффективности и рискованности бизнеса и является одной из причин банкротства. 

Прибыль как важнейшая категория рыночных отношений выполняет ряд важнейших функций. Во-первых, 
прибыль является критерием и показателем эффективности деятельности предприятия. Во-вторых, прибыль обладает 
стимулирующей функцией. Выступая конечным финансово-экономическим результатом предприятий, прибыль 
приобретает ключевую роль в рыночном хозяйстве. За ней закрепляется статус цели, что предопределяет экономическое 
поведение хозяйствующих субъектов, благополучие которых зависит как от величины прибыли, так и от принятого в 
национальной экономике алгоритма ее распределения, включая налогообложение. В-третьих, прибыль является 
источником формирования доходов бюджетов различных уровней. Она поступает в бюджеты в виде налогов, а также 
экономических санкций, и используется на различные цели, определенные расходной частью бюджета и утвержденные в 
законодательном порядке. 

По мнению Бороненковой С.А.: «Изменения социально-экономического развития государства в период перехода к 
рыночным отношениям приводят к качественным структурным сдвигам в сторону интенсификации производства, что 
обуславливает неизменный рост денежных накоплений и, главным образом, прибыли предприятий различных форм соб-
ственности [1]».  

На изменение прибыли влияют две группы факторов: внешние и внутренние, они представлены в таблице 1.  
Внутренние факторы изменения прибыли подразделяются на основные и неосновные. Важнейшими в группе ос-

новных являются: валовой доход и доход от продажи продукции (объем продаж), себестоимость продукции, структура 
продукции и затрат, величина амортизационных отчислений, цена продукции. 



СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ                    33 

К неосновным факторам относятся факторы, связанные с нарушением хозяйственной дисциплины, такие как це-
новые нарушения, нарушения условий труда и требований к качеству продукции, другие нарушения, ведущие к штрафам 
и экономическим санкциям.  

 
Таблица 1 - Экономические факторы, влияющие на величину прибыли 

Внешние факторы Внутренние факторы 
Не зависят, как правило, от организа-
ции, к ним относятся: 
- общеэкономические: девальвация 
рубля, повышение цен на продукцию, 
потребляемое сырье, изменение тари-
фов на услуги и перевозки, изменение 
налогового законодательства, уровень 
предметной и технологической спе-
циализации продукции, уровень ввода 
капитальных вложений и т.д. 
- экологические: природные условия. 
- организационные: нарушение по-
ставщиками, снабженческо-сбы-
товыми, вышестоящими хозяйствами, 
финансовыми, банковскими и другими 
организациями дисциплины по хозяй-
ственным вопросам, затрагивающим 
интересы организации. 
- рыночные: неразвитость рыночной 
среды существования и рыночной ин-
фраструктуры. 

Зависят от организации и могут ими контролироваться. Это факторы, харак-
теризующие результаты деятельности и обусловленные нарушением хозяй-
ственной дисциплины организации. К ним относятся:  
- производственные: всевозможные поломки машин, механизмов, транс-
портных средств; вывод из строя систем энерго- и водоснабжения, дорог, и 
других коммуникаций; низкое качество материалов, деталей, конструкций, 
оборудования, не позволяющие применить их по назначению, и т.п. 
- технологические: устранение брака, переделка o недоброкачественно вы-
полненных строительно-монтажных работ вследствие допущения наруше-
ний в технологии; появление непредвиденных работ, и др. 
- социальные: текучесть кадров из-за недостаточного уровня зарплаты, сни-
жение ритмичности строительства, невыход работников, невыполнение про-
изводственного задания при полном обеспечении работ, умышленная порча 
или хищение, материалов, документов, оборудования. 
- экономические: изменение условий перемещения материальных, финансо-
вых и трудовых ресурсов между субъектами организации. 
-организационные: нарушения обязательств по выдаче проектно-сметной 
документации, по ставкам материалов, конструкции, оборудования, измене-
ние личностных отношений между руководителями подразделения органи-
зации, срыв сроков работ; отсутствие рабочих требуемой специальности и 
квалификации и т.п. 

  
К внешним факторам, влияющим на прибыль предприятия, относятся: социально-экономические условия, цены на 

производственные ресурсы, уровень развития внешнеэкономических связей, транспортные и природные условия 
В условиях рыночных отношений предприятие должно стремиться если не к получению максимальной прибыли, 

то, по крайней мере, к тому объему прибыли, который позволял бы ему не только прочно удерживать свои позиции на 
рынке сбыта своих товаров и оказания услуг, но и обеспечивать динамичное развитие его производства в условиях кон-
куренции. В конечном итоге это предполагает знание источников формирования прибыли и нахождение методов по 
лучшему их использованию. 

Как свидетельствует мировая практика, имеются три основных источника получения прибыли: 
− первый источник образуется за счет монопольного положения предприятия по выпуску той или иной про-

дукции или/и уникальности продукта. Поддержание этого источника на относительно высоком уровне предполагает по-
стоянное обновление продукта. Здесь следует учитывать такие противодействующие силы, как антимонопольная полити-
ка государства и растущая конкуренция со стороны других предприятий; 

− второй источник связан непосредственно с производственной и предпринимательской деятельностью. Прак-
тически он касается всех предприятий. Эффективность его использования зависти от знания конъюнктуры рынка и уме-
ние адаптировать развитие производства под эту постоянно меняющуюся конъюнктуру. Здесь все сводится к проведению 
соответствующего маркетинга. Величина прибыли в данном случае зависит, во-первых, от правильности выбора произ-
водственной направленности предприятия по выпуску продукции (выбор продуктов, пользующихся стабильным и высо-
ким опросом); во-вторых, от создания конкурентоспособных условий продажи своих товаров и оказания услуг (цена, сро-
ки поставок, обслуживание покупателей; послепродажное обслуживание); в-третьих, от объемов производства (чем 
больше объем производства, тем больше масса прибыли); в-четвертых, от структуры снижения издержек производства; 

− третий источник проистекает из инновационной деятельности предприятия. Его использование предполагает 
постоянной обновление выпускаемой продукции, обеспечение ее конкурентоспособности, рост объемов реализации и 
увеличение массы прибыли. 

Одной из основных задач анализа прибыли и рентабельности является изучение, обобщение и мобилизация резер-
вов их роста, повышения стимулирующей роли доходов и прибыли в результатах хозяйственной и другой деятельности 
предприятий.  

Чтобы обеспечить стабильный рост прибыли, необходимо постоянно искать резервы ее увеличения. А.Н. Гаври-
лова предлагает резервы увеличения прибыли определять по каждому виду продукции, выполненных работ и предостав-
ленных услуг. Затем А.Н. Гаврилова отмечает, что основными источниками увеличения прибыли по обычным видам дея-
тельности являются увеличение объема реализации продаж, снижение их себестоимости, повышение их качества, реали-
зация их на более выгодных рынках сбыта[2]»  

Величина резервов может быть определена по формуле: 
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где Р↑VВП – объем реализации; 
Р↓З – сокращение затрат; 
Св, Сф – соответственно возможный и фактический уровень себестоимости продаж; 
ДЗ – дополнительные затраты, необходимые для использо-вания резервов увеличения продаж. 
Резервы увеличения продаж (продукции, работ, услуг) выявляются в процессе анализа выполнения производст-

венной программы. При увеличении объема производства продукции возрастают только переменные затраты (прямая 
зарплата рабочих, прямые материальные расходы и др.), сумма же постоянных расходов, как прави-ло, не изменяется, в 
результате снижается себестоимость продаж. Резервы сокращения затрат выявляются по каждой статье расходов за счет 
конкретных организационно-технических мероприятий (внедрения новой более прогрессивной техники и технологии 
производства, улучшения организации труда и др.), которые будут способствовать экономии заработной платы, сырья, 
материалов, энергии. 

Следовательно, целью анализа прибыли и рентабельности является выявление путей, возможностей и резервов их 
роста. В процессе анализа дают оценку степени выполнения планов по валовому доходу, прибыли, рентабельности, изу-
чают их динамику, влияние факторов на финансовые результаты. Одной из основных задач анализа является изучение, 
обобщение и мобилизация резервов их роста, повышения стимулирующей роли доходов и прибыли в результатах хозяй-
ственной и другой деятельности предприятий. 
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Постановка проблемы. В современных условиях выбор стратегии предприятия во внешнеторговой деятельности 

является одной из главных задач, определяющих эффективность внешнеэкономической деятельности. На основе выбран-
ной стратегии предприятие сможет своевременно реагировать на постоянно меняющиеся условия внешней среды, обес-
печивая благоприятные условия функционирования и развития своей деятельности. 

Целью статьи является определение оптимальной стратегии ВЭД на примере ООО «Форос». 
Анализ литературы. Теоретические и практические аспекты данной проблемы описаны в научной литературе. На-

пример, в статье Ю.Н. Саутченковой рассматриваются основные части выбранной стратегии, задачи, виды альтернатив-
ных стратегий [1]. Тахумова О.К. в своей статье анализирует проблемы, связанные с выявлением и целенаправленным 
формированием эффективной модели управления внешнеэкономической деятельности российских предприятий [2]. 

Изложение основного материала. Стратегия внешнеэкономической деятельности фирмы – это некая модель меро-
приятий, в которой заложены правила и приемы поведения фирмы на внешнем рынке, как в роли экспортера, так и им-
портера товаров и услуг, для достижения поставленных целей.  Целью является конечный результат, а именно эффектив-
ность экспортно-импортной деятельности.  Согласно поставленным целям руководство фирмы фокусирует ключевые 
ориентиры для коллектива фирмы, на которых будет основана деятельность предприятия. К типичным относятся цели, 
связанные с достижением доли фирмы на рынках сбыта, ростом объема бизнеса, его прибыльностью, рентабельностью и 
другими характеристиками. 

Стратегия определяет принципы осуществления экспортно-импортных операций с учетом действующего в стране 
и международного законодательства. Огромное значение имеет выбор стратегии экспорта, и импорта. Предприятие – 
экспортер должно учитывать свой экспортный потенциал, определив рынок сбыта формирует стратегические цели экс-
порта, вырабатывает тактику, распределяет ресурсы по формам экспортной деятельности. В стратегию импорта включа-
ются маркетинговые исследования цен и качества поставляемых товаров, долгосрочность обслуживания, определение 
технологического (если это товары промышленного производства) и органолептического (пищевая продукция) уровня 
импортируемых товаров и др. 

В современных условиях каждое предприятие может выбрать оптимальную стратегию, которая обеспечит адапта-
цию фирмы к быстроменяющейся конкурентной среде. 

       Существование разнообразных стратегий, на основе которых выработаны конкретные условия и в которых ве-
дется бизнес, во многом зависит от внутренних и внешних факторов, характера поставленных целей бизнеса и ряда дру-
гих. Анализ теоретических концепций позволяет выделить основные типы деловых стратегий предприятия (рис.1). 

Например, стратегия японских предпринимателей отличается гибкостью, способностью к быстрой адаптации, 
стремлением быть в курсе всех изменений, в умении удерживать свое место на рынке.  Она характеризуется усилением 
своей роли на рынке с использованием возможностей не только на текущий момент, но и на длительную перспективу, а 
также главную роль играет интеллектуальный потенциал и развитие технологий. 

Все типы стратегий, встречающиеся в мире бизнеса, можно объединить в три группы: 
•  наступательная, или стратегия прорыва; 
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•  оборонительная, или стратегия выживания; 
•  стратегия сокращения и смены видов бизнеса. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Типы деловых стратегий 
Источник [3]. 

 
В зависимости от конкретных условий среды возможно сочетание выбранной стратегии с элементами групп дру-

гих стратегий. 
Наступательная стратегия или стратегия прорыва подразумевает под собой завоевание определенной ниши на 

рынке, возможность занять лидирующие позиции на новом рынке, и основана на реализации определенной инновации. 
По утверждению специалиста по вопросам бизнеса П. Друкера, выделяются четыре предпринимательские страте-

гии [4].  
1.  «Ворваться первыми и нанести массированный удар». 
2.  «Нападать быстро и неожиданно». 
3.  Поиск и захват «экологической ниши». 
4.  Изменение экономических характеристик продукта, рынка или отрасли. 
Оборонительная стратегия, или стратегия выживания, заключается в сохранении и удержании фирмой своих пози-

ций на рынке. Если у фирмы недостаточно средств для проведения активной наступательной стратегии и она опасается 
сильных конкурентов, то выбирается стратегия выживания.  Этот тип стратегии требует особого внимания к действиям 
конкурентов в области научно-технического прогресса. 

Для повышения эффективности используется стратегия сокращения и смены видов бизнеса. Эти изменения ис-
пользуются в период насыщения рынка определенным товаром и, следовательно, происходит спад, чаще это наблюдается 
у многоотраслевых компаний. 

Применение стратегии роста проводится при смене рынка или вида товара. 
Для завоевания лучших позиций применяется стратегия глубокого проникновения. 
Поиск новых рынков сбыта - это стратегия развития рынка. 
Выдвижение нового продукта на освоенном сегменте рынка предполагает стратегия развития продукта. 
При предполагаемом выходе фирмы с новым товаром на новый рынок используется стратегия диверсификации 
При реструктуризации предприятии т.е. создании дочерних предприятий, филиалов для осуществления роста про-

даж, выбирается стратегия интегрированного роста. 
Таким образом, стратегий развития бизнеса довольно много. Задача руководства фирмы заключается в том, чтобы 

выбрать наиболее подходящую стратегию с учетом конкретных условий и целей бизнеса. 
За последние годы увеличились импортные поставки овощной консервной продукции. На российском рынке ли-

дирующим импортером является Китай (консервированная кукуруза и горошек, томат-паста). Также имеются обширные 
поставки из Испании и Украины. Ведущим поставщиком консервов на российский рынок стала организация COFCO 
TUNHE CO., LTD, а лидером среди российских импортеров - ЗАО «БЕЦЕМА». 

В Краснодарском регионе широко представлен ассортимент овощной консервной продукции местными предпри-
нимателями, такими как ИП Стоев А.Г., Кубаньпродторгсервис ООО, Торговая марка «Краснодарочка», «Сеньор Поми-
дор", "4 Сезона", СТМ для магазинов "Магнит", СТМ для магазинов "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель"[5].  

Деловая стратегия предприятия 

Классификация по дина-
мике продаж и прибыли  

Классификация по реа-
лизации конкурентных 

преимуществ Многоцелевые стратегии 

Наступательная стратегия 
(прорыв) 

Оборонительная стратегия 
(выживание) 

Стратегия «снятия сли-
вок» 

Стратегия роста Стратегия диверсифика-
ции, специализации 

Стратегия низких из-
держек производства 

Стратегия глубокого про-
никновение на рынок 

Стратегия смены деловых 
операций и видов бизнеса 

(уход с рынка) 

Стратегия быстрого 
освоения новых рын-

ков 

Стратегия развития рынка 
(новые товары) 
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Сопоставим по цене некоторые виды продукции различных поставщиков в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Сравнительные цены на консервную овощную продукцию по поставщикам 
Цены на продукцию в рублях 

№ Наименование товара 
Ед. изм 
кг TIR AVAND 

CO» 
ТМ «Кубана» 

ТМ «Красно-
дарочка» 

«Арцах 
Фрут» 

1 Томатная паста 1.0 85,4 86,30 87,45 70,0 
2 Огурцы маринованные 0,7 65,0 37,50 64,0 65,05 
3 Чеснок маринованный 0,6 60,0 - - 123,84 
4. Овощ.ассорти солен. 0,7 60,0 42,0 - 86,2 
5 Огурцы маринованные 17,0 1000,0 - - - 
6 Морковный джем 0,2 33,0 - - - 
7 Лимонный сок 1,5 112,2 - - 117,0 
8 Маринованный перец 0,2 15,95 - - 190,0 
9 Консервир.зрелая фасоль пинто с 

грибами 
0,9 52,36 - - - 

10 Консервир.зрелая фасоль пинто 0,9 40,8 41,25 41,57 - 
11 Консерв.зеленый горошек 0,9 51.0 51,35 - 51,42 
12 Консерв.сладкая кукуруза 0,9 53,04 51,35 - - 

Составлено выборочно автором по материалам сайтов krasnodar.tiu.ru, flagma.ru, bizorg.su.  Источники [6,7,8] 
 

Сопоставив ассортимент консервной продукции и ценовую доступность по Краснодарскому краю, и продукции 
компании «TIR AVAND CO» можно сделать следующие выводы: 

1. Ассортимент консервной продукции компании «TIR AVAND CO» разнообразен, хотя в таблице указана только 
небольшая ее часть. По некоторым позициям ее вообще нет, или производиться в минимальных количествах и цена дого-
ворная.  

2. Цена томатной пасты ТМ «Краснодарочка» - 87,45 руб., а  у «Арцах Фрут» - 70,0 руб. у иранской компании – 
85,40, что на 15,40 рубля дороже самой низкой цены. 

3. Консервированная красная фасоль у «TIR AVAND CO» по цене доступнее всех остальных предложений – 40.8 
руб. за банку. 

4. Огурцы маринованные представленные ТМ «Кубана» - 37,5 руб. за банку, что значительно ниже всех цен ос-
тальных поставщиков. 

5. Морковного джема, консервированной фасоли пинто с грибами, представленного иранской компанией вообще 
нет на рынках Краснодарского края. 

Ассортимент консервной продукции был очень широко представлен иранской стороной. Это консервы овощные, 
овощи соленые ассорти (капуста цветная, морковь, сельдерей, огурцы, чеснок, перец), соки натуральные, джемы, конфи-
тюры. На сегодняшний момент эта область не развита, конкретно не сформирована торговая среда с Ираном. Пилотный 
проект и Партнерские отношения совершенно новые, не изученные и соответственно много недоработок. 

Исходя из вышеизложенного, руководству ООО «Форос» необходимо изменить выбранную стратегию прорыва на 
стратегию развития продукта потребителя и вместе с тем расширять торговые отношения с Ираном, увеличивать постав-
ки и ассортимент продукции ориентированный на российского потребителя. 

Провести поиск целевых сегментов по поставке определенных видов продукции. Например, провести презентацию 
среди компаний, которые организовывают бортовое питание в самолетах и поездах, использующие консервированные 
корнишоны и кукурузу, конфитюры, джемы.  

Расширить поиск зарубежных поставщиков продовольственной продукции в том числе и иранских. 
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Оценивая финансовое положение компаний – потенциальных объектов вложения средств, инвесторы рассматри-

вают как внутренние, так и внешние аспекты их экономической деятельности. В качестве последних могут выступать 
операции по привлечению долгового и долевого финансирования на фондовом рынке, управление рыночной стоимостью, 
способность оперативно реагировать на изменение экономической конъюнктуры, состояние отрасли функционирования 
компании. Одним из показателей, иллюстрирующих как эффективность финансового управления внутри фирмы, так и 
плодотворность деятельности на рынках капитала, является финансовый рычаг. С одной стороны, его анализ позволяет 
судить о степени финансовой автономии компании, с другой – дает возможность установить, использует ли руководство 
возникающий эффект финансового левериджа, при котором увеличение объемов заемного финансирования повышает 
доходы собственников капитала. 

Теория структуры капитала широко исследована в литературе. Первые научные основы были заложены в 1958 го-
ду публикацией работы Фр. Модильяни и М. Миллера, в которой авторы математически доказали независимость стоимо-
сти фирмы от структуры источников финансирования.  

Во второй, модифицированной, модели 1963 г., учитывающей существование налога на прибыль корпораций, 
ученые обосновали, что заемное финансирование увеличивает стоимость капитала компании вследствие уменьшения 
налогооблагаемой, прибыли на величину процентов по кредитам.  

В 1977 г. М. Миллером была предложена модель, расширенная посредством учёта подоходных налогов на физи-
ческих и юридических лиц. Автор показал, что выгода, получаемая компанией от существования налогообложения при-
были, зависит от многих факторов: законодательно установленной ставки налога на прибыль, недолговых налоговых щи-
тов корпорации; вероятности получения убытков; международных налоговых правил начисления дивидендов и распре-
деления процентных выплат; организационной формы компании и ряда иных налоговых соображений. 

Теории структуры капитала обобщены и систематизированы в монографии, выполненной под редакцией 
И.В.Никитушкиной, С.Г. Макаровой. Исследователи отмечают расхождение моделей Фр. Модильяни и М. Миллера с 
действительностью вследствие существования в них строгих предпосылок (идеальные рынки капитала, одинаковые ожи-
дания инвесторов относительно будущей доходности и степени риска, безрисковая процентная ставка по займам, бес-
срочный характер потоков денежных платежей). Несмотря на это, указанные модели являются основополагающими в 
теории структуры капитала. Последующие исследования преимущественно были направлены на доказательство того 
факта, что при нарушении установленных предпосылок управление структурой капитала компании имеет большое зна-
чение для повышения её стоимости. 

Кроме того, необходимость поиска новых путей повышения эффективности финансовой деятельности компаний 
побудила исследователей расширить предмет анализа. Существующие на настоящий момент проблемные вопросы мож-
но классифицировать следующим образом: 

1. Оценивающие детерминанты финансового левериджа; 
2. Рассматривающие эволюцию подходов к установлению оптимального соотношения собственных и заемных 

средств; 
3. Изучающие порядок оптимизации структуры акционерного капитала с точки зрения собственности – государ-

ственной и частной; 
4. Определяющие механизм влияния финансового рычага на экономические показатели компаний [3]. 
Изучение последней закономерности позволит установить, в какой степени финансовые менеджеры могут управ-

лять эффективностью компаний через изменение пропорций между собственным и заемным финансированием.  
Обзор теоретических работ показал, что взаимосвязь между финансовым рычагом и производительностью рос-

сийских компаний зачастую рассматривается в качестве прикладного предмета исследования. Так, И.В.Ивашковская, 
А.Н.Степанова, М.С.Кокорева, оценивая драйверы эффективности компаний на развитых и развивающихся рынках, ста-
вят и впоследствии подтверждают гипотезу о значимом воздействии структуры капитала на создание экономической 
прибыли (RIS) крупных нефинансовых компаний и тесной зависимости этого влияния от состояния финансового рынка. 
При этом авторы отмечают, что отрицательное влияние величины заемного финансирования усиливается в кризисные 
периоды. В стабильной экономической ситуации наиболее значимо его действие на рыночные индикаторы эффективно-
сти, учитывающие ожидания инвесторов [1]. 

Взаимосвязь финансового рычага (отношение задолженности к совокупным активам) с производительностью 
компаний была исследована В.Е. Илюхиным. Определив в качестве показателей эффективности коэффициенты рента-
бельности активов, капитала и операционной рентабельности, ученый пришел к заключению о негативном воздействии 
эффекта финансового левериджа на результаты деятельности фирм. Этот вывод был подтвержден для разных отраслей и 
экономических периодов (финансового кризиса, посткризисного, стабилизации экономики) [2].  

В качестве основных причин установленной зависимости В.Е. Илюхин выделил: неэффективность корпоративно-
го контроля на российском рынке; трудности в привлечении заемного капитала; значительный потенциал роста разви-
вающихся рынков; высокие процентные ставки, специфичные для долгового финансирования; отток прибыли из России 
в оффшорные зоны [2]. 

На основе обобщения результатов эмпирических исследований были выдвинуты следующие гипотезы.  



38        СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

H1: Эффект финансового левериджа оказывает отрицательное влияние на производительность российских компа-
ний.  

H2: Наращивание величины заемного финансирования приводит к росту инвестиционной привлекательности 
компании.  

Для исследования выбраны доминирующие отрасли российской промышленности – нефтяная, металлургическая, 
химическая, электроэнергетическая. В качестве показателей, характеризующих производительность, установлены: рента-
бельность собственного капитала, рентабельность продаж, рентабельность активов.  

Исходной базой послужили данные информационно-аналитического агентства Credinform в части финансовой от-
четности российских компаний, подготовленной в соответствии со стандартами РСБУ [4]. Информация о рыночной ка-
питализации получена на официальном сайте рейтингового агентства «РИА Рейтинг» [5]. Анализ проведен за период с 
2010 по 2015 гг.  

 Отбор компаний происходил в следующей последовательности: 
1. Формирование общего массива данных о компаниях выбранных отраслей. Согласно данным информационно-

го агентства CredInform, рассматриваемые рынки являются высококонцентрированными. На долю 60 крупнейших игро-
ков в нефтяной отрасли приходится 97,24% объема выручки в стоимостном выражении, металлургической – 89,08%, хи-
мической – 80,12%, электроэнергетической – 87,18%. Все исследуемые в работе компании имеют статус публичного об-
щества, что является важным условием обеспечения возможности тестирования второй гипотезы; 

2. Исключение из массива компаний, в которых необходимые элементы отчетности (выручка, активы, показатели 
рентабельности) не представлены или приведены не в полном объеме.  

3. Исключение компаний, в которых хотя бы один из рассматриваемых показателей рентабельности имеет отри-
цательное значение. 

4. Проверка сформированной совокупности значений факторных и результативного признаков на нормальность 
распределения посредством расчета и анализа критерия Пирсона в MS Office Excel. Предварительно были отброшены 
статистические данные, значения которых резко выделяются на общем фоне. В окончательную выборку вошли 333 ком-
пании. Её структура в отраслевом разрезе показана на рисунке 1. 
Для тестирования первой гипотезы получившийся массив данных структурирован по показателю ресурсоотдачи – «вы-
ручка/активы»; с шагом 0,5 выделено 10 групп. Значения, значительно превышающие средний уровень, не были учтены. 
Далее построены модели парной линейной регрессии: «заемный капитал/собственный капитал» и «рентабельность собст-
венного капитала», «заемный капитал/активы» и «рентабельность собственного капитала».  

Рисунок 1 – Структура выборки компаний в разрезе отраслей. 
 
Результаты можно интерпретировать следующим образом:  
1) На изменение рентабельности собственного капитала оказывает значительное влияние плечо финансового ры-

чага (коэффициент детерминации = 0.85): 
у= 6,102 + 6,179 * х1, 

где у – рентабельность собственного капитала; 
х1 – соотношение заемного и собственного капитала; 
Экономический смысл построенной модели: увеличение финансового рычага на 1% приведет к росту рентабель-

ности собственного капитала на 6,2%. 
2) На рентабельность продаж оказывает влияние изменение коэффициента «обязательства/активы» (коэффициент 

детерминации = 0.87):   у = 37,306 – 53,164 * х2,  
где у – рентабельность продаж; 
х2 – соотношение обязательств и активов; 
Экономический смысл построенной модели: наращивание объема кредитного финансирования на 1% приводит к 

снижению рентабельности продаж на 0,53%.  
3) На рентабельность активов влияет величина плеча финансового рычага (коэффициент детерминации = 0.60): 

у = 5,307 + 1,339 * х1, 

где у – рентабельность активов; 
х1 – соотношение заемных и собственных средств. 
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Экономический смысл построенной модели: увеличение плеча финансового рычага на 1% позволяет увеличить 
рентабельность активов на 1,3%.  

Для тестирования второй гипотезы рассчитан коэффициент Тобина, позволяющий определить степень привлека-
тельности компании для инвестора. В выборку вошли 45 крупнейших компаний рассматриваемых отраслей. 

Были построены регрессионные модели: «коэффициент Тобина» и «заемный капитал/собственный капитал», 
«обязательства/активы», а также «цена акции на конец периода» и «заемный капитал/собственный капитал», «обязатель-
ства/активы». Оценка полученных моделей показала: 

1. Наращивание объемов заемного финансирования на 1% способствует увеличению привлекательности компа-
ний для инвесторов на 0,3% (коэффициент детерминации = 40%); 

2. Рост величины обязательств в структуре финансирования активов на 1,3% увеличивает инвестиционную при-
влекательность компаний (коэффициент детерминации = 37%). 

Проведенный анализ позволил установить: 
1. Теорема Модильяни – Миллера действует в условиях российской экономики. Регрессионный анализ зависимо-

сти эффективности собственного капитала от величины финансового левериджа подтверждает теоретические предпо-
сылки. Для крупнейших компаний металлургической, химической, нефтяной, электроэнергетической отраслей установ-
лено, что увеличение плеча финансового рычага на 1% вызывает рост рентабельности собственного капитала на 6,2%. 

2. Гипотеза об отрицательном влиянии эффекта финансового рычага на производительность российских компа-
ний подтверждается в случае выбора в качестве результативного признака показателя рентабельности продаж. Его значе-
ние уменьшается на 0,53% при увеличении доли обязательств в активах на 1%. 

3. Гипотеза о положительном влиянии финансового левериджа на инвестиционную привлекательность, выра-
женную через коэффициент Тобина, верна для крупнейших компаний рассматриваемых отраслей. Наращивание заемно-
го финансирования на 1% повышает заинтересованность инвесторов во вложениях в компанию на 0,3%. 
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ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского», Научно-образовательный центр ноосферологии и устой-

чивого ноосферного развития 
 
Энергетика большинства стран и, в том числе, России, как и раньше, базируется в основном на использовании ор-

ганического топлива с негативным влиянием на окружающую среду.  
Теоретические, методологические и практические вопросы энергосбережения и энергообеспечения нашли свое 

развитие в современных трудах отечественных и зарубежных ученых Бородюка В.М., Гееца В.М., Давиденко И.В., Де-
мина А., Заблодской И.В., Кузьменко Л.Т., Кулик М.Н., Малицкого Б.А., Руднева А.С., Томаневича Л. М., Хаминич С.Ю., 
Худаева Д.В. [1, 2].  

Внедрение технологий энергосбережения и электроустановок, использующих экологически чистые возобновляе-
мые источники энергии, на локальном уровне в сумме позволит значительно снизить эти негативные явления и, кроме 
того, будет способствовать сбережению ресурсов (угля, воздуха, воды, нефти и газа). 

Согласно подписанным международным договорам, Россия обязуется наращивать производство электроэнергии 
за счет внедрения нетрадиционных возобновляемых источников, а также, согласно подписанному Киотскому протоколу, 
обязуется ограничивать выбросы в атмосферу углекислого газа. 

Цель статьи – рассмотреть подходы к разработке модели определения эколого-экономической эффективности 
при трансформации энергообеспечения рекреационной системы. 
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Авторами проведено исследование трансформации энергопотребления рекреационной системы, которая предос-
тавляет возможность исследовать влияние внедрения энергосберегающих технологий на экономические и экологические 
параметры рекреационной системы.  

Разработана математическая модель определения эколого-экономической эффективности при установке серийных 
солнечных элементов, которая основана на расчете экономии средств компенсации за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу, которые отсутствуют при использовании энергии солнца. 

Экономический расчет экологической эффективности трансформации рекреационной системы на базе ВИЭ осно-
ван на расчете компенсации за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, которая будет исключена при использова-
нии энергии солнца. 

Расчет экономико-экологической эффективности осуществляется по формуле: 
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где S - сумма экономии средств в связи с отсутствием сборов за выбросы в атмосферу загрязняющих веществ, р. 

M li  - объем выбросов i-того загрязняющего вещества в пределах лимита (т) 

M ni  - объем сверхлимитного выброса (разница между объемом фактического выброса и лимита) i - того загряз-

няющего вещества в пределах лимита (т) 

K k  - коэффициент кратности сбора за сверхлимитный выброс; 

N - норматив сбора за тонну i - того загрязняющего вещества в гривнах (р. / т); 

K p  - корректирующий коэффициент, учитывающий численность жителей населенного пункта; 

K e  - корректирующий коэффициент, учитывающий народнохозяйственное значение населенного пункта. 

 
На основе представленной модели были проведены расчеты эколого-экономической эффективности перевода рек-

реационной системы Крыма при 30% внедрении возобновляемых источников энергии (табл. 1). 
 

Таблица 1 - Эколого-экономическая эффективность перевода рекреационной системы Крыма на возобновляемые источ-
ники энергии (внедрение 30%) 
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Объем выбросов загрязняющих веществ, 
т 

25,4 6,3 3,0 2,8 13,4 11,4 29,6 609,4 

Объем сверхлимитного выброса, т  4,0 1,2 7,5 0,5 2,5 2,1 5,8 117,0 
Экономия, млн. р. 26,1 1,5 9,7 7,1 3,0 2,0 73,2 1493,0 

 
Рассматривая теоретические основы проблематики устойчивого энергоснабжения, комплексного и эффективного 

использования различных возобновляемых источников энергии в рамках построения экономико-экологической модели 
трансформации рекреационной системы был разработан научно-методический подход к выявлению направлений транс-
формации рекреационной системы. 

Основными составляющими данного подхода является развитие рекреационной системы в рамках устойчивого 
развития, что дает возможность улучшения экологической ситуации и экономических показателей (рис. 1). 

Использование возобновляемых источников энергии обеспечит потребителя собственным источником энергии и 
даст энергетическую независимость.  

Накопление генерируемой электроэнергии позволяет использовать ее по своему усмотрению и по мере необходи-
мости. 

Таким образом, разработаны и представлены экономико-экологические модели трансформации рекреационных 
комплексов на основе применения возобновляемых источников энергии, включающих информацию о геоэкологических 
параметрах территории, экономических параметрах рекреационных комплексов, технических особенностях строений с 
учетом инноваций отраженных в патентах. 
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Рис. 1. Основные направления трансформации рекреационной системы в рамках экономико-экологической модели 

 
Учет влияний внедрения энергосберегающих технологий на экономические и экологические параметры рекреаци-

онной системы позволил разработать математическую модель определения эколого-экономической эффективности при 
трансформации энергопотребления рекреационной системы на основе установки серийных солнечных элементов. Ука-
занная модель основана на расчете экономии средств компенсации за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, как 
отсутствующие при использовании энергии солнца. Были проведены расчеты эколого-экономической эффективности 
перевода рекреационной системы Крыма при 30% внедрении возобновляемых источников энергии, что дает возможность 
обосновать перспективы рекреационной системы в рамках устойчивого развития, оптимизировать количественные и ка-
чественные показатели функционирования 

Статья подготовлена в рамках выполнения научного проекта в рамках базовой части государственного задания в 
сфере научной деятельности «Разработка концепции управления потенциалом возобновляемых ресурсов Крымского ре-
гиона в условиях перестройки социально-экономических отношений и изменения климата с целью достижения устойчи-
вого развития», выполняемого Научно-образовательным центром ноосферологии и устойчивого ноосферного развития 
ФГАУ ВО КФУ им. В. И. Вернадского.  
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Деятельность ТНК в современном мире является движущей силой не только в рамках интернационализации хо-
зяйственной деятельности, но и в разрезе транснационализации экономических систем в целом. ТНК по своей сути – это 
уникальные образования: их годовые обороты часто превышают ВВП некоторых стран, а интернациональный характер 
деятельности обеспечивает их проникновение во все сферы жизни отдельных стран – от участия в создании национально-
го дохода, воздействия на социальную сферу, а иногда и принятие политических решений. Определяющей чертой функ-
ционирования ТНК является их способность свободно получать доступ к любым ресурсам глобализационного хозяйства. 

Результаты трансформации рекреационной системы в рамках экономико-
экологической модели 

Внедрение солнечных установок позволит снизить вредные воздействия на окру-
жающую среду котельных и тепловых электростанций 

Применение плоских концентраторов для солнечных батарей позволит, не увели-
чивая вредное производство кремниевых элементов, повысить выработку электроэнергии 

существующими фотоэлектрическими электроустановками 

В целях экономии средств сборка фотоэлектрических модулей может произво-
диться на базе малых лабораторий, что также будет способствовать более быстрому вне-
дрению солнечных электроустановок в хозяйственной деятельности и увеличению числа 
рабочих мест 

согласно различным межгосударственными договорами, государства существен-
но ограничивают выбросы в атмосферу вредных веществ углекислого газа, иметь не только 
экологический, но и экономический эффект 
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Особый этап интернационализации их деятельности начинается тогда, когда ТНК внедряют или расширяют уже сущест-
вующие механизмы инвестиционной, инновационной и финансовой экспансии, и переносят значительную часть своей 
главной деятельности за пределы своих национальных экономик. Движение товаров и услуг, квалифицированной рабо-
чей силы и управленческого персонала, а, следовательно, и опыта, фактически означает обеспечение ТНК бесперебойных 
воспроизводственных процессов в глобальном масштабе. Реализацию такого потенциала ТНК обеспечивает ее мощная 
финансовая система, которая ныне признается одним из структурных элементов системы международных финансов. 
Именно такие процессы и обусловливают актуальность темы исследования. 

Вопросы деятельности и влияния ТНК на мировую экономику в целом и национальные экономики в частности, 
исследовались в научных трудах многих выдающихся ученых таких как, Макогон Ю., Адаманова З., Кальченко Т., Дан-
нинг Дж., Айтман Д., Мамедов А., организации ЮНКТАД и др. Однако, в исследованиях названных авторов не находят 
теоретического обоснования особенности функционирования финансового механизма ТНК. 

Цель данного исследования состоит в обобщении современных теоретических и прикладных аспектов формиро-
вания финансового механизма ТНК и выявлении особенностей его функционирования. 

Финансы ТНК рассматривают как систему денежных отношений, возникающих в процессе хозяйственной дея-
тельности ТНК, и являются необходимыми для формирования, накопления и эффективного использования капитала, 
доходов и денежных фондов. Основные функции, которые выполняют финансы ТНК, являются классическими, однако 
рассмотрим их во взаимосвязи с финансовыми задачами, которые возникают в деятельности ТНК [1, 2, 5]. Так, первая 
функция – формирование капитала, или финансовая функция – предусматривает разработку финансовой политики ТНК, 
а формирование капитала корпорации зависит от состояния финансового рынка, что непосредственно обуславливает тес-
ные связи между финансами корпораций и финансовым рынком. Вторая функция – распределение и использование капи-
тала (или инвестиционная) – заключается в инвестировании капитала в соответствии с планами развития деятельности 
ТНК, т.е., связана с разработкой инвестиционной политики корпорации. И наконец, третья функция – контрольная, на-
значение которой заключается в обеспечении сбалансированности между сформированным капиталом и его расходова-
нием, т.е., инвестициями корпорации. Эти основные финансовые потоки не совпадают во времени, и суммы, определен-
ные в планах развития, могут неоднократно изменяться в соответствии с текущими условиями развития экономики. Фи-
нансовые фонды корпорации ограничены определенной суммой средств, поэтому решение об их использовании зависят 
от возможностей формирования капитала и эффективности аллокации финансов ТНК. 

Определив основные функции, которые выполняют финансы ТНК, можно утверждать, что они являются особой 
системой. Во-первых, они обеспечивают бесперебойное функционирование самой корпорации, а их эффективное форми-
рование и аллокация зависят от состояния мирового финансового рынка. И второе – финансовая система ТНК сама влия-
ет на состояние мировых финансов, а иногда и отдельных национальных экономик. 

Поэтому, следует выделить пять базовых элементов, которые формируют финансовый механизм ТНК [1, 3-6]. 
К первому элементу финансового механизма ТНК относят финансовый менеджмент, выделив при этом два его 

уровня: краткосрочный (или операционный финансовый менеджмент) и долгосрочный (или стратегический финансовый 
менеджмент). Особенностью финансового менеджмента ТНК является то, что управление финансами осуществляется в 
рамках всей системы ТНК, т. е. одновременно должны согласовываться финансовые потоки в рамках деятельности фи-
лиалов, дочерних компаний и других структурных единиц системы ТНК, которые при этом часто находятся не только в 
пределах различных регионов, но и расположены на рынках стран с различными темпами развития, типами социально-
культурных сред. 

Второй элемент финансового механизма деятельности ТНК связан со структурой и особенностями финансирова-
ния деятельности ТНК, в частности, с привлечением финансовых ресурсов. ТНК является уникальным именно тем, что в 
отличие от национальной компании, она имеет широкие возможности привлечения финансовых ресурсов, что обуслов-
лено географией ее деятельности. Поэтому, для ТНК единственной проблемой в этом измерении является выбор наибо-
лее эффективных финансовых источников и рациональное управление ими [1]. Так, ТНК может формировать финансо-
вые фонды централизованно от материнской компании, или привлекать их консолидировано от филиальной сети. Также 
у ТНК есть свободный доступ к инструментам не только локальных финансовых рынков, но и глобального. Существует 
большое количество классификации источников финансовых ресурсов ТНК, которые делятся на внутренние (собствен-
ные финансовые средства ТНК) и внешние (по отношению к структуре ТНК), собственные и привлеченные, краткосроч-
ные и долгосрочные, локальные и международные.  

Преимущества международного финансирования деятельности ТНК обусловлены рядом факторов. Во-первых, 
ТНК, как правило, имеют высокий кредитный рейтинг, а, следовательно, и доступ к более дешевым ресурсам, что обу-
словлено наличием в них значительных объемов активов, которые могут быть использованы в качестве обеспечения, и 
имеющийся интенсивное движение денежного потока. Этот фактор уменьшает стоимость привлеченного капитала ТНК 
за счет снижения затрат на привлечение финансовых ресурсов. Во-вторых, ТНК – это быстро растущие компании, кото-
рые используют мощности и возможности рынков разных стран для обеспечения роста объемов продаж. Это значительно 
повышает их инвестиционную привлекательность, что также, уменьшает затраты на привлечение финансовых ресурсов. 
В-третьих, ТНК широко осуществляет диверсифицированную деятельность, что обеспечивает ей финансовую устойчи-
вость и расширяет возможности привлечения капитала. В-четвертых, ТНК тесно интегрированы в мировую финансовую 
систему, а ее финансы являются структурным элементом последней. При этом, ТНК являются клиентами ведущих меж-
дународных банковских организаций, что обеспечивает условия прозрачности их деятельности для кредитных учрежде-
ний и таким образом расширяет возможности по привлечения ресурсов [4, 6]. Вместе с тем, для ТНК в этом аспекте есть 
и определенные недостатки. Так, валютные риски, трансакционные, политические и экономические довольно часто яв-
ляются определяющими факторами, которые влияют на принятие решения о финансировании их деятельности из того 
или иного источника. 
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Третий элемент финансового механизма ТНК связан с предыдущим и охватывает проблемы финансирования фи-
лиалов ТНК. Большинство ТНК стремится обеспечить средствами зарубежные подразделения при одновременном со-
кращении общих ассигнований компании.  

Это приводит к высокой доли заемных средств в средствах дочерних компаний. Для отдельных компаний увели-
чение доли привлечения капитала стало предварительным условием инвестиций. Причины этому разные. Некоторые фи-
лиалы, ограничены в возможностях привлечения денежных средств, считают самым лучшим способом увеличения своей 
доли в инвестициях одалживания дочерними компаниями.  

Выбор источника финансирования является одной из главных проблем финансов ТНК.  
Четвертый элемент финансового механизма ТНК определяется системой финансового планирования и прогнози-

рования. 
Планирование финансовой деятельности и стратегия развития ТНК с целью выхода на мировые рынки во многом 

зависит от целей и ориентации ее высшего руководства, его организаторских возможностей и интуиции. Много компаний 
стремится к немедленной прибыли, не уделяя особого внимания долгосрочным перспективам, определению собственной 
стратегии развития. Но это возможно лишь на очень коротком этапе функционирования ТНК. С усилением иностранной 
конкуренции на национальном рынке каждая ТНК встречается с необходимостью лучшей ориентации в работе на миро-
вых рынках. 

При планировании финансовой деятельности особое внимание нужно уделить проблеме размещения прибылей, 
поскольку ТНК ориентирована на получение доходов в мировых масштабах, то она применяет перевод из затрат со сче-
тов одних центров прибыли на счета других во избежание высоких налогов, валютного риска, не конвертируемости ва-
лют/активов и других не благоприятных факторов. С целью избежания потерь, ТНК используют следующие основные 
методы финансового планирования: (1) гибкого бюджета, (2) процента от продаж, (3) анализа безубыточности, (4) управ-
ления затратами, (5) ситуационные планы. 

Особенностью финансового планирования является определение всех показателей на основе прогноза продаж, а 
не производственных мощностей, поэтому наиболее значимым документом, который определяет ход составления плана, 
является прогноз продаж. Он является основой финансового планирования и предполагает отслеживание движения про-
даж за последние 5-10 лет, анализ конъюнктуры основных рынков сбыта, анализ информации о стоимости невыполнен-
ных заказов, анализ тенденций в движении новых заказов на продукцию корпорации, расчет плановых продаж по отдель-
ным товарным группам и в целом по корпорации. 

И, наконец, пятый элемент связан с теоретическим обоснованием финансовых решений ТНК. В процессе своей 
финансовой деятельности, ТНК использует широкий спектр экономико-математических моделей и алгоритмов расчетов, 
применяемых в финансовом менеджменте. Однако, особенность деятельности ТНК предполагает учет специфических 
факторов, в частности, страновых и валютных рисков. Поэтому в модели и алгоритмы необходимо вводить специальные 
корректирующие коэффициенты. Существует множество подходов к определению и анализу структуры финансов ТНК, 
их эффективности. В свете данного исследования предложено применять общеизвестные модели финансового менедж-
мента на основе критерия их влияния на формирование активов и пассивов ТНК, и влияния на рыночную оценку стоимо-
сти корпорации (рис.1). 

 
Рис. 1. Влияние моделей финансового менеджмента на формирование активов и пассивов ТНК 
 
Таким образом, проведенное исследование дает возможность утверждать, что формирование методологических 

основ концепции финансового механизма ТНК предполагает выявление ее экономического значения как элемента обще-
го корпоративного управления и планирования, а также стройной логической структуры всей системы ТНК. Финансовая 
система ТНК является механизмом, который обеспечивает реализацию главных целей ТНК не только в финансовой, но и 
в общеэкономической деятельности, которые можно оценить не только за счет простой экстраполяции текущей динами-
ки экономических показателей, но и за счет анализа тенденций и факторов глобальной финансовой среды 

Общая корпоративная и финансовая системы являются взаимосвязанными элементами деятельности ТНК, поэто-
му задача финансового управления и общего корпоративного управления является взаимодполняемыми.  
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Результатом достижения финансовых целей должно быть решение вопросов минимизации стоимости привлече-
ния капитала, максимизация рыночной стоимости ТНК, рационализация соотношения между собственными и привле-
ченными финансовыми фондами, обеспечения запланированной рентабельности, минимизации рисков, разработка и им-
плементация нормативных показателей прироста собственного капитала, активов, объемов продаж, прибыли.  
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Аннотация. В статье рассматривается проблема получения знаний в результате накопления и обработки 

Больших данных (Big Data). Решение проблемы предлагается на основе использования методологии моделирования, пре-
дусматривающей в дальнейшем стандартизацию и интеграцию математических моделей, и их размещения в глобаль-
ном распределённом банке данных и глобальной семантической сети. Приведены примеры интеграции моделей с целью 

получения нового знания, а также альтернативные подходы к единообразному описанию математических моделей. 
Ключевые слова: Большие Данные, модели, знания, процедура Эйткена, сети доверия Байеса, глобальный банк 

математических моделей, глобальная семантическая сеть. 
 
В настоящее время вместе с Big Data (Большими данными) мы переживаем очередной этап в технологической ре-

волюции, радикально изменяющий информационную среду [1]. Существующие компьютерные методы обработки боль-
ших данных могут применяться практически во всех областях науки - от археологии до ядерной физики. И, как следствие, 
заметно меняются и сами научные методы. Однако проблема остаётся: как из больших данных получить большие знания, 
и эта проблема пока ещё далека от решения. 

В бизнесе, как и в науке, большие объемы данных не есть что-то совершенно новое — уже давно говорили о необ-
ходимости работы с большими объемами данных, например, в связи с распространением радиочастотной идентификации 
(RFID), социальных сетей, интернета вещей и др. На производство знаний в современном обществе затрачивается больше 
ресурсов, чем на производство товаров и услуг, что позволяет говорить об индустрии знаний. Знания – это нечто большее, 
чем и данные и информация. Наши знания помогают нам создавать новые технологии и машины, лечить заболевания и 
покорять космос, разбираться в различных ситуациях, решать сложные задачи и выполнять трудные задания, учиться на 
своем опыте и, соответственно, корректировать поведение. Если мы работаем в какой-либо компании, то наши знания в 
сочетании со знаниями наших коллег способствуют ее успешной деятельности. 

Если совсем недавно основным средством накопления, обнародования и распространения знаний были книги, за-
тем добавилось радио и телевидение, то за последние 20 лет ситуация коренным образом изменилась. С появлением Ин-
тернет, всеобщим распространением компьютеров и компьютерных сетей, цифровых хранилищ данных, технологий 
OLAP и Data Mining, других достижений в области информационных технологий, произошли революционные изменения 
в хранении, обработке информации и получении знаний. Основная часть информации и знаний хранится сегодня в сетях 
и на машинных носителях, не считая, конечно, те знания, которые хранятся в головах людей. 

Современные информационные технологии позволяют хранить и структурировать огромные массивы информа-
ции. Исследователи создали 5D диск, который записывает данные в 5 измерениях, сохраняющиеся миллиарды лет. Он 
может хранить 360 терабайт данных и выдержать температуру до 1000 градусов. 

Интернет становится доступен всюду и везде. Разрабатывается проект сверхбыстрого 5G Интернета, осуществ-
ляемого через беспилотные устройства, работающих на солнечных батареях [2]. 

Облака, большие данные, аналитика – эти три фактора современных ИТ не только взаимосвязаны, но сегодня уже 
не могут существовать друг без друга. Работа с Большими Данными невозможна без облачных хранилищ и облачных 
вычислений. Появление облачных технологий не только в виде идеи, а уже в виде законченных и реализованных проек-
тов стало спусковым крючком для запуска нового витка спирали увеличения интереса к аналитике Больших Данных [3]. 

Однако при всех достижениях информационных технологий обнаружилась фундаментальная проблема: способ-
ность порождать и хранить огромные массивы данных оказалась сильнее, чем способность их перерабатывать. Причина 
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возникновения этого перекоса заключается, скорее всего, в том, что мы еще не совсем поняли, что же такое данные и как 
они связаны с результатами обработки [4]. Взаимосвязь данных, информации и знаний в процессе принятия решений, тем 
не менее, может быть представлена в виде нижеследующей схемы (рис. 1). 

 
Рисунок 1 - Схема взаимосвязи данных, информации и знаний 
 
Вот почему вне восстановления связей цепочки «данные — информация — знание» говорить о решении пробле-

мы Больших Данных бессмысленно. Данные обрабатываются для получения информации, которой должно быть ровно 
столько, чтобы человек мог превратить ее в знание. 

За последние десятилетия серьезных работ по связям сырых данных с полезной информацией не было, а то, что 
мы привычно называем теорией информации Клода Шеннона, является не чем иным, как статистической теорией пере-
дачи сигналов, и к информации, воспринимаемой человеком, не имеет никакого отношения. Есть множество отдельных 
публикаций, отражающих частные точки зрения, но нет полноценной современной теории информации. В результате 
подавляющее число специалистов вообще не делает различия между данными и информацией. Вокруг все только конста-
тируют, что данных много или очень много, но зрелого представления, чего именно много, какими путями следует ре-
шать возникшую проблему, нет ни у кого — а все потому, что технические возможности работы с данными явно опере-
дили уровень развития способностей к их использованию. Только у одного автора - редактора журнала Web 2.0 Journal 
Дайона Хинчклифа [5] имеется классификация Больших Данных, позволяющая соотнести технологии с результатом, ко-
торый ждут от обработки Больших Данных, но и она, на наш взгляд, далеко не удовлетворительна. 

Хинчклиф делит подходы к Big Data на три группы:  
• Быстрые Данные (Fast Data), их объем измеряется терабайтами; 
• Большая Аналитика (Big Analytics) — петабайтные данные; 
• Глубокое Проникновение (Deep Insight) — экзабайты, зеттабайты. Группы различаются между собой не только 

оперируемыми объемами данных, но и качеством решения по их обработки. 
Решение проблемы получения знания из Больших Данных, на наш взгляд, лежит в области исследования процес-

сов моделирования. Для простоты будем обращаться к математическому моделированию экономических процессов и 
систем, которое широко применяется как в учебных процессах, так и в экономических исследованиях. Огромное множе-
ство созданных за последние десятилетия разнообразных математических моделей ежедневно пополняется вновь созда-
ваемыми моделями, имеющими различную степень новизны и практическую значимость. А современные информацион-
ные технологии позволяют их хранить и делать их доступными для исследователей. При этом создание и ведение банков 
математических моделей, имеющих общепринятые (стандартизованные) классификационные признаки, «погружённых» 
в единое информационное пространство (Интернет) необходимо для дальнейшего развития «индустрии знаний». 

Накопленный и всё увеличивающийся объём мировых знаний ставит перед человечеством задачу их формализа-
ции, стандартизации и интеграции. Теория классификации и систематизации сложно организованных областей знаний 
называется таксономия, представляющая иерархически выстроенную систему понятий от простого к сложному. Матема-
тическую же модель, лежащую в основе таксономии, можно представить в виде древообразной структуры набора объек-
тов. Вверху – корневой, который относится ко всем объектам данной таксономии. Находящиеся ниже корневого, являют-
ся более специфическими классификациями, относящиеся к поднаборам общего набора классифицируемых объектов. 

В настоящее время знания могут быть представлены и описаны на различных языках (также имеющих иерархиче-
скую структуру), включая естественные (русский, английский и др.), языке формул, в виде графиков, таблиц, фильмов и 
т.д.  

Возможность создания универсального языка знаний даже на базе такого универсального инструмента и языка, 
как XML (который лежит в основе KML), представляется проблематичной. Но, безусловно, продвижение научных иссле-
дований в этом направлении представляется весьма интересным и перспективным. На выходе таких исследований появ-
ляется результаты, которые находят применение в экспертных системах, теории интеллектуальных агентов и искусствен-
ного интеллекта, теориях и технологиях создания баз знаний, компьютерной лингвистике, общей теории систем, теории 
компьютерного анализа естественного языка и компьютерного выделения семантики. Случаи, когда какой-либо этап ре-



46        СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

шения задач, в том числе теоретических, проводят с помощью компьютера сегодня уже не редкость. Человечество начи-
нает доверять свои знания компьютеру [6, 7]. 

Так как знания, представленные в виде информации, хранятся в различных узлах всемирной сети, для их объеди-
нения необходимо, что бы сеть единым образом представляла их в пригодном для машинной обработки виде [10]. Это 
направление развития Всемирной паутины называется семантическая паутина (англ. Semantic Web) [9]. В обычной Пау-
тине, основанной на HTML-страницах, информация заложена в тексте страниц и извлекается человеком с помощью брау-
зера. Семантическая же паутина предполагает запись информации в виде семантической сети с помощью онтологий. Та-
ким образом, программа-клиент может непосредственно извлекать из паутины факты и делать из них логические заклю-
чения. Семантическая паутина работает параллельно с обычной Паутиной и на её основе, используя протокол HTTP и 
идентификаторы ресурсов URL. 

Семантическая паутина может являться основой для поиска баз знаний с экономико-математическими моделями. 
Однако остаются вопросы их классификации и интеграции. Интеграция двух и более экономико-математических моде-
лей в одну, более сложную, но более эффективную, требует последовательности действий, которые выполняются каж-
дым на своём уровне. 

Попробуем провести аналогии с сетью UDDI (The Universal Description, Discovery and Integration), которая являет-
ся инициативой лидеров электронного бизнеса Ariba, IBM и Microsoft и первой попыткой привести деятельность бизнес-
структур, представленных в Интернете, к общему стандарту [8]. В целом сеть UDDI принимает и организовывает три 
типа информации в три категории: 

• Белые страницы (white pages) - это общая информация о компании, включающая наименование, тип бизнеса, ад-
рес и контактную информацию.  

• Желтые страницы (yellow pages) описывают, какие услуги предоставляет компания. Здесь имеется возможность 
применить отраслевые или межотраслевые классификаторы.  

• Зеленые страницы (green pages) - это техническая информация об услугах, которые выставлены бизнесом, вклю-
чая ссылки и интерфейсы к ним.  

Мы поставили проблему стандартизации и интеграции математических моделей, которые должны находиться в 
глобальном распределённом банке данных и быть взаимосвязаны в глобальной семантической сети. Такая сеть должна 
обеспечить проблему использования Больших Данных и получения на их основе нового знания. Рассмотрели некоторые 
направления формализации и математического моделирования, которые могут быть использованы для решения постав-
ленной задачи. 

Несмотря на существенные продвижения в вышеперечисленных направлениях, вопросы стандартизации, поиска и 
интеграции математических моделей всё ещё ожидают своих исследователей. 
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Осуществляя свою деятельность, любая ТНК сталкивается с рядом проблем, которые в основном связаны либо с 

деструктивными процессами в стране–базирования, либо с процессом вхождения на внешние рынки. ТНК российского 
базирования столкнулись с проблемами, связанными с санкционными ограничениями. 

Теоретические и практические основы процесса транснационализации и формирования ТНК наиболее глубоко 
проработаны в работах следующих учёных: И.П. Гурова [1], Н.Е Карасева [2], А.Г. Либман [3], И.В. Снимщикова [4], 
В.С. Шабалина [5] и др. 

Цель исследования – изучить состояние и выделить особенности деятельности ТНК Российской Федерации в ус-
ловиях санкционных ограничений. 

Методы исследования: системный и факторный анализ; методы научного познания; метод сводки и группировки 
средних величин и др. 

Транснациональные корпорации России по характеру деятельности и структуре построения существенно отлича-
ются от большинства мировых ТНК, что обусловлено историческими и географическими факторами развития нацио-
нальной экономики. Сущность исторического фактора - относительно недавнее зарождение ТНК в РФ. Содержание гео-
графического фактора: значительное количество природных ресурсов, на разработке которых основывается деятельность 
самых крупных ТНК РФ; большая территория в мире; местоположение страны – коридор между Европой и Азией. При-
веденные факторы составляют основу деятельности ТНК российского базирования и являются потенциально привлека-
тельными для ведения бизнеса в РФ.  

Главным индикатором транснациональной деятельности ТНК в стране и за её пределами являются слияния, кото-
рые характеризуют расширение ТНК через поглощение менее развитой и востребованной компании с её присоединением 
и дальнейшим развитием. Слияния компаний подразумевают также объединение через приобретение компании для ис-
пользования патентов и разработок поглощённой компании. В 2011 г. количество трансграничных слияний продажи и 
покупки достигло максимума – 442 и 165 слияний соответственно,  стоимость слияний по продаже достигла 29,85 млрд. 
долл. США. В 2015 г., в связи с ухудшением инвестиционного и бизнес климата в стране количество трансграничных 
слияний было минимальным: продажи – 290 слияний на общую сумму 6,67 млрд. долл. США; покупки – 109 слияний на 
общую сумму 4,33 млрд. долл. США. Максимальная стоимость трансграничных слияний покупки была достигнута в 
2012 г. и составила 8,3 млрд. долл. США (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Характеристика трансграничных слияний РФ, 2011–2015 гг. 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Количество трансграничных слияний, продажи 442 392 338 307 290 
Количество трансграничных слияний, покупки 165 151 135 133 109 
Стоимость трансграничных слияний, продажа, 
млрд. долл. США 

29,85 7,20 5,04 5,53 6,67 

Стоимость трансграничных слияний покупка, 
млрд. долл. США 

4,67 8,30 2,31 1,41 4,33 

Источник: составлено на основе [6]  
 

На основании проведённого исследования нами выделены преимущества ТНК России, выгодно отличающие их от 
зарубежных: гибкая структура, финансовые ресурсы и навыки работы с развивающимися странами. Помимо этого, рос-
сийские ТНК активно используют систему трансфертных цен.  

Наиболее распространёнными в РФ являются ТНК по добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промыш-
ленности и производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Установлены 3 основных фактора, ограничиваю-
щие рост производства в ТНК РФ по добыче полезных ископаемых, обрабатывающей промышленности и производства и 
распределения электроэнергии, газа и воды, среди них: уровень налогообложения, наличие финансовых средств, состоя-
ние оборудования. Динамика значения факторов является отрицательной с 2011 по 2013 гг., после введения санкционных 
ограничений с 2014 г. наблюдается дальнейшее сокращение показателей.  

ТНК российского базирования существенно отличаются от ТНК других стран. Среди основных признаков отли-
чия выделим: 

- охват – российские ТНК осуществляют деятельность в ряде отраслей определённого сектора экономики, зару-
бежные имеют всеобъемлющий характер; 

- отечественные ТНК менее реагируют на глобализационные процессы, основная деятельность осуществляется 
внутри страны; 

- область деятельности ТНК российского базирования – добыча, обработка и продажа минерально-сырьевых ре-
сурсов, то есть отрасли, отличающиеся низкой капиталоёмкостью; 

- формирование ТНК в национальной экономике – процесс относительно новый – с появлением финансово-
промышленных групп и их последующей трансформации в современные ТНК. 

В список 100 крупнейших ТНК мира по версии ЮНКТАД [6] входят две ТНК российского базирования – «Лу-
койл» и «Газпром». Индекс транснационализации, предложенный ЮНКТАД, как показатель вовлеченности ТНК в про-
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цесс глобализации и мировые хозяйственные связи, рассчитывается на основе 3 показателей, результирующих деятель-
ность ТНК – это общие и зарубежные объёмы активов, объёмы продаж товаров, услуг общие и зарубежными филиалами 
и штат работников, общее его количество  и количество работников иностранных филиалов (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Показатели и индекс транснационализации ТНК РФ в 2014 г. 

Лукойл Газпром 
Показатель 

Зарубежные Общие Зарубежные Общие 
Активы, млн. долл. США 32 907 111 800 15 137 256 177 
Объёмы продаж товаров и услуг, млн. долл. 
США 

119 932 144 167 94 579 144 477 

Штат работников компании, человек 22 623 150 000 28 594 450 000 
Индекс транснационализации, % 42,6 25,9 

Источник: составлено на основе [6].  
 

В 2014 г. индекс транснационализации Лукойл составил 42,6%, Газпром – 25,9%. Высокое значение индекса Лу-
койл - результат активной деятельности компании за рубежом, где расположена треть активов, объёмы продаж товаров и 
услуг за пределами РФ составляют 82% от общей реализационной деятельности компании, основной рабочий состав со-
средоточен в стране базирования – 85% от общего числа работников компании находятся в РФ. В Газпром же зарубеж-
ные активы составляют менее 6%, объёмы продаж товаров и услуг забежными филиалами – 65%, зарубежные работники 
составляют 6% от общего количества. Проявляется основная закономерность деятельности ТНК – основная прибыль 
компании достигается за счёт реализации за рубежом. 

Поступления прямых иностранных инвестиций является показателем, характеризующим как среду пребывания 
отечественных ТНК, так и заинтересованность отечественных инвесторов и крупных компаний в размещении своих ак-
тивов за рубежом. ПИИ являются источником финансирования деятельности многих отечественных программ и проек-
тов, которые имеют коммерческую направленность. Показатель ввезённых ПИИ указывает на объёмы поступивших в 
экономику средств на построение и развитие деятельности инвестора в стране пребывания бизнеса. Объём вывезенных 
ПИИ является количественным показателем вложенных инвестиций компаний страны базирования для развития собст-
венных зарубежных активов. Для построения стабильной системы хозяйствования оптимальным считается превышение 
поступающих ПИИ над выбывающими, однако при перенасыщении экономики данным ресурсом возникает угроза утра-
ты самостоятельности и формирования зависимости от иностранных инвестиций для построения собственной системы 
хозяйствования (рисунок 1). 

 
 

Рис. 1 – Объёмы ввезенных и вывезенных ПИИ ТНК в и из РФ, 2011–2015 гг., млрд. долл. США 
Источник: составлено на основе [6]  
 

В 2015 г. по данным ЮНКТАД объёмы ввезенных и вывезенных ПИИ в и из РФ стали рекордными за последние 
10 лет: объём ввезенных ПИИ составил 258,4 млрд. долл. США; объём вывезенных ПИИ – 251,97 млрд. долл. США. В 
2013 г. объём ввезённых ПИИ был почти в 2 раза больше: 471,47 млрд. долл. США; объём вывезенных ПИИ в 1,5 раз 
больше – 385,32 млрд. долл. США.  

Основной причиной сокращения объёмов движения ПИИ в РФ стали введённые санкции и ухудшение политиче-
ских и экономических отношений между странами. Это повлияло, в первую очередь, на сферу ведения бизнеса в стране и 
имидж отечественных компаний, осуществляющих деятельность за пределами РФ. 12 сентября 2014 г. со стороны США, 
ЕС и ряда других стран был введён ряд санкций против ТНК российского базирования и их провайдеров. Запретили ор-
ганизацию долгового финансирования «Роснефти», «Транснефти», «Газпром нефти». Запрещены торговля облигациями 
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этих компаний со сроком обращения свыше 30 дней и участие в организации выпусков таких бумаг. Американским ком-
паниям запрещено поставлять товары и технологии, необходимые для освоения месторождений нефти на глубоководных 
участках и арктическом шельфе, а также в сланцевых пластах – «Газпром», «Лукойл», «Транснефть», «Газпром нефть», 
«Сургутнефтегаз», «Новатэк», «Роснефть».  

Основными проблемами в деятельности ТНК РФ, связанными с санкционными ограничениями являются:  
- приостановление совместных проектов;  
- отмена внешнеэкономических договоров;  
- снижение деловой активности в РФ иностранных производителей; 
- прекращение ведения совместных предприятий;  
- ухудшения деятельности в сфере IT-бизнеса;  
- снижение финансово-экономического взаимодействия.  
ТНК сталкивается с рядом других проблем, которые в основном связаны либо с деструктивными процессами в 

стране–базирования, либо с процессом вхождения на внешние рынки. Основной внутренней проблемой ТНК российско-
го базирования при выходе на зарубежные рынки является непрозрачность их деятельности, что проявляется в частичном 
скрытии информации о финансовой деятельности и экологическом несоответствии, кроме этого есть случаи подкупа и 
лоббирования собственных интересов, которые, в случае мировой огласки, ухудшают имидж ТНК. Внешние проблемы 
ТНК российского базирования при выходе на зарубежные рынки в основном связаны с влиянием государства. Государст-
во, с одной стороны, лоббирует интересы крупнейших ТНК страны, как градообразующих предприятий и главных рабо-
тодателей, с другой –низкая правовая активность в вопросе разграничений прав и обязанностей ТНК.  

Несмотря на проблемы, выделим основные перспективы транснационализации российских компаний: улучшение 
предпринимательской среды; возможность конкуренции при повышении использования производственных мощностей; 
снижение влияния дестабилизирующих факторов, ограничивающих рост производства; стабилизацию конкурентной сре-
ды; наличие широкого спектра качественных производственных ресурсов (сырье, квалифицированные кадры и партнёр-
ские направления развития и реализации).  
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ОСОБЕННОСТИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ УРОВНЯ КРАТКОСРОЧНОГО СПРОСА 

НА ТУРУСЛУГИ 
Ветрова Н.М.,, д.т.н., профессор, Гайсарова А.А., к.э.н., доцент  

Крымский федеральный университет им. В.И.Вернадского 
 
В настоящее время экономика любой страны и отдельные ее регионы подвержены влиянию динамично происхо-

дящих экономических, технико-технологических, социо-психологических процессов, которые требуют углубленного 
переосмысления современных методов хозяйствования отдельных экономических субъектов и комплекса механизмов 
регулирования отраслевой, региональной экономики. Это во многом зависит от соответствия основных организационно-
технических направлений региональной экономики проблемам предприятий, что, как правило, предопределено регио-
нальной специализацией. 

При этом, следует учитывать многогранность существующих проблем, связанных с функционированием пред-
приятий в отдельный период жизненного цикла при использовании ограниченных ресурсов и существующего экономи-
ческого потенциала региона. 

Вместе с этим, современный процесс реформирования экономики характеризуется высокой степенью экономиче-
ской нестабильности, дефицитом финансовых ресурсов, ростом конкуренции, как на внутреннем, так и на внешнем рын-
ке. В этих условиях для хозяйствующих субъектов и экономического комплекса региона становятся актуальными мето-
дология и инструменты маркетинговых исследований процессов и факторов экономической деятельности. При этом ре-
зультаты маркетингового мониторинга являются основой для разработки стратегии, как стабилизации, так и развития 
любого предприятия или территориального комплекса [1]. 
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Построение направлений маркетинговых исследований в своей основе имеет соответствие специализации дея-
тельности объекта изучения. При этом учитываются приоритеты развития региональных комплексов.  

Для Крыма при имеющихся ресурсах и сложившейся системе организации деятельности наиболее привлекатель-
ной сферой бизнеса является создание комплексной рекреационной и туристической услуги. Возрастающая роль рекреа-
ции, как одного из факторов, обеспечивающих эффективный процесс воспроизводства рабочей силы, подтверждается 
также высокой степенью влияния на жизнедеятельность человека обострения экологических проблем в среде обитания. 
Это определяет необходимость совершенствования подходов к формированию и регулированию деятельности рекреаци-
онного комплекса Крыма как одного из уникальных рекреационных регионов, объединяющего значительно число как 
крупных, так и малых рекреационных предприятий и многочисленных предприятий инфраструктуры, которые участвуют 
в создании комплексной рекреационной и туристической услуги. 

Учитывая специфику деятельности рекреационных предприятий Крыма и высокую конкуренцию со стороны рек-
реационных и туристических комплексов Причерноморья (комплекс юга России, турецкий комплекс, болгарский ком-
плекс, румынское побережье), жизненно необходимо выявление факторов, влияющих на уровень спроса на рекреацион-
ную услугу как основного условия эффективного функционирования. Данная задача может быть решена посредством 
реализации маркетинговых исследований [2].  

С этой целью была разработана методика маркетинговых исследований уровня краткосрочного спроса на тури-
стические услуги: 

1 этап «Анализ факторов макромаркетинговой среды рекреационно-туристической сферы региона»; 
2  этап «Анализ характеристик рекреационно-туристической сферы региона»; 
3 этап «Оценка параметров краткосрочного спроса на туристические услуги». 
На первом этапе проводится сбор и обработка информации о факторах макросреды на основе учета возможности 

влияния их в балльных оценках (4-х балльная шкала): 
− уровень стабильности политической ситуации в стране. 
− уровень политической нестабильности в регионе. 
− финансовые положительные (+) / кризисные (-) изменения в стране. 
− финансовые положительные (+) / кризисные (-) изменения в стране проживания рекреантов. 
− реклама (+) / антиреклама (-). 
− конкуренция регионов рекреации и туризма внутри России.  
− конкуренция регионов рекреации и туризма на территории СНГ и зарубежья. 
− изменения законодательства по организации бизнеса направленных ( +) / не направленных (-) на поддержание 

отечественного производителя. 
− объективные общественные потребности в рекреации (спрос) -есть (+) / нет(-). 
− уровень доходности деятельности в сфере рекреации. 
− возможности развития рынка рабочей силы в этой сфере - благоприятные (+) / не благоприятные(-). 
На втором этапе проводится анализ характеристик рекреационной сферы посредством проведения SWOT – анали-

за характеристик и условий деятельности рекреационных и туристических предприятий региона, который позволяет оце-
нить сильные, слабые стороны ведения деятельности, а также возможности и угрозы внешней среды. А также на этом 
этапе разрабатываются исследовательские задачи маркетингового опроса и определяются объемы необходимой инфор-
мации.  

На третьем этапе для выявления краткосрочного спроса на туристические услуги разрабатывается список поиско-
вых вопросов для потребителей (рекреантов настоящих и потенциальных) и руководителей рекреационных предприятий, 
определяющих виды и уровень информации, необходимой для достижения цели исследования, выдвинутых гипотез. 

Разрабатывается первоначальная анкета для опроса респондентов, проводится пилотный опрос и корректируется 
вопросный лист. Анкета охватывала следующие аспекты организации рекреационно-туристических услуг: характеристи-
ка респондентов; особенности потребительских предпочтений рекреантов; оценка уровня сервиса и обеспеченности ин-
фраструктурой; направления расходования финансовых средств рекреантов; оценка уровня удовлетворенности отдыхом. 

Разрабатывается также анкета для опроса мнений руководителей предприятий о степени подготовки к курортному 
сезону, проблемах организации деятельности. Проводится анкетирование респондентов и оценка уровня краткосрочного 
спроса на туристические услуги по различным регионам и населенным пунктам на протяжении всего сезона. 

В результате обработки полученного массива информации в ходе маркетинговых исследований возможно полу-
чить систему организационных факторов, влияющих на деятельность учреждения (нормативно-законодательная база, 
управленческая надстройка, налоговая система); и совокупность основных мотивов потребительских предпочтений на 
рекреационно-туристические услуги региона. 

Данная методика апробирована при исследовании краткосрочного спроса на рекреационные и туристические ус-
луги в Крыму на протяжении ряда лет – 2002-2004, 2008-2010, 2012-13 годы в рамках договоров с Министерством курор-
тов и туризма Крыма и планами НИР кафедры экономики предприятия НАПКС (сегодня АСА КФУ им. 
В.И.Вернадского). 

Объектом маркетинговых исследований являлись рекреационно-туристические предприятия Крыма, функциони-
рующие не только в «высокий» сезон, но и в период межсезонья. Анкетирование проводилось в период с июня по август 
в курортных регионах Крыма. Основными регионами являлись: г. Ялта, г. Алушта, г. Судак, г. Евпатория, 
пгт. Черноморское, г. Феодосия, пгт. Коктебель, г. Севастополь, пгт. Николаевка, г. Бахчисарай (район) и г. Симферополь 
(район). 

Исследования позволили выявить половозрастную структуру рекреантов (особенность – в динамике растет число 
рекреантов от 18 до 35 лет и в 2013 году составили 51-56%), структуру по социальным группам (особенность – растет 
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удельный вес предпринимателей, а рекреантов-пенсионеров – снижается), структура по доходам рекреантов (растет уро-
вень доходов приезжающих на отдых).  

При выявлении предпочтений выявлено, что вопрос «Чем обусловлен выбор отдыха в Крыму (особенностями 
климата, наличием недвижимости, мнением друзей, знакомых, приглашением родственников, традициями, привычками, 
лечением или другой вариант)» – позволяет отметить, что не высока доля посещающих Крым по привычке – 14%, но ин-
тересно, что наличие недвижимости на полуострове, которая используется для проведения отдыха составляет около 12% 
от опрошенных. Многие отдыхающие приезжают в Крым на лечение – 13,4%. Климат полуострова привлекает около 
четверти приезжающих. По путевкам на отдых приезжают только 23% посещающих Крым в высокий сезон,  

По третьей группе вопросов обращает внимание положительная оценка уровня комфортности рекреационных ус-
луг по отношению к цене, а также уровень гостеприимства местного населения – около 76%. 

В результате проведения маркетинговых исследований сформулированы предложения по повышению эффектив-
ности рекреационно-туристической сферы, которые предопределяет реализацию следующих основных направлений:  

� разработку подпрограмм поддержки рекреационных предприятий по видам деятельности и рекреационным 
регионам; 

� определение мероприятий и объектов приоритетного развития сферы рекреации для включения их в финан-
сирование; 

� дальнейшее продвижение рекламного туристического продукта для создания имиджа Крыма как круглого-
дичного общегосударственного и международного курортно-рекреационного и туристического центра на мировом тури-
стском рынке; 

� создание научно-методической основы оценки рекреационного потенциала и функционального зонирования 
регионов Крыма, способствующие повышению эффективности рекреационной деятельности на основе методологии со-
временного маркетинга; 

� совершенствование организационной структуры управления функционированием рекреационного комплекса; 
� поддержка международных центров реабилитации, курортного лечения и оздоровления всех категория насе-

ления с учетом специализации санаторно-курортных и рекреационных учреждений, а также природно-ресурсного потен-
циала территории; 

� создание разветвленной системы подготовки и повышения квалификации специалистов; 
� внедрение экономических механизмов стимулирования повышения эффективности деятельности предпри-

ятий отрасли. 
Выводы. Реализация методики маркетинговых исследований в сфере рекреации и туризма позволит уточнить ме-

ханизм эффективного управления развитием рекреационно-экономического комплекса Автономной Республики Крым, 
что является объективным условием решения многих экономических задач региона.  
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Актуальность. В условиях глобализации и интеграции мировой экономики и активной деятельности ТНК усилива-
ется зависимость национальных экономик. Деятельность ТНК способствует активизации мировой торговли, увеличению 
объемов производственной, финансовой, страховой, трудовой деятельности. Являясь движущей силой в мировой эконо-
мике, ТНК рассредоточивает свои ресурсы за пределами страны базирования и эффективно использует потенциал страны 
размещения своих филиалов. Благодаря всеобъемлющему охвату своей деятельности  они выступают главным стимуля-
тором развития новых технологий и развитию научно-технического сотрудничества, перерастающего в международную 
экономическую интеграцию, формирующуюся на основе устойчивых, глубоких экономико-политических связей. 

Немаловажное развитие в данном направлении получили ТНК стран западной Европы, как одна из самых развитых 
форм международного сотрудничества. Развитие данного процесса обусловлено усилением МРТ в сфере торговли, пере-
мещения капитала и организации новых производств, а также, усилению кооперационных связей, совместному ведению 
производства и управления.   

В мировой практике известны такие ТНК как «Royal Dutch Shell»,  «DaimlerChrysler», «Nestle», «Nokia», «Siemens», 
«BP», «Volkswagen» и др., которые оказывают значительное влияние на экономику ЕС.  Приведем некоторые данные о 
деятельности ТНК (табл.1). 

Являясь успешными на рынках многих стран мира, ведущие ТНК имеют значительные объемы капиталовложений 
за пределами страны базирования материнских компаний. На сегодняшний день корпорации создают фундамент для ус-
пешного развития сферы торговли и услуг, научно-исследовательской деятельности, развития инфраструктуры стран-
реципиентов инвестиций, а также, экономического развития стран-членов ЕС. В этой связи особое внимание уделяется 
процессам влияния ТНК на развитие стран ЕС.  
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Таблица 1 - Крупнейшие ТНК Европы по версии Форбес 2014, 2016 г. 
2014 г. 

Наименование Страна Отрасль Выручка, млрд. долл. 
Royal Dutch Shell Нидерланды Добыча и переработка нефти и газа 459,6 
BP Великобритания Добыча и переработка нефти и газа 396,2 
Volkswagen Германия Производство автомобилей 261,5 

2016 г. 
BP Великобритания Добыча и переработка нефти и газа 396,2 
Volkswagen Германия Производство автомобилей 261,5 

 
Деятельность ТНК во многом сопряжена с трансграничными перемещениями капитала, товаров и услуг, в это свя-

зи руководством корпораций особое внимание уделяется осуществлению транспортной и информационной, таможенно-
тарифной, страховой, кредитно-денежной политике государства. 

Являясь крупнейшими игроками на мировой арене ТНК, оказывают существенное влияние на все сферы деятель-
ности человечества и формируют значительный потенциал для развития многогранного облика мира. 

В настоящее время существует система мер позволяющая регулировать и представлять интересы ТНК на между-
народном уровне. В данном направлении, с целью усиления рыночного механизма организации ЕС возложили на себя 
ответственность по поддержанию  и  развитию деятельности крупнейших корпораций. 

Несмотря на существующие сложности по борьбе с монополизмом, контролем за слияниями и поглощениями 
компаний, регулированием законодательной базы в отношении становления, развития и функционирования ТНК, нацио-
нальные органы ЕС предпринимали попытки принятия законодательных актов, облегчающих процедуры международ-
ных слияний и поглощений. Однако не всегда эти мероприятия были успешными. 

За последние годы произошли значительные изменения в экономической и политической сферах в странах ЕС, 
связанные с миграционными процессами, продуктовым эмбарго со стороны России, экономическими реформами в об-
ласти оптимизации бюджета западноевропейских стран, что способствовало учету интересов не только сферы бизнеса, но 
и значительного круга населения, проживающих на территории ЕС. 

 В настоящее время деятельность европейских ТНК на экономику ЕС значительна, поскольку они определяют 
стратегические позиции, политическую и экономическую мощь государства, конкурентные позиции на мировом рынке в 
таких областях, как машиностроение, фармацевтика, финансовые услуги, добыча нефти и газа и др. 

По мнению Раковского О.Н. [1] влияние ТНК на государственные органы реализуется через организационное вза-
имодействие, которое корректируется европейскими ТНК с учетом национального законодательства. ТНК ЕС осуществ-
ляют свое воздействие на государственную политику следующими формами: первая стадия – общественное мнение насе-
ления, проживающего на территории ЕС. Она является наиболее эффективной, поскольку ТНК лоббируют свои интересы 
через средства массовой информации; вторая стадия – политизация вопроса среди отдельных групп населения в форме 
дискуссий, обсуждений вопросов различного спектра влияния, что в конечном итоге оказывает влияние на принятие за-
конодательных актов.  Третья стадия – оспаривание, заключающаяся в  принятии или отмены законодательных актов в 
пользу деятельности ТНК. На каждом этапе взаимодействия ТНК успешно применяют разработанную тактику и страте-
гию поведения, а также, инструменты воздействия.  

На сегодняшний день в рейтинг 10 крупнейших ТНК мира по объемам продаж в 2016 г. вошли американские, ки-
тайские, японские, европейские  компании и компании Северной Кореи.  

В данном рейтинге 4-ю позицию занимает нефтегазовая компания (Нидерланды)  с объемом продаж 265 млрд. 
долл., 5- ю позицию занимает известная компания «Фольксваген» (Германия) с объемом продаж  свыше 246 млрд. долл. 
По объему активов в рейтинг 10 крупнейших компаний мира вошли и европейские, заняв 8 позицию в рейтинге – Финан-
совый конгломерат HSBC Holdings (Великобритания) –  2 410 млрд. долл., 10 позицию занял Французский банк BNP 
Paribas – 2 166 млрд. долл. 

 По версии Форбес Global 2000 в рейтинг крупнейших компаний вошли 463 европейских ТНК с совокупным до-
ходом 9,7 трлн. долл. и 493 млрд. долл. прибыли. 

Банковский сектор Европы занимает значительную долю в данном рейтинге. Среди лидирующих банков отмеча-
ется деятельность HSBC Holdings, занимающего 14 место в рейтинге, BNP Paribas, занимающего 24 место в рейтинге. 

Крупнейшая страхования компания Allianz занимает 21 место в рейтинге. Примерно на одинаковом уровне нахо-
дятся автомобильные  компании Volkswagen Group  и Daimler занимая  22 и 25-е место. 

Ниже приведены крупнейшие ТНК ЕС (табл.2) 
Выводы. Полученные данные позволяют утверждать, что ТНК ЕС занимают лидирующие позиции в мировой эко-

номике и являются действующими рычагами влияния за пределами страны базирования. Крупнейшие ТНК ЕС располо-
жены в странах-лидерах: Франции, Германии, Великобритании и специализируются на нефтяной, автомобильной, хими-
ческой, авиационной, фармацевтической, электротехнической промышленности. Европейские ТНК осуществляют значи-
тельные инвестиционные вливания в развивающиеся страны, осуществляют затраты на НИОКР, а также, используют 
дешевую рабочую силу, ресурсы стран-реципиентов  и оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на 
экономику ЕС и стран-реципиентов. 
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Таблица 2 - Рейтинг крупнейших ТНК ЕС 

Место в 
рейтинге 

Наименование Страна 
Продажи, 
млрд. долл. 

Доходы, млрд. 
долл. 

Активы, млрд. 
долл. 

Рыночная 
стоимость, 
млрд. долл. 

21 Allianz  Германия 115,4 7,3 926,2 79,7 

22 
Volkswagen 
Group  

Германия 246,2 7,1 414,6 73,1 

24 BNP Paribas  Франция  74,9 7,4 2,166,3 66,8 
25 Daimler  Германия 165,7 9,3 235,9 75,4 
26 AXA Group  Франция  129,8 5,9 965,4 61,9 
30 Total  Франция  143,4 5 224,5 121,9 
45 BMW Group  Германия 102,2 7,1 197,9 60,4 
51 Siemens  Германия 85,5 6,5 133,9 91,8 

56 
Anheuser-
Busch InBev  

Бельгия  43,6 8,3 136,5 204,6 

73 
Deutsche 
Telekom  

Германия 76,8 3,6 156,3 81,8 

89 Sanofi  Франция  40,5 4,8 111,2 115,4 

92 
Intesa 
Sanpaolo  

Италия  39,1 3,1 734,9 46,4 

94 BASF  Германия 78,1 4,4 80,1 73,2 
97 Bayer  Германия 51,6 4,5 84,6 102,5 
101 Munich Re  Германия 63,5 3,4 295,7 34,1 
102 EADS  Франция  71,5 3 122,4 50,9 
104 Enel  Италия  76,9 2,4 179 44,6 
105 Telefónica  Испания  52,4 3 133,6 55,2 
109 Unilever  Голандия  59,1 5,4 56,8 137,2 
110 Credit Agricole  Франция  38,2 3,9 1 661,3 29,9 

15 
BBVA-Banco 
Bilbao Vizcaya  

Испания  25,8 2,9 814,8 46,9 

116 
Société 
Générale  

Франция  28,4 4,4 1,449,6 32,5 

125 Generali Group  Италия  97,1 2,3 539,3 24,1 
130 Orange  Франция  44,6 2,7 100,9 44,5 
147 Renault  Франция  50,3 3,1 98,4 29 
150 Nordea Bank  Швеция  16,1 4,1 702,9 39,9 
160 National Grid  Англия  24,2 3,3 83,3 51,4 
162 VINCI  Франция  43,4 2,3 68,6 43 

171 
Lloyds Banking 
Group  

Англия  46,2 773 1,189 70 

175 AstraZeneca  Англия  24,7 2,8 60,1 75 

177 
British 
American 
Tobacco  

Англия  20 6,6 46,5 111 

179 SAP  Германия 23,2 3,6 48,9 98,4 
Составлено по данным Forbes Global [2] 
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На сегодняшний момент актуальной для любого предприятия является проблема определения эффективной сис-
темы управления и повышения результативности хозяйственной деятельности.  

Одним из главных залогов успешной деятельности предприятия является не только выбор четкой стратегии, но и 
эффективная её реализация. Как правило, не все запланированные стратегии могут быть реализованы. Большинство из 
того, что было реализованным обычно изначально не входило в задуманную стратегию. Таким образом, на практике реа-
лизуется некая комбинация сознательной и возникающей стратегий (рис.1). 

 

 
Рис. 1. – Реализованная стратегия как комбинация сознательной и возникающих стратегий 
Источник: составлено автором по материалам [3] 
 
Процесс реализации стратегии существенно отличается от традиционного процесса выполнения долгосрочного 

плана. В первую очередь, это творческий процесс, который направлен на изучение результатов реализации, а также гиб-
кую систему коррекции в виде адекватных и своевременных изменений. При этом главным критерием правильности 
проведения любых стратегических изменений является бизнес-успех и конечная эффективность его достижения. 

Способность организаций заранее предусмотреть стратегические изменения, соответственно делать переходы от 
одной стратегии к другой - одна из самых сложных задач менеджмента. Эффективность реализации стратегии напрямую 
зависит от методов ведения бизнеса, организационных возможностей предприятия, корпоративной культуры и т.д. Ос-
новные задачи в процессе реализации стратегии изображены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. – Основные задачи реализации стратегии предприятия 
Источник: составлено автором по материалам [3] 
 
Инновационным инструментарием, который позволит наполнить процесс принятия управленческих решений ак-

туальной, достаточно полной информацией и преодолеть разрыв между реализацией стратегии и операционной деятель-
ностью, выступает Сбалансированная Система Показателей. 
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Сбалансированная система показателей (ССП) (Balanced Scorecard (BSC)) –  это один из инновационных инстру-
ментов реализации стратегии. Разработчики данной системы, Р. Каплан и Д. Нортон, утверждают, что наибольшего успе-
ха удается добиться именно тем предприятиям, которые при помощи сбалансированной системы показателей сформиро-
вали новую уникальную  систему управления, позволяющую создать сфокусированную на целях предприятия стратегию. 
Преимуществом сбалансированной системы показателей является то, что организация, внедрившая эту систему, получает 
в результате алгоритм в соответствии со стратегией на всех этапах своей деятельности.  

По мнению Косинова Н.: «Сбалансированная система показателей во многом является продолжением системы 
стратегического планирования, она нацелена на более четкую привязку стратегии компании к ее реализации на основе 
разработанной взаимосвязанной системы показателей и должна включать измеряемые показатели минимум по четырем 
направлениям: финансовое, удовлетворение потребительских запросов, внутренняя операционная эффективность, инно-
вации и обучение» [2]. 

Реализация стратегии развития организации на основе ССП позволяет перевести стратегию, представленную в ви-
де взаимосвязанных показателей, в тактику, которая обеспечивает возможность постоянного контроля достижения наме-
ченных целей.  

Это сравнительно новая технология, преимуществами которой является то, что организация, сумевшая внедрить 
ССП, получает в результате систему координат действий в соответствии со стратегией на любых уровнях управления и 
связывает различные функциональные области, как, например, управление персоналом, финансы, инновационные техно-
логии и т.п. 

Сбалансированная Система Показателей позволяет осуществлять мониторинг деятельности предприятия, увели-
чить оперативность принятия управленческих решений, анализировать и контролировать наиболее важные финансовые и 
нефинансовые показатели деятельности (например, Ключевые показатели эффективности, KPI), которые являются целе-
выми для предприятия, и степень достижения которых определяет его деятельность согласно заданной стратегии. 

Существует несколько определений данного понятия, которые представлены на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. – Сущность понятия «Сбалансированная Система Показателей»  

Источник: составлено автором по материалам [1] 
 
Савинова Е. считает, что: «Основой эффективной ССП является согласованность и сбалансированность финансо-

вых, рыночных, организационных и инновационных целей предприятия, а также оценка ключевых показателей эффек-
тивности» [2]. 

Формирование показателей ССП осуществляется в зависимости от стратегии организации и её деятельности по 
четырем составляющим (рис. 4): 

 

 
Рис. 4. – Структура сбалансированной системы показателей 

Источник: составлено автором по материалам [3] 
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Наиболее важным и технически сложным в процессе формирования и реализации стратегии на основе ССП явля-
ется определение критериев формирования системы сбалансированных показателей. Эффективность реализации страте-
гии в данном случае напрямую зависит от того, как четко и объективно выбраны и количественно определены те показа-
тели, на которых и будет основываться сбалансированная система показателей.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что традиционно, оценка эффективности деятельности организации основана 
на анализе и измерении финансовых показателей, которые несут в себе информацию об уже произошедших событиях и 
не отражают возможностей долгосрочных инвестиций и состояния отношений с клиентами. Инновационность Сбаланси-
рованной Системы Показателей заключается в том, что она предусматривает также управление нефинансовыми показа-
телями, которые отражают движение организации к созданию ее будущей стоимости через инвестиции в персонал, опти-
мизацию бизнес-процессов и технологии, взаимоотношения с клиентами и поставщиками. Такой более широкий взгляд 
на управление обеспечивает объективную картину состояния предприятия, анализ возможностей внутреннего и внешнего 
развития, а также конкурентоспособности. 

Внедрение Сбалансированной Системы Показателей позволит предприятию повысить эффективность реализации 
стратегии, увеличить темпы достижения поставленных целей, повысить эффективность принятия управленческих реше-
ний, улучшить взаимодействие между сотрудниками, а также их мотивацию за счет ясности поставленных перед ними 
целей и задач, окажет существенную помощь в решении проблем управления предприятием и повысить эффективность 
его деятельности. 
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На современном этапе хозяйствования государственный долг рассматривается как объективно существующее ис-
точник покрытия бюджетного дефицита. Государственные долговые обязательства традиционно используются прави-
тельствами многих стран для финансирования дефицита бюджета, обеспечение долгосрочными материальными ресурса-
ми крупных инвестиционных проектов национального масштаба, а также для создания на внутреннем финансовом рынке 
ориентира - долговых ценных бумаг с максимальным уровнем надежности. Учитывая важность государственных долго-
вых обязательств, проблемы, связанные с управлением государственным долгом, актуальны для большинства государств. 
Изучение вопросов управления государственным долгом привлекает внимание ученых-экономистов во всем мире за зна-
чительных объемов государственной задолженности и высокий уровень затрат на ее погашение и обслуживание как в 
абсолютном, так и в относительном выражении, которыми характеризуется долговая ситуация многих государств. 

Цель исследования – проанализировать особенности управления государственной внешней задолженности РФ. 
В Российской Федерации используется двухуровневая организационная структура по управлению внешней за-

долженностью. Первый уровень подчиняется правительственному аппарату на основе Министерства финансов, которая 
занимается созданием стратегических решений по управлению внешней задолженностью. На втором уровне управление 
задолженностью осуществляется на базе Внешэкономбанка. В двухуровневой системе снижение и управление задолжен-
ностью происходит посредством координации различными ведомствами, имеющими отношение к внешнему долгу, или 
путем самостоятельного подразделения, которому будет поручаться вся работа по действенному управлению долгом. 

Непосредственно внешний долг РФ и управление им - одна из самых  актуальных проблем для современной рос-
сийской экономики её совершенствования в будущем. В настоящее время правительство России  проводит активную по-
литику досрочного погашения государственного долга, в частности долга перед Парижским клубом кредиторов [1]. Из-
менение объем государственного внешнего долга России приведен в рис. 1. 

В последние годы внешний долг РФ начал стремительно снижаться. Это связано с тем, что под введенными санк-
циями западные финансовые институты прекратили предоставлять кредиты резидентам РФ. Наибольшие выплаты по 
внешнему долги пришлись на конец 2014-2015 гг. и при этом было выплачено более 100 млрд. долл. США, что, в свою 
очередь, привело к крупному валютному кризису в Российской Федерации и снижению курса национальной валюты. 

Современные проблемы управлении государственной задолженностью РФ включают: 1) высокая степень зависи-
мости платежеспособности страны от состояния мировых рынков сырья и энергоносителей; 2) несовершенная процедура 
долгосрочного планирования заимствований и моделирования долговой ситуации; 3) отсутствие целостного подхода к 
управлению государственным внутренним и внешним долгом. Положительными тенденциями являются: 1) снижение 
государственного внешнего долга; 2) рост степени использования рыночных долговых инструментов – государственных 
ценных бумаг. 
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Рис. 1 Объём государственного внешнего долга РФ (2013-2017 гг.), млн. долл. США [3] 

 

Основные направления совершенствованию управления государственным долгом должна включать в себя сле-
дующие направления: 

- наиболее результативному управлению внешним долгом может содействовать прирост активов государства, ак-
кумулируемых в резервном фонде, присутствие которого будет способствовать формированию атмосферы прогнозируе-
мости на рынке государственных обязательств и доверия к государству-должнику; 

- необходима непрерывная работа, направленная на повышение кредитного показателя государства;  
- регулирование ситуации на рынке внешнего долга возможно только при условии согласованности денежно-

кредитной и бюджетной политики, а также успешного выполнения ряда реформ, связанных с увеличением эффективно-
сти государственных затрат и усилением стимулирующей функции налоговой системы. Такое направление приводит к 
замещению частных инвестиций, повышению налогового бремени в долговременной перспективе, а также препятствует 
накоплению капитала; 

- рентабельность государственных облигаций должна располагаться в пределах границ, т.е. ставки на рынке госу-
дарственных обязательств не должны превосходить размеры, при котором вероятен нормальный рост рынка корпоратив-
ных ценных бумаг; 

- обеспечение неизменности развития управления внешним долгом в целях его снижения в зависимости от ны-
нешнего состояния экономики РФ и мировых финансовых рынков; 

- регулирование структуры задолженности необходимо направить на корректировку графика расчетов таким обра-
зом, чтобы долговые платежи были распределены равномерно, и на бюджет не приходилась высокая единовременная 
нагрузка [2]. 

Проблема увеличения эффективности управления государственной задолженностью остается актуальной. Управ-
ление государственным внешним  долгом - значительная составляющая при создании параметров бюджета и их реализа-
ции. Необходимо организовать единую систему управления государственной внешней задолженностью РФ, включаю-
щую единообразную и всеобъемлющую систему учета долговых государственных обязательств, формирование и вопло-
щение единой стратегии управления государственным внешним долгом. 

Единая система управления государственным внешним долгом должна гарантировать соответствие степени госу-
дарственной задолженности и его структуры экономического потенциала государства по обслуживанию и уменьшению 
финансовых обязательств, а при формировании потребностей страны в заемных средствах - их возмещение на предельно 
выгодных для государства условиях [1]. 

Таким образом, целью управления государственным внешним долгом является определение оптимального соот-
ношения между надобностями страны в дополнительных финансовых ресурсах и расходами по их привлечению, обслу-
живанию и погашению. В современных условиях рыночного устройства экономики необходимо разработать и реализо-
вать стратегии урегулирования роста государственного долга, которая должна основываться на понижении стоимости 
обслуживания внешнего долга России и на согласовании объема долга с темпами роста ВВП. 
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Современное экономическое развитие общества, основанное на инновационной деятельности, подтверждает, что 

интеллектуальный ресурс является основным естественным экономическим ресурсом. В сферу действия интеллектуаль-
ного ресурса попадают научные исследования и разработки, научные изобретения и открытия, т.е., вся человеческая дея-
тельность, основанная на его интеллекте, где важно понять, объяснить, открыть. 

 Современное инновационная экономика Республики Беларусь отличается существенным снижением своей эф-
фективности. Исследование статистических данных за 2013 г. - 2015г. показало снижение ряда экономических показате-
лей инновационной деятельности следующее: снижение коэффициента изобретательской активности (число отечествен-
ных патентных заявок на изобретения, поданных в Беларуси, в расчете на 10 000 человек населения) с 1,8 до 0,6, сниже-
ние уровня инновационной активности организаций промышленности, %  с 24,3 до 21,1, снижение удельного веса отгру-
женной инновационной продукции (работ, услуг) в общем объеме отгруженной продукции (работ, услуг) организаций 
промышленности, % 14,4 до 13,1, снижение наукоемкости ВВП, %  с 0,7 до 0,52 [2, с.146].  

Данные тенденции обуславливают необходимость более пристального внимания ученых к исследованию специ-
фики интеллектуального ресурса, как основополагающего ресурса инновационной деятельности национальной экономи-
ки Беларуси и разработке направлений развития.   

Интеллектуальный ресурс мы понимаем, как систему совокупности форм интеллектуальных ресурсов индиви-
дуумов, формирующихся в процессе освоения и производства новейших знаний в отношении проведения научных ис-
следований и разработок и производства инноваций с целью обеспечения устойчиво расширенного и сбалансированного 
воспроизводства национального богатства. Структура интеллектуального ресурса, включает: физический ресурс, мен-
тальный ресурс, эмоциональный ресурс, социальный ресурс, духовный ресурс, глубинный ресурс (рис 1).  Т.е., интеллек-
туальные ресурсы – это исследователи, которые обладают высшим и послевузовским образованием, занятые в инноваци-
онной деятельности экономики. Деятельность интеллектуальных ресурсов материализуется в научных статьях, моногра-
фиях, объектах интеллектуальной собственности, инновациях. 

Специфика интеллектуального ресурса заключается в его психологической основе, иерархичности развития, дуа-
листической роли (цель и средство развития). 

 
Рис.1 - Структура интеллектуальных ресурсов 
 
Рисунок наглядно отражает структуру интеллектуальных ресурсов, иерархичность с акцентом на этап экономиче-

ского развития. Важно заметить, что развитие интеллектуального ресурса происходит последовательно и достижение 
высокого уровня развития глубинного ресурса это и есть наивысшая форма развития интеллектуального ресурса. 

Интеллектуальный ресурс как ключевой ресурс инновационной деятельности необходимо анализировать, изме-
рять, оценивать и эффективно воспроизводить. Физический ресурс определяется демографическими характеристиками 
как качество здоровья и может иметь качественные и количественные показатели, ментальный ресурс характеризуется 
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уровнем образования и также может отражаться в количественных и качественных показателях с помощью тестов. Эмо-
циональный, духовный, социальный и глубинный ресурсы определяются как качественные показатели и оцениваются с 
применением тестов. Следует заметить, что согласно представленной структуре в научно-прикладной среде не разрабо-
тана методика оценки интеллектуальных ресурсов. Однако, в международных рейтинговых агентствах содержатся от-
дельные показатели, которые с определенной долей погрешности можно и целесообразно использовать.  

Обобщенный анализ интеллектуальных ресурсов Республики Беларусь с точки зрения уровня образования и заня-
тости в инновационной деятельности (физический и когнитивный интеллект) за период 2013 — 2015г.г. показал нам 
снижение общего числа исследователей, чел. с 19315 до 16953. Так же снизилась численность персонала, занятого науч-
ными исследованиями и разработками, в расчете на 10 000 занятых в экономике, чел. с 66,5 до 58,2. Численности иссле-
дователей (чел.) со степенью кандидата снизилась на 248 человек с 3070 до 2822 человек, со степенью доктора наук на 71 
человека с 719 до 648. Более того, можно отметить старение категории исследователей со степенью доктора наук: в воз-
расте 50-54 -35чел., 55-59 -77чел., 60-69 – 274чел., 70-и выше -242чел [2, с.148]. С нашей точки зрения, данные обстоя-
тельства частично обуславливают снижение эффективности инновационной деятельности Республики Беларусь, пока-
занное нами выше и определяют необходимость разработки направлений развития. 

В качестве одного из направлений развития интеллектуальных ресурсов инновационной экономики Республики 
Беларусь, может быть создание в рамках Союзного государства международного предпринимательского университета 
[1]. В предпринимательских университетах преподавательская, научно-исследовательская и предпринимательская дея-
тельность объединяются и за счет трансфера знаний и коммерциализации инноваций приносят доход (что и определяет 
предпринимательские функции вузов). Учитывая теоретические и прикладные аспекты современного положения универ-
ситетов Беларуси и России можно определить ряд основополагающих условий создания такого университета [4]. Одно из 
условий - национальные экономики различных типов (или регионы): индустриальная и инновационная (знаний), что по-
зволит объединить и наиболее эффективно использовать, образовательный, научно-исследовательский и промышленный 
потенциал двух экономических платформ. Еще один важнейший момент – это потенциальная возможность формирова-
ния наднационального законодательного института, устанавливающего правила взаимодействия образования, науки и 
производства, с соблюдением баланса интересов всех заинтересованных сторон.  Разрабатывать образовательные про-
граммы таким образом, чтобы обеспечить встраивание конкурентных преимуществ обеих экономик, ее культурных осо-
бенностей в учебный процесс для обеспечения академической мобильности в равноправном двустороннем порядке как 
преподавателей, так и студентов. Образовательный процесс должен быть построен на научной основе, через увеличение 
доли научно-исследовательских работ (гранты, курсовые проекты) и увеличение доли программ магистратуры, аспиран-
туры, докторантуры.  

Также в качестве эффективного практического механизма развития интеллектуальных ресурсов может выступать 
институциональный маркетинг. Именно маркетинг в институциональных условиях в рамках проблемной зоны способен 
обозначить объект и сконцентрировать на нем свою деятельность, формируя соответствующие концепции, подходы и 
инструментарий [3]. Институциональный маркетинг мы определяем, как системную деятельность, направленную на удо-
влетворение потребностей экономических агентов в установлении правил, норм и механизмов контроля рыночного пове-
дения, с целью эффективного общественного воспроизводства. Исходя из нашего понимания институционального марке-
тинга, его места в рыночной деятельности, а также сущности процесса освоения и производства новейших знаний, кото-
рый составляет основу развития интеллектуальных ресурсов, мы считаем, что маркетинг институтов (институциональ-
ный маркетинг) является тем механизмом, который способен наиболее результативно сбалансировать интересы государ-
ства, образования, бизнеса в целях эффективного развития, использования и воспроизводства интеллектуальных ресурсов 
в условиях институционального окружения.  

Таким образом, перспективы развития и воспроизводства интеллектуальных ресурсов в современной инновацион-
ной деятельности Республики Беларусь нам видятся в создании международного предпринимательского университета в 
условиях институционального окружения, прикладным механизмом которого является институциональный маркетинг. 
Практическая реализация данных направлений позволит сформировать благоприятные условия для обеспечения эффек-
тивной организации инновационной деятельности как в Российской Федерации, так и в Республики Беларусь.  
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Одной из ведущих отраслей народного хозяйства на современном этапе развития производительных сил 
Абхазии является промышленность. В этой сфере материального производства в 80-е - 90-е годы создавалась зна-
чительная часть общественного продукта и национального дохода республики. Промышленность Абхазии, на-
считывавшая более 500 предприятий, после Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 гг. и последующей 
семилетней блокады, вызванной экономическими санкциями стран СНГ, пришла в упадок. Основными пробле-
мами текущего состояния промышленности РА являются:  

• отсутствие оборотных и инвестиционных средств; 
• изношенность и отсталость основных фондов;  
•неэффективность механизмов финансового, научно-технологического, кадрового воспроизводства;  
• неразвитость инфраструктуры и недостаток навыков сбыта и сервиса и др.  
Однако, не смотря на вышеизложенные обстоятельства, промышленность Абхазии возрождается [2].  
Согласно официальной статистике, на 1 января 2016 г. в Абхазии имелось 111 промышленных предпри-

ятий, из которых 87 являются негосударственными. По данным Управления государственной статистики РА в 
отрасли заняты 2 370 человек. Основная доля промышленных предприятий Абхазии сосредоточена в г. Сухум 
(более 40%). 

В сфере промышленного производства добывающая отрасль является одной из наиболее динамично разви-
вающихся, т.к. Абхазия обладает большими ресурсами инертных материалов - щебень, гранит, песок, гравий, из-
вестняк и т.д. 

В основном добыча таких полезных ископаемых ведется открытым способом. Добыча из карьеров является 
наиболее простым, быстрым и дешевым способом, не приводящим к существенному загрязнению окружающей 
среды. Главное достоинство общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ) – их низкая себестоимость. 
Зачастую материал с места добычи напрямую транспортируется к местам потребления, соответственно, не тре-
буются перерабатывающие мощности и специальные помещения для хранения. Однако некоторые виды полез-
ных ископаемых требуют обработки, к основным видам которой относят дробление, сортировку, промывку, суш-
ку, обжиг, распиловку, очистку, шлифовку.  

Большая часть имеющихся инертных ресурсов республики вымываются реками, которые берут свои исто-
ки на южных склонах Кавказских гор. Использование вымываемых инертных материалов началось с решения 
проблемы размыва рек, которая наносила огромнейший урон крестьянским хозяйствам, дорогам, коммуникаци-
ям, памятником культуры и т.д. В последние годы в Абхазии возобновился процесс очистки русел рек от наносов. 
Все эти инертные материалы, добываемые из рек, или валунно-галечная смесь, после специальной обработки ис-
пользуется в дорожном, гражданском строительстве и экспорте.  

Основными месторождениями инертных материалов в Абхазии являются: Бзыбское (в Гагрском районе) и 
Скурчинское (в Гулрыпшском районе). Разведанные запасы здесь составляют более 100 млн. м3 инертных мате-
риалов (ПГС, песок, щебень и др.). Отсутствуют загрязнения радионуклидами естественного и антропогенного 
происхождения. Мощность эквивалентной дозы, создаваемая ПГС для строительных работ, не превышает мощ-
ности естественного радиационного фона на территории Республики Абхазия.  

В настоящее время в Абхазии производят гранитный, гравийный и известняковый щебень. Гранитный ще-
бень имеет высокую прочность. Техническая характеристика: марка прочности – М1200; морозостойкость – 
F200-400; насыпная плотность – 1,56 т/м3. Гравийный щебень уступает по прочности гранитному. Техническая 
характеристика: марка прочности - М800; морозостойкость - F50-300; насыпная плотность - 1,46 т/м3. 

Известняковый щебень является экологически чистым материалом, сравнительно дешевый, но обладает 
низкой прочностью. Техническая характеристика: марка прочности - М300-800; морозостойкость – F25-150; на-
сыпная плотность - 1,36 т/м3.Качественные характеристики щебня отвечают мировым стандартам и вполне в со-
стоянии конкурировать с другими странами за рынок сбыта.  

Наиболее крупными производителями и экспортерами инертных материалов в Абхазии являются: ООО 
«Неруд-Инвест», ООО «Водный Мир». ООО «Неруд-Инвест» является основным производителем и поставщиком 
инертных материалов в Республике Абхазия и за ее пределы (Скурчинское месторождение) Компания была соз-
дана с целью проведения берегоукрепительных и руслорегулирующих мероприятий. Карьер расположен парал-
лельно руслу реки Кодор, которая по уровню расхода воды и выноса инертных материалов является самой круп-
ной и мощной рекой Республики Абхазия. Часть отложений инертных материалов, после проведения берегоукре-
пительных работ, изымается и перерабатывается в ПГС и щебень различных фракций (мм) - 0-5; 0-10; 5-20; 20-40; 
40-70 и др. 

Существенной долей материала являются интрузивные породы с насыпной плотностью 1.8 куб. см. (60%). 
Производственная мощность дробильно-сортировочного комплекса и инфраструктуры составляет 4 млн. 
тонн/год. 

Основными экспортируемыми материалами инертных ресурсов являются щебень и ПГС. Главным экс-
портным рынком Абхазии является Российская Федерация (62% внешнеторгового оборота Абхазии).  

Республика Абхазия с 2011 по 2013 гг. осуществляла поставки инертных материалов морским и железно-
дорожным транспортом для нужд Олимпийских строительных объектов г. Сочи российским компаниям (ЗАО 
«ИНЖТСТРОЙ», ООО «Группа компаний Строй Индустрия», ООО «ОКс-Строй Сервис».) в объеме, превышаю-
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щем 5 млн. тонн продукции разной классификации (табл. 1). Наибольший объём производства щебня (рис.1) в 
Абхазии составлял 393,4 тыс.м3 в 2011 году [3].  

 
Таблица 1 – SWOT-анализ предприятий по добыче НСМ Абхазии 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

- Высокое качество добываемого сырья (материалов), которое пользу-
ется большим спросом 

 - узкие рынки сбыта 

- открытая добыча из карьеров, которая является наиболее простым, 
быстрым и низко затратным способом, не приводящим к загрязнению 
окружающей среды; 

- низкая доля инвестиций в отрасль; 

- относительно низкая транспортная составляющая в структуре себе-
стоимости 

- высокая степень износа основных 
производственных фондов; 

-выгодное географическое положение  
 

Составлено автором 
 

Экспортная цена за 1 м3 ПГС- 216-252 руб., щебень-321 руб. За 2011 г. экспорт ПГС составил 590,5 тыс. м3, 
щебня – 24,2тыс. м3. Размер вывозных таможенных пошлин составляет 5 руб. за 1 м3, таможенных сборов - 1% от 
таможенной стоимости. 

После завершения строительства олимпийских объектов, объем добычи инертных материалов в Абхазии 
резко сократился, что привело к сокращению рабочих мест и поступлений в государственный бюджет.  

 

 
Рис. 1. Динамика добычи щебня в Республике Абхазия, тыс. м3 

Статистический сборник «Абхазия в цифрах», Сухум 2016 г. [1] 
 

Рассматривая потенциальные рынки сбыта ПГС Абхазии сегодня, можно отметить Республику Крым. Раз-
веданные запасы песчано-гравийной смеси в Крыму в количестве 3,5 млн. куб. м. сосредоточены в районе оз. Са-
сык-Сиваш. Разведаны: Экельджи-Элинское месторождение гипса с запасами 2,1 млн. т и два месторождения 
строительного мергеля: Барасханское с запасами 661 тыс. т и Феодосийское с запасами 861 тыс. т. [6]. Учитывая 
увеличивающийся объем строительства в Республике, запасы ПГС недостаточны. 

В рамках посещения Ялтинского международного экономического форума 2017 была организована встре-
ча с одной из крупнейших российских строительных компаний, которая занимается строительством автомобиль-
ных дорог. Данная компания получила подряд на строительство автодороги "Таврида", которая будет проходить 
по всей территории Крымского полуострова. На уровне правительства Абхазии и руководства Крыма велись пе-
реговоры о поставках инертных материалов из Республики Абхазия в Республику Крым. В Абхазии будет прове-
дено совещание с абхазскими производителями на предмет их готовности к поставкам инертных материалов в 
Крым. Заключение договора между республиками дает возможность краткосрочного решения проблемы по рын-
ку сбыта продукции, однако это не решит проблемы отрасли в долгосрочном периоде. 

Стратегической целью развития рынка инертных ресурсов Абхазии является обеспечение условий для ста-
бильного роста производства в отрасли с использованием конкурентных преимуществ и инновационной техники 
и технологии. Для достижения этой цели необходимо: 

• совершенствование системы нормативно-правовых актов развития промышленного комплекса, в том 
числе принятие закона о промышленной политике; 

• содействие привлечению отечественных и иностранных инвестиций в соответствии с программой разви-
тия отрасли. 

• повышение эффективности государственного сектора 
• совершенствование таможенной и кредитной политики;  
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• повышение производственного потенциала промышленности на основе технического перевооружения и 
модернизации производства;  

• внедрение высокотехнологичного и энергосберегающего оборудования на предприятиях промышленно-
сти. 

• предоставление государственных субсидий промышленным предприятиям, в том числе в рамках реализа-
ции целевых программ развития промышленного сектора экономики;  

• проведение научно-практических исследований и внедрение современных методик анализа состояния и 
перспектив развития отрасли; 

• формирование единой базы данных, содержащей сведения об отечественных хозяйствующих субъектах, 
осуществляющих деятельность в сфере промышленного производства. 

 
Список использованных источников: 

1. Статистический сборник «Абхазия в цифрах за 2015 год» - Сухум, 2016. 
2. Фейзба Я., Шамба О. Национальная экономика Абхазии / Я.Фейзба, О.Шамба. – Сухум, 2002. 
3. Торгово-промышленная палата Республики Абхазия [Электронный ресурс] http://www.tppra.org/ru/weben 

(дата обращения: 01.04. 2017г.). 
4. Официальный сайт президента Республики Абхазия/Справка о социально-экономическом состоя-

нии Республики Абхазия [Электронный ресурс] http://presidentofabkhazia.org/ (дата обращения: 01.04. 2017г.). 
5. Стратегия социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 г. // Центр стратегических 

исследований при Президенте Республики Абхазия. - Сухум. – 2015. С.184-186. 
6. Анализ социально-экономического, ресурсного и экологического состояния Республики Крым [Элек-

тронный ресурс] http://minek.rk.gov.ru/file/File/2015/docs/strateg/strateg_konc/strateg_pr1.pdf) (дата обращения: 
01.04. 2017г.). 

 
 
 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ АБХАЗИИ 
Делба В.В., проректор по экономическим вопросам и международным связям, к.э.н., доцент 

Шатипа Х.К., доцент кафедры национальной экономики, к.э.н.  
Абхазский государственный университет, г.Сухум (Республика Абхазия) 

 

Трансформационный процесс в Абхазии на рубеже веков совпал с грузино-абхазской войной 1992-1993 гг. и ее 
международной изоляцией. Тяжелые последствия, которых способствовали углублению экономического кризиса и   на-
несли трудно восполняемый ущерб собственно человеческому потенциалу общества. 

После признания независимости Абхазии РФ в 2008 г.  и при финансовой поддержке России появилась возмож-
ность проектирования социально-экономического развития на среднесрочную и долгосрочную перспективу. 24 ноября 
2014 г. между Россией и Абхазией был заключен Договор «О союзничестве и стратегическом партнерстве», в котором 
предусмотрено проведение совместных мероприятий по укреплению обороноспособности и ускорению развития стран в 
связи с обострившейся в мире геополитической ситуацией. В соответствии с ними Россия оказывает помощь Абхазии, 
как в обеспечении безопасности, так и в восстановлении и развитии ее социально-экономической жизни.  

 Несмотря на оказываемую финансовую поддержку, национальная экономика Абхазии остается в стихии серьез-
ного системного кризиса (рис.1). 

 

 
  
Рис. 1. Темпы прироста основных показателей социально-экономического развития Абхазии 2005-2015 гг., % 
 

 Системный кризис в современной Абхазии проявляется в том, что сохраняется: 
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• крайне высокое расслоение членов общества на бедных и богатых. По данным социологического исследо-
вания 2015 г. 33% опрошенных относят себя к категории бедных [1, с. 12]; 

• отрицательное сальдо внешнеторгового оборота (доля экспорта – менее 15%);  
• неэффективность государственного сектора и высокая доля занятых в нем (75,2%) при том, что его удель-

ный вес в ВВП – 17,1% [3, с. 72]; 
• низкий уровень занятости трудоспособного населения – около 30%; 
• неравномерное территориальное развитие республики. Так, районы Восточной Абхазии занимают 72% 

площади страны, в них проживает 42% населения страны, но их удельный вес в валовом объеме производства республи-
ки менее 9%, в численности занятых в экономике - 21%; 

• неэффективность системы государственного управления. Финансирование органов государственной власти 
и управления из государственного бюджета с 2009 г. по 2015 г. увеличилось в 2 раза и составило 9,4% от расходной части 
бюджета. Тогда как национальная экономика в 2009 г. демонстрировала прибыль в размере 1,42 млрд. руб., а в 2015 г. – 
убыток в объеме 3,47 млрд. руб.;  

• высокий уровень теневой экономики. По имеющимся оценкам, доля теневой экономики составляет 50-53% 
ВВП Абхазии [2, с. 130]. 

Налицо замедление развития экономики. В его основе лежит сохранение уже сложившихся тенденций, при отсут-
ствии новых радикальных мер по изменению сложившегося социально-экономического положения.  Дальнейшее разви-
тие экономики по инерционному  сценарию не позволяет снизить дотационность бюджета, сократить масштабы диспро-
порций в экономике, а возможности решения актуальных социально-экономических задач остаются ограниченными. 

В этом контексте «Стратегия социально-экономического развития Республики Абхазия до 2025 г.» (Стратегия), 
утвержденная в 2016 г. Президентом Абхазии, оказывается чрезвычайно востребованной и является ответом на актуаль-
ные вызовы современности.  

В Стратегии определена стратегическая цель и модель социально-экономического развития, выделены основные 
задачи, как в отраслевом, так и в территориальном разрезе, а также конкретные механизмы их выполнения, в том числе 
правовые, организационно-управленческие, финансово-экономические, научно-методические, кадровые и информацион-
ные и др. 

Социально-экономическая модель, заложенная в Стратегии,  отвечает национальным интересам республики, базо-
вым принципам и нормам международного права, перспективам развития страны и учитывает природно-климатические 
условия, своеобразие абхазского общества, социально-экономические ресурсы, геополитические процессы, происходя-
щие в мире и регионе.  

В этой модели благополучие человека является высшей ценностью. Оно обеспечивается развитием в первую оче-
редь «социально-инновационного комплекса», состоящего из таких приоритетов, как институт государственности, на-
циональная безопасность, культура, образование, наука, здравоохранение и демография [6, с. 197]. 

В модели определены так же приоритетные направления развития национальной экономики. Таковыми являются 
развитие «агропромышленного комплекса», «туристско-рекреационного комплекса» и «промышленного комплекса».  

Основными критериями приоритетности являются: 
• наличие на территории условий для развития производства с высокой добавленной стоимостью; 
• значимость комплекса в настоящее время и в перспективе; 
• способность отрасли к эффективному взаимодействию с другими секторами экономики; 
• обеспечение экономической безопасности; 
• импортозамещение и наличие экспортного потенциала[4, с. 91]. 
По данным социологических опросов 2011 г. и 2015 г., проведенного ЦСИ при Президенте РА, 50,6% и 18,6% рес-

пондентов считают, что необходимо развивать сельское хозяйство и туризм, тогда как в 2011 г. так считали 27% и 26,9% 
соответственно [1, с. 23]. 

Для обеспечения потребностей приоритетных отраслей экономики и населения страны необходимо развитие ин-
фраструктурных, поддерживающих секторов, среди которых наиболее важными являются: отрасли производственной 
инфраструктуры (строительство, транспорт и связь); отрасли рыночной инфраструктуры (торговля, банки, страхование и 
др.).  

В приоритетных отраслях национальной экономики (сельское хозяйство, туризм, промышленность) Абхазии по 
данным 2015 г. всего занято 6946 чел. [3, с. 40], т.е. 16,4% от общей численности занятых в экономике. Наименьшее коли-
чество занятых приходится на сельское хозяйство – всего 443 чел. при том, что  сельское трудоспособное население поч-
ти 70 тыс. чел. 

В отраслевой структуре ВВП приоритетные отрасли экономики РА (сельское хозяйство и промышленность) не 
только не заняли ведущие позиции, но их доля в совокупности в 2015 г. по сравнению с 2009 г. сократилась на 2,7% и 
составила только 18%. По данным 2015 г. основными отраслями, формирующими ВВП являются торговля, строительст-
во, промышленность. На их долю приходится 56% ВВП.  

Следует отметить, что за 2009-2015 гг. доля сельского хозяйства сократилась с 13% до 7%, а доля туризма -  менее 
1%. (рис.2). Тогда как к концу 90-х гг. ХХ века в структуре валового общественного продукта Абхазии на долю сельского 
хозяйства приходилось 44,2%, промышленности – 27,7%.   
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Рис.2. Отраслевая структура ВВП Абхазии за 2009 и 2015 гг., % 
 
 В 2015 г. инерционные параметры, обозначенные в Стратегии, существенно  превышены по объему промышлен-

ного производства и продукции сельского хозяйства, что является положительным фактором для экономики с учетом их 
приоритетности. Однако, результаты деятельности этих отраслей отрицательные. 

В промышленности с 2013 г. по 2015 г. произошло увеличение объемов производства почти на 77%, но имело ме-
сто снижение числа работающих предприятий в отрасли с 132 до 111. Увеличение объема производства  промышленной 
продукции в основном было обеспечено за счет негосударственного сектора (на 80%). Сальдированный финансовый ре-
зультат деятельности промышленных предприятий с 2013-2015 гг. представлен убытком. В 2013 г. он составил 325,4 млн. 
руб., а в 2015 г. – 4, 0 млрд. руб. и вся сумма убытка приходится на негосударственный сектор.  

За 2013-2015 гг. валовая продукция сельского хозяйства, произведенная ЛПХ населения, увеличилась почти на 
22%. За послевоенный период полностью  разрушен общественный сектор, не созданы новые формы организации сель-
скохозяйственного производства. ЛПХ населения производят 90% валовой сельхозпродукции, занимая всего 4% сельско-
хозяйственных угодий. Хронический характер принимает рост объемов импорта сельхозпродукции и превышает пре-
дельные показатели уровня продовольственной безопасности. Разрозненные проекты при отсутствии государственной 
программы развития АПК и соответствующей правовой базы не создают необходимых условий выхода из кризиса.  

Основной задачей, в соответствии с Законом «О государственном прогнозировании и программах социально-
экономического развития Республики Абхазия», возникающей в связи с реализацией Стратегии перед современной Абха-
зией, является  разработка  Государственной программы социально-экономического развития Абхазии на среднесрочную 
перспективу, где будут включены государственные подпрограммы развития АПК, промышленности и туристско-
рекреационного комплекса. 

 Государственная программа должна быть нацелена на формирование более качественной отраслевой структуры 
национальной экономики. Поэтому на первоначальном этапе необходимо  перераспределение ресурсов в эти сектора эко-
номики. 

Из республиканского бюджета развитие приоритетных отраслей (сельское хозяйство и туризм) в 2016 г. было 
профинансировано в объеме 109,9 млн. руб., что составляет только 1,3% от общей суммы расходов РБ.  Такие незначи-
тельные объемы финансирования не могут изменить структурные перекосы в экономике и  осуществить необходимые 
институциональные преобразования. 

В соответствии с программой развития АПК основной подход к его реформированию будет заключаться в совер-
шенствовании арендных отношений и создании новых форм сельскохозяйственного производства (фермерских хозяйств 
и  сельскохозяйственных кооперативов). При должном правовом, научно-методическом и информационном сопровожде-
нии этих реформ численность занятых в сельском хозяйстве за 3-5 лет может увеличиться до 9-15 тыс. чел. (за последние 
10 лет численность занятых в экономике увеличилось всего на 9 тыс. чел.). 

Обострение конкуренции на глобальных рынках требует по новому взглянуть на возможности модернизации со-
хранившихся после войны отраслей промышленности и способы восстановления в обновленном виде традиционных для 
республики сфер деятельности (особенно в сельском хозяйстве), которые позволят экономике Абхазии занять устойчи-
вые конкурентные позиции. Поэтому разработка и реализация активной инновационной политики станет залогом обнов-
ления производства, увеличения объема научно-технических разработок, достижения высоких показателей инновацион-
ного развития, расширения рынков сбыта отечественной продукции [5, с.231]. 
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После вхождения Крыма в состав Российской Федерации произошло изменение, а в некоторых случаях, и утрата 
связей между хозяйствующими субъектами, что отразилось на многих сферах хозяйствования. До сих пор остаётся про-
блема обеспечения сельского хозяйства водными ресурсами, и, как следствие, значительные диспропорции при выращи-
вании сельскохозяйственных культур. 

Спектр направлений сельского хозяйства Республики Крым широк и разнообразен. Отдельно стоит виноделие и 
растениеводство. Основная же специализация сельского хозяйства Республики Крым – зерново-животноводческая. Далее 
идет садоводство, овощеводство и эфиромасличные культуры, которые свободно растут в условиях местного климата 
(шалфей, роза, лаванда).  

Территория полуострова освоена практически полностью, сельскохозяйственные угодья занимают около семиде-
сяти процентов всей площади. В Республике Крым общая площадь земель, используемых для сельскохозяйственного 
производства, составила 1 853 тыс. га, в том числе сельскохозяйственные угодья – 1 793 тыс. га, из них: пашня – 1272 тыс. 
га, пастбища – 433 тыс. га, сенокосы – 2 тыс. га, многолетние насаждения – 76 тыс. га, залежи – 10 тыс. га. 

Ведущей отраслью по объему и рентабельности производимой продукции в Республике Крым является растение-
водство. Наибольшую массовую долю занимает выращивание зерновых (более 45 % посевных площадей). Помимо зер-
новых в Крыму выращивается кукуруза на силос, а также технические культуры, главным образом масличные (подсол-
нечник, соя и рапс). Развито в Крыму и садоводство (яблоки, груши, сливы, черешня, вишня и персики), годовой объем 
сбора фруктов и ягод превышает 300 тыс. тонн. Республика Крым славится техническими сортами винограда, которые 
используются для производства вин высокого качества, коньяков и соков. 

Перекрытие Северо-Крымского канала, по которому полуостров получал до 85 % всей потребляемой воды, при-
несло значительный экономический ущерб. На сегодняшний день частично переброшены воды из крымской реки Биюк-
Карасу в Северо-Крымский канал, продолжается разработка других источников. 

Отрасль животноводства в Республике Крым представлена мясным и молочным скотоводством, овцеводством и 
козоводством, свиноводством, птицеводством. Так же в республике разводят пчел, лошадей, кроликов. 

В валовом производстве продукции сельского хозяйства удельный вес продукции животноводства – 49,0%. 
Спецификой отрасли животноводства Республики Крыма является то, что основное производство молока, яиц, 

шерсти приходится на хозяйства населения, где их доля составляет 92,0%, 72,3% и 94,8% соответственно, за исключени-
ем производства скота и птицы на убой в живом весе, где основная доля производства приходится на сельскохозяйствен-
ные организации и составляет 56%.  

Для Республики Крым потребность в мясе составляет 70-75 кг/год/чел., что в пересчете на совокупную числен-
ность населения Республики Крым (1907106 постоянных жителей) составляет 150,0 тыс. т в год. Производство мяса и 
мясопродуктов в Республике Крым за 2016 год составило 103,70 тыс. т, что на 8,1% или 9,20 тыс. т меньше, чем было 
произведено за 2015 год. Ввоз за 2016 год составил 95,50 тыс. т, что на 39,8 % выше 2015 года. Производственное потреб-
ление мяса и мясопродуктов в Республике Крым за 2016 год составило 59,40 тыс. т, что на 1,0% или 0,6 тыс. т меньше, 
чем в 2015 году. Личное потребление мяса и мясопродуктов населением Республики Крым за 2016 год составило 102,90 
тыс. т, что на 6,2 % или 6,83 тыс. т меньше, чем за 2015 год. Таким образом, на данный момент Республика Крым обеспе-
чивает себя мясом и мясопродуктами лишь на 69,0 %. 

В соответствии с концепцией федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Крымского 
федерального округа до 2020 года» разработанной Министерством регионального развития Российской Федерации, на 
развитие АПК Крыма российский бюджет намерен выделить 15 млрд. руб. до 2020 года. За счет этого планируется под-
нять уровень производства мяса за период 2016-2022 годы на 93,9 % или 88,7 тыс. т. Основной упор при увеличении про-
изводства мяса планируется сделать на развитие мясного птицеводства и овцеводства. В настоящее время крупнейшими 
производителями мяса и мясопродуктов в Республике Крым являются: ООО «МПК Скворцово», ООО «Велес – Крым» и 
ООО «Дружба народов».  

Производство молока и молокопродуктов в 2016 году составило 245,00 тыс. т, что на 8,55 % выше чем в 2015 году. 
Рост производства молока и молокопродуктов в 2016 году произошел за счет двух основных факторов: прироста продук-
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тивности молочного стада КРС и роста поголовья (по данным Министерства сельского хозяйства за исследуемый период 
поголовье коров выросло на 2,7 % и составило 59,1 тыс. голов).  

За период исследования отмечено снижение ввоза молока и молокопродуктов в Республику Крым. За 2016 год 
ввоз молочной продукции, составил 202,40 тыс. т что на 26,50 тыс. т или 12,58 % ниже чем в 2015 году. Личное потребле-
ние молока и молокопродуктов населением за 2016 год составило 304,30 тыс. т, что в сравнение с 2015 годом ниже на 
15,46 % или 33,20 тыс. т. Производственное потребление молока за 2016 года сократилось на 24,68% в сравнении с 2015 
годом.  

В 2015 году в Республике Крым был реализован уникальный инвестиционный проект мощностью 3,0 тыс. голов 
коров с годовым объемом производства молока более 30,0 тыс. т в ООО «Крым-Фарминг» Первомайского района. Со-
гласно действующему бизнес-плану инвестиционного проекта на 2016-2018 гг. и предусматривается введение в эксплуа-
тацию второй очереди молочно-товарного комплекса ещё на 3000 голов дойного стада. Срок реализации проекта: окон-
чание строительства декабрь 2017 г., ввод в эксплуатацию май 2018 г. 

Главной проблемой крымских производителей молочной продукции является дефицит сырья и малое количество 
перерабатывающих мощностей. На данный момент в Республике Крым работают несколько перерабатывающих молоч-
ных предприятий: ООО «Новатор» Джанкойского района, ООО «Бег»  I  г. Алушта, ООО «Мегатрейд» – г. Саки, 
«Крымский молочник» Красногвардейского района, так же в Черноморском районе и в пгт. Аграрное Симферопольского 
района. 

Потребности Республики Крым в молоке сейчас составляет 650 тыс. т. в год или 340 кг молока и молокопродуктов 
на человека в год. Пока местное производство покрывает лишь около 40 % потребности населения. Массовая доля моло-
ка, произведенного в ЛПХ Крыма составляет 90 %, такого показателя нет ни в одном другом субъекте России.  

Основной задачей овощеводства является обеспечение стабильного снабжения населения и курортов свежими 
овощами, бахчевыми культурами и картофелем. Рекомендуемые объемы потребления овощей составляют 120-140 кг/год 
на человека, картофеля  I 95-100 кг/год на человека. Обеспеченность населения Крыма продуктами питания собственно-
го производства составляет: по овощебахчевым культурам  I 84,2 %, по картофелю I 73,8 %. Основное производство 
овощей сосредоточено в фермерских и крестьянских хозяйствах Крыма, в них выращивается 97,9 % картофеля, 83,5 % 
овощей и 82,2 % бахчевых культур. Крупнейшими производителями овощей в промышленных масштабах Республики 
Крым являются: ООО «АгроТехноКрым»  I г. Севастополь, ООО «Крымтеплица» и ООО «Антей»  Симферопольского 
района. 

Производство овощей в 2016 году составило 365,60 тыс. т, что на 3,19 % или 11,30 тыс. т больше, чем было произ-
ведено за 2015 год. Ввоз овощей в 2016 году составил 65,8 тыс. т, что на 74,7 % меньше чем в 2015 году. Потери в 2016 
году составили 6,3 тыс. т, что на 71,6 % или 15,86 тыс. т ниже, чем в 2015 году. Личное потребление населением овощей в 
2016 году составило 311,6 тыс. т, что на 1,1 % выше показателей 2015 года.   

Производство картофеля за 2016 год снизилось на 5,32 % или 14,50 тыс. т, в сравнении с показателями 2015 года.  
Ввоз, включая импорт, в 2016 году составил 112,87 тыс. т, что на 57,20 % или 41,07 тыс. т ниже показателей 2015 года, 
производственное потребление картофеля на семена за 2016 год составило 60,80 тыс. т, что на 3,95 % или 2,5 тыс. т ниже 
чем в 2015 г. Личное потребление картофеля по итогу за 2016 год составило 171,00 тыс. т, что на 8,85 % или 16,60 тыс. т 
ниже показателей 2015 года. 

Стабилизировать отрасль овощеводства и добиться получения необходимых объемов и ассортимента овощной 
продукции, удовлетворяющих местное население, отдыхающих и перерабатывающие предприятия Крыма в овощном 
сырье можно только при условии соблюдения комплекса мероприятий, основанных на достижениях науки и передового 
опыта. В частности, необходимо учитывать научно-обоснованные микрозоны Республики Крым, на природные особен-
ности которых необходимо опираться при ведении овощеводства. 

Северная микрозона объединяет территории Красногвардейского, Первомайского, Красноперекопского, Джан-
койского и Нижнегорского административных районов. Микрозона имеет выровненный рельеф местности, плодородные 
орошаемые земли. В этой микрозоне целесообразно выращивать овощебахчевые культуры и картофель повседневного 
потребления. Здесь следует развивать овощеконсервную промышленность и технологии длительного хранения овощей 
для зимне-весеннего потребления. 

Юго-западная микрозона объединяет территории Симферопольского, Бахчисарайского, Сакского, Черноморского 
и Раздольненского районов. Она благоприятна для производства ранних овощей в открытом и ведения овощеводства в 
защищенном грунте. В этой зоне целесообразно выращивать ранние сорта овощей и бахчевых культур через рассаду, 
ранний картофель. 

Восточная микрозона объединяет территории Советского, Кировского и Ленинского административных районов. 
В этой микрозоне целесообразно ведение овощеводства в открытом и защищенном грунте. Для обеспечения городов 
Керчи, Феодосии, Судака, а также снабжения санаториев и курортов здесь перспективно выращивание ранних зеленных 
овощных культур, ранней капусты, томатов, перца, баклажанов, бахчевых культур и картофеля. 

Проведенный анализ позволил установить, что производство зерна в 2016 году выше показателей 2015 года на 
1,85 % или 23,40 тыс. т Переработка на продовольственные цели за 2016 год составила 117,90 тыс. т, что на 5,23 % или 
6,50 тыс. т меньше, чем за 2015 год. Вывоз, включая экспорт зерна за 2016 год составил 576,80 тыс. т, что на 34,15 % или 
299,15 тыс. т меньше, чем за 2015 год. Потери зерна за 2016 год составили 14,30 тыс. т, что на 17,31 % больше, чем за 
2015 год.  

Крупнейшими предприятиями, которые занимаются уборкой, переработкой и хранением зерновых в Республике 
Крым являются:  ГУП РК «Крымский элеватор» Симферопольский район, СООО «Дружба народов» Красногвардейский 
район,      СООО «Штурм Перекопа»  Красноперекопский район, ООО «Обрий» Джанкойский район, ООО «Антей» 
Симферопольский район, ООО СП «Октябрьское» Красногвардейский район, ООО «Восток» Ленинский район, ООО 
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«Крым Фарминг» Первомайский район, ООО «За Мир» Белогорский район, ООО «Агрокомпания «Заря»» Симферо-
польский район, ООО «Надежда» Белогорский района, СПК «Правда» Первомайский район, ООО «СП Золотой колос» 
Ленинский район, ООО «Нива» Раздольненский район и ООО «Велес Крым» Симферопольский район. Республика 
Крым в настоящее время полностью покрывает свою потребность в зерне (300 тыс. т). 

Таким образом, из всего ассортимента продовольственной продукции Республика Крым может экспортировать в 
значительных объёмах зерновые и продукцию виноделия. По остальным видам продукции обеспечивает свою потреб-
ность не полностью: в мясе и мясопродуктах на 69,0%, молоке – на 40,0%, овощебахчевыми – 84,2%, картофелем – 
73,8%. Основной проблемой отрасли растениеводства является нехватка воды для орошения. В виду слабой развитости 
отрасли животноводства имеется значительный потенциал, реализации которого препятствует высокая капиталоёмкость 
производства и отсутствие приемлемых программ поддержки. 
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Актуальность темы проявляется в том, что для эффективной и успешной деятельности любого предприятия необ-

ходимо иметь представление о рациональной организации бухгалтерского учета в современных условиях. В настоящее 
время, все, без исключения, предприятия различных видов и форм ведут бухгалтерский учет имущества. Во время веде-
ния  бухгалтерского учета разрозненные данные систематизируют и обрабатывают, далее они становятся основой для 
принятия управленческих решений. Бухгалтерский учет является одной из важнейших функций управления предприяти-
ем. 

В таких условиях эффективное ведение бухгалтерского учета во многом зависит от правильности постановки его 
на предприятии. 

Цель работы – исследовать особенности организации бухгалтерского учета в современных условиях. 
Экономическая политика России с распадом СССР потерпела значительных изменений. Организация бухгалтер-

ского учета в корне изменилась после перехода от командно-административной системы управления к рыночным отно-
шениям. На сегодняшний день система бухгалтерского учета в России имеет свои особенности и свою специфику [1]. 

Бухгалтерский учет отличается от других видов учета своими обязательными, нормативно определенными при-
знаками и характеристиками: это непрерывное, сплошное, документальное отражение хозяйственных средств, их источ-
ников и хозяйственных процессов в денежном выражении. 

Научно-теоретические разработки по организации бухгалтерского учета недостаточны для России. Прежде всего, 
необходимо правильно определить объект организации учетного процесса, которым является учетный аппарат – бухгал-
терия. Именно бухгалтерия, являясь специальной службой во главе с главным бухгалтером, осуществляет бухгалтерский 
учет в организации. Руководитель предприятия должен рационально организовать бухгалтерский учет. Весомую роль 
здесь играет множество значимых факторов [2]. 

Прежде всего, нужно учитывать требования законодательно-нормативных документов к организации бухгалтер-
ского учета, к составлению финансовой отчетности, к ведению бухгалтерского учета активов и пассивов. 

Важное значение имеет высокий уровень экономической и специальной подготовки работников учетной службы, 
также необходимо рационально организовать технологию управления производством, использовать в учете современную 
вычислительную технику. 

Следующим фактором является корректное решение взаимоотношений, носящих учетный характер, между цен-
тральной бухгалтерией и структурными подразделениями организации. 

Подытожив вышесказанное, можно отметить, что рациональная организация бухгалтерского учета обеспечивает 
полное, своевременное и достоверное отражение в учете абсолютно всех хозяйственных операций. Она также обеспечи-
вает контроль над рациональным использованием трудовых, финансовых и материальных ресурсов при оптимальных 
затратах труда и средств на ведение учета. 

Основными предпосылками рациональной организации бухгалтерского учета являются: изучение конкретной ор-
ганизации, законоположений, инструкций и других регламентирующих документов по учету и отчетности; установление 
наиболее рациональных взаимоотношений производственных участков организации с ее бухгалтерией; определение ха-
рактера и объема бухгалтерской информации; рациональное распределение труда между работниками учетного аппарата. 
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Существуют определенные принципы, которые необходимо соблюдать для эффективного ведения процесса бух-
галтерского учета в управлении организацией. Основными из них являются непрерывность процесса, параллельность 
выполнения учетных работ, их ритмичность, специализация и кооперация при осуществлении учетных работ на предпри-
ятии, пропорциональность обеспечения информацией, прямоточность информации в организации. 

Непрерывность обеспечивается с помощью графика документооборота и распределения определенных обязанно-
стей между исполнителями учетных работ. 

Параллельность предполагает выполнение в одно и то же время всех видов учетных работ, что, в свою очередь, 
способствует взаимоувязке данных первичных документов. 

Ритмичность осуществляется с помощью соблюдения правил бухгалтерского учета, методики ведения бухгалтер-
ского учета, определенных процедур обработки первичной документации, а также ее группировки и трансформации в 
бухгалтерскую отчетность. 

Специализация и кооперация во время выполнения учетных работ означает наиболее верное распределение работ 
между исполнителями в системе бухгалтерского учета и правильное распределение информации по бухгалтерскому уче-
ту между всеми пользователями. 

Пропорциональность обеспечения информацией означает соблюдение оптимального соотношения между инфор-
мационным обеспечением всех внутренних пользователей информации и своевременным составлением бухгалтерской 
или финансовой отчетности для внешних пользователей информации. Пропорциональность обеспечения информацией 
всех пользователей осуществляется путем качественного познания содержания фактов хозяйственной жизни и повыше-
ния эффективности коммуникации информации. 

Прямоточность информации означает рациональную организацию потоков коммуникации бухгалтерской инфор-
мации в системе управления организацией, недопущение дублирования учетных работ исполнителями, а также недопу-
щение дублирования данных бухгалтерского учета, многократного их повторения в учетных регистрах. 

Организация бухгалтерского учета была бы невозможна без главных его составляющих. К ним относятся регист-
ры, рабочий план счетов, внутренняя бухгалтерская отчетность, средства автоматизации учета, механизация, первичные 
учетные документы. 

На рациональную организацию учетной работы на предприятии влияют следующие элементы [3]: 
Во-первых, это Положение о бухгалтерской службе предприятия. На данный момент в России нет нормативного 

документа, который мог бы четко определить требования к организации бухгалтерской службы на предприятии, ведь 
недостаточно только опираться на положения в законе «О бухгалтерском учете». Этого явно мало для создания рацио-
нального бухгалтерского учета. Соответственно, организация должна создать внутренний нормативный документ, в ко-
тором подробно рассматривались бы вопросы о структуре бухгалтерии, о миссии бухгалтерского учета на предприятии. 
Также здесь должны определяться  должностные обязанности как обычных, так и главных бухгалтеров, ответственность 
их работы. Как видим, этот документ является очень важным для любого предприятия, так как он устанавливает порядок 
работы бухгалтерской службы в определенных рабочих условиях. В итоге такая эффективно работающая бухгалтерия 
дает возможность высшему, также среднему менеджменту получать качественную информацию и принимать действен-
ные управленческие и регулятивные решения. 

Вторым элементом, влияющим на рациональную организацию учетной работы на предприятии, является учетная 
политика предприятия. Когда в экономически развитых странах был принят новый режим регулирования бухгалтерского 
учета, тогда и появилась потребность в учетной политике. Ее регулированием занимается Положение по бухгалтерскому 
учету ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации». Здесь должны утверждаться рабочий план счетов, формы регистров, 
документы внутренней бухгалтерской отчетности, формы первичных документов, инвентаризация, и другие правила и 
способы контроля различных операций. Учетная политика имеет открытый перечень параметров, что делает ее достовер-
ной и полезной как для внешних, так и для внутренних пользователей. 

Следующий элемент – это  финансовая отчетность предприятия, а точнее ее содержание, порядок формирования и 
предоставления. Она регулируется ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» и приказом № 66н «О формах бух-
галтерской отчетности организаций». Организация не имеет ограничений по объему информации финансовой отчетно-
сти, которую она хочет предоставить заинтересованным внешним пользователям. Вследствие этого, организация должна 
максимально выгодно предоставлять данную информацию. Немаловажное значение здесь играют и внешние пользовате-
ли отчетности, которые принимают управленческие решения по поводу инвестиций, займов, кредитов, продажи товаров 
и услуг. Внешние пользователи являются стимулом предприятий формировать и предоставлять достоверную и макси-
мально выгодную финансовую отчетность. 

Четвертым элементом является система  внутреннего контроля. Она регулирует внутренний контроль деятельно-
сти предприятия. Для того чтобы совершенствовать организацию бухгалтерского учета, необходимо разработать такие 
документы, как Учетная политика организации в целях бухгалтерского, управленческого учета, Положение о системе 
внутреннего контроля организации. Эти документы зависят от цели и задач предприятия, от масштабов и рисков деятель-
ности. 

Как видим, все эти элементы одинаково важны для эффективной организации бухгалтерского учета. 
Бухгалтерский учет в России опирается на законодательные акты, прежде всего на Положения по бухгалтерскому 

учету (ПБУ) и иные документы, которые издаются Минфином России, на нормативные акты Правительства РФ. 
Регулирование бухгалтерского учета на уровне государства не является достаточно эффективным, так как инфор-

мационные потребности определенных субъектов экономики различны. Вследствие этого, многие страны применяют 
двухуровневое регулирование бухгалтерского учета. Первый уровень состоит из положения законодательства по бухгал-
терскому учету, второй  – из учетных стандартов хозяйствующих субъектов. Также регулируют бухгалтерский учет заин-
тересованные пользователи, такие как инвесторы и кредиторы. 
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Можно сделать вывод, что организация бухгалтерского учета является сложным процессом, который требует 
формирования определенной системы,  обеспечивающей точный учет всех хозяйственных операций, а также, фикси-
рующей движение денежных средств и товарно-материальных ценностей. Для достижения этих целей требуется макси-
мально эффективно организовать работу бухгалтерии.  
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Одной из закономерностей современного процесса развития экономических отношений является формирование 
финансово-промышленных групп (ФПГ). В экономике практически любой более-менее развитой страны финансово-
промышленные группы занимают господствующее положение. Являясь крупными хозяйственными комплексами, осно-
ванными на общественном разделении труда, ФПГ сосредоточивают громадные материальные и трудовые ресурсы, ди-
версифицируют производство, создают филиалы в различных регионах государства, чем усиливают своё влияние не 
только на совокупность социально-экономических отношений, но на весь комплекс общественных отношений в отдель-
ных государствах и на мировой арене в целом. Можно сказать, что ФПГ являет собой современную форму механизма 
хозяйствования. 

ФПГ сегодня  – это высоко интегрированные корпоративные объединения, которые концентрируют значительную 
часть ВНП. Они осуществляют экономический контроль не только над отдельными отраслями хозяйства и секторами 
общественного производства, но над всей национальной (и даже мировой) экономикой.  Это даёт основание для утвер-
ждения, что ФПГ становятся «центрами экономической власти». Растущая роль ФПГ, активизация их влияния на поли-
тические процессы в обществе  обусловливают необходимость и актуальность исследования этого социально-
экономического института, с одной стороны,  в аспекте развития механизма хозяйствования, а с другой – в аспекте разви-
тия общественной формы труда. 

Несмотря на многоаспектность и сложность феномена «финансово-промышленная группа», в современной эко-
номической литературе имеет место односторонний подход к его  характеристике. ФПГ в основном рассматриваются в 
аспекте механизма хозяйствования. Анализируются структурный состав, цели создания, механизмы формирования и 
функционирования финансово-промышленных групп. Эти стороны ФПГ наиболее полно раскрыты в работах известного 
российского учёного  В.А. Цветкова [1], в информационных справочниках [2-3], а также в законодательных актах госу-
дарств. Так, в утратившем силу Федеральном законе РФ «О финансово-промышленных группах» речь шла в основном о 
государственной регистрации, государственной поддержке и о контроле государства над деятельностью ФПГ [4]. Анало-
гично характеризовалась ФПГ в законодательстве Украины, в частности, в также утратившем силу Указе Президента «О 
финансово-промышленных группах в Украине» [5]. Признание  законов утратившими силу не привело к ликвидации 
существующих финансово-промышленных групп, деятельность которых в России регламентируется положениями Граж-
данского кодекса РФ и иными законодательными актами РФ, а в Украине – Конституцией  Украины. 

На наш взгляд, отмена законов свидетельствует о несовершенстве теоретического обоснования сущности, меха-
низмов функционирования и управления финансово-промышленными группами. А эти несовершенства обусловили воз-
можность сокрытия доходов и неплатежей в бюджет финансово-промышленными группами, противоречия субъектов 
ФПГ в системе отношений собственности, а, следовательно – в распределении доходов и т.п.  Таким образом, ограничи-
вать исследование ФПГ только лишь структурными его составляющими и механизмами формирования некорректно, 
поскольку ФПГ – помимо сложного структурного образования представляет собой сложную систему социально-
экономических отношений, систему организации общественного труда. Это обусловило постановку вопроса и цель ис-
следования в данной статье. 

Цель исследования – раскрыть сущность финансово-промышленной группы не только в аспекте его структурных 
составляющих, задач, функций и механизмов формирования, но как экономической категории и института развития об-
щественной формы труда.   

Основание для характеристики  понятия «финансово-промышленная группа» как экономической категории, отра-
жающей сложную систему социально-экономических отношений и процесс развития общественной формы труда, дают 
следующие аргументы:  

1. Первой ступенью в формировании ФПГ было сращивание промышленного и банковского капитала и образова-
ние финансового капитала. Это уже само по себе стало признаком новой ступени развития общественной формы труда.  
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Известно, что история формирования финансово-промышленных групп началась на рубеже ХІХ-ХХ веков и нашла своё 
первое теоретическое отражение в научном исследовании видного теоретика социал-демократического движения Ру-
дольфа Гильфердинга, который в 1910 году опубликовал книгу «Финансовый капитал: Новейшая фаза в развитии капи-
тализма» [6]. Таким образом, в научный оборот была введена новая экономическая категория «финансовый капитал», 
сущность которой до сих пор является предметом научных дискуссий. 

 2. Позднее, на основе категории «финансовая группа», которая имела реальное проявление в функционировании 
финансовых групп в  США и Германии, возникла категория «финансово-промышленная группа». Основными признака-
ми финансово-промышленных групп являются следующие: во главе ФПГ стоит финансовая компания (иногда ФПГ ос-
нована на структуре торгового дома); ядро  ФПГ   составляют предприятия различных отраслей; для ФПГ характерна 
единая политика ценообразования; структурные составляющие ФПГ сохраняют юридическую самостоятельность. Миро-
вой опыт показывает, что ядром экономики современных промышленно развитых стран, с одной стороны, являются 
предприятия и объединения, а также крупные фирмы.  В своем развитии они прошли длительный путь, на котором про-
исходила горизонтальная и вертикальная интеграция производства в сочетании с его диверсификацией. Крупные фирмы 
придают экономике западных стран стабильность и управляемость, создают благоприятные условия для широкой реали-
зации научно-технических достижений. Они успешно решают вопросы внутриотраслевого, межотраслевого, региональ-
ного, а также в значительной мере и национального развития [7]. 

Использование в теории и практике понятия «финансово-промышленная группа» отражает реальный факт пере-
плетения, сращивания банковского и промышленного капиталов не только на уровне национальных экономик развитых 
стран мира, но и на международном уровне. Финансово-промышленная группа объединяет три типа организаций: про-
мышленные; торговые; кредитно-финансовые. И это стало ещё одним шагом к развитию системы экономических отно-
шений на основе общественного разделения труда, а значит – подтверждением факта развития общественной формы тру-
да.  

3. Формирование ФПГ в странах СНГ в конце ХХ века и связано с приватизацией и акционированием, а также с 
изменением структуры инвестиций, увеличением доли предприятий негосударственных форм собственности; усилением 
финансовой мощи банков и их интеграции для мобилизации ресурсов. В связи с многообразием форм собственности воз-
никает новая система производственных отношений. Это также даёт основание для вывода о том, что формирование 
ФПГ отражает процесс  развития общественной формы труда.  

4. О финансово-промышленных группах как проявлении процесса развития общественной формы труда свиде-
тельствует и сам механизм их формирования. Финансово-промышленные группы могут возникать на основе крупнейших 
промышленных или торговых компаний, влияние и могущество которых обеспечивают им доступ к ресурсам кредитно-
финансовых институтов, либо формироваться в результате финансовой концентрации вокруг кредитных или банковских 
организаций. Финансово-промышленные группы образуются тремя путями: 

- по решению правительства с участием госпредприятия; 
- на основе договорного объединения частных предпринимателей; 
- по межправительственным соглашениям. 
Кроме того, они могут создаваться путем передачи пакета акций в доверительное управление одному из участни-

ков или приобретением одним из участников пакета акций других предприятий, становящихся участниками финансово-
промышленной группы. Следовательно, ФПГ вовлекает в систему отношений не только участников непосредственно 
воспроизводственных процессов, но правительственные структуры национальных государств и межправительственные 
структуры 

Для эффективного управления ФПГ как сложным структурным институтом необходимо определить её сущность 
как экономического феномена. 

Существуют различные варианты определений сущности финансово-промышленной группы как экономической 
категории. Как уже подчёркивалось, одни авторы делают   акцент на совокупности субъектов, составляющих ФПГ. «Фи-
нансово-промышленная группа – это объединение промышленных предприятий с финансовыми учреждениями на основе 
установленных между ними отношений экономического и финансового взаимодействия. Иными словами, финансово-
промышленная группа – это совокупность экономических субъектов (обычно юридических лиц), либо действующих 
как основное и дочерние общества, либо объединивших свои активы в целях технологической или экономической инте-
грации» [2]. 

Другие авторы акцентируют внимание не только на субъектной структуре ФПГ, но на причинах и целях их фор-
мирования. «Финансово-промышленная группа – это объединение, с одной стороны, организаций, имеющих свободные 
денежные средства (банков, финансовых и инвестиционных фондов и т.д.), а с другой — предприятий и организаций, 
испытывающих потребность в инвестициях и других заемных средствах. Финансово-промышленные группы объединяют 
юридически и хозяйственно самостоятельные предприятия — промышленные, торговые, транспортные, кредитные и 
т.д.» [3]. 

В определении сущности категории ФПГ представляется необходимым акцентировать внимание не только на 
субъектной структуре и целевой функции ФПГ, но и на том, что ФПГ – это сложная система экономических отношений, 
основанная на общественном разделении труда. Роль ФПГ особенно ярко проявляется  в период формирования смешан-
ной экономики, поскольку в финансово-промышленных группах могут участвовать и частные, и государственные пред-
приятия различных организационных форм.   

Существует точка зрения, что участие государственных предприятий наряду с участием ряда некоммерческих ор-
ганизаций (научных, учебных заведений) придает ФПГ необходимую надежность в период перестройки экономических 
отношений. С такой позицией можно согласиться лишь отчасти. Действительно, с формированием ФПГ усиливается 
ориентация отраслевых органов управления и наиболее мощных промышленных структур на создание банков и других 
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финансовых учреждений, специализирующихся на обслуживании конкретных групп производственных предприятий и 
организаций. Конкретизация направлений работы, как известно, может обеспечить определённый эффект. Однако может 
возникнуть ситуация «семейственности» и покровительства со стороны государственных структур. Это обеспечивает 
устойчивость ФПГ даже в ситуации налоговых неплатежей в бюджет. Например, по самым приблизительным ориенти-
рам экспертов, в 2013 году шесть крупнейших финансово-промышленных групп не уплатили в государственный бюджет 
Украины налогов на сумму примерно в 14 млрд. гривен [8]. И это притом, что существует финансовая полиция. Но её 
действий недостаточно. Как подчёркивают аналитики,   "главное, чтобы у других ветвей власти также находилась поли-
тическая воля бороться с хищением бюджетных средств и неуплатой налогов" [8]. 

Тем не менее, существует необходимость дальнейшего развития ФПГ, и государство должно этому способство-
вать, ориентируясь на интересы развития общества. В первую очередь необходимо создать соответствующую законода-
тельную базу и   благоприятную среду  функционирования ФПГ, а не преследовать цель только лишь удовлетворять ин-
тересы государственных структур и ФПГ. 

В связи с постановкой вопроса о сущности ФПГ возникает ряд вопросов методологического характера относи-
тельно общности и различия категорий «финансово-промышленная группа» и «корпорация», а также – относительно ме-
ханизмов формирования ФПГ и ТНК (транснациональной корпорации – как национальной, так и международной по 
принадлежности капитала и по сферам действия). Однако в рамках поставленных целей в данной работе ответ на эти во-
просы не представляется возможным, что ограничено её объёмом и может быть предметом исследования другой научной 
статьи. 

Выводы: 
1. Финансово-промышленная группа – это не только совокупность структурных составляющих, ориентированных 

на реализацию определённых задач и функций, но, прежде всего – экономическая категория, отражающая сложную сис-
тему социально-экономических отношений и институт развития общественной формы труда.  

2. Необходимость развития ФПГ определяется  потребностью   создания новой системы инвестирования и форми-
рования интегральных структур; ростом масштабов финансового капитала как потенциального инвестора производства; 
потребностью укрепления кооперационных связей в сфере производства, что подкрепляет вывод о ФПГ как институте 
развития общественной формы труда.  

3. Финансово-промышленные группы невозможно создать или отменить одними лишь правовыми актами. Для их 
формирования необходимы материальные условия – устойчивые структуры, составляющие ФПГ, ориентированные на 
приоритетные направления научно-технического прогресса, на сбалансирование экономики, увеличение экспорта конку-
рентоспособной продукции, обновление старых и формирование новых хозяйственных связей как с предприятиями  
внутри государства, так и на межгосударственном уровне.  
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Переход Республики Крым и города федерального значения Севастополь в экономическую и правовую систему 

Российской Федерации, недостатки в законодательной и нормативной базе государственного протекционизма сферы не-
дропользования местных ресурсов предполагают необходимость проведения аналитической работы по предотвращению 
потенциальных конфликтов в данной сфере между федеральным центром и субъектами федерации в Крыму. В соответ-
ствии с законом Российской Федерации «О недрах»: «Недра в границах территории России, включая подземное про-
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странство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, являются государственной собственностью. Вопросы владе-
ния, пользования и распоряжения недрами находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов»[1, ст. 
1.2]. В России все строительно-минеральные ресурсы относятся к общераспространенным полезным ископаемым. «Уста-
новление факта открытия месторождения общераспространенных полезных ископаемых осуществляется комиссией, ко-
торая создается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и в состав которой включаются пред-
ставители федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов»[1, ст. 
33.1]. 

В соответствии с распоряжением Министерства природных ресурсов и экологии (Минприроды) РФ при формиро-
вании региональных перечней ископаемого строительно-минерального сырья рекомендуется использовать следующие 
группы: «алевролиты, аргиллиты; ангидрит; битуминозные породы; брекчии, конгломераты; магматические и метамор-
фические породы; галька, гравий, валуны; гипс; диатомит, трепел, опока; доломиты; известковый туф, гажа; известняки; 
кварцит; мел; мергель; облицовочные камни; пески; песчаники; песчано-гравийные, гравийно-песчаные, валунно-
гравийно-песчаные, валунно-глыбовые породы; ракушка; сланцы; суглинки (кроме используемых в цементной промыш-
ленности)»[2, п. 2.2]. 

Для стран с федеративной политической системой может быть рекомендована следующая схема: все ресурсы 
строительно-минерального сырья находятся или в общегосударственной собственности, или собственности регионов 
страны в зависимости от расположения сырья (суша или шельф) и уровня запаса сырья в месторождении. В мировой хо-
зяйственной практике попытки такого деления известны. В различных странах определение минеральных ресурсов по 
закону сильно отличаются. Классифицируя виды ресурсов в управленческих целях можно принять во внимание такие 
факторы, как, сравнительная ценность месторождений, их естественная составляющая, территориальная концентрация 
ресурса, способ его добычи, стратегическая важность полезного ископаемого и т.п. Принятая в России классификацион-
ная система отвечает определённым политическим, экономическим и технологическим условиям. В тоже время в подав-
ляющем большинстве стран в законе о недрах строительно-материального сырья с низкой экономической ценностью 
относят к ресурсам, имеющим местное использование. 

Механизм организации и управления использования строительно-минеральных ресурсов в условиях экономики 
России направлен на становление и развитие конкурентных отношений в сфере недропользования. Это подразумевает 
разработку правовых и институциональных основ, которые были бы адекватны этой задаче. В связи с этим Минприроды 
и его региональные структуры – ядро институциональной структуры системы недропользования страны, отвечающее за 
устойчивое развитие рыночных отношений в сферах, которые обеспечивают свои доходы за счет ренты. Минприроды, 
осуществляя свои полномочия, самостоятельно принимает следующие нормативные акты в сфере недропользования 
строительного сырья: 

− «порядок государственного учета и ведения государственного реестра работ по геологическому изучению 
недр, участков недр, предоставленных для добычи полезных ископаемых; 

− порядок постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс и их списания с государствен-
ного баланса; 

− порядок составления и ведения территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявлений; 
− порядок переоформления лицензий на пользование участками недр; 
− классификация запасов и прогнозных ресурсов полезных ископаемых; 
− порядок рассмотрения заявок на получение права пользования недрами для геологического изучения недр по 

согласованию с Министерством экономического развития (Минэкономразвития) Российской Федерации; 
− порядок рассмотрения заявок на получение краткосрочного права пользования участком недр по согласованию 

с Минэкономразвития России; 
− методики геолого-экономической и стоимостной оценок месторождений полезных ископаемых и участков 

недр по видам полезных ископаемых; 
− форма бланка лицензии на пользование недрами; 
− региональные перечни видов полезных ископаемых; 
− порядок определения суммы сбора за участие в конкурсах или аукционах на право пользования участками 

недр; 
− акт, устанавливающий особенности составления и ведения государственного кадастра месторождений и про-

явлений полезных ископаемых и государственного баланса запасов полезных ископаемых, расположенных на территори-
ях Республики Крым и г. Севастополя, а также участков недр, расположенных в Черном и Азовском морях; 

− порядок представления образцов горных пород и иных материальных носителей первичной геологической ин-
формации о недрах в государственные специализированные хранилища, их хранения, обработки и описания; 

− правила подготовки проектной документации на проведение геологического изучения недр и разведки место-
рождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых; 

− правила разработки технологических нормативов; 
− форма заявки на получение комплексного экологического разрешения и форма комплексного экологического 

разрешения; 
− установление порядка постановки запасов полезных ископаемых на государственный баланс и их списания с 

государственного баланса»[3, п. 5.2]. 
Взаимодействуя с законодательной, исполнительной и судебной властью, Минприроды России вносит законода-

тельные инициативы по разграничению и закреплению полномочий каждого из названных элементов институциональной 
структуры, что создаст необходимые предпосылки для эффективной работы самой Минприроды. Ему и его региональной 
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структуре, в том числе Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым, как составным частям исполни-
тельной власти передаются права по распоряжению ресурсами строительно-минерального сырья. Это создает потенциал, 
когда, действуя в интересах общества, можно организовать процесс передачи участков недр пользователям с последую-
щим контролем их хозяйственной деятельности. Минприроды Республики Крым обеспечивает решение следующих во-
просов: 

− «установление порядка добычи полезных ископаемых или по совмещенной лицензии геологическое изучение, 
разведку и добычу полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с федеральным законом гор-
ных отводов и геологических отводов; 

− организация создания и ведения фонда геологической информации Республики Крым, установление порядка и 
условий использования геологической информации о недрах, обладателем которой является Республика Крым; 

− подготовка и утверждение перечней участков недр местного значения по согласованию с федеральным орга-
ном управления фондом недр; 

− организация составления и ведение территориальных балансов запасов и кадастров месторождений и проявле-
ний полезных ископаемых; 

− проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и эко-
логической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения; 

− обеспечение функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр мест-
ного значения; 

− подготовка условий пользования участками недр местного значения; 
− согласование технических проектов и иной проектной документации по разработке месторождений полезных 

ископаемых местного значения; 
− установление конкретного размера ставки регулярного платежа за пользование недрами местного значения; 
− организация и осуществление регионального государственного надзора за геологическим изучением, рацио-

нальным использованием и охраной недр в отношении участков недр местного значения; 
− участие в определении условий пользования месторождениями полезных ископаемых; 
− установление порядка добычи полезных ископаемых собственниками земельных участков, землепользовате-

лями, землевладельцами и арендаторами земельных участков;  
− принятие нормативных актов в сфере недропользования»[4, п. 5.2]. 
Реализация системы рентных отношений на ресурсы строительного сырья предполагает необходимость учета его 

природно-ресурсного потенциала. В этой связи необходимо решить ряд оперативных задач: 
− провести экономическую оценку состояния запасов строительно-минерального сырья; 
− дать денежную оценку этих минеральных ресурсов. 
В основе экономической оценки состояния минеральных ресурсов лежит составление государственных кадастров 

месторождений и проявлений полезных ископаемых. Государственное кадастровое управление отслеживает натураль-
ную динамику ресурсного потенциала строительно-минерального сырья. Результаты работы кадастрового управления 
являются основой для их денежной оценки. Для определения промышленной ценности месторождений, оценки запасов 
ископаемых по каждому месторождению устанавливаются кондиции на минеральное сырье. Кондиция на минеральное 
сырье подлежит экспертизе комиссией Республики Крым по запасам полезных ископаемых и разрабатывается для оценки 
ценности запасов месторождения, рационального использования всех его полезных компонентов. Запасы полезных иско-
паемых разведанных месторождений подлежат экспертизе и оцениваются Государственной комиссией РФ по запасам 
полезных ископаемых. Денежная оценка используется для установления макро- и микроэкономической стратегий экс-
плуатации и воспроизводства минеральных ресурсов, а также расчета экономических показателей, характеризующих 
взаимосвязь природы и общества. При пользовании недрами уплачиваются следующие платежи: 

− «разовые платежи за пользование недрами; 
− регулярные платежи за пользование недрами; 
− сбор за участие в конкурсе (аукционе); 
− другие налоги и сборы, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах»[1, ст. 39]. 
«Промышленная эксплуатация месторождений полезных ископаемых осуществляется добывающими предпри-

ятиями при наличии лицензии на право пользования недрами, горного отвода, утвержденных в установленном порядке 
технических проектов разработки месторождения полезных ископаемых, лицензий на производство специализированных 
видов работ на условиях заключенных лицензионных соглашений»[4, ст. 42]. Независимо от того, кто получил лицензию 
на разработку ресурсов строительного сырья, государство в лице Минприроды Республики Крым имеет все права по ре-
гулированию процесса их использования, употребляя такие возможности: 

− осуществление государственного контроля над геологическим изучением и охраной недр, а также за образова-
нием и использованием техногенных месторождений и переработкой их минерального сырья; 

− определение порядка деятельности органов государственной исполнительной власти в отрасли использования 
и охраны недр, координация их деятельности; 

− обеспечение разработки общегосударственной и региональной программы в отрасли геологического изучения, 
использования и охраны недр. 

Рассматривая структуру доходов и расходов в области добычи строительно-минерального сырья необходимо сде-
лать вывод, что современная политика подавления роста цен на продукцию отрасли привела к фактическому отсутствию 
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резерва дальнейшего роста суммы рентных платежей. Но в связи с необходимостью наращивать инвестиции для поддер-
жания объемов добычи этого сырья, значительная часть рентных платежей должна оставаться в секторе недропользова-
ния. Для модернизации существующей в секторе налоговой системы, имеющей рентную основу, необходимо: 

− провести поэтапную регуляторную либерализации отношений в отрасли недропользования; 
− добиться создания в каждом его сегменте группы крупных независимых эффективных формирований, рабо-

тающих на высокопроизводительной технике, на основе современной системы управления производством; 
− всесторонне способствовать созданию в отрасли высококонкурентной среды на основе стимулирования вхож-

дения в нее множества мелких добывающих предприятий, работающих на полной самоокупаемости, но при серьезной 
государственной поддержке. 
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Процесс глобализации мировой торговли требует адекватного совершенствования механизма ее организации, спо-

собов осуществления. Ее объекты становятся, с одной стороны, более комплексными и сложными, происходит интегра-
ция торговли в единый воспроизводственный процесс, а с другой - упрощенными и доступными широкому кругу субъек-
тов, что еще более разнообразит его содержание. Тем самым, и таможня оказывается вовлеченной не просто в осуществ-
ление торгового оборота, а в сложную систему производственно-технологических и торговых коммуникаций.  

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) является приоритетным направлением политики государства, посколь-
ку создает основы для обеспечения более высоких темпов развития экономики и  формирования благоприятного инве-
стиционного климата. Современные процессы глобализации и интернационализации хозяйствования качественно изме-
нили условия ВЭД, перенеся акцент на уровень региональных образований. Значение регионов как субъектов междуна-
родной деятельности в последнее время существенно повышается, а органы местного самоуправления все активнее зани-
маются внешнеэкономической деятельностью поддерживая иностранный бизнес на своих территориях, помогая пред-
приятиям региона осваивать зарубежные рынки, формируя условия для эффективной внешнеэкономической деятельно-
сти.  

Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью создания благоприятных условий для включения 
российской таможни в сложную инновационную систему экономических, социальных, экологических, технологических 
(далее ЭСЭТ) коммуникаций в условиях глобализации связей, вытекающих из объективно развивающихся тенденций 
интеграции международной торговли в единый геоэкономический воспроизводственный процесс. 

Однако, на современном этапе развития факторы не могут оставаться неизменными, а  должны способствовать 
гармоничному росту всех ключевых её сегментов и обеспечивать тесную координацию внешнеэкономического комплек-
са с инновационным развитием регионов. Поэтому необходим учет и ряда специфических факторов, позволяющих осу-
ществлять проведение мониторинга и анализа конкурентоспособности экономики регионов. К наиболее значимым мож-
но отнести инновационные факторы:  институцианальная среда, инновации, инвестиции, развитие инфраструктуры, со-
вершенствование эффективность государственного регулирования [1,6].  Проведенный анализ ВЭД страны выявил за 
последний год негативное влияние политических и экономических факторов – таблица 1 [2,5].   

Так, внешнеторговый оборот России снизился в 2014 году на 6,9 % (по сравнению с 2013 годом), и составил 
804,7 млрд. долл. США, в том числе экспорт составил - 496,8 млрд. долл. (94,9% от 2013 года), импорт - 308,7 млрд. долл. 
(90,2% от 2013 года) [2,5].  

Внешнеэкономическая деятельность имеет разнообразную динамику и структуру, однако используется они недос-
таточно. По данным Федеральной таможенной службы России, за I полугодие 2017 г.  СКФО занимает последнее место 
среди всех федеральных округов России по объему внешнеторгового оборота, а по темпу его роста опережает лишь Си-
бирский и Дальневосточный округа. Удельный вес округа во внешнеторговом обороте России с зарубежными странами 
составляет  примерно 1%, при том, что здесь проживает 6,6% населения РФ [3,4]. 
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Таблица 1 Динамика экспорта и импорта РФ, млн долл. США 
 Показатель  1995 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Экспорт  78217 241473 397068 516718 524735 525976 497834 
Импорт 46709 98708 228912 305760 317263 315298 308669 

Дальнее  зарубежье 
экспорт  63687 208846 337467 437283 445478 452036 433850 

 импорт 33117 79712 197184 260920 272323 276310 253864 
страны СНГ 

 экспорт  14530 32627 59601 79435 79258 73940 63984 
 импорт 13592 18996 31728 44841 44941 38988 32806 

Составлено по данным: Регионы России Социально-экономические показатели. 
2014.http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics  /publications/ catalog/ doc_1140086420641 (дата об-
ращения: 27.10.2015) 
 

Для стимулирования ВЭД региона необходимо систематическое проведение анализа  деятельности и своевремен-
ное принятие управленческих решений. В качестве основы анализа и оценки ВЭД регионов необходимо применять пока-
затели открытости региональной экономике, уровня ее отраслевой и продуктовой специализации, а также оценки инно-
вационного потенциала региона [1,2,7]. Данный подход предполагает последовательное прохождение нескольких этапов. 

Первый этап заключается в постановке целей и задач для проведения анализа внешнеэкономического комплекса 
региона и оценки состояния региональной внешнеэкономической деятельности. 

На втором этапе необходим анализ текущего состояния ВЭД региона, который предполагает изучение и оценку 
роли различных форм реализации внешнеэкономических связей в региональной экономике, а также расчет конкретных 
показателей результатов ВЭД. Далее после определения уровня открытости региональной экономики и определения ее 
ориентации (преимущественно на экспорт или импорт региона) целесообразно определить уровень специализации, а 
также уровень развития инвестиционной деятельности, позволяющий определить перспективы  дальнейшего развития 
отраслей экономики. 

На третьем этапе проводится комплексная оценка инновационного потенциала, в связи с переходом региональной 
системы к инновационной экономике и дальнейшим развитием ВЭД региона. 

На четвертом этапе проводится изучение институциональных условий , а также единого органа управления ВЭД. 
Эмпирический опыт показывает, что  в регионах эффективно реализующих внешнеэкономическую деятельность более 
эффективно функционирует развитая система институтов в области управления ВЭД.   

На пятом этапе осуществляется синтез результатов анализа, полученных на предыдущих этапах и данные по ре-
гиону сравниваются с аналогичными показателями других субъектов, что позволяет выявить наиболее успешные и обра-
титься к их опыту.   

В контексте стратегических решений планирования и осуществления ВЭД субъектов хозяйствования можно обо-
значить следующие объективные ограничения разработки и реализации эффективной стратегии международного марке-
тинга отечественных предприятий: 

– параметры и тенденции развития прошлых периодов переносятся на прогнозируемый временной интервал; 
– стратегия международного маркетинга разрабатывается, как правило, на основе анализа внутренних ресурсов и 

возможностей; 
– проблемы обеспечения эффективности ВЭД в общем и стратегии международного маркетинга в частности обу-

словлены не только ограничениями внутренней среды предприятий (недостатки стратегического и текущего планирова-
ния и управления), но и внешней; 

– недостаток ресурсов, направляемых на изучение развития маркетинга; 
– недостаток практических, новаторских проектов и знаний, что приводит к минимальному воздействию идей мар-

кетинга на практику. 
 

Таблица 2 – Ключевые проблемы выхода российский предприятий на международный рынок 

Внешние проблемы Внутренние проблемы 

Высокий уровень конкуренции на международных рынках 
Таможенные барьеры 
Культурные различия 
Недоверие к российским предприятиям (в том числе «кри-
минальный имидж») 

Структурные проблемы 
Несовершенство законодательства 
Несоответствие продукции международным стандар-
там качества, представления отчетности и т.д. 
Отсутствие грамотных рыночных стратегий 

 

Таможенная система России в настоящее время представляет собой не оптимально структурированный симбиоз 
государственной службы, государственного предпринимательства (РОСТЭК), множества частных организаций «около-
таможенного» назначения. В последние 10-15 лет в окружении таможенных служб сложились организации коммерческо-
го характера (например, институт таможенных брокеров, международных перевозчиков, сеть подрядных организаций и 
т.п.), которые в ряде случаев действуют в таможенной сфере с большим эффектом и эффективностью, чем государствен-
ные структуры. 
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Поскольку отношения таможни с подобного рода организациями складываются непростыми, необходимо нахо-
дить форму и механизм согласования их интересов, четко разграничить решаемые ими задачи, а также взаимовыгодную 
основу для налаживания и развития партнерских отношений. Основным принципом для сегментирования этого про-
странства является четкое определение функций непосредственно ЭСЭТ защитного характера и обеспечивающих реали-
зацию этих функций в инфраструктурном отношении.  

С точки зрения реализации формата ГЧП в системе ФТС – РОСТЭК могут быть выделены следующие основные 
составляющие: правовая (властная), организационная (институциональная), экономическая, психоэтическая, технико-
технологическая, коммуникационная. Таможенная служба и РОСТЭК связаны между собой по взаимодействию в дости-
жении общей цели и не могут устойчиво функционировать как организационное целое длительное время, так как их дея-
тельность основывается на различных хозяйственных принципах и отношениях с рыночной средой. Такие разнородные 
организационные структуры, имеют условное название компаунд-системы и связанные друг с другом: общей целью и 
деятельностным пространством для ее достижения; наличием связей отношения в функциональной сфере; коммуника-
циями администрирования. 

Сложная компаунд-система – это мультимерная организация, состоящая из инновационно-интегрированных орга-
низационно-хозяйственных образований (подсистем), элементов и аддитивов, связанных между собой разнообразными 
видами отношений взаимодействия, а также общей целеориентацией и общим результатом. Аддитивы к компаунд-
системе – это внешние по отношению к компаунд-системе организации, привлекаемые на коммерческой основе к реше-
нию отдельных задач, выполнению функций для повышения эффективности деятельности системы в целом.  Данный 
подход к распределению функций позволяет рационально разрешить канонические проблемы социально-экономических 
коммуникаций таможенного и инфраструктурного обеспечения ВЭД.   

Для анализа деятельности и характера взаимодействия компаунд-системы Таможенная служба - РОСТЭК должны 
быть представлены как композиция организованных структур - процессной, функциональной, морфологической. Для 
системы ФТС и РОСТЭК – это разделение в пространстве функций контроля потоков ВЭД и их сервис. Принцип отно-
шений взаимодействия: отработанный поток в первом контуре контроля уходит в сервисную сферу и затем - обратно. 
Цель – увеличение доходов, снижение затрат. 

Таким образом, для формирования программы развития ВЭД и ее эффективного развития необходимо: 1. разра-
ботка и принятие долгосрочной внешнеэкономической стратегии и программы развития экспортного потенциала; 2. оп-
ределение профиля международной специализации региона; 3. совершенствование институциональной инфраструктуры 
организации и регулирования внешнеэкономической деятельности; 4. формирование территориально-географических 
приоритетов внешнеэкономических связей регионов; 5. совершенствование институциональной инфраструктуры сопро-
вождения и поддержки внешнеторговой и инвестиционной деятельности в регионах; 6. совершенствование правового 
обеспечения внешнеэкономической деятельности. 
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Главной задачей современной высшей школы является подготовка высококвалифицированных специалистов, ко-

торые способны непрерывно пополнять и углублять свои знания и опыт, повышать теоретический, практический и про-
фессиональный уровень, творчески подходить к решению любых задач. В современных условиях обучения в вузах одним 
из обязательных условий является научно-исследовательская деятельность, которая столь необходимая для познания на-
учных основ.  

Также отметим, что достижение необходимого уровня образованности – интегративного показателя качества об-
разования – выдвигает задачу привлечения студентов к научной деятельности [1]. В рамках реализации федерального 
государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования все большую актуальность при-
обретает модель профессионального развития будущего специалиста, ориентированная не на сиюминутное реагирование 
на внешние изменения, а на прогнозирование и учет будущих изменений. В соответствии с этой моделью основной ак-
цент в подготовке специалиста делается на становление умения «выйти» за пределы непрерывного потока повседневной 
практики; видеть, осознавать и оценивать различные проблемы, конструктивно разрешать их в соответствии со своими 
ценностными ориентациями, рассматривать любую трудность как стимул к дальнейшему развитию [2]. Сегодня сделан 
акцент на общее интеллектуальное развитие личности, поощрение креативности и самостоятельности.  

Исходя из этого, в системе научно-исследовательской деятельности студентов можно выделить три направления:  
1) научно-исследовательская деятельность, встроенная в учебный процесс (УИДС); 2) научно-исследовательская 

деятельность, дополняющая учебный процесс (НИДС); 3) научно-исследовательская деятельность, параллельная учебно-
му процессу (НИРС). Учебно-исследовательская деятельность студентов (УИДС) выполняется в отведенное расписанием 
занятий учебное время по специальному заданию в обязательном порядке каждым студентом под руководством препода-
вателя. 

Как отмечает Чупрова Л.В. [1], основной задачей УИДС является обучение студентов навыкам самостоятельной 
теоретической и экспериментальной работы, ознакомление с реальными условиями труда в лаборатории, научном кол-
лективе. В процессе выполнения учебных исследований будущие педагоги учатся самостоятельно проводить экспери-
менты, применять свои знания при решении конкретных задач на аудиторных занятиях и при выполнении цикла домаш-
них заданий. Участие в учебно-исследовательской работе обязательно для каждого студента. Учебно-исследовательская 
деятельность организуется первоначально на материале учебных дисциплин, изучаемых всеми студентами данного курса 
согласно учебного плана; в дальнейшем – на материале углубленного изучения разными группами студентов одного и 
того же курса отдельных комплексных проблем (курс по выбору), результаты которых отражаются в курсовой работе, а 
далее в выпускной квалификационной работе, содержащей итоги самостоятельных наблюдений студента).  

Мы относим к УИДС – различные виды практик, которые являются неотъемлемой частью любого учебного про-
цесса. В течение всего периода обучения студент сталкивается с несколькими видами практик: учебная, педагогическая, 
производственная, преддипломная и д.т.  

При поступлении на образовательно-квалификационный уровень «магистр» у студентов-экономистов появляется 
возможность непосредственно принять участие в научной деятельности. Согласно ФГОС ВО научно-исследовательская 
работа направления подготовки 38.04.01 «Экономика» квалификации «магистр» предусматривает воспитание и развитие 
следующих компетенций (табл.1). 
 
Таблица 1 – Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с результатами освоения образовательной программы 

Коды 

компе-
тенций 

Результаты освоение основной обра-
зовательной программы (компетен-

ция или содержание достигнутого 
уровня освоения компетенции) 

Результаты обучения 

ПК-1 

способности обобщать и критически 
оценивать результаты, полученные оте-
чественными и зарубежными исследова-
телями, выявлять перспективные на-

правления, составлять программу иссле-
дований 

Знать: методы и инструменты проведения экономических 
исследований, анализа полученных результатов; 
Уметь: осуществлять поиск, анализ и оценку экономической 
информации для проведения экономических исследований и 
обоснования предлагаемых направлений развития объекта 
исследования; 
Владеть: навыками анализа перспективности направлений 
экономических исследований. 

ПК-2 

способности обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значи-
мость избранной темы научного иссле-

дования 

Знать: методики и инструменты по обобщению и критиче-
скому анализу результатов, полученных отечественными и 
зарубежными учеными в определенной области научного 
знания. 
Уметь: выявлять и формулировать актуальные научные про-
блемы; 
Владеть: навыками по совершенствованию умений интерпре-
тации результатов экономических исследований с целью раз-
работки перспективных направлений инновационного разви-
тия коммерческих и некоммерческих организаций. 
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Продолжение таблицы 1 

ПК-3 

способности проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с разрабо-

танной программой 

Знать: методики сбора, обработки, анализа, оценки и интер-
претации полученных результатов научных исследований; 
Уметь: разрабатывать план и программу проведения научно-
го исследования; 
Владеть: навыками по определению приоритетов при прове-
дении научно-исследовательской работы. 

ПК-4 

способности представлять результаты 
проведенного исследования научному 
сообществу в виде статьи или доклада 

Знать: методические основы методики написания научных 
статей и докладов на конференциях. 
Уметь: осуществлять подготовку научных статей и тезисов 
докладов для научных конференций; 
Владеть: навыками выступлений на научных конференциях, 
участия в научных дискуссиях. 

 
Осуществление научно-исследовательской работы в магистратуре предусматривает изучение следующих тем: 
• Методология научных исследований (понятия, категории и структура научного исследования); 
• Поиск научной информации в определенной области знания с использованием современных технологий; 
• Формулировка и решение задач, возникающих в ходе выполнения научно-исследовательской работы; 
• Подборка и изучение научной литературы (теоретического характера) по выбранной теме исследования для 

написания тезисов на конференцию; 
• Подборка и изучение научной литературы (теоретического характера) по выбранной теме исследования для 

написания научной статьи; 
• Подборка и обработка аналитического материала для написания магистерской диссертации; 
• Обработка полученных научных результатов, подведение итогов; 
• Разработка предложений и прогнозов по теме исследования. 
Таким образом, исходя из вышеизложенного материала, подведем итог нашего исследования. Результатом изуче-

ния курса НИР студенты-магистры овладевают следующими навыками: методикой и инструментами по обобщению и 
критическому анализу результатов, полученных отечественными и зарубежными учеными в определенной области науч-
ного знания; методическими основами методики написания научных статей и докладов на конференциях. Умеют: выяв-
лять и формулировать актуальные научные проблемы; Овладевают: навыками по совершенствованию умений интерпре-
тации результатов экономических исследований с целью разработки перспективных направлений инновационного разви-
тия коммерческих и некоммерческих организаций. 
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Банковские информационные системы являются важнейшим инструментом, позволяющим кредитным уч-
реждениям реализовывать свои функции, что делает вопрос об их архитектуре – совокупности основополагаю-
щих принципов их построения и организации весьма актуальным.  

В докладе наряду с кратким обзором основных законодательных и нормативных документов, регламенти-
рующих функциональные требования к архитектуре банковских информационных систем, представлена разрабо-
танная автором принципиальная схема организации и построения таких систем в виде перечня основных укруп-
ненных функциональных компонент. Для большинства из этих компонент приводится внутренняя функциональ-
ная детализация. 

Функциональные требования к архитектуре банковских информационных систем регулируются различны-
ми законами РФ и подзаконными актами, из которых основными следует признать Федеральный закон «О банках 
и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1-ФЗ и Федеральный закон о Центральном Банке Российской 
Федерации (БАНКЕ РОССИИ) от 10.07.2002 N 86-ФЗ, а также главы 45 «Банковский счет» и 46 «Расчеты» ГК 
РФ, Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 N 173-ФЗ. Требования, 
которые обязан учитывать разработчик банковских информационных систем, также содержатся в следующих 
федеральных законах: Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ, Федеральный за-
кон «О клиринге, клиринговой деятельности и центральном контрагенте» от 07.02.2011 N 7-ФЗ, Федеральный 
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закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирова-
нию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ, Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 N 
184-ФЗ, Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 N 99-ФЗ, Феде-
ральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
и ряде других. 

При разработке банковских информационных систем необходимо учитывать требования, содержащиеся, 

прежде всего, в следующих документах Банка России: Стандарте Банка России СТО БР ИББС 1.0-2014 «Обеспе-
чение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации», Рекомендациях 
в области стандартизации Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской 
системы Российской Федерации, Методических рекомендациях по документации в области обеспечения инфор-
мационной безопасности в соответствии с требованиями СТО БР ИББС-1.0» (РС БР ИББС-2.0-2007), Рекоменда-
циях в области стандартизации Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банков-
ской системы Российской Федерации. Руководство по самооценке соответствия информационной безопасности 
организаций банковской системы Российской Федерации требованиям стандарта СТО БР ИББС-1.0» (РС БР 
ИББС-2.1-2007), Рекомендациях в области стандартизации Банка России «Обеспечение информационной безо-
пасности организаций банковской системы Российской Федерации. Методика оценки рисков нарушения инфор-
мационной безопасности» (РC БР ИББС-2.2-2009), Рекомендациях в области стандартизации Банка России 
«Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Ме-
неджмент инцидентов информационной безопасности» (РС БР ИББС-2.5-2014), Рекомендациях в области стан-
дартизации Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Рос-
сийской Федерации. Обеспечение информационной безопасности на стадиях жизненного цикла автоматизиро-
ванных банковских систем» (РС БР ИББС-2.6-2014), Рекомендациях в области стандартизации Банка России 
«Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации. Ресурс-
ное обеспечение информационной безопасности» (РС БР ИББС-2.7-2015), Рекомендациях в области стандартиза-
ции Банка России «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской 
Федерации. Обеспечение информационной безопасности при использовании технологии виртуализации» (РС БР 
ИББС-2.8-2015), Рекомендациях в области стандартизации Банка России «Обеспечение информационной безо-
пасности организаций банковской системы Российской Федерации. Предотвращение утечек информации» (РС БР 
ИББС-2.9-2016), Указании Банка России от 12 ноября 2009 г. N 2332-У «О перечне, формах и порядке составле-
ния и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации», По-
ложении «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 
Российской Федерации» (утв. Банком России 16.07.2012 N 385-П), Положении Банка России от 15 октября 2015 г. 
N 499-П «Об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретате-
лей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма», Положении «О системе валовых расчетов в режиме реального 
времени Банка России» (утв. Банком России 25.04.2007 N 303-П), Указании Банка России от 25.04.2007 N 1822-У 
«О порядке проведения платежей и осуществления расчетов в системе валовых расчетов в режиме реального 
времени Банка России», Указании Банка России от 02.08.2010 N 2485-У «О Справочнике соответствия банков-
ских идентификационных кодов кредитных организаций (филиалов), осуществляющих перевод денежных 
средств в рамках платежной системы Банка России, и международных банковских идентификационных кодов 
SWIFT BIC», Письме ЦБР от 27 апреля 2007 г. N 60-Т «Об особенностях обслуживания кредитными организа-
циями клиентов с использованием технологии дистанционного доступа к банковскому счету клиента (включая 
интернет-банкинг)».  

В случае добровольного принятия кредитным учреждением Стандартов Банка России по обеспечению ин-
формационной безопасности организаций банковской системы Российской Федерации (СТО БР ИББС) требова-
ния к автоматизированной банковской информационной системе (в соответствии со статьей 16 «Правил форми-
рования перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной осно-
ве обеспечивается соблюдение требований технических регламентов» и пунктом 1 статьи 21 «Добровольное под-
тверждение соответствия» Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании») опре-
деляются этими стандартами. В случае непринятия разработчиком банковской информационной системы стан-
дарта СТО БР ИББС проведение работ по разработке и сопровождению предполагает (в соответствии с подпунк-
тами 4 и 5 пункта 1 ст. 12 «Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензии» Федерального закона 
от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и ст.23 «Обязательное подтверждение 
соответствия» Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании») наличие у разра-
ботчика соответствующих лицензий, а именно лицензий ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экс-
портному контролю) и ФСБ на разработку средств защиты информации, которые, в свою очередь, предполагают 
соответствие банковской информационной системы требованиям Федерального закона от 27.07.2006 №149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» [1]. 

При рассмотрении архитектуры банковских информационных систем в данном докладе основной акцент 
делается на функциональных особенностях отдельных компонент информационных систем. Традиционное деле-
ние компонент на front, back-офисные и accounting не применяется. 

В соответствии со сказанным полнофункциональная банковская информационная система в укрупненном 
виде может иметь следующую архитектуру (состоять из следующих основных укрупненных функциональных 
компонент):  



80        СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Ядро автоматизированной информационной системы банка. 
2. Автоматизированные системы по обслуживанию зарплатных проектов.  
3. Автоматизированные системы управления офисом. 
4. Автоматизированные системы защиты банковской информации. 
5. Процессинговые системы, системы приема платежей, системы обслуживания клиентов в удаленных ка-

налах. 
6. Банковские CRM-системы. 
7. Автоматизированные системы поддержки кредитных операций. 
8. Автоматизированные системы по контролю за рисками. 
9. Автоматизированные системы по управлению инвестициями. 
10. Автоматизированные системы поддержки собственной деятельности банка. 
11. Аналитические хранилища данных. Центры обработки данных. 
В свою очередь, каждая из этих функциональных компонент содержит несколько функциональных под-

систем. Рассмотрим некоторые из них более подробно. 
Ядро автоматизированной банковской системы состоит из расчетной и учетной компонент. В состав рас-

четной части ядра автоматизированной информационной банковской системы входят: системы управления пла-
тежными документами, системы приема платежей и переводов, автоматизированные системы обслуживания 
вкладов физических лиц, автоматизированные системы обслуживания депозитов физических лиц. Также к рас-
четной части ядра банковской информационной системы следует отнести автоматизированные системы проведе-
ния межбанковских и международных расчетов, автоматизированную систему валютного контроля, системы для 
проведения валютных операций физических лиц. В состав учетной части ядра входят системы бухгалтерского и 
налогового учета, финансового мониторинга,  система контроля документооборота с государственными органа-
ми. 

В состав автоматизированных систем управления офисом входят: автоматизированные системы админист-
рирования офиса, системы ведения электронного офисного документооборота, автоматизированные системы 
хранения архива документов, автоматизированные системы хранения ценностей, автоматизированные системы 
разграничения доступа. 

К процессинговым подсистемам следует также отнести такие обеспечивающие подсистемы как системы 
ведения претензионной работы по банковским картам, системы управления выпуском/перевыпуском пластико-
вых карт, системы мониторинга состояния карт. 

Банковские CRM-системы состоят из автоматизированной системы управления взаимоотношениями с кли-
ентами розничного блока, автоматизированной системы управления взаимоотношениями с корпоративными кли-
ентами, системы работы с обращениями клиентов. 

Автоматизированные системы поддержки кредитных операций включают в себя следующие подсистемы: 
системы автоматизации операций кредитования физических лиц, системы автоматизации операций кредитования 
юридических лиц, системы контроля за погашением кредитов, выданных физическим лицам, автоматизирован-
ные системы для сбора информации о просроченной задолженности, автоматизированные системы ведения стоп-
листов. 

Автоматизированные системы по контролю за рисками включают в себя автоматизированные системы 
контроля за операционными рисками, системы управления структурой лимитов риска, автоматизированные сис-
темы управления корпоративными кредитными рисками (управления рисками корпоративного кредитного порт-
феля), аналитические модули оценки вероятности дефолта контрагента.  

В состав автоматизированных систем по управлению инвестициями входят автоматизированные системы 
первичного учета и сопровождения операций на финансовых рынках, системы управления заявками корпоратив-
ных клиентов на размещение денежных средств на депозиты, в векселя и на привлечение консолидированных 
кредитов, системы электронной брокерской торговли, системы управления открытой валютной позицией. 

К автоматизированным системам поддержки собственной деятельности банка следует отнести автоматизи-
рованные системы управления казначейством, автоматизированные системы ведения реестра акционеров, управ-
ления депозитарием и выплатой дивидендов, автоматизированные системы управления персоналом и внутрихо-
зяйственной деятельностью. 

Аналитические хранилища и центры обработки данных представляют собой крупные программно-
аппаратные комплексы, обладающие сложной инженерной, телекоммуникационной и информационной инфра-
структурой. 

Следует отметить, что могут иметь место и другие классификации компонент банковских информацион-
ных систем. Так ПАО Сбербанк делит свои автоматизированные системы между следующими основными на-
правлениями [2]: Core banking (системы, относящиеся к ядру информационной системы), системы FrontEnd, про-
цессинговые системы, CRM-системы, BI-системы (системы бизнес-аналитики), кредитные автоматизированные 
информационные системы, системы по управлению рисками, системы по управлению инвестициями, системы по 
управлению внутрихозяйственной деятельностью и персоналом, BMP-системы (системы управления бизнес-
процессами), системы обслуживания клиентов в удаленных каналах. 

Формирование банковских информационных систем может осуществляться как на основе собственной 
разработки, так и путем заказа или приобретения как системы в целом, так и отдельных её компонент или моду-
лей у специализированных разработчиков. Данный подход в настоящее время следует признать доминирующим. 
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В качестве примеров линеек компонент банковских информационных систем и их отдельных модулей, 
предлагаемых специализированными производителями, могут быть рассмотрены линейки, представленные на 
сайтах [3, 4]. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что автоматизированные банковские информа-
ционные системы представляют собой информационные системы с весьма сложной архитектурой, один из воз-
можных подходов к организации и построению которой представлен в данном докладе. 
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Важнейшей отраслью народного хозяйства является автомобильный транспорт. В условиях современной жизни 
общества перспективное развитие экономики страны не может рассматриваться без хорошо отлаженной транспортной 
системы. Автомобильный транспорт, как и другие виды транспорта, направлен на обеспечение рационального производ-
ства и обращения продукции сельского хозяйства и промышленности, на удовлетворение потребности населения страны 
в перевозках. Процесс автомобилизации населения Абхазии в течение последних лет остается на достаточно высоком 
уровне и в ближайшем будущем его снижение не прогнозируется. На сегодняшний день в Абхазии зарегистрировано 
37000 автотранспортных средств. Количество транспортных средств на 1000 человек в Абхазии превышает данный пока-
затель по таким странам как: Сингапур, ЮАР, Албания. 

 

 
Рис. 1. Анализ статистики по транспортным средствам в Абхазии за 2007-2016гг. 
Составлено автором на основе данных МРЭО ГАИ РА 

 
В результате происходит снижение качества дорожного движения, растет число заторов на дорогах, увеличивается 

расход топлива, ухудшается экологическое состояние окружающей среды, увеличивается количество дорожно-
транспортных происшествий (ДТП). Анализ динамики аварийности в зарубежных странах говорит о том, что увеличение 
числа транспортных средств в стране неизбежно приводит к увеличению количества ДТП и числа пострадавших в них. 
Транспортная безопасность на автомобильном транспорте является особо значимой социально-экономической пробле-
мой Республики Абхазия. В настоящее время уровень безопасности на автомобильных дорогах, а также качество транс-
портных услуг, которые предоставляются населению, находятся в неудовлетворительном состоянии, что не способствует 
успешному развитию экономики страны. Дорожно-транспортные происшествия на автотранспорте причиняют колос-
сальный ущерб отдельным гражданам нашей страны и обществу в целом. Аварийность на дорогах способствует исклю-
чению трудоспособного населения из производственной сферы, погибают и становятся инвалидами дети. Травматизм от 
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ДТП имеет существенные последствия для страны, поскольку нарастающая демографическая проблема представляет 
прямую угрозу безопасности и жизнедеятельности не только населения, но и всего государства. В настоящее время из-за 
ДТП погибает больше людей и происходит больше материальных потерь, чем во время эпидемий. 

Неслучайно положение с безопасностью дорожного движения Организация Объединенных Наций характеризует 
как глобальный кризис. Поэтому объединение усилий в данном направлении требуется от всего международного сооб-
щества. Каждый год в ДТП прогибают около 1,2 млн. человек и от 20 до 50 млн. получают травмы и становятся инвали-
дами. По данным Всемирного банка, ежегодный экономический ущерб от ДТП превышает 500 млрд. долл. Как показыва-
ет мировая практика, большое число аварий на автомобильных дорогах влияет на социально-экономическое развитие 
государств – экономические потери внутри страны составляют от 1 до 3 % от ВНП.  

К сожалению, Республика Абхазия не является исключением. По официальным данным МВД РА, в период с 2003 
по 2016г. в Абхазии погибло 938 человек и  3526 человек получили травмы различной степени тяжести.  

В настоящее время из-за отсутствия единой утвержденной методики расчета социально-экономических потерь от 
ДТП ведутся согласно ведомственным указаниям различных министерств и частных организаций, которые, как правило, 
по разным причинам не учитывают все виды потерь.  

Величину ущерба от ДТП принято подразделять на 3 большие группы, которые тесно связаны между собой: 
- демографический; 
- экономический; 
- социально-экономическая нагрузка. 
Анализ статистических данных свидетельствует, что ежегодно в Республике Абхазия в результате дорожно-

транспортных происшествий погибают или получают ранения около 340 человек. Демографический ущерб от дорожно-
транспортных происшествий и их последствий за последние 10 лет составил 775 человек. В настоящее время Республика 
Абхазия отстает от лучших стандартов безопасности дорожного движения в 9 раз. Транспортные риски настолько высо-
ки, что наше государство входит в группу «Road Kills Map», то есть в десятку стран с высоким уровнем транспортных 
рисков, на которую приходится более половины от общего числа смертей на дорогах мира.     

 
Таблица 1 -   Страны с наиболее высоким уровнем транспортных рисков 
Страны Количество смертей на 100 тыс.чел. 

Ливия 73,4 
Венесуэлла 37,2 
Тайланд 36,3 
Абхазия 35,1 
Либерия 33,7 
Конго 33,2 
Танзания 32,9 
Иран 32,1 
Мозамбик 31,6 
Буркина Фасо 30,0 

 Составлено автором на основе  http://roadskillmap.com/ 
 

Дорожно-транспортный травматизм создает огромную нагрузку на здравоохранение в плане финансовых ресур-
сов, среднего оборота койки и спроса на медицинских специалистов. Например, в Абхазии из общей численности боль-
ных, поступивших в хирургические отделения, пострадавшие в ДТП составляют 22%. 

Анализ травм, полученных при ДТП, говорит о том, что количество дорожно-транспортных происшествий, при-
ведших к травмам особой степени тяжести, с каждым годом увеличивается. Также наблюдается высокий уровень смерт-
ности в результате ДТП в связи с несвоевременным оказанием медицинской помощи пострадавшим. Более 10 % участ-
ников ДТП погибли до госпитализации. 

Люди, ставшие инвалидами в результате дорожно-транспортных происшествий, часто подвергаются стигматиза-
ции и дискриминации, что может привести к их депривации в социальной, образовательной, трудовой и финансовой об-
ластях.  

В условиях рыночной экономики нельзя рассчитать и установить норматив ущерба от гибели или ранения челове-
ка в абсолютном исчислении, который может быть использован в течение длительного периода. Это связано с тем, что 
оценка зависит от величины валового внутреннего продукта (ВВП) как основного показателя экономического потенциала 
страны.  

В свою очередь социально – экономический ущерб от дорожно-транспортных происшествий делят на прямые и 
косвенные потери. 

• Прямые потери (включающие в себя потери владельцев транспортных средств): 
1. Затраты служб по эксплуатации дорог и ликвидации последствий ДТП. 
2. Потери грузоотправителя в результате ДТП. 
3. Затраты ГИБДД МВД Абхазии и других служб, связанные с расследованием причин ДТП. 
4. Затраты медицинских учреждений, связанные с лечением потерпевших в результате ДТП. 
5. Затраты предприятий, сотрудники которых стали жертвами ДТП. 
6. Затраты государственных органов социального обеспечения, страховые выплаты 
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• Косвенные потери: 
1.Потери экономики вследствие временного или полного выбытия человека из сферы материального производства. 
2.Потери, связанные с нарушением производственных связей, и моральные потери  
Что касается прямых расходов государства на медицинское обслуживание пострадавших в результате ДТП, 100 

раненых обходятся бюджету Республики Абхазия в 250 тысяч рублей. Ежегодно затраты учреждений здравоохранения  
на лечение потерпевших в ДТП увеличиваются. По показателям аварийности Абхазия находится на одном из первых 
мест среди всех постсоветских республик. Более 80 % погибших в ДТП в 2016 г. являлись лицами трудоспособного воз-
раста. Из-за потери кормильца или его нетрудоспособности, семьи часто оказываются на пороге бедности. 

ДТП - очень молодая причина смерти, ей всего чуть больше 100 лет. Но за эту столетнюю историю в большинстве 
западных стран мира ДТП успели пройти три стадии развития: «подъем, расцвет и падение». Республика Абхазия нахо-
дится на второй стадии - самой губительной для любого  общества период. Абхазия по уровню транспортного развития 
сильно отстает от западных стран. Отставание относится не только к общему уровню автомобилизации населения, но и к 
уровню всего относящегося к автомобильному движению инфраструктурного, правового и административного устройст-
ва. Существует недооценка значимости научной деятельности в сфере безопасности дорожного движения, которая имела 
и продолжает иметь фундаментальное значение на Западе.  

Как характеристики общего уровня автомобилизации, так и основные показатели транспортного травматизма, та-
кие как число погибших на 100 тыс. населения, на 10 тыс. транспортных средств или на километраж автопробега, свиде-
тельствуют о том, что Абхазия по уровню транспортного развития отстает от стран Запада на 40-50 лет.  

Для повышения безопасности дорожного движения в РА необходимы следующие меры: 
- жесткий контроль, осуществляемый на длительном протяжении времени; 
- быстрое и эффективное наказание нарушителей ПДД; 
-  высокая публичность милицейских мероприятий; 
- мероприятия пропагандистского характера; 
- поощрение пользования безопасными видами транспорта; 
- восстановление тротуаров; 
- ограничение мощности двигателей (прогрессивный налог на объем); 
- система поэтапного допуска лиц к управлению т.с.; 
- установление более низкого уровня содержания алкоголя в крови (УСАК) для молодых  и начинающих водителей; 
- принудительное оснащение маршрутного транспорта ограничителями скорости; 
- использование камер фото-видео фиксации; 
- оснащение автомобилей системой экстренного вызова служб спасения;  
- установка искусственных ограничителей  (ИНД, виброразметка, спец разметка в виде молнии). 
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Международное инвестирование, которое следует рассматривать как процесс формирования входящих и исходя-
щих потоков перемещения капитала между национальными экономическими системами, необходимо ориентировать на 
сбалансированное удовлетворение интересов инвестора и реципиента капитала. При этом и та, и другая позиция государ-
ства способна обеспечить создание условий экономического роста посредством использования его дополнительных ис-
точников либо за счет поступающих из-за рубежа доходов национальных инвесторов, либо путем получения ресурсов, 
необходимых для развития национальной экономики.  

Международное инвестирование, которое следует рассматривать как процесс формирования входящих и исходя-
щих потоков перемещения капитала между национальными экономическими системами, необходимо ориентировать на 
сбалансированное удовлетворение интересов инвестора и реципиента капитала. При этом и та, и другая позиция государ-
ства способна обеспечить создание условий экономического роста посредством использования его дополнительных ис-
точников либо за счет поступающих из-за рубежа доходов национальных инвесторов, либо путем получения ресурсов, 
необходимых для развития национальной экономики.  
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За  конода  тельное определение понятия иностра  нных инвестиций имеет чрезвыча  йно большое зна  чение, поскольку 
оно очерчива  ет круг лиц и отношений, которые регулируются соответствующими пра  вовыми норма  ми. Ка  к пра  вило, в 
ра  зных стра  на  х объем этого понятия уста  на  влива  ется за  конода  телем в соответствии с проводимой им инвестиционной 
политикой [2] 

По мнению А  . Г. Бога  тырева  , «иностра  нные инвестиции являются иностра  нным ка  пита  лом — собственностью в 
ра  зличных вида  х и форма  х, вывезенным из одного госуда  рства   и вложенным в предприятие или дело на   территории 
другого госуда  рства  »[3]. Одна  ко, на   на  ш взгляд, было бы непра  вильным сводить инвестиционные отношения только к 
отношениям собственности. Вопрос о собственности не имеет реша  ющего зна  чения для определения инвестиций. 
Известно, на  пример, что пра  ва   требова  ния, имеющие денежную оценку, ра  зличные виды «интеллектуа  льной 
собственности», не обра  зуют у их обла  да  телей собственности в ма  териа  льном смысле, но могут входить в соста  в 
инвестиций. Инвестирова  ние может осуществляться в ра  зличных форма  х, не требующих вложения собственности: 
стра  хова  ние, лицензионные договоры и др. В случа  е, если инвестирова  ние осуществляется в виде трудового уча  стия в 
творческой деятельности, отношений собственности вообще может не возникнуть[3] 

В доктрине и пра  ктике МЧП обычно ра  злича  ют две формы инвестирова  ния: 
Ссудна  я форма   — ссудный ка  пита  л, инвестиции в виде за  ймов и кредитов; 
Предпринима  тельска  я форма   - предпринима  тельский ка  пита  л в виде прямых и портфельных инвестиций. 
Для прямых инвестиций ха  ра  ктерно а  ктивное уча  стие инвестора   в упра  влении объектом, в который вложен его 

ка  пита  л. Именно прямые инвестиции а  ссоциируются с созда  нием и функционирова  нием за   рубежом совместных 
компа  ний и предприятий со 100%-ным иностра  нным ка  пита  лом. Через вывоз прямых инвестиций инвестор может либо, 
учредить за   рубежом новую фирму (са  мостоятельно или совместно с местным па  ртнером), либо купить существенную 
долю (обычно не менее 10%) в уже действующем за   рубежом предприятии или полностью поглотить его. За   рубежом 
подобные предпринима  тельские структуры обычно имеют ста  тус за  рубежных филиа  лов родительских компа  ний 
(дочерние или а  ссоциирова  нные компа  нии), в отличие от России, где под филиа  ла  ми понима  ют то, что на   За  па  де 
на  зыва  ют отделениями[1] 

Портфельные инвестиции та  кого контроля обычно не да  ют и быва  ют, ка  к пра  вило, предста  влены отдельными 
а  кциями или их небольшими па  кета  ми, облига  циями и другими ценными долгосрочными бума  га  ми. Та  ким обра  зом, 
осуществление портфельных инвестиций огра  ничива  ется, ка  к пра  вило, покупкой незна  чительного количества   ценных 
бума  г предприятий, ба  нков и других уча  стников инвестиционного процесса  . В некоторых случа  ях, ка  к это было уже 
подчеркнуто выше, вложение и функционирова  ние ка  пита  ла   на   территории иностра  нного госуда  рства   может выходить за   
ра  мки ука  за  нных форм (на  пример, приобретение ча  стным лицом ценных бума  г, вла  дение которыми тем не менее не 
позволяет ему уча  ствова  ть в упра  влении предприятием) В связи с этим будет, на  верное, пра  вомерным ста  вить вопрос о 
на  личии в междуна  родной деловой пра  ктике третьей непредпринима  тельской формы инвестирова  ния. 

На  циона  льное регулирова  ние инвестиций, поступа  ющих из-за   рубежа  , основыва  ется на   тра  диционных пра  вовых 
института  х, одна  ко последнее время пра  вительства   многих стра  н выступа  ют за   созда  ние специа  льных за  конов, кодексов 
и других норма  тивных положений, регулирующих да  нные вопросы. В основе та  ких за  конода  тельных а  ктов при их 
ра  зра  ботке должны быть учтены условия инвестирова  ния в принима  ющей ка  пита  ла   стра  не, а   та  кже выполнение 
пра  вовых га  ра  нтий для инвесторов. 

Регла  ментирова  ние за  рубежных инвестиций на   на  циона  льном уровне содержит: 
• госуда  рственные га  ра  нтии: отсутствие дискримина  ции по отношению к местным инвестора  м, на  личие 

за  щитных меха  низмов от рисков политического ха  ра  ктера  , природных бедствий, га  ра  нтия свободного вывоза   прибыли; 
• пра  во на   использова  ние льготных режимов: лояльный на  логовый режим, льготы та  моженного и иного 

а  дминистра  тивного ха  ра  ктера  ; 
• обеспечение стра  хова  ния инвестиций; 
• созда  ние пра  вовой ба  зы для быстрого и спра  ведливого ра  зрешения инвестиционных споров; 
• исключение повторного на  логообложения. 
В России реа  лиза  ция проектов с уча  стием иностра  нных инвестиций регулируется за  конода  тельно, кроме того, 

выделен орга  н, за  нима  ющийся ра  зра  боткой политики стра  ны в сфере инвестиций – Министерство ра  звития экономики 
РФ. Специа  льные структуры есть и на   региона  льном уровне. 

Междуна  родное регулирова  ние внешних инвестиций включа  ет в себя свод специа  льных согла  шений 
межгосуда  рственного уровня, который регла  ментирует отношения в процессе инвестиционного процесса   с ча  стным 
ка  пита  лом. Пра  вовой режим в та  ком виде может действова  ть на   двусторонней основе и регулирова  ть отношения двух 
отдельно взятых госуда  рств, а   та  кже быть многосторонним. 

Двустороннее согла  шение о регулирова  нии иностра  нных инвестиций – это согла  шение, за  ключа  емое между 
двумя госуда  рства  ми, которые предоста  вляют свой пра  вовой режим для инвестиций второй стороны. В этом случа  е, 
госуда  рства   «обменива  ются» инвестициями в экономику друг друга  . Вместе с согла  шением об инвестициях принима  ется 
положение об их за  щите, а   та  кже порядок урегулирова  ния всех возможных споров в этой сфере сотрудничества  . [2]  

Таким образом, принимающая сторона определяет эффективность иностранных инвестиций на основе стимулиро-
вания или торможения конкуренции в отраслях хозяйствования. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ 

НА МИРОВОМ ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ 
Иваненко И.А., доцент кафедры мировой экономики и экономической теории, к.э.н. 

 ГБОУ ВОРК «Крымский инженерно-педагогический университет» 
 
В условиях глобализации процессы, которые происходят в мировом хозяйстве, и в первую очередь, на мировом 

финансовом рынке, не могут быть достаточной мерой форматизированы на основе использования традиционных методов 
математического моделирования. С усложнением и ускорением взаимоотношений между участниками финансового 
рынка возникает задача приспособления методов нечетких мер к особенностям финансового анализа и разработка мето-
дов их практического приложения. Использование нечетких данных значительно расширяет возможности моделирования 
сложных предметных отраслей, объектов и процессов, которые являются достаточно актуальными в реальных условиях 
из-за отсутствия достоверных данных, неполную статистику, субъективность принятия решений [1, с. 20]. Fuzzi-метод 
является технологией обработки нечетких данных на основании теории нечетких мер и нечетко-интегральных расчетов и 
может использоваться для решения широкого круга задач, в том числе экономических. 

Теоретические основы использования метода нечетких множеств были заложены еще в конце 1960-х годов Л. Заде 
в качестве альтернативы теории вероятностей [2]. Другие зарубежные и отечественные ученые (А.Н. Борисов, В.П. Бо-
чарников, Т.В. Корчак, А. Кофман, Н.И. Ломакин, В.Г. Перфилева, М. Суджено и др.) в своих работах также обоснованно 
доказывают необходимость дополнения традиционных методов моделирования новыми, которые базируются на исполь-
зовании нечетких данных, экспертных оценок и нелинейной логики. В отличие от традиционной математики, которая 
требует на каждом шагу моделирования точных и однозначных формулировок закономерностей, нечеткая логика предла-
гает совсем другой уровень мышления, благодаря которому творческий процесс моделирования происходит на наивыс-
шем уровне абстракции, при котором постулируется только минимальный набор закономерностей. 

По сути, нечеткая логика представляет собой систему мыслящих вычислений, в которой объекты соображений и 
вычислений является классами с расплывчатыми границами. В сфере финансов и экономики такие классы являются ско-
рее нормой, чем исключением. Нейронечеткая методология является синергетическим сочетанием понятий и методов, 
взятых из нейрокомпьютеринга и нечеткой логики. Нейрокомпьютинг предоставляет эффективные методы для решения 
проблем, в которых адаптация и идентификация сложных зависимостей играют важную роль - как это и происходит во 
многих финансово-экономических системах [2].  

Нечетким множеством (fuzzyset) на универсальном множестве U называется совокупность пар (µA(U), U), где 
µA(U) – степень принадлежности элемента u Î U к нечеткому множеству  . Степень принадлежности – это число из диа-

пазона [0, 1]. Нечёткое множество на классическом множестве определяется как следующее: 
                                                    (1) 

Функция принадлежности количественно градуирует принадлежность элементов фундаментальному множеству. 
Отображение элемента в значение 0 означает, что элемент не принадлежит данному множеству, значение 1 соответствует 
полной принадлежности элемента множеству. Значения, лежащие строго между 0 и 1, характеризуют «нечёткие» элемен-
ты. Суть метода Fuzzy состоит в том, что для принятия решения при оценке факторов используются лингвистические 
переменные, которые в модели на основе разрабатываемых правил изменения факториальных признаков трансформиру-
ются в численные значения результативного признака по шкале, например от 0 до 1 [3]. 

Рамки соответствия лингвистической переменной числовым значением задаются непосредственно исследовате-
лем, исходя из цели исследования и периода, на который проводится предсказания. Лингвистические значения характе-
ризуют явление расплывчато (нечетко). Например, для описания падения индекса можно применять соответствии лин-
гвистических параметров определенным числовым показателям. Например, падение индекса на 5%, с одной стороны, 
можно рассматривать как незначительное, а с другой - как заметное. При этом вероятность того, что подобное падение 
является катастрофическим, должна быть очень малой. Методы нечеткой логики получили широкое применение в моде-
лировании финансовых, в том числе фондовых рынков. Для постановки задач исследования, формирование набора объ-
ясняющих переменных и правил принятия решений участниками этого рынок используются методы технического и фи-
нансового анализа. 

Мировой финансовый рынок на современном этапе следует рассматривать как очень сложную систему, которая не 
может быть достаточно точно описана с применением стандартных вероятностно-статистических методов. Существует 
множество факторов неопределенности, которые имеют нестатистическую природу, поскольку зависят от личных оценок 
экспертов отдельных финансовых инструментов или рынков, ожиданий относительно изменения валютных курсов и раз-
вития экономики, форс-мажорных обстоятельств. Кроме того, функционирование мирового финансового рынка в усло-
виях глобализации имеет высокую степень субъективности, зависимости, от интересов транснациональных структур и 
международных организаций. Разнообразие финансовых инструментов, усложнение их структуры и механизмов обра-
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щения, увеличения количества участников рынка за счет активного привлечения субъектов из стран с переходной эконо-
микой и новых индустриальных стран обусловливает низкую степень прогнозируемости мирового финансового рынка, 
значительную ее нестабильность и непредсказуемость. Как справедливо отмечает А. Саркисянц, в конце XX ст. рынок 
характеризовался высокой неустойчивостью: резкие колебания валютных курсов и процентных ставок усложняли разра-
ботку финансовых стратегий как инвесторами, так и должниками [4]. Фактически, приведенные характеристики, прису-
щие данному рынку подтверждаются рядом финансовых кризисов, которые с растущей частотой охватывают не только 
страны с нестабильной экономикой, но и высокоразвитые страны и целые регионы. 

Совокупность аналитических отраслей относительно функционирования мирового финансового рынка и принятия 
решений отдельными его участниками охватывает три типа постановки задач: оценка состояния объекта (сегмента рынка, 
страны, эмитента), построение математической модели объекта и формирование менеджмента и принятия решений. 

В качестве практических задач, связанных с функционированием финансового рынка в условиях глобализации, 
которые могут быть решены с использованием Fuzzi-метода, следует выделить такие [5]: 

− прогнозирование эффективности инвестиций и оценка проектных рисков; 
− прогнозирование курсов валют, акций и вторичных финансовых инструментов; 
− оценка инвестиционных качеств ценных бумаг; 
− прогнозирование ликвидности и устойчивости банков; 
− оценка кредитных рисков и присвоение кредитных рейтингов; 
− управление портфелями финансовых инструментов; 
− разработка стратегий выхода на международный рынок ценных бумаг; 
− прогнозирование влияния принятия законодательных актов на финансовую сферу; 
− прогнозирование конъюнктуры отдельных сегментов мирового финансового рынка в кратко-и среднесрочной 

перспективе; 
− определение оптимальных параметров эмиссии долговых ценных бумаг и т.п. 
Решение этих и других задач требует использования современных компьютерных технологий в виде разработан-

ных на основании Fuzzi-метода программных продуктов, которые бы в полной мере отображали алгоритм метода и по-
зволяли с высокой степенью достоверности интерпретировать полученные результаты. 

Если рассматривать использование fuzzy-метода в биржевой торговле, то стоит отметить, что устанавливаются 
взаимозависимости между результативным и факториальными признаками на различных видах движения рынка: сни-
жающемся, боковом и растущем [3]. 

Использование методов нечеткой логики позволяет настраивать модели функционирования финансового рынка не 
только на экономические или финансовые характеристики объекта, но и дает возможность учитывать периоды времени, в 
рамках которых проводятся исследования и делается соответствующий прогноз [6].  Также применение элементов нечет-
кой логики дает возможность объединять количественные и качественные показатели, анализируя их как в статике, так и 
в динамике. После аналитического описания лингвистического переменной появляется возможность ее использования в 
качестве математического объекта в математических операциях и расчетах. 
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АНАЛИЗ СХОДСТВ И РАЗЛИЧИЙ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СТРАНАХ МИРА 
Иваненко И.А., к.э.н, доцент кафедры мировой экономики и экономической теории,  Татаров Л.Э., ГБОУ ВОРК «Крымский инженер-

но-педагогический университет», Республика Крым, г. Симферополь 
 

В условиях интернационализации мировых экономических отношений важное значение приобретает степень эф-
фективности функционирования валютных рынков как на национальном, так и на региональном и глобальном уровнях. 
При этом значительную роль в обеспечении эффективности валютных отношений играет валютное регулирование, кото-
рое также может осуществляться на трех основных уровнях: внутригосударственном (в рамках национальной валютной 
политики), региональном (в рамках интеграционных объединений и региональных экономических организаций) и меж-
дународном (на уровне международных экономических организаций). Однако, возрастание волатильности на междуна-
родных валютных рынках и рост риска валютно-финансовых потрясений в последние десятилетия свидетельствует о том, 
что валютное регулирование на всех уровнях пока еще не способно обеспечить приемлемый уровень эффективности. 
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Кроме того, тенденции деглобализации и дезинтеграции указывают на стремление национальных правительств ряда 
стран мира вернуть себе весь объем функций и полномочий по регулированию своих внутригосударственных рынков. В 
связи с этим актуальным является задача изучения опыта валютного регулирования и валютного контроля в зарубежных 
странах. 

Цель исследования – выяснить сущность национального валютного регулирования и провести сравнительный 
анализ особенностей валютного регулирования и валютного контроля в странах мира. 

Под валютным регулированием в общем случае следует понимать специальный правовой режим реализации ва-
лютных отношений, который предусматривает комплекс мероприятий, осуществляемых уполномоченными государст-
венными органами, направленных на организацию функционирования внутреннего валютного рынка в стране и опреде-
ление порядка проведения валютных операций. Цель валютного регулирования – это обеспечение экономической ста-
бильности и формирование основы для развития международных экономических отношений путем установления валют-
ного курса и регулирования условий осуществления валютообменных операций. 

На основе изучения систем валютного регулирования различных стран мира можно сформировать общее виденье 
системы компонентов национального валютного регулирования (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Концептуальная взаимосвязь компонентов национального валютного регулирования 
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Национальные системы валютного регулирования (НСВР) можно укрупненно объединить в 3 группы: НСВР раз-
витых стран; НСВР развивающихся стран; НСВР стран с переходной экономикой. Подобная классификация связана с 
общими отличительными чертами, присущими НСВР каждой из вышеуказанных групп стран.  

Валютное регулирование в развитых странах трансформировалось параллельно с формированием мировой ва-
лютной системы. После распада Бреттон-Вудской системы валютная политика развитых стран претерпела важные изме-
нения, поскольку перестала быть напрямую зависимой от американской. Это связано с тем, что при переходе к плаваю-
щему режиму, предусмотренного Ямайской валютной системой, курсообразования валют в целом стало зависеть от фун-
даментальных макроэкономических процессов, происходящих преимущественно в развитых странах мира. Значительная 
волатильность валютных курсов, закономерно появившаяся в результате перехода к плавающим валютным курсам, обу-
словила также отказ от контроля валютных курсов и переход к политике стабильности цен. Это требовало от стран внесе-
ния определенных изменений в механизмы регулирования валютных курсов. Началось активное использование процент-
ной политики, которая заняла центральное место в НСВР в условиях нарастания тенденций либерализации движения 
капиталов. Именно благодаря регулированию процентных ставок государства получили возможность влиять на гибкий 
валютный курс, а также на состояние денежного рынка внутри страны. 

Опыт валютного регулирования Великобритании демонстрирует позитивное влияние либерализации валютных 
отношений на динамику международной торговли. Одной из функций валютного контроля в стране является своевре-
менный возврат доходов от экспорта британских товаров в страны, не относящиеся к особым территорий. Это движение 
капитала осуществляется в направлении со счетов нерезидентов в английских фунтах и других валютах на счета резиден-
тов. Максимальный предельный срок для возврата иностранных доходов (6 месяцев) может быть продлен только в случае 
специального разрешения или поставок по гарантированным государством экспортным кредитам. В Великобритании 
установлен ряд ограничений относительно экспорта валютных ценностей отдельными лицами, однако контроль в этой 
сфере осуществляется формально. Эти ограничения не распространяются на иностранные средства, которые размещают-
ся нерезидентами в уполномоченных банках. Регулирования сделок с движением капитала включает контроль прямых и 
портфельных инвестиций. В случае прямых инвестиций капитала в страны, которые не относятся к особым территориям, 
резиденты должны получить разрешение органов валютного контроля страны [1].  

Одной из наиболее строгих НСФР в части валютного контроля является итальянская. Так, законодательство Ита-
лии устанавливает 150 признаков, свидетельствующих о возможной принадлежности банковской операции к разряду 
криминальных. В случае обнаружения этих признаков, банк обязан передать информацию о таких операциях в специаль-
ное Валютное бюро для проверки. Если подтверждается подозрение в совершении финансовой преступной акции, то 
информация направляется в Следственный департамент по борьбе с мафией и в Службу валютной полиции финансовой 
гвардии для проведения следственных мероприятий [2]. Общей чертой НСВР развитых стран является то, что на смену 
непосредственному валютному контролю со стороны государства пришел контроля за финансовыми операциями. 

НСВР стран с переходной экономикой в значительной степени обусловлена финансово-экономическими процес-
сами, наблюдающимися в экономиках разных стран. Так, большинство стран Восточной Европы и страны СНГ на этапе 
трансформационных преобразований находились в состоянии стагфляции, поэтому центральные банки были вынуждены 
ввести фиксированный режим обменного курса с целью сдерживания темпов инфляции. Дальнейшее постепенное оздо-
ровление и развитие финансовых и денежных рынков способствовало либерализации валютного курса и осуществлению 
операций на валютном рынке как полноценного инструмента монетарного регулирования. 

Эстония была среди первых переходных экономик Центральной и Восточной Европы, которые провели полную 
либерализацию денежной политики уже в начале весны 1994 года. В основном для предотвращения отмывания денег 
было введено таможенные процедуры для операций с валютами и ценными бумагами. Целевая политика либерализации, 
которую провел Банк Эстонии, помогла углубить доверие общества в стабильность национальной валюты. Отмена огра-
ничений на сделки в иностранной валюте была также важным шагом в направлении движения к открытой экономике и 
уменьшение роли государства в экономике. Это отмена повысила доверие иностранных инвесторов к либеральному и 
эффективному ведения банковского дела в Эстонии, а также к эстонской экономике в целом [3].  

Особенностью валютной политики Румынии было введение в 1991 г. режима двойного валютного курса, который 
предусматривал установление заниженного курса для расчетов за импорт и при обязательной продаже экспортерами по-
ловины валютной выручки. Для всех остальных расчетов и операций применялся валютный курс, который определялся 
на основе спроса и предложения на валютных аукционах. Эти валютные курсы отличались друг от друга в 8-10 раз, что 
усиливало разбалансированность денежного рынка. Позднее политика двойного курса была прекращена, валютный курс 
был унифицирован, в результате чего валютные резервы снизились, часть валютных операций перешла «в тень». Стаби-
лизация денежного рынка Румынии началась  с восстановлением работы валютного рынка и отменой обязательной про-
дажи экспортерами валютной выручки [4]. 

Таким образом, Как показывает мировой опыт, чрезмерно строгие валютные ограничения вынуждают экспортеров 
находить альтернативы продажи валютной выручки, как правило, за счет перевода валюты на счета в зарубежных банках, 
в первую очередь, в оффшорных зонах. Подобные действия негативно отражается на стабильности национальной валюты 
и на платежном балансе страны. В связи с этим государству следует устанавливать такие валютные ограничения, которые 
бы помогли воспрепятствовать оттоку капиталов из страны. К ним можно отнести: законодательно установленные сроки 
возвращения в страну выручки от экспортных операций, а также товаров (работ, услуг) по импорту при условии предва-
рительной оплаты, ограничения на вывоз валютных ценностей гражданами, запрет на проведение расчетов в иностранной 
валюте на территории страны [5]. Валютные ограничения в период рыночной трансформации экономики выступают, как 
объективная необходимость и применяются в целях защиты национальной экономики страны и регулирования платеж-
ного баланса. Эффективная долгосрочная валютная политика должна сочетать элементы гибкости и контроля, а ее ориен-
тиром стать постепенный переход к режиму плавающего валютного курса. 
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Биполярность выступает наиболее перспективным сценарием глобального развития на ближайшую перспективу 
не просто как некий теоретический конструкт, а как вполне осязаемый и реализуемый план реструктуризации мирового 
порядка. Нельзя сказать, что биполярность – это оптимальный и удобный путь развития, но, вероятно, это трамплин, к 
полиполярности и автономизации, для которой должна быть подготовлена соответствующая почва. Глобалистика пред-
лагает несколько опций развития биполярности (напомним, что сценарий предполагает наличие нескольких управленче-
ских полюсов, работающих на основе консенсуса и принимающих общеобязательные решения для всех остальных уча-
стников глобальных экономических отношений. Среди них выделяют: коалиции стран и коалиции региональных инте-
грационных объединений. Наиболее понятным является стягивание глобальной экономической системы вокруг ядра – 
«Китай-США», что вполне объяснимо, ведь одна страна имеет неоспоримый экономический вес и потенциал долгосроч-
ного роста, а другая – политический статус, гепертрафированную амбициозность, помноженную на мессианство и фи-
нансовые рычаги управления. Насколько контуры подобного альянса вырисовываются, свидетельствует уровень амери-
кано-китайской взаимозависимости и схожесть их политико-экономических ареалов действий. Но если для одной страны 
время не представляет ключевого фактора стратегического успеха, для другой же оно приобретает решающий вес. По-
этому, с нашей точки зрения, основным мотиватором формирования биполярной системы будет выступать США, для 
элиты которых крайне желательно в скорейшие сроки переформатировать мировое пространство, тем самым пролонги-
ровав свое существование в новом статусе и в новой роли. Именно, вследствие этого, США выступают главным раздра-
жителем Китая, провоцируя его на выдвижение претензий на глобальное лидерство (Корейская проблема, ситуация с 
островами в Южно-Китайском море, напряженность на границах и т.д.).  

Китай же, понимая всю рискованность сложившейся ситуации, и весь груз ответственность за общемировую ста-
бильность, старается лавировать, временно отклоняясь от магистрального пути к формированию биполярного глобально-
го мира. Но нам кажется, это только усугубляет ситуацию, делает ее все более и более непредсказуемой, ведь в любую 
минуту глобальный мир может сорваться в штопор, стерев с лица планеты всю постиндустриальную и индустриальную 
базу и возвратив систему в средневековье. 

Каким образом возможно сотрудничество США-Китай в качестве ядра глобальной биполярной системы? Нам ка-
жется, что миссия КНР в этом альянсе – новый финансово-экономический центр притяжения с развитой инфраструкту-
рой и сектором услуг, т.е. некое подобие США с азиатской спецификой. США же уступая экономическое превосходство 
(они, правда, его уступили еще несколько лет тому назад) оставляют за собой роль глобального арбитра, центра сосредо-
точения глобальной управленческой элиты, получая передышку и сосредоточившись не на мировых, а на внутренних 
экономических проблемах (в этот то и состоит миссия новой администрации Д.Трампа). Такой альянс – «политический 
патронаж/глобальный двигатель» может дать неплохие результаты на краткосрочную перспективу. Но он потребует пе-
ренаправления глобального товарного и энергетического трафика, реализации ряда инфраструктурных проектов, ухода 
некоторых ключевых игроков Ближнего Востока (Саудовская Аравия, страны Персидского залива), возможно будет ми-
нимизирована роль Израиля, Турции. Зато возможен решительный подъем индийской, иранской, российской экономики, 
но не как доминантных, а как вспомогательных для китайского доминирования. В этом смысле, если эти страны собира-
ются играть независимую роль в регионе, им крайне необходимо контролировать долю своего участия в совместных с 
КНР проектах. Центр тяжести принятия глобальных политических и экономических решений может частично сместиться 
из США в КНР (который уже сегодня задает тон в международном кредитовании, реализации торговых проектов и т.д.), а 
проводниками таких решений могут выступать уже существующие или модернизированные ООН, большая двадцатка 
или какой-либо компромиссный вариант. Насколько приемлемым будет такая конструкция для остальных участников 
покажет время, но главное, чтобы она проецировала экономический рост, была понятной, привлекательной не только в 
региональном (скажем, Азиатском) масштабе. 

Простейшая декомпозиция биполярного сценария может быть представлена следующим рисунком (рис.1.1), кото-
рый доказывает, что основные агенты данной модели остаются те же, при смене лишь центра принятия глобальных ре-
шений. 
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Рис.1. Биполярный сценарий в графической интерпретации 
 
Возможные потенциальные позитивы могут состоять из следующих аспектов: 
- экономический прагматизм сотрудничества без императива политической смены режимов 
- диверсификация кредитных программ 
- новые возможности на картах глобальных экономических траффиков 
- урегулирование экономических конфликтов и части межстрановых противоречий 
- потенциал подъема и развития регионов Африки и Латинской Америки, где присутствуют интересы китайских 

компаний 
Негативные моменты также дают о себе знать и проявляются в следующем: 
- новая система центр-переферийного неравенства 
- более изощренные формы эксплуатации ресурсного потенциала регионов, включая и интеллектуальные 
- провоцирование новых конфликтов цивилизационного порядка 
- конфликты внутри самого ядра с последующим расколом 
-  возможность со стороны США блокировать экономический роль КНР при невозможности Китая блокировать 

политический диктат Америки. 
В любом случае мы лишь контурно очертили возможный алгоритм формирования биполярного сценария, кото-

рый все же не является чем-то отвлеченным и может быть вероятным с теми или иными вариациями в недалекой пер-
спективе. Его детальный анализ и характеристика станут предметом отдельного исследования. 
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Актуальность данной тематики заключается в том, что выявление резервов сокращения затрат является важной за-
дачей для любого  предприятия. Внедрение новой техники и прогрессивной технологии, новых материалов,  эффективное 
использование ресурсов, совершенствование организации труда, автоматизация производственных процессов помогают 
значительно снизить себестоимость и обеспечить грамотную и эффективную политику управления затратами на пред-
приятии. 

Современный мир невозможно представить без предприятий,  обеспечивающих все население страны качествен-
ной продукцией. Выпуск продукции предполагает соответствующее ресурсное обеспечение, величина которого значи-
тельно влияет на уровень совершенствования экономики предприятия. Следовательно, каждое предприятие должно 
иметь четкое представление о затратах на производство продукции. Такой фактор крайне важен в условиях рыночных 
взаимоотношений, так как уровень затрат влияет на конкурентоспособность предприятия, его экономику. Предприятию 
необходимо иметь представление, во что обходится изготовление продукта. Для этого необходимо совершать стоимост-
ную оценку данного продукта по вещественному и количественному составу, а также по количеству и составу затрат тру-
да, которые требуются для его производства. Себестоимость продукции включает все затраты живого и материализован-
ного труда, является важнейшим экономическим показателем и ключевым элементом в определении цены на реализуе-
мую продукцию. Себестоимость отражает уровень техники и технологии, организации производства, труда и управления 
на предприятии. Если себестоимость продукции снижается, то это приводит к росту прибыли, накоплений капитала, а, 
следовательно, способствует расширению производства, росту обеспеченности персонала, уровню рентабельности, 
улучшению управления, организации производства.  

Согласно ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуще-
ствленные налогоплательщиком. Под обоснованными расходами понимаются экономически оправданные затраты, оцен-
ка которых выражена в денежной форме. Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, под-
твержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходами при-
знаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение 
дохода [1].   

Анализ себестоимости продукции направлен на выявление возможностей повышения эффективности использова-
ния материальных, трудовых и денежных ресурсов в процессе производства, снабжения и сбыта продукции. Изучение 
себестоимости продукции позволяет дать более правильную оценку уровню показателей прибыли и рентабельности, дос-
тигнутому на предприятиях.  

Современные промышленные предприятия в России представляют собой сложные производственные комплексы, 
для которых характерны многообразие видов выпускаемой продукции, сложность производственных процессов, техно-
логии и организации производства, что оказывает существенное влияние на затраты.  

При управлении затратами многие промышленные предприятия сталкиваются с рядом проблем, такими как: от-
сутствие системного подхода к управлению затратами, которое проявляется в отсутствии специального подразделения,  
координирующего выполнение всех функций управленческого цикла в процессе управления затратами; в закреплении 
ответственности за возникновение тех или иных затрат за работниками, которые не могут оказать на эти затраты никако-
го влияния; в несогласованности в деятельности подразделений, отвечающих за выполнение отдельных функций управ-
ления затратами. Также плохое информационное обеспечение процесса принятия решений, которое обусловлено пробле-
мой распределения косвенных затрат предприятия; отсутствием либо низкой эффективностью контроля за-
трат; применением искаженной классификации затрат.  

Для решения выявленных проблем необходимо обеспечить выполнение всех функций управления: сформировать 
подразделение, которое будет заниматься координацией всех функций управления затратами, а также закрепить за ответ-
ственными лицами основные функции по управлению затратами в рамках каждого уже существующего структурного 
подразделения.  

Комплексное управление затратами, охватывающее участие и согласованное взаимодействие всех структурных 
подразделений предприятия, позволит обеспечить постоянное выявление резервов сокращения затрат. Таким образом, 
внедрение системного подхода в управлении затратами будет способствовать снижению себестоимости продукции, 
улучшению финансовых результатов и повышению эффективности деятельности предприятия в целом.  

В вследствие усиления конкуренции, необходимости приспосабливаться к постоянно меняющимся реалиям рын-
ка, все более актуальным для предприятий становится получение информации для эффективного управления им. Так как 
финансовый учет практически не затрагивает внутрипроизводственные процессы, возрастает потребность в управленче-
ской информации, поэтому проблемы, связанные с плохим информационным обеспечением процесса принятия решений 
 возможно решить при помощи внедрения функционального (операционного) учета затрат или учета затрат на основе 
видов деятельности. За счет  чего предприятие сможет отслеживать косвенные затраты по видам продукции, контролиро-
вать динамику затрат. В свою очередь, это даст возможность предприятию более эффективно контролировать затраты, 
объективно оценивать рентабельность продукции;  своевременно выявлять убыточные  группы товаров, на которые при-
ходится большая доля косвенных затрат по сравнению с другими товарами; повысить качество, объективность и эффек-
тивность управленческих решений в рамках финансового менеджмента; более экономно и рационально распределять 
ограниченные ресурсы; повысить результативность воздействия на затраты предприятия и выявить способы их снижения 
[2].  
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Выявление резервов сокращения затрат также должно опираться на комплексный анализ работы предприятия: 
изучение технического и организационного уровня производства, использование производственных мощностей и основ-
ных фондов, сырья и материалов, рабочей силы, хозяйственных связей. 

Так, решающим условием снижения себестоимости является инновационное снижение издержек, которое выра-
жается в непрерывном техническом прогрессе. Внедрение новой техники, комплексная механизация и автоматизация 
производственных процессов, совершенствование технологии, внедрение прогрессивных видов материалов позволяют 
значительно снизить себестоимость продукции. 

Серьезным резервом снижения себестоимости продукции является расширение специализации и кооперирования. 
На специализированных предприятиях с массово-поточным производством себестоимость продукции значительно ниже, 
чем на предприятиях, вырабатывающих эту же продукцию в небольших количествах. Развитие специализации требует 
установления и наиболее рациональных кооперированных связей между предприятиями.  
Снижение себестоимости продукции обеспечивается, прежде всего, за счет повышения производительности труда. С рос-
том производительности труда сокращаются затраты труда в расчете на единицу продукции, а, следовательно, уменьша-
ется и удельный вес заработной платы в структуре себестоимости. С ростом объема выпуска продукции прибыль пред-
приятия увеличивается не только за счет снижения себестоимости, но и вследствие увеличения количества выпускаемой 
продукции. Таким образом, чем больше объем производства, тем при прочих равных условиях больше сумма получаемой 
предприятием прибыли. 

Особо важным аспектом в борьбе за снижение себестоимости продукции является соблюдение строжайшего ре-
жима экономии на всех участках производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Материальные затраты, как 
известно, в большинстве отраслей промышленности занимают большой удельный вес в структуре себестоимости про-
дукции, поэтому даже незначительное сбережение сырья, материалов, топлива и энергии при производстве каждой еди-
ницы продукции в целом по предприятию дает крупный эффект. Начиная с заготовки материальных ресурсов, предпри-
ятие имеет возможность влиять на величину затрат. Важно обеспечить поступление материалов от таких поставщиков, 
которые находятся на небольшом расстоянии от предприятия, а также перевозить грузы наиболее дешевым видом транс-
порта.  

Основным условием снижения затрат сырья и материалов на производство единицы продукции является улучше-
ние конструкций изделий и совершенствование технологии производства, использование прогрессивных видов материа-
лов, внедрение технически обоснованных норм расходов материальных ценностей. 

Снижение себестоимости продукции промышленных предприятий может быть достигнуто за счет снижения за-
трат на обслуживание производства и управления. Размер этих затрат на единицу продукции зависит как от объема вы-
пуска продукции, так  и от их абсолютной суммы. Чем меньше сумма цеховых и общезаводских расходов в целом по 
предприятию, тем при тех же равных условиях ниже себестоимость каждого изделия.  

Значительные резервы снижения себестоимости заключены в сокращении потерь от брака и других непроизводи-
тельных расходов. Изучение причин брака, выявление его виновника дают возможность осуществить мероприятия по 
ликвидации потерь от брака, сокращению и наиболее рациональному использованию отходов производства[3].    

Для выявления резервов сокращения затрат, необходимо также изучать  и перенимать опыт  других предприятий. 
В целом для предприятий, с целью снижения себестоимости, можно выделить 4 группы мероприятий.  
Первая группа I снижение материальных затрат. Для достижения данного аспекта необходимо оптимизировать 

использование материальных ресурсов и материально-техническое снабжение, что включает в себя уменьшение расходов 
на доставку материалов и сырья, снижение потерь от брака, введение материалосберегающих технологий, а также опти-
мизация в сфере хранения запасов. Также  усовершенствовать конструкции изделий, улучшить технологии производства, 
провести изменения структуры и объема продукции, сформировать автоматизированные системы управления, комплекс-
ное применение компьютерных технологий. 

Вторая группа I уменьшение затрат на сбыт, что предусматривает: оптимизацию каналов сбыта, усовершенство-
вание рекламной деятельности, введение системы оптовых скидок, уменьшение транспортных затрат на доставку про-
дукции. 

Третья группа I увеличение производительности труда, которое заключается в установлении и пересмотре опти-
мальных норм выработки на одного рабочего, мотивации и стимулировании работников, совершенствовании материаль-
но-технической базы, компьютеризации и автоматизации производственных процессов, пересмотре зон по обслужива-
нию на одного работника. 

Четвертая группа мероприятий тесно связана с уменьшением амортизационных отчислений. Для этого необходи-
мо научно подойти к выбору метода начисления амортизации, снизить период внедрения новой техники[4].  

Таким образом, особое значение для снижения себестоимости продукции имеет соблюдение строжайшего режима 
экономии на всех участках производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Последовательное осуществле-
ние на предприятиях режима экономии проявляется, в первую очередь, в уменьшении затрат материальных ресурсов на 
единицу продукции, сокращении расходов по обслуживанию производства и управлению, в ликвидации потерь от брака 
и других непроизводительных расходов. 

Вывод: В ходе исследования можно сделать вывод,  что на современном этапе, состояние развития промышлен-
ных предприятий выступает одним из ключевых факторов развития экономики страны. Выявление резервов сокращения 
затрат является приоритетным направлением для отечественных предприятий промышленности. Однако, данный про-
цесс не сводится только к сокращению затрат, он охватывает все этапы управления финансово-хозяйственной деятельно-
стью предприятия и носит системный характер. Кроме того, информация о затратах является основой для принятия 
большого числа управленческих решений, связанных с выбором ассортимента производимой продукции, ценовой поли-
тики, распределением имеющихся ресурсов.  
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Результаты управления, целесообразность и эффективность управленческих решений в значительной мере опре-
деляются точностью информации о величине и структуре затрат. В то же время следует отметить, что на многих про-
мышленных предприятиях управление затратами носит фрагментарный характер, руководство не обладает полной и дос-
товерной информацией о затратах, что затрудняет принятие обоснованных и эффективных управленческих решений. В 
связи с тем, что существенное влияние на общий уровень затрат оказывают косвенные затраты, следует уделять особое 
внимание причинам их возникновения и способам отнесения на себестоимость. В этой связи процессный подход в управ-
лении затратами становится все более востребованным.  

Правильная оценка реальной себестоимости и рентабельности продукции - один из рычагов управления прибылью 
и результативностью деятельности предприятия. Очевидно, что промышленные предприятия смогут добиться сущест-
венного повышения эффективности управления затратами и всей своей деятельности, внедряя предлагаемые мероприя-
тия. Они ориентированы на повышение эффективности управления затратами, улучшение финансово-экономических 
результатов деятельности и, как следствие, на повышение конкурентоспособности промышленных предприятий.   
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НА КОНСЕРВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
Квициния М.Г., и.о. заведующего кафедрой бухгалтерского учета и аудита, к.э.н., доцент 

Абхазский государственный университет, г.Сухум (Республика Абхазия)   
 

Реализуя свои основные функции, учет является способом контроля эффективности производства в рамках управ-
ленческого учета. 

Целью управленческого учета является обеспечение управленческого персонала всех уровней фирмы для приня-
тия решений. При этом, с одной стороны, с помощью информации управленческого учета, осуществляют контроль за 
всеми участками хозяйственной деятельности, а с другой – поиск оптимальных вариантов управленческих решений. Так 
как в себестоимости продукции плодоконсервных предприятий материалы занимают наибольший удельный вес, от орга-
низации учета и контроля материальных ресурсов во многом зависит формирование себестоимости продукции. 

Между тем, как показали исследования, на ряде консервных предприятий Абхазии практически отсутствует за-
вершенная система оперативного контроля за использованием сырья и материалов. 

Основные недостатки оперативного технологического контроля производственных процессов в исследуемой от-
расли состоят в том, что его стадии, во-первых, не взаимосвязаны между собой, во-вторых, они не имеют выхода на эко-
номические характеристики процесса производства. 

Технологический контроль не имеет выхода на экономические характеристики процесса производства, поскольку 
важнейшие натурально-вещественные показатели, которыми он оперирует, не принимаются в бухгалтерском учете и 
контроле. Контроль стоимостных характеристик за использованием сырья и материалов, как вторичный по отношению к 
количественному, отсутствует. Итоговые данные о результатах производственного потребления материальных ресурсов 
обобщаются лишь по окончании месяца, в связи с чем исключена возможность выявления отклонения от норм расхода 
материалов по уходу производства, установления их причин и виновников обоснованного принятия решений по рацио-
нальному использованию предметов труда. Причина такого положения – ряд обстоятельств как объективного, так и субъ-
ективного характера. К числу первых можно отнести: не разработанность методики проведения контроля, неподготов-
ленность персонала к выполнению соответствующих работ, необеспеченность предприятия необходимыми весоизмери-
тельными приборами, недостаточное упорядочение нормативного хозяйства, отсутствие или слабое использование 
средств вычислительной техники, недостатки в учете как главном источнике осуществляемых проверок и другие. 

Организация экономического контроля, за сырьем и материалами в процессе преобразования их в готовый 
продукт дает возможность проследить не только натурально-вещественного их состава, но и стоимостных характеристик. 
Информационное единство количественных и качественных данных использования материалов должно быть обеспечено 
с момента их приобретения до выхода готовой продукции. Этому способствует выделение в учете и контроле материаль-
ных затрат таких моментов, как поступление, приемка материалов на склад, выдача со склада (запуск) в производство, 
расход на выпуск продукции. Расход предметов труда на запуск важно отличать по содержанию и объему от расхода на 
выпуск. При запуске материальных ценностей, в зависимости от технико-технологической и организационной специфики 
плодоперерабатывающего производства, неизвестно какой и сколько будет произведено продукции (готовых изделий). 
По объему расход на выпуск отличается от расхода на запуск на величину отходов и потерь, возникающих по ходу тех-
нологического процесса. 
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На консервных предприятиях осуществление контроля за преобразованием предметов труда в готовый продукт 
вполне реально. Для этого необходимо увязать технологические и экономические параметры управления производством 
через стоимостные измерения технических, технологических и организационных решений. Основу контроля за натураль-
но-вещественными элементами производства должен составить расчет материального баланса (См. рис. 1). 
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Рис. 1 Модель балансового метода учета и контроля материальных затрат 
 
Актуальной проблемой является расширение использования балансового метода в практике хозяйственного 

управления вообще, и в бухгалтерском учете и контроле издержек производства в частности. 
Использование балансового метода контроля материальных затрат является реализацией системного подхода к 

учету. Первым шагом такого подхода служит построение принципиальной модели (рис. 1). Она позволяет: 
� уточнить цель, объект исследования и определить критерий его функционирования; определить принципиаль-

ные границы применения предлагаемой методики, которая распространяется на учет и контроль сырья и основных мате-
риалов, составляющих субстанцию выпускаемой продукции, и подавляющую часть материальных затрат плодоперераба-
тывающих производствах; 

� уточнить структуризацию объекта исследования, заключающуюся, во-первых, в разграничении таких учетных 
понятий, как отпуск предметов труда со склада на производство, запуск их в производство и расход на выпуск готовой 
продукции; во-вторых, в подразделении расхода предметов труда на выход готовой продукции, отходы, технологические 
и организационные потери; 

� определить управляемые параметры, состоящие, во-первых, из натуральных показателей на всех стадиях про-
цесса производства и их отражении на важнейших этапах учета и контроля материальных затрат; во-вторых, из адекват-
ных первым - стоимостных показателей материальных затрат; построить внутреннюю связь объекта, которая заключается 
в балансовой увязке норм расхода материальных ресурсов и норм выхода готовой продукции. 

Построение учета и контроля материальных затрат на базе использования балансового метода в плодоовощепере-
рабатывающих производствах должно быть адекватно технологической схеме производства. 

Технологическая схема производства пищевого продукта показывает последовательность обработки сырья мате-
риалов и состоит из совокупности ручных и аппаратурно-процессных единиц. Их сочетание обеспечивает получение из-
делий требуемого качества из определенных видов сырья, указанных в рецептуре  или  в  другом  технологическом доку-
менте. 

Необходимо отметить, что использование материального баланса в учете и контроле издержек производства в 
консервной промышленности имеет объективную необходимость. Она заключается в следующем: во-первых, в установ-
лении норм выходов полуфабрикатов или готовой продукции, нормы потерь полезного вещества по стадиям технологи-
ческого процесса для контроля за нормами  расхода (запуска) материальных ресурсов; во-вторых, невозможность исполь-
зования метода документирования для учета и контроля использования сырья и материалов в производстве ввиду нали-
чия скрытых потерь. Такие потери (скрытые технологические) возможно «выловить» на основе проведения специальных 
технико-экономических расчетов; в-третьих, отсутствует оперативно-технический контроль за экономическими (стоимо-
стными) параметрами процесса производства за формированием себестоимости продукции на основе учета и контроля 
материально-вещественных элементов процесса производства продукции. Рассчитываемые материальные балансы по-
зволяют следить не только за формированием стоимости продукции, но и ее потребительной стоимости, что особенно 
важно, учитывая характер производимых изделий (консервов, овощесушений, концентратов). 
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Основу материально-стоимостных балансов должны формировать материальные балансы, составленные в виде 
продуктовых расчетов. Такие расчеты состоят из балансов единичных аппаратурных процессов и учитывают потери на 
всех этапах обработки сырья и материалов. 

Материальный баланс служит средством количественной оценки технологического процесса и качественного кон-
троля за соблюдением норм расхода сырья и материалов. Взаимосвязь внутри материального баланса между объектами 
учета на стадиях запуска в технологическом процессе и выпуска продукции осуществляется на основе оперативно-
бухгалтерского учета и контроля материальных затрат. Применение в оперативном экономическом контроле за матери-
альными затратами количественно-качественных показателей позволяет привести к единому измерителю сырья, запус-
каемое в производство, и выход готовой продукции. Таким интегрирующим показателем является масса сырья, пересчи-
танная на содержание в нем полезных веществ. 

Таким образом, «Информационная интеграция оперативного и бухгалтерского учета с одной стороны, служит ос-
новой построения материального баланса, а с другой – сам материальный баланс, является интегрирующим технологиче-
ские показатели. 

Информационная модель интеграции оперативного технологического контроля и бухгалтерского учета контроля 
материальных затрат, в основе которой лежит балансовый метод (См. рис. 2). 
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Рис. 2. Технологический контроль производства и использование его данных в бухгалтерском учете материальных затрат. 

 
Необходимо отметить, что информационное интегрирование технологического и экономического контроля эф-

фективно лишь в том случае, когда балансовые увязки осуществляются по ходу технологического процесса. Это достига-
ется в условиях нормативного метода учета затрат на производство, позволяющего оперативно контролировать формиро-
вание себестоимости. 

Присущий нормативному методу раздельный учет по нормам и отклонениям от норм позволяет оперативно реа-
гировать на изменение параметров процесса производства, принимать своевременные меры по выявленным потерям, 
резервам и упущенным возможностям. 

Трудности, связанные с организацией оперативного экономического  контроля материальных затрат на предпри-
ятиях консервной промышленности главным образом сопряжены с трудностями внедрения нормативного учета в той 
классической форме, которая представлена в экономической литературе и действующей методике. 

Несмотря на это, здесь имеются все предпосылки для внедрения его отдельных элементов в целях организации 
оперативного контроля производственных затрат и в первую очередь – материальных. 

Изучение состояния нормирования и нормативного хозяйства в исследуемой отрасли показало, что оно в целом 
отвечает осуществлению оперативного контроля  за формированием материальных затрат. Учитывая, что при оператив-
ном контролировании сырья и материалов, расходуемых на производство, важно не только располагать нормами на ко-
нечный продукт, но целесообразно разработать также нормы постепенного изменения значений обрабатываемых мате-
риалов либо по операциям, либо по стадиям перехода или переделам. 

В качестве норм расхода сырья и материалов в плодоконсервном производстве следует использовать рецептуры, в 
которых выделены такие разделы, как загрузка сырья и материалов, ход технологического процесса и выход продукции, а 
также соответствующие нормативы отходов и потерь по стадиям технологического процесса, используемые при расчете 
норм. 

Нормативные затраты должны отражаться в учете как оправданные, то есть допустимые при сложившихся усло-
виях производства. Если фактические издержки в силу тех или иных причин не соответствуют нормативным, возникают 
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отклонения от норм, которые представляют собой «показатель степени организованности работы, наличия или отсутст-
вия перебоев в организации обеспечения производства, соблюдения технологической дисциплины, смет расходов, вы-
полнение плановых заданий. 

Эффективность оперативного контроля за использованием материальных ресурсов зависит от правильного выбора 
способа выявления отклонений от норм их расхода. Применительно к плодоконсервным предприятиям в условиях нор-
мативного метода учета затрат на производство наиболее эффективным является выявление отклонений фактических  
материальных затрат от предусмотренных норм в процессе производства при помощи материального баланса. Основным 
способом контроля в данном случае выступает способ технико-экономических расчетов. 

Рассмотрим применение балансового метода в учете и контроле материальных затрат на примере производства 
сока из плодов цитрусовых. В качестве объекта нормирования выделяются фазы технологического процесса, на которых 
происходит качественное изменение натурально-вещественного состава сырья. В данном случае ими являются сортиров-
ка, мойка, чистка. Качество плодов характеризует содержание в них сухих веществ, которое изменяется по мере перехода 
сырья от одного процесса к другому. 

Остановимся на вопросах методики учета и контроля материальных затрат в процессе производства соков из пло-
дов цитрусовых и в определении пофазных потерь сухих веществ в плодах для расчета материального баланса. 

В соответствии со схемой технологического контроля производства сока начальным этапом его выступает вход-
ной контроль или контроль качества приемки. Отбор сырья для оценки качества при его приемке производится выбороч-
но. Несмотря на что основной качественной характеристикой принимаемых плодов является содержание в них сухих 
веществ, их приемка на практике осуществляется в разрезе полноценного поврежденного сырья и брака. Отсюда невоз-
можность определения потерь сухих веществ при хранении сырья и, соответственно, составление материальных балан-
сов. Поэтому контроль качества принимаемых плодов цитрусовых на стадии их приобретения следует производить по 
содержанию полезных веществ. Одним из объектов нормирования сырья является их мойка. На этой операции потери 
сухих веществ должны определяться по формуле: 
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где П1 – потери сухих веществ при мойке; 
m1 – масса плодов цитрусовых; 
R1 – расход воды на количество сырья; 
С1 – среднее содержание сухих веществ в моечной воде. 
 
Следующей технологической операцией, на которой происходит изменение количества плодов цитрусовых при 

производстве соков, является сортировка, в процессе которой получают партии сырья однородные по степени зрелости и 
цвету. Потери сухих веществ при сортировке следует рассчитывать по формуле: 
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где П2 – потери сухих веществ при сортировке; 
m2 – масса нестандартных плодов цитрусовых; 
С2 – средневзвешенное содержание сухих веществ; 
а  – содержание косточек и кожуры в плодах. 
 
Операция следующая связана с измельчением, дроблением и получением однородной массы (без кожуры и косто-

чек). Потери при этом необходимо определять по формуле: 
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где П3 – потери при дроблении; 
О   – количество отходов; 
С3   – содержание сухих веществ в отходах. 
 
Пересчитав массу запущенного в производство сырья в сухие вещества ( М ) и определив фактический выход про-

дукции с учетом этого показателя М1 можно рассчитать размер неучтенных в технологическом процессе потерь П4 по 
формуле: 

П4 = М – (П1 + П2 + П3) – М1 ( 4 ) 
 
отсюда 

М1 = М – (П1 + П2 + П3 + П4) 
 
В таком виде представлена математическая модель материального баланса содержания сухих веществ в плодах 

цитрусовых при производстве соков. 
Приведенное соотношение характеризует равенство между запущенным в производство сырьем, образуемыми в 

технологическом процессе потерями сухих веществ и выпущенной готовой продукцией. Фактические потери сырья, вы-
явленные расчетным путем по стадиям технологического процесса, подлежат сравнению с соответствующими норматив-
ными потерями (заложенными в норму расхода). 
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Предложенная методика контроля использования материальных ресурсов, основанная на нормативном 
методе учета затрат на производство, будет способствовать решению задач управленческого учета. 
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Практически для каждой страны мира характерно присутствие теневой экономики. Вариативность мас-
штабов ее проявления заставляет задуматься не только о поверхностных причинах и последствиях этого явле-
ния, но и о закономерностях ее развития, искать эффективные методы борьбы с ней.  

Доктор Фридрих Шнайдер, профессор экономики Линцского университета (Австрия), является одним из 
наиболее авторитетных в мире экспертов по теневой экономике. В своих работах он рассчитал размеры тене-
вых экономик 162-х стран мира, и именно этими расчётами пользуются в своей работе такие организации, как 
Мировой банк и Международный валютный фонд [1]. 

Согласно общепринятому значению, размер теневой экономики в % от официального ВВП по данным за 
2012 год составлял: в РФ – 40,6%, в Украине –46,8%, Беларусь – 43,3%, Молдове -44,3%, Болгарии – 32,7%, 
Хорватия, Босния и Герцеговина, Македония – 30- 35%, Румынии – 30,2%, Греция – 26,5%, Италия – 26,8%, 
Польше – 26%, Венгрии – 23,7%, Латвия, Литва, Эстония- 27-29,7%, Испания – 22,2%, Финляндия, Швеция, 
Норвегия, Дания - 17-18%, Чехии – 17%,  Германия – 15,3%, Нидерланды – 15%, Ирландия – 15,4%, Франция – 
14,7%, Великобритания – 12,2%, Австрия – 9,5%, Швейцария – 8,1%. [1, 2].  

Особое внимание обращает тот факт, что постсоветские страны имеют наибольшие в Европе теневые 
экономики, и среди них самый высокий уровень у Украины. Так, по Индексу восприятия коррупции (2014г.) в 
Украине – 142 место, наихудшая ситуация, наилучшая – в Польше (35 место) [3]. По индексу экономической 
свободы лишь Чехия преимущественно свободна, Польша, Венгрия, Болгария, Румыния – умеренно свободные, 
Россия – преимущественно несвободна, Украина и вовсе экономически несвободна [1].  

Данные факты связаны с существованием двух групп постсоциалистических государств – R (высокий 
ресурсный потенциал, слабое институциональное развитие – «ресурсное проклятие», возрастает теневая эко-
номика – РФ, Украина, Болгария, Румыния) и L (нет богатых природных ресурсов, развиваются технологии, 
тенезация снижается – Чехия, Польша, Венгрия) [5].  

Жизнестойкость теневой экономики связана с низкой величиной трансакционных издержек в нелегаль-
ной сфере, сопровождающих обеспечение права собственности, как наиболее фундаментального института 
экономики [6].  

Для оценки уровня теневой экономики используют три группы методов: учетно-статистические (прямые 
и косвенные), открытой проверки, специальные (экономико-правовые). В России используют методы: «расхо-
ды населения – розничный товарооборот» – сопоставление потребительских расходов населения и общего объ-
ема продаж; электрический – потребление электроэнергии к ВВП; монетарный – объем наличных денег к депо-
зитам; финансовый – производственные затраты к доходам предприятий [6].  

Во время мирового кризиса в развитых странах сумели быстро и эффективно привлечь мощные интел-
лектуальные силы для выработки решений. Бюджетной политикой благодаря росту бюджетных расходов и со-
кращению доходов был поддержан потребительский спрос. Денежная политика сделала деньги почти бесплат-
ными. В итоге выросли стимулы реальной экономики, отпала необходимость вывода капиталов за рубеж [4].  

Зарубежный опыт доказал, что на первом месте в борьбе с теневой экономикой находятся действия по 
интеллектуализации персонала органов управления, надзорно-контрольных служб, материально-технической и 
нормативной базы, применение системы стимулов, исключающих взятку как компенсацию за неоплачиваемым 
должным образом труд. 

В России интеллектуализация человеческого потенциала экономики характеризуется высокими показа-
телями, возрастающей тенденцией в уровне образованности населения, однако позитивные характеристики 
выражают лишь резерв, уровень использования которого в условиях кризисной экономики неудовлетворите-
лен. Интеллектуализация кадров относится в основном к кадрам «тени», задействованным в: торговле – тене-
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вой оборот 50% от ВВП сектора; строительстве и торговле недвижимостью — 37%; финансовом секторе и с/х — 
27%; перерабатывающей промышленности – 20% [4].  

В Крыму традиционно высока доля теневой экономики. По последним доступным данным Росстата 
(третий квартал 2016 года), в среднем по России доля неформального сектора составляет 22,3%, а в Крыму 
— 37,1% (в Севастополе — 28,4%). «Как изменился теневой сектор по сравнению с украинскими времена-
ми, сказать сложно — методологии оценки неформальной занятости в украинской и российской статисти-
ках несопоставимы», объясняет Крымстат [7]. Местные власти работают над легализацией теневого секто-
ра, на местах действуют специальные комиссии, которые выявляют предприятия, выплачивающие серые 
зарплаты. Кроме того, традиционно в летний сезон многие сдают жилье в аренду, избегая уплаты НДФЛ, 
— крымские власти вышли с законодательной инициативой по патенту на квартиросдачу, чтобы люди 
могли приобретать этот патент на два или три месяца, когда они работают, а бюджет — получать деньги 
[7]. 

 Основные проблемы бизнеса в Крыму: переоформление прав собственности на имущество и дого-
воров по аренде земли по российским законам, возросший документооборот, а также иной порядок разме-
щения нестационарных торговых объектов. Бизнес в начале работы в российском Крыму сталкивался с 
земельными проблемами из-за отсутствия кадастров и генеральных планов, сделки по земле сопровожда-
ются сложностями из-за противоречий в законах двух стран, но сейчас они уже проходят по российскому 
праву, проблемы возникают с переводом земли из одной категории в другую [7].   

С 2015 года в Крыму и Севастополе работает свободная экономическая зона. Потенциальный рези-
дент должен предоставить инвестиционную декларацию: представители малого и среднего бизнеса долж-
ны обязаться проинвестировать в производство 3 млн руб. в первые три года, для других компаний сумма 
вложений составляет 30 млн руб. По мнению представителей крымского бизнеса, попасть в СЭЗ несложно, 
но на это нужно время на сбор документов, что занимает около полугода. Взамен участники СЭЗ получа-
ют льготы. Резиденты не платят налог на прибыль организаций в федеральный бюджет (с 2017 года размер 
федеральной части составляет 3%), а в бюджет региона платят по пониженной ставке — 2% в первые три 
года, с четвертого по восьмой год — 6% и с девятого года — 13,5% (стандартная ставка в бюджет региона 
— 17%). Компании освобождаются от налога на имущество и земельного налога (на 10 лет и три года, со-
ответственно), для них применяются пониженные тарифы страховых взносов — всего 7,6 вместо 30%. 
«СЭЗ способствует обелению бизнеса, такой формат помогает «более комфортно себя чувствовать» при 
работе с налоговой инспекцией», - признает резидент зоны. Льготы, по его оценке, помогают сэкономить 
порядка 1–1,5% от выручки, и эта сумма «ощущается» [8]. 

Положения закона о СЭЗ упрощают визовый режим, сокращают налог на прибыль и взносы в соц-
фонды, обнуляют в ряде случаев таможенные пошлины. В частности, ставка по налогу на прибыль для ре-
зидентов СЭЗ в Крыму установлена в следующих размерах: 2% — в течение трех лет; 6% — с четвертого 
по восьмой годы; 13,5% — с девятого года. Власти Севастополя установили для резидентов свободной 
экономической зоны нулевую ставку налога на прибыль в течение трех лет, а после она будет составлять 
10% — что вдвое ниже общероссийского показателя [8]. 

Востребованность условий Свободной экономической зоны в Крыму подтверждает вручение серти-
фикатов новым участникам СЭЗ, которое состоялось на полях II Ялтинского форума. Если год назад в 
рамках Ялтинского международного экономического форума сертификаты получили первые пять участни-
ков СЭЗ, то сейчас участники форума получили сертификаты с номерами 400, 401 и 402. На 01.03.2017г. в 
списке резидентов — более 800 организаций, от индивидуальных предпринимателей до винодельческого 
завода «Массандра», подотчетного Управлению делами президента России. Заявленный объем инвестиций 
по проектам СЭЗ составляет 80 млрд руб. Теоретически стать резидентом может каждый, но бюрократия и 
строгие финансовые обязательства зачастую пугают предпринимателей, особенно малый бизнес [8]. 

В 2017 году совокупные трансферты из федерального бюджета для Крыма составят около 100 млрд 
руб. (дотации, субсидии, субвенции). Крым называют высокодотационным регионом. Если говорить о до-
тации из федерального бюджета, у нас как было 37,6 млрд руб. в 2016 году, точно такая же сумма у нас и 
на этот год заложена — роста дотаций нет. Субсидии — 64,3 млрд руб. в 2017 году. Но из них 54,6 млрд 
руб. — это федеральная целевая программа по развитию полуострова. Она, как известно, имеет свой срок, 
до 2020 года, и должна решить те проблемы, которые мы не можем решить за счет средств республики. Из 
этих 54,6 млрд руб. 22,5 млрд идет на строительство трассы «Таврида» (соединит строящийся Керченский 
мост и Севастополь). За счет средств федеральной целевой программы мы также должны продолжить 
строительство системы водоподачи Крымского полуострова, это 2,8 млрд руб. на этот год. Модернизация 
дошкольного образования — еще 6,6 млрд руб. Сейчас в Крыму строится десять детских садов, и будет 
ликвидирована очередь, которая была накоплена за многие годы, — самому региону с этими задачами не 
справиться [8]. 

Рассмотрим сопоставимые цены из украинской статистики и данных Росстата (имеются лишь по уз-
кому кругу базовых продовольственных товаров, 21 продукт, см. инфографику рис. 1) [8]. 

Вес продуктов для этого простейшего набора был взят из потребительской корзины для субъектов 
РФ, утвержденной правительством. Поскольку покупательная способность «украинских» и «российских» 
зарплат в Крыму определялась как отношение средней зарплаты к стоимости одной и той же корзины 
(безразмерный показатель), пересчета валют не потребовалось. Оказалось, что с этой точки зрения крым-
чане стали богаче по сравнению с украинскими временами: если в 2013 году на среднюю зарплату можно 
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было купить 7,0–7,5 таких продуктовых «корзин» (до 7,1 в Севастополе), то в 2016 году можно было ку-
пить 9–10 [8]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Покупательная способность крымчан относительно стоимости продуктовой корзины [8] 
 

Выводы. С целью осуществления борьбы с проявлениями теневой экономики, снижения её уровня в 
России и в Крыму, необходимо изучать различные, известные во всём мире методы, и применять те из 
них, которые подходят к конкретной ситуации в нашей стране.  

На наш взгляд, необходимо реализовать: противодействие коррупции в сфере экономики, образова-
ния, науки и охраны здоровья; обеспечение прав собственности, контроль финансирования политического 
процесса, реформу таможенных органов; усиление контроля информации и снижение деструктивного вли-
яния информационных технологий; усиление мотивации субъектов хозяйствования в легальном секторе 
экономики; усиление механизма защиты прав интеллектуальной собственности субъекта экономики.  

Для укрепления экономики Крыма, по нашему мнению, свободную экономическую зону (СЭЗ) мож-
но было бы расширить на весь полуостров, чтобы бизнесмены из Крыма и Севастополя автоматически 
становились ее резидентами, ведь участники СЭЗ находятся в заведомо более выгодных условиях. Это по-
тенциально может привести к снижению уровня теневой экономики и укреплению экономики Крыма. 
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Трансакционный сектор экономики служит одним из регуляторов общественного воспроизводства, предоставляя 

производителям информацию об общественных потребностях и способствуя переливу производственных ресурсов из 
одного сектора трансформационной экономики в другой и внутри отдельных секторов. В развитой рыночной экономике 
трансакции заключаются и исполняются при посредничестве институтов, способствующих их оптимизации. Каждый вид 
рыночной трансакции (торговая, информационная, финансовая) формирует соответствующий институт, а каждый вид 
института относится к торговому, финансовому или информационному подсектору, которые в совокупности образуют 
трансакционный сектор. 

По критерию объекта трансакции трансакционный сектор экономики может быть разделен на взаимосвязанные 
субсектора. Эти субсектора – сектор рабочей силы, сектор товаров (средств производства и потребительских товаров) и 
финансовый сектор тесно взаимодействуют и дополняют друг друга в процессе функционирования экономической сис-
темы. В результате взаимодействия этих секторов производственные ресурсы приходят во взаимодействие. Трансакци-
онный сектор экономики может рассматриваться как элемент воспроизводства валового общественного продукта, как 
форма реализации движения составных его частей. 

В современном мире трансакционный сектор представляет собой крупнейшую часть экономики, и в развитых 
странах его объемы уже превышают показатели 70% национального ВВП.  

В целом доля трансакционного сектора ВВП  Абхазии за 2009-2015 гг. увеличилась с 44,6% до 48,9%, т.е. практи-
чески стала равной средней доли трансакционного сектора  развитых стран.  

По данным Управления государственной статистики, сегодня каждый второй из числа занятых в экономике Абха-
зии приходится на трансакционный сектор. В структуре данного сектора наибольшая численность занятых (90%) пред-
ставлена сферой услуг, управлением,  торговлей и транспортом. Следует отметить, что рост  трансакционных отраслей 
обеспечивается в первую очередь  за счет развития  предпринимательского сегмента в экономике Абхазии: 72,2%  зареги-
стрированных в Абхазии предприятий и организаций  по форме собственности являются частными; доля негосударст-
венного сектора в торговле  составляет  99,3% [2, с.64, 96]. 

Однако качество экономики, уровень жизни и ряд  важнейших социальных показателей развития существенно 
ниже развитых стран. Так, ВВП на душу населения в Абхазии  в среднем составляет около 120 тыс. руб. или 2 тыс. долл. 
США; среднемесячная заработная плата около 10 тыс. руб.  

Сложившаяся в последние годы модель развития экономики республики характеризуется значительным спадом 
производства в реальном секторе экономики, изношенностью производственного оборудования и отсталой инфраструк-
турой, высоким уровнем безработицы, ограниченностью внутренних и внешних инвестиций, низким платежеспособным 
спросом населения и другими негативными характеристиками. Важнейшим условием выхода из экономического кризиса 
является инновационное развитие экономики, что   неосуществимо без адекватного трансакционного сектора.  

В Абхазии ВВП рассчитывается с 2009 г. по методологии Росстата в соответствии с рекомендациями Статистиче-
ской комиссии ООН (СНС - 93). За 2009-2015 гг. объем ВВП Абхазии увеличился с 15,7 до 28,5 млрд. руб. В среднем 
ежегодные темпы прироста ВВП составляют 11,6% без учета индекса цен и тарифов. В 2010  г. прирост ВВП по сравне-
нию с 2009 г.  составил 32,5%, в 2011 г. - менее 6,0%, в 2012 г. - 14,1%, в 2014 г. – почти 11%, в 2015 г. –  3,6% , а  в 2013 г. 
ВВП снизился на 1,2%, (табл.1). 

 
Таблица 1 - Объем и динамика Валового внутреннего продукта Республики Абхазия за 2010-2014 гг. 

Год 
ВВП 

(млрд. руб.) 

Абсолютный 

прирост 
 (млрд. руб.) 

Темп 

прироста, % 
Доля ВДС в ВВП, % 

2009 г 15,7 - - 97,6 

2010 г. 20,8 5,1 32,5 97,9 

2011 г. 22,0 2,8 5,8 97,6 

2012 г. 25,1 3,1 14,1 97,6 

2013 г. 24,8 - 0,3 -1,2 96,8 
2014 г. 27,5 2,7 10,9 97,5 
2015 г. 28,5 1,0 3,6 97,1 

         Источник: рассчитано по данным ежегодного  статистического сборника «Абхазия в цифрах».  Сухум. 2009-2015 гг. 
 
Основной составляющей ВВП Абхазии является валовая добавленная стоимость, доля которой колеблется от 

96,8% до 98%в общей структуре ВВП. 
Изменения в структуре производства ВВП характеризуют данные о структуре валовой добавленной стоимости по 

видам экономической деятельности (табл.2). 
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Таблица 2 - Динамика отраслевой структуры ВДС  за 2009-2015 гг., % 
Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Строительство 22,5 34,4 31,2 35,8 26,5 25,6 19,08 
 Торговля 23,5 20,5 21,6 24,0 22,9 22,7 25,78 
Промышленность  7,7 9,5 9,2 7,7 8,5 8,3 11,3 
Сельское хозяйство 13,0 7,5 7,1 6,6 6,0 4,9 7,06 
Связь  4,6 4,4 5,1 4,7 5,3 4,9 5,4 
Здравоохранение, физкуль-
тура и социальное обеспе-
чение 

7,4 6,6 4,9 4,9 5,9 6,1 7,56 

Органы управления 7,9 6,1 7,3 6,0 10,7 15,6 8,55 
Источник: рассчитано по данным ежегодного  статистического сборника «Абхазия в цифрах».  Сухум. 2009-2015 гг. 

 
В 2009 г. основными отраслями, генерирующими ВДС, были торговля, строительство  и сельское хозяйство. В 

2015 г. промышленность, вытеснив сельское хозяйство, занимает третью позицию. Доля торговли и промышленности 
увеличились на 2,28% и 3,6% соответственно. Почти 36% ВДС был обеспечен строительной отраслью в 2012 г., а к 2015 
г. ее доля сократилась до 19%. Сельское хозяйство опустилась с третьей на пятую позицию в структуре ВВП, снижение 
имело место с 13% до 7%. 

В 2015 г. три отрасли экономики (торговля, строительство и промышленность)  формировали  56%  ВДС респуб-
лики. В этих отраслях занято 7762 чел или 18% от общей численности занятых в экономике.  

Стихийные структурные изменения ВВП привели к различным перекосам. Так, в 2015 г. удельный вес государст-
венного сектора в ВВП республики составляет 17,1%, а  работает  в этом  секторе 75,1% от общей численности занятого 
населения в экономике; за 2009-2015 гг. в среднем 2,2 руб. инвестиции в основной капитал обеспечили прирост ВВП на 1 
руб.; 

Как видно из таблицы 3 объем трансакционнного сектора в ВДС республики за 2009-2015 гг. продолжает свой 
рост и увеличился  почти в 2 раза и составил в 2015 г. 13,5 млрд. руб. 

 
Таблица 3 - Структура трансакционного сектора ВВП Абхазии, млн. руб. 

Отрасли 2009 г. 2015 г. Коэфф. роста, р. 

Транспорт 212,1 687,8 3,24 
Связь 700,1 1505,0 2,15 
Торговля 3590,0 7156,4 1,99 
Информационно-вычислительное обслуживание 2,1 11,4 5,4 
Операции с недвижимым имуществом 351,8 106,9 -3,29 
Жилищное и коммунальное хозяйство 291,9 976,2 3,34 
Финансы и кредит, страхование и пенсионное обеспечение 465,7 744,4 1,59 
Органы управления 1209,6 2375,2 1,96 
Итого  6823,3 13563,3 1,98 
Всего ВДС 15297,2 27749,2 1,81 

Источник: рассчитано по данным ежегодного  статистического сборника «Абхазия в цифрах».  Сухум. 2009 г. и 2015 г. 
 

Прослеживается положительная динамика развития таких отраслей, как информационно-вычислительное обслу-
живание (5,4 р.);  ЖКХ и транспорт (в 3 р.); связь, торговля и органы управления (в 2 р.).  

В структуре трансакционного сектора существенных изменений не произошло. Ведущими отраслями этого секто-
ра осталась торговля. На ее долю приходится 53% трансакционного сектора. Розничный товарооборот республики за пе-
риод с 2009 г. и 2015 г увеличился с 6,5 до 13,6 млрд. руб.,  

Утвержденная Президентом Абхазии в  марте 2016 г. «Стратегия социально-экономического развития Республики 
Абхазия до 2025 г.» включает  мероприятия по реорганизации отраслевой структуры национальной экономики. Предпо-
лагающие радикальные структурные преобразования направленные на формирование в экономике Абхазии высокотех-
нологичных комплексов, аграрной направленности, промышленной и туристско-рекреационной. Предполагаемые струк-
турные изменения национальной экономики должны обеспечить устойчивые темпы экономического роста в среднесроч-
ной перспективе [3, с.119]. 
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Российский рынок мяса считается одним из самых крупных секторов продовольственного рынка. В 2016 году ры-
нок мяса в России развивался под влиянием двух факторов: первый – это снижение платежеспособного спроса населения, 
второй — дальнейшее насыщение рынка. 

Рынок мяса в России в 2016 году продолжил адаптироваться к новым параметрам: снижению платежеспособного 
спроса населения на фоне продолжения роста отечественного производства в птицеводстве и свиноводстве и роста насы-
щенности рынка. В результате в отрасли активизировались процессы консолидации активов. Совокупное производство 
мяса в России продолжает расти и по итогам 2016 года может достичь 9,9 млн. тонн в убойном весе, что окажется на 4,4% 
выше уровня 2015 года. Драйвером роста в этом году выступает свиноводческая отрасль, а точнее ее корпоративный сек-
тор. Так, общее производство свинины в стране приблизится к 3,4 млн. тонн в убойном весе (+9% к 2015 году), из кото-
рых около 2,75 млн. тонн приходится на СХО (+13-14% к 2015 году). Также продолжает увеличиваться выпуск и в птице-
водстве, результат по итогам года в котором может достичь 4,7 млн. тонн (+3% к 2015 году). В свою очередь сегмент 
производства мяса КРС останется на том же уровне производства, что и год назад – 1,65 млн. тонн, прежде всего, из-за 
дальнейшего сокращения в секторе ЛПХ (отметим, что статистика производства говядины хозяйствами населения не 
отличается высокой точностью). Стоит заметить, что корпоративный сектор прибавляет 2-3% к прошлому году за счет 
развития ряда крупных проектов, таких, как АПХ «Мираторг» в регионах ЦФО [4]. 

По оценке аналитиков Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), объем производства мяса в России по 
итогам 2016 года составит 9,9 миллиона тонн в убойном весе, что на 4,4% больше уровня 2015 года. Основной прирост 
обеспечит промышленный сектор свиноводства. Так, на долю сельскохозяйственных организаций в общем объеме про-
изводства свинины в убойном весе придется около 80% или 2,27 миллиона тонн (+13-14% к 2015 году) из 3,4 миллиона 
тонн (+9%). В птицеводстве эксперты ожидают прирост производства на 3% — до 4,7 миллиона тонн. Что касается про-
изводства говядины, то объем производства этого вида мяса останется на уровне предыдущего года – 1,65 миллиона тонн. 
Главная причина тому – дальнейшее сокращение производства в ЛПХ. Стоит отметить, что в сельхозорганизациях, на-
оборот, сохранится прирост на уровне 2-3%. 

К концу 2016 года мясной рынок стабилизировался и снова вырос. Производство мяса в этом году в целом вырос-
ло на 5,1%, в частности свинины – на 9,7%, мяса птицы – на 3,5%. Впервые производственные плюсы зафиксированы на 
рынке говядины – прирост производства составил 0,6%. 

При этом импорт мяса упал на 17,5%, в том числе свинины – на 14,3%, мяса птицы – на 21,6%, говядины – на 
17,5%. 

Экспорт российского мяса вырос на рекордные 55,8%: по птице и говядине – на 42,9%, по свинине – в 2 раза. 
Активное развитие свиноводческой отрасли позволило России в этом году выйти на 5-ое место в мире по объему 

производства свинины. 
Импорт мясосырья и субпродуктов в Россию в 2016 году, по оценке ИКАР, составит от 1 до 1,05 миллиона тонн – 

в общей емкости рынка мясных товаров их доля не превысит 10%. В структуре импортных поставок наибольшая доля, 
или 50%, придется на говядину, 30% — на свинину, субпродукты и шпик, остальная часть – на мясо птицы. Крупнейши-
ми поставщиками мяса в Россию по-прежнему останутся страны Латинской Америки (Бразилия — 50% в общем объеме 
поставок, Парагвай – 9%, Аргентина – 6%) и Беларусь (28%). В целом на эти четыре страны придется 92% всех поставок. 

Продолжающийся рост производства мяса в России, а также изменение структуры потребления в пользу мяса 
птицы и свинины, способствовали дальнейшему снижению импортных поставок мясосырья и субпродуктов в Россию в 
2016 году. По расчетам ИКАР, совокупный импорт может составить 1,0-1,05 млн. тонн по всем категориям, что окажется 
ниже 10% в общей емкости рынка мясных товаров в РФ. Наибольшую долю в поставках из-за рубежа занимает говядина 
и субпродукты (50%), около 30% приходится на свинину, субпродукты и шпик, остальной объем имеет мясо птицы. Ве-
дущими экспортерами мяса в Россию, как и год назад остаются страны Латинской Америки и Беларусь. На долю Брази-
лии приходится 50% поставок, Беларусь обеспечивает еще 28%, Парагвай и Аргентина ввозят 9% и 6% в общем объеме 
соответственно (общая доля по 4-м странам – 92%) [1]. Помимо вышеописанных тенденций на внутреннем рынке, ком-
пании решают проблему высокой насыщенности отрасли путем выхода на экспортные рынки. В 2016 году произойдет 
наиболее существенный прирост экспорта мяса и связанных продуктов, который может достичь 170 тыс. тонн, что почти 
в 2 раза превышает уровень прошлого года. Заметим, что наибольшую долю в экспорте мяса занимает мясо птицы и суб-
продукты, на долю которого приходится почти 65% поставок. Говоря о более подробной структуре экспорта мяса птицы 
и субпродуктов, заметим, что почти 40% - это поставки в страны ЕАЭС, около 30-33% уходит в восточные регионы Ук-
раины, еще 20% отправляются в Гонконг и Вьетнам преимущественно в виде лапок. Таким образом, только 10% объема 
представляет собой перспективный экспорт, направленный в обеспеченные страны по наиболее маржинальным катего-
риям тушки ЦБ или индейки. Также нельзя не отметить рост экспорта свинины и свиных субпродуктов до 50 тыс. тонн с 
22 тыс. тонн годом ранее. Однако если рост экспорта свинины имел место преимущественно в Украину и Беларусь, то 
вывоз субпродуктов был направлен в основном в Гонконг и Вьетнам, которых, несмотря на неблагополучную эпизооти-
ческую ситуацию в отечественном свиноводстве, привлекало конкурентоспособное сырье из России.  

Экспорт российского мяса в 2016 году может достичь 170 тысяч тонн, полагают в Институте конъюнктуры аграр-
ного рынка. Это вдвое больше уровня 2015 года. Наибольшую долю в структуре экспортных поставок займет мясо птицы 
и субпродукты (65%). В основном их покупают страны ЕАЭС (40%), восточные регионы Украины (30-33%), Гонконг и 
Вьетнам (20%). Экспорт свинины и свиных субпродуктов по итогам года может вырасти более чем в 2 раза — до 50 ты-
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сяч тонн. Главными рынками сбыта отечественной свинины станут Украина и Беларусь, а субпродуктов — Гонконг и 
Вьетнам. 

 
Рисунок 1 - Емкость рынка мяса по видам в России за последние 3 года, тыс. тонн 

 
Одной из важнейших тенденций в 2016 году на рынках свиноводства и птицеводства стала консолидация активов, 

а также уход с рынка ряда неэффективных предприятий. Наиболее явно это наблюдалось в птицеводстве, которое имеет 
наиболее высокую степень насыщенности. Так, в ряде ключевых регионов наблюдалось снижение производства в тече-
ние года: Белгородская область (-3%), Ленинградская область (-1%), Краснодарский край (-5%), республика Марий Эл (-
18%). Это указывает на стратегическое решение ряда предприятий о снижении выпуска, что можно сопоставить с согла-
шением о заморозке добычи нефти. Более того, в некоторых регионах промышленное птицеводство фактически исчезло: 
республика Адыгея, Астраханская область, республика Карелия, республика Северная Осетия-Алания, Архангельская 
область, Кировская область. В совокупности с увеличением поставок мяса птицы на экспорт, это позволило повысить 
отпускные цены производителей с предельно низких значений [3]. Нельзя не сказать и о ряде сделок по слиянию и по-
глощению, что указывает на действующий процесс «настройки рынка». Среди наиболее важных отметим: покупка пти-
цефабрики «Акашевская» структурами кубанского «Агрокомплекса», покупка птицефабрики «Синявинская» холдингом 
«Русгрэйн», приобретение свинокомплекса «Татмит-Агро» ГК «Комос Групп», слухи о покупке «Мираторгом» доли в 
свинокомплексе «Пулковский» и другие. Все вышеперечисленные тенденции на рынках свиноводства и птицеводства 
закладывают определенные тренды развития отрасли. Так, во-первых, розничные цены на свинину и курятину вернулись 
к положительным темпам роста с июля после длительного спада, продолжавшегося с 2015 года.  

Во-вторых, доступность мяса обусловила рост потребления впервые с 2013 года. По итогам 2016 года в России по-
требят почти 10,8 млн. тонн мяса, что соответствует 73,5 кг/чел в год. Это превосходит прошлогодний уровень среднеду-
шевого потребления, хотя и в пределах статпогрешности. Возможно, до определенной степени стабилизации потребления 
содействовало и снижение платежеспособного спроса: часть отложенного спроса на «инвестиционные» потребительские 
товары была перенесена на текущее потребление «нового мяса»: охлажденных полуфабрикатов. В-третьих, говядина ста-
новится все более премиальным видом мяса в России, что соответственно влияет и на импортные поставки. Учитывая по-
прежнему отрицательные темпы роста располагаемых доходов населения, стоит ожидать дальнейшего замещения говя-
дины не только в потреблении населением, но и в мясопереработке [2]. Таким образом, это косвенно поддержит спрос на 
курятину и свинину на внутреннем рынке. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика средних розничных цен на мясо в РФ, руб/кг с НДС 
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Ожидается, что в 2017 году россияне продолжат замещать премиальное и дорогое мясо КРС более дешевыми ви-
дами мяса – курятиной и свининой. Эксперты также прогнозируют дальнейший рост экспортной ориентации, усиление 
направления B2C и появление новых брендов в сегменте охлажденного мяса, а также снижение средних оптовых цен на 
мясо в первой половине 2017 года. Тем не менее, нынешний год будет удачным для животноводов в плане комбикормов, 
по основным составляющим которых – зерновым и масличным, — собраны рекордные урожаи. 

В 2017 году на рынке мяса продолжится борьба «под солнцем» среди предприятий корпоративного сектора. Ос-
новными тенденциями станут дальнейший рост экспортной ориентации, усиление направления B2C и появление новых 
брендов в сегменте охлажденного мяса, а также снижение средних оптовых цен на мясо в первой половине 2017 года. Это 
произойдет по причине слабой активизации потребительского спроса в 1 квартале, что может повлечь ослабление цен. 
Тем не менее, животноводам будет способствовать конъюнктура цен на рынке комбикормов, где по основным состав-
ляющим – зерновые и масличные, собраны рекордные урожаи, что предопределило снижение средних цен по сезону.  

Таким образом, российский рынок мяса сейчас сконцентрирован на производстве птицы и свинины за счет их вы-
сокой рентабельности. В связи со значительным подорожанием кормов, выращивание крупного рогатого скота является 
менее выгодным. Себестоимость говядины повышается, что отрицательно влияет на спрос продукции, несмотря на вра-
чебные рекомендации к употреблению данного вида мяса.   

Перспективными считаются те фабрики, которые наладили самостоятельную реализацию продукции. Поэтому 
необходимо создавать максимально интегрированные формирования, позволяющие проводить полную переработку мяс-
ного сырья с использованием передовых технологий. Уже сегодня многие современные птицефабрики и свинофермы 
выращивают и совершают первичную обработку сырья в едином производственно-технологическом цикле для того, что-
бы сократить расходы в производственной цепочке. 

Для решения задачи о создании крупноспециализированной отрасли мясного скотоводства в России необходимо: 
• наладить механизмы государственной поддержки; 
• увеличить экономическую мотивацию производителей; 
• увеличить долю сельхозпроизводителя в конечной цене говядины. 
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Актуальность данной темы исследования обусловлена, прежде всего, тем, что деятельность предприятия во мно-

гом зависит от ее конкурентоспособности, так как в условиях рыночной экономики она является важным условием его 
устойчивого развития. Однако высокий уровень конкурентоспособности возможен лишь в случае обильного вливания 
капитальных инвестиций собственниками предприятия  [1]. 

Целью исследования является рассмотрение использования инвестиционной деятельности, как фактора повыше-
ния конкурентоспособности предприятия «АртСипСтрой».  

Инвестиции – это любые средства, будь то имущественные или интеллектуальные ценности, которые вкладыва-
ются в предпринимательскую деятельность предположительно в будущем приносящую прибыль. 

Учитывая все предприятия, использующие SIP – панели при постройке зданий, расположенные на территории 
Республики Крым, компания «АртСипСтрой» располагает собственной производственной базой для изготовления SIP – 
панелей и не только продает изготовленные дом комплекты  из SIP – панелей, но также выполняет строительство «под 
ключ». По качеству производимой продукции, скорости выполнения работ и по расценкам объективно делит лидирую-
щую позицию со строительной компанией «РАДОМ».  

Это подразумевает ее высокую конкурентоспособность касаемо крымских предприятий.  Сильным же конкурен-
том относительно строителей-монополистов с материковой России она не является. 

Согласно прогнозу на 2018-2019 год малый бизнес на полуострове рискует сократиться, поскольку будет вытеснен 
крупными материковыми компаниями [2]. Для предприятия «АртСипСтрой» - это риск потери клиентов и снижения обо-
рота активности. 

Учитывая прогноз на будущее, наращивание собственного потенциала предприятием, его конкурентоспособности 
- это верная стратегия. В противном   случае неполучение максимальной прибыли при реализации своей продукции - вер-
ный шанс остаться предприятию «АртСипСтрой» хотя бы на плаву.  
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Авторами проведены исследования по активизации инвестиционной деятельности, как фактора повышения 
конкурентоспособности предприятия «АртСипСтрой». Так, для повышения конкурентоспособности предприятия пред-
ложены мероприятия по инвестированию (вложению больше средств) в следующие проекты:  

1. Реинженирование бизнес – процессов.  Выявление избыточных, неэффективных операций на предприятии, их 
нивелирование. 

2. Автоматизация производства. На данный момент на предприятии человеческий фактор значительно влияет как 
на общую производительность, так и на прибыль предприятия в целом. Не автоматизированное производство приводит к 
большому проценту потерь ресурсов (времени, материалов, сырья и т.д.) еще на этапе производства СИП-панелей. Таким 
образом,  руководителю значительно выгоднее автоматизировать производство, тем самым сократив издержки, понизив 
себестоимость, снизив цену на проект и как результат - привлечь при этом больше клиентов. 

3. Приобретение специализированной компьютерной программы для экономичного использования леса. Данная 
программа уменьшит потери при распилке SIP – панелей на дом комплект, впоследствии снизив издержки. 

4. Расширение штата работников. Поскольку предприятие развивается весьма стремительно, а также по причине 
скорого «входа» на крымский строительный рынок крупных компаний с материковой России, руководству необходимо 
принять меры по расширению штата сотрудников. Под этим следует понимать: прием на работу двух архитекторов и 
инженеров, а так же две рабочие бригады по сборке домов из SIP-панелей. 

Эти решения по  увеличению клиентской базы предприятия дадут   возможность принимать  и выполнять большее 
количество заказов предприятием. 

5. Размещение рекламы в печатных изданиях и на электронных ресурсах. 
Основная проблема SIP – застройщиков в том, что про постройку домов и иных зданий с помощью технологии с 

использованием SIP - панелей знает 65% потенциальных покупателей, 20% считает такие постройки не надежными и 
лишь 15% заинтересовавшихся обращаются к предприятию за информацией по приобретению здания из SIP – панелей. 
Причина малой осведомленности - слабая маркетинговая деятельность данного предприятия. Совершенствование ее при-
ведет к осведомленности подобной технологии строительства большего процента людей и как следствие увеличению 
потенциальных клиентов.  

Таким образом, высокая конкурентоспособность, тот фактор к которому должно стремиться предприятие для ус-
пешного своего функционирования в свете возможных изменений на полуострове.  А реально – это  лишь в случае инве-
стирования в предложенные вышеперечисленные проекты,  и  исполнение которых,   позволит предприятию «АртСип-
Строй» на равных конкурировать с компаниями на рынках материковой России. 
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Экономический рост предприятий выступает ключевым направлением их развития. Однако и в теории, и на прак-

тике существует определенная совокупность факторов, сдерживающих данное развитие. Одним из таких факторов явля-
ется достаточно высокая степень изношенности основных фондов предприятия и низкая – в части их модернизации. Ре-
шением данной проблемы является реформирование системы финансирования производства – не только за счет нерас-
пределенной прибыли и заемного капитала, но за счет внедрения новых методов, к которым и относится лизинг. 

Следует отметить, что «новым» лизинг является, пожалуй, только для российской экономики (а также стран пост-
советского пространства). 

Проведенный А.Е. Прудниковой анализ исторического развития и сущности лизинга позволяет сформировать 
следующие этапы становления данной категории в России [1]: 

1 этап: конец 1980-х – середина 1990-х. – отсутствие специальных нормативно-правовых и законодательных ак-
тов. Особенности этапа: 

− импорт лизингового продукта из-за рубежа; 
− создание первых российские лизинговые компании; 
− формирование первоначальных правил ведения лизинговых операций; 
− аналогия лизинга с механизмом аренды. 
2 этап: конец 1994 г. – середина 2001 г. – активное формирование законодательной базы лизинговых отношений, 

в том числе: 
− Указ Президента Российской Федерации от 17 сентября 1994 г. № 1929 «О развитии финансового лизинга в 

инвестиционной деятельности»; 
− Гражданский кодекс РФ в части включения терминологии «финансовая аренда»; 
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− Федеральный Закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О лизинге». 
3 этап: 2002 г. – по н.в. – обновление в правовом регулировании лизинговых отношений, посредством чего более 

систематизированы и определены основополагающие нормы, не регулируемые ГК РФ (например, как субъекты и объек-
ты лизинга, сублизинг, государственная поддержка лизинговой деятельности). 

В настоящее время сущность термина «лизинг (финансовая аренда)» трактуется как определенная совокупность 
целевых отношений (рис. 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1 - Определение сущности лизинга в соответствии с действующим законодательством РФ 

Источник: составлено авторами по [3] 
 

Следует отметить, что дополненное условие в договоре лизинга о праве лизингодателя в выборе продавца и при-
обретаемого имущества осуществляется в соответствии с п. 2 ст. 665. Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Что касается современного состояния рынка лизинга, то наиболее полно данный вопрос раскрывается в аналити-
ческой записке, представленной рейтинговой компанией «Эксперт РА»: «Объем лизингового бизнеса за 2016 год вырос 
на 36% и составил 742 млрд рублей, достигнув уровня 2011 года. Столь существенный прирост рынок показал в том чис-
ле за счет крупных сделок в IV квартале, на который пришлось около 39% нового бизнеса за 2016 год. Однако, помимо 
крупных сделок, важным драйвером рынка выступил автолизинг, доля которого в автопродажах достигла 10%. В 2017 
году рынок лизинга, согласно базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), продолжит расти и превысит рекордные 800 млрд 
рублей, а с 2018 года на дальнейшую динамику и структуру нового бизнеса влияние начнет оказывать реформа регулиро-
вания финансового лизинга» [2, c. 6]. 

В настоящий момент идет дискуссия о возможности реформы рынка лизинга. Интерес к лизинговому рынку у ЦБ 
РФ и Минфина РФ возник в контексте анализа потенциальных рисков для финансовой стабильности, потому что это дос-
таточно большой сектор, но недостаточно прозрачный для регуляторов и в целом контрагентов. 

Первое направление изменений – изменение нормативно-правовой основы. Есть закон о лизинге, но в нем отсут-
ствует специальное отраслевое регулирование. Сейчас рынок лизинга не регулируется, закон о лизинге определяет только 
базовые понятия, любая компания может называться лизинговой и претендовать на субсидии и льготы. 

Второе направление связано с повышением транспарентности лизинговой деятельности: предлагается перевести 
лизинговые компании полностью на учет и отчетность по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). 
Сейчас лизинговые компании отчитываются только по российских стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). 

Третье направление – минимизация рисков лизинговой деятельности.  
Банк России планирует ввести ряд надзорных требований для лизингового рынка, а именно: ввести аккредитацию 

для лизинговых компаний и требования к их капиталу, а также обязательное членство в саморегулируемой организации 
(СРО). Регулятор рассчитывает, что новые правила начнут действовать с 2019 года. 

Из-за отсутствия системы аккредитации возникли прецеденты, когда создавались компании-однодневки, которые 
получали субсидии из региональных бюджетов, а затем исчезали. Еще одна проблема - компании, которые сдают обору-
дование в лизинг аффилированным структурам и получают за счет этого налоговые льготы. 

Другая предлагаемая мера - запретить компаниям, занимающимся лизингом, вести другой бизнес. 
Рассматривается и вариант введения минимального требования к капиталу лизинговых компаний. Наиболее веро-

ятный минимальный размер  не менее 70 млн. руб. 
Главным итогом реформирования рынка для малого и среднего бизнеса  и других категорий лизингополучателей 

должно стать снижение стоимости лизинга. Это произойдет за счет уменьшения стоимости кредитных ресурсов, которые 
лизинговые компании привлекают у банков для финансирования новых сделок лизинга. 

Лизинг 
совокупность экономических и правовых отношений, возни-

кающих в связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобре-
тением предмета лизинга  

Договор лизин-
га 

Предмет ли-
зинга 

договор, в соответствии с которым арендодатель (лизин-
годатель) обязуется приобрести в собственность указанное аренда-
тором (лизингополучатель) имущество у определенного им про-
давца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату 
во временное владение и пользование. Договором лизинга может 
быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого иму-

щества осуществляется лизингодателем 

любые непотребляе-
мые вещи, в том числе предпри-
ятия и другие имущественные 
комплексы, здания, сооружения, 
оборудование, транспортные 
средства и другое движимое и 

недвижимое имущество  
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Введение регулирования  окажет качественное влияние на рынок лизинга - часть компаний не сможет соответст-
вовать и будет вынуждена уйти с рынка. Но это, скорее, будут небольшие региональные компании, и их объем бизнеса в 
масштабах рынка незначителен. С введением регулирования рынок станет более прозрачным, а значит - более привлека-
тельным для инвесторов, соответственно, ставки привлечения финансирования для лизинговых компаний и лизингопо-
лучателей также должны снизиться. 

Можно уверенно сказать, что за все время почти двадцатилетнего существования отрасли - это первая попытка си-
стемной координации со стороны государства, при этом, лизинговая отрасль в России – успешный пример, когда игроки 
самостоятельно выстроили свою работу таким образом, что способны работать эффективно и предоставлять качествен-
ные услуги. 

Обобщая вышесказанное, отмечаем следующее: 
− лизинг представляет собой весьма удобный инструмент для обновления основных фондов во всех отраслях 

экономики (включая и малый и средний бизнес); 
− рынок лизинга – динамично развивающийся сектор финансовой инфраструктуры страны с явно выражаемой 

тенденцией к увеличению портфеля; 
− с 2019 г. лизинговый рынок будет находится под надзором Банка России, что усилит требования к собственно-

му капиталу, обусловит обязательность участия в СРО и переход на МСФО. 
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Инвестиционные процессы имеют первостепенное значение для развития экономики страны. Привлечение как 

внутренних, так и иностранных инвестиций дают возможность увеличивать валовой национальный продукт страны и 
таким образом улучшить социально - экономическое положение населения и повысить конкурентоспособность экономи-
ки страны на мировом рынке. Поэтому важна роль государственной инвестиционной политики при формировании инве-
стиционного климата, который является основным показателем привлекательности национальной экономики для инве-
стиций. Исследование значения государственной инвестиционной политики особенно актуально для России, в связи с ее 
экономическим положением в мире в качестве преимущественно источника сырья и рынка сбыта инновационной про-
дукции, которая производится в развитых странах. 

Современный экономический мир ведет дискуссии на тему выявления способов создания привлекательного инве-
стиционного климата, уточняет и дополняет определения данной экономической категории и автор данной публикации, 
как исследователь процессов привлечения жизненно необходимых инвестиций для развития национальной экономики, не 
может оставаться в стороне данной актуальной проблемы.  

В на  стоящее время на  ряду с понятием: инвестиционный клима  т используется и та  кие понятия, ка  к 
«бла  гоприятный инвестиционный клима  т» и «привлека  тельный инвестиционный клима  т», но отметим следующее, 
«привлека  тельный инвестиционный клима  т» и «бла  гоприятный инвестиционный клима  т», только на   первый взгляд, 
очень близкие, а   точнее ска  за  ть тождественные понятия. Одна  ко, на   взгляд а  втора  , выделяется явное отличие, с точки 
зрения объекта   ра  ссмотрения да  нных понятий. «Привлека  тельный инвестиционный клима  т» - это ка  тегория оценки для 
принятия решений непосредственно потенциа  льным инвестором, а   «бла  гоприятный инвестиционный клима  т» 
ха  ра  ктеризует экономическое положение, скла  дыва  ющееся в стра  не, регионе, отра  сли. Поэтому, в некотором роде, 
необходимо ра  змежева  ть эти понятия и понима  ть их следующим обра  зом: «привлека  тельный инвестиционный клима  т»- 
это объект ра  ссмотрения с точки зрения потенциа  льного инвестора  , а   «бла  гоприятный» - это экономическа  я ситуа  ция, 
скла  дыва  юща  яся в стра  не и она   является объектом приста  льного внима  ния а  на  литиков, которые осуществляют 
постоянный мониторинг на   инвестиционную привлека  тельность, прогнозируют ситуа  цию на   будущее и ведут рейтинги 
инвестиционной привлека  тельности.  

Отметим, что основна  я за  да  ча   а  вторского исследова  ния да  нной публика  ции сведена   к определению форм 
созда  ния привлека  тельного инвестиционного клима  та   и ка  к логическое за  вершение этой цыпочки -возможность 
получения способов формирова  ния привлека  тельного инвестиционного клима  та  . 

Инвестиционный клима  т гла  вным обра  зом формируется в за  висимости от влияния госуда  рства   на  : га  ра  нтии пра  в 
собственности; специфику пра  вовой ба  зы и на  логообложения; деятельность фина  нсового рынка   и  рынка   труда  ; созда  ние 
рыночной инфра  структуры; решение ва  жных проблем, связа  нных с коррупцией, преступностью, политической 
ста  бильностью. «Политика   и пра  ктические мероприятия госуда  рства   игра  ют ключевую роль в формирова  нии 
инвестиционного клима  та  ». [3]. 
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Исследова  ния, которые были проведены эксперта  ми Всемирного ба  нка  , демонстрируют, что среди гла  вных 
а  спектов, отрица  тельно влияющих на   инвестиционный клима  т, присутствуют политическа  я неопределенность (28%), 
ма  кроэкономическа  я неста  бильность (23%), на  логи (19%), пра  вовое регулирова  ние (10%) и коррупция (10%). [2]  

А  на  лиз российского и мирового опыта   оценки инвестиционного клима  та   пока  зыва  ет, что ча  сто не учитыва  ется 
комплекс ва  жных а  спектов, среди которых нужно выделить то, что ра  зличные группы инвесторов нужда  ются в 
специфической оценке инвестиционного клима  та  . Та  ким обра  зом, инвестиционный клима  т должен ба  ла  нсирова  ть 
интересы всех уча  стников инвестиционных процессов. Общеизвестно, что получа  тель инвестиций и инвестор имеют 
ра  знона  пра  вленные интересы. Первый ста  ра  ется решить экономические и фина  нсовые за  да  чи с минима  льными 
за  тра  та  ми, в то время ка  к инвестор стремится получить ма  ксима  льную прибыль и за  крепить свое место на   фина  нсовом 
рынке на   долгосрочную перспективу. Одной из существенных особенностей инвестиций является тот момент, что 
за  ча  стую они связа  ны с иннова  ционной деятельностью. Существенное зна  чение имеет комплексна  я оценка   
эффективности использова  ния привлеченных инвестиционных средств и бла  гоприятности инвестиционного клима  та  .  

Для а  на  лиза   инвестиционного клима  та   стра  ны можно использова  ть инвестиционный имидж, который является 
комплексным отра  жением ра  зличных а  спектов инвестиционного клима  та   в предста  влениях инвесторов. 

Три основных а  спекта   формируют инвестиционный имидж: состояние инвестиционного клима  та  ;  предста  вления 
инвесторов по оценке устойчивости на  циона  льной экономики; информа  ция о социа  льно -экономическом состоянии 
госуда  рства  .  

Очевидно, что понятие инвестиционного имиджа   вторично относительно инвестиционного клима  та   стра  ны. 
Одна  ко пренебрега  ть понятием инвестиционного имиджа   тоже не стоит, несмотря на   то, что ча  сть российских 
экономистов пола  га  ет, что с улучшением инвестиционного клима  та   стра  ны а  втома  тически улучша  ется и имидж. Но 
междуна  родный опыт (на  пример, ЮА  Р) свидетельствует о том, что есть реа  льна  я возможность увеличить приток 
иностра  нных инвестиций с помощью проведения профессиона  льной и а  ктивной политика   созда  ния бла  гоприятного 
имиджа   стра  ны. [1] 

В результате проведенного анализа можно сделать следующие выводы:  
- для решения проблемы привлечения инвестиций в экономику страны необходимо создать наиболее благоприят-

ный инвестиционный климат;  
- направлением роста инвестиционного потенциала является интеграция инвестиционных капиталов на основе со-

здания системы государственной поддержки инвестиционной деятельности;  
- должна быть создана система мер государственной поддержки, которая направлена на рост притока инвестици-

онных ресурсов институциональных инвесторов (банков, страховых компаний, пенсионных фондов, профессиональных 
участников рынка ценных бумаг) в реальный сектор экономики.  
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Интеграция Республики Крым в российское пространство значительно изменило траекторию развития данного ре-
гиона. Социально-экономическое развитие Республики Крым значительно отстает от средних показателей по Российской 
Федерации и не достигает нормативного показателя по Южному федеральному округу (ЮФО). Однако, на фоне отсутст-
вия сбалансированной траектории развития социальной и экономической сфер Республики Крым, развитие данного ре-
гиона имеет схожую социально-экономическую направленность с российскими регионами, в том числе и ЮФО. 

В создавшихся условиях целесообразно предложить управленческие решения, способствующие устранению сло-
жившихся дисбалансов развития ЮФО с учетом интеграции Республики Крым. Для этого целесообразно сформировать 
сценарии дальнейшего развития Республики Крым. Под сценарием понимается множество состояний региональной сис-
темы, соответствующих различным вариантам распределения инвестиционных потоков. 

На первом этапе необходимо сформировать инерционный сценарий развития регионов ЮФО и определить целе-
вой темп экономического роста Республики Крым. Построив модели панельных данных и сравнив критерии их качества 
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(критерий Стьюдента, Фишера и коэффициенты детерминации), сделан выбор в пользу модели с фиксированным эффек-
том: 

, 11.0086365it i i t itVDS VDSµ ε−= + +
                                    (1) 

где VDSit , VDSit-1 – валовая  добавленная стоимость (валовый региональный продукт) на душу населения i-того вида эко-
номической деятельности в t-ый (или (t-1) период времени), млн. руб.; 
µi  - фиксированный эффект; 
εit-  ошибка модели. 

На основании данной модели осуществлен прогноз ВРП на душу населения для регионов ЮФО до 2020 года (ри-
сунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Динамика ВРП на душу населения для регионов ЮФО (разработано автором по данным Федеральной 
службы государственной статистики) 

 
Полученные прогнозы используются для расчета целевого значения показателя ВРП на душу населения Респуб-

лики Крым, которые обеспечивают формирование сбалансированной траектории развития региона в системе регионов 
ЮФО. Данное значение является нормативным для ЮФО и на 2020 год составит 310337 млн. руб. 

Далее необходимо спрогнозировать ВДС Республики Крым с учетом инвестиционных вложений в виды экономи-
ческой деятельности. Для этого целесообразно использовать производственные функции на панельных данных, позво-
ляющие оценить ресурсоотдачу от инвестиций в разные сферы деятельности.  Сначала целесообразно спрогнозировать 
инвестиции в основной капитал. Сравнительная оценка критериев качества полученных моделей позволила сделать вы-
бор в пользу модели с фиксированным эффектом: 

 

, 11 .0 8 4 9 2 1i t i i t i tIN V I N Vµ ε−= + +
                              (2) 

где INVit, INVit-1 – инвестиции в основной капитал i-того вида экономической деятельности в t-ый (или (t-1) период 
времени), млн. руб. 

 
Очевидно, что в прогнозном периоде ожидается повышение уровня инвестиций по всем сферам деятельности, од-

нако их распределение будет ассиметричным. Наибольшая концентрация прогнозируется в таких отраслях как добываю-
щая промышленность, перерабатывающая промышленность, производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
(Е3_Е5); торговля, ремонт автомобилей, бытовых товаров, деятельность отелей и ресторанов, деятельность транспорта и 
связи (Е7_Е9). 

Следующим этапом является разработка модели для прогнозирования ВДС по видам экономической деятельно-
сти. Сопоставив критерии качества полученных моделей, выбрана модель с фиксированным эффектом и кросс-
коэффициентом: 

,ln( ) 0.06834 ln( )
it i i i t it

VDS t INVµ β ε= − + +
                          (3) 

βi -  кросс-коэффициент. 
 
Согласно разработанной модели прогнозные значения инвестиций в основной капитал распределятся следую-

щим образом: 
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где Е1_Е2 - сельское хозяйство, лесное хозяйство и связанные с ним услуги, рыболовство; Е3_Е5 - добывающая 

промышленность; перерабатывающая промышленность; производство и распределение электроэнергии, газа и воды; Е6 – 
строительство; Е7_Е9 - торговля, ремонт автомобилей, бытовых товаров; деятельность отелей и ресторанов; деятельность 
транспорта и связи; Е10 - финансовая деятельность; Е11 - операции с недвижимым имуществом, аренда, инжиниринг; 
Е12 - государственное управление; Е13 – образование; Е14 - охрана здоровья и предоставление социальной помощи; Е15 
- предоставление коммунальных и индивидуальных услуг. 

 
Рисунок 2 - Прогнозные значения инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности (разра-

ботано автором по данным Государственной службы статистики Украины) 
Подставив значения, полученные по формуле (2), можно спрогнозировать значения ВРП Республики Крым и 

сравнить их с данными по другим регионам ЮФО (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Прогнозные значения ВРП на душу населения Республики Крым по сравнению с регионами ЮФО 

(разработано автором) 
 
Сопоставление результатов прогнозирования позволяет сделать вывод о том, что при сложившемся инерционном 

сценарии развития Республики Крым  ВРП на душу населения на конец прогнозного периода будет составлять 52% от 
нормативного значения по регионам ЮФО и будет недостаточным для сокращения дифференциации между регионами. 

В качестве альтернативных сценариев социально-экономического развития Республики Крым предлагаются сце-
нарии, представленные в таблице 1.  

Результаты сравнительного анализа сценариев и процентного распределения инвестиционных потоков представ-
лены на рисунке 4. 

 

 
 

а) сравнительный анализ сценариев б) процентное распределение инвестици-
онных потоков по сценарию С_3 

 
 Рисунок 4 – Сопоставление сценариев 
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Таблица 1 - Сценарии повышения уровня производственного потенциала Республики Крым 

 
Сравнительный анализ показал, что наилучшим является сценарий равномерной поддержки традиционных и ин-

новационно - ориентированных сфер деятельности региона. Реализация данного сценария обеспечивает формирование 
сбалансированной траектории развития Республики Крым и сглаживание межрегиональной дифференциации до безо-
пасного уровня. 
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В современных рыночных условиях основной движущей силой развития общества выступает конкуренция, кото-
рая вынуждает производителей товаров и услуг искать новые пути повышения их качества, снижения цены, повышения 
качества сервиса, поскольку в результате промышленного и инновационного прогресса требования покупателей к това-
рам и услугам постоянно повышаются, что способствует усилению конкурентной борьбы. При этом важнейшим факто-
ром успеха в конкурентной борьбе является обеспечение высокого качества товаров, работ, услуг в условиях дефицитно-
сти ресурсов. Другими словами, обеспечение высокого качества товаров, работ, услуг в условиях дефицитности ресурсов 
обуславливает проявление конкурентоспособности, которая является главным фактором успеха в условиях рыночных 
отношений. В этой связи, для поддержания должного уровня конкурентоспособности предприятиям следует не только 
прилагать немалые усилия для сохранения своих позиций на рынке, но и искать новые пути ее повышения, что является 
целью данной работы. 

Изучить понятие конкурентоспособности, выявить методы оценки и пути повышения конкурентных преиму-
ществ. Определить основные проблемы, связанные с обеспечением конкурентоспособности автомобильного бизнеса, 
сделать выводы и внести предложения по изменению сложившейся ситуации. 

Конкурентоспособность - это «способность определённого объекта или субъекта превзойти конкурентов в задан-
ных условиях» [1]. 

По мнению М. Портера, «конкуренция – динамичный и развивающийся процесс, непрерывно меняющийся ланд-
шафт, на котором появляются новые товары, новые пути маркетинга, новые производственные процессы и новые рыноч-
ные сегменты» [5]. 

Исходя из приведенных определений понятия «конкурентоспособность» можно констатировать тот факт, что 
предприятие является конкурентоспособным, если обладает определенными преимуществами над своими конкурентами. 

Сценарий 
Усл. 
обозн. 

Параметры распределения инвестиционных потоков 

Сценарий повышения уровня 
производственного потенциала 

на основе 
промышленной модернизации 

С_1 
 

Распределение инвестиционных потоков с учетом эффективности ис-
пользования ресурсов в различных сферах экономической деятельно-
сти. В качестве параметра распределения рассматриваются значения 
фиксированного эффекта, отражающего прирост ВДС за счет эффек-
тивности принятой инвестиционной стратегии и оптимизации операци-

онной деятельности. 

Сценарий повышения уровня 
производственного потенциала 
на основе развития импортоза-

мещающих производств 

С_2 

Распределение инвестиционных потоков с учетом дифференцирован-
ной ресурсоотдачи в различных сферах экономической деятельности 
региона. В качестве параметра распределения  рассматривается эла-
стичность по капиталу, отражающая изменение ВДС при изменении 
объема инвестиционного потока, которое может быть сформировано, в 
частности, за счет переориентации потребителя на внутренний рынок. 

Сценарий повышения уровня 
производственного потенциала 
на основе равномерной под-
держки традиционных и инно-
вационно ориентированных 
сфер деятельности региона 

С_3 

Распределение инвестиционных потоков с учетом эффективности ис-
пользования ресурсов регионом и дифференцированной ресурсоотдачи. 
Данный сценарий направлен на формирование промышленного класте-
ра, обеспечивающего устойчивый доход, который характеризуется 

ациклической динамикой развития, и поддержание сфер деятельности  с 
высоким потенциалом роста при сложившихся тенденциях рыночной 

конъюнктуры 
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Выявить эти преимущества возможно посредством оценки уровня конкурентоспособности предприятия, по результатам 
которой можно: 

- разработать мероприятия, направленные на повышение конкурентных преимуществ; 
- определить контрагентов для осуществления совместной деятельности; 
- разработать программы выхода предприятия на новые для него рынки сбыта [2]. 
Одним из основных направлений повышения уровня конкурентоспособности являются маркетинговые исследова-

ния, направленные на выявление и изучение не только потенциальных конкурентов на отраслевом рынке, но и желаний и 
возможностей потребителей. Другими словами, по результатам проведенного маркетингового исследования можно оце-
нить динамику развития отрасли, узнать какие именно товары и услуги будут пользоваться большим спросом. При этом 
главным условием выступает качество товаров и услуг, поскольку если продукция определенного качества не соответст-
вует цене и запросам потребителя, то ни о каком росте не может быть и речи. В этой связи необходимо отслеживать по-
стоянно меняющиеся рыночные условия, оказывающие влияние на уровень конкурентоспособности не только продук-
ции, товара, услуг, но и предприятия в целом. 

В современной экономической науке предлагается достаточно много методов оценки уровня конкурентоспособ-
ности как товара, продукции, работ, так и предприятия в целом. К таким методам можно отнести: 

1. Метод, основанный на матричном анализе конкурентоспособности, в основу которого положен анализ конку-
рентоспособности с учетом жизненного цикла товара/услуги. 

2. Метод, в основу которого положена оценка товара/услуги предприятия, позволяющий оценить уровень конку-
рентоспособности производителя исходя из конкурентоспособности выпускаемой продукции. 

3. Метод, основанный на теории эффективной конкуренции. Суть данного метода заключается в том, что наибо-
лее конкурентоспособными предприятиями являются те, на которых наилучшим образом организована работа всех под-
разделений и служб. 

4. Метод, базирующийся на анализе уровня монополизации рынка, концентрации производства и капитала, а 
также барьеров для входа на рынок. 

Обобщая, следует отметить, что наряду с рассмотренными выше методами оценки уровня конкурентоспособности, 
которые широко используются сегодня на практике и адаптированы к современным рыночным условиям аналитиками 
предлагается использовать новые методы, такие как контроллинг и бенчмаркинг. 

Так, контроллинг является «частью системы управления, которая, находясь на пересечении учета, анализа, инфор-
мационного обеспечения, контроля, координирует, интегрирует и направляет деятельность всей системы управления ор-
ганизацией на достижение поставленных целей» [3]. Такой подход позволяет выявлять возникающие негативные тенден-
ции, изучать их динамику и, как следствие, своевременно принимать адекватные и эффективные управленческие реше-
ния, направленные на повышение уровня конкурентоспособности как продукции, так и предприятия в целом. 

Бенчмаркинг (англ. bench — место, marking — отметить) представляет собой «способ изучения деятельности хо-
зяйствующих субъектов, прежде всего конкурентов, с целью использования их положительного опыта в своей работе» 
[4]. Суть данного метода заключается в том, что при его использовании особое внимание должно уделяться не только 
изучению непосредственных конкурентов на рынке, но в большей мере анализу методов их работы. 

В зависимости от сферы деятельности предприятия можно определить наиболее целесообразный метод повыше-
ния конкурентоспособности. 

В качестве метода повышения конкурентоспособности можно выбрать способ, базирующийся на оценке качества 
товаров и услуг, так как в любом бизнесе, помимо цены, это главные критерии для потребителей. То есть, через улучше-
ние качества, снижение себестоимости, а соответственно и цены товара или услуги на выходе можно привлечь большее 
количество покупателей и обеспечить рост продаж. 

Объектом исследования выступает автомобильный бизнес Республики Крым. 
По данным статуправления в Республике Крым автомобильный бизнес по состоянию на 01 января 2017 года 

включает продажу подержанных и новых автотранспортных средств. При этом продажа поддержанных автосредств яв-
ляется более популярной как среди продавцов, так и автолюбителей. Одной из основных причин является ценовая при-
влекательность, преимущественно связанная с изменением условий поставок автомобилей на территорию полуострова 
согласно действующему законодательству Российской Федерации. 

В этой связи на первичном рынке автомобильного бизнеса произошли существенные изменения, поскольку мно-
гие официальные представители мировых автомобильных брендов были вынуждены «уйти» с рынка по причине нало-
женных санкций. Кроме этого в сложившейся ситуации многие предприятия, которые ранее были официальными пред-
ставителями определенной автомобильной марки, к сожалению, не сумели возобновить статус дилеров или получить 
субдилерство. Такая ситуация способствовала появлению на рынке так называемых «серых» дилеров, устанавливающих 
и контролирующих уровень цен на транспортные средства, которые не фиксируются и не регулируются официальными 
дилерскими центрами. При этом они не предоставляют официальных гарантий, как на товар, так и на послепродажное его 
обслуживание. Несмотря на это в настоящее время, на автомобильном рынке Республики Крым сложилась очень высокая 
конкуренция среди «серых» дилеров, главным фактором успеха которых является цена на автомобили определенной 
марки. При определенных условиях цена на автомобили определенной марки может быть, как искусственно увеличена, 
так и снижена. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что в сложившихся рыночных условиях на рынке продаж авто-
транспортных средств в Республике Крым, предприятиям, специализирующимся на реализации автотранспортных 
средств и предоставляющих услуги по послепродажному обслуживанию, необходимо изучать опыт иностранных авто-
мобильных «гигантов», направленный на повышение уровня конкурентоспособности, адаптируя к современным услови-
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ям крымского рынка. Такой подход, по мнению автора, позволит обеспечить потребителю возможность выбирать товар 
или услугу, опираясь не только на цену, но и качество. 

В результате исследования было определено, что повышение конкурентоспособности – надежный способ укре-
пить предприятию свои позиции в любой сфере. В зависимости от направления деятельности можно выбрать подходя-
щий метод повышения конкурентных преимуществ. Изученный автомобильный рынок Республики Крым показал, что 
сейчас распространены «серые» дилеры, которые самостоятельно регулируют цены на товары и услуги и это, пока что, 
является главным рычагом воздействия на потребителя. Данную ситуацию возможно изменить с помощью внедрения 
бенчмаркинга, который выведет качество предоставления услуг и реализацию товаров на совершенно новый уровень. В 
результате, это не только повысит конкурентоспособность предприятия, но и даст возможность потребителям получать 
качественное обслуживание. 
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Предпринимательская структура — самостоятельно функционирующая в пространстве и времени экономическая 
единица, деятельность которой подчиняется законам предпринимательства и заключается в постоянном поиске наиболее 
оптимального соответствия рыночным условиям в конкретный момент развития рынка. Основной целью предпринима-
тельства является достижение коммерческого и иного успеха на основе сочетания личной выгоды с общественной поль-
зой. Современные рыночные условия хозяйствования оказывают существенное влияние на эффективность работы пред-
принимательских структур всех видов и форм собственности. При этом развитие и становление рыночных отношений, с 
одной стороны, является основой экономической свободы как для производителей товаров и услуг, так и для потребите-
лей материальных благ, а с другой стороны, характеризуется нестабильностью по многим экономическим и социальным 
параметрам, что способствует возникновению достаточно высокого уровня риска. Другими словами, каждая предприни-
мательская структура самостоятельно принимает решение, какие товары и в каких количествах их следует производить. 
При этом любое хозяйственное решение, принимаемое в условиях риска, требует тщательного технико-экономического 
обоснования, прогнозирования, как будущего результата, так и условий его реализации, что можно осуществить только с 
помощью средств и методов планирования и бюджетирования. Такой подход и определил актуальность темы статьи. 

Проблемы планирования и бюджетирования в системе управления предпринимательскими структурами рассмат-
ривают в своих исследованиях и публикациях как зарубежные, так и отечественные ученые (В.Е. Хруцкий, К.В. Щиборщ, 
А.Е. Карпов, В.В. Бочаров, О.Н. Волкова, Р.М. Мамчур, С.В. Онищенко, Т.С. Бабич и др.). 

Как показал анализ подходов к определению категорий «планирование» и «бюджетирование» среди ученых нет 
единого мнения [3]. 

Обобщая результаты анализа подходов к сущности дефиниции «планирование» следует отметить, что, во-первых, 
планирование — это особый тип процесса принятия решений, который касается не одного события, а охватывает дея-
тельность всего предприятия. Во-вторых, как функция управления, планирование играет важную роль в жизнедеятельно-
сти каждой предпринимательской структуры, поскольку, связывает все элементы производства в целостную производст-
венно-хозяйственную систему, обеспечивая необходимое ее развитие и эффективное функционирование, согласовывая 
потенциальные возможности предприятия с нуждами рынка. Другими словами, в процессе планирования обеспечивается 
необходимое равновесие между производством и потреблением продукции, величиной рыночного спроса на товары и 
услуги и объемом их предложения. В-третьих, процесс планирования неразрывно связан с процессом контроля, так как 
без контроля планирование является бессмысленным, поскольку, представляет собой процесс определения действий, 
которые должны быть выполнены в определенные сроки. 

Процесс планирования осуществляется в несколько этапов: «разработка общих целей → определение конкретных 
задач → выбор основных путей и средств их достижения → контроль за их выполнением». В современной практике пла-
нирования деятельности предпринимательской структуры на этапе «выбор основных путей и средств их достижения» 
могут быть использованы следующие методы: 

- балансовый метод позволяет установить связи между потребностями в ресурсах и источниками их покрытия, а 
также между разделами плана; 
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- расчетно-аналитический метод используется для расчета экономических показателей плана, анализа их динамики 
и факторов, обеспечивающих необходимый количественный уровень. При этом уровень обоснованности плана зависит 
от достоверности исходных показателей, характеризующих достигнутый уровень предпринимательской структуры на 
момент текущего или стратегического планирования; 

- экономико-математические методы позволяют разработать экономические модели зависимости показателей на 
основе выявления изменения их количественных параметров по сравнению с основными факторами и, как следствие, 
подготовить несколько вариантов плана и выбрать наиболее оптимальный; 

- графоаналитический метод дает возможность представить результаты экономического анализа с помощью гра-
фических средств, которые позволяют наглядно выявить количественную зависимость между сопряженными показате-
лями, например, между темпами изменения фондоотдачи, фондовооруженности и производительности труда; 

- программно-целевые методы позволяют составлять план в виде программы, т. е. комплекса задач и мероприятий, 
объединенных одной целью и приуроченных к определенным срокам. Основным преимуществом данного метода являет-
ся нацеленность на достижение конечных результатов. 

Планирование развития предпринимательских структур неразрывно связано с обоснованием необходимых капи-
тальных вложений на осуществление предстоящих проектов. В состав капиталовложений входят денежные средства, 
связанные с приобретением, содержанием и расширением основных средств, нематериальных активов, оборотных 
средств и других видов собственности предпринимательских структур. Процесс формирования необходимых капитало-
вложений называется бюджетированием. 

В настоящее время существует достаточно большое многообразие подходов к определению понятия «бюджетиро-
вание». Так, по мнению В.П. Савчука, «бюджетирование — это процесс планирования будущей деятельности предпри-
ятия, результаты которого оформляются системой бюджетов» [4]. А В.И. Осипов определяет бюджетирование как «ком-
плексный процесс, включающий планирование, учет и контроль затрат предприятия» [3]. Приведенные определения 
сущности дефиниции «бюджетирование» не противоречат друг другу и имеют общие черты, а именно, включает в себя: 
1) бюджет как финансовый план по выбранным позициям; 2) финансовую и управленческую отчетность как результат 
выполнения бюджета; 3) последовательную цепочку действий, направленных на создание системы бюджетного управле-
ния. 

Основу бюджетирования определяет бюджет. По своей сути бюджет — это количественный план в денежном или 
количественном выражении, подготовленный и принятый до определенного периода, показывающий планируемую ве-
личину дохода и расходов, которые должны быть понесены в течение этого периода, а также капитал, который необхо-
димо привлечь для достижения данной цели. Другими словами, бюджет является финансовым документом, который 
принят для определения основных задач, как всего предприятия, так и его подразделений. В свою очередь, использование 
предпринимательскими структурами бюджета позволяет выделить ряд преимуществ: во-первых, посредством планиро-
вания, возможно контролировать производственную ситуацию в текущем режиме; во-вторых, появляется возможность 
усовершенствовать и повысить эффективность распределения и использования ресурсов предприятия; в-третьих, бюд-
жет, являясь составной частью управленческого контроля, создает объективную основу оценки результатов деятельности 
предприятия в целом и отдельно его подразделений; в-четвертых, бюджет является средством координации деятельности 
различных подразделений предприятия, так как побуждает руководителей отдельных центров ответственности строить 
свою деятельность, принимая во внимание интересы предприятия в целом. Кроме этого бюджет является основой для 
оценки выполнения плана центрами ответственности и их руководителями, позволяя оценивать работу менеджеров по 
отчетам о выполнении бюджета, что способствует повышению объективности и обоснованности процесса управления. 

При разработке и обосновании бюджетов в современной практике целесообразно использовать такие методы как 
метод прироста и метод нулевого базиса. Так, сущность метода прироста заключается в составлении бюджета на буду-
щий период с заложенными показателями достигнутых затрат и доходов, обработанных с учетом ожидаемых цен и изме-
нений характера деятельности или объема производства. Особенность метода нулевого базиса заключается в возможно-
сти разработать бюджет затрат определенной сферы деятельности предпринимательской структуры при минимальном 
уровне производства, а затем определить выгоды и затраты от дополнительного прироста деятельности. 

Выбор конкретного метода бюджетирования и планирования определяется спецификой, объемами производства и 
реализации продукции или услуг, целями и задачами деятельности предпринимательской структуры. 

Обобщая результаты анализа подходов к сущности дефиниции «бюджетирование», следует отметить, что роль 
бюджетирования в деятельности любой предпринимательской структуры имеет существенное значение, поскольку де-
тально проработанный бюджет и оперативный контроль его выполнения позволяют принимать обоснованные решения с 
позиции ценообразования, анализа безубыточности производства, планирования ассортимента продукции и т. д. И, как 
следствие, способствует повышению эффективности производства посредством разработки комплекса конкретных меро-
приятий, направленных на поиск новых путей повышения эффективности производства в заданных направлениях: сни-
жение трудоемкости и повышение производительности труда, снижение материалоемкости продукции и рациональное 
использование природных ресурсов, снижение фондоемкости продукции и активизация инвестиционной деятельности 
предприятий. 

Планирование и бюджетирование является неотъемлемым звеном в цепи управленческих решений не только в 
краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной. При этом цели планирования и бюджетирования должны быть объеди-
нены общей стратегией экономического развития и направлены на максимизацию прибыли предпринимательских струк-
тур. При этом можно выделить ряд преимуществ при условии взаимодополняемости планирования и бюджетирования: 
- обеспечивают экономию в отношении ресурсов и контроль затрат в зависимости от конкретной цели; 
- дают возможность составления прогноза поступления и использования денежных средств в течение определенного пе-
риода и установление финансовых границ; 
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- стимулирует к изучению и прогнозированию места продукции предприятия на рынке; 
- является средством выявления отклонений в деятельности, связанной с выполнением планов; 
- четко определяет место, важность и стоимость каждого структурного звена, а также его взнос в общие результаты; 
- создают основания для контроля над денежными ресурсами и инвестициями; 
- повышают общую эффективность предпринимательской структуры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что планирование и бюджетирование, которые формируют финансово-
экономический механизм обеспечения функционирования предпринимательских структур, играют огромную роль в по-
вышении эффективности предпринимательской деятельности. Однако, как теоретические аспекты подходов к планиро-
ванию и бюджетированию, так и использование их на практике требуют дальнейшего изучения в целях адаптации к со-
временным экономическим условиям. 
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Коммуникационная деятельность ТНК в социальных сетях осуществляется по правилам кросс-культурного марке-
тинга, что не является эффективным решением с учетом образования новой глобальной интернет-культуры, которая при 
взаимодействии субъекта и объекта коммуникации выступает в качестве метакультури и нивелирует субъективистские 
разногласия между акторами. 

Целью статьи является исследование необходимости изменения парадигмы применения коммуникационных ме-
роприятий с кросс-культурных на глобальные. 

Маркетинговая коммуникационная деятельность в социальных медиа в кросс-культурном аспекте исследуется 
преимущественно западными учеными ними, среди которых в этой сфере определяющую роль играют С. Кинг [1] и Э. 
Куалман [2]. Среди отечественных ученых большое внимание маркетинговым коммуникациям уделяет В. Поспелов [3], 
А. Левяков [6] и др. Теории глобального интернет-общества и культуры находят себя в трудах К. Ших [7] и др. Социаль-
ные структуры и проблемы коммуникационной взаимодействия рассматривают американские социологи М. Кастельс и 
М. Маклюэн [4]. 

Актуальность смены парадигмы в подходе к определению коммуникационного инструментария любого предпри-
ятия обуславливается усилением конкуренции на мировом рынке, что приводит к необходимости усиления рекламы и, 
как следствие, увеличение бюджетных расходов на маркетинг. Это приводит к экономии материальных и финансовых 
ресурсов. Такая ситуация требует поиска альтернативных источников и каналов коммуникации, которые при достаточ-
ной эффективности не требовали бы высоких бюджетов. 

Стремительное развитие сети интернет и значительные инвестиции в технологический сектор делают возможным 
решение сложившейся проблемы. Новый для науки феномен – социальные медиа – позволяет компаниям не тратить 
большие объемы ресурсов на коммуникации. Этот инструмент позволяет действовать эффективнее, с меньшими расхо-
дами. ТНК и другие предприятия применяют социальные медиа в своей коммуникационной деятельности во всем мире с 
середины 2000-х гг., что говорит о том, что использование данного канала приобрело особое значение во время кризисно-
го периода, что еще раз подчеркивает низкие расходы на применение данного инструмента. 

Предприятия, осуществляя свою коммуникационную деятельность должны выходить за пределы своей страны и 
строить отношения с представителями тех стран, где эти компании предоставляют свои услуги или занимаются сбытом. 
Это приводит к расширению коммуникационных границ, что должно подкрепляться основательным методологическим 
подходом к определению путей построения эффективной коммуникации. Маркетинговыми отделами в основном приме-
няется преимущественно кросс-культурный подход, что все чаще приводит к увеличению расходов из-за отладки на це-
левом рынке коммуникационных представительств или сотрудничества с местными компаниями, предоставляющими 
такие услуги. Все это объясняется тонкой культурной спецификой целевой аудитории и рынка. Например, Кинг С. [1], 
который занимается исследованиями в сфере маркетинговых коммуникаций в социальных сетях, считает, что кросс-
культурный подход в коммуникационной деятельности при посредничестве социальных медиа – это важное звено в по-
строении отношений с объектом. Автор Куалман Э. [2], также доказывает необходимость использования кросс-
культурного подхода, обосновывая это тем, что «один размер не подходит всем». 

Однако развитие сети интернет и осознание глобализации диктуют совсем другие правила. Основной парадигмой 
в маркетинговых коммуникационных отношениях является концепция глобального маркетинга, которая постулирует 
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маркетинговую деятельность ТНК на международном рынке без оглядки на специфику культурных и ментальных осо-
бенностей потребителей разных стран [3]. В контексте предмета исследования это актуализируется теорией «глобальной 
деревни», которая была выведена Маршаллом Маклюеном в 1962 году [4], которая доказывает, что кросс-культурный 
подход в социальных сетях не имеет никакого смысла. Теория заключается в следующем: под давлением развития интер-
нет-коммуникаций мир уменьшился до маленькой деревни, где физическое расстояние между акторами сократилась и не 
играет никакой роли, пространство и время исчезают, и происходит объединение культур, традиций и ценностей. Маклю-
эн считает, что вступая в коммуникацию друг с другом через электронные средства связи люди ведут себя таким образом, 
будто они находятся совсем рядом, как в одной деревне. Эта форма коммуникации создает новую социологическую 
структуру в рамках существующего контекста культуры. Интернет сегодня, особенно в рамках социальных сетей, стал 
метакультурой, который образовался вследствие синергетического слияния отдельных культур. Адаманова З. в работе [5] 
отмечает, что создание и развитие сети интернет качественно поспособствовало развитию коммуникационных отноше-
ний. Интернет породил интернет – сообщество, которое, в свою очередь влияет на социальные изменения во всем мире. 
Создается новая форма социального взаимодействия – сетевое общество. Сетевое общество – сети межличностных свя-
зей, обеспечивающие социальное взаимодействие, поддержку, информацию и, самое главное, социальную идентичность. 
Сетевое общество также владеет сетевым индивидуализмом, который согласно Г. Кастельсу [6] определяется как соци-
альная структура, а не сборище изолированных индивидов. Эти индивиды создают внепространственные сети, руково-
дствуясь своими интересами и ценностями, которые и являются новой формой культуры в сети.  

По состоянию на 01.01.2017 г. общее количество пользователей сети, по данным Internet World Stats составляет 3,4 
млрд. людей из общего числа населения 7,2 млрд. 1,8 млрд. – представители азиатского региона 700 млн. – пользователи 
из стран Евросоюза, 402 млн. – Южная Америка и страны Карибского бассейна, 400 млн. – Северная Америка. Все ос-
тальные распределены примерно равными долями по всему миру. Конечно, это свидетельствует о том, что в европейском 
секторе сеть интернет является более развитой, потому что обеспечивает более 90% населения Евросоюза. Азиатский 
сектор – наиболее масштабный за обще высокое количество населения в регионе. В других частях мира динамика разви-
тия также остается положительной. Темп развития сети по всему миру с 2000 по 2016 год составляет 676,3%. По поводу 
распределения по использованию языка в сети данные следующие – 800 млн. англоязычных пользователей, 649 млн. – 
носители китайского языка и 222 млн. – испанского. Все остальные в порядке убывания: арабский, португальский, япон-
ский, русский, немецкий, французский, малайский. 440 млн. – носители языков, которые не вошли в этот список [6]. 

Обобщение этих данных дает понять, что, во-первых, интернетом пользуется уже треть всего населения нашей 
планеты, во-вторых, подавляющее большинство из них – англоязычные и китайскоязычные пользователи. В-третьих, 
уровень вовлеченности англоязычных стран значительно превышает все остальные. В-четвертых, динамика развития сети 
также показывает галопирующие темпы. 

Наиболее популярной платформой для коммуникации в сети Интернет, как уже отмечалось выше, являются соци-
альные медиа. Общее количество людей, использующих социальные медиа составляет 1,61 млрд.  

Сегодня использование социальных медиа в маркетинговом инструментарии ТНК уже не является новаторством. 
Это, скорее, правило. Объем инвестиций именно в этот инструмент коммуникации с потребителем неуклонно возрастает 
вместе с увеличением аудитории сети интернет по всему миру, что свидетельствует о быстрой адаптации социальных 
медиа и, в противовес этому, упадок традиционных средств коммуникации, которые однозначно проигрывают в прак-
тичности [5]. Маркетологи очень высоко оценивают эффективность коммуникации при посредничестве социальных ме-
диа.  

Коммуникация любого бренда с потребителем в социальных медиа осуществляется по достаточно типовому шаб-
лону: маркетологом компании создается страница бренда от имени которого на этой странице публикуется медиаконтент. 
Это могут быть или мультимедийные изображения и видео, или текст, или все вместе – все это зависит от типа и вида 
социальных медиа. Контент, в свою очередь, может множиться пользователями на их страницах (этот метод носит назва-
ние «Поделиться»), что приводит к привлечению большей аудитории, или вызвать предпочтения («Мне нравится»), что 
приводит к отображению на странице новостей пользователя дальнейших публикаций компании. Еще одним, наверное, 
самым главным с точки зрения коммуникации, методом взаимодействия является комментирование пользователем лю-
бой публикации, если это разрешено настройками приватности. Это позволяет маркетологам компании быстро получать 
обратную связь по поводу деятельности компании.  

Все вышеуказанные особенности функционирования данной социальной сети подчеркивают ее легкую адаптацию 
к условиям глобального маркетинга, потому что маркетолог может без ошибок достигать своей целевой аудитории. По-
строение эффективных коммуникаций действует как катализатор для успешных бизнес-процессов, так и наоборот, ошиб-
ки, допущенные в деле организации коммуникаций могут стоить очень дорого. В условиях открытости рынков и стреми-
тельных глобализационных процессов это приобретает особое значение. Само же построение должно осуществляться с 
учетом культурных ценностей объектов коммуникации. Культурные особенности людей не является чем-то постоянным, 
не является константой. Они меняются вместе с развитием глобализационных процессов. Поэтому и сам процесс комму-
никаций подвластен изменениям [6]. Например, в наше время прослеживается весьма устойчивая тенденция к глобализа-
ции культурных ценностей. Глобальный культурный вал неустанно заполняет промежутки, созданные при объединении 
представителей многих культур под крышей социальных медиа. Представители восточной и западной культуры при вза-
имодействии проводят активную деятельность в размножении контента, который, в свою очередь, направлен на укрепле-
ние вышеуказанной тенденции. Новая глобальная культура, прошедшая через призму сети Интернет, оказалась для дру-
гих пользователей настолько приемлемой, что она превратилась в массовую, в т.ч., и через свою кросс-культурную адап-
тацию. Поэтому культурные ценности в национальном, субъективистском смысле уже не играют главную роль. Самым 
главным императивом, детерминирующим собственно отношения между пользователями социальных медиа, стал кон-
тент в виде текста, видео-, аудиозаписей и изображений. Через него происходит построение новых отношений и укрепле-
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ния уже существующих. За один день пользователи загружают в социальные сети миллионы фотографий и видеозаписей 
и публикуют миллиард текстовых сообщений, подавляющее большинство которых оценивается и множится другими 
пользователями. Пользователи социальных сетей не только делятся информацией, они постоянно делают выбор, осно-
ванный на их решениях. Каждый следующий выбор присоединяется к предыдущему и, как результат, образует цепь вы-
боров, который и является портретом потребителя в социальной сети. С помощью контента, который иллюстрирует вы-
бор пользователя, он – объект коммуникации – реализовывает в сети свой идеальный образ для тех, кто потенциально 
может воспринимать и видеть его в сети [5, 7, 8]. 

Что это может означать в контексте маркетинговых коммуникаций? Успех коммуникационной кампании в соци-
альной сети измеряется в количестве так называемых «лайков» (от англ. Like – нравиться), что представляет собой ре-
зультат выражения пользователем своего отношения к проработанному контенту, и «шеров» (от англ. Share – делиться), 
которые отражают сколько раз пользователь поделился на своей странице публикацией, и, как результат, количества но-
вых последователей бренда, которая также отображается в «ругани» на главной странице бренда. Еще одним мерилом 
успеха является количество переходов на веб-сайт. Для того, чтобы обеспечить максимальный прирост «лайков» и «ше-
ров» необходимо использовать или максимально полезный, или максимально интересный контент.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что анализ тенденций развития инструмен-
тария маркетинговых коммуникаций и деятельности ТНК на целевых рынках в тесной корреляции с современными тен-
денциями коммуникационных отношениях под влиянием сети интернет доказал, что использование фундаментальных 
положений кросс-культурного подхода к коммуникациям в социальных сетях не является актуальным. Коммуникацион-
ные отношения с целевой аудиторией должны строиться независимо от культурных и ментальных ценностей, присущих 
представителям конкретной страны. Основным подходом к коммуникации должен быть глобальный подход, который 
учитывает глобальную интернет – культуру, как результат взаимодействия сетевого общества. 
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Международное разделение труда является основой формирования международных торговых отношений и раз-
личной внешнеторговой структуры стран. Такая разница зависит от многих факторов: наличие нескольких видов ресур-
сов, особенности предпочтений потребителей, государственная политика, уровень экономического и технологического 
развития и т.д. Среди этих факторов есть и величина экономики, которая характеризует экономическую мощь страны, 
объем ресурсов, размер национального рынка, возможности пользования преимуществами масштаба, возможности рас-
поряжаться ресурсами и совершать транзакции без необходимости пересечения государственной границы, а также адап-
тироваться к различной регуляторной и культурной среде. 

Целью данного исследования является исследование влияния размера страны, ее экономики, а, соответственно, и 
величины ее экономической силы на структуру внешней торговли. 

Среди ученых-экономистов, исследовавших влияние размера страны на структуру внешней торговли необходимо 
отметить следующих: Халаф Н., Хаммелс Д., Кленов П., Ху ЛТулин П., Саворелли Л., Брау Г., Ланца А. и др. Однако, 
зачастую речь идет об исследовании отдельных аспектов внешней торговли, где размер страны, является лишь одним из 
многих рассмотренных факторов.  

Структуру внешней торговли составляют следующие показатели: диверсификация торговли, технологическая 
структура экспорта, другие показатели структуры торговли товарами, структура торговли услугами. Рассмотрим влияние 
на эти показателей более подробно. 
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1. Диверсификация торговли. Вполне ожидаемо, что крупные страны будут иметь более диверсифицированную 
торговлю. Так, Н. Халаф указывает, что малые страны чаще концентрируют свою внешнюю торговлю, прежде всего экс-
порт, на немногих рынках сбыта. Регрессионный анализ показывает, что большой размер страны (как по ВНП, так и по 
численности населения) уменьшает товарную и географическую концентрацию ее экспорта, хотя не так сильно, как это 
предполагает теория [1]. 

Эта закономерность подтверждается и в других исследованиях. Голованова С. указывает, что большие страны 
производят более широкий спектр товаров, но разнообразие товаров увеличивается непропорционально меньше по срав-
нению с увеличением производства [2]. Адаманова З. в работе [3] рассчитала, что размер страны (и по уровню ВВП и по 
численности населения) существенно влияет на уровень диверсификации экспорта продукции обрабатывающей про-
мышленности: увеличение размера страны на 1% увеличивает экспортную диверсификацию на 0,2. При этом зависи-
мость уровня диверсификации экспорта сильнее от размера страны, чем от уровня  диверсификации импорта. Так, Сель-
цовский В. рассчитал, что экспорт больших стран (по ВВП и по ППС) больше на ⅔ за счет большего ассортимента экс-
портных товаров (экстенсивная маржа), а их импорт – на ⅓ за счет этого же. Большие страны также торгуют с большим 
количеством партнеров [4]. Можно предположить, что и в больших и в малых странах потребители будут стараться им-
портировать широкий спектр товаров, а импорт комплектующих и экспорт будет более узкоспециализированным в ма-
лых странах вследствие производственной специализации. Поэтому именно экспортная дифференциация больше будет 
зависеть от размера страны. 

Нелинейный характер закономерности отмечают авторы в работе [5] . Они используют данные за 1971-2000 гг. для 
исследования зависимости диверсифицированности экспорта и импорта (количество категорий) и количества фирм от 
размером страны (ВВП). Зависимость является прямой, но не линейной, а S-образной (логистическая кривая) [5]. Ими 
используется такая логистическая функция (1): 

y = 
)(1 MXxk

e

A
−−+

 ((1) 

где y – диверсификация, например, экспорта; 
x – логарифм ВВП; 
A, XM и k – параметры, которые оцениваются эмпирическим путем: 
A – верхняя граница диверсификации экспорта; 
k – наклон в точке перегиба – максимальное относительное возрастание диверсификации; 
XM – логарифм ВВП в точке перегиба [5]. 
 
Наклон k резко увеличился в 1980-х гг. вероятно как реакция на изменение среды для внешней торговли [5]. Кри-

вая имеет три участка, когда: 
– рост ассортимента экспортных товаров меньше роста ВВП (при небольшом ВВП); 
– рост ассортимента экспортных товаров больше роста ВВП (при среднем ВВП); 
– рост ассортимента экспортных товаров вновь меньше роста ВВП (при большом ВВП [5]. 
Таким образом, можно сказать, что эффективную политику товарной диверсификации торговли могут проводить 

только страны со средними размерами экономик (в больших странах часто достигнут необходимый уровень диверсифи-
кации экспорта). Поэтому Россия способна и будет диверсифицировать свою внешнюю торговлю и исправлять диспро-
порции в экспорте. 

2. Технологическая структура экспорта. Колокольцов В. в работе [8] отмечает, что малые страны в среднем больше 
ориентируются на низко технологическую промышленность. Они вынуждены покупать большинство новых технологий 
за рубежом, потому они изредка специализируются на новых отраслях. Соответственно можно ожидать, что малые стра-
ны будут экспортировать менее широкий спектр высокотехнологичных товаров, если только не будут импортировать 
технологии. 

С другой стороны, в работе [7] представленная выборка не находит подтверждения того, что размер страны влияет 
на экспорт высокотехнологических товаров, т.е. эффекта домашнего рынка не наблюдается. Знание может быть настоль-
ко специализированным, что оно может быть высоко локализованным, а экономия на масштабе может достигаться бла-
годаря прямым иностранным инвестициям со стороны фирм в малых странах.  

На основе анализа работ [6-7], можно сделать вывод, что РФ может позволить себе экспорт ограничено широкого 
диапазона высокотехнологичных товаров, даже в долгосрочной перспективе. 

3. Другие измерения структуры торговли товарами. Голованова C. отмечает, что малые страны не могут пользо-
ваться преимуществами масштаба в сфере производства и экспорта [2]. Поэтому Сельцовский В. указывает, что малые 
страны часто специализируются на тех товарах и услугах, которые слишком малы, чтобы эти маркетинговые ниши за-
полнили большие страны [4]. Он подчеркивает, что малые страны иногда даже экспортируют в большей степени товары, 
что обычно является неторговым. Например, Бутан продает электроэнергию Индии, Лесото – воду в Южную Африку и 
это составляет весомую часть их экспорта [4]. 

Если рассматривать структуру под углом монополизации рынка, то Халаф Н. отмечает, что согласно неоклассиче-
ских теорий внешней торговли, растущие предельные издержки и большой внутренний спрос увеличивают цены, делая 
страну менее конкурентоспособной на мировых рынках. Противоположной является ситуация в моделях эффекта мас-
штаба, когда страны с большим внутренним спросом являются более конкурентоспособными. Это создает эффект внут-
ренне рынка (home market effect), который особенно существенен в условиях монополии или олигополии [1]. Поэтому, 
учитывая размер экономики, можно сказать, что Россия больше склонна экспортировать те товары, в производстве кото-
рых эффект масштаба невелик или умеренный.  
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Авторы в работе [7] отмечают, что малые страны имеют больше сравнительных преимуществ в комплектующих, а 
не конечных продуктах. В работе [5] на примере Китая показывается, что вертикальная внутриотраслевая торговля более 
высокая, если торговля происходит со страной похожей по численности населения и похожего уровня развития. В связи с 
этим, выводы по уровню внутриотраслевой торговли неоднозначны.  

4. Структура торговли услугами. Курочкина И. в работе [6] отмечает, что малые страны более открыты для тор-
говли услугами. Особенно этому способствует развитие информационно-телекоммуникационных технологий. Также 
указывается, что для малых стран в большей степени характерен международный туризм. По нашему мнению, это вполне 
ожидаемый результат, так как в больших странах вследствие большой территории и туристических ресурсов должен 
быть более развитый внутренний туризм. Для малых стран, специализирующихся на туризме существует даже аббревиа-
тура SITE (Small Island Tourism Economies) в противовес малым странам, зависящим от мигрантов и помощи – MIRAB 
(Migration, Remittances, Aid and Bureaucracy) [6].  

Однако коллектив авторов в работе [7] исследуя причины относительно быстрого роста малых стран (с населени-
ем), специализирующиеся на экспорте туристических услуг, согласно данным за 1985-95 гг., приходят к выводу, что для 
специализации на туризме более важным является фактор обеспеченности природными ресурсами, а не малый размер как 
таковой. Страны, которые более обеспечены надлежащими природными ресурсами относительно количества рабочей 
силы, имеют больше сравнительных преимуществ в туризме, такие страны растут быстрее, чем те, что специализируются 
на промышленности.  

Для малых стран привлекательной также может быть специализация на финансовых услугах, так как этот сектор 
создает значительную добавленную стоимость на основе человеческого капитала и эффект масштаба не зависит от раз-
мера национального рынка [8].  

С другой стороны, малые страны более зависимы от импорта специализированных образовательных услуг. Круп-
ные экономики имеют больше возможностей обеспечить своих граждан широким спектром образовательных услуг, по-
этому более мобильными являются студенты из меньших стран [2]. Однако дистанционное обучение частично улучшает 
ситуацию в малых странах – не нужно лишний раз выезжать на учебу за границу для специализированного обучения [4]. 

Относительно роли указанных выше услуг РФ больше похожа на страну с большим размером экономики. Россия 
предоставляет широкий спектр образовательных услуг с полным спектром специализаций. Импорт образовательных ус-
луг происходит скорее из соображений поиска качества. В некоторых случаях это позволяет получить специфические 
знания и навыки, необходимые для работы за рубежом. А по интенсивности миграции Российская Федерация больше 
похожа на страну с небольшой экономикой. 

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что внешняя торговля крупных и эконо-
мически сильных стран более диверсифицирована по товарам и регионам. Особенно это касается экспортной диверсифи-
кации, в то время как разница с малыми странами в диверсификации импорта меньше. Для малых стран существуют фи-
зические ограничения, которые не дают проводить эффективную политику в отношении диверсификации торговли. 
Большие и сильные экономики часто является уже достаточно диверсифицированными. В результате, только средние 
экономики могут со временем существенно диверсифицировать свою внешнюю торговлю. 

Большие страны имеют лучшие позиции в экспорте высокотехнологичных товаров, чем малые, но преимущества 
эффекта масштаба проявляются лишь в части высокотехнологических отраслей. В результате малые страны могут спе-
циализироваться на ограниченном диапазоне высокотехнологичных товаров. 

Большие страны имеют возможность экспортировать товары, производство которых характеризуется эффектом 
масштаба, рынки которых сильнее монополизированы. А малые экономики вынуждены специализироваться на нишевых 
товарах, при производстве которых эффект масштаба не существенный, на рынках которых действует достаточно сво-
бодная конкуренция и транспортировать которые достаточно дешево. 

Малые страны становятся все более открытыми для торговли услугами. Для многих из них важное место играет 
международный туризм, специализация на котором возможно позволит им успешнее развиваться. Другие малые страны 
имеют возможность специализироваться на финансовых услугах или предоставлении права на использование ресурсов 
или размещения военных баз. Однако малые экономики не имеют возможность предоставить образование в рамках ши-
рокого спектра специальности, поэтому они являются более зависимыми от импорта образовательных услуг. 
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Современное положение России в мировой экономической системе является во многом спорным, но, по мнению 

многих ученых, не соответствует ее природному, научно-техническому, интеллектуальному и духовному потенциалу. 
Сегодня, когда сфера эколого-экономической безопасности является наиболее приоритетной, остро встает вопрос 

о необходимости комплексного и всестороннего анализа взаиморазвития и взаимодействия всех существующих факторов 
общественного развития, а также научного исследования существующих эколого-экономических процессов и, как ре-
зультат, разработки на данной основе теоретических и практических принципов стратегии отечественного эколого-
экономического роста. 

Россия, являясь полноправным субъектом мировой экономической системы, возложила на себя обязательства по 
реализации задач, поставленных в Повестке дня на XXI век, декларациях Саммита тысячелетия, а также других междуна-
родных документах. Россия является полноправным членом Комиссии по устойчивому развитию ООН и активным уча-
стником «зеленого движения» в мире. Россия единственная страна в мире, которая имеет столь обширный перечень по-
лезных ископаемых, расположенный на столь огромной территории. Россия, имея огромный запас минерально-сырьевых 
ресурсов, играет важную роль в обеспечении экологической и экономической стабильности в мире [2].  

Характеризуя современные показатели социально-экономического развития, модно утверждать, что сегодня эко-
логической составляющей экономического роста уделяется огромное внимание. Решение экологических проблем являет-
ся одновременно и причиной, и результатом проходящих экономических, социальных и иных преобразований в отечест-
венной экономической системе. 

Анализ динамики современных отечественных макроэкономических показателей демонстрирует мировому сооб-
ществу взаиморазвитие различных систем посредством эколого-инновационного развития экономики и общественных 
институтов в интересах устойчивого развития. 

В действительности, отечественная социально-экономическая система, при переходе на путь устойчивого разви-
тия, сталкивается с весьма существенными барьерами, которые представляют угрозу как для национальной, так и для 
экологической безопасности страны [4]. 

Современный отечественный экономический рост во многом зависит от уровня цен на углеводородное сырье на 
мировых рынках, а также от объема добываемых природных ресурсов. К сожалению, можно констатировать, что в стране 
имеют место существенные потери природного капитала, и, как следствие, его деградация. Существующий уровень при-
роста отечественного валового внутреннего продукта четко корреспондируется с увеличивающимся прессингом на ок-
ружающую природную среду. По различным оценкам от 50 до 70 % территории страны подвержены большому риску 
экологической дестабилизации [1].  

Современная социо-эколого-экономическая характеристика отечественной экономики имеет отсталую структуру, 
при большом удельном весе сырьевых и добывающих отраслей, при существовании тенденции к их количественному 
росту. Велика доля экспорта углеводородных ресурсов (нефть и газ), леса, черных и цветных металлов и пр. Потенциаль-
ными угрозами экономической и политической стабильности России выступают в первую очередь огромная зависимость 
от сырьевого и добывающего секторов, существенная доля экспорта углеводородного сырья, зависимость федерального и 
многих региональных бюджетов от экспорта нефти («нефтяная игла») и пр. 

По нашему мнению, рационально построенная экологическая стратегия государства, направленная на активное 
стимулирование эколого-инновационной деятельности позволит выявить новые и совершенствовать существующие кон-
курентные преимущества, связанные с научно-техническим потенциалом, как государства, так и бизнеса. 

Однако, для активизации и эффективного развития отечественной эколого-инновационной деятельности, 
отвечающей общемировым тенденциям и требованиям, в рамках существующих комплексных систем социо-эколого-
экономического управления необходимо в кратчайшие сроки провести комплекс мероприятий, направленных на 
совершенствование инструментов по следующим основным магистральным направлениям:  

1.  Формирование экономически оправданного и экологически целесообразного механизма оценки природных 
ресурсов, воздействий на окружающую природную среду, в том числе и механизм компенсации экологического ущерба. 
Процесс перехода на путь устойчивого развития возможен только при условии полного учета экологического капитала, в 
том числе и его важной составляющей – природного блага (ресурса). В нашем понимании, система экономической оцен-
ки природно-ресурсной базы территории – это процесс определения экономической ценности природных ресурсов в про-
цессе общественного воспроизводства, причем, особо следует отметить, что на различных стадиях общественного произ-
водства используются свои методы, критерии и показатели оценки природных ресурсов, во многим инновационные. В 
основе формирования механизма недропользования должна лежать экономическая оценка ресурсов, т.е. их стоимостное 
выражение или народнохозяйственная ценность природных благ, которые дают недра (общественная полезность недр, 
измеренная посредством производства и потребления). Таким образом, в основе экономической оценки природных ре-
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сурсов необходимо определить категорию, отражающую их товарную стоимость. Исходя из того, что определяющей 
сущностью экономической оценки природного ресурса чаще всего является экономический эффект от его использования, 
общую товарную стоимость можно охарактеризовать как потенциальную отдачу от освоения с учетом экологического 
воздействия на окружающую среду. После определения товарной стоимости природных ресурсов можно более точно 
производить расчет планируемых затрат и определять бюджетную и коммерческую эффективности для каждого этапа 
освоения и порогового значения основных экономических показателей, обеспечивающих их эффективное использование. 

2.  Реформирование системы платежей за пользование природными ресурсами, загрязнение окружающей среды, 
в том числе затраты на природоохранные мероприятия (увеличение ставок, доли в структуре взимаемых налогов, обеспе-
чение целевого использования). Доходы за пользование природными богатствами имеют значительный вес в структуре 
бюджетов всех уровней. Платежи за пользование природными ресурсами входят в пятерку бюджетообразующих налогов 
в целом по России. Действующая система платы за недра, в том числе и система налогообложения добычи и переработки 
природных ресурсов, не учитывает затрат недропользователей на разведку новых и разработку существующих месторо-
ждений, транспортировку добытых ресурсов. Сложившаяся ситуация не способствует воспроизводству минерально-
сырьевой базы, внедрению эколого-инновационных технологий при разработке высокозатратных и выработанных место-
рождений, что, бесспорно, формируют непреодолимые барьеры, препятствующие росту экологических инвестиций. На 
современном этапе развития более 60 % дохода от использования национального богатства дает рента от природно-
ресурсного потенциала страны. За счет ренты Россия и, как следствие, регионы ее составляющие, могли бы покрывать 
первоочередные расходы на формирование рынка экологических инноваций, науку, образование и пр. В результате этого 
затраты на производство отечественной продукции можно было бы существенно снизить, обеспечив, тем самым, повы-
шение ее конкурентоспособности как на внутреннем, так и внешнем рынках.  

3.  Финансирование природоохранных мероприятий на основе программно-целевого метода за счёт средств ин-
новационных экологических фондов, банков и других институтов, осуществляющих венчурное инвестирование. Очевид-
но, что данную проблему невозможно решить без организации эффективной программно-целевой (адресной) деятельно-
сти инновационных экологических фондов по формированию системы адресной поддержки наиболее актуальных приро-
доохранных проблем в стране. Благодаря системному объединению ресурсов (инновационные знания и навыки различ-
ных специалистов, информационная база данных по финансированию природоохранных мероприятий, материально-
техническое обеспечение и пр.) возможно наблюдать синергетический эффект, заключающийся в формировании рынка 
экологических фондов, удовлетворения широкого спектра природоохранных потребностей, компенсация недостатков и 
противоречий существующей реальности. 

4.  Актуализация системы мер экономического стимулирования экологической инновационной деятельности, 
эконовационного предпринимательства, разработка и внедрение систем экологического страхования, менеджмента, ауди-
та, глубокой модернизации экологической инновационной инфраструктуры. Благодаря проводимой инновационной по-
литике в России созданы определенные условия для формирования и реализации комплекса мер по экономическому сти-
мулирования эколого-инновационной деятельности, однако, следует отметить, что существующий механизм взаимодей-
ствия данных эконовационных инструментов как между собой, так и с другими государственными программами и струк-
турами пока полностью не отработан и требует дальнейшего совершенствования. По нашему мнению, необходимо науч-
но обоснованная реализация бюджетной политики на всех уровнях власти, обеспечивающая экономическое стимулиро-
вание экологической инновационной деятельности. 

5.  Развитие нормативно-правового поля в направлении создания, поддержания и дальнейшего совершенствова-
ния основных нормативно-правовых документов, регламентирующих экологическую инновационную деятельность 
(«Экологический Кодекс РФ», Законы «Об охране окружающей среды», «О эколого-инновационной политике РФ», «Об 
экологическом предпринимательстве», «Об обязательном экологическом страховании» и пр.). Современное нормативно-
правовое поле природопользования, к сожалению, имеет негативные черты. Так, например, интересы государства как 
собственника природных ресурсов защищены не в должном объеме, а для хозяйствующих субъектов-
природопользователей четко не определены условия эффективного использования минерально-сырьевой базы. Государ-
ственное экономико-правовое регулирование вопросов природопользования не учитывает затрат недропользователей на 
разведку новых и разработку существующих месторождений, транспортировку добытых ресурсов. Сложившаяся ситуа-
ция, не способствует воспроизводству минерально-сырьевой базы, внедрению инновационных технологий при разработ-
ке высокозатратных и выработанных месторождений, что, бесспорно, формируют непреодолимые барьеры, препятст-
вующие росту эколого-инновационной и инвестиционной деятельности.  

6.  Активное стимулирование российских существующих компаний к всестороннему использованию экологиче-
ских инноваций, в том числе и стимулирование российских корпораций и крупных предприятий к развитию собственных 
эколого-инновационных и научных подразделений (внутрифирменной науки). Формирование специализированных 
структур с целью коммерциализации эколого-инновационных технологий, в том числе и их трансфера. Развитие системы 
стимулирования эконовационной деятельности позволят оптимизировать масштабы и сформировать уникальную архи-
тектуру научно-технической сферы, многократно увеличить ее эффективность и определить эффективную траекторию 
развития? направленную на достижение конкретных результатов.  

7.  Формирование точек роста с целью стимулирования создания малых эколого-инновационных предприятий. В 
первую очередь, точками роста должны являться технопарки и технополисы. Среди первоочередных направлений работы 
технопарков должно являться сотрудничество малых, средних и крупных хозяйствующих субъектов с наукой в реализа-
ции пилотных эколого-инновационных проектов. Именно технопарки должны минимизировать существующий дисба-
ланс в системе взаимодействия таких элементов эколого-инновационной деятельности как наука, государство, бизнес. 
Для более эффективного устойчивого развития технопарков необходимо, как отмечалось ранее, формирование рынка 
эконоваций, а также эффективное их информационное обеспечение. 
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8.  Активное привлечение инвестиций, как в высокотехнологическую сферу, так и в сферу охраны окружающей 
среды. Данное магистральное направление соединяет в себе предыдущие направления, многократно усиливая их воз-
можности. Привлечение внешних инвестиций, как в высокотехнологическую сферу, так и в сферу охраны окружающей 
среды является увеличением реальных ресурсов для устойчивого развития природопользования в России. Привлечение 
инвестиций как в эффективные и конкурентоспособные производства и виды деятельности, так и в природоохранную 
сферу обеспечивает устойчивый рост собственного инвестиционного потенциала страны, в том числе и его экологиче-
ской составляющей. Следует отметить, что при осуществлении инвестиционной политики в области охраны окружаю-
щей среды, нам представляется необходимым активно развивать приоритетные направления в технологической эколого-
инновационной деятельности, путем концентрации всех возможных усилий, всесторонне поддерживая те эконовации и 
инновационные структуры, которые тесно связаны с рынком экологических технологий, товаров и услуг. 

9.  Обеспечение интеграции науки и бизнеса посредством центров трансфера технологий. Потребность в транс-
фертных центрах, по нашему мнению, велика и может сравниться с потребностью в эффективных технопарках. Сущест-
вование сложных социо-эколого-экономических процессов, протекающих в нашей стране, предопределяют формирова-
ние системы центров трансфера технологий, выступающих связующим звеном между наукой и производством, коммер-
циализируя инновационные разработки и внедряя их в хозяйственную практику. Центры трансфера технологий развива-
ют взаимовыгодное сотрудничество между всеми субъектами эконовационного рынка как при поиске партнеров для реа-
лизации совместных экологических проектов, так и продвижения современных экологических технологий и товаров на 
рынок.  

Определение и реализация данных магистральных направлений позволит активизировать процесс формирования 
отечественного рынка экологических инноваций, а также обеспечить долговременные, стратегические интересы страны в 
эколого-экономической сфере. 

В заключении хотелось бы отметить, что, руководствуясь опытом многих промышленно развитых стран в области 
эконоваций [3], можно смело заявить о том, что отечественная экономика может в ближайшем будущем стать технологи-
ческим лидером на рынке экологических инноваций. Эффективное инновационное развитие России во многом будет оп-
ределяться мерами государственной поддержки, а также льготам и преференциями, предоставляемыми крупному бизне-
су. Важно только правильно расставить приоритеты и ответить на вопрос: что выгоднее, извлекать природную или ин-
теллектуальную ренту?  
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ПОТЕНЦИАЛ МОРСКОГО ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА КРЫМА 
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Логунова Н.А., декан технологического факультета, д.э.н., доцент 

Черный С.Г., заведующий кафедрой электрооборудования судов и автоматизации производства, к.т.н., доцент,  

ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

 
Признание государством морского транспорта как приоритетной отрасли экономики Российской Федерации, что 

подтверждается целым рядом разработанных Правительством стратегических и программных документов и многочис-
ленными региональными программами развития транспортного комплекса, диктует необходимость использования всех 
возможных рычагов и инструментов повышения эффективности его функционирования.  

Для Крыма развитие морского транспорта как одной из базовых отраслей, специализацию которой определили 
физико-географические, природно-климатические и исторические особенности региона, приобретает особую актуаль-
ность, которая усиливается тем обстоятельством, что на сегодняшний день основным средством связи с материковой ча-
стью России является именно морской транспорт, эффективное функционирование которого требует существенных ка-
питальных вложений и грамотных композитных решений по его интеграции в общероссийскую транспортную систему 
на основе максимально возможного использования имеющегося ресурсного потенциала территории. 

Принимая во внимание, что ресурсный потенциал формируется исходя из имеющихся в регионе возможностей, 
способностей, скрытых и нереализованных резервов, способных при правильном управлении перейти в действитель-
ность, необходимо, прежде всего, установить различные (альтернативные) варианты использования данных средств с 
четко определенной целью их применения [1]. 

Так, оптимизация использования наличного ресурсного потенциала территории с целью обеспечения соответствия 
требованиям современного общества, доведения состояния и показателей эффективности функционирования инфра-
структуры до уровня передовых макрорегионов мира как магистральное направление развития морского транспортного 
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комплекса позволит транспорту стать ключевым источником роста экономики как отдельного региона и местности, так и 
страны в целом [2].  

При этом формирование и развитие потенциала морского транспортного комплекса предопределяет необходи-
мость в исследовании основных аспектов анализа изучаемых объектов (элементного, структурного, функционального, 
интегративного, исторического) с позиции системного подхода [3] (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Основные аспекты анализа потенциала с позиций системного подхода 
 
Рассматривая потенциал морского транспортного-комплекса как систему потенциалов, в составе которой имеются 

объектные (производственный, экологический, инновационный, инвестиционный, рыночный), субъектные (управленче-
ский, маркетинговый, организационный) и основополагающие (природно-ресурсный, кадровый, информационный, ин-
фраструктурный) составляющие, следует иметь ввиду, что достижение согласованности между всеми элементами воз-
можно лишь при условии готовности региона к преобразованиям в экономической и социальной сферах [4]. 

Это позволит сформировать современную транспортную инфраструктуру и транспортные коммуникации посред-
ством создания транспортно-логистических систем и полифункциональных транспортных узлов.  

Следует отметить, что формирование социально-экономической ситуации в Республике Крым характеризуется 
определенными условиями и сочетанием соответствующих индикаторов, влияющих на успешное функционирование как 
всей региональной системы, так и её отдельных элементов. 

Так, объективные потенциалы морского транспортного комплекса региона, влияющие на региональное развитие и 
выраженные количественно, способны видоизменить динамику транспортно-логистических потоков.  При этом отдель-
ного внимания заслуживают не просто количественные изменения, а изменения роли и значимости системообразующих 
предприятий в концентрации потенциала, что обеспечит устойчивость всей транспортно-логистической системы и по-
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влияет на её качественные характеристики. В свою очередь специфика развития региона и воздействующие на него ком-
пенсационные механизмы (компетенции) способны создать условия для быстрой адаптации к новым экономическим реа-
лиям и интегрированию экономики региона в экономическое пространство Российской Федерации. 

Кроме того, для достижения поставленных результатов и завоевания устойчивых конкурентных преимуществ за 
счет эффективного использования наличного потенциала необходимо решение комплекса первоочередных проблем, та-
ких как: привлечение инвестиций для строительства и модернизации отечественных судов, морских портов и объектов 
транспортной инфраструктуры; создание благоприятных условий (экономических, социальных, правовых) для строи-
тельства судов на российских судостроительных заводах и верфях; развитие межотраслевой координации и повышение 
заинтересованности судовладельцев в перевозке  грузов на отечественных судах; совершенствование системы региональ-
ного управления в сфере морского транспорта и логистики, отраслевого законодательства путем применения современ-
ных организационно-экономических механизмов, в том числе интеграционных объединений кластерного типа и государ-
ственно-частного партнерства. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Лукьянова С.Э., преподаватель кафедры мировой экономики и экономической теории 
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет» 

 
Несмотря на объективные вызовы и трудности, в Российской Федерации продолжается создание национальной 

инновационной системы (НИС) с уникальной моделью, отвечающей стратегии развития и особенностям страны, направ-
ленной на обретение мирового лидерства в сфере науки и инноваций и реализацию национальных экономических инте-
ресов.  

Исходя из того, что страна состоит из регионов, которые и определяют уровень ее развития можно утверждать, что 
формирование региональных инновационных систем в рамках НИС является важным аспектом социально-
экономического развития региона [2]. 

Стратегической задачей для Республики Крым является переход к инновационной модели развития, что обуслов-
лено повышением значимости инноваций как фактора экономического роста и конкурентоспособности региональной 
экономики. 

Для формирования региональной инновационной системы важнейшее значение имеет построение эффективной 
инновационной инфраструктуры, выступающее, с одной стороны, базой для создания системы, а с другой – направле-
нием интенсификации инновационных процессов.  

В случае Республики Крым следует говорить о структурном и функциональном дополнении и общем совершенст-
вовании инновационной инфраструктуры. Такая инфраструктура имеет большую значимость и выполняет целый ряд 
функций в региональной инновационной системе (институциональная, поддерживающая, локационная, координацион-
ная, организационная, ресурсо-обеспечивающая и пр.). В мировой практике роль инновационной инфраструктуры посто-
янно расширяется, что сопровождается ее структурной диверсификацией. Требования к инновационной инфраструктуре 
постоянно увеличиваются, что порождает новые тенденции изменения ее функциональности (рис. 1) [3; 4].  

Данный перечень требований и тенденций определяет критерии эффективности и задачи по развитию и функцио-
нальному наполнению инновационной инфраструктуры. Относительно развития инновационной инфраструктуры необ-
ходимо сделать следующие замечания:  

− развитие ИИ коррелирует с развитием других подсистем региональной инновационной системы, в частности 
науки, образования, производства, системы государственного управления;   

− функциональность инновационной инфраструктуры требует постоянной поддержки и актуализации, что 
необходимо использовать как рычаг преодоления инерции в инновационном секторе;  

− необходимо предусмотреть возможности изменения и проектирования новых структур инновационной 
инфраструктуры, новых моделей организации процессов; элементы «конвейера» в инновационной инфраструктуре, не 
должны блокировать появление альтернативных подходов;  

− в контексте развития инновационной инфраструктуры следует постоянно повышать уровень ее социализации 
в предпринимательском, научном и образовательном секторах. 
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Рис. 1. Требования к инновационной инфраструктуре и тенденции расширения ее функциональности 
 

Важнейшей задачей в процессе развития инновационной инфраструктуры является ее структурно-
функциональная оптимизация с целью экономии и повышения эффективности использования ресурсов.  

Основными направлениями такой оптимизации являются: 
1) создание инфраструктурных учреждений различных размеров в зависимости от спектра выполняемых 

функций и обслуживаемого пространства;   
2) достижение оптимальной концентрации ресурсов и количества учреждений;  
3) создание учреждений инновационной инфраструктуры на базе университетов и научно-исследовательских 

институтов, используя существующую материально-техническую базу;  
4) гибкое сочетание универсальности (услуг общего характера) и специализации учреждений по областям 

знаний, направлениям науки и отраслям экономики; специализация требует создания специальной материально-
технической и информационной базы, что связано с дополнительными затратами;  

5) создание совместных частных и государственно-частных учреждений инновационной инфраструктуры (для 
экономии бюджетных ресурсов);  

6) стимулирование сотрудничества и проведения коллективных инновационных процессов; 
7) распространение «замкнутых» (в рамках региона или городов) циклов от идеи и получения нового знания до 

разработки и внедрения инновации;  
8) создание многофункциональных  учреждений, что обеспечивает повышение уровня универсализации и 

экономию ресурсов; такие структуры особенно целесообразно создавать на начальных этапах и при пространственном 
расширении РИС; 

9) осуществление части функции учреждениями инновационной инфраструктуры при наличии запроса на них 
(то есть «по требованию») [1].  

Реализация представленных выше мер по оптимизации инновационной инфраструктуры объективно требует рас-
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ширения управленческой роли региональной власти и создания дополнительной координирующей структуры.  
Учреждения инновационной инфраструктуры в Республике Крым, по крайней мере, на начальных этапах, будут 

создаваться по моделям, уже существующим в Российской Федерации [4]. Перед региональными властями стоит задача 
создать систему инновационной инфраструктуры, которая бы обеспечивала все возлагаемые на нее функции и, соответ-
ственно, включала бы все основные блоки (организационный; финансово-учредительный; информационный; трансферт-
ный; экспертно-патентный; опытно-экспериментаторский; проектно-конструкторский; сервисно-консультационный; 
коммерческий и социальный). Ввиду ограниченности ресурсов создание учреждений инновационной инфраструктуры 
предлагается осуществить в определенном порядке (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Схема создания учреждений инновационной инфраструктуры в Республике Крым 

 

Учреждения группы I играют первичную роль в зарождении инновационного предпринимательства и необходимы 
на начальной стадии. Их целесообразно объединить в одну программу усиления инновационной активности бизнеса, 
предусмотрев сотрудничество с научными и образовательными учреждениями. 

В последние годы все большее значение приобретает информационная инфраструктура региональной инноваци-
онной системы, которая выполняет интегрирующую роль, создавая общее информационное пространство инновацион-
ной деятельности в регионе. В этой связи предлагается концепция «I-пространства» – виртуального информационного 
поля для инноваций, которое должно характеризоваться новыми информационными возможностями для субъектов. 

Основные элементы информационной инфраструктуры региональной инновационной системы являются: база 
(банки, хранилища) данных, базы знаний; информационные порталы и сети; инфраструктура работы с данными; специ-
альные сервисы для поиска, изучения науки и инновационной деятельности. Отдельные виды веб-сервисов в Республике 
Крым целесообразно использовать для становления модели открытых инноваций. 

Во всех представленных структурных направлениях существенное ограничивающее влияние оказывает уровень 
риска инновационных проектов. инновационная инфраструктура должна стать основой совместной работы учреждений 
по минимизации и управлению рисками. На региональном уровне предлагается создать экономический механизм сниже-
ния риска инноваций на базе инновационной инфраструктуры, основные элементы которого представлены на рис. 3.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Основные элементы регионального механизма снижения риска инноваций на базе инновационной инфраструктуры 
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III 

включение в систему защиты интеллектуальной собственности, стандартизации и сертифика-
ции РФ, развитие опытно-экспериментаторского, проектно-конструкторского, сервисно-

консультационного, коммерческого; социального блоков 
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Учитывая сложности развития и запуска инновационной инфраструктуры необходимо предусмотреть дополни-
тельные меры ее поддержки и преодоления инерции, а именно: 1) план мероприятий по оздоровлению инновационной 
инфраструктуры (перезапуск, переформатирование учреждений); 2) резервный фонд финансирования инновационной 
инфраструктуры; 3) программы производительности по видам учреждений инновационной инфраструктуры; 4) механизм 
контроля и мониторинга учреждений инновационной инфраструктуры, включая оценку эффективности и качества рабо-
ты [1]. 

Основное внимание при формировании региональной инновационной системы в Республике Крым должно фоку-
сироваться на развитии инновационной инфраструктуры, учитывая современные требования к ней, а также тенденции 
изменения ее функциональности.  Среди основных направлений структурно-функциональной оптимизации инновацион-
ной инфраструктуры следует выделять такие: создание учреждений различных размеров, оптимальная концентрация ре-
сурсов и количества учреждений, создание инновационной инфраструктуры на базе университетов и НИИ,  сочетание 
универсальности и специализации учреждений, создание совместных государственно-частных учреждений. 

 
В первую очередь в Республике Крым должны создаваться многофункциональные центры, бизнес-инкубаторы и 

акселераторы, информационная инфраструктура, что определяет комплекс мер и инициативы региональной власти. В 
качестве дополнения предлагается запустить специальный механизм снижения рисков. 
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Развитие и успешная деятельность ТНК в рыночной среде существенно зависят от экономических условий, в ко-
торых они функционируют. В период мирового кризиса ТНК стремятся к стабилизации их финансово-экономического 
положения. Поэтому первоочередной задачей является поддержка ликвидности и платежеспособности корпорации. Стра-
тегической целью деятельности ТНК должно быть не наращивание объемов производства и прибыли любой ценой, а 
обеспечение стабилизации положения на рынке продукции корпорации. И в этой связи, выявление неблагоприятных тен-
денций развития ТНК с целью своевременной санации и предупреждению банкротства приобретают особое значение. 

Вопросам влияния санации на экономику страны в целом и ТНК посвящены труды таких отечественных и зару-
бежных ученых как: Адаманова З., Бочаров В., Ковалев В., Крылов Э., Пивоваров К., Савицкая Г., Черногорский С., Ли 
Вэй и др. 

Целью данного исследования является анализ моделей реализации стратегии внедрения санации в деятельности 
ТНК. 

Для разработки адекватного инструментария управления санационными процессами на ТНК могут быть предло-
жены разнообразные методы анализа, прогнозирования и моделирования [2, 6-8]. 

Для эффективности проведенной санации нельзя допускать, чтобы объект управления (ТНК) находился в недо-
пустимом или неуправляемом состоянии. 

Неуправляемым является такое состояние объекта, при котором невозможно прогнозирование или эффективное 
управление корпорацией [1]. Иногда к неуправляемой ситуации может привести состояние внешней среды, что резко 
меняется (экономические кризисы, «дефолты», стихийные бедствия, катастрофы), то есть разрушительные события. Од-
нако следует иметь в виду, что иногда к неуправляемой ситуации может привести и состояние внутренней среды (просче-
ты в управлении, конфликты, лавинообразный рост расходов и т.д.). 

Целью моделирования процесса санации является максимальное учитывание влияния всех факторов, внешних и 
внутренних, при прогнозировании экономической ситуации на ТНК с учетом его отраслевой специфики [6]. 

Для разработки стратегии санации ТНК и совокупности тактических приемов для ее реализации в практике ме-
неджмента широко используется стратегическое управление, органичной частью которого является планирование про-
гнозов. Вся плановая и практическая деятельность по укреплению и стабилизации финансово-экономического состояния 
промышленного ТНК связана с необходимостью прогнозного моделирования, выяснения причин, приводящих к возник-
новению проблемных ситуаций в деятельности ТНК, определения степени их влияния на будущее состояние и результа-
ты его работы в перспективе [5]. 
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Отечественные и зарубежные авторы предлагают целый ряд моделей прогнозирования финансово-
экономического состояния и банкротства ТНК. Самыми распространенными из них являются четыре модели [1, 3, 6-8]: 

– Модель Альтмана (США); 
– Модель Охе-Вербаера (Бельгия); 
– Модель Кизи-Макгиннеса (Великобритания); 
– Модель Охе - Джуса - Де Воса (Бельгия). 
Разумеетя, что этими моделями не ограничивается количество прогнозных моделей для прогнозирования финан-

сово-экономических кризисов на ТНК. В то же время опыт показывает, что непосредственное использование имеющихся 
моделей в повседневной практике корпораций без адаптации их к специфике конкретных отраслей и особенностей на-
циональной экономики может привести к большим отклонениям [7]. 

Практически отсутствуют модели прогнозирования, учитывающие территориальную специфику (географическое 
положение, климат, природные ресурсы). 

Для своевременного предупреждения негативных тенденций и причин необходима диагностика экономического 
состояния ТНК, разработка стратегии и тактики хозяйственного поведения («оздоровления») ТНК, что, по сути, обеспе-
чивает наиболее раннюю диагностику его кризисного состояния. 

С организационной точки зрения, диагностирование – это система методов, приемов и методик проведения иссле-
дований для определения целей функционирования хозяйствующего субъекта, способов их достижения, выявления про-
блем и выбора вариантов их реализации. 

Экспресс-диагностики деятельности ТНК предусматривают изучение организационной, функциональной состав-
ляющих, а также финансово-экономического и логистического анализа. 

Экономическое диагностирование должно быть дополнено финансовым диагностикой. Финансово-
экономический анализ предполагает исследование динамики финансово-экономических показателей за предыдущие го-
ды. В целом экономическое и финансовое диагностирование предполагает оценку эффективности использования произ-
водственных ресурсов ТНК и определение степени обеспеченности его необходимыми средствами для осуществления 
нормальной хозяйственной деятельности и проведения денежных расчетов [3]. Другими словами, такая диагностика по-
зволяет выявить «болевые» аспекты деятельности ТНК – такая диагностика должна осуществляться постоянно в течение 
года и охватывать не только экономические и финансовые результаты, но и другие важные стороны деятельности ТНК – 
управление затратами, инновационную деятельность, управление ассортиментом и качеством выпускаемой продукции. 

Как известно, диагностика ТНК предусматривает такие процедуры [1, 4]: 
– анализ состояния ТНК и прогнозирования его отдельных изменений; 
– выявление факторов, способствующих развитию кризисных ситуаций и оздоровление ТНК; 
– разработку мероприятий по повышению финансовой стабильности ТНК. 
В то же время, следует иметь в виду, что «симптомы» заболевания ТНК, которые приводят к кризису, а в даль-

нейшем и к банкротству, могут проявляться не только в явном виде (ущерб, высокая дебиторская задолженность, зависи-
мость от заемного капитала, нехватка собственных финансовых ресурсов и т.д.), но и косвенно, через целый ряд показа-
телей, характеризующих состояние внутренней среды ТНК – его ресурсный и функциональный блоки. 

Сигналами к кризисному состоянию является рост величин отклонений тех или иных показателей от показателей, 
характеризующих устойчивое положение ТНК. Для раннего выявления подобных «зарождающихся» слабых сигналов, 
необходимо вести постоянное наблюдение («сканирование») за этими параметрами [3]. Сканирование должно осуществ-
ляться на основе предварительно разработанных методических материалов, включающих [1, 5]: 

– перечень общих и специфических показателей деятельности ТНК, что поддаются наблюдению; 
– периодичность наблюдения за установленными параметрами; 
– методы анализа возможных последствий, выявляемых в процессе наблюдения, которые могут вызвать кризисное 

состояние корпорации; 
– методы определения критических значений параметров («контрольных точек»), вызывающие отклонения от ус-

тойчивого состояния ТНК; 
– принципы разработки антикризисных санационных процедур на основе использования результатов наблюдений 

и экономического анализа. 
Рассматривая и углубленно анализируя различные аспекты деятельности ТНК, можно определить направления его 

оздоровления по отдельным позициям. Как правило, экономическая и финансовая диагностика осуществляются не толь-
ко за год [7]. Имея в своем распоряжении достаточную информационную базу о состоянии деятельности ТНК по кварта-
лам, можно осуществлять его подробную диагностику в течение года. Это позволит своевременно реагировать на появле-
ние «болевых» симптомов в деятельности ТНК, своевременно их погашать, реализуя комплекс мер по их преодолению. 

Для финансово-экономической диагностики деятельности корпораций в мировой практике используются различ-
ные методы, среди которых, по мнению специалистов, целесообразно использовать наиболее простой экспресс-анализ 
риска банкротства корпораций. При этом специалисты экономически развитых стран используют двухфакторную, пяти-
факторну и семифакторну модели по оценке степени риска банкротства корпораций [1, 5]. 

Однако эти модели не могут быть использованы в России в полной мере из-за несоответствия экономическим ус-
ловиям страны: информационная закрытость корпораций, особенности налогообложения, которые заставляют предпри-
нимателей скрывать истинные результаты своей деятельности, другие условия фондовой энергоемкости производства, 
другой уровень производительности труда и т.д. 

Не только финансовые показатели, но и показатели внутренней и внешней среды является основой принятия ре-
шений для предупреждения кризисных ситуаций ТНК. 
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К внутренним проблемам следует отнести: низкий уровень технической оснащенности; дефицит источников фи-
нансирования инвестиций; отсутствие системы сбыта на внешний рынок; ухудшение состояния сырьевой базы; слабый 
контроль за расходами и отсутствие программ по их сокращению. 

К внешним проблемам следует отнести: неэффективность государственного регулирования; несовершенство нор-
мативной базы; нерациональная налоговая система; несовершенство законодательного обеспечения; экологическая про-
блема; проблемы, связанные с общей экономической ситуацией в стране, кризис неплатежей. 

Важными аспектами внешней среды являются также конкуренты, поставщики и потребители. 
В экономическом аспекте санация корпораций представляет собой модель действий по корректировке задач в ус-

ловиях неопределенности и динамической координации и распределения ресурсов корпораций для достижения постав-
ленных целей. В данной модели выделяют такие виды санации: 

– структурная санация, которая охватывает санирование целей, решений, размеров, профиля, размещения, право-
вой формы и т.д.; 

– санация процесса функционирования корпораций. 
Анализ зарубежной практики санации позволил структурировать разные ее формы – мягкие формы внесудебных 

процедур реструктуризации (Германия), процедуры добровольного признания несостоятельности (Великобритания), пре-
вентивные реорганизационные мероприятия (Канада) и т.д. [1, 4, 7] 

При рассмотрении законодательной основы санационных процедур и реабилитационных режимов в зарубежных 
странах (Германия, Франция) выяснилось, что, несмотря на концептуальные различия систем проведения санации корпо-
раций, при их построении применяется подобный правовой инструментарий. 

Прежде всего, речь идет о защите прав кредиторов с объемом полномочий последних от полного контроля ситуа-
ции (Германия) до реального отстранения кредиторов от участия в санационном процессе (Франция). 

Развитие законодательных норм в вопросах несостоятельности и оздоровления предприятий США и Великобри-
тании обусловил формирование трех основных моделей регулирования: 

– распределение максимизированных активов должника; 
– распределение активов и защита кредитного обращения; 
– распределение имущества должника и выполнения макроэкономических функций. 
Из опыта санации промышленных корпораций можно систематизировать меры их оздоровления на досудебной 

стадии [1, 3, 7]: 
– мероприятия по снижению издержек производства; 
– мероприятия по освоению новых рынков и обновление ассортимента продукции; 
– нетрадиционные меры. 
Проведение санации корпораций через механизм их реструктуризации, изменений структуры и технологии произ-

водства, управления хозяйственными процессами и сбытом продукции с остальными, приведет к улучшению финансово-
экономических показателей. 

Таким образом, банкротство поддается влиянию в процессе антикризисного управления и регулирования деятель-
ностью корпораций. Сущность этих воздействий заключается в своевременном выявлении негативных тенденций и при-
нятии профилактических мер по их преодолению или ослаблению. 

Разнообразие мер, применяемых в процессе антикризисного регулирования, позволяет объединить их в рамках 
определенной политики, проводимой государством в этой области: профилактические меры – в ходе проведения полити-
ки предупреждения кризиса, внесудебная санация – в результате политики преодоления кризиса в экономном для ТНК 
режиме, арбитражная санация – при политике жесткого следования нормам законодательства. 
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УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ КЛАСТЕРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СОВРЕМЕННОЙ АБХАЗИИ 
Мирцхулава И.В., старший преподаватель кафедры национальной экономики 
Абхазский государственный университет, г. Сухум (Республика Абхазия) 

 

Экономика Абхазии в последние годы пребывает в нелегких условиях системного кризиса. Это связанного как с 
тяжелыми последствиями послевоенной разрухи, так и естественной перестройкой всего хозяйственного механизма. И, 
как следствие, она демонстрирует невысокие показатели качества своего развития.  

Структурные перекосы и диспропорции проявляются как в отраслевом, так и в территориальном разрезе. Нерав-
номерное развитие регионов республики проявляется в дисбалансах валового объема производства, численности занятого 
населения, уровне жизни населения, бюджетном финансировании и др. 

Например, районы Восточной Абхазии занимают 72% территории страны, в них проживает 42% населения, одна-
ко их удельный вес в валовом объеме производства республики менее 9%.  

По результатам социологического исследования, проведенного Центром стратегических исследований при Прези-
денте Республики Абхазия в 2014 г. увеличилось количество семей, относящих себя к бедным и беднейшим, то есть тех, 
кто отмечает, что «денег хватает только на приобретение продуктов питания» и «денег не хватает даже на приобретение 
продуктов питания». В совокупности эта цифра составила почти 33% [1]. В частности, в Очамчырском и Галском районе 
их доля увеличилась на 12% и 19% соответственно.  

 Более половины занятого населения работает в г. Сухум, в то время как 50% населения проживает в сельской ме-
стности.  

 За последние пять лет доля местных бюджетов в государственном бюджете республики почти не меняется и со-
ставляет около 23%. Все районные бюджеты дотируются из республиканского бюджета. В 2016 г. межбюджетные транс-
ферты (дотации бюджетам районов и г. Сухум) в республиканском бюджете составили 684,0 млн. руб. Из них на долю 
трех районов (Гудаутский, Очамчырский, Галский) приходится 53%. В то время как бюджетная политика должна быть 
направлена на повышение самодостаточности и самостоятельности местных бюджетов. 

В этом контексте долгосрочное планирование оказывается чрезвычайно востребованным.  
Стратегической целью развития районов Абхазии является повышение уровня и качества жизни населения, а 

также создание благоприятных условий на основе использования принципа их территориальной специализации и эффек-
тивных стимулов экономического роста [4].  

Для достижения указанной цели в Стратегии определены основные задачи регионального развития, среди которых 
разработка целевых программ по экономическому развитию районов, создание благоприятных условий для инвестиций, 
содействие повышению уровня доходности предприятий и увеличение налоговых поступлений, расширение рынка тури-
стских услуг и улучшение качества обслуживания в этой отрасли и др. 

Кроме того, определены механизмы реализации развития районов, среди которых правовые, организационно-
управленческие, финансово-экономические, научно-методические, кадровые и информационные.   

Реализация поставленных задач будет способствовать снижению уровня социально-экономической дифференциа-
ции регионов, укреплению их конкурентоспособности, сохранению и развитию культурного потенциала, повышению 
инвестиционной привлекательности   и обеспечению комплексной безопасности территории [4]. 

Совершенно очевидно, что в современных реалиях для Абхазии актуальным и востребованным становится кла-
стерный подход к развитию регионов. Формирование региональных кластеров позволит сконцентрировать предприятия 
на одной географической территории с целью укрепления конкурентных преимуществ участников, их кооперации, соз-
дания единого информационного пространства, вовлечения учреждений образования и научно-исследовательских цен-
тров, взаимодействия с органами власти и управления различных уровней и т.д. 

Возникновение проблем социально-экономических диспропорций и неравномерности развития регионов, занято-
сти и качества жизни, как правило, вызывают активизацию процессов пространственно-территориального мышления. В 
этих условиях, акцент внимания делается на слабое развитие регионов, на элементы их пространственной структуры, 
факторы, влияющие на нее.  

 Пространственное развитие Абхазии обусловлено сочетанием условий и факторов, к числу которых относятся по-
ложительные, то есть благоприятно сказывающиеся на развитии кластерных инициатив, а также отрицательные, в случае 
сохранения, которых республика будет иметь низкие темпы экономического роста, продолжающиеся дисбалансы в ре-
гиональном развитии и др.  

К положительным факторам следует отнести:  
� Политическая стабильность. 
Согласно Договора между Российской Федерацией и Республикой Абхазия «О союзничестве и Стратегическом 

партнерстве» Российская Федерация взяла на себя обязательства по защите государственных границ Республики Абха-
зия. Кроме того, основными направлениями развития союзничества и стратегического партнерства являются: 

• проведение скоординированной внешней политики; 
• создание общего пространства безопасности и обороны;  
• образование общего экономического и социального пространства; 
• содействие развитию социально-экономической политики Республики Абхазия; 
• формирование условий для полноценного участия Республики Абхазия в интеграционных процессах на пост-

советском пространстве, осуществляемых при содействии РФ; 
• сохранение общего духовного, культурного и гуманитарного пространства [5]. 
�  Наличие историко-культурного наследия.  
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Историко-культурное наследие является достоянием народа Республики Абхазия и составляет основу националь-
ного богатства Республики Абхазия. Историко-культурным наследием являются материальные, духовные и интеллекту-
альные ценности, значимые для сохранения и развития самобытности и разнообразия культурной и природной среды 
обитания народа Республики Абхазия.  

Выгодное географическое положение. 

C давних времен Абхазия была перекрестком цивилизаций, торговых и транспортных путей в Евроазиатском гео-
экономическом пространстве, а также частью Великого Шелкового Пути через Кавказский хребет. Транскавказская же-
лезнодорожная магистраль, Черноморские порты, лучший по своим техническим характеристикам в регионе Сухумский 
аэропорт, – все это и сегодня предопределяет чрезвычайно выгодное географическое и стратегическое положение Абха-
зии как части транспортного коридора на пересечении транзитных линий Север-Юг и Восток-Запад, на стыке междуна-
родных геополитических интересов в Черноморско-Кавказском регионе. Эти факторы обусловливают наличие опреде-
ленного геоэкономического потенциала Абхазии как регионального игрока, востребованного в контексте не только дол-
госрочных перспектив стратегического партнерства Абхазии и России, но и стабильного развития региона в целом [3]. 

� Уникальные природно-климатические условия и низкий уровень  

загрязнения окружающей среды.  

 Территория Абхазии расположена на границе двух климатических поясов земного шара – субтропического и уме-
ренного. По количеству прямой солнечной радиации в теплое время года Абхазия приближается к японским субтропи-
кам, а в холодное – к субтропикам средиземноморских стран Европы. Зима в Абхазии самая теплая на всей территории 
Кавказа.  

 Абхазия характеризуется резко выраженной вертикальной дифференциацией климатических зон и исключитель-
ным разнообразием климатических условий. На протяжении всего полусотни километров от берега Черного моря до 
Главного хребта Большого Кавказа можно проследить все климатические зоны от влажных субтропиков до вечных сне-
гов и ледников. 

Территория Абхазии богата растительными, водными, рекреационными, минерально-сырьевыми ресурсами [4].  
К отрицательным факторам, влияющим на процесс формирования пространственной организации экономики, 

следует отнести:  
• смену приоритетов в государственной политике;  
• снижение качества образования; 
• возрастающую конкуренцию со стороны зарубежных компаний; 
• увеличение импортозависимости. По данным Министерства экономики РА импорт товаров и услуг за послед-

ние годы составляет около 80%. 
• нарастание доли теневого сектора экономики и уровня коррупции. По экспертным оценкам специалистов Цен-

тра стратегических исследований при Президенте РА доля теневого сектора составляет около 50% ВВП. Борьба с теневой 
экономикой – это, прежде всего, борьба с коррупцией. За последнее время в общественном сознании все более усиливает-
ся мнение о том, что одним из основных факторов, сдерживающих развитие национальной экономики Абхазии, является 
коррупция. Кроме того, результаты социологических исследований, проведенных ЦСИ при Президенте Абхазии в 2014 
году, показывают, что серьезным фактором, препятствующим развитию экономики, по мнению респондентов (26%), яв-
ляются коррупционные действия чиновников. Коррупция, по мнению предпринимателей, стоит на третьем месте среди 
факторов, препятствующих привлечению инвестиций [1]. 

• дотационность бюджетов регионов. Все районы Абхазии, включая и  
г. Сухум, дотируются из республиканского бюджета.  
• отсутствие новых производств; 
• отток трудоспособного населения из сельской местности.  В последние  
годы наблюдается развитие таких негативных явлений, как усиление оттока сельского населения в связи с высо-

ким уровнем безработицы, ухудшением половозрастной структуры; 
• отсутствие Программ развития районов; 
• отсутствие нормативно-правовых документов в отношении, формирования, развития и поддержки кластеров в 

Абхазии;  
• технологическая отсталость; 
• значительный физический и моральный износ основных производственных фондов; 
• отсутствие оборотных и инвестиционных средств; 
• недостаточно развитая инфраструктура и сфера услуг; 
• дефицит квалифицированных технических кадров; 
• разрыв между наукой и производством; 
• отсутствие эффективного механизма взаимодействия с представителями бизнеса и научного сообщества [4].  
Кроме того, кластерный подход к развитию регионов обеспечит им экономический, социальный, бюджетный эф-

фекты (рис.1.) 
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Рис 1. Кластерный подход к развитию регионов  

 
  На сегодняшний день в Абхазии еще не сформирован общий государственный подход к кластерным инициативам 

и нет прецедента формирования и размещения экономических кластеров, поэтому опыт соседних территорий будет как 
нельзя кстати. Однако «первые кирпичики» в этом направлении уже заложены.  

В «Стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 г.» обозначены цели, задачи и механизмы ре-
ализации кластерной политики.   

Таким образом, кластерная форма пространственной организации экономики в новых условиях хозяйствования 
становится важнейшим инструментом повышения конкурентоспособности регионов, а модель кластерного развития тер-
ритории является перспективной именно потому, что основной целью кластерных технологий является создание и эф-
фективное использование конкурентных преимуществ регионов, и поддержка в них конкурентной среды. 
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Аграрный сектор производит более 12% валового общественного продукта и свыше 15% национального дохода 
Российской Федерации, сосредоточивает приблизительно 15,7% всех основных производственных фондов. Внедрение 
достижений науки и техники, в том числе и нанотехнологий, позволяют резко повысить эффективность производства 
аграрно-промышленного сектора, повысить качество, расширить объем и диверсифицировать ассортимент 
производимых товаров [1]. 

На современном этапе развития научно-технического прогресса нанотехнологии широко применяют в различных 
отраслях, в том числе в сельском хозяйстве. Инновации в продовольственной сфере развивают и использование 
разнообразных традиционных технологий, таких как брожение, извлечение, инкапсуляция, толстая замена, и ферментная 
технология, с помощью которых производятся новые компоненты здоровой пищи, снижается содержание или удаляются 
нежелательные продовольственные компоненты, добавляются определенные питательные или функциональные 
составляющие, изменяются продовольственные составы, маскируются нежелательные ароматы или стабилизируются 
ингредиенты. Учёные считают, что инновационная продовольственная технология позволит расширить ассортимент 
производимого продовольствия с новыми ароматами и структурой. 

Разработка нанотехнологий предполагает изучение и использование материалов (наноматериалов) в 
наноуровневых размерах (размером 100 нм или меньше), учитывая тот факт, что некоторые материалы в этих ультра 
малых масштабах имеют различные физико-химические свойства из аналогичных при большем размере. Наноматериалы 
производятся с использованием двух конструктивных стратегий, либо "сверху вниз" или "снизу вверх". 
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С помощью первого подхода, наноматериалы создаются путем разрушения сыпучих материалов с 
использованием таких средств, как фрезерование, тогда как при последнем подходе наноматериалы 
конструируются из отдельных атомов или молекул, которые обладают способностью к самосборке. Инновации в 
области нанотехнологий показали возможности их применения в области продовольствия и сельского хозяйства.  

В то время как, «традиционные технологии агропроизводства и переработки продовольственных ресурсов 
активно используют разнообразную «агрохимию» при производстве, консерванты, стабилизаторы, красители и 
прочее при переработке продовольствия, насыщая продукты питания несвойственными им химическими 
элементами» [2, С. 227]. 

Основными сферами применения нанотехнологий является биотехнология, производство и переработка 
продукции сельского хозяйства, сельскохозяйственное машиностроение, технический сервис. В растениеводстве 
применение нанопрепаратов приводит к повышению устойчивости к неблагоприятным погодным условиям и 
увеличению урожайности в 1,5-2 раза продовольственных и технических культур. 

Эффективность применения подтверждена испытаниями, посредством которых установлено, что 
урожайность зерновых культур повышается в среднем на 15 процентов, зеленой массы растений – на 25, 
клубнеплодов – на 30. Также, нанотехнологии применяются в послеуборочной обработке подсолнечника, табака 
и картофеля, при хранении яблок. 

В животноводстве при приготовлении кормов нанотехнологии обеспечивают повышение продуктивности 
животных в 1,5-3 раза, гарантируют их сопротивляемость стрессам и инфекциям, в результате чего падеж 
снижается в два раза. В настоящее время, финансируемые на федеральном уровне исследования нанотехнологий 
в пищевой промышленности и сельском хозяйстве посвящены, в первую очередь, разработкам в области 
упаковки пищевых продуктов и обнаружению патогенных микроорганизмов, разработке фильтров и мембран на 
основе наноматериалов для очистки воды и воздуха, а также для опреснения морской воды [3]. 

Нанотехнологии потенциально могут внедряться с целью улучшения процессов, предполагающих 
использование пищевых ферментов для обеспечения питания и пользы для здоровья [4]. Например, ферменты 
часто добавляют в пищу для гидролизации антипитательных компонентов, что, следовательно, увеличивает 
биологическую доступность необходимых питательных веществ, таких как витамины и минералы. Для того, 
чтобы эти ферменты были более активными, долгоживущими и рентабельными, наноматериалы могут быть 
использованы для обеспечения повышенного уровня системы ферментной поддержки в связи с их большим 
отношением поверхности к объему по сравнению с традиционными материалами поддержки макромасштабных 
материалов [5]. 

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2014 г. на исследования и 
разработки производства пищевых продуктов, включая напитки, было затрачено 2,08 млрд. рублей, что 
значительно ниже показателей 2013 г., которые составили 4,97 млрд. рублей [6]. 

Учёными высказываются некоторые опасения в отношении использования нанотехнологий в пищевой 
промышленности, поскольку из-за небольшого размера наноматериалов они могут попасть в пищевую цепочку 
незамеченными, накапливаться в тканях и органах, и занять отдельную клетку. Но нельзя отрицать 
преимущества, привносимые нанотехнологиями в пищевую промышленность и производство. 

Результаты научных исследований побуждают потребителей все чаще выбирать низкокалорийную, с 
низким содержанием жиров пищу, а также другие продукты, приносящие пользу здоровью. Производители 
продуктов питания с готовностью используют информацию о питательной ценности для удовлетворения 
текущего потребительского спроса на более здоровые продукты питания. Эта дополнительная ценность 
включают в себя удаление или уменьшение антипитательных компонентов, которые присутствуют в природе в 
пищевой матрице; сокращение пищевых компонентов, таких как жир, кофеин или снижение калорий; добавление 
биологически активных ингредиентов, полезных для здоровья; и увеличение количества необходимых 
питательных веществ, присутствующих в пище. 

Вследствие того, что пищевая ценность переводится на потребительские товары в ускоренном темпе с 
помощью технологий производства продуктов питания, различные пищевые технологии целесообразно внедрять 
совместно, чтобы достичь основополагающей цели – производства здоровой пищи, сохраняя или совершенствуя 
сенсорные качества продуктов.  
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На современном этапе развития инновационной экономики важнейшей частью общей системы 

управления инновационными процессами становится управление интеллектуальной собственностью. Эф-
фективность механизмов управления интеллектуальной собственностью в значительной мере определяет 
эффективность всей инновационной системы и, наконец, существенно влияет на темпы роста ВВП. 

Так как вопросы управления интеллектуальными ресурсами в процессе управления инновационной 
деятельностью компаний остаются слабо формализованными, целью данного исследования является раз-
работка эффективного механизма управления интеллектуальной собственностью. 

Под интеллектуальной собственностью будем понимать исключительное право физического или 
юридического лица на результаты интеллектуальной и творческой деятельности. Объектами интеллекту-
альной собственности (далее – ОИС) являются результаты научных исследований, изобретательской дея-
тельности, проектные и управленческие работы, программное обеспечение, авторские права, выраженные 
в объективной форме и зафиксированные на физических или информационных носителях. Таким образом, 
ОИС являются результатами инновационной деятельности. 

Управление инновационной деятельностью имеет отношение к созданию, развитию и распростране-
нию инноваций. Создателям инновации (новаторам), на наш взгляд, следует руководствоваться такими 
основными критериями, как жизненный цикл и экономическая эффективность инновации. Проблема опре-
деления экономического эффекта и выбора наиболее предпочтительной формы коммерциализации инно-
ваций требует, с одной стороны, превышения конечных результатов над затратами на разработку и реали-
зацию, а с другой стороны – сравнения полученных результатов с результатами от применения других 
аналогичных по назначению инноваций [1]. 

Для эффективного использования ОИС необходимо создание в компании механизма управления ин-
теллектуальной собственностью (рисунок 1). На наш взгляд, управление интеллектуальной собственно-
стью – это процесс, который включает в себя создание (приобретение), использование и реализацию ОИС 
с целью получения экономических и других выгод. Такое управление должно быть основано на сочетании 
принципов государственного регулирования и принципов самоуправления компаний, вытекающих из ос-
новных направлений социально-экономического развития и приоритетов инновационной политики страны 
и региона.  

Сущность механизма управления интеллектуальной собственностью компании заключается в том, 
что опираясь на стратегические цели инновационного развития компании, используя инструменты управ-
ления и регулирования интеллектуальной деятельности, управляющее воздействие должно быть нацелено 
на формирование интеллектуальной собственности компании в виде интеллектуальных продуктов, обес-
печивающих рост доходов компании [2]. 

Построение эффективного механизма управления интеллектуальной собственностью компании 
включает в себя: 

− создание системы управления интеллектуальной собственностью, включающей подсистему 
обеспечения, функциональную и целевую подсистемы; 

− формирование ОИС посредством создания либо приобретения, идентификацию и инвентари-
зацию таких объектов, а также выбор подхода к стоимостной оценке ОИС и их капитализацию; 

− формирование портфеля прав интеллектуальной собственности, закрепление и распоряжение 
правами на ОИС; 

− выбор наиболее эффективного для компании способа коммерциализации ОИС. 
Учитывая вышеизложенное можно сделать вывод, что развитие инновационной экономики в совре-

менном мире сопровождается повышением роли интеллектуального капитала, при этом необходимой яв-
ляется разработка инновационных механизмов управления интеллектуальной собственностью компаний в 
условиях новой экономики.  

Задача управления интеллектуальной собственностью заключается в выявлении охраноспособных 
объектов, выборе оптимальной формы правовой охраны и коммерциализации. При этом в пользу эффек-
тивности применяемого компанией механизма управления интеллектуальной собственностью будет свиде-
тельствовать обеспечение роста доходов компании. 
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Рисунок 1 – Механизм управления интеллектуальной собственностью компании 
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Современный этап развития экономики России характеризуется инновационным сценарием. Сформировались оп-

ределенные предпосылки к стимулированию создания инновационных услуг в сфере туризма. Такая тенденция объек-
тивно соответствует требованиям потребителей к качеству  туристско-рекреационных услуг, возрастанием их ожиданий, 
подкрепленных платежеспособностью.  С одной стороны, оживает экономика, и растут доходы населения, с другой сто-
роны растет спрос, отложенный в период кризисных явлений. Современный рекреант помимо основных услуг оставляет 
денежные средства в сфере досуга и развлечений, активных видов спорта и туризма. С другой стороны, инновационный 
путь развития предполагает качественные изменения менеджмента на предприятиях лечебно оздоровительного туризма и 
санаторно-курортного комплекса. 

Важным направлением инноваций является повышение финансово-экономической устойчивости санаторно-
курортного комплекса, поскольку во многих субъектах Российской Федерации можно наблюдать убыточный  операци-
онный результат. Механизм формирования инноваций в туристско-рекреационной сфере должен учитывать несколько 
основных направлений: достижение конкурентоспособности, получение прибыли, улучшение качества социально-
экономического пространства регионов. 

Социальные показатели связываются с выполнением стратегических целей и задач предприятиями санаторно-
курортного комплекса, поскольку существует ряд проблем, связанных с ростом заболеваемости, необходимостью повы-
шения продолжительности жизни и трудоспособного возраста.  В связи с этим туристско-рекреационная сфера является 
важным фактором решения  комплекса взаимосвязанных задач в субъектах РФ. 

Необходимо отметить важное значение инноваций в туристско-рекреационной сфере [1,2,3]: повышение качества 
основных услуг профильных предприятий санаторно-курортного комплекса; рост доходов и получение прибыли за счёт 
работы с новыми рыночными сегментами, на которых происходит переориентация основных услуг; достижение соци-
ального эффекта, связанного со здоровьем населения, который проявится в течение значительного промежутка времени. 

Экономическая основа инновационных процессов основываться на проявлении ряда экономических эффектов: 
1. Эффект от закона возрастания потребностей заключается в рациональной стратегии, ориентированный на по-

требителя, изучение количественных и качественных потребностей в туристско-рекреационных услугах, роста мотива-
ции, связанной с сопутствующими услугами. 

2. Закон спроса и предложения проявляется традиционно только в период сезонных спадов, в период высокого се-
зона могут наблюдаться одновременный рост спроса и предложения на услуги профильных предприятий санаторно-
курортного комплекса. 

3. Закон собственности предполагает определённое разделение малого и крупного бизнеса, глее первый сегмент 
сосредоточен на результатах собственного труда, второй – на диверсификации деятельности посредством аутсорсинго-
вых или сетевых моделей. 

5. Эффект масштаба ограничен предложением предприятий размещения и количеством койко-мест. 
6. Эффект опыта связывается с квалификацией персонала, которую необходимо постоянно повышать вследствие 

высоких стандартов обслуживания и неравномерной занятости. 
7. Эффект мультипликатора заключается в развитии сопутствующих отраслей и основных направлений повыше-

ния качества услуг. 
Направления развитие инноваций в туристско-рекреационной сфере на основе рассмотренных экономических эф-

фектов заключаются в следующем:  
- новые услуги должны быть разработаны с учетом диверсифицированных туристских потребностей а также на 

основе мирового и отечественного опыта; 
- предложение в туристско-рекреационной сфере должно учитывать различную платежеспособность клиентов и 

внешнюю макроэкономическую нестабильность для того, чтобы некоторые базовые элементы услуги можно было 
трансформировать или исключить в зависимости от специфических потребностей клиентских групп (экстремальный, 
спортивный, экологический туризм); 

- в производстве инновационных услуги необходимо повышать заинтересованность собственников ресурсов и мо-
тивацию наиболее квалифицированного персонала; 

- эффект масштаба может проявляться не только по вертикали, но и по горизонтали, что выражается в создании 
новых комбинаций отраслевых элементов, которые способны усовершенствовать имеющиеся услуги и усилить их для 
реализации потребностей, на которые повышается спрос; 

- инновационный характер услуги может заключаться во внесении индивидуального вклада квалифицированного 
персонала, который обладает особым набором компетенций; 
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- инновационная составляющая туристско-рекреационных услуг должна создаваться совместными усилиями не-
скольких отраслевых элементов, это  повысит качество, усилит ответственность перед потребителем и снизит общие рис-
ки в сети. 

Главной целью инновации в туристско-рекреационной сфере является создание нового или значительное усовер-
шенствование имеющихся продуктов и услуг, ориентированных на высокий уровень потребительских запросов на основе 
получения соответствующих экономических эффектов. Такая цель достигается посредством реализации ряда задач 
[1,2,3]:  

- выбора стратегической кадровой политики, основанной на формировании и сохранении кадров, обладающих 
ключевыми компетенциями;  

- формирование инвестиционной политики на основе согласования интересов субъектов административно-
территориальных единиц и профильных предприятий бизнеса; 

- оптимизация ресурсного потенциала для адаптации к негативным условиям внешней среды. 
Поскольку задачи являются комплексными и предполагают совместно организацию деятельности различных 

структур: государственных, научных, образовательных, профильных предприятий турбизнеса и санаторно-курортного 
комплекса, субъекты инновационного предпринимательства подразделяются на три основных группы: государственные 
структуры в сфере туризма, субъекты бизнеса туристской индустрии, субъекты научной и образовательной деятельности, 
имеющие отношение к туристско-рекреационной сфере.  

Можно отметить, что на современном этапе развития инноваций сложились определенные предпосылки для их 
формирования в туристско-рекреационной сфере [1,2,3]:  

1. Сложный состав элементов туристско-рекреационной деятельности который заключается в формировании каче-
ственного турпродукта нескольких взаимосвязанных организаций. 

2. Клиентоориентированные технологии, продиктованные спросом, которые заключаются в появлении индивиду-
альных продуктов и специализированных услуг, их дроблением. 

3. Приоритетность институционального подхода, поскольку инновационная деятельность является достаточно 
сложной, предполагает участие различных структур, таких как органов власти, научных организаций, образовательных, 
профильных предприятий сферы туризма и гостеприимства. 

4. Периодичность воспроизводства туристско-рекреационных услуг, которая заключается в применении иннова-
ционных финансовых систем. 

Рассмотрим предпосылки формирования механизма инновационного развития в туристско-рекреационной сфере 
Приволжского федерального округа (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Предпосылки формирования механизма инновационного развития в туристско-рекреационной сфере При-
волжского федерального округа 

Сильные стороны 

- конкурентоспособные цены с зарубежными курорта-
ми, регионами России, 
- уникальный природно-ресурсный потенциал, 
- уникальные лечебно-оздоровительные технологии; 
 

Слабые стороны 

-  низкое качество средств размещения; 
- недостаточный уровень культуры сервиса и гостеприимст-
ва (незнание персоналом иностранных языков, низкий  уро-
вень анимации); 
- неразвитость общесистемной инфраструктуры, 
- недостаточно развитая индустрия развлечений, 
- низкий уровень территориального маркетинга. 

Возможности 

- факторы геополитики и усиление внутреннего спроса 
на услуги санаторно-курортного и туристского ком-
плекса, 
- участие в государственных программах по развитию 
туризма и санаторно-курортного комплекса, 
- привлечение инвестиций из различных источников 

Угрозы 

- ухудшение макроэкономических условий, 
- снижение спроса. 
 
 

 
В настоящее время на уровне субъектов и федеральных округов РФ сложились предпосылки для возникновения  

инновационных услуг в  туристско-рекреационной сфере. Разработка и внедрение инновационных услуг требует коорди-
нации субъектов, связанных с туристско-рекреационной сферой, в том числе государства. Инновации способны обеспе-
чить резкий рост доходов предприятий лечебно-оздоровительного туризма и санаторно-курортного комплекса, повыше-
ние конкурентоспособности услуг, обеспечить социально-экономическое развитие территории. 

Необходимо учитывать следующие особенности санаторно-курортного комплекса при разработке и внедрении 
инновационных услуг: уникальный  природно-ресурсный потенциал курортно-рекреационных территорий; постоянное 
совершенствование технологий лечения и развитие курортной медицины; развитие стратегического управления в области 
лечебно-оздоровительного туризма и санаторно-курортного комплекса.  
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Подавляющее большинство производителей и розничных торговых предприятий с целью повышения эффектив-

ности сбытовой деятельности и снижения издержек обращения прибегают к услугам оптовых торговых посредников. 
Последние, поддерживая равновесие между спросом и предложением, создавая благоприятные условия в сфере обраще-
ния товаров, влияют на эффективность коммерческой деятельности различных экономических субъектов и выступают 
фактором их конкурентоспособности.  

Однако, для того чтобы выполнять роль катализатора эффективности в цепи «производитель – оптовый посредник 
– розничный посредник – конечный потребитель», предприятия оптовой торговли сами должны быть конкурентоспособ-
ными. В этой связи актуальной является проблема выявления и систематизации факторов, формирующих их конкуренто-
способность.  

В общем смысле конкурентоспособность – это экономическая категория, которая позволяет оценить положение 
одного объекта (продукта, услуги, предприятия) относительно других подобных объектов, представленных на рынке в 
рассматриваемый период времени по совокупности определенных характеристик. Для выявления и систематизации фак-
торов, формирующих конкурентоспособность услуг оптового посредника, определим специфику сферы оптовой торгов-
ли и выделим услуги, предоставляемые посредниками участникам оптового товарооборота.  

Традиционно особенностями оптовой торговли считаются: 
1) продажа товаров осуществляется производственным потребителям, использующим приобретенные товары для 

своей предпринимательской деятельности. В качестве производственных потребителей выступают различные торговые 
организации и индивидуальные предприниматели, приобретающие товары с целью последующей перепродажи, а также 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, приобретающие товары для обеспечения своей хозяйственной 
деятельности;  

2) по объемам оптовые сделки и территория обслуживания оптовика больше, чем у розничного торговца. 
Вместе с тем, отличительной чертой оптовых посредников является то, что они формируют предложение товара, 

увязывая потребности покупателей с возможностями производителей. При этом первичным остается спрос индивидуаль-
ных (конечных) потребителей – их требования в отношении полезности, качественных и экономических характеристик 
товаров. Однако, оптовые посредники не только формируют предложение товара. Они производят услуги, опосредующие 
передачу права собственности на товар, и минимизирующие издержки обращения производственных потребителей.  

Таким образом, учитывая специфику посреднической деятельности в сфере оптовой торговли и, взяв за основу 
продуктовый подход к оценке конкурентоспособности предприятия (конкурентоспособность предприятия отождествля-
ется с конкурентоспособностью его продукта; чем выше конкурентоспособность продукта – тем выше конкурентоспо-
собность предприятия), можно констатировать, что конкурентоспособность оптового посредника может быть оценена 
через конкурентоспособность продаваемых товаров и конкурентоспособность комплекса услуг, опосредующих переход 
права собственности на товар и предоставляемых как поставщикам, так и производственным потребителям.  

Услуги, предоставляемые оптовыми посредниками можно систематизировать следующим образом (рис. 1): 
С точки зрения оценки конкурентоспособности, ключевым вопросом является выделение факторов, определяю-

щих конкурентоспособность услуг оптового посредника. В научной литературе наиболее типичным подходом является 
деление факторов конкурентоспособности на внешние и внутренние. К внешним факторам традиционно относят право-
вые условия, экономические, политические, социальные, демографические факторы. Не подвергая сомнению значимость 
этих факторов, все же стоит отметить, что их влияние носит косвенный характер – несомненно они вносят коррективы в 
механизм управления и создают условия функционирования, но для организаций, осуществляющих свою деятельность в 
пределах одного рынка (региона), эти условия являются относительно равными. Для оценки конкурентоспособности ус-
луг оптового посредника наиболее значимыми считаем внутренние факторы, которые предлагаем систематизировать в 
девять блоков (рис. 2): 

1. Материально-техническая база определяет возможность предоставления услуг, формирующих ядро деятельно-
сти оптового посредника – хранение товарных запасов, подготовка их к реализации, транспортировка. Материально-
техническую базу формируют складские здания и сооружения, холодильники и хранилища, складские техника, оборудо-
вание, инвентарь, измерительные приборы, транспортные средства.  

Материально-техническая база в оптовой торговле призвана решать следующие задачи: 
- реализация основных функций (хранение, складирование, перемещение, комплектация, подсортировка, упаковка, 

транспортировка и т.п.); 
- создание условий для сохранности товарных ценностей; 
- оптимизация сроков выполнения заказов; 
- качество обслуживания. 
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Таким образом, от уровня технической оснащенности зависит количество и качество предоставляемых услуг, и, в 
конечном счете объем товарооборота и прибыли оптового посредника.  

 

 
Рисунок 1 – Систематизация услуг оптовых посредников 
Источник: составлено автором с использованием [1] 
 

 
 
Рисунок 2 – Факторы конкурентоспособности услуг оптового посредника 
Источник: составлено автором 
 
2. Контракты с поставщиками (производителями) или снабжение. Производители (поставщики) товарных ресур-

сов играют существенную роль в формировании цепочки ценности оптового посредника. В этой связи основными крите-
риями, которым должен отвечать производитель (поставщик), чтобы укрепить конкурентоспособность оптового посред-
ника, являются: 

- товар, а именно его бренд (известность, репутация), высокая ликвидность и доходность, сертификаты соответст-
вия, широта и обновляемость ассортимента, возможности возвратов, удобная с точки зрения хранения и транспортировки 
упаковка; 
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- цена – уровень и стабильность цены производителя, условия оплаты; 
- наличие необходимых объемов поставки, скорость выполнения заказов. 
3. Организационно-управленческие факторы конкурентоспособности находят отражение в организационной 

структуре и организации рабочих процессов, в эффективности управленческих функций, методов и технологий управле-
ния, методов ведения бизнеса. В своей совокупности создают фундамент эффективности всех направлений хозяйствен-
ной деятельности оптового посредника. 

4. В реализации тактических и стратегических задач торгового посредника центральное место занимают кадры. 
Кадры являются носителем знаний и способностей применять их на практике. Кадры с их образованием, квалификацией 
и опытом определяют границы и возможности технологических и экономических преобразований. При прочих равных 
условиях именно кадры обеспечивают предприятию конкурентное преимущество. 

5. Финансово устойчивое предприятие имеет определенный запас прочности в отношении влияния негативных 
факторов внешней среды. С другой стороны, финансовая устойчивость открывает более широкие возможности по при-
влечению кредитных ресурсов и инвестиций, выбору контрагентов, привлечению квалифицированной рабочей силы, 
внедрению инноваций.   

6. Состояние товарных ресурсов влияет на конкурентоспособность услуг оптового посредника через характери-
стики ассортимента товаров (широта, глубина, сбалансированность, обновляемость) и характеристики собственно това-
ров (цена, имидж, качество, функциональность и т.п.). Чем выше соответствие товарных ресурсов требованиям потреби-
телей, тем более востребованными, при прочих равных условиях будут услуги оптового посредника. 

7. Инновационная деятельность ориентирована на обеспечение безопасности и эффективности услуг оптового по-
средника за счет освоения технических, технологических, организационных (управленческих), экономических, маркетин-
говых и социальных инноваций.  

Инновации в оптовой торговле позволяют: 
- минимизировать затраты, сократить потери, оптимизировать работу складов, торгового оборудования, транс-

портных средств, персонала; 
- оптимизировать учет запасов, улучшить контроль рабочих процессов; 
- оптимизировать работу с контрагентами на основе прогрессивных форм и методов взаимодействия и обслужива-

ния.  
8. Логистика оказывает непосредственное влияние на конкурентоспособность услуг оптового посредника так как 

ориентирована на рационализацию системы товародвижения через минимизацию расходов, оптимизацию времени и пар-
тий поставок товаров потребителям. Подразделения логистики выбирают способ упаковки товаров, определяют опти-
мальный маршрут доставки с учетом соответствующего вида транспорта, формируют сборные заказы для клиентов, на-
ходящихся в одном регионе. Критериями эффективности логистической составляющей являются стоимость доставки, 
скорость доставки, уровень риска потери груза.  

9. Весь комплекс маркетинга направлен на формирование конкурентных преимуществ предприятия и его продук-
та. Результатами эффективной политики маркетинга являются рост товарооборота, формирование положительного ими-
джа, наличие совокупности постоянных клиентов, рост прибыли.  

Маркетинг в деятельности оптового посредника играет двойственную роль. С одной стороны, маркетинг – это 
комплекс услуг, который на профессиональной основе оказывает оптовый посредник. С другой стороны, – это связующее 
звено между оптовым посредником и средой его функционирования. В этом смысле особую роль играет аналитическая 
функция маркетинга, реализуемая рыночными исследованиями, сбором конъюнктурной информации, анализом и про-
гнозом рынка. На основе выявленных требований индивидуальных (конечных) и производственных потребителей разра-
батывается механизм их удовлетворения, который находит свое воплощение в маркетинговом комплексе микс. Марке-
тинговый комплекс оптового посредника отличается рядом особенностей: 

- товарная (в большей степени ассортиментная) политика, нацелена на оптимизацию ассортиментной структуры; 
- сбытовая политика – это организация бесперебойной продажи товарных ресурсов и услуг. Основными сбытовы-

ми функциями являются хранение и транспортника товаров, их сортировка, упаковка, комплектация заказов, взаимодей-
ствие с существующими клиентами и поиск новых потребителей; 

- ценовая политика интегрирует цели предприятия, оценку факторов внутренней и внешней среды, обеспечивая 
принятие оптимальных ценовых решений. Особенностью ценообразования является установление такой торговой над-
бавки к закупочной цене товара, которая была бы приемлемой для торговых организаций, обеспечивая им желаемый уро-
вень прибыли; 

- политика продвижения ориентирована на формирование имиджа, разработку рекламных и стимулирующих сбыт 
мероприятий. Рекламная деятельность обращена, главным образом, на розничных посредников, что предопределяет спе-
цифику информационных каналов (отраслевые журналы, каталоги, бюллетени) и повышает значение выставочно-
ярмарочной деятельности.  

Таким образом, на конкурентоспособность услуг оптового посредника влияет целая совокупность факторов, кото-
рую необходимо учитывать в предпринимательской деятельности, чтобы обеспечить превосходство над конкурентами в 
создании благоприятных условий для оптовой закупки товаров розничной торговлей и другими участниками оптового 
товарооборота.  
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В условиях санкций в отношении Российской Федерации, многие предприятия, занимающиеся внешнеэкономиче-

ской деятельностью столкнулись с рядом проблем, повлекших за собой не только уход зарубежный партнеров и утечкой 
иностранного капитала с российского рынка, ухудшением международных экономических связей между странами, но и 
снижение объемов торговли, сказавшейся на удорожании стоимости продукции, поскольку большинство российских 
предприятий ориентировались на импортное сырье. В этой связи возникла необходимость реализации программы ипор-
тозамещения и разработки действенных мероприятий для выхода отечественных предприятий на внешние рынки. 

Необходимые мероприятия для выхода предприятия на международные рынки – это детализированное маркетин-
говое исследование, с учетом неблагоприятной обстановки в политической сфере, более внимательный подход к изуче-
нию внешней среды, выбору рынка сбыта. Только после того, как будут учтены его особенности необходимо приступать 
к разработке к стратегии выхода на конкретный зарубежный рынок [1]. 

Особое внимание должно быть уделено анализу политической и правовой среды. К тонкостям правовой среды, 
относятся: коммерческое и договорное право, общеправовая среда, юридическое регулирование предприятий, трудовое 
законодательство, законы о картелях, ценообразование и налогообложение.  Наиболее доступными и достоверными ис-
точниками информации при изучении правовой среды являются правовые акты высших органов государственной власти 
и управления, нормативные акты министерств и ведомств, а также акты высших судебных и арбитражный органов [2]. 

Особое внимание уделяется выбору внешнеэкономического партнера, его надежности, периоду функционирова-
ния на рынке и др. Поиск партнера возможен как по коммерческим справочникам: «Международный указатель фирм-
импортеров Европы», «Международный указатель фирм-импортеров США и Канады», «Международный указатель 
фирм импортеров Восточной Азии» и др., в которых указаны адреса, факсы, телефоны иностранных фирм.  

Зачастую, для установления контактов с определенной иностранной фирмой, предприятия обращаются в торговое 
представительство в стране предполагаемого партнера или в торговый отдел посольства этой страны в России (в торго-
вом отделе Министерства иностранных дел). Наибольший опыт управления внешнеэкономической деятельностью нако-
плен в специализированных внешнеторговых организациях (ВТО) [2]. 

Для эффективности внешнеторговой деятельности необходим комплекс маркетинговых методов: выброс сбыто-
вой организации, контроль деятельности торговых посредников, выбор  и применение различных видов стимулирования 
сбыта, деловой деятельности, рекламы и др. 

Изучение и выявление потребности в товаре, уровня покупательной способности, требования покупателя к товару, 
факторы покупательского поведения, а также перспективы изменения потребностей в товаре, выраженных не только 
темпами роста, но и жизненным циклом товара, все эти мероприятия являются важнейшим фактором для осуществления 
внешнеэкономической деятельности [3]. 

Следующий этап для выхода на внешний рынок – это начало разработки стратегии выхода компании на данный 
рынок. Различают 3 основные стратегии выхода на внешний рынок – это стратегия экспорта, стратегия прямого инвести-
рования и совместная предпринимательская деятельность. Для торговых предприятий наиболее выгодна стратегия экс-
порта. Существует два вида стратегий: прямой и косвенный. При косвенном экспорте фирма пользуется услугами незави-
симых международных маркетинговых посредников, при прямом – проводит экспортные операции самостоятельно.  Со-
здание стратегических альянсов (франчайзинг) – это один из наиболее выгодных и реальных способов выхода на зару-
бежные рынки для российских компаний. Преимуществом данного способа заключается в том, что компании заключают 
между собой соглашение о сотрудничестве в рамках четко оговоренных сфер деятельности, но при этом сохраняют за 
собой полную независимость [4].  

Следующий способ – это использование торговых сетей, основанных на договорах с независимыми посредниками 
при наличии своего торгового представителя. Реализуемый товар должен быть уникальным, защищенным патентами, а 
качество товара должно соответствовать высокой цене [5]. 

Выводы. Таким образом, на наш взгляд, для выхода на внешние рынки необходимо расширять зону Таможенного 
союза, поскольку, это проверенный рынок, а также устанавливать торговые контакты со странами, не поддержавшими 
санкции.  

Еще один реальный рынок сбыта – это страны бывшего СНГ. Укрепление внешнеторгового сотрудничества с эти-
ми странами принесет взаимовыгодную пользу для обеих сторон.  
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Социально-экономические процессы, характерные для современного общества, предопределяют необходимость 

исследования особенностей эколого-экономического развития территорий с учетом принципов рационального природо-
пользования и необходимости формирования новой социальной философии, основанной на сохранении природной сре-
ды, генофонда нации и развития экологической культуры общества. Поэтому мы полагаем, что достаточно актуальными 
являются вопросы устойчивого развития территорий с курортной специализацией, поскольку их основным назначением 
является оказание услуг, связанных с рекреацией и восстановлением жизненных сил населения.  

Цель статьи состоит в рассмотрении теоретических подходов к организации системы факторов устойчивого разви-
тия курортных территорий.  

Отметим, что ученые [2, 5] традиционно факторы разделяют на внешние и внутренние (рис.1). Внешние факторы 
характеризуют те явления и процессы, которые происходят за пределами территориальных границ курортной террито-
рии, а внутренние факторы представляют собой симбиоз взаимодействия всех составных компонентов структуры ку-
рортной территории. Вместе с этим внешние и внутренние факторы возможно рассматривать как в территориальном, так 
и во временном аспекте. Так, территориальный аспект предполагает исследования особенностей эколого-экономического 
развития как на планетарном уровне, охватывающим весь мир, так и на индивидуальном уровне, характеризующим опре-
деленный субъект экономической деятельности курортной территории. В свою очередь, временной аспект позволяет ана-
лизировать факторы, как постоянно воздействующие, то есть существующие в течение всего жизненного цикла нашей 
планеты, так и краткосрочно влияющие факторы, возникающие в процессе функционирования и развития курортной тер-
ритории. 

 Учитывая существующие подходы к рассмотрению факторов устойчивого развития территории, мы предлагаем 
систематизировать и дополнить предложенную классификацию факторами устойчивого развития курортной территории.  
В этой связи отметим, что внешние, внутренние, пространственные и временные факторы будут представлять собой 
структурную взаимосвязь, каждый элемент которой характеризуется природно-климатическими, экологическими, соци-
ально-экономическими, институциональными и специализированными факторами. 

Вместе с этим, мы полагаем, что учет вида экономической специализации территории позволит конкретизировать 
роль конкретных курортных территорий в целостной системе социально-экономического пространства рекреационных 
регионов, а также в территориальном разделении труда, выделяя при этом ряд специализационных особенностей. Во-
первых, уникальность природных условий курортных территорий, с одной стороны, предопределяет безусловный при-
оритет рекреационной специализации, с другой – создает конфликт относительно других территориальных образований 
региона, не имеющих соответствующего природно-ресурсного потенциала. Во-вторых, нарушение принципов рацио-
нального природопользования и деградация природных комплексов курортных территорий неизбежно приводят к проти-
воречию между социально-экономическими потребностями общества и экологической безопасностью региона. В-
третьих, как следствие «особого внимания» к проблемам рекреационных регионов со стороны общества, весьма распро-
странено вмешательство в их хозяйственную деятельность со стороны властных структур, что выражается в попытках 
введения искусственных ограничений экономико-правового характера.  

Таким образом, учет специализированного фактора будет способствовать определению экологической емкости ку-
рортной территории, поскольку эффективное развитие данного вида экономической деятельности предопределяется, 
прежде всего, качественными и количественными характеристиками компонентов окружающей среды. Это объясняется 
тем, что развитие курортно-оздоровительной специализации требует наличия и сохранения высококачественного состава 
компонентов рекреационного потенциала территории (уровень загрязнения атмосферного воздуха не должен превышать 
предельно-допустимую концентрацию загрязняющих веществ и др.), что является основополагающим условием реализа-
ции потенциала для развития рекреационной специализации, как приоритетного вида экономической деятельности ре-
гиональной экономики.  

 В заключение следует отметить, что факторы устойчивого развития курортной территории достаточно разнооб-
разны, поэтому процесс рассмотрения совокупности всех этих факторов в единой взаимосвязи представляет собой слож-
ную систему взаимодействия всех элементов, обеспечивающих эффективное функционирование курортной территории. 
Таким образом, осуществление устойчивого развития курортной территории становиться возможным при условии нали-
чия и рационального использования природно-ресурсного потенциала территории с учетом экологических норм и стан-
дартов с целью оказания курортно-оздоровительных услуг населению, которые способствуют восстановлению здоровья 
человека, повышению его трудоспособности, и, как следствие, улучшению уровня социально-экономического развития 
курортной территории.  

 
Список использованных источников: 

1. Азрилиян А.Н. Большой экономический словарь. – М.: Институт новой экономики, 1998, - 832 с. 
2. Бильчак В.С., Захаров Р.Ф. Региональная экономика. – Калининград: Балтика, 1998. –  332 с. 
 3. Буркинский Б.В., Степанов В.Н., Харичков С.К. Экономико-экологические основы природопользования и раз-

вития. – Одесса: Феникс, 2005. - 575 с. 
4. Василенко В.Н. Архитектура регионального экономического пространства. – Донецк: ООО «Юго-Восток, 

Лтд», 2006. – 311 с.  



 

Ф
ак
то
ры

 у
ст
ой
чи
во
го

 р
аз
ви
ти
я 
ку
ро
рт
но
й 
те
рр
ит
ор
ии

 

В
ну
тр
ен
ни
е 

В
не
ш
ни
е 

В
ре
м
ен
ны

е 
П
ро
ст
ра
нс
тв
ен
ны

е 

П
ла
не
та
рн
ог
о 
м
ас

-
ш
та
ба

 

К
он
ти
не
нт
ал
ьн
ог
о 

м
ас
ш
та
ба

 
 

Т
ер
ри
то
ри
ал
ьн
ог
о 

м
ас
ш
та
ба

 

Л
ок
ал
ьн
ог
о 
м
ас
ш
та

-
ба

 
 Н
ац
ио
на
ль
но
го

 м
ас

-
ш
та
ба

 
 

П
ос
то
ян
но
го

 д
ей

-
ст
ви
я 

 

Д
ол
го
ср
оч
но
го

 
де
йс
тв
ия

 
(д
о 

10
 л
ет

 и
 б
ол
ее

) 
 

К
ра
тк
ос
ро
чн
ог
о 

де
йс
тв
ия

 
(д
о 

1 
го
да

) 
 

С
ре
дн
ес
ро
чн
ог
о 

де
йс
тв
ия

 
(д
о 

5 
ле
т)

 
 



 
Ри
с.

 1
. –

 Ф
ак
то
ры

 у
ст
ой
чи
во
го

 р
аз
ви
ти
я 
ку
ро
рт
но
й 
те
рр
ит
ор
ии

 

С
тр
ук
ту
ра

 
ла
нд
ш
аф
та

 
м
ес
тн
ос
ти

 

П
ри
ро
дн
о-
кл
им

ат
ич
ес
ки
е 

У
ро
ве
нь

 б
ез
ра
бо
ти
цы

 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ум

ер
ш
их

 

С
ре
дн
ее

 
ко
ли
че
ст
во

 
ос
ад
ко
в 
за

 м
ес
яц

 
 С
ре
дн
яя

 
те
м
пе
ра
ту
ра

 
во
зд
ух
а 
за

 м
ес
яц

 

У
ро
ве
нь

 
об
ес
пе
че
нн
ос
ти

 
м
ин
ер
ал
ьн
ы
м
и 

ре
су
рс
а-

м
и 

К
ол
ич
ес
тв
о 
ро
ди
вш

их
ся

 

У
ро
ве
нь

 
за
гр
яз
не
нн
ос
ти

 
ат
м
ос
ф
ер
но
го

 в
оз
ду
ха

 

Э
ко
ло
ги
че
ск
ие

 

О
тн
ос
ит
ел
ьн
ая

 
вл
аж

-
но
ст
ь 
во
зд
ух
а 
за

 м
ес
яц

 
 К
ол
ич
ес
тв
о 
ар
те
зи
ан
ск
их

 
ск
ва
ж
ин

 
 

Ч
ис
ле
нн
ос
ть

 н
ас
ел
ен
ия

 

С
оц
иа
ль
но

-э
ко
но
м
ич
ес
ки
е 

С
то
им

ос
ть

 
ку
ро
рт
но

-
оз
до
ро
ви
те
ль
ны

х 
ус
лу
г 

С
ез
он
но
ст
ь 

ф
ун
кц
ио
ни

-
ро
ва
ни
я 

ку
ро
рт
но

-
оз
до
ро
ви
те
ль
ны

х 
пр
ед

-
пр
ия
ти
й 

С
пе
ци
ал
из
ир
ов
ан
ны

е 
 

О
бъ
ем

 
ре
ал
из
ац
ии

 
пр
од
ук
ци
и 

по
 

ви
да
м

 э
ко
но
м
ич
ес
ко
й 
де
ят
ел
ьн
ос
ти

 

Э
ко
ло
ги
че
ск
ие

 
сб
ор
ы

 
за

 
за
гр
яз
не
ни
е 
ок
ру
ж
аю

щ
ей

 
ср
ед
ы

 

Р
ес
ур
сн
ы
е 
пл
ат
еж

и 

К
ол
ич
ес
тв
о 

и 
ст
ру
кт
ур
а 

пр
ед
пр
ия
ти
й,

 
ок
аз
ы
ва
ю

-
щ
их

 
ку
ро
рт
но

-
оз
до
ро
ви
те
ль
ны

е 
ус
лу
ги

  

Э
ко
ло
ги
че
ск
ие

 
сб
ор
ы

 
за

 
за
гр
яз
не
ни
е 

пр
ир
од
ны

х 
ре
су
рс
ов

 
в 
пр
ед
ел
ах

 
ус

-
та
но
вл
ен
ны

х 
ли
м
ит
ов

 

В
ид
ов
ая

 
ст
ру
кт
ур
а 

пр
ои
зв
од
ст
ва

 
пр
од
ук
ци
и 

Ф
ин
ан
со
вы

й 
ре
зу
ль
та
т 
от

 д
ея
те
ль

-
но
ст
и 

об
ъе
кт
ов

 
ин
ф
ра
ст
ру
кт
ур
ы

 
ку
ро
рт
но
й 
те
рр
ит
ор
ии

 

К
ол
ич
ес
тв
о 

об
ъе
кт
ов

 
ин
ф
ра
ст
ру
к-

ту
ры

 

 У
ро
ве
нь

 
по
се
щ
ае
м
ос
ти

 
об
ъе
кт
ов

 
ре
кр
еа
ци
он
но
й 

ин
ф
ра
ст
ру
кт
ур
ы

 

И
нс
ти
ту
ци
он
ал
ьн
ы
е 

К
ол
ич
ес
тв
о 
м
ес
т 
в 
са
на

-
то
рн
о-
ку
ро
рт
ны

х 
уч
ре
ж

-
де
ни
ях

 

О
бъ
ем

 
ис
по
ль
зо
ва
ни
я 

во
дн
ы
х 
ре
су
рс
ов

 

К
ол
ич
ес
тв
о 

за
гр
яз
ня
ю

-
щ
их

 
ве
щ
ес
тв

 
в 
ст
оч
ны

х 
во
да
х 

К
ол
ич
ес
тв
о 

ут
ил
из
ац
ии

 
оп
ас
ны

х 
от
хо
до
в 

О
бъ
ем

 
за
го
то
вк
и 

др
ев
е-

си
ны

 

К
ол
ич
ес
тв
о 

ле
сн
ы
х 

по
-

ж
ар
ов

 

С
ре
дн
ем
ес
яч
на
я 
за
ра
бо
тн
ая

 п
ла
та

 

С
тр
ук
ту
ра

 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ия

 
зе
м
ел
ьн
ы
х 
ре
су
рс
ов

 



  СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ                  145 

АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  В 

УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
Панаедов И.Г., студент 

Северо-Осетинский государственный университет, г. Владикавказ 
 

Особенностью современного этапа развития российской экономики является одновременное проявление несколь-
ких негативных тенденций в экономике и банковской сфере, приводящих к углублению кризиса. Обострение геополити-
ческой ситуации, введение экономических санкций и антисанкций оказывает существенное влияние на финансовую сис-
тему и проявляется тенденция движения страны к стадии стагнации. Актуальность  темы определяется ролью банков в 
финансовой системе страны и  необходимостью анализа его финансово-экономического состояния в период кризиса.  

В настоящее время в стране функционирует 623 кредитных организаций осуществляющих банковскую деятель-
ность. Особенностями развития банковского сектора России являются высокий уровень концентрации капитала, центра-
лизация финансовых потоков, большая степень влияния государства на движение финансовых потоков через банки с го-
сударственным участием, низкий уровень конкуренции. Рассматривая эти факторы более детально, можно отчетливо 
видеть дисбалансы и негативные тенденции, которые складываются в банковском секторе России.  
 
Таблица 1. Динамика численности банков  по  федеральным округам РФ 

Количество банков  
Федеральный округ 2012 2013  2014 2015  2016 2017 

 

Российская Федерация 978 956 923 834 733 623 
1. Центральный ФО 572 564 547 504 434 373 
2. Северо-Западный ФО 69 70 70 64 60 51 
3. Южный ФО 45 46 46 43 42 39 
4. Северо-Кавказский ФО 56 50 43 28 22 17 
5. Приволжский ФО 111 106 102 92 85 79 
6. Уральский ФО 45 44 42 35 32 29 
7. Сибирский ФО 54 53 51 44 41 37 
8. Дальневосточный ФО 26 23 22 22 17 18 

 
Проведенный нами анализ динамики развития количества банков и небанковских кредитных организаций (НКО) в 

России показывает, что за последние годы их численность постоянно снижается. Так, за последние 5 лет (с 2012 по 2017 
гг.) число банковских организаций сократилось на  355  банков или на 36,6%  (с  978 до 623).  Сокращение числа кредит-
ных организаций проявляется в постепенном вымывании небольших региональных банков и показана в динамике чис-
ленности банков  по  федеральным округам РФ.   

В тоже время следует отметить, что на территории Северного Кавказа проживает более 9 млн. 700 тыс. чел., терри-
тория 111,7 тыс. кв. км.  Северо - Кавказский район один из наиболее густонаселенных районов страны.  В состав СКФО 
входят 7 субъектов Российской Федерации: Ставропольский  край и 6 республик: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-
Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия-Алания, Чеченская – рисунок 1.  

 

 
 
СКФО  занимает важное место в экономике России. Его удельный вес в промышленности - 8 %, в сельском хозяй-

стве - 16 %. Регион является крупным поставщиком нефти и газа, производителем сельскохозяйственных машин и про-
дуктов сельского хозяйства. Разнообразны запасы минерального сырья. И безусловно для его финансового обслуживания 
необходимо достаточное количество кредитных организаций.  

Из статистических данных следует выраженная тенденция снижения количества кредитных организаций, зареги-
стрированных в макрорегионе. Проведенное исследование банковской системы Северо-Кавказского федерального округа 
показало, что на долю банковской системы округа приходится минимальное количество банковских учреждений по срав-
нению с другими федеральными округами или 2,7% от общего количества кредитных организаций России. о данным 
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Центрального банка  РФ на 01.01.2017 г. в СКФО функционируют 17 кредитных организаций  и  55 филиалов, из 
которых 4 - кредитные организации, головная организация которых находится в данном регионе и 51 кредитные 
организации, головная организация которых находится в другом субъекте - таблица 2.  
 
Таблица 2 Количество кредитных организаций в Северо-Кавказском федеральном округе в 2012–2017 гг. 

 Регионы  2012 2013 2014 2015 2016 2017 
1 РФ 956 923 834 827  643 
2 СКФО 50 43 28 27 22 17 
3 Ставропольский край  6 6 6 5  3 
4 Республика Ингушетия 2 2 - - - - 
5 Республика Дагестан  27 27 12 11  6 
6 Кабардино-Балкарская Республика 5 5 5 5  4 
7 Карачаево-Черкесская Республика 5 5 4 4 4 3 
6 Республика Северная Осетия-Алания - - - - 1 1 
8 Чеченская Республика - - - - - - 

 
При этом необходимо отметить неравномерное распределение банковских подразделений по территории 

субъектов, входящих в федеральный округ. Так, шесть  банков (35,3%) региональных кредитных организаций 
дислоцируются в Республике Дагестан, в Республике Северная Осетия-Алания функционирует 1 местный банк, в 
Республике Ингушетия и Чеченской Республике – ни одного. В связи с этим рассмотрим обеспеченность банками 
населения макрорегиона.  Одним из параметров доступности для населения всего спектра услуг является обеспе-
ченность банковской инфраструктурой макрорегиона.  

Анализ данных  показал, что в целом по СКФО наблюдается низкий уровень развития финансовой инфра-
структуры по сравнению с общероссийскими тенденциями. Так, наиболее развит банковский рынок Ставрополь-
ского края, где на 100 тыс. жителей приходится 20 банковских подразделений, за ним следуют Кабардино-
Балкарская Республика (13,6), Северная Осетия-Алания (9,9). Наименьшая разветвленность филиальной сети от-
мечена в Чеченской Республике (3,6) и Республике Ингушетия (2,4). В целом по СКФО данный показатель со-
ставляет 10,3 банковских подразделения на 100 тыс. жителей (в ЮФО – 28,1, в России в целом – 24,7). Следова-
тельно, уровень развития регионального банковского сектора довольно низкий. Это требует разработки комплек-
са мер по развитию финансовой инфраструктуры и повышения уровня доступности кредитных учреждений для 
населения регионов.   

Проанализировав состояние банковской системы СКФО нами выявлено, что региональные банки, к сожа-
лению, по финансовому рейтингу не входят даже в сотню лидеров. Лучшее положение из них занимает ПАО 
«Ставропольпромстройбанк», тем не менее наивысшая строчка рейтинга по результатам ретроспективного пе-
риода – 121-я. Как следует из данных статистики первое место среди пяти банков-лидеров по размеру активов 
занимает ПАО «Ставропольпромстройбанк», но и его наивысшая строчка в рейтинге – 245 и по сравнению с пре-
дыдущим годом активы снижены на 0,46%. В 2013 году в банке произошла смена акционеров, что привело к рос-
ту активов до 8 млрд. руб., увеличению втрое кредитного портфеля, росту вкладов населения более чем в полтора 
раза. Банк ориентирован на обслуживание корпоративных клиентов и привлечение средств физических лиц во 

вклады, достаточно активен на рынках межбанковского кредитования и ценных бумаг.  
Наиболее значительным собственным капиталом среди банков СКФО . в настоящее время обладает «К2 

Банк» из Карачаево-Черкессии. После смены акционеров и ребрендинга банк специализируется на выдаче бан-
ковских гарантий, на обслуживание корпоративных клиентов и минимальной работе с клиентами. небольшой по 

размеру активов региональный банк  с головным офисом   в Карачаево-Черкесской Республике, филиалом в г. 
Севастополе и операционным офисом в г. Симферополе.   

Аналогичная ситуация складывается и рейтингу  полученной прибыли региональными банками. Так, «На-
родный банк» на 151 месте в РФ, Промстройбанк на 209, Северо-Осетинский банк «КлассикЭкономБанк» на 286 
месте. На сегодняшний день это наиболее высокий ранг для региональных банков Северного Кавказа присвоено 
агентством «Эксперт РА» по национальной рейтинговой шкале ПАО «Ставропольпромстройбанк» на уровне 
«В++» (стабильный). 

Таким образом, проведенный анализ показал, что банковский рынок России в настоящее время характери-
зуется чрезмерной централизацией финансовых ресурсов и концентрацией их в ограниченном числе государст-
венных банков. В банковском секторе страны на протяжении последних лет проводится массовый отзыв лицен-
зий коммерческих банков. Следует отметить, что более быстрыми темпами происходит сокращение региональ-
ных банков практически по всем федеральным округам, что в перспективе может привести к их исчезновению.  

  В тоже время, мировой опыт показывает, что если банк устойчиво занимает определенную нишу по бан-
ковским услугам, то не важно – крупный это или мелкий банк, главное, чтобы он работал без нарушения законо-
дательства и нормативов. Например, в небольшой Швейцарии одновременно существуют крупные и мелкие бан-
ки, в США работает около 7 тыс. банков  и многие из них мелкие региональные банки. Тем не менее, банковский 
сектор способен оказать положительное влияние на развитие экономики, аккумулируя через рыночные механиз-
мы финансовые ресурсы  экономических субъектов, которые обладают временно свободными денежными сред-
ствами, и направляя их в сектора, которые испытывают в них недостаток и способны наиболее эффективно их 
использовать. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИОРИТЕТ СТРАНЫ 
Панаедова Г.И., д.э.н., профессор 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет», г. Ставрополь 
 

В современных условиях обеспечение народонаселения продовольствием является одной из важнейших проблем 
общества. По данным ООН и Всемирной продовольственной программы в настоящее время на планете недоедают жите-
ли 50 стран с населением более 725 млн. чел. Причин сложившейся ситуации несколько: рост цен на энергоносители и 
удобрения; снижение запасов продовольствия, увеличении потребления продуктов питания в крупнейших развивающих-
ся странах, сокращение сельскохозяйственного производства из-за неблагоприятных погодных условий,  быстрое разви-
тии производства биотоплива и др.  Кроме того, на проблему продовольственной безопасности оказал влияние и мировой 
кризис, который привел к дальнейшему обнищанию населения.  

Обеспечение населения РФ продовольствием представляет собой базовый элемент экономической, социальной и 
политической безопасности государства. Агропромышленный комплекс страны, который обеспечивает продовольствен-
ную безопасность государства является одним из важнейших факторов развития системы народного хозяйства. На долю 
АПК России приходится около 5,1 % ВВП и 6,9 % рабочей силы государства и страна может быть полностью независима 
от других государств только в том случае, если обладает достаточным объемом продовольственных ресурсов [1,4,7]. В 
условиях экономических санкций 2014-2015 гг. странами ЕС в отношении России и введения эмбарго Россией на постав-
ку определенных видов продовольственных товаров   эта тема является особенно актуальной.  

Наиболее важным элементом продовольственной безопасности является оптимальное соотношение внутреннего 
производства продовольственных товаров и импортных поставок продуктов питания. Так, в РФ в 2015 году на долю им-
портных продовольственных продуктов в товарных ресурсах розничной торговли продовольственными товарами при-
шлось 28 % от общего объема, а это высокий показатель, но тем не менее, учитывая динамику прошедших 10 лет выявля-
ется его постепенное снижение с 36 % от общего объема в 2005 году.  

За последние 15 лет производство основной составляющей продовольствия – продуктов сельского хозяйства си-
стематически растет, что  представлено ниже данными о росте производства продукции сельского хозяйства с 2000 по 
2015 гг. – рис. 1 [14]. 
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Рисунок 1 - Динамика производства продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в России в 2000 -

2015 гг. 
 

Существенный перелом в динамике показателей производства произошел в период 2000-х годов, когда был дос-
тигнут более чем четырехкратный прирост сельхозпродукции, хотя и в текущих ценах. Так, валовое сельскохозяйствен-
ное производство выросло с 14,9 млрд. долл. в 2000 году до 70,4 млрд. долл. в 2015 году. Отмеченные сдвиги во многом 
явились своеобразным «откликом» на выстраивание системы государственной поддержки сельского хозяйства страны, 
прежде всего, перенаправлением части госрасходов на основе программно-целевого подхода. 

Для понимания состояния продовольственной безопасности России необходимы данные о реальном производстве 
основных видов продуктов питания для обеспечения населения продовольствием - табл. 1 [14]. 

 
 Таблица 1 – Динамика производства основных видов продукции сельскохозяйственной продукции  России в 1990-2015 
гг., млн. т. 

Сельхозпродукция  1990 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2015 

Мясо и мясопродукты 10,11 5,80 4,45 4,99 7,17 8,09 8,5 9,07 

Молоко и молокопродукты 55,7 39,2 32,3 31,1 31,8 31,8 30,5 30,8 

Яйца, млрд штук 47,5 33,8 34,1 37,1 40,6 42,0 41,3 41,8 

Сахарная свекла 32,3 19,1 14,1 21,3 22,3 45,1 39,3 32,7 

Подсолнечник 3,43 4,20 3,92 6,47 5,34 7,99 10,6 8,9 
Картофель 30,9 39,9 29,5 28,1 21,1 29,5 30,2 31,5 
Овощи 10,3 11,3 10,8 11,3 12,1 14,6 14,7 15,4 

Источник: Российский статистический ежегодник. Стат. сб. М., 2010, 2013, 2015. 
 
Из приведенной таблицы следует вывод о том, что с начала 2000-х гг. основные продовольственные товары при-

обрели положительную динамику роста. В то же время ошибочно утверждать, что рост был значительным с  учетом фак-
тора прироста населения и увеличения спроса на продовольственную продукцию. Негативную роль в обеспечении про-
довольственной безопасности России сыграла новая волна экономического давления зарубежных развитых стран, в 2014-
2015 гг., введение санкций, имеющих целью изолировать Россию от мировых рынков, что прямым и косвенным образом 
затронуло и обострило продовольственную проблему России в части развития АПК, существует целый ряд продукции, 
который на данный момент Россия не в состоянии производить самостоятельно в необходимых объемах. 

Одним из ключевых вопросов является вопрос о способах и механизмах ее обеспечения. Речь идет о государст-
венной как внутренней, так и внешней поддержке сельскохозяйственного производства и продовольственного рынка. 
Оба направления представляют собой сложные системы, которые не могут функционировать в режиме свободного 
рынка, а требуют  эффективного государственного вмешательства. Теория и практика доказывают, что уровень продо-
вольственной безопасности напрямую  зависит от степени и роли государственного регулирования в отрасли.  

Прослеживается       следующая       зависимость:       чем       выше      уровень  государственного регулирования, 
тем выше степень самообеспеченности страны в продовольствии. Мировая практика выработала множество методик и 
механизмов стимулирования аграрного развития, государственной поддержки и защиты интересов отечественных про-
изводителей продовольствия Вместе с тем, набор используемых при этом инструментов при общей их схожести, как 
правило, содержит индивидуальную специфику в каждой стране. 

После принятия Доктрины продовольственной безопасности в стране отмечены определенные сдвиги в области 
государственной поддержки сельхозпроизводителей и постепенный отход правительства от крайностей либеральной 
стратегии в сфере АПК. Государственная поддержка сельского хозяйства базируется на совокупности прямых (субсиди-
рование), косвенных (льготное налогообложение и другие) и опосредованных мер (напрямую не связанных с сельскохо-
зяйственным производством). Динамику расходов государства на оказание помощи сельскому хозяйству и укрепление 
финансовой базы продовольственной безопасности можно выявить из  анализа показателей в таблице 2. 
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Таблица 2  – Расходы бюджета РФ и федерального бюджета США на развитие сельского хозяйства в 1990-2015 гг. млрд. 
долл. США 

 1990 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
РФ 4,9 2,0 7,6 12,7 12,5 13,0 13,0 5,9 
США  45,9 75,1 129,5 139,4 139,7 155,9 141,8 147,5 
Составлено по данным: Российский статистический ежегодник – 2003, 2010, 2012, 2013, 2015. Режим доступа: 
http://www.gks.ru/ 
Historical Tables: Budget of the U.S. Government. Fiscal Year 2016 / Office of Management and Budget.  Р. 86-92. – Режим дос-
тупа: https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/budget/ fy2016/ assets/hist.pdf   (Дата обращения 23.03.2017). 
 

Как следует из таблицы, расходы консолидированного бюджета России на поддержку сельского хозяйства за 
1995-2014 г. увеличились почти в  2,6 раза, а за период 2005-2014 гг. они выросли в 4,5 раза. Существенное увеличение 
уровня государственной поддержки отрасли подтверждается динамикой показателя относительной поддержки сельхоз-
производителей, исчисляемого в процентах как отношение суммы совокупной поддержки к стоимости реализованной 
продукции. Однако, следует заметить, что уровень государственной поддержки отечественных сельхозпроизводителей  
незначителен. Среднегодовой уровень поддержки сельского хозяйства в 1998 г. составлял 36 млрд., затем – 16 млрд.,  9 
млрд., к 2017 г. – 4,4 млрд. [4,7,8]. 

По мнению многих экономистов, в разрешении проблемы обеспечения продовольственной безопасности страны, 
необходимо использование опыта зарубежных стран. Так, в США масштабная государственная поддержка аграрного 
сектора экономики объясняется тем, что сельское хозяйство капиталоемкое производство с относительно низкой рента-
бельностью. Анализ системы господдержки сельского хозяйства США позволяет выявить средства достижения высокой 
эффективности аграрного сектора и возможности сосуществования рыночных отношений и государственного вмеша-
тельства, обеспечивающие     стране     продовольственную    безопасность. Оценивая объем расходов федерального бюд-
жета США на сельское хозяйство в период с 1962 по 2015 гг., следует отметить его рост в абсолютных цифрах, при со-
хранении отношения данного показателя (с учетом колебаний) к общим расходам бюджета правительства США в сред-
нем за период на уровне 4,4 %.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что на фоне постепенного роста показателей сельскохозяйственного произ-
водства падают показатели доходов населения и растут цены на продовольствие в связи с высоким уровнем инфляции. 
Особенную актуальность проблема продовольственной безопасности России приобрела в связи с введением экономиче-
ских санкций и ответной мерой – введением эмбарго на импорт продовольствия. С экономической точки зрения исполь-
зование протекционистских мер (введение эмбарго) представляется нецелесообразным, поскольку ряд продуктов из стран 
ЕС приходится замещать продукцией из более дальних стран, что увеличивает транспортные расходы. Введение эмбарго 
негативно отражается также на ценовой ситуации на продовольственном рынке, ведущей к удорожанию не только им-
портной, но и национальной продукции. 
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Актуальность. Виртуальные формы организации обеспечивают предприятию выход на рынок, что способствует 
экономическому росту и продвижению предприятия, повышению рентабельности продаж и эффективности сбытовой 
деятельности в целом. 

Изложение основного материала результатов исследования и освещение вклада авторов в разработку исследуемой 
проблемы. Множество виртуальных организационных форм отличаются временным характером функционирования и 
предполагают исполнение конкретного рыночного заказа или проекта. Как утверждается в [1, с. 16], первым импульсом к 
созданию краткосрочного виртуального предприятия считается выявление рыночной возможности или появление ры-
ночного заказа. Потом физлицо или предприятие, получившие заказ или определившее рыночную возможность, занима-
ются поиском потенциальных партнеров, в основном, среди компаний с которыми уже есть различные взаимодействия, 
обладающими требуемыми компетенциями. То есть создается сеть предприятий, объединенных общей целью, которой 
является выполнение заказа с собственной выгодой. Потом сеть распадается. Многие определения виртуального пред-
приятия акцентируют внимание на временном характере ВП, кооперации, интегрированности и ориентации на нужды 
конкретных потребителей или полученный рыночный заказ.  

Наряду с временными виртуальными предприятиями существуют виртуальные предприятия, которые выполняют 
постоянный поиск разнообразных рыночных заказов с помощью взаимодействия и сотрудничества участников созданной 
сети. Такие предприятия называются виртуальные предприятия долгосрочного характера. Они базируются на общей ин-
формационной системе и представляют собой динамическую и гибкую сеть взаимодействующих компаний, обладающих 
компетенциями для поиска и последующего выполнения разных рыночных заказов. 

В более простом виде долгосрочные ВП являются информационно интегрированными сетями компаний, ориенти-
рованных на постоянный партнерский поиск и выполнение полученных рыночных заказов. Отметим, что базовыми осо-
бенностями виртуальных форм организации в общем, и долгосрочных ВП в частности считаются: открытая распределен-
ная структура; динамичность и гибкость; преобладание горизонтальных связей; относительная автономность и узкая це-
ленаправленная специализация участников сети; высокий статус кадровых и информационных средств формирования 
взаимодействий. Под динамической сетью понимается изменяющаяся совокупность предприятий, объединенных общи-
ми целями, которые имеют четкие границы, правила взаимодействия и принципы, а также коммуникации, вход и выход 
из кооперации. Динамической организацией принято считать изменяющуюся организационную структуру, в наибольшей 
степени соответствующую выполнению рыночных возможностей и полученных рыночных заказов, направленную на 
достижение сформулированных целей долгосрочного ВП. 

С позиций самоорганизации, необходимы такие среда и условия, при которых членам сети целесообразно будет 
сотрудничать друг с другом. В связи с этим необходимо учитывать цели, соответствие и возможность достижения согла-
сия участниками динамической сети. Взаимодействие между участниками сети происходит следующим образом (рис. 1): 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Схема функционирования виртуального предприятия 
 
Цели членов динамической сети могут быть различными, например, экономический рост, основанный на сотруд-

ничестве с другими участниками сети, снижение затрат, увеличение дохода. При этом, для одних основной целью стано-
вится рост прибыли на базе использования более дешевых ресурсов контрагентов при сохранении стабильных доходов, а 
для других этой целью может стать увеличение доходов путем выхода на другие рынки с помощью сотрудничества. Для 
одного из участников сети важной целью взаимодействия может являться собственное развитие, а именно: получение 
опыта, знаний, новых данных, сведений, ресурсов, для которых существует возможность их дальнейшего использования. 
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Значит, при организации виртуального предприятия необходимо создать условия эффективного сотрудничества 
участников сети с целью увеличения дохода, сокращения затрат и экономического роста. Итак, можно утверждать, что 
динамическая гибкая сеть в рамках долгосрочного виртуального предприятия является коммерческим сообществом, ко-
торое объединяется единой целью, предполагающей получение выгод путем взаимодействия. 

В работе [2, с. 22] отмечено, что большинство динамических гибких сетей формируется при нахождении рыноч-
ной возможности или появлении специфического рыночного заказа. Компания, получившая заказ или нашедшая рыноч-
ную возможность, определяет и объединяет партнеров, обладающих требуемыми компетенциями. В такой ситуации уча-
стники динамической сети стремятся к выполнению конкретных задач и взаимодействуют в соответствие с установлен-
ными задачами и целями выполнения рыночного заказа (конкретного проекта). После выполнения всех условий, связан-
ных с рыночным заказом, как правило, сеть распадается. 

При объединении разнородных предприятий с разными целями, стратегическими ориентирами и возможным вре-
менем существования в сети, а также ориентации на постоянный поиск и выполнение разнообразных заказов и проектов 
возникают различные трудности в разработке и согласовании целей, принятии стратегических решений и, главное разви-
тие долгосрочного ВП. 

Анализ практического опыта деятельности таких ВП показывает, что одним из решений в таких условиях является 
формирование определенного стратегического координационного центра, штат которого состоит из представителей клю-
чевых предприятий либо привлеченных в сеть компаний, обладающего соответствующими базовыми компетенциями. 

Главные функции такого центра, целесообразно типологизировать по трем базовым блокам [3]:  
1. Маркетинговые функции заключаются в организации поиска заказов на рынке, привлечении клиентов, сбыте 

товаров или услуг и др.  
2. Организационно-управленческие функции предполагают разработку миссии, целей и задач, планов, пошаго-

вых стратегий, координацию, организацию, мониторинг и управление в фирме.  
3. Функции управления знаниями реализовываются за счет идентификации, привлечения, накопление и развития 

основных компетенций. 
Основой виртуальных предприятий для беспрерывного поиска и выполнения определенных рыночных заказов 

служат динамические партнерские сети, призванные обеспечивать быстрый отбор партнеров (т.е. участников сети) и объ-
единять их в интегрированную систему для выполнения конкретного заказа или проекта, полученного от потребителя. 

Процедуры отбора, оценки и объединения партнеров обязаны строиться на базе целей и потенциальных преиму-
ществ виртуальных предприятий, к которым отнесем: скорость выполнения заказа; сокращение совокупных затрат; наи-
более полное удовлетворение нужд заказчика; гибкая и быстрая адаптация к трансформациям окружающей среды; ниве-
лирование барьеров освоения новых рынков. 

Для эффективного выполнения конкретных заказов следует разработать систему определения и интеграции парт-
неров, решающую две взаимообусловленные и взаимосвязанные задачи: 

1. Поиск и привлечение новых членов динамической сети, которые обладают ключевыми компетенциями в сфе-
ре эффективного выполнения конкретных задач, потенциальных рыночных заказов и долгосрочной деятельности вирту-
ального предприятия.  

2. Оптимальный выбор и объединение исполнителей и контрагентов, которым присущи соответствующие навы-
ки для выполнения определенного рыночного заказа, достижения целей и задач проекта. 

Вторую задачу условно реализовывают следующими этапами:  
1. Определение требуемых ключевых ресурсов и компетенций, необходимых для выполнения задач и условий 

проекта.  
2. Нахождение среди членов динамической сети возможных исполнителей и партнеров, с основными навыками и 

ресурсами для производства рыночного заказа.  
3. Анализ и оценка базовых компетенций и ресурсов возможных исполнителей и партнеров для выбора партне-

ров наиболее эффективных исполнителей конкретных задач. 
4. В случае отсутствия в гибкой динамической сети соответствующих базовых компетенций и ресурсов, целесо-

образно провести поиск и оценка возможных исполнителей и партнеров за пределами динамической сети.  
5. Привлечение возможных исполнителей и контрагентов.  
6. Оптимальный отбор партнеров и исполнителей в соответствии со стратегическими целями и задачами проекта, 

временными лимитами, качеством и затратами на исполнение и др.  
7. Интеграция и кооперация исполнителей и контрагентов для выполнения заказа или проекта и их требований. 
Первая задача осложняется тем, что для улучшения качества и ускорения выполнения заказа требуется создавать 

динамические сети возможных партнеров без привязки к определенному рыночному заказу и при достаточно неопреде-
ленных требованиях к компетенциям возможных партнеров. То есть участники гибкой динамической сети не ориенти-
руются на выполнение конкретно поставленных задач и могут продолжительное время ждать их появления. 

Не последнюю роль в успешности виртуального предприятия играет разработка и управление информационным 
пространством, которое позволит быстро принять заказ клиента и проанализировать возможность его выполнения и рас-
пределения работ между предприятиями – участниками виртуального предприятия для выполнения заказа. Пример сис-
темы информационной поддержки виртуального предприятия приведен на рис. 2: 
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Рис. 2. Системы информационной поддержки виртуального предприятия [4]. 
 
Функциональное «ядро» ВП состоит из системы оперативного менеджмента, связанной с и экономической и про-

изводственной системой класса ERP, хранящую и обновляющую данные по выполнению конкретных процессов и еди-
ную информационную базу, содержащую данные об партнерах-участниках ВП (рис.2.). Это «ядро» призвано отвечать за 
управление заказами потребителей и выявление возможностей их эффективного выполнения агентами. Ядро связано с 
подсистемами оперативного менеджмента и управления фирмой (СОУП), которыми обладает каждый участник ВП. 
Ключевой задачей СОУП считается управление оперативными данными и информацией о процессах на конкретных 
предприятиях и перераспределение этой информации между системами функционального «ядра», находящегося в веде-
нии «головной компании» (координационного совета). 

Выделяют такие основные стимулы для привлечения участников динамической гибкой сети [5]: 
1. Поиск новых заказов, которые каждому партнеру самому было бы сложно получить (выход на новые сегменты 

рынка).  
2. Обеспечение доступа к специфической и специализированной информации и данным (методики и инструмен-

тарий, примененные при ранее проведенных исследованиях, разнообразные информационные базы и др.).  
3. Повышение качества производимых товаров и услуг путем внедрения знаний и опыта партнеров.  
4. Диверсификация комплекса услуг и предложения интегрированных решений путем внедрения услуг и продук-

ции партнеров.  
5. Уменьшение расходов и времени выполнения заказов на основе привлечения ресурсов партнеров.  
6. Привлечение других участников к изготовлению заказа, который участник самостоятельно выполнить был бы 

не с силах (подряд в сложных и комплексных проектах).  
7. Получение дополнительной прибыли на базе перераспределения в пользу партнеров своих непривлеченных 

ресурсов. 
Выводы. В исследовании доказано, что: 
- при осуществлении коммерческой деятельности в виртуальном пространстве требуется разработка механизмов 

поиска, отбора, оценки, привлечение и объединение членов динамической сети, не привязываясь к определенному ры-
ночному заказу с одной стороны, и, разработка балансировки потока заказов, компетенции, состава и целей участников 
сети, с другой стороны; 

- для эффективного функционирования долгосрочных виртуальных предприятий необходимо разрабатывать соот-
ветствующие методы и процедуры поиска, анализа и оценки, отбора и определения, привлечения и кооперации участни-
ков динамической гибкой сети и партнеров к исполнению конкретных заказов с учетом установленных целей и задач 
отдельных партнеров и компании в целом. 
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Современный этап развития экономики характеризуется существенными дисбалансами на региональном уровне. 

Наряду с тенденцией сокращения межрегиональной социально-экономической дифференциации по абсолютным показа-
телям, наблюдается фиксация сложившихся дисбалансов при переходе к анализу динамики относительных индикаторов. 
Так, значение коэффициента вариации ВРП на душу населения остается на достаточно высоком уровне и составляет 42% 
для уровня федеральных округов, 79% для регионального уровня, что говорит о существенных колебаниях в совокупно-
сти. Направление повышения эффективности национальной политики в этих условиях состоит в совершенствовании ме-
ханизма формирования стратегии развития, позволяющего осуществить выбор эффективных инструментов сбалансиро-
ванного развития различных подсистем, повысить эффективность использования ресурсов, снизить степень уязвимости 
региональных систем и экономики в целом к воздействию внешних «шоков» [1]. 

В сложившихся условиях роль системообразующих предприятий в экономике страны возрастает как генератора 
развития, что способствует значительному росту показателей экономического роста регионов и страны в целом, а также 
благосостояния населения. Прибыль, полученная этими организациями, формирует около 70 % совокупного националь-
ного дохода, численность занятых составляет более 20 % от всех занятых в экономике страны. Деятельность этих органи-
заций, включая холдинги и вертикально интегрированные компании, направлена не только на получение прибыли, но и 
имеет большое влияние на развитие социальной сферы, инфраструктуры, совершенствование ресурсо- и энергосбере-
гающих технологий, обеспечение экономической и социальной стабильности страны и, конечно, такие предприятия яв-
ляются точками роста инновационной экономики.  

Системообразующие предприятия (СОП) как основа экономики страны, гарант социальной стабильности, главные 
налогоплательщики и работодатели страны в первую очередь нуждаются в притоке инвестиций. Инвестиционная дея-
тельность это необходимость для осуществления не только текущей деятельности и дальнейшего развития СОП, но и 
кроме этого именно инвестиционная деятельность обеспечивает экономический рост и инновационное развитие. Эффек-
тивное использование инвестиционных ресурсов как факторов процесса преобразования производственной сферы, а так-
же комплексного механизма их формирования и применения, позволит существенно повысить результативность и эф-
фективность разрабатываемых и осуществляемых мер, направленных на инновационное развитие всей производственной 
сферы. 

Перечень системообразующих предприятий, утвержденный Правительственной комиссией по экономическому 
развитию и интеграции, состоит из 199 компаний, 152 из которых осуществляют деятельность в торгуемых секторах эко-
номики. В данный список входят компании различных отраслей промышленности, развитие которых имеет стратегиче-
ское значение для динамичного развития экономики страны: транспорт, энергетика, нефть и газ, угольная промышлен-
ность, связь, СМИ, металлургическая и добывающая промышленность, химическая и нефтехимическая промышленность, 
автомобильная промышленность, оборонно-промышленный комплекс, авиастроение, судостроение, двигателестроение, 
сельхозмашиностроение, энергетическое машиностроение и урановый цикл, ракетно-космическая промышленность, ра-
диоэлектронная промышленность, транспортное машиностроение, станкостроение, промышленность строительных ма-
териалов, лесопромышленный комплекс, аптечные сети, фармацевтическая промышленность, торговые сети, пищевая 
промышленность и агропромышленный комплекс, жилищное строительство.  Согласно Методическим рекомендациям 
по включению в перечень системообразующих организаций, качественными критериями отбора для включения в Пере-
чень являются: 

− участие в реализации перспективных инновационно-инвестиционных проектов; 
− наличие технологического потенциала (перспективные и уникальные технологии, включенные в Перечень тех-

нологий, имеющих важное социально-экономическое значение или важное значение для обороны страны и безопасности 
государства (критические технологии), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 авгу-
ста 2008 г. № 1243-р); 

−  значимость для сохранения инфраструктуры и производственных цепочек; 
− влияние на социальную стабильность. [2]. 
Данные условия подтверждают приоритетную задачу по финансированию инновационных технологий всего про-

изводственного цикла, капитальной реконструкции. Сфера деятельности системообразующих организаций является мно-
гопрофильным и привлекательным в инновационном плане сектором экономики. Кроме обеспечения стратегических 
интересов государства системообразующие предприятия способствуют региональному развитию, развитию социальной 
сферы (в особенности градообразующие предприятия), ликвидации безработицы и повышению уровня материального 
благосостояния населения. 

Понятие инвестиций можно трактовать как социально-экономический процесс вложения капитала во всех его 
формах в различные инструменты с целью получения дохода или достижения социального эффекта. Инвестиции являют-
ся необходимым условием и основным источником инновационной деятельности, способствующей повышению уровня 
технико-экономического развития СОП. Международный опыт финансирования инновационной деятельности показыва-
ет, что успешное развитие инновационного процесса зависит не от источника и характера инвестиций, а от его эффектив-
ности.  

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений», гласит, что: 
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− инвестиции I это денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, иные 
права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях 
получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта; 

− инвестиционная деятельность I это вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях по-
лучения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта [3]. 

Исходя из данных определений следует, что для успешного формирования инновационных процессов в России 
основной объем финансовых инвестиций должен направляться в СОП, так как именно предприятия данного вида обеспе-
чивают системный эффект от инвестиций, заключающийся в развитии как самих компаний, так и социальной сферы. 

Инвестиции – необходимое условие для реализации любого инновационного проекта. Эффективность инвестици-
онной политики зависит как от объемов финансирования, так и от механизмов, стимулирующих инвестиционную дея-
тельность предпринимательских структур.  

Процесс финансирования инноваций в развитие стратегических предприятий России связан со значительными 
препятствиями, основным из которых является бюрократия – более 70% заявок по регистрации инновационных проектов 
получают отказ еще на стадии оформления документации для регистрации.  

Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации, разрабатываемые в РФ на шесть лет 
[4], в качестве приоритетов определяют: макроэкономическую стабильность, повышение национальной конкурентоспо-
собности, повышение качества и доступности услуг институтов социальной сферы, обеспечение сбалансированного ре-
гионального развития, повышение качества государственного управления. Указанные ориентиры возможно реализовать, 
с нашей точки зрения, за счет увеличения инвестиций в реальный сектор экономики и интенсификации инновационной 
деятельности.  

Совокупность мер и мероприятий правительства Российской Федерации по обеспечению инновационного разви-
тия и роста инвестиций в реальный сектор экономики направлены на возврат России в число ведущих мировых научных 
держав.  

 В Перечень основных мероприятий по реализации Стратегии инновационного развития Российской Федерации 
на период до 2020 года включено: 

− выстраивание (в том числе на базе институтов развития) системы грантового и заемного финансирования инно-
вационных проектов бизнеса; 

− начало предоставления гарантий и страхования экспорта открытым акционерным обществом «Российское 
агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций»; 

− формирование и начало реализации программ инновационного развития крупных компаний с государственным 
участием [5]. 

Многие СОП являются компаниями с государственным участием, которые используют различные источники для 
финансирования производственной и иной деятельности, а также  реализации инновационно-инвестиционных проектов: 
собственные средства, привлеченные средства сторонних посредством использования государственных гарантий, гранто-
вое финансирование. Посредством комбинации указанных источников компании обеспечивают не только бесперебой-
ность своей деятельности, но и реализацию социальных проектов, развитие инфраструктуры, что в конечном итоге, 
трансформируется в качественные товары и услуги, рост макроэкономических показателей, как на уровне региона, так и 
страны в целом. 

СОП способствуют проведению прорывных прикладных исследований по актуальным для мировой экономики и 
приоритетным для России направлениям посредством реализации инновационных проектов, что обеспечивает их конку-
рентоспособность на мировом рынке и позволяет оставаться основой экономики РФ. Их можно рассматривать как эф-
фективный сектор генерации знаний, обладающий способностью гибко реагировать на новые мировые тенденции и по-
требности региональной, национальной экономики и общества, обеспечивать тесное взаимодействие между научно-
исследовательской сферой, сектором высшего образования, а также результативно осуществлять коммерциализацию но-
вых технологических решений. 
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 Актуальность темы. Исследование проблем устойчивого развития транспортных предприятий, как основного 
структурного элемента транспортной инфраструктуры, наиболее плодотворно в контексте современной эволюционной 
теории роста. Огромный вклад в становление и формализацию эволюционной модели экономического роста внесли 
Р.Нельсон и С.Уинтер. Основное внимание эволюционная экономика уделяет конкуренции фирм и инновационным тех-
нологиям, продиктованным научно-техническим прогрессом. 

Термин „эволюционная теория” указывает на то, что авторами заимствованы некоторые основополагающие идеи 
„естественного отбора”, используемые для описания конкурентного процесса, и „организационная генетика”, применяе-
мая в анализе процессов передачи во времени характерных генетических признаков развивающемуся виду предприятий. 
Кроме того, с общеметодологических позиций термин „эволюционный” подчеркивает долгосрочные (на перспективу) и 
поступательные по характеру изменения элементов экономической системы. Одной из основных категорий эволюцион-
ной теории являются „рутины”, играющие такую же роль, как гены в биологии. „Они – неотъемлемые характеристики 
организма и определяют его возможное поведение” [3, с. 35]. 

„Эволюционная экономическая теория, ‒ отмечает академик НАН Украины А.А.Чухно, ‒ раскрывает движущие 
силы трансформационных процессов в рутинных процессах поведения хозяйствующих субъектов, которые проявляются 
в производственных операциях и технологических процессах, во взаимодействии внутрипроизводственных факторов и 
экономического окружения” [5, с. 36]. 

Оценка устойчивости развития морских портов может быть осуществлена по изменению системы показателей де-
ятельности в производственно-технической, финансово-экономической, социальной и экологической сферах. Общая ито-
говая характеристика устойчивости работы морского порта зависит от внутренних и внешних факторов, влияющих на 
деятельность порта. 

Внутренние (эндогенные) факторы, обеспечивающие устойчивое развитие морского порта, формируются за счет 
внутрипортовых производственно-технических, кадровых и финансовых возможностей транспортного комплекса.  

К ним относятся: 
1. Наличие, состояние и степень соответствия погрузочно-разгрузочной техники техническому прогрессу и тех-

нологическим потребностям порта; 
2. Наличие, размеры и состояние складского хозяйства, его соответствие потребностям перерабатываемых гру-

зов; 
3. Наличие достаточного количества причалов, их способность принимать морские суда необходимого водоиз-

мещения и осадки в загруженном состоянии; 
4. Кадровая обеспеченность порта рабочими и квалифицированными специалистами; 
5. Наличие и высокая профессиональная и предпринимательская способность менеджерского аппарата порта 

различных уровней управления; 
6. Финансовая обеспеченность порта, достаточная для успешного решения всех производственно-технических и 

социальных проблем коллективов; 
7. Наличие развитой социальной инфраструктуры порта; 
8. Наличие развитой сети информационного обеспечения портовой деятельности. 
 Таковы, на наш взгляд, наиболее активные внутренние факторы, определяющие устойчивое функционирование 

морского портового комплекса. 
 Не меньшее, а иногда и большее значение приобретают внешние (экзогенные) факторы устойчивой работы мор-

ских портов.  
Внешние факторы формируются общегосударственной транспортной политикой руководства страны, её между-

народными экономическими связями, состоянием национальной экономики и экономики стран-партнёров в данный пе-
риод и перспективами их развития в будущем.  

На финансовое положение морских портов влияют налоговая политика государства, утверждаемая правительст-
вом, система тарифообразования, порядок образования и использования прибыли. К внешним факторам следует отнести 
также наличие и состояние внутритранспортной и международной конкуренции на рынке транспортных услуг. Кроме 
того, поведение и предпочтительный выбор потребителей услуг морских портов, определяемые, в свою очередь, много-
численными обстоятельствами внутреннего и внешнего характера. 

 Выполнив классификацию факторов устойчивого развития морских портов, проанализируем степень их совре-
менного воздействия на морской транспорт в целом и его узловые предприятия ‒ морские порты с тем, чтобы выявить 
факторы, дестабилизирующие деятельность портов. 

В целях выявления сдерживающих и стимулирующих факторов устойчивого развития предприятий морского 
транспорта были проанализированы выступления ученых и руководящих работников транспорта в периодической науч-
ной литературе. Всего было изучено 490 различных предложений и критических замечаний по проблемам деятельности 
морских портов. Материалы систематизированы по 17 позициям, отражающим содержание предложений, рекомендаций 
или критических замечаний. 

Выводы. Наибольшее число высказываний авторов относится к недостаточному мониторингу грузовой базы мор-
ских портов. Затем следуют предложения и замечания авторов о необходимости обновления производственных фондов 
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морских портов. Большое внимание уделяется в печати проблемам изменения структуры управления морским транспор-
том, приватизации государственного портового имущества, совершенствованию системы перспективного планирования 
и прогнозирования деятельности морских портов. 
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Актуальность. Управление транспортно-складской логистикой представляется ключевой позицией повышения 

конкурентоспособности современного предприятия в информационно-экономическом пространстве. Тем не менее, одно-
сторонние трансформации издержек, связанные с информационно-материальным обеспечением логистических операций, 
в одном из выбранных направлений функционирования компании могут иметь неадекватное воздействие на сопутст-
вующие процессы и виды деятельности. Системно-комплексный подход, применяемый к оптимизации деятельности, в 
том числе и складской, хозяйствующего субъекта, могут в результате привести к потребности в оптимизации достаточно 
разветвленного комплекса взаимосвязанных и взаимозависимых видов деятельности фирмы, обуславливая повышенную 
потребность в информационном наполнении товарооборота компании.  

Изложение основного материала результатов исследования и освещение вклада авторов в разработку исследуемой 
проблемы. Для определения оптимального соотношения доходов и расходов, поиск хозяйственно-экономических ком-
промиссов целесообразно осуществлять на стратегическом, организационно-структурном и оперативно-процессном 
уровнях, принимая во внимание информационную природу рыночной перераспределительной деятельности. Построен-
ные на базе логистического подхода хозяйственно-экономические управленческие решения, обеспеченные своевремен-
ной информацией и полными данными, дают возможность минимизировать суммарные издержки и затраты и повысить в 
конечном результате прибыль фирмы. 

Аспекты снабжения предприятий сырьевыми ресурсами и комплектующими материалами, продажа и сбыт гото-
вых товаров и продукции имеют ключевое значение, а транспортно-складские издержки расходы оказывают воздейству-
ют на себестоимость продукции, поскольку выступают прямыми накладными расходами на готовую продукцию.  

Транспортно-складские процессы предприятия основываются на суммарных издержек и затратах, связанных со 
всем комплексом логистической деятельности услуг на пути продукции и грузов от склада поставщика до их поступления 
к потребителю. В зависимости от типа груза, метода и способа транспортировки и складского хранения, общие затраты на 
логистику и транспортно-складскую деятельность могут составлять 7 -30% себестоимости готовой продукции, и динами-
ческая тенденция направлена в сторону их увеличения. Транспортно-логистическая и складская система является ком-
плексом взаимозависимых автоматизированных транспортных, погрузочно-разгрузочных и складских устройств, исполь-
зуемых для укладки, хранения, перевозки, временного накопления сырья и материалов, предметов труда, механизмов и 
инструментов, комплектующих, технологической оснастки и готовой продукции. 

В настоящее время используются комбинации различных типов складирования, особенно в сфере оптовой торгов-
ли, а именно в секторе распределительно-складской логистической деятельности. Это связано с тем, что на складах осу-
ществляется хранение разнообразных товаров, продукции и сырья, характеризующихся специфическими особенностями. 
При этом размещение складского оборудования и его использование призвано обеспечивать максимально эффективное и 
оптимально возможное использование складских площадей и объемов, предоставляя дополнительные возможности для 
функционирования транспортного хозяйства. 

В таблице 1 приведена классификация типов складов в логистике (ЛС – логистическая система) в соответствии со 
следующим основным признакам: по функциональным сферам логистики, видам продукции, форме собственности, 
функциональному назначению, отношению к участникам (звеньям) логистической системы, товарной специализации, 
технической оснащенности, виду складских зданий (сооружений), наличию внешних транспортных связей [1, с.283]. 

Приведенный материал дает возможность констатировать, что складские услуги характеризуются разнообразием, 
а не только предполагают хранение товароматериальной базы. Более того, склады в практическом применении призваны 
фактически снижать потребность производства в текущих запасах.  

Такое приведение складского хозяйства в соответствие с современными требования к качеству и стоимости серви-
са становится ключевыми посылками для формирования и стратегического развития логистического менеджмента. 
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Таблица 1 - Классификация типов складов в логистике  
Признаки Склады 

По функциональным сферам логистики снабжение  
производство 
перераспределение (дистрибьюции) 

По виду товаров, продукции и материаль-
ных потоков 

сырье 
материалы 
комплектующие и запасные части 
незавершенного производство и запасы 
готовая продукция 
тара и упаковка 
остатки, отходы и выработанные инструменты 

По форме собственности в собственности фирмы 
коммерческие 
арендуемые 
в собственности гос- или муниципальных предприятий 

По функциональному или перераспредели-
тельному назначению 

подсортировочные 
перераспределительные 
для хранения сезонно или длительно 
перевалочные, транзитные и грузо-распределительные терминалы  
снабжения процессов производства и соответствующих потребностей 

Относительно участников системы логисти-
ки или компаниям 

производителей  
предприятий торговли 
компаний торгово-посреднической деятельности  
транспортных компаний  
фирм-экспедиторов 
посредников в логистических операциях 

По товарно-номенклатурной специализации неспециализированные, к которым относят смешанные и универсальные  
специализированные 

По технико-технической оснащенности механизированные частично 
механизированные полностью 
автоматизированные и компьютеризированные  
автоматические 

По типу складских зданий, помещений, со-
оружений: 
- по техническому обустройству 
- по количеству этажей в здания 

открытые мощности или площадки  
частично закрытые площадки или под навесом  
полузакрытые складские мощности  
закрытые здания и помещения  
многоэтажные  
одноэтажные, в которых высота не превышает 6 м; высотные;  
высотно-стеллажные, высота которых более 10 м;  
с возможным перепадом высот 

В зависимости от доступности внешних 
транспортных развязок и инфраструктуры 

с причалами, которые имеют доступ к подъездным путям, обеспеченным 
рельсами;  
с рельсовыми путями подъезда  
с подъездом для автомобильного транспорта 

 
Однако, к сожалению, нередко предприятия отводят под склады наименее привлекательные и чистые помещения, 

которые не оборудованы под нужды транспортно-логистической деятельности. В результате фирмы получают от складов 
низкую отдачу, более того их содержание значительно повышает себестоимость готовой продукции. Если же принимать 
во внимание, что складские помещения являются одним из основополагающих звеньев технологического и производст-
венного процесса, можно прийти к выводу, что склады компаний, намеренных повышать свою конкурентоспособность, 
требуют современной организации функционирования, соответствующих технологий, новаторства и квалифицирован-
ных кадров. 

Организация погрузочно-разгрузочного процесса на оптовом складе с учетом информационной составляющей. 

Организация процесса на оптовом складе технологически определяется как комплекс последовательно выполняе-
мых действий и операций, направленных на подготовку складских мощностей к приемке продукции и товаров, поступле-
нием, распределением, перемещением, распаковкой, приемом продукции в соответствии с информационным наполнени-
ем и указанными в сопроводительных документах количеством и качеством, размещением и укладкой на хранение, от-
боркой, маркировкой и комплектацией, подготовительными действиями к отпуску и отгрузкой продукции и товаров по-
требителю.  

Комплекс логистических складских операций можно считать управлением логистическим процессом, связанным с 
переработкой грузов (операционное управление), и взаимодействием и координацией служб, которые призваны обеспе-
чивать эффективное и бесперебойное функционирование складских мощностей. 
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Логистический процесс связан не только с физической переработкой и перераспределением грузов, но является 
областью соответствующей технологии. Следовательно, этот процесс направлен на обеспечение временной упорядочен-
ности полного цикла переработки грузов для удовлетворения нужд покупателя и заказчика в необходимом ассортименте, 
в указанном количестве и в определенное время. 

Информационная составляющая логистических функций оптовых складов реализуется посредством отдельных 
логистических действий и операций по переработке и перераспределению товарного потока в соответствии с входящими 
и исходящими данными относительно направленности трансферта продуктов и товаров. Поскольку функции складов 
многообразны, то верифицируются и комплексы выполняемых на складах операций. Более того, разнообразны способы и 
методы выполнения однородных отдельных операций. 

Объем и содержание технологического процесса склада находятся в прямой зависимости от вида складских мощ-
ностей, физических и химических свойств продукции и товаров, размещенных на них, объема грузооборота и иных фак-
торов и условий. 

Организация технологических операций и процессов влияет на общую периодичность и продолжительность про-
движения продукции и товаров от производственных структур к товарополучателям. Кроме того, скорость технологиче-
ского процесса склада и осуществления на нем операций зависит от функций, реализуемых складом, условий и времени 
поставки, уровня механизации и автоматизации складской деятельности. 

Рациональность в организации технологического процесса оптового склада предполагает: 
- поочередное, планомерное и последовательное выполнение складских логистических операций, дающих воз-

можность ритмично и эффективно организовать труд работников склада, и наиболее полно использовать мощности и 
оборудование помещений складов; 

- оптимальное использование мощностей и объемов, емкости и оборудования, механизмов и обеспечения склад-
ских помещений; 

- обеспечение наиболее возможной сохранности потребительских качеств и свойств продукции и товаров при их 
грузообороте и хранении; 

- повышение уровня механизации и автоматизации, компьютеризации складской деятельности; 
- сокращение или минимизация общего уровня расходов, связанных со складской деятельностью на основе при-

менения и внедрения прогрессивных методов и инструментов работы. 
Любой склад выступает своеобразной достаточно самостоятельной комплексной информационно-хозяйственной 

подсистемой с четко сформулированными задачами. Эффективность и рациональность решения установленных задач 
основывается на рациональности организации технологического процесса склада [2, с.37]. Отметим, что при этом логи-
стика формирует принципиально новые и новаторские возможности рационализации деятельности в рамках складского 
хозяйства. Вначале складская деятельность проектируется и формулируется как составляющая общего процесса грузо- и 
товародвижения. На начальном этапе к нему разрабатывается ряд требований и характеристик, которые позже становятся 
основой проекта и непосредственно внутрискладского процесса.  

Выводы. Информационное содержание логистической оптимизации и рационализации складского процесса отра-
жается в проектировании особенностей функционирования внутрискладского процесса как единого целого. Как правило, 
традиционная информационная несогласованность и разрозненность участников потоковых складских логистических 
процессов, зачастую возникает и внутри склада, что создает дополнительный потенциал и ресурс повышения рациональ-
ности и эффективности путем применения логистических принципов, принимая во внимание информационную состав-
ляющую этой деятельности. Технологический процесс складских операций, в основе которого лежат материальные и 
информационные потоки, необходимо привести в соответствие с оптимальными параметрами и показателями по скоро-
сти процесса, учитывая обеспечение сохранности продукции и товаров, повышение рентабельности, экономичность за-
трат и снижение издержек. 
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Актуальность. Слияния и поглощения компаний являются особым классом экономических процессов расширения 
и укрупнения бизнеса, капитала, которые происходят на микроэкономическом и макроэкономическом уровнях, и в ре-
зультате которых на рынке образуются более крупные компании вместо нескольких уступающих по размерам. Эти сдел-
ки несут как положительные, так и отрицательные последствия. В данной работе рассмотрены проблемы, возникающие в 
процессе слияний и поглощений банков. 

В последние годы банковские системы, как в развитых, так и развивающихся странах были вовлечены в процесс 
реструктуризации и консолидации, что сильно изменило природу банковского бизнеса. Изменения в регулировании бан-
ковского бизнеса и технологические достижения резко усилили конкуренцию в банковской деятельности, открыв одно-
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временно для экспансии новые рынки. Во многих странах банковские кризисы или банкротства крупнейших системооб-
разующих банков дали дополнительный импульс реструктуризации и процессу международных слияний и поглощений 
банков. Успехи в развитии информационных технологий и продолжающаяся глобализация рынков капитала и процесса 
управления рисками привели к консолидации также в инвестиционном банковском и страховом бизнесах. 

В настоящее время, несмотря на достигнутую стабильность, банковский сектор РФ пока не играет той активной 
роли в экономическом развитии, которая характерна для стран с развитой рыночной экономикой. Сегодня остается целый 
ряд нерешенных проблем: высокие риски кредитования, недостаточная капитализация банков, нехватка долгосрочных 
денежных ресурсов – эти и другие причины в значительной мере сдерживают развитие инвестиций в реальный сектор 
российской экономики. 

Помимо названых проблем существует еще одна – конкуренция и угроза поглощений. В сложившихся условиях 
небольшим коммерческим банкам сложно соответствовать высоким стандартам и жестким требованиям, диктуемых бо-
лее крупными банками, доминирующими в данном секторе. Результатом этого является поглощение в конкурентной 
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Свободная конкуренция в банковской сфере вызывает концентрацию. Ряд банков поглощается более крупными 
конкурентами, другие, сохраняя самостоятельность формально, попадают, фактически, под власть более влиятельных 
конкурентов. Происходят слияния и поглощения банков. Происходит сокращение количества банков, но размеры их уве-
личиваются и выполняемый объем операций расширяется. В росте филиальной сети крупных банков, в слияниях круп-
нейших банковских объединений и банков проявляется централизация банковского капитала. Банковские объединения- 
это банки-гиганты, играющие господствующую роль в банковском деле. Концентрация, достигнув высшей ступени раз-
вития, порождает монополию. 

Как и у любого процесса, у слияний и поглощений имеются как положительные, так и отрицательные стороны. 
Они не только увеличивают стоимость банков, но требует определенных затрат, таких как: затраты на прогноз вероятно-
сти банкротства, анализ финансового и операционного о рисков, оценку потенциала изменения чистых денежных пото-
ков и др.[2]. 

Необходимо упомянуть о некоторых сложностях, возникающих при слияниях и поглощениях. В своем стремление 
получить дополнительные плюсы от объединения, банки готовы платить премии сверх рыночных цен за банки-цели, од-
нако зачастую эффекты от данных выгод являются слишком переоцененными или трудно осуществляемыми. 

Разумеется, сделки по слиянию и поглощению связаны с некоторыми рисками: переплат (особенно при тендере); 
недооценки всех последствий сделки (например, приуменьшение дополнительных инвестиций, которые реально необхо-
димы для приобретаемого бизнеса); потери ключевых сотрудников и специалистов при проводимой реорганизации; вы-
бора самого дорогостоящего способа решения проблемы. 

Международный опыт свидетельствует о частых неудачах сделок по слияниям и поглощениям. Как правило, это 
является результатом ошибок в  проведении финансовых расчетов, при выборе стратегических партнеров, оценке погло-
щающей компанией привлекательности рынка или конкурентных позиций поглощаемых структур [4]. 

Существует ряд проблем, которые также необходимо решить в процессе объединения. 
1. Информационные системы. Интеграция информационных систем является предметом первостепенной важно-

сти для банковских структур. Во время осуществления слияний банков, существует вероятность того, что какая-то часть 
их технического оборудования и программного обеспечения окажется несовместимой. В лучшем случае это может стать 
еще одним затратным фактором, который обременит спланированный бюджет слияния. Это может оказаться и непреодо-
лимым препятствием, угрожающим процессу слияния в целом. В этом таком может возникает необходимость принимать 
дорогостоящие решения о разработке новой операционной системы. 

2. Контроль. Подходы к проблемам контроля отражают цели и взгляды на этот предмет руководства. Если в при-
обретающем банке существует система планирования, определения контрольных заданий и проверки результатов их вы-
полнения, а в другом банке такой системы нет, то руководство первого банка может показаться автократичным, если оно 
после слияния попытается наладить привычный для себя контроль, или казаться неэффективным и дезорганизованным, 
если ему не удастся выработать надлежащие процедуры контроля и оценки достигнутого. Хотя приобретающий банк со 
временем должен полностью контролировать приобретенный банк в той форме, которую он сочтет нужной, ему следует 
позаботиться о том, чтобы не допустить ухода персонала приобретенного банка [1]. 

3. Методика объединения бухгалтерских балансов. Еще до выполнения слияния существует необходимость адап-
тации учетной политики объединяющихся банков, включая номенклатуру балансовых и лицевых счетов, символы отчета 
о прибылях и убытках. 

Банки, участвующие в сделке слияния (поглощения), обязаны провести аудиторскую проверку достоверности 
сводного баланса объединенного банка, достоверности балансов и отчетов о прибылях и убытках и получить от аудитор-
ской фирмы отчет, содержащий оценку соответствия законодательству проведенных банком операций, связанных с его 
реорганизацией. 

4. Управление персоналом. Слияние есть нечто большее, чем механическое суммирование активов и пассивов ор-
ганизаций. Организации — это, прежде всего, люди, интеграция которых зачастую намного более сложный процесс, чем 
слияние бухгалтерских балансов. Здесь важен открытый обмен информацией об обоих банках еще до слияния. Сотруд-
ники хотят знать доводы в пользу решения о слиянии. Важно найти ответы на их вопросы и донести экономическую или 
стратегическую необходимость слияния до всех работающих. Чтобы избежать текучести кадров, важно открыто обсуж-
дать с персоналом вопросы гарантий занятости, новых назначений, потребности в новой квалификации. 

В то время как внутри банка решаются вопросы мотивации персонала, выбора электронной системы и создания 
новой структуры, клиенты могут быть отодвинуты на задний план, чего нельзя допустить ни в коем случае. Для дально-
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видных руководителей банка на первом месте среди публичных приоритетов сделки слияния должна стоять защита инте-
ресов клиентов [3]. 

Ведущие западные специалисты советуют придерживаться технологии управления слияниями и поглощениями, 
суть которой заключается в том, чтобы путем проведения специальных мер стратегического характера повысить шансы 
на то, чтобы объединение стало как можно менее проблемным. Данная стратегия состоит из следующих основных шагов: 

Шаг 1. Тщательная оценка своей экономической ситуации, формирование ясного видения состояния приобре-
таемого банка; 

Шаг 2. Определение наиболее подходящего целевого рынка исходя из собственных потребностей; 
Шаг 3. Анализ состояния партнера и целей слияния; 
Шаг 4. Переговоры; 
Шаг 5. Разработка организационного плана слияния и совместной стратегии; 
Шаг 6. Промежуточные оценки процесса слияния или поглощения. 
Однако составленный выше план может оказаться недостаточным. В этом случае рекомендуется предпринять, 

по меньшей мере, еще два шага. 
Шаг 7. Определение ключевых взаимовыгод (достижение большей эффективности); 
Шаг 8. Определение идеального уровня интеграции. 

Выводы. В сравнении с внутренними методами корпоративного развития слияния и поглощения обладают значи-
тельными преимуществами.  Основным из них является синергетический эффект, который служит главным мотивирую-
щим фактором к проведению слияний и поглощений, и одновременно, выражающийся в создании дополнительной стои-
мости от слияния или поглощения. 

Для реструктуризации компаний слияния и поглощения являются очень эффективным инструментом. С помощью 
этого внешнего пути развития компания обеспечивает соответствие своей деятельности выбранной концепции развития.  

Подводя итог сказанному, необходимо отметить факт того, что банковские слияния и поглощения в будущем бу-
дут активно происходить не только между банками-соотечественниками, но и с иностранными представителями. Также 
постепенно будет увеличиваться доля российских банков за рубежом, несмотря на проблемы, с которыми им приходится 
сталкиваться в процессе. 
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Формирование малого бизнеса в мире идет очень стремительными темпами, так как государственные власти при-

дают огромное значение компаниям малого бизнеса и оказывают им поддержку на государственном уровне. Малый биз-
нес в развитых странах в настоящее время представляет собой средний класс, который выполняет роль «фундамента» для 
стабильного развития экономики той или иной страны. Именно с развитием малого предпринимательства некоторые раз-
вивающиеся страны совершили огромный экономический рывок. К таким странам можно отнести Тайвань, Сингапур, 
Индонезия и т.д.  

Цель исследования – провести компаративный анализ деятельности малого предпринимательства в экономически 
развитых странах мира. 

В настоящее время такие страны как США, Япония, страны Западной Европы, страны Юго-Восточной Азии при-
лагают усилия для создания и поддержания благоприятного экономического климата, эти факторы в свою очередь, по-
зволяют развиваться малому бизнесу (МБ). Основные микро- и макропоказатели представлены в таблице 1.  
 
Таблица1 -  Основные показатели роли малого бизнеса в странах мира в 2016 г. 

Страна Показатель 
Германия Испания США Япония Южная Корея Сингапур 

1. Доля малого бизнеса в 
ВВП страны, % 

 
57,2 

 
52 

 
53 

 
51,8 

 
52,1 

 
53 

2. Доля малого бизнеса в 
общей занятости, % 

69,6 54,5 50,7 69,5 49,8 63,4 

3. Доля малого бизнеса в 
количестве предприятий 

99,3 99,1 97,7 99,4 91,4 98,4 
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Одним из главных секторов экономики в Германии является малый бизнес, что в первую очередь связано с тем, что пра-
вительство оказывает малым предприятиям как экономическую, так и научно-техническую поддержку. Также существуют спе-
циальные программы для формирования малого бизнеса, занятого в сфере науки. Правительство Германии разными способами 
содействует развитию малого предпринимательства в стране. Государство предоставляет льготы для получения кредита пред-
ставителям малого бизнеса: 1) бизнесменам малого бизнеса, работающим в области научных разработок; 2) компаниям, соз-
дающим проекты для совершенствования и охраны условий окружающей среды и заботящимся о природоохранной ситуации в 
стране; 3) небольшим компаниям, которые участвуют в совершенствовании формирования менее развитых регионов страны; 4) 
бизнесменам, которые ведут свою деятельность в сфере строительства и решения жилищных условий; 5) небольшим компани-
ям, занятых в сфере усовершенствования критерий производства [1]. 

Сегодня все без исключения торгово-промышленные палаты Германии принимают активное участие в формиро-
вании бюджетов на всех уровнях, разработке законодательных актов в отношении регулирования деятельности субъектов 
малого бизнеса. Торгово-промышленные палаты влияют на все направления деятельности общества путем участия в за-
седаниях местных органов власти и принятия важных социально-экономических решений для развития экономики стра-
ны в целом. Главной целью торгово-промышленных палат Германии является оказание помощи и поддержка малому 
бизнесу в стране. 

В Испании наибольшую часть малых предприятий составляет сельское хозяйство - до 80%, остальные отрасли, та-
кие как судостроение, строительство и промышленность составляют не более 25-30%. В стране существует огромное 
количество программ, которые направлены на поддержку и развитие малого бизнеса. Правительство уделяет большое 
внимание субъектам малого бизнеса, которые: 1) принимают активное участие в социальной политике страны, а именно 
путем создания дополнительных рабочих мест для социально незащищенных граждан, таких как женщины, студенты и 
иммигранты, способствуют развитию регионов с низкими экономическими показателями; 2) заняты формированием нау-
коемких сфер деятельности. Программы формирования малого предпринимательства страны основываются на соответ-
ствующих европейских программах, которые успешно применяются в Германии, Франции, Великобритании и др. 

Правительство Испании формирует большое количество различных фондов и организаций, тем самым способст-
вует поддержке малого предпринимательства. К «плюсам» формирования малого бизнеса в Испании, относят сравни-
тельно низкий уровень бюрократии, о чем свидетельствует то, что для регистрации малого предприятия и получения им 
лицензии необходимо 24 часа. Причем, такие же условия распространяются и на представителей других стран, благодаря 
чему иностранные граждане принимают участие в развитии малого предпринимательства и экономики государства в це-
лом. 

В США по состоянию на конец 2016 г. зафиксировано более 17 млн. компаний малого предпринимательства, ко-
торые предоставляют рабочие места более 50% трудоспособного населения страны. Согласно данным американских уче-
ных, каждая третья американская семья занимается предпринимательством. 

Основные принципы поддержки малого бизнеса в США создавались в период 1950-1960 гг. с момента создания 
Администрации по делам малого бизнеса (АМБ). Данное федеральное агентство занимается защитой интересов малого 
предпринимательства на правительственном уровне и имеет представительства во всех крупнейших городах страны, что 
позволяет распространять политику на все штаты, а не только лишь на масштабные экономические центры США. Госу-
дарственная стратегия развития малого предпринимательства  определяется «Законом о малом бизнесе». Важным фактом 
является то что, помощь, которую осуществляет государство, достаточно разнообразна: от проведения технологического 
совершенствования  производства, содействия при осуществлении НИОКР до защиты интересов малого бизнеса на всех 
уровнях власти. По сей день АМБ является одной из наиболее масштабных правительственных организаций, которые 
специализируются непосредственно на  поддержке малого бизнеса. АМБ охватывает более 100 представительств во всех 
регионах страны с общим штатом свыше 4000 сотрудников. Господдержка малого предпринимательства оказывается не 
только структурными подразделениями АМБ или уполномоченными компаниями, партнёрскими организациями и фир-
мами, а также консультационными пунктами, бизнес-центрами и т.п. [2]. 

Таким образом, наиболее важными направлениями поддержки и развития сектора малого бизнеса в США являют-
ся сложившаяся крепкая государственная система регулирования предприятий малого предпринимательства, развитая 
система госзаказов, предоставление госгарантий по обеспечению кредитов, выдаваемых в рамках государственных или 
региональных программ обеспечения доступа малого предпринимательства к финансовым ресурсам. Несмотря на огром-
ное количество концернов, ведущих свою деятельность в США, правительство особое внимание уделяет именно пред-
ставителям малого бизнеса. 

Япония вошла в тройку наиболее развитых государств мира благодаря успешному формированию в послевоенные 
годы в сфере промышленных достижений и финансового роста. Этому содействовала огромная государственная под-
держка малого бизнеса. Не взирая на наличие в государстве огромного количества научных фирм и крупных концернов, 
которые занимаются сборкой автомобилей, аудио и видеотехники и другой технической продукции, доля малого пред-
принимательства в экономике Японии составляет немного более 40%. Следует отметить, что малое предпринимательство 
в данной стране сосредоточено в основном, в сфере строительства, легкой промышленности и сферы услуг. Следователь-
но, финансовая политика Японии направлена на формирование технического и наукоемкого производства в малом пред-
принимательстве. 

Правительство Японии различными методами способствует развитию малого бизнеса, руководство страны  на 
всех уровнях власти выделяют субсидии представителям МБ, которые принимают активное участие в развитии наукоем-
кой и высокотехнологичной промышленности. Государство выделяет для них долгосрочные кредиты  и оказывает по-
мощь в получении займов путем предоставления поручительств и иных способов кредитных гарантий. Вместе с тем при 
государственной поддержке осуществляется обучение специалистов в специальных центрах, оказываетсявысококвали-
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фицированное консультирование предпринимателей, проводятся профессиональные тренинги, направленные на улучше-
ние результатов деятельности. 

Южная Корея еще в 1950-е годы была практически самым отсталым государством Азии и всего мира. Главный 
предпосылкой этого послужила война в Корее и раздел страны на две части: Северную и Южную. При этом большее 
преимущество от раздела страны получила именно Южная Корея, вся промышленность и научно-технические организа-
ции остались именно у нее. Бюджет Южной Кореи, в основном, пополнялся за счет сельского хозяйства, благодаря чему 
малое предпринимательство было сосредоточено на аграрном секторе экономики. Возникло большое количество фер-
мерских хозяйств с частной формой собственности, которые стали быстрыми темпами развиваться. Это привело к тому, 
что южнокорейские предприятия, занятые в сельском хозяйстве стали обеспечивать нужды как своего населения, так и 
экспортировать продукцию за рубеж. Находчивые и предприимчивые жители Южной Кореи были настроены на создание 
собственных малых предприятий. 

В конце 1960-х годов была сформирована новой политики развития экономики Южной Кореи, которая была осно-
вана на совместной деятельности с США и привела к созданию крупных организаций и концернов, росту экспорта про-
дукции в США и другие страны мира. Благодаря данной политики государства Южная Корея вошла в список развитых 
стран мира. Крупнейшими ТНК мира с южнокорейским капиталом являются Samsung , LG , HyundayMotor, Sony и др. В 
то же время и малые предприятия играют значительную роль в развитии экономики страны. Деятельность малых пред-
приятий направлена на сбыт своей продукции в разные страны мира, удовлетворяя потребности внутреннего рынка Юж-
ной Кореи [3]. 

Стремительное развитие крупного бизнеса привело к зарождению экономического кризиса. Крупные компании 
нуждаются в больших валютных вложениях, поэтому для роста объемов производства они широко использовали банков-
ские кредиты. В 1997 году банки прекратили кредитовать большие компании из-за образовавшейся большой задолженно-
сти, что обусловило экономический крах многих предприятий. После финансового кризиса 1997-1998 гг., руководство 
страны решило направить свою политику именно на малое предпринимательство, проанализировав их важность в фор-
мировании экономики. 

Таким образом, в странах с развитой экономикой поддержка малого бизнеса осуществляется на более высоком и 
качественно другом уровне, чем в России. В РФ отсутствует эффективная нормативно-правовая база, которая регулиро-
вала бы деятельность и поддержку малого бизнеса. Кроме этого, нет четко установленной структуры органов и институ-
тов, осуществляющих регулирование и поддержку малого бизнеса, подобной аналогичным структурам, функционирую-
щим в странах Европы, США, Японии, Южной Кореи, Китая и т.д. В РФ малый бизнес находится только на стадии ста-
новления, но предпосылки для успешного функционирования все же есть. Правительству Российской Федерации, прежде 
всего, необходимо: создать благоприятную экономическую ситуацию в стране; создать привлекательный инвестицион-
ный климат; предоставить приемлемые условия для создания малого бизнеса и для осуществления ее деятельности. 
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В зависимости от целей и задач существует множество отличных друг от друга автоматизированных информаци-

онных систем (АИС). Определение наиболее эффективной и оптимальной автоматизированной информационной систе-
мы для предприятия – сложная и важная задача, для выполнения которой необходимо подробное исследование объекта 
внедрения (автоматизируемого предприятия). Также необходимо иметь наиболее точное представление об особенностях 
деятельности, стратегии развития и множестве других не менее существенных аспектов, которые могут повлиять на вы-
бор АИС. Перечисленные требования в дальнейшем формализуются в документе требований к АИС, основываясь на 
котором и осуществляется определение АИС и её настройка. Особенно важным является разработка требований для АИС 
на заказ [1, с. 18].  

Личный вклад автора в разработку исследуемой проблемы. В статье предпринята попытка исследования основных 
особенностей применения различных информационных автоматизированных систем в сфере финансово-экономического 
анализа субъекта хозяйствования, раскрыты характерные черты некоторых видов программного обеспечения, используе-
мого российскими предприятиями, среди которых: «Галактика», «Инфософт», «Интелект-Сервис» и «Атлант-Информ».  

Более подробное рассмотрение ключевых положений и результатов научного анализа целесообразно начать с вы-
деления следующих группы программного обеспечения (ПО), применяемых для решения аналитических задач: 

1. Системы автоматизированного финансового анализа; 
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2. Средства автоматизации внутреннего анализа хозяйственной деятельности; 
3. Системы автоматизации анализа инвестиционных проектов; 
4. Интеллектуальные аналитические системы [2, с. 324]. 
Системы автоматизации финансового анализа предназначены для осуществления анализа и оценки показателей 

финансового состояния субъекта хозяйствования, обуславливать тенденции их развития, проводить статистическое и 
динамическое сопоставление данных показателей. Финансовый анализ базируется на показателях, получаемых из данных 
статистической и бухгалтерской отчетности. Программы данного типа в основном пользуются информацией из форм 
внешней бухгалтерской отчетности. 

АИС финансового анализа могут быть представлены в виде отдельных программных продуктов либо составной 
частью комплексных программных средств обработки учётной информации. Использование автономного ПО предпола-
гает ручной ввод входной информации или автоматическую её загрузку из внешних источников, с возможностью импор-
та данных из самого распространённого ПО бухгалтерского учета (БУ). Интегрированные в другие программные продук-
ты системы автоматизированного финансового анализа зачастую привязаны к форматам программ того же производите-
ля, но некоторые из них поддерживают внешнюю загрузку. 

Средства финансового анализа интегрированы во множество таких систем автоматизации БУ и управления, как 
«Галактика», «Инфософт», «Интелект-Сервис» и «Атлант-Информ» [2, c. 325]. 

Рассмотрим возможности данной группы ПО на примере модуля «Финансовый анализ» системы Галактика ERP. 
Корпорация «Галактика» является ведущим разработчиком ИС с 1987 г. [3]. Модуль «Финансовый анализ» предоставля-
ет возможность: анализа отчётности, созданной в различных стандартах (РСБУ, МСФО, US GAAP); проверки отчетности 
по критериям их полноты, непротиворечивости и правильности заполнения; использования различных методов расчетов 
показателей; получения подробной информации о источнике, центре ответственности и периоду каждого рассчитанного 
показателя; подведения итогов расчётов в виде таблиц и диаграмм и др. [3] 

Средства автоматизации внутреннего анализа хозяйственной деятельности используются для решения задач 
подробного анализа торгово-закупочной и производственной деятельности хозяйствующих субъектов. Как и в предыду-
щей группе ПО они могут быть как составными частями комплексного программного продукта, так и самостоятельной 
программой. Встроенные в программные пакеты средства автоматизации внутреннего анализа хозяйственной деятельно-
сти зачастую направлены на создание отчётов с детализированной аналитической информацией об обороте товаров, рен-
табельности продаж и т. д., что позволяет вовремя решать тактические проблемы, связанные с хозяйственной деятельно-
стью предприятия [2, c. 331]. 

Рассмотрим данную группу ПО на примере продукции компании «Интеллект-Сервис» созданной в 1990 году и 
представленной на рынке России [4]. Система ИС-ПРО имеет поддержку MRP II – одного из самых распространённых в 
мире стандартов управления производственными процессами. MRP II (manufacturing resource planning) – является переч-
нем правил, моделей и процедур управления, которые предназначены для улучшения показателей экономической дея-
тельности предприятий во всех основных процессах: поставках, планировании, производстве, продажах, контроле [5]. 

Системы автоматизации анализа инвестиционных проектов направлены на создание будущих планов по разви-
тию предприятия, а также осуществляют анализ эффективности инвестиционных проектов [2, c. 333]. 

Примером программного обеспечения данной группы является продукция компании «Альт-Инвест», занимаю-
щейся с 1992 года консалтинговыми услугами и ПО для аналитиков. Новейшая версия программы Альт-Инвест 7 даёт 
возможность проводить оценку проекта с точки зрения эффективности инвестиций, финансовой самостоятельности и 
рисков осуществления проекта. Так же она позволяет в различных отраслях эффективно решать следующие задачи: под-
готовка финансовой части технико-экономического обоснования и бизнес-планов; моделирование и оптимизация схемы 
осуществления проекта; проведение экспертной оценки инвестиционных проектов. Важными методологическими осо-
бенностями Альт-Инвест является соответствие методике ЮНИДО (Организации Объединённых Наций по промышлен-
ному развитию), а также приспособленность ПО к российским экономическим условиям. Расширенная версия программ-
ного продукта под названием Альт-Инвест Сумм позволяет осуществлять работу с группами проектов, сопоставлять и 
сравнивать различные варианты реализации, оценивать результаты реализующихся проектов [6]. 

Выводы. Подводя итог изложенному, отметим, что внедрение на предприятиях автоматизированных информаци-
онных систем для анализа их деятельности является трудоёмкой и затратной задачей, но в случае успешной реализации 
позволит хозяйственному субъекту значительно повысить эффективность деятельности, избежать потенциальных угроз и 
рисков, упростить и снизить расходы на аналитическую деятельность в разных сферах. 
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В современных условиях глобализации мировой экономики, общей либерализации экономической политики Рос-

сийской Федерации особую значимость приобретает инновационное развитие внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД). Это направление включает в себя  использование преимуществ международного разделения труда, разработку, 
производство и продажу на экспорт отечественных наукоемких товаров, услуг и технологий,  освоение новых прогрес-
сивных технологий производства, имеющихся за рубежом.  

Роль России в международном разделении и расширении внешнеэкономических связей является одним их глав-
ных факторов ее экономического развития. Современному российскому государству важна и необходима внешнеторго-
вая стратегия, определяющая возможности и перспективы участия страны в международном разделении труда. Станов-
ление внешней торговли не обходится без интенсивного участия государства, формирующего подходящие экономически 
финансовые, организационные условия внешнеэкономической деятельности.  

В наше время протекция экономических и политических интересов Российской Федерации в общемировом мас-
штабе, а также нужда в обеспечении благоприятной среды для развития отечественной экономики предполагают разде-
ление целей внешнеэкономической стратегической политики страны. Необходимо учитывать послекризисные реалии, 
перемены в сферах влияния лидирующих игроков на аренах мировой политики и экономики, а также задачи, поставлен-
ные Российской Федерацией для улучшения перспектив развития собственной социально-экономической системы. По-
этому целесообразно рассматривать отношения Китая и России как основной источник реорганизации российской эко-
номики.  

Основным вопросом русско-китайских отношений всегда были торговое, экономическое и энергетическое взаи-
модействия. Главы Российской Федерации и Китайской Народной Республики условились усилить экономическое парт-
нерство по части информационных и энергетических технологий. Особенно следует отметить соглашение о «валютном 
свопе», которое заключили две страны 16 октября 2014, что показывает реалии принятия совместных взаимовыгодных 
экономических решений между Россией и КНР. Данное соглашение было заключено на 3 года и его объем превышает 
150 млрд. юаней. Кроме заключения данного соглашения о «валютном свопе», активное расширение происходит и в сфе-
рах финансового и технологического сотрудничеств, особенно акцент в данном сотрудничестве ставится на строительст-
во железных дорог, развитию энергетики и внедрению инновационных технологий в производство. Перспективы россий-
ско-китайского сотрудничества включают: 

1. Стимулирование взаимных экономических проектов и торговли в целом, устранение перекосов во взаимной 
торговле, увеличение в российском экспорте в КНР доли машинно-технической и наукоемкой продукции; 

2. Сотрудничество в области атомной энергетики, а также энергетики на возобновляемых источниках; 
3. Координация позиций России и Китая относительно мер по преодолению новой волны мирового кризиса; 
4. Сотрудничество в области высоких технологий, в том числе разработка военных самолетов, навигационных си-

стем, исследования космоса; 
5. Совершенствование механизмов сотрудничества в области защиты экологии. 
Россия является членом организации стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), на долю которого 

приходится 26% территории земли, 42% населения планеты и 27% мирового ВВП. Стратегическое партнерство БРИКС - 
это, несомненно, появление новых возможностей, решительный шаг в освоении новых ценностей и огромная ответствен-
ность. Россия с самого начала играла весьма активную роль в политическом процессе «бриксизации» мира. Она предла-
гает партнерам совместно решать масштабные задачи по развитию энергетики, авиастроения, мирного использования 
космоса, заняться повышением качества систем здравоохранения через взаимодействие в сфере телемедицины и фарма-
цевтики, реализовать целый ряд высокотехнологичных проектов - от производства наноматериалов и биотоплива второго 
поколения до разработки новых методов ведения сельского хозяйства с учетом глобальных изменений климата. В на-
стоящее время доля России в мировой торговле снижается, в результате объективных причин, в том числе и санкций со 
стороны зарубежных государств.  

Внешняя торговля России продолжает сокращаться. Так, по данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2016 
г. зафиксировано снижение внешнеторгового оборота на 11,2% – с 530,4 до 471,2 млрд. долл. США, в том числе: 

– экспорт уменьшился до 287,5 млрд. долл. США (на 17%); 
– импорт – до 183,6 млрд. долл. США (на 0,4%)  [1,6].   
В результате положительное сальдо торгового баланса РФ сократилось на 35.9% – до 103,9 млрд. долл. США. 

Крупнейшим экономическим партнером России в 2016 г. стал Евросоюз, на долю которого пришлось 42,8% внешнего 
товарооборота РФ, на государства СНГ – 12,1%, на страны ЕАЭС – 8,3%, на державы АТЭС – 30,0%.  Ведущим внешне-
торговым партнером РФ из числа стран СНГ стала Беларусь – 25,3 млрд. долл. США. Россия поставила сюда продукции и 
товаров на 15,144 млрд. долларов, импортировала – на 10,161 млрд. долл. США [1,6].    

Рассматривая товарную структуру экспорта в дальнее зарубежье (удельный вес от общей стоимости) следует от-
метить, что: 

1) доля топливно-энергетического комплекса составляет  62,0% (в 2015 г. – 66,5%). При этом, отмечается сниже-
ние стоимостного объема (на 22.5%) при одновременном росте физических поставок (на 3.2%), в том числе увеличение 
экспорта нефти – на 6.6%, природного газа – на 13.8%, угля – на 9,1%. Всего Россия в 2016 г. экспортировала 254,7 млн. 
тонн нефти на общую сумму почти 74 млрд. долларов, а также 198,7 млрд. кубов газа на 31,3 млрд. долл. США [1,6].    
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2) доля металлов и изделий из них, составила  10,0% (в 2015 г. – 9,4%), т.е. наблюдается  снижение стоимостного 
объема экспорта за год на 11,9%, физические поставки увеличились на 4,4%. 

3) машины и оборудование – 7,3% (в 2015 г. – 6,0%). 
4) продукция химической промышленности – 6,0% (в 2015 г. – 6,5%). 
5) продтовары и сырье для их производства – 5,2% (в 2015 г. – 4,0%). 
6) лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия – 3,3% (в 2015 г. – 2,7%). 
Товарная структура импорта из дальнего зарубежья представлена следующей продукцией: 
1) машины и оборудование – 50,2% (в 2015 г. – 48,0%). Несмотря на стоимостный рост ввезенной продукции, про-

изошло сокращение физических объемов ввоза грузовых авто – на 17.5%, легковых – на 24,8%. 
2) продукция химической промышленности – 19,0 % (в 2015 г. – 19,1%). 
3) продтовары и сырья для их производства – 12,5% (в 2015 г. – 13,7%). 
4) текстильные изделия и обувь – 5,8% (в 2015 г. – 6,0%). 
5) металлы и изделия из них – 5,3% (в 2015 г. – 5,6%) [1,6].    
Для совершенствования ВЭД этого процесса Правительством Российской Федерации определены стратегические 

цели и приоритетные направления:  
1. Совершенствование экспортного потенциала страны, включая улучшения его структуры, повышение степени 

конкурентоспособности и увеличение доли наукоемкой продукции;  
2. Создание нового механизма государственного стимулирования экспорта и импортозамещения как на микро-

уровне, благодаря налоговым льготам экспортерам и долгосрочным льготным кредитам на развитие экспорта, так и на 
макроуровне – путем использования части доходов от экспортных пошлин и соответствующего механизма распределе-
ния иностранных кредитов и государственных инвестиций;  

3. Устранение сохраняющейся дискриминации зарубежных инвесторов и формирование институтов страхования 
от политического и экономического риска.  

Таким образом, в настоящее время во внешней торговле наблюдается тенденция низких цен на нефть, девальвации 
и торговых запретов, которые в совокупности оказали влияние на структуру внешней торговли. Среди позитивных изме-
нений – рост доли несырьевого сектора в объеме экспорта, увеличение поставок текстиля, продовольствия и машино-
строительной продукции. Многие экспортеры открыли для себя новые рынки и стали ориентироваться на страны дальне-
го зарубежья, в то время как импортеры, после спада в 2015 году, переориентировались на страны СНГ. В то же время, 
утверждать, что это долгосрочные тенденции утверждать невозможно, так как  продовольственное эмбарго и девальва-
ция, которые стали стимулами для наших экспортеров, могут прекратить свое действие. 
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Трансформация России в рыночную  экономику обусловила переход от рынка продавца к рынку покупателя, что 
привело к обострению конкуренции между продуцентами товаров. Естественно, что первоочередной задачей производи-
телей является создание  товаров (продукции и услуг), наиболее полно отвечающих требованиям потребителей. Такое 
положение касается не только рынка продукции, но и рынка услуг, получающего все большее развитие, как в области 
появления новых услуг (радикальные инновации), так и расширения форм обслуживания (формальные инновации).  

В сфере услуг, где процесс производства и потребления товара совпадает и между субъектами и объектами услуг 
устанавливается непосредственный контакт, даже при отсутствии дефицита возможно образование конкуренции между 
потребителями. Уточним, что услуга в широком смысле, кроме контакта, предполагает и соответствующую подготовку 
субъекта, но важен именно контакт, который Р. Норман именует «моментом истины» (источник косвенный [1, с. 114]).   
Конечно, данная конкуренция условна и носит локальный временный характер. Она возникает в случаях, когда к опреде-
ленному исполнителю услуг выстраивается реальная или виртуальная очередь. Такое положение касается как отдельных 
исполнителей, так и сервисных предприятий в целом. Конкуренция потребителей положительно сказывается на имидже 
предприятия или отдельного субъекта услуг. Возрастает поток стремящихся к нему клиентов, что определяет увеличение 
выручки.  Кроме того, субъект вправе (по согласованию с владельцем предприятия) оказать услугу вне установленного 
рабочего дня за дополнительную плату, что приносит дополнительный доход.  

Говоря о конкуренции, укажем, что одной из широко применяемых на практике классификаций рыночных страте-
гий является разграничение по аналогии с животным миром, предложенное А.Ю. Юдановым (в основу положены теории 
Л.Г. Раменского и Х. Фризенвинкеля). Согласно данной классификации, выделяются виоленты, патиенты, коммутанты, 
эксплеренты. Описание данных стратегий представлено во многих источниках (нами, в частности, применительно к сфе-
ре услуг – в работе [2, с. 81-85]).  Приведем определения в краткой форме: виоленты – крупные предприятия, производя-
щие стандартизированные товары для массового рынка; патиенты – предприятия, производящие специализированные 
(часто уникальные) товары высокого качества; коммутанты – предприятия, производящие товары для локальных потреб-
ностей местного рынка; эксплеренты – предприятия, производящие радикально новые товары. Для клиентов предпри-
ятий-виолентов (в основном, малообеспеченная часть населения) решающее значение имеет ценовой фактор. Причины, 
привлекающие  посетителей предприятий-патиентов, разнообразны и обусловлены качеством услуг, иногда и соотноше-
нием «цена-качество».  Именно в данной нише конкуренция потребителей получает наибольшее развитие.  

Клиенты предприятий-патиентов – люди высокого материального, а часто и социального статуса; соответственно, 
посещение указанных предприятий для них престижно. В то же время большинство из них основную часть времени про-
водят на работе и не всегда «выкраивают время» для посещения сервисных предприятий. Поэтому для данной группы 
потребителей значимым является  приглашение субъектов, исполняющих услуги,  в место проживания или работы. 
Уточним, что такие услуги оказываются при условии использования легко переносимого оснащения, когда в качестве 
субъекта услуги выступает врач или медицинская сестра, исключая медперсонал «Скорой помощи», парикмахер, косме-
толог, репетитор и т.д., или наличия необходимого оборудования у заказчика (при обучении информатике – технические 
средства, музыке – музыкальный инструмент и др.). Большинство названных услуг предназначено для индивидуального 
потребления. Однако возможно и оказание услуг коллективного потребления индивидуально, когда потребитель не мо-
жет (по состоянию здоровья или крайней занятости) или не хочет (при наличии достаточных денежных средств) пользо-
ваться услугой в общем порядке. Как известно, разные виды услуг предполагают активное или пассивное потребление. В 
нашем контексте активное потребление, прежде всего, касается услуг образования, которые состоятельные клиенты 
предпочитают получать в удобном (привычном, не требующем отлучки) месте.  

Рассматриваемая конкуренция фактически носит двухступенчатый характер. Сначала выбираются продуценты ус-
луг, пользующиеся наибольшим спросом, а они уже ранжируют клиентов по своим критериям. Наиболее востребован-
ным является исполнитель: имеющий высокий профессиональный уровень; принимающий во внимание индивидуальные 
особенности пользователя; умеющий деликатно настоять на своем при требовании потребителя, не соответствующем 
профессиональному подходу; отвечающий понятию потребителя о внешнем облике; обладающий креативным мышлени-
ем. Последний из перечисленных факторов в большей степени отвечает требованиям клиентов предприятий-
эксплерентов. Обычно это молодые люди (реже люди среднего возраста), часто творческих профессий, не боящиеся пе-
ремен и ориентированные на радикальные инновации. 

При получении одновременно нескольких приглашений от потенциальных клиентов работник расставляет при-
оритеты на основе следующих факторов: стоимостного (величина дополнительной платы за выезд к клиенту); относи-
тельно стоимостного (в зависимости от места расположения клиента, возможность добраться до него на общественном 
транспорте или нанять такси); «почвенного», то есть готовности потребителя к принятию услуги (в основном касается 
образовательных услуг); личностного (уважительное отношение клиента к исполнителю услуги, беседа с ним на интере-
сующие его темы, оказание ему помощи, даже в порядке использования связей с высокопоставленными людьми). В по-
следнем случае между субъектом и объектом услуги происходит энергетический взаимообмен, который выражается в 
получении энергетического заряда обеими сторонами.  

Говоря об инновациях, следует определиться с терминологией, прежде всего, относительно соотношения терминов 
«инновация» и «нововведение». Названные термины в некотором роде синонимичны. Слово «инновация» представляет 
собой перевод с англ.: innovation, приставка  «in» указывает на внедрение новации в какой-то объект. Нововведение – не-
ологизм, то есть новообразованное русское слово. Насчет данного слова имеются разночтения, в частности В. Шумаев 
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отождествляет понятия нововведение и изобретение [3]. Последнее, скорее, представляет собой новшество или новацию. 
А нововведение связано с непосредственным внедрением изобретения (которое может и «лежать на полке»), что следует 
из самого слова, образованного из двух частей: введение и новое. 

Развитие инноваций обусловило различные научные направления, среди которых на сегодняшний день популярен 
маркетинг инноваций. Неординарный аспект рассмотрения данного понятия предложен И.Т. Балабановым, определяю-
щим маркетинг инноваций как «системный подход продуцентов (производителей инноваций) к управлению производст-
вом инноваций и посредников (продавцов) к управлению реализацией инноваций, а также покупателей к управлению 
купленными инновациями» [4, с. 199]. Фактически речь идет о так называемой инновационной цепи, для эффективного 
функционирования которой необычайно важно полное сопряжение между ее звеньями. В материальном производстве 
такое сопряжение сопровождается рядом документов. В сфере услуг передаваемая информация частично носит устный 
характер, тем важнее становится взаимопонимание между звеньями. Естественно, что при внедрении новой услуги воз-
можны расхождения;  в русле классической Gap-модели, разработанной В. Зейтгамл, они представлены в нижеприведен-
ной таблице.  
 
Таблица - Специфика расхождений  (разрывов) по gap-модели В. Зейтгамл при внедрении новой услуги  

Виды расхождений (разрывов) по 
gap-модели В.Зейтгамл 

Краткое название и аб-
бревиатура несоответст-

вий  

Причина расхождений (разрывов)  

Расхождение между представле-
ниями покупателей о качестве 
услуг и восприятием этих пред-
ставлений руководителями пред-
приятия  

Несоответствие воспри-
ятий руководства – НВР 

Незнание специфики потребительских ожиданий 
данной группы клиентов, их приоритетов в соответ-
ствии с занимаемой нишей  

Расхождение между стандартами 
обслуживания и  ожиданиями 
потребителей  

Несоответствие стандар-
тов обслуживания – 
НСО 

Недостаточно точная разработка стандартов новой 
услуги, отвечающих запросам клиентов. Невозмож-
ность полной трансформации ожиданий потребите-
лей в стандарты обслуживания  

Расхождение между качеством 
оказания услуг и спецификациями 
качества  

Несоответствие качества 
услуг – НКУ 

Недостаточная исполнительская и технологическая 
рабочая дисциплина, выполнение некоторых эле-
ментов услуг в порядке аутсорсинга с привлечением 
малоквалифицированных партнеров 

Расхождение между внешними 
сообщениями потребителям 
(обещания) и физическим оказа-
нием сервиса (реальность)  

Несоответствие сообще-
ний потребителям – 
НСП 

Гиперболизированная реклама, форс-мажорные об-
стоятельства, не позволяющие выполнить услугу 

Расхождение между полученным 
сервисом и ожиданиями покупа-
телей   

Несоответствие полу-
ченного сервиса – НПС 

Отсутствие взаимопонимания между исполнителя-
ми и потребителями услуг.  Субъективная оценка 
клиентами качества услуг 

 
Естественно, что внедрение инновации сопровождается риском сервисного предприятия или отдельного субъекта 

обслуживания. В данном случае продуцент рискует, приобретая материальные ресурсы, которые остаются невостребо-
ванными. Кроме того, нанимаемый персонал для производства нового товара может потребовать значительных средств, 
которые впоследствии не окупятся. Риск для продуцента фактически определяется уменьшением количества клиентов и 
соответствующим снижением прибыли. Клиент же теряет время и деньги, получая не ту услугу, которую ожидал. Осо-
бый риск наблюдается при внедрении инновации в деятельность предприятий-патиентов, что условлено характером их 
клиентов. Как говорится, у богатых свои причуды, поэтому неизвестно как отнесутся клиенты к новому товару, особенно 
к радикальным инновациям. При этом для бизнесменов более важным является именно потеря времени, поскольку его 
альтернативное использование обычно имеет высокую стоимостную оценку. 

Укажем, что в сфере услуг инновационная цепь может иметь не трехзвенный, как в материальном производстве, а 
двухзвенный характер, поскольку инновации часто разрабатываются непосредственно продуцентами услуг, причем во 
многих случаях «с подачи пользователей», то есть на основе анализа и систематизации потребительских предпочтений. 
Действительно, общение с клиентами, особенно с постоянными, с которыми на фоне формальных устанавливаются и 
неформальные связи, индуцирует процесс разработки инновации. Немаловажную роль здесь играет обратная связь с по-
требителями. Ведь часть инноваций основано на замечаниях потребителей, недовольных обслуживанием. По словам К. 
Лавлока, жалобы клиентов дают предприятию шанс избавиться от проблем и недостатков [1, с. 249]. Однако они не толь-
ко стабилизируют работу предприятия, но и выступают отправной точкой его развития.  

В данном контексте несомненный интерес представляет аспект управления инновациями со стороны покупателей 
и, в частности, эффективность их использования. Такое положение в большей степени касается потребителей, высту-
пающих в виде юридических лиц. Но и для физических лиц немаловажно эффективное использование инновации, когда 
вложенные в приобретаемый товар средства дают максимальный эффект. В связи с разнообразием оказываемых услуг, 
понятие эффективности инновации в сфере обслуживания населения имеет разноплановый характер. Эффективность 
можно оценить с точки зрения роста уровня развития личности: профессионального (услуги образования) и общего (ус-
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луги культуры). Некоторые услуги рассматриваются и в плане повышения статуса  индивида (в первую очередь это каса-
ется клиентов предприятий-патиентов).   

Итак, в условиях становления рыночных отношений конкуренция между потребителями товаров уступает место 
конкуренции производителей. Но здесь также возможна конкуренция между пользователями, носящая локальный вре-
менный характер. Такая конкуренция наиболее ярко проявляется в сфере услуг, а именно среди клиентов предприятий-
патиентов, которые стремятся получить услуги высокого качества как одно из средств поднятия престижа. Действенным 
инструментов привлечения новых и сохранения постоянных клиентов является инновация, даже при возможном риске  
обеспечивающая повышение имиджа сервисного предприятия. В зависимости от вида услуги, инновация рассматривает-
ся в плоскости повышения общего и/или профессионального уровня клиента, а также его материального и социального 
статусов.    
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Мировой опыт свидетельствует, что при решении задач, связанных с глобальным улучшением социально-
экономической ситуации в государстве, альтернативы инновационному пути развития и экономики, основанной на зна-
ниях не существует. Проблемы эффективного развития предприятий и повышение их конкурентоспособности на совре-
менном этапе развития приобретают зачастую особую значимость, потому что здесь идет речь об устойчивых позициях 
на рынке. Сегодня это возможно за счет предложения только высокотехнологичной, наукоемкой и недорогой продукции, 
соответствующей международным стандартам качества.  

Таким образом, проблема повышения конкурентоспособности предприятий как главного фактора развития рос-
сийской экономики затрагивает не только микро-, но и макроуровень, включающей процессы государственного регули-
рования. 

Если проанализировать последние достижения по оценке конкурентоспособности, то можно отметить, что про-
блема раскрытия сущности и содержания конкурентоспособности страны сложная и многогранная. Наиболее существен-
ный вклад в ее решение внесли такие зарубежные и отечественные ученые: В. Н. Авдеенко, И. Ансофф, П.С. Губанов, 
О.М. Ермолов, П.С. Завьялов, С. Закс, Г. Кауфман, Т. Коно, А. Котлов, У. Кинг, В. Парнюк, М. Портер [3], А.В. Пшенич-
ников, М. Робсон, Ю.А. Савинов, А.К. Селезнев, Г. Скударь, А. Стрикленд, М. Хаммер, П. Хейнс, Н. Чумаченко, Ли 
Якокка, Н.С. Яшин, С.С. Масловской [1, С. 47 - 49], А.Л. Флит [5, С. 345 - 348] и др. 

В трудах этих авторов представлены различные взгляды на конкурентоспособность страны, предприятий и моти-
вы ее формирования, а также методологические подходы к исследованию проблемы. 

Теория конкурентоспособности и связанные с ней прикладные исследования, базирующиеся на данных Мирового 
экономического форума, публикующего ежегодные данные, весьма популярные в среде ученых и предпринимательского 
сообщества, определили актуальность данной статьи. 

Анализ последних исследований проблемы показал, что в мире одним из наиболее весомых является мировой рей-
тинг национальной конкурентоспособности, включающий комплекс соответствующих индексов и индикаторов развития. 

Целью данной статьи является анализ связи между международным рейтингом инновационной активности и 
уровня образования стран RIS-2016 и показателями развития экономики  государств, разработка рекомендаций по их 
применению. К нерешенным вопросам изучаемой проблемы относятся: отсутствие в странах СНГ и дальнего зарубежья 
исследований взаимосвязи указанных рейтингов, в том числе с использованием показателей экономики государств, что 
ограничивает их применение. 

Современная оценка индекса конкурентоспособности основана на теории профессора Гарвардской школы бизнеса 
Майкла Портера. Преимущества страны собраны в «конкурентный ромб» из 4 групп, на которые оказывает влияние по-
литика государства; факторные условия – человеческие и природные ресурсы; научно-информационный потенциал; ка-
питал; инфраструктура; качество жизни; условия внутреннего спроса и его развитие; состояние отраслей экономики; 
стратегия и структура фирм, внутриотраслевая конкуренция; уровень менеджмента; образование нации.  

Составляется комплекс индикаторов развития конкурентоспособности GCI WEF на основе опросов нескольких 
тысяч менеджеров высшего звена и оценок макроэкономической ситуации, способности страны создавать и внедрять 
новейшие технологии, качество государственного управления, общая инфраструктура, эффективность банковской систе-
мы. На их основе рассчитывается индекс конкурентоспособности развития – ИКР в баллах и определяется место страны в 
мировом рейтинге. ИКР государства включает три подчиненных индекса – индекс технологический, индекс государст-
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венных институтов, индекс макроэкономической среды, по которым также можно определить индивидуальное место 
России в мировом рейтинге. 

Введение экономических санкций, ухудшение конъюнктуры на рынке ресурсов на территории Республики Крым 
говорит о том, что переход Российской Федерации к новой технологической переориентации является стратегической 
задачей обеспечения национальной безопасности [2; 4, с. 164 - 166]. 

Одним из базовых элементов национальной безопасности является получение высшего образования, его качество 
и выпуск высококвалифицированных кадров.  

Согласно индекса глобальной конкурентоспособности высшее образование и профессиональная подготовка кад-
ров занимает одно из ведущих звеньев при расчете рейтинга и оценки стран мира. Рассмотрим глобальный индекс конку-
рентоспособности за 2012-2017 гг. в таблице 1. 

 
Таблица 1 -  Глобальный индекс конкурентоспособности за 2012-2017 гг. [6] 

Глобальный индекс конкурентоспособности, годы 
2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

Страна  

Рейтинг  оценка Рейтинг  оценка Рейтинг  оценка Рейтинг  оценка Рейтинг  оценка 
Швейцария  1 5,81 1 5,8 1 5,7 1 5,67 1 5,72 

США 3 5.7 3 5.6 3 5,54 5 5,48 7 5,47 
Бразилия 81 4,06 75 4,1 57 4,34 56 4,33 48 4,4 
Индия  39 4,52 55 4,3 71 4,21 60 4,28 59 4,32 
Китай 28 4,95 28 4,9 28 4,89 29 4,84 29 4,83 

Австралия  22 5,19 21 5,1 22 5,08 21 5,09 20 5,12 
Корея  26 5,03 26 5,0 26 4,96 25 5,01 19 5,12 
Россия  43 4,51 45 4,4 53 4,37 64 4,25 67 4,2 
Швеция  6 5,53 9 5,4 10 5,41 6 5,48 4 5,53 
Канада  15 5,27 13 5,3 15 5,24 14 5,2 14 5,27 
Германия  5 5,57 4 5,4 5 5,49 4 5,51 6 5,48 

 
Проанализировав таблицу, можно сделать вывод, что в соответствии с глобальным индексом конкурентоспособ-

ности, лидером является Швейцария. В период с 2012 до 2017 года данная страна занимала первое место в данном рей-
тинге. 

Российская Федерация за анализируемый период значительно улучшила свои позиции. Так, в 2012 году РФ зани-
мала 67 место, а в 2017 году 43, что на 24 пункта выше, чем в 2012 году. Повышению глобальной конкурентоспособности 
поспособствовал рост таких индикаторов, как высшее образование, профессиональная подготовка, здравоохранение, на-
чальное образование, макроэкономическая среда, инновации. 

Проанализировав отчет глобального индекса конкурентоспособности, мы можем выявить лидеров по такому кри-
терию как высшее образование и профессиональная подготовка согласно GCI на период с 2012 по 2017 гг. в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Высшее образование и профессиональная подготовка согласно GCI в период с 2012 по 2017 гг. 

Глобальный индекс конкурентоспособности, годы 
2016-2017 2015-2016 2014-2015 2013-2014 2012-2013 

Страна  

Рейтинг  оценка Рейтинг  оценка Рейтинг  оценка Рейтинг  оценка Рейтинг  оценка 
Швейцария  4 6 4 6 4 6 4 5,9 3 5,9 

США 8 5,9 6 5,9 7 5,8 7 5,8 8 5,7 
Бразилия 84 4,1 6 5,9 7 5,8 7 5,8 8 5,7 
Индия  81 4,1 90 3,9 93 3,9 91 3,9 86 4,0 
Китай 54 4,6 68 4,3 65 4,4 70 4,2 62 4,3 

Австралия  9 5,9 8 5,8 11 5,7 15 5,5 11 5,6 
Корея  25 5,3 23 5,4 23 5,4 19 5,4 17 5,5 
Россия  32 5,1 38 5 39 5 47 4,7 52 4,6 
Швеция  15 5,6 12 5,7 14 5,7 8 5,7 7 5,7 
Канада  19 5,5 19 5,5 18 5,5 16 5,5 15 5,6 
Германия  16 5,6 17 5,6 16 5,66 5,93 5,9 5 5,8 

 

Среди анализируемых стран наивысшие позиции в индикаторе высшее образование и профессиональная подго-
товка занимает Швейцария. В 2017 году РФ заняла 32 место, что на 30 пунктов выше, чем в 2012 году. 

При анализе национальной конкурентоспособности обычно используется общепризнанный набор факторов: 
• Группа макроэкономических факторов, специально выдвигаемая на передний план последователями классиче-

ской экономической теории: валютный курс, процентные ставки; 
• Фактор дешевой и избыточной рабочей силы; 
• Богатство природных ресурсов и ресурсосбережение; 
• Защита и поддержка национальных товаропроизводителей государством; 
• Корпоративное управление; 
• Накопленный научно-технический потенциал. 
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По ИКР для России формула расчета будет иметь следующий вид:  
                                              ИКР = ти + иои + имс                                                                                             (1) 

где ТИ – технологический индекс, ИОИ – индекс общественных институтов, ИМС – индекс макроэкономической 
среды. 

Авторы индекса конкурентоспособности роста отмечают, что он показывает потенциал роста производительности 
и развития страны. Однако, анализ свидетельствует об отсутствии подобной связи между индексом конкурентоспособно-
сти роста и валовой внутренний продукт на душу населения. 

Современные условия существований предприятий России предъявляют определенные требования к критериям и 
показателям оценки уровня конкурентоспособности предприятий. Считаем, что показатель конкурентоспособности дол-
жен отражать не только текущее состояние предприятия, но и тенденции развития.  

Считаем, что показатели оценки конкурентоспособности предприятий можно структурировать в несколько групп, 
адекватных современным реалиям. Во-первых, показатели, которые могут охарактеризовать эффективность управления 
производственным циклом предприятия: производственные затраты и их экономия, рациональность использования ос-
новных фондов, технология производства товара, организацию труда и другое. Во-вторых, показатели, которые могут 
отразить эффективность управления оборотными средствами, независимость и устойчивость предприятия во внешней 
среде, оплата кредитов, стабильное развитие на перспективу. В-третьих, показатели, которые дают возможность получить 
ясную картину об эффективности управления сбытом и продвижением товара с помощью многих маркетинговых 
средств. В-четвертых, показатели, с помощью которых можно проанализировать качество продукции, цену, условия пла-
тежа, сроки поставки, уровень гарантийного и сервисного обслуживания. 

Исходя из вышеизложенного, групповые показатели, состоящие из единичных индикаторов конкурентоспособно-
сти, суммируются и, таким образом, мы можем определить оценку конкурентоспособности предприятия. 

Повышение качества любого единичного показателя конкурентоспособности позволит говорить о том, что про-
изошло улучшение группового индикатора или комплексного показателя деятельности предприятия. 

С учетом ассортимента производимых товаров рассчитывают также комплексный показатель конкурентоспособ-
ности продукции предприятия. Можно отметить, что для определения позиции или ранга исследуемых предприятий, рас-
считывается стандартный показатель конкурентоспособности, как минимум от эталона. За нормативное значение – эта-
лон, принимается лучшее значение из исследуемой совокупности предприятий. Базой исследования являются предпри-
ятия одной отрасли. Чем меньше разница между предприятием-эталоном и исследуемым предприятием, тем оно ближе к 
предприятию-эталону. 

Предложенная методика позволяет установить количественные значения показателей, возможность проведения их 
ранжирования по значимости, определить резервы и получить положение предприятия на отраслевом рынке. 

Таким образом, можно утверждать, усовершенствование оценки конкурентоспособности предприятий без под-
держки государственной политики невозможно. Государственная политика при создании конкурентных преимуществ 
должна сосредоточить усилия на основных направлениях, где роль государства незаменима – это общая инфраструктура, 
образование и наука. Общий эффект от этого для государства в целом будет намного больше, чем для отдельного пред-
приятия.  

Считаем, что приоритетным условием стабильного развития всех секторов экономики должна быть государствен-
ная поддержка в обеспечении воспроизводства материально-технической базы. А также должна быть реальная поддержка 
государства в таких формах, как финансовая, имущественная, информационная, консультационная, ситуационная. 

Следует отметить, что современный этап развития экономики характеризуется высокой интенсивностью разра-
ботки и появления на рынке новых продуктов. Поэтому существует необходимость довести до совершенства процесс 
разработки новых продуктов в упорядоченную систему, это позволит предприятию достичь эталонных показателей от-
расли, получить и поддерживать себе во благо конкурентные преимущества. 

Также, считаем, что деятельность предприятия должна быть обоснована маркетинговой стратегией, которая на-
правлена на производство востребованной рынком продукции и способной реагировать на изменения внешней и внут-
ренней среды. 

Также, важным является осуществление мероприятий по повышению экономического воздействия на эффектив-
ность производства, как основной задачи управления, направленной на совершенствование производственного потенциа-
ла. 

 

Список использованных источников 
1.  Масловская С.С. Повышение конкурентоспособности предприятия путем внедрения новых видов продукции / 

Материалы II межрегиональной с международным участием научно-практической конференции: «Тенденции, направле-
ния и перспективы развития экономических отношений в современных условиях хозяйствования» (21-22 февраля 2017 г.) 
: Сборник трудов. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2017. – С. 47 – 49. 

2.  Медведев А. Г. Международный менеджмент: стратегические решения в многонациональных компаниях: 
учебник / А. Г. Медведев; С.-Петерб. гос. ун-т. — СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2014. — 496 с. 

3.  Портер М. Конкуренция / М. Портер. – М.: Издательство «Вильямс». – 2012. 
4.  Родникова О.С., Федорцова Р.П. Международный опыт комплексной оценки финансовой устойчивости орга-

низации // О.С. Родникова, Р.П. Федорцова / Наука, образование и инновации: сборник статей Международной научно-
практической конференции (25 июня 2016 г., г. Томск). В 4 ч. Ч.2 / Уфа: ОМЕГА САЙНС, 2016. – 244 с. – С. 164 – 166. 

5.  Флит А.Л. Особенности оценки конкурентоспособности предприятия в сфере услуг / А.Л. Флит // Проблемы 
современной экономики. – 2014. – № 2 (50). – С. 345 – 348. 

6.  Электронный ресурс http://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info время обращения: 07.04.2017. 



  СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ                  171 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
Стаценко Е.В., доцент кафедры экономики предприятия, к.э.н., доцент 

Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 

Результаты систематизации теоретических подходов к оценке финансового состояния предприятия по-
зволили выявить этапы осуществления оценки, методы оценки, сформировать систему единичных показателей 
оценки финансового состояния предприятия, а также осуществить сравнительную оценку методов формирова-
ния комплексного показателя оценки финансового состояния предприятия. При этом установлено, что методы 
комплексной оценки финансового состояния предприятия не содержат методики объединения единичных пока-
зателей оценки в групповые, что приводит к дублированию идентичных показателей, значительно усложняет 
процедуру интегрирования и приводит к возникновению несистематических ошибок. Для методов рейтинговой 
и балльной оценки не разработан механизм определения оптимальных значений показателей и способ их сопос-
тавления с фактическими значениями показателей, поскольку для показателей, характеризующих деловую ак-
тивность и рентабельность предприятия оптимальное значение стремится к бесконечности. Вместе с этим, низ-
кое значение показателей рентабельности может иметь высокий темп роста, что искажает эффективность метода 
динамического норматива.  

Таким образом, возникает необходимость в дальнейшем развитии методических подходов к оценке фи-
нансового состояния предприятия с целью унификации комплексного показателя. В этой связи, основной целью 
исследования является разработка методического подхода к оценке финансового состояния предприятия, кото-
рый бы позволял комплексно и всесторонне оценить финансовое состояние предприятия с использованием ин-
тегрального показателя. Для достижения поставленной цели необходимо: 

1. Сформировать систему единичных показателей для оценки финансового состояния предприятия. 
2. Установить нормативы для единичных показателей, характеризующих финансовое состояние предпри-

ятия. 
3. Разработать методику сопоставления единичных показателей оценки финансового состояния предпри-

ятия с нормативными значениями. 
4. Сформировать групповые показатели оценки финансового состояния предприятия и разработать меха-

низм обеспечения сопоставимости групповых показателей. 
5. Разработать интегральный показатель оценки финансового состояния предприятия на основе объедине-

ния групповых показателей с учетом весомости каждого из них. 
Так, на первом этапе методического подхода к оценке финансового состояния предприятия единичные 

показатели оценки объединены в группы показателей, характеризующих структуру и динамику активов 
и пассивов баланса, ликвидность и платежеспособность, финансовую устойчивость, деловую активность и рен-
табельность предприятия (табл.1). 

При этом количество показателей в каждой группе не ограничено и зависит от планируемой трудоемко-
сти работ в процессе бизнес-проектирования и полноты исходной информации.  

На втором этапе разработки методического подхода к оценке финансового состояния предприятия, необ-
ходимо установить нормативы для единичных показателей, характеризующих финансовое состояние предпри-
ятия (табл.1). Нормативы по показателям, характеризующим имущественное состояние предприятия, ликвид-
ность, платежеспособность и финансовую устойчивость определены на основе исследования научных подходов 
к оценке финансового состояния предприятия [1]. Нормативное значение показателей рентабельности деятель-
ности предприятия может быть определено на основе средней рентабельности отрасли, в которой функциониру-
ет предприятие. Это связано с тем, что предприятия стремятся максимизировать значения показателей рента-
бельности – их максимальное значение стремится к бесконечности и не может быть подвергнуто стандартной 
процедуре нормирования. Аналогичным образом могут быть определены нормативы для показателей оценки 
деловой активности, поскольку продолжительность оборота и количество операционных циклов находятся в 
прямой зависимости от вида деятельности предприятия. Вместе с этим, определение средних значений для по-
казателей рентабельности и деловой активности на основе средних показателей по отрасли является трудоемким 
процессом, требующим обработки большого количества статистической информации, что значительно услож-
нит процедуру оценки финансового состояния предприятия.  

Отметим, что в результате систематизации подходов к формированию обобщающего показателя оценки 
финансового состояния предприятия был изучен метод динамического норматива [2], в котором для сопостав-
ления фактического значения показателя с нормативным используются темпы роста анализируемых показате-
лей. Считаем целесообразным использовать данный прием для установления норматива показателей, характери-
зующих уровень деловой активности и рентабельности деятельности предприятия. Так, для показателей деловой 
активности, значения которых в динамике должны увеличиваться, нормативом будет являться темп роста боль-
ше 1 и наоборот. Для показателей, характеризующих рентабельность деятельности предприятия нормативом 
будет являться темп роста, превышающий единицу. Такой подход значительно сократит время и ресурсы, затра-
чиваемые на оценку финансового состояния предприятия и позволит получить объективные значения нормати-
вов в анализируемом периоде. Недостатком подхода является динамичность нормативов, которые будут менять-
ся для каждого периода осуществления оценки. 
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Таблица 1 – Система единичных показателей оценки финансового состояния предприятия 
№ п/п Наименования показателей  Значение по-

казателя 
Норматив Результат 

сравнения, 
балл (ai) 

1. Показатели имущественного состояния предприятия 
1.1 Коэффициент реальной стоимости имущества  > 0,5  
1.2 Коэффициент постоянства активов  Тр>1  
1.3 Доля оборотных активов в имуществе  Тр>1  
1.4 Доля дебиторской задолженности в имуществе  Тр<1  
1.5 Доля запасов в оборотных активах  Тр<1  
1.6 Доля денежных средств в оборотных активах  Тр>1  

2.Показатели платежеспособности предприятия 
2.1 Коэффициент общей платежеспособности  >1,0  
2.2 Коэффициент текущей платежеспособности  >1,0  

3.Показатели ликвидности предприятия 
3.1 Коэффициент текущей ликвидности   >1,0  
3.2 Коэффициент быстрой ликвидности   0,5-1,0  
3.3 Коэффициент абсолютной ликвидности  0,2-0,35  
3.4 Коэффициент ликвидности запасов  0,5-1,0  
3.5 Коэффициент ликвидности средств в расчетах  Тр>1  
3.6 Коэф-т обеспеченности текущей деятельности собственными 

оборотными средствами 
 >0,1  

4.Показатели финансовой устойчивости предприятия 
4.1 Коэффициент абсолютной автономии  >0,5  
4.2 Коэффициент устойчивой автономии  ≥0,7  
4.3 Коэффициент общей автономии  >0,5  
4.4 Коэффициент долгосрочной зависимости  Тр<1  
4.5 Коэффициент текущей зависимости  Тр<1  
4.6 Коэффициент финансовой стабильности  >0,1  
4.7 Коэффициент финансовой независимости капитализирован-

ных источников 
 >0,6  

5. Показатели деловой активности предприятия 
5.1 Оборачиваемость дебиторской задолженности   Тр>1  
5.2 Оборачиваемость запасов   Тр>1  
5.3 Оборачиваемость кредиторской задолженности, об.  Тр>1  
5.4 Продолжительность операционного цикла  Тр<1  
5.5 Коэф-т покрытия производственных расходов  Тр>1  
5.6 Коэффициент покрытия активов  Тр>1  

6.Показатели рентабельности деятельности предприятия  
6.1 Рентабельность продаж  Тр>1  
6.2 Рентабельность активов  Тр>1  
6.3 Рентабельность продукции  Тр>1  
6.4 Рентабельность собственного капитала  Тр>1  

Источник: [составлено автором по 1,2] 
 
На третьем этапе разработки методического подхода к оценке финансового состояния предприятия, необ-

ходимо сопоставить полученные значения единичных показателей оценки финансового состояния предприятия 
с нормативными значениями с использованием метода балльного оценивания. Для приведения различных в 
метрическом отношении показателей целесообразно использовать шкалу балльного оценивания от минус еди-
ницы до единицы. В процессе сравнения фактического значения показателя с нормативным возможны 3 резуль-
тата: 

- значение фактического показателя лучше нормативного – в этом случае фактическому значению показа-
теля присваивается значение «+1 балл»; 

-  значение фактического показателя хуже нормативного – в этом случае фактическому значению показа-
теля присваивается значение «-1 балл»; 

- значение фактического показателя равно нормативному – в этом случае фактическому значению показа-
теля присваивается значение «0 баллов». 

Результат сравнения является основой для формирования групповых показателей оценки финансового 
состояния предприятия. 

На четвертом этапе разработки методического подхода к оценке финансового состояния предприятия, не-
обходимо сформировать групповые показатели оценки финансового состояния предприятия и разработать ме-
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ханизм обеспечения сопоставимости групповых показателей. Так, основой для формирования групповых пока-
зателей будут являться выделенные группы показателей оценки финансового состояния предприятия: группа 
показателей имущественного состояния предприятия, платежеспособности, ликвидности, финансовой устойчи-
вости, деловой активности и рентабельности деятельности (табл.1). 

Поскольку в каждой группе объединено разное количество показателей, разработан механизм  обеспече-
ния сопоставимости групповых показателей, включающий 4 этапа: 

На первом этапе необходимо суммировать баллы, полученные в результате сравнения значений показате-
лей с нормативами (Хj) для каждой группы по формуле (1): 

                    
где ai – результат сравнения фактического значения единичного показателя, характеризующего финансо-

вое состояние предприятия, с нормативом; 
i – порядковый номер показателя в группе; 
n – число показателей в группе; 
j – порядковый номер группы показателей, характеризующих финансовое состояние предприятия. 
 
На втором этапе необходимо определить максимально возможное количество баллов для каждой группы 

(ситуация, когда все единичные значения показателей группы лучше нормативных) – наилучшее значение пока-
зателя группы ( ). 

На третьем этапе необходимо рассчитать относительное отклонение значения показателя группы от наи-
лучшего (Rj) по формуле (2): 

                                                                                                                         (2) 

 
Полученный результат будет находиться в интервале [-1;1]. При этом максимизация значения показателя 

свидетельствует о высоком уровне группового показателя. 
На четверном этапе методом экспертных оценок определяется весомость групповых показателей dj (∑dj = 

1). В случае отсутствия преобладания значимости одного группового показателя над другим уровень их весомо-
сти равнозначен и определяется по формуле (3): 

                                                                                                                                    (3) 

 
На пятом этапе методом средневзвешенной суммы определим значение обобщающего показателя оценки 

финансового состояния предприятия (4): 

 

 
где к – количество групповых показателей оценки финансового состояния предприятия. 
 
Значение обобщающего показателя оценки финансового состояния предприятия будет расположено в гра-

ницах [-1;1]. Интерпретацию значения показателя осуществим на основе существующих типов финансового со-
стояния предприятия, путем разделения полученного интервала значений обобщающего показателя на 4 части: 

- Для наилучшего (оптимального) финансового состояния Iф.с.>0,5. Такое финансовое состояние является 
основанием для выдачи кредита инвесторами. 

- Для нормального финансового состояния 0<Iф.с.<0,5.Такое финансовое состояния требует более деталь-
ного изучения значений групповых показателей и выявления причин их отклонений от нормативов.    

 - Для неустойчивого финансового состояния -0,5<Iф.с.<0. В данном случае инвестор сталкивается с высо-
ким уровнем риска не возврата предоставленных средств, что влияет на решение об их предоставлении – увели-
чивается стоимость кредита.   

- Для предприятий с критическим финансовым состоянием (-1<Iф.с.<-0,5) затраты на улучшение финансо-
вого состояния будут выше затрат на создание нового субъекта хозяйствования. 

Таким образом,  методический подход к комплексной оценке финансового состояния предприятия содер-
жит обобщающий показатель, на основе расчета значений которого возможно осуществить качественную интер-
претацию финансового состояния предприятия и принять решение о целесообразности и направлениях бизнес-
проектирования его деятельности.   
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Танцюра М.Ю., доцент кафедры экономики предприятия, к.э.н., доцент 
Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 
Оценка ИКП является основой для управления им, в связи с этим в научной литературе уделяется значи-

тельное внимание данной проблеме: предложено множество методов оценки ИКП, разрабатываются подходы к 
классификации данных методов.  

Интересный подход к группировке методов оценки ИКП предложил Карл-Эрик Свэйби [4]. Он выделил 
следующие критерии: 

1) процедура оценки: 
а) прямые методы — определение и оценка элементов нематериальных активов, основаны на формуле 

(1.1): 

,                                                       (1.1) 

где формула - i-й элемент в структуре ИКП, ден.ед.; формула - количество элементов, выделяемых в 
структуре ИКП, ед.; 
 

б) методы капитализации — основаны на применении следующих формул (1.2): 

,                                             (1.2) 
где РК — уровень рыночной капитализации, ден.ед.; БСА — балансовая стоимость активов предприятия, ден.ед.; 
ЦА — цена одной акции предприятия, ден.ед.; КА — количество акций предприятия, ед. 
 

в) методы доходности активов — основаны на применении следующих формул (1.3): 

, , , (1.3) 

где формула  — средний годовой доход от нематериальных активов, ден.ед.; формула  — сред-

невзвешенная стоимость капитала предприятия, долей ед.; формула - среднегодовая доходность матери-

альных активов предприятия, долей .ед.; формула - среднеотраслевая доходность материальных активов 

предприятия, долей .ед.; формула - среднегодовая стоимость материальных активов предприятия, ден.ед.; 

формула - среднегодовой доход предприятия до налогообложения, ден.ед.; 
 

г) методы, основанные на системе показателей — основаны на том, что каждый автор конкретного метода 
из данной группы разрабатывает свою систему показателей для оценки ИКП. 

2) форма оценки: денежная и неденежная оценка; 
3) уровень оценки: уровень всей организации, уровень отдельных элементов ИКП. 
Следует отметить, что каждая из перечисленных групп методов оценки ИКП предполагает  приблизитель-

ную оценку и имеет свои недостатки. Например, методы капитализации не учитывают спекулятивные факторы 
формирования рыночной стоимости акций предприятия и возможные искажения балансовой оценки активов 
вследствии колебания валютных курсов, национальных особенностей стандартов бухгалтерского учета, методов 
учета доходов предприятия, амортизационной политики и других факторов. Методы доходности активов предпо-
лагают, что превышение доходности материальных активов данного предприятия над среднерыночной обуслов-
лено использованием ИКП, но достижение среднерыночного уровня доходности также требует использования 
определенной доли ИКП. 

Более широкий подход к группировке методов оценки ИКП представлен в работах других авторов [1, 2, 3]. 
Помимо тех групп, которые выделил К.-Э. Свейби, они предлагают выделять также методы оценки нематериаль-
ных активов и модели оценки стоимости человеческих ресурсов. Это позволяет сделать вывод о том, что единый 
универсальный подход к оценке ИКП до настоящего времени не сформировался, что обусловлено относительной 
новизной данного явления, сложностью структуры ИКП, а также отсутствием у многих субъектов хозяйствования 
глубокого понимания значения процедур оценки ИКП и способов использования её результатов. 

Обобщая вышеизложенные подходы, автор предлагает методы оценки интеллектуального капитала услов-
но разделить по следующим признакам (по аналогии с экономическими показателями): 

1) по форме: а) количественные методы: абсолютные (стоимостные, натуральные, трудовые),  относитель-
ные методы, средние методы; б) качественные методы. 

2) по объекту оценки: а) интегральные методы — оценивают интеллектуальный капитал предприятия в це-
лом; б) дифферненциальные методы — оценивают отдельные структурные элементы интеллектуального капита-
ла. 

Относительные и средние методы отражают сравнительный подход к оценке.  
Среди наиболее распространенных методов следует упомянуть об MBR (Market to Book Ratio — отноше-

ние рыночной стоимости к балансовой), VAIC (Value Added Intellectual Coefficient - интеллектуальный коэффи-
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циент добавленной стоимости) и CIV (Calculated Intangible Value – расчетная нематериальная стоимость), IDE 
(Intangible Driven Earnings – прибыль нематериального характера): 

  (1.4) 

, формула ,                                       (1.5) 

где формула - эффективность интеллектуального капитала, доли ед.; формула - эффективность фи-

нансового капитала, доли ед.; формула - эффективность человеческого капитала, доли ед.; формула - 
эффективность структурного капитала, доли ед. 
 

, , , , , (1.6) 

где формула - добавленная стоимость, ден.ед.; формула - финансовый капитал, ден.ед.; формула - 

человеческий капитал, ден.ед.; формула - структурный апитал, ден.ед.; формула  – операционная прибыль 

предприятия, ден.ед.; формула  - зарплата и социальные расходы предприятия, ден.ед.; формула - списания 

долгосрочных и краткосрочных активов, ден.ед.; формула - амортизация, ден.ед. 
 

 Таким образом, общая формула VAIC может быть представлена в следующей форме: 

            (1.7) 
Этапы оценки ИКП по моделе CIV: 
1) расчет средней прибыли до налогообложения за последние три года (ПДН); 
2) расчет среднего остатка материальных активов на конец года за последние три года (МА); 

3) расчет рентабельности активов (РА):                                                            
4) расчет среднеотраслевой рентабельности активов за последние три года (РАср); 

5) расчет излишка прибыли (ИП): ;                                             

6) расчет излишка прибыли после налогообложения (Ипнп): , где НП — налог на 
прибыль предприятия, доли ед.; 

7) расчет ИКП как чистой текущей стоимости ИПнп, где в качестве коэффициента дисконтирования ис-
пользуется стоимость капитала предприятия. 

Метод IDE предполагает следующие этапы: 
1) построение модели: 
 

    (1.8) 
2) определение параметров а и б методом регрессионного анализа; 
3) расчет ИКП путем капитализации IDE. 
Таким образом, не смотря на наличие общих черт у различных методов оценки ИКП, они отличаются друг 

от друга существенным образом, что приводит к неоднозначности оценки. Этот факт усложняет процесс форми-
рования, учета и оценки ИКП. В связи с этим, требуются дальнейшие научные изыскания с целью построения 
общего подхода к данной проблеме. 
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Поскольку от производственной мощности зависят объемы производства продукции, конкурентоспособность 

предприятия, доля занимаемого рынка, удовлетворение потребностей потребителей и размер прибыли, улучшение ее 
использования позволит повысить производительность труда, увеличить нормы выработки и максимизировать прибыль 
предприятия. На современном этапе развития экономики существуют различные подходы к содержанию понятия произ-
водственная мощность, поэтому необходимо проанализировать подходы ученых к определению этой категории.  

Вопросами исследования сущности дефиниции «производственная мощность» занимались 
Т.А.Фролова[1],С.А.Кузнецов[2], Е.А.Козловский[3], Л.И.Лопатников[4], Н.Л.Зайцев[5] и другие ученые, в трудахкото-
рых раскрывается значение этой категории, ее роль, представлен механизм оценки использования, а также определенно 
ее влияние на эффективность производства. Вместе с этим, существуют различия в назначении, содержании, использова-
нии и роли производственной мощности на предприятии. 

Анализ сущности  категории «производственная мощность», позволил установить, что С.А.Кузнецов, 
Е.А.Козловский считают, что «производственная мощность - это расчетный, максимально возможный объем выпуска 
продукции в единицу времени при наиболее полном использовании производственного оборудования и площадей по 
прогрессивным нормам, передовой технологии и организации производства»[2],[3]. Соглашаясь с мнением 
С.А.Кузнецова,  Е.А.Козловского, Л.И.Лопатников и Н.А.Зайцев конкретизируют, что «производственная мощность оп-
ределяется при определенном уровне технологий существующего оборудования»[4],[5]. Т.А.Флорова считает, что не тре-
буется осуществлять привязку производственной мощности ко времени[1].  

Таким образом, определение производственной мощности в трактовке отечественных авторов предполагает наи-
более полное использование оборудования, человеческих ресурсов, производственных площадей, оборотных средств, с 
целью производства максимального объема продукции. Вместе с этим, для определения сущности производственной 
мощности, необходимо выявить ее структурные элементы и факторы, влияющие на процесс ее формирования (рис.1) 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1. Структура производственной мощности предприятия 
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Производственная мощность как система формируется в результате объединения элементов производства с ис-
пользованием методов организации производства и  учетом влияния факторов рыночной среды. Структурными элемен-
тами производственной мощности являются персонал, основные производственные и оборотные фонды. «Персонал - это 
списочный состав работников определенной квалификации, осуществляющих трудовую деятельность на предпри-
ятии»[1]. Эффективность использования рабочей силы зависит от квалификации, уровня образования, психофизиологи-
ческих свойств и опыта работы. Персонал предприятия является основой производственного процесса, так как он управ-
ляет машинами и оборудованием, руководит производством и планирует его. Поэтому для осуществления эффективного 
производства персонал должен соответствовать ряду показателей по полу, возрасту, квалификации и профессии. 

«Основные производственные фонды участвуют в производственном процессе, изнашиваются с течением времени 
и переносят свою стоимость по частям на стоимость продукции в процессе реализации, при этом имеют стоимость более 
100 тыс. руб. и срок эксплуатации больше года»[1]. С целью осуществления начисления амортизации, инвентаризации 
имущества и распределения их по производственным процессам осуществляется классификация основных производст-
венных фондов( по признакам участия в производственном процессе, по состоянию на предприятии и по видовым прояв-
лениям. 

Оборотные фонды – «это материально вещественные ценности, участвующие в производственном процессе, кото-
рые полностью потребляются в течении одного оборотного цикла и полностью переносят свою стоимость на стоимость 
реализуемой продукции»[4]. Элементами оборотных средств являются производственные запасы, расходы будущих пе-
риодов, незавершенное производство, готовая продукция, денежные средства.Основной функцией оборотных средств 
является обеспечение непрерывности производственного процесса, которое достигается за счет их оптимального размера 
и пропорционального распределения. 

Объединение элементов производственной мощности в единый производственный процесс осуществляется с ис-
пользованием методологии организации производства, то есть «комплекса мероприятий по наиболее эффективному со-
четанию процессов живого труда с материальными элементами производства»[1]. Организация производства выступает 
как инструмент, результатом которого является структурирование производственного процесса с помощью установления  
режима работы, уровня специализации, технико-экономических норм и нормативов и  особенностей конструкции выпус-
каемой продукции.  

 «Под режимом работы понимается число рабочих дней в году, количество смен в сутки и продолжительность 
смены в часах, предусмотренные действующим законодательством и характером производства. Режим работы определя-
ется   с учетом характера производства, мощности и других факторов»[5].  

Уровень специализации характеризуется ограничением номенклатуры и массовостью изготовления одноименной 
продукции (работ).  

«Технико-экономические нормы и нормативы организации производства включают календарно-плановыйграфик 
производственного цикла, размер оптимальной партии выпуска одноименных предметов и  др. Онинеобходимы для ра-
ционального расходования материальных ресурсов и контролем за их использованием в производственном процессе»[1]. 

Особенности конструкции выпускаемой продукции определяются уровнем ее сложности, особенностями техноло-
гии производства, качественными и количественными характеристиками продукции. 

Таким образом, организация производства определяет режим работы предприятия, уровень и формы специализа-
ции производства, нормы на расходование материальных ресурсов и влияет на технико-экономические показатели его 
функционирования.  

«В рыночных условиях производственная мощность определяет годовой объем предложения предприятия, учиты-
вающий наличие и использование ресурсов, уровень и изменение действующих цен»[4]. Поэтому при определении эф-
фективности функционирования производственной мощности как системы, требуется учитывать емкость рынка и конку-
рентоспособность производимого товара. При этом под емкостью рынка следует понимать «возмож-
ный объём реализации товаров и услуг, зависящий от спроса и величины предложения»[2], а под конкурентоспособно-
стью производимого товара -совокупность качественных и стоимостных показателей произведенных изделий, обеспечи-
вающих удовлетворение конкретной потребности покупателя»[5]. Поэтому необходимо анализировать емкость рынка и 
конкурентоспособность товара, чтобы не перенасыщать рынок и совершенствовать товарную продукцию. Для этого 
предприятию требуется эффективно использовать производственную мощность за счет обновления материально-
технической базы, модернизации технологического процесса производства и повышения квалификации рабочих. 

Таким образом, под производственной мощностью следует понимать систему, в которой входные ресурсы преоб-
разуются в факторы производства предприятия  с использованием методологии организации производства, результи-
рующим показателем эффективности, функционирования которой является максимальный объем производства реали-
зуемой продукции. 
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Актуальность. На сегодняшний день Российская Федерация располагает 1/3 частью всех мировых запасов при-
родного газа и является лидером среди экспортеров природного газа в Европу, занимающий 1/4 долю всеобщего экспорта 
природного газа в данный регион. Формирующиеся тенденции взаимозависимости рынка сбыта предложения, экономи-
ческая интеграция и либерализация международного торговли, а также наличие развитой инфраструктуры трубопровод-
ной сети свидетельствует о том, что возникает необходимость в регулировании рынка природного газа.  

Цель исследования – изучить особенности регулирования экспорта природного газа РФ. 
Важным стратегическим объектом в мировой торговли природным газом для России является европейский реги-

он, поскольку Европа имеет высокие потребности в импорте природного газа, таким образом, возникает высокий спрос в 
развитых странах на данный ресурс [1].  

 
Рис. 1 Динамика экспорта природного газа в страны Европы [5]. 
 
В 2016 г. ООО «Газпром экспорт» поставил в страны Европы 178,3 млрд. м3 газа. Примерно 80% поставок 

из России приходится на страны Западной Европы; 20 % — на центрально-европейские государства [5]. 
Для регулирования торговли природным газом используется принцип нетарифного государственного регулирова-

ния международной торговли: 
1) принятие федерального закона, касающегося определения конкретных  субъектов и объектов исключительного 

права на экспорт и импорт;   
2) осуществление данного федерального закона на основе лицензирования внешнеторговой деятельности;  
3) запрет на использование данного права в целях дискриминирования [2].  
Также важным аспектом регулирования газового рынка является осуществление Федерального закона от 18 июля 

2006 г. № 117-ФЗ "Об экспорте газа", по которому определяется принцип единого экспортного канала применимого к 
экспорту газа с российской таможенной территории. Данным Законом исключительное право на вывоз газа предоставля-
ется организации, которая является собственником единой системы газоснабжения или ее дочернему обществу, в устав-
ном капитале которого доля участия организации, являющегося стопроцентным собственником единой системы газо-
снабжения.  

Кроме того, Федеральным Законом предусматривается перечень методов государственного регулирования внеш-
ней торговли природным газом: 

- таможенно-тарифное регулирование; 
- нетарифное регулирование; 
- ограничение во внешней торговле услугами и интеллектуальной собственностью;  
- применение мер экономического характера для повышения уровня развития внешнеторговой деятельности, оп-

ределенных в Федеральном Законе «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности».  
На сегодняшний день в России таковыми организациями являются ОАО "Газпром" и его дочерняя компания "Газ-

промэкспорт". Исключение по представлениям о безопасности из правила об общем запрете количественных ограниче-
ний допускается ст. 21 ГАТТ. Применительно к монополии на экспорт природного газа можно говорить об обеспечении 
безопасности в секторе энергетики. Природный газ занимает особую долю в товарной структуре внешнеторгового оборо-
та Российской Федерации, обеспечивая поступление значительной части таможенных платежей. По данным Центрально-
го Банка РФ, в 2014 году Россия экспортировала 174,3 млрд. куб. м природного газа, а доходы от экспорта газа составили 
52 млрд. 240 млн. долл. США. Доходы Российской Федерации от экспорта газа в январе 2015 г. выросли незначительно, 
около 3%, по сравнению с предыдущим годом. Это связанно, в первую очередь, с политической нестабильностью в стра-
не и пониженными общемировыми ценами на энергоресурсы [3]. 

Выводы. Важной целью государственного регулирования экспорта газа является поддержание топливно-
энергетического баланса. Данная задача напрямую связанная с поддержанием общей национальной безопасности, в том 
числе в сфере экономического развития. Основной разработанный подход к регулированию рынков природного газа за-
ключается в признании природным газом как стратегически важного сырья, экспорт которого должен выполняться через 
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единый канал в целях выполнения международных прав и обязательств Российской Федерации, предотвращения исчер-
пываемой природных ресурсов, оптимальной защиты фискальных интересов государства и соблюдения интересов энер-
гетической безопасности страны.  
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Мировое научно-технологическое пространство обусловлено интенсивностью глобализационных процессов эко-

номики и ключевое значение в связи с этим приобретает участие страны в  международном инновационном сотрудниче-
стве. 

В процессе обменов научно-техническими достижениями между государствами совершенствуется механизм пра-
вового регулирования международного разделения труда, появляются новые формы научно-технических связей, новые 
типы международных договоров, позволяющих сотрудничающим сторонам получить максимальную выгоду (к таким 
договорам относятся соглашения о научно-техническом сотрудничестве и международные проекты научно-технического 
сотрудничества).  В связи с этим формируется  система универсального международного сотрудничества в области нау-
ки, техники и технологии, а ее субъектами становятся как государства, так и международные организации. Эта система 
охватывает: международные научные связи, направленные на решение теоретических и экспериментальных задач фун-
даментальной и прикладной науки, международные технические и технологические связи, подготовку кадров; междуна-
родное содействие выполнения отдельных работ и создание технологических процессов; обеспечение безопасного ис-
пользования достижений научно-технического прогресса; предотвращение ущерба окружающей среде. Активизация ин-
теграционных процессов на уровне регионов мира обуславливает выход инновационной политики на международный 
уровень и предполагает создание международных инновационных систем, среди которых наибольшее значение приобре-
тает развитие инновационной системы ЕС.  

Основные тенденции в интеграции стран ЕС направлены на трансформацию существующих национальных эко-
номических систем в общую инновационно направленную наднациональную систему, что способствовало формирова-
нию необходимых условий для инновационного развития. Основными причинами перехода к наднациональному страте-
гическому управлению научно-технологическим развитием являются: 1) необходимость мобилизации дополнительных 
ресурсов инновационного развития; 2) расширение и углубление международной интеграции, международной специали-
зации и кооперации в сфере производства и НИОКР; 3) создание нового межнационального инновационного потенциала; 
4) проведение общей политики в других сферах; 5) повышение эффективности государственных программ за счет рас-
ширения масштаба [1, с.332]. 

Исследуя особенности инновационного развития стран ЕС, следует отметить усиление их ориентации на взаимо-
действие в рамках европейского пространства. Это подтверждается объемами государственного финансирования общих 
программ НИОКР в странах ЕС (табл. 1) [2]. 

Приведенные данные позволяют констатировать, что в структуре государственных расходов на кооперационные 
НИОКР, в рамках программы составляют значительную долю ( практически по всем странам более 50%). На начальном 
этапе приоритетное значение в реализации этих программ принадлежало институциональным изменениям. Правительст-
вами западноевропейских стран с учетом национальных особенностей принимались многочисленные программы. 

Инновационная политика ЕС значительно диверсифицирована по направлениям. Ее основные инструменты мно-
гофункциональны и ориентированы одновременно на решения нескольких взаимозависимых и близких по своей сути 
проблем.  

Построение инновационной политики ЕС также зависит от особенностей интеграционного наднационального объ-
единения, что обуславливает невозможность использования всех традиционных инструментов государственной иннова-
ционной и научно-технической  политики. При этом каждый инструмент является специфическим, так как реализуется в 
границах межгосударственной группировки.  
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Таблица 1 - Государственное финансирование общих программ НИОКР в странах Европы 
Структура государственных расходов на кооперационные НИОКР, 

% 
 

Страны 
Общие госу-
дарствен-ные 
расходы на 
НИОКР (млн. 

евро) 

Доля расходов 
на коопера-
ционные про-
граммы, % 

Всего Европейские ме-
ждународные 
организации 

Общеевро-
пейские про-
граммы 

Многосторонние 
правительственные 

программы 
Бельгия 2344,5 12,13 100 9,3 90,0 0,7 
Германия 19691,7 5,45 100 37,4 53,3 9,3 
Австрия 1985,8 3,78 100 22,3 73,2 4,5 
Португалия 1701,3 3,40 100 18,1 28,5 53,3 
Финляндия 1813 1,82 100 37,3 61,8 0,9 
Испания 10870,1 3,24 100 22,5 75,8 1,7 
Нидерланды 4145,8 3,33 100 28,8 71,0 0,2 
Ирландия 945,8 1,60 100 7,3 92,4 0,3 
Венгрия 453,5 1,59 100 78,8 15,0 6,2 
Польша 1099,1 1,03 100 12,6 58,5 30,9 
Словакия 179,7 3,81 100 83,5 16,5 0 
Словения 189,6 1,74 100 0 83,5 14,7 
Чехия 821,4 2,66 100 16,7 79,1 4,2 
Эстония 104,1 1,31 100 11,3 88,2 0,5 

 
Рассмотрим основные инструменты инновационной политики ЕС. Наиболее значительным инструментом иннова-

ционной политики ЕС являются  Рамочные программы поддержки научных исследований и технологий (Европейского 
сообщества). Рамочные программы (РП) призваны содействовать укреплению инновационного потенциала стран ЕС, 
формированию единого исследовательского пространства, развитию мобильности исследователей и сотрудничества раз-
личных участников инновационного процесса с разных стран. Главной задачей РП является повышение конкурентоспо-
собности экономики ЕС в результате возрастания масштабов научных исследований, разработки и использования инно-
ваций.  

За счет РП обеспечивается значительный уровень финансовой поддержки науки и инноваций в ЕС и в Европе в 
целом. Финансовая поддержка, осуществляемая за счет РП, дополняется управленческой, технической  и консультатив-
ной помощью. Финансируются только те проекты, в которых берут участие несколько партнеров разных стран. Глобаль-
ный характер РП позволяет задействовать мощный научный и интеллектуальный потенциал огромного количества стран, 
повысить масштаб проектов и конкуренцию между ними.  

Несмотря на то, что РП являются самостоятельным инструментом ,они тесно связаны с другими методами, реали-
зуемыми в пределах инновационной политики ЕС. Особенно это касается построения Европейского исследовательского 
пространства (ЕИП). Проект создания ЕИП является вторым по значимости и масштабности инструментом инновацион-
ной политики ЕС. Особенности целей  и заданий в построении ЕИП, систематизированы  в работе Адамановой З.О.[1]:  

1.  Научная деятельность предполагает усовершенствование европейских усилий в сфере исследований; 
2. Наука и инновации, средний и малый бизнес – наращивание технологического и инновационного потенциала 

ЕС; 
3. Инфраструктура науки – укрепление европейской научной инфраструктуры; 
4. Кадровый потенциал – усиление кадровой базы  для научно-технической и инновационной деятельности; 
5. Наука, общество и граждане – создание новых отношений между наукой и обществом. 
 Таким образом, ЕИП должно способствовать конвергенции Национальной инновационной системы стран ЕС и 

выравниванию уровня их научно-технического развития. 
В инновационной политики ЕС используется несколько информационных платформ , каждая из которых выпол-

няет важные функции информатизации  и информационного обеспечения, например: Общая информационная служба в 
сфере исследований  и разработок – CORDIS, служба поддержки инноваций – PRO INNO.  

Формирование информационного механизма инновационной политики ЕС предусматривает использование ин-
формационно-статистических инструментов: Табло инновационного союза (Innovation Union Scoreboard), Иннобарометр 
(Innobarometer).  

Работа с информацией  базируется на общей методологии статистического учета научной  и инновационной дея-
тельности. В частности Евростат разработал: Руководство Осло, Руководство Фраскати, Руководство Канберра. 

Таким образом, инновационная политика ЕС определяется преимущественно системным, комплексным, долго-
срочным характером проведения, усиленным эффектом синергии всех взаимодействующих звеньев инновационного 
процесса. 
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Торговля в условиях рыночных отношений превращается в сложную динамичную систему, функционирующую в 

рамках крупномасштабной, быстроменяющейся социально-экономической рыночной среды. Весь спектр сложных пози-
тивных и негативных процессов, противоречивых тенденций, происходящих в экономической и социальной жизни, как 
страны, так и регионов, находит отражение и в торговле. Торговля – это процесс товародвижения, то есть перемещения 
товара от производителя в место продажи или потребления[1].  

Целью работы является изучение деятельности  ООО «ОПТИМА - ТОРГ» на современном рынке торговли РФ 
Общество с ограниченной ответственностью «ОПТИМА - ТОРГ»  создано в 2012 году и является юридическим 

лицом, имеет обособленное имущество, самостоятельный  и сводный баланс, расчетный, валютный и прочие счета в рос-
сийских и иностранных банках, товарный знак, печати и штампы со своим наименованием. Основным видом экономиче-
ской деятельности, которыми занимается предприятие, является розничная торговля.  

Анализ деловой активности предприятия ООО «ОПТИМА - ТОРГ» отображен в табл. 1. 
 

Таблица 1 - Показатели деловой активности предприятия ООО «ОПТИМА - ТОРГ» 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год Отклонение за 2013\2015 

Коэффициент оборачиваемости 
активов 0,65 1,99 0,47 - 1,52 

Коэффициент оборачиваемости 
собственного капитала 1,05 1,6 0,31 -1,29 

Коэффициент оборачиваемости  
оборотных средств 

0,82 2,2 0,49 -1,71 

 
Показатели деловой активности предприятия показывают, что коэффициент оборачиваемости в 2014 году был 

выше, чем в 2015 году. Снижение этих показателя свидетельствует, что скорость оборачиваемости капитала замедлилась. 
Это означает бездействие части собственных средств. Также увеличилась потребность предприятия в оборотных средст-
вах.  

Показатели продолжительность операционного цикла отображены в таблице 2. 
 

Таблица 2 - Продолжительность операционного цикла предприятия ООО «ОПТИМА - ТОРГ» 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год Отклонение за 

2013\2015 
Коэффициент оборачиваемости запасов 65,1 17,8 52,7 34,9 
Коэффициент оборачиваемости дебиторской 
задолженности 

16,9 33,5 51,4 17,9 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской 
задолженности 

18,1 26,5 32,7 6,2 

Продолжительность операционного цикла 87,9 24,8 71,4 46,6 
 

 Продолжительность операционного цикла увеличилась на 46,6  в 2015 году по сравнению c 2014 годом. Возрос 
уровень оборачиваемости дебиторской задолженности в 2015 году на 17,9 по сравнению c 2014 годом, это свидетельству-
ет o том, что улучшилась платежность покупателей, а также других контрагентов. Коэффициент дебиторской задолжен-
ности превышает коэффициент кредиторской задолженности в 2014 и в 2015 годах эта ситуация является благоприятной. 

Показатели рентабельности предприятия отображены в табл. 3 
 

Таблица 3 - Показатели рентабельности предприятия ООО «ОПТИМА - ТОРГ» 
Показатели 2013 год 2014 год 2015 год Отклонение за 

2013\2015 
Рентабельность активов, %  0,08 0,23 0,16 -0,07 
Рентабельность продаж, % 12,6 11,8 33,6 21,8 
Рентабельность  собственного капитала, 
% 

0,15 0,45 2,98 2,53 

 
 Рентабельность активов в 2015 году снизилась на 0,07 по сравнению c 2014 годом. Это может свидетельствовать o 

том, что чистая прибыль предприятия снизилась, возросла стоимость основных средств, других вне оборотных и оборот-
ных активов. Возросший уровень рентабельности продаж в 2015 году на 21.8 по сравнению c 2014 годом свидетельствует 
об оптимальной динамике финансовых результатов деятельности предприятия. Рентабельность  собственного капитала 
возросла в 6 раз в 2015 году по сравнению c 2014 годом. Это может быть вызвано ростом прибыли, ростом заемного ка-
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питала либо слишком высоким финансовым рычагом, т.е. большой доли заемного капитала и малой доли собственного, 
что негативно влияет на финансовую устойчивость организации.   

Предприятие должно принять меры по сокращению остатков нереализованной продукции, как в натуральном, так 
и в денежном выражении. Необходимо увеличивать оборотные активы для того, чтобы предприятие могло оплачивать 
текущие счета, только за счет оборотных средств. Также нужно  увеличить долю работающих активов в виде наличных 
денег и средств на счетах.  

Одним из важных факторов интенсификации и повышения эффективности производства предприятий является 
режим экономии. Ресурсосбережение должно превратиться в решающий источник удовлетворения растущей потребно-
сти в топливе, энергии, сырье и материалах. 

Повышение эффективности производства зависит от лучшего использования основных фондов. Необходимо ин-
тенсивнее использовать созданный производственный потенциал, добиваться ритмичности производства, максимальной 
загрузки оборудования, существенно повышать сменность его работы и на этой основе увеличивать объем продукции с 
каждой единицы оборудования, с каждого квадратного метра производственной площади. Результатом организации ин-
тенсивного использования производственных мощностей является ускорение темпов прироста продукции без дополни-
тельных капитальных вложений. 

Подводя итог, можно сказать, что торговля выступает одним из важнейших показателей экономического развития, 
а её уровень, объем товарооборота характеризует платежеспособность населения, уровень жизни людей. В современных 
рыночных условиях проблемой оптимизации процесса  торговли являются ограниченный доступ к финансированию; 
неустойчивость рынка; жесткая конкуренция. Наряду с этими, основными препятствиями также выделяют сдерживаю-
щие факторы, такие как несоразмерный уровень риска и доходности; административные барьеры; чрезмерное налогооб-
ложение, несовершенство законодательной базы и коррупция.  

Для оптимизации в розничной торговле предприятию ООО «ОПТИМА - ТОРГ» необходимо разработать и реали-
зовать мероприятия по улучшению деятельности, которые связаны, прежде всего, с усилением рыночных позиций пред-
приятия, расширения рынка сбыта, более полным использованием возможностей освоенного рынка – увеличение сбыта 
существующих товаров путем стимулирования личных продаж. 
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О МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВАХ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 

СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
Хоришко А.А., старший преподаватель кафедры экономики предприятия 

Институт экономики и управления ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 

 
Управление конкурентоспособностью является важной составляющей повышения эффективности деятельности 

хозяйствующих субъектов на современном этапе развития рыночных отношений в Российской Федерации. Особо важное 
значение приобретает оценка уровня конкурентоспособности, поскольку это является отправной точкой разработки ме-
роприятий по повышению конкурентного превосходства хозяйствующих субъектов. 

Среди наиболее распространенных методических подходов к оценке конкурентоспособности в мировой практике 
можно выделить экономико-математические, графические, матричные, описательные и комплексные методы. 

Рассмотренные в работах известных ученых-экономистов, таких как Портера М., Томпсона А.А., Стрикленд 
А.Дж., И. Ансоффа, Фатхутдинов Р., Оливье А., Дайана А., Урси Р., Юданова А.Ю., Селезнева А., Ермолова М., Динеса 
В.А., Яшина Н.С., Багиева Г.Л., Щиборща К.В., и других, посвященных изучению и оценке конкурентоспособности 
предприятия, разработки методов оценки уровня конкурентоспособности предприятия, базирующиеся на различных кон-
цептуальных основах, можно систематизировать в три группы. 

Первая группа методов в качестве основного критерия конкурентоспособности предприятия рассматривает уро-
вень конкуренции в отрасли в целом и описание конкурентной борьбы в ней.  

Одним из таких методов выступает стратегический анализ макроокружения А. Томпсона и А. Стрикленда. Со-
гласно этому методу при изучении отрасли определяются основные экономические характеристики окружения предпри-
ятия, оцениваются степень конкуренции и его конкурентные позиции, делаются выводы о ключевых факторах успеха и 
привлекательности отрасли. Здесь предполагается использование матрицы пяти сил конкуренции М. Портера и составле-
ние карты стратегических групп. 

В рамках метода, предложенного Г.Л. Багиевым, проводится всесторонний анализ состояния рынка и положения 
на нем предприятий-конкурентов по показателям структуры и динамики объемов рынка посредством диагностики кон-
курентного окружения. 

При использовании параметрической оценки К.В. Щиборща, которая проводится в контексте комплексной биз-
нес-диагностики с целью определения положения предприятия на рынке и разработки эффективной конкурентной стра-
тегии, предлагается следующий порядок исследования: выявление основных конкурентов; выявление основных конку-
рентных сегментов рынка с определением их емкости и предлагаемой номенклатуры товаров; определение характера 
конкуренции на данном сегменте рынка; определение тенденций конкурентного положения предприятия на данных сег-
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ментах рынка по динамике доли рынка; проведение анализа предприятия и конкурентов по определенным параметрам 
(уровень цен и ценовая политика, обеспеченность материально-техническими ресурсами, кадрами и т.д.). 

Методы данной группы предполагают оценку конкурентоспособности на основании исключительно качественной 
(описательной) информации. Итоговые показатели, если они используются, играют вспомогательную роль, а выводы 
строятся в форме аналитической записки. Такая оценка позволяет охватить большое число факторов конкурентоспособ-
ности, детально охарактеризовать картину конкурентной борьбы в отрасли, но требует высокой компетенции аналитика, 
имеет высокую степень субъективизма и не может быть алгоритмизирована.  

Вторая группа подходов к оценке конкурентоспособности в качестве основы конкурентоспособности предприятия 
рассматривает уровень конкурентоспособности продукции, который можно оценить как с помощью графических мето-
дов (матричные методы, секторограммы), так и аналитических.  

Матрицы, входящие в состав этой группы, используют несколько количественных характеристик с графическим 
их представлением. Однако такое представление является относительным вследствие учета характеристик, не всегда яв-
ляющихся основными для различных сфер деятельности. Кроме этого нет единого результирующего показателя и его 
четкой дальнейшей интерпретации.  

Например, матрица Бостонской консалтинговой группы применяется как для анализа характеристик продукции, 
так и для изучения конкурентоспособности «стратегических единиц бизнеса» – товаров, сбытовой деятельности, отдель-
ных компаний, отраслей. Главным инструментом метода является непосредственно матрица, построенная с использова-
нием двух показателей по вертикали – темпов роста и емкости рынка в линейном масштабе, и двух показателей по гори-
зонтали – относительной доли производителя на рынке в логарифмическом масштабе. 

В матрице «Мак-Кинзи – Дженерал Электрик» в качестве параметров используются привлекательность стратеги-
ческой зоны хозяйствования и будущий конкурентный статус предприятия. И. Ансофф предложил измерять привлека-
тельность стратегических зон хозяйствования не показателем роста спроса, а комплексной оценкой перспектив роста, 
рентабельности, позитивных и негативных тенденций. При этом конкурентный статус предприятия определяется как 
соотношение между ожидаемой рентабельностью в стратегической зоне хозяйствования и оптимальным уровнем рента-
бельности. 

В целом, матрицы дают лишь общее представление о позиции продукции предприятия и стратегии деятельности, 
не конкретизируя при этом, какие аспекты деятельности предприятия нуждаются в корректировке. 

Кроме рассмотренных матриц к этой группе также можно отнести аналитические методы, т.е. параметрические 
показатели оценки конкурентоспособности продукции, как составляющую конкурентоспособности предприятия. Одни 
их этих показателей предполагают использование сравнительных характеристик товаров с математической оценкой их 
параметров, что определяется отношением какого-либо параметра товара первого производителя к аналогичному значе-
нию параметра товара второго производителя. В других показателях учитывают относительную характеристику товара, 
выражающую степень его предпочтения на данном рынке товару-аналогу, либо потребительские оценки товаров с точки 
зрения их пригодности для удовлетворения своих потребностей. Также оценка конкурентоспособности предприятий мо-
жет быть определена исходя из весомости товаров и рынков, на которых они реализуются. 

Наиболее многочисленной является третья группа подходов к оценке конкурентоспособности предприятия, бази-
рующаяся на оценке экономических показателей деятельности предприятия. Одной из них является методика американ-
ской консалтинговой фирмы «Дан энд Брэдстрит». Данный метод во многом схож с методами проведения анализа произ-
водственно-хозяйственной деятельности. Достоинством его является комплексность и ценность для практики управле-
ния: возможность оценить состояние дел на предприятии, установить ряд показателей, при выходе за пределы которых 
следует принимать меры по оздоровлению предприятия, а также производить количественную оценку показателей и их 
сравнение с показателями других предприятий или отраслей. А к недостаткам относится невозможность оценки качест-
венных показателей, моментный характер оценки состояния предприятия без учета его конкурентного потенциала. 

В рейтинговой оценке К.В. Щиборща, также включаемую в эту группу, используется десятифакторная модель, 
структурированная по двум направлениям: эффективность хозяйственной деятельности и финансовая стабильность. В 
группу первого направления входят четыре вида рентабельности и показатель степени износа основных фондов, во вто-
рую – три коэффициента ликвидности, показатель оборачиваемости оборотного капитала и доля собственных средств в 
общей сумме пассивов предприятия. При этом сделана попытка учесть показатели, определяющие долгосрочную эффек-
тивность предприятия и обусловливающих его текущую финансовую стабильность. 

В работе Фасхиева Х.А. и Поповой Е.В. для оценки конкурентного потенциала предприятия приняты 77 индиви-
дуальных показателей, характеризующих уровень производства и управления на предприятии. Такой подход позволяет 
моделировать уровень конкурентного потенциала предприятия, однако не учитывает коэффициенты весов показателей, и 
многие показатели базируются на закрытой информации и не всегда рассчитываются. 

В методике, описанной Батуровым О. и Мошковой Л., предлагается использовать три группы базовых показате-
лей: маркетинговые, финансовые и организационно-технологические, со сведением их к единому интегральному показа-
телю конкурентоспособности предприятия. Преимуществом данной методики является выбор показателей, определяю-
щих уровень конкурентоспособности предприятия, при помощи корреляционного анализа, что можно считать одним из 
наиболее объективных методов. В то же время, определение коэффициентов весомости экспертными методами, прове-
денное в этой методике, снижает достоверность полученных результатов, а методы определения максимальных единич-
ных показателей конкурентоспособности не установлены. 

С целью осуществления возможности проведения объективной экспресс-оценки эффективности деятельности и 
разработки рекомендаций по повышению конкурентоспособности предприятия, отдельного внимания заслуживают под-
ходы к оценке исключительно экономических результатов деятельности предприятия, которыми являются показатели 
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экономической эффективности использования ресурсов предприятия, эффективности использования труда, эффективно-
сти использования основных фондов, показатели эффективности использования финансовых ресурсов. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать следующие выводы. Во-первых, в рассмотренных методиках оценки 
уровня конкурентоспособности предприятия наблюдается позитивная тенденция более широкого использования количе-
ственной информации, нежели балльных оценок. Во-вторых, существенной проблемой при оценке уровня конкуренто-
способности предприятия является использование коэффициентов весомости в моделях, выраженных суммой факторов, 
при этом использование экспертных оценок значительно упрощает оценку уровня конкурентоспособности и одновре-
менно снижает достоверность результатов. Субъективизм оценки можно снизить путем расчета коэффициентов весомо-
сти аналитическим методом. В-третьих, при определении уровня конкурентоспособности предприятия все чаще учиты-
вается уровень конкурентоспособности товара. В-четвертых, необходимо учитывать, что уровень конкурентоспособности 
– динамичная характеристика предприятия, изменяющаяся во времени. Таким образом, оценка конкурентоспособности 
предприятия с учетом динамики показателей считается более достоверной.  
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В современных условиях успешное развитие национальной экономики и ее включение в систему международного 
разделения труда невозможно без развития сферы услуг. Экономические интересы субъектов хозяйствования сферы ус-
луг весьма разнообразны и разнокачественны, как в связи с их разноуровневой принадлежностью, функциональной ори-
ентированностью, так и приоритетностью. Признавая правовое равенство субъектов экономических интересов, тем не 
менее, следует признать и определенные приоритеты в их реализации, связанные с функциональной ориентированностью 
региона. 

Так, например, из всего многообразия интересов в рекреационном регионе, следует, прежде всего, выделить, как 
приоритетные, те из них, которые принадлежат хозяйствующим субъектам, реализующим его основную функцию, или 
способствующие ее реализации, что служит успешному проведению экономической политики в республике. 

Санаторно-курортное обеспечение населения является одним из условий практической реализации прав на охрану 
здоровья и благоприятную среду обитания человека, закрепленных в таких документах, как: Конституция Республики 
Абхазия (РА), Всеобщая декларация прав человека (ст. 25), Международный пакт об экономических, социальных и куль-
турных правах и др.  

Однако на сегодняшний день санаторно-курортный комплекс РА не представляет пока собой единую систему: от-
сутствуют концепция и целевая программа, направленные на расширение доступности санаторно-курортных услуг.  

В современных экономических условиях большое значение в условиях организации санаторно-курортного лече-
ния имеют стоимостные показатели оказания медицинской помощи.  

Состав стоимостных показателей санаторно-курортного лечения и используемые при расчетах данные представ-
лены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема учета различных показателей в стоимостных оценках санаторно-курортного лечения   [2] 
 
Исходя из этой схемы, можно сказать, что основными стоимостными показателями являются следующие. 
1.Расходы на оплату труда персонала. В соответствии с этим различаются трудоемкости: технологическая; об-

служивания; управления; полная, включающая затраты труда всех категорий персонала предприятия. Расчет размера оп-
латы труда персонала в стоимостных показателях основывается на следующих принципиальных положениях: 

• численность должностей основного персонала определяется по нормам времени на единицу работы. В расчетах 
используются преимущественно отраслевые показатели, в которые при необходимости в зависимости от организацион-
но-технических особенностей деятельности вносятся коррективы; 
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• численность должностей персонала обслуживания определяется по нормативному соотношению с основным. 
Это соотношение может быть установлено в учреждении здравоохранения на основе оптимального распределения функ-
циональных обязанностей и необходимости участия в лечебно-диагностическом процессе того или иного персонала; 

• численность должностей общеучрежденческого персонала определяется преимущественно по штатному распи-
санию. Общая стоимость санаторно-курортного лечения в расчете на 1 койку в год (Wk) определяется по следующей 
формуле: 

Wk=Sвр* n(1+k)*(1+d)*(1+c)*(1+f)+M+П+J+A+K (1) 
где: Sвр - годовой фонд оплаты труда должности лечащего врача (основная заработная плата); n - нормативное 

число должностей лечащего врача на одну койку; к - коэффициент оплаты труда персонала вспомогательной лечебно-
диагностической службы, консультантов, среднего и младшего медицинского персонала отделения, заведующих отделе-
ниями, приходящийся на одну должность лечащего врача; d - коэффициент дополнительной заработной платы; с - коэф-
фициент начислений на заработную плату; f - коэффициент накладных расходов; М - расходы на медикаменты и перевя-
зочные средства; П – расходы на питание; J - расходы на приобретение мягкого инвентаря; А - амортизационные расходы 
используемого оборудования; К - хозяйственные и другие расходы. 

2. Расчеты стоимостных показателей: койко-дня и общего курса лечения (осуществляются по схеме, представ-
ленной на рис. 2). 

 
Рис. 2. Расчет стоимостных показателей санаторно-курортного лечения [2] 
 
Представленные расчеты стоимости санаторно-курортного лечения ориентируются в основном на фактические 

расходы учреждения, коррекция проводится лишь при формировании размера оплаты труда персонала. 
3. Стандарты санаторно-курортных услуг. Для разработки стандартов санаторного этапа лечения применяется 

следующая методика, последовательность реализации которой представлена на рис. 3. 

 
Рис.3. Этапы проведения исследования  по разработке стандартов [2] 
 
На первом этапе осуществляется выборка необходимых сведений из первичной медицинской документации на 

больных, получивших полный курс лечения в связи с заболеваниями, являющимися ведущими в конкретном санатории 
(3-4 основных заболевания) на специально разработанную Карту изучения объема санаторно-курортной помощи. 

Полученный в результате такого исследования материал послужил ценовой основой для расчета стоимости сана-
торного лечения больного с тем или иным заболеванием, а затем - с учетом гостиничных услуг, питания, культурно-
массовой работы и др. расходов - и стоимости путевки в целом. 

Таким образом, представленная методика стоимостных оценок санаторно-курортной помощи обеспечивает прове-
дение расчетов, как по фактическим данным, так и с применением стандартов объема медицинской помощи, и  в настоя-
щее время также может служить основой для проведения экономического анализа деятельности санаторно-курортного 
учреждения. 

Большой интерес и практическую значимость представляют также Методические рекомендации по комплексной 
оценке эффективности деятельности санатория как самостоятельного хозяйствующего субъекта: методические подходы и 
организационные технологии [3]. В соответствии с этими  «Рекомендациями» эффективность рассматривается как слож-
ная система, состоящая из хорошо известных компонентов (экономический, медицинский и социальный). 
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В плане решения этих задач мы предлагаем следующую структуру формирования сбалансированных показате-
лей по каждому блоку ССП, обеспечивающих возможность оценки перечисленных выше  Перспектив:  Финансы; Клиен-
ты; Ресурсы (Потенциал); Инвестор. 

Показатели блока «Перспектива - Финансы». 

Основными показателями этой группы, мы считаем, должны быть следующие: 
• абсолютные показатели результатов финансово-хозяйственной деятельности: стоимость продукции или услуг (до-

ход; оборот по реализации; выручка от реализации; прибыль; цена продукции или услуги;  
• себестоимость продукции (услуг); прибыль (до уплаты процентов и налогов; балансовая прибыль; чистая прибыль 

(после уплаты налога на прибыль); нераспределенная прибыль; собственный оборотный капитал; экономическая добав-
ленная стоимость); 

• показатели рентабельности  (рентабельность капитала; экономическая рентабельность активов; рентабельность ре-
ализованной продукции или услуг; рентабельность продаж); 

• показатели деловой активности (фондоотдачи); 
• категория финансовой устойчивости; 
• эффект финансового рычага. 

Показатели блока «Перспектива – Клиенты». 

Основными показателями этой группы, мы считаем, должны быть следующие: 
• объем спроса и предложения товаров или услуг; 
• план производства и ассортимента продукции (ассортимент услуг, включаемых в стоимость путевки и дополни-

тельных платных услуг); 
• плановая и фактическая загрузка санатория и СКК в целом; 
• качество товара (услуги); 
• эластичность спроса и предложения; 
• цена товара или услуги (цена санаторной путевки); 
• конкурентоспособность продукции (или услуг); 
• емкость рынка сбыта продукции (или услуг). 

Показатели блока «Перспектива – Ресурсы (Потенциал)». 

Основными показателями этой группы, мы считаем, должны быть следующие: 
• эффективность использования материальных ресурсов; 
• эффективность использования основных фондов; 
• эффективность использования трудовых ресурсов; 
• экономическая эффективность затрат на развитие материально-технической базы и обеспечение расширенного 

воспроизводства санаторно-курортной организации. уровень интенсивности (и экстенсивности) использования ресурсов; 
• эффект операционного рычага; порог рентабельности; 
• комплексный показатель эффективности санаторно-курортных услуг (экономическая, социальная, бюджетная, ме-

дицинская эффективности); 
• производственная функция предприятия (предельная производительность ресурсов); 
• эффективность проведения организационно – экономических мероприятий по управлению санаторно-курортной 

организацией и ее персоналом. 
Показатели блока «Перспектива – Инвестор». 

Основными показателями этой группы, мы считаем, должны быть следующие: 
• показатели эффективности использования инвестиционных ресурсов (чистая текущая стоимость проекта; внут-

ренняя норма рентабельности инвестиций; срок окупаемости; коэффициент эффективности инвестиций); 
• рыночная стоимость капитала (MVA); 
• инвестиционная привлекательность отрасли (предприятия), оцениваемая на базе комплексной оценки эффектив-

ности деятельности СКК по трем предыдущим группам сбалансированных показателей. 
Применение предложенной системы сбалансированных показателей позволяет провести комплексный анализ эф-

фективности финансово-хозяйственной деятельности, как отдельных санаторно-курортных организаций региона, так и 
отрасли курортных услуг в целом, оценить взаимосвязи между показателями всех блоков ССС – Финансы, Производство, 
Клиент, Инвестор, определить критерии оценки основных показателей деятельности организаций санаторно-курортной 
сферы и качества оказываемых ими услуг, разработать предложения   по дальнейшему эффективному развитию санатор-
но-курортного комплекса в регионе. 
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В настоящее время, в условиях глобализации и популяризации отдыха в сельских территориях, большую популяр-

ность набирает сельский зеленый туризм. За последнее десятилетие количество объектов сельского зеленого туризма зна-
чительно увеличилось, что в свою очередь увеличивает конкуренцию между ними. Поэтому при создании данного вида 
предпринимательства необходимо на начальном этапе уделять внимание  необходимым элементам создания продукта 
сельского зеленого туризма. 

Туристический продукт включает в себя комплекс предоставляемых услуг, работ и сопутствующих товаров, необ-
ходимых для удовлетворения потребностей туристов в период его туристского путешествия/ отдыха.  

Ведущими учеными – экономистами уже разработаны и представлены туристические продукты по классифика-
ции, типологии, массовости, продолжительности, а также аквитеты туризма (функциональные типы мест отдыха) [1]. 
Однако каждый вид туризма имеет свою специфику и особенности развития. Поэтому разработанные и представленные 
элементы создания продукта сельского зеленого туризма являются актуальными для развития данного вида туриз-
ма/бизнеса.  

При создании конкурентоспособного продукта сельского зеленого туризма необходимо учитывать/внедрять сле-
дующие  элементы. 

1. Перспективы для туристов. Для выявления этого элемента необходимо на самом начальном этапе функциони-
рования объекта туризма иметь информацию об: целях пребывания/отдыха туристов; сумме затрат на отдых; интересах и 
экскурсионных предпочтениях; уровне комфорта /экономичности номерного фонда; наличии/отсутствии дополнитель-
ных услуг; наличии природных достопримечательностей; наличии уникальной этнической направленности местности и 
т.д. 

2. Создание продукта сельского зеленого туризма. На основе собранной информации, анализе конкурентов и всех 
выявленных перспектив, создается наиболее выгодный продукт сельского зеленого туризма. Продукт является уникаль-
ным так как обладает совокупностью включенных в себя компонентов, таких как например: месторасположение объекта 
и дизайн (внутренний и внешний), усадьбы в соответствии с исторически сложившимся укладом жизни и этникой, нали-
чие или отсутствие дополнительных услуг, ремесленничество и т.д.  И именно обладая уникальностью этот продукт бу-
дет продаваться уже под своей маркой. 

3. Туристическое место. Этот элемент имеет большое значение в эффективности развития туристического бизне-
са. Так как в зависимости от наличия природных, исторических, экологических, культурных, терапевтических и других 
элементов конкурентоспособность продукта заметно возрастает. Немаловажным элементом также является  доступность 
к объекту сельского зеленого туризма в межсезонье (если объект планирует в перспективе осуществлять свою деятель-
ность круглогодично). 

4. Владение  туристическим опытом. Имея опыт ведения туристического бизнеса, общения с туристами, управ-
ления персоналом и т.д., уже на начальном этапе работы дает положительный результат в общей работе объекта сельско-
го зеленого туризма. 

5. Сотрудничество. На начальном этапе создания продукта сельского зеленого туризма в основном невозможно 
включить все необходимые услуги для туристов (трансфер, специфические виды экскурсий и т.д.), поэтому немаловаж-
ным является сотрудничество с другими объектами /организациями находящимися в данной местности. Если эта система 
отлажена и туристам не приходится самим искать представителей по требуемым услугам то  в выгонной ситуации оказы-
ваются все участники (и владельцы объекта туризма, и представители услуг и туристы). 

6. Эффективное управление и мониторинг. Усиление конкуренции влечет за собой постоянное совершенствова-
ние во всех направлениях. Однако так как основным направлением эффективного развития  является не технический и 
информационный рост, то в данном виде бизнеса при создании продукта необходимо уделять внимание подбору 
/обучению квалифицированного персонала и эффективному управлению им и объектом в целом. В большинстве случаев 
управляющим объекта сельского зеленого туризма является сам владелец.  И для того, чтобы  поднимать уровень стан-
дартов необходимо постоянно приспосабливаться к постоянным изменениям и обеспечивать  постоянную привлекатель-
ность своего продукта сельского зеленого туризма. Необходимым со стороны управляющего является проведение  мони-
торинга туристов. Мониторинг должен включать в себя не только количество туристов отдохнувших в усадьбе, но и от-
куда они приехали, как они отдыхали, что делали, что понравилось/ не понравилось, чего не хватало и т.д. 

7. Маркирование/классификация. Во многих странах мира сельский зеленый туризм уже имеет официальный 
статус и закреплен на законодательном и государственном уровнях. И объекты сельского зеленого туризма подлежат 
маркированию по определенным признакам. Маркирование значительно облегчает поиск и выбор туристами нужного 
объекта сельского зеленого туризма, обладающего определенными нормами проживания, территориальным расположе-
нием и видами предоставляемых услуг. Поэтому если продукт сельского зеленого туризма направлен также и на зару-
бежных туристов то необходимо его маркировать/классифицировать. 

8. Инновации. Представителям туристических услуг необходимо постоянно  разрабатывать и внедрять новые  
услуги и продукты отвечающие все возрастающим потребностям туристов. Например, если район где расположен объект 
сельского зеленого туризма обладает уникальными природными или историческими достопримечательностями можно 
разработать и применять игровые квесты, которые можно проводить в определенное время года в виде приключенческих 
состязаний. Применение этой инновации будет интересно не только отдыхающим туристам в этой сельской местности (и 
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проезжающим по экскурсионному маршруту), но привлечением новых туристов, а также повышению конкурентоспо-
собности как объекта сельского зеленого туризма там и этой сельской местности в целом.  

9. Маркетинг. Успех любой организации зависит от эффективного маркетинга, потому что недостаточно только 
создать продукт туризма. необходимо также обеспечить рынок для этого продукта, а для туристов – эффективно разрабо-
танную и содержательную информацию об этом продукте. 

10. Информационные технологии. Управление и продвижение туристического продукта в сельской местности в 
настоящее время напрямую зависит от  Интернета и других информационных технологий. Так, например многие малые и 
средние туристические предприятия пользуются системой компьютерного бронирования и регистрацию на собственных 
веб-сайтах. 

11. Сотрудничество с местными организациями. Любое предприятие сельского зеленого туризма имеет свою ор-
ганизационную структуру, но для дальнейшего (конкурентоспособного) развития необходима организационная структу-
ра на местном уровне, которая возьмет на себя обязанности по обеспечению долгосрочной ответственности и продвиже-
ния продукта сельского зеленого туризма. Единой модели создания и развития такой структуры нет. В некоторых рай-
онах образуются союзы и ассоциации содействия и развития сельского зеленого туризма, агентства инициатив, регио-
нальные парки, торговые палаты и т.д. Целью таких организаций является популяризация отдыха в селах, развитие сель-
ской инфраструктуры, самозанятости населения, продвижение сельского туристического продукта, консультирование и 
обучение владельцев объектов сельского зеленого туризма. Местная организация сотрудничающая с разными секторами 
(государственным, частным и добровольным) имеет больше шансов для интегрированного развития, мониторинга и эф-
фективного управления продуктом туризма в данной местности. 

Таким образом, применение разработанных элементов продукта сельского зеленого туризма будут способствовать 
повышению конкурентоспособности объектов сельского зеленого туризма как среди идентичных видов туризма, так и 
других их видов. 
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Уровень интеллектуального капитала определяет саму возможность движения государства по инновационному 
пути.  

Актуальность исследования заключается в том, что поддержание соответствующего уровня интеллектуального 
капитала, его сохранение, развитие и усиление является одной из главных задач инновационной стратегии государства. 
По отношению государственной власти к состоянию интеллектуального капитала можно судить о том, насколько реаль-
ная политика соответствует выбранной стратегии. В условиях административно-командной системы единственным за-
казчиком и источником финансирования научно-технического развития было государство.  

«Построение и функционирование рыночной экономики сопровождается рядом проблем, которые рыночная сис-
тема самостоятельно решить не может. Недостатки рынка могут наблюдаться вследствие несостоятельности конкурен-
ции, несостоятельности рынка обеспечивать людей общественными товарами, вследствие внешних эффектов, неполноты 
рынков, несовершенства информации, экономической нестабильности и тому подобное. Наличие этих недостатков ры-
ночного саморегулирования вызывает необходимость государственного регулирования экономики в рамках смешанной 
экономики»[1].  

В современном мире государство как субъект экономических отношений обеспечивает предоставление таких об-
щественных благ, как государственное управление (в том числе государственное регулирование экономики), оборона, 
безопасность (человека, государства, общества), социальная защита, здравоохранение, физическая культура, спорт, обра-
зование, фундаментальные научные исследования, культура, искусство, охрана окружающей среды и др. И хотя все эти 
сферы претерпевают значительные изменения в условиях трансформации экономической системы, роль государственно-
го регулирования не снижается. 

Функции, которые государство выполняет в сфере государственного регулирования экономики подразделяются на 
политические, социальные, международные и экономические. В рамках экономической функции государство должно 
обеспечивать экономику денежной массой, осуществлять перераспределение доходов, способствовать существованию и 
развитию конкуренции, прогнозировать тенденции социально-экономического развития страны и обеспечивать достиже-
ние стратегических целей путем поддержки развития науки, образования, внедрения прогрессивных направлений струк-
турно-инновационной, инвестиционной, социальной, региональной и других политик. Роль государства в регулировании 
процессов интеллектуальной сферы настолько важна, что ее необходимо считать одним из главных факторов влияния на 
эти процессы. 

Механизм реализации всех функций государства включает комплекс методов, определенных мероприятий и инст-
рументов государственного регулирования.  

Все методы государственного регулирования процессов использования и развития интеллектуального капитала 
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можно разделить по формам и средствам воздействия. По форме воздействия, выделяют методы прямого и косвенного 
(опосредованного) воздействия. В зависимости от средств воздействия, выделяют правовые, административные (органи-
зационные), экономические и пропагандистские методы. К методам прямого воздействия относятся правовые, админист-
ративные и часть экономических (госзаказ, регулируемые цены, т. д.). Правовое регулирование - это деятельность госу-
дарства по установлению обязательных для выполнения юридических норм поведения субъектов права. Основными 
формами правового регулирования экономики в РФ являются трудовой кодекс, законы РФ, указы и распоряжения Пре-
зидента РФ, нормативно-правовые акты центральных органов, местных государственных администраций и органов мест-
ного самоуправления. Законодательная сфера РФ не содержит документов, которые бы имели прямое отношение к про-
блемам формирования, сохранения, использования и развития интеллектуального капитала в стране, но можно отметить 
ряд документов, регулирующих некоторые из его составляющих. Это Законы РФ об образовании, инновационной дея-
тельности  и многие другие документы. 

Мировой практикой наработано три типа стратегий инновационного развития [2]:  
- стратегия переноса, которая заключается в использовании зарубежного научно-технологического капитала и 

переносе его достижений на территории собственной экономики;  
- стратегия заимствования, сущность которой заключается в освоении производства высокотехнологичной про-

дукции  и она уже производилась в других странах, путем использования собственной дешевой рабочей силы и сущест-
вующего научно-технического капитала;  

- стратегия наращивания, при которой используется собственный научно-технический капитал, привлекаются 
иностранные ученые и конструкторы, достигается интеграция фундаментальной и прикладной науки.  

Для РФ первые два подхода менее приемлемые. Для реализации этих стратегий потребуются значительные фи-
нансовые ресурсы для приобретения лицензий, которые на данном этапе развития отсутствуют. В то же время стратегии 
переноса и заимствования несут угрозы, связанные с тем, что путем трансфера в страну будут поступать морально уста-
ревшие технологии.  

Указанные типы стратегий приемлемы лишь по отношению к таким сферам деятельности, где отсутствуют науч-
ные достижения, но есть высококвалифицированный производственный капитал, что позволит создать совместные пред-
приятия с постепенным наращиванием экспорта высокотехнологичной продукции.  

«Доминирующим для РФ должен стать третий путь развития, основанный на использовании стратегии наращива-
ния инновационного капитала на заранее определенных государством приоритетных направлениях научно-технического 
прогресса»[3]. В связи с этим отечественная наука должна быть признана высшим государственным приоритетом, ре-
сурсное обеспечение которого следует осуществлять первоочередно.  

Среди инструментов государственного регулирования экономических процессов в целом и интеллектуальной 
сферы в частности, важны не только финансовые и налоговые, но и организационные рычаги регулирования процесса 
развития интеллектуального капитала [4]. В РФ существует разветвленная структура государственных органов, участ-
вующих в формировании основ государственной политики в "интеллектуальных" отраслях и осуществляющих регулиро-
вание в пределах определенного доступного набора инструментов. Но единого государственного органа, ответственного 
за формирование, реализацию и развитие интеллектуального капитала страны нет.  

Выводы. Так, осуществление государственного регулирования научно-технической деятельности и внедрение на-
учно-технической политики в промышленности реализуется многими различными органами - Министерством экономи-
ки, Министерством образования и науки, Министерством промышленной политики, отраслевыми министерствами, ака-
демией наук РФ, отраслевыми академиями наук, комиссиями и другими органами. Действующая структура исключает 
надлежащую реализацию всего комплекса методов госрегулирования и, в частности, введение финансово-кредитных и 
налоговых регуляторов. 
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Формирование конкурентного персонала является одной из ключевых задач обеспечения конкурентоспособности 

любой компании. Успех и уровень развития организации определяется уровнем квалификации персонала. 
Актуальность исследования заключается в том, что современное производство предъявляет высокие требования к 

персоналу и системе подготовки, переподготовки и повышения квалификации. В процессе научно-технического прогрес-
са одни профессии исчезают, другие появляются, а, следовательно, уплотняется трудовой ритм. Все это порождает необ-
ходимость в новых формах подготовки, переподготовки и повышении квалификации сотрудников. 

Целью исследования является анализ уровня квалификации персонала ООО «Компания «Гранд Проект» 
г. Симферополь, Республика Крым. 

Повышение квалификации, является необходимым инструментом для выявления и развития способностей персо-
нала адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим условиям и требованиями рынка, а также позволяет 
компании более успешно поддерживать необходимый уровень конкурентоспособности, что позволяет повысить качество 
и производительность труда на предприятии. 

Основным направлением деятельности ООО «Компания Гранд Проект» является предоставление мест для вре-
менного проживания; купля и продажа собственного недвижимого имущества [1]. 

Компания стремится к развитию и повышению эффективности персонала, в первую очередь, путём повышения 
квалификации сотрудников. Непрерывное профессиональное развитие помогает гарантировать то, что компания  будет 
поддерживать и создавать компетентную рабочую силу для удовлетворения постоянно меняющихся требований совре-
менного мира.  

Кроме того, большинство работников ООО «Компания Гранд Проект» получают доступ к профессиональному 
обучению, тем самым активно участвуют в решении задач, связанных с работой в динамичной организации. Когда такой 
доступ поддерживается компанией, сотрудники с большей вероятностью будут более эффективно применять все свои 
недавно полученные и выявленные навыки и знания для успеха своей компании. 

Ответственность за организацию работы, связанной с подготовкой и повышением квалификации своих работни-
ков, несут руководители структурных подразделений. 

Мастерство и отношение сотрудников к трудовой деятельности являются основными характеристиками нравст-
венного образа сотрудников. Эти показатели стоят на первом месте в личностной характеристике сотрудника. В настоя-
щее время личные качества любого работника начинаются с его деловой активности и уровня профессиональной пригод-
ности.  

Для любой компании важно оценить и проанализировать качественные показатели персонала, поэтому для ООО 
Компания «Гранд Проект» будет осуществлён расчёт качественных характеристик сотрудников, с помощью факторно-
критериальной квалиметрической модели оценки уровня поведения персонала и его мотивации (табл. 1). 

 
Таблица 1 - Комплексная оценка уровня профессиональной мотивации персонала ООО «Компания «Гранд Проект» за 
2014 – 2016гг. 

Среднесписочная численность персона-
ла, чел. 

Критерий комплексной 
оценки уровня профес-
сиональной мотивации 

Условия факторов 
2014г. 

125 чел. 
2015г. 

120 чел. 
2016г. 

110 чел. 
Степень ориентации на 
успех в профессии 

 

1.Полностью доволен 
2.Больше доволен, чем недоволен 
3.Больше недоволен, чем доволен 
4.Полностью недоволен 

45 
40 
23 
17 

44 
36 
21 
19 

40 
33 
18 
19 

Степень приоритета 
материального возна-
граждения перед мо-

ральным 

1.Полностью доволен 
2.Больше доволен, чем недоволен 
3.Больше недоволен, чем доволен 
4.Полностью недоволен 

78 
30 
11 
6 

75 
28 
12 
5 

69 
25 
11 
5 

Степень отношений с 
сотрудниками 

 

1.Полностью доволен 
2.Больше доволен, чем недоволен 
3.Больше недоволен, чем доволен 
4.Полностью недоволен 

53 
40 
25 
7 

55 
42 
13 
10 

55 
26 
15 
14 

Степень организации 
труда 

1.Полностью доволен 
2.Больше доволен, чем недоволен 
3.Больше недоволен, чем доволен 
4.Полностью недоволен 

3 
30 
19 
3 

75 
30 
8 
7 

63 
19 
14 
14 

Степень информатив-
ной обеспеченности 

1.Полностью доволен 
2.Больше доволен, чем недоволен 
3.Больше недоволен, чем доволен 
4.Полностью недоволен 

60 
36 
17 
12 

61 
32 
15 
10 

66 
25 
11 
8 

Источник: [составлено автором на основе отчётности по труду; 2] 
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На основе аналитической информации представленной в таблице 1  построим графики  отражающие динамику 
уровня квалификации персонала за 2014 -2016гг. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика  повышения уровня квалификации персонала за 2014 – 2016гг. 
 
Графики, построенные на основе проведенных исследований, указывают на то, что ежегодно персонал обучается 

новым профессиям или повышает свою квалификацию. Во всех трех периодах значительную долю  занимает показатель - 
повышение квалификации. В 2014г. он составляет – 39%,  в 2015г. – 48%, в 2016 г. - 41%. В 2015 г.  этот показатель уве-
личился на 9%, в связи  с выпуском нового товара, но уже в 2016 г. показатель резко снизился, из-за уменьшения числен-
ности персонала компании. Так же компании важно, чтобы сотрудники повышали свою квалификацию без отрыва от 
производства. Это позволит работникам выполнять свои обязанности в прежнем режиме, никаких дополнительных мер 
по обеспечению эффективности принимать будет не нужно,  а  также иметь прямой контакт со специалистами.  

Таким образом, ООО  «Компания «Гранд Проект» большое внимание уделяет персоналу, постоянно повышая ква-
лификацию  сотрудников согласно современным требованиям рыночных отношений. Повышая ответственность и заин-
тересованность кадров в непрерывном росте своей квалификации, необходимо обеспечить взаимосвязь результатов по-
вышения квалификации, аттестации, должностных перемещений и оплаты труда работников с качеством знаний и эф-
фективностью их практического использования. 
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неджмент: теория и практика. - 2014. - № 3/4. - с. 120-136 
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Абхазский государственный университет, г. Сухум (Республика Абхазия) 
 

В «Стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 г.». сформулированы основные задачи разви-
тия бюджетной системы. Среди них: 

•  формирование и исполнение бюджета на базе государственных программ с использованием программно-
целевых методов бюджетного планирования; 

•  формирование налоговой системы, стимулирующей экономический рост и обеспечивающей необходимый 
уровень доходов бюджетной системы;   

•  повышение прозрачности и эффективности бюджетного процесса, создание системы мониторинга результа-
тивности бюджетных расходов и др.  

Решение обозначенных задач способствует достижению основной цели развития бюджетной системы, которая за-
ключается в повышении эффективности и способности выполнять распределительную, контрольную, стимулирующую и 
фискальную функции государственного регулирования в процессе социально-экономического развития Абхазии. 

В соответствии с Законом РА «О бюджетном устройстве» 2014 г. в Абхазии к бюджетам бюджетной системы РА 
относятся: республиканский бюджет и бюджеты государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия; местные 
бюджеты. 

Доходная часть государственного бюджета (ГБ) Абхазии по сравнению с 2012 г. снизилась на 66% и составила 
6343,1 млн. руб.  Доля ГБ в ВВП Абхазии также сократилась с 38% до 22%. За указанный период ГБ является дефицит-
ным. Доля расходов на социально-культурные мероприятия (образование, культура, здравоохранение, физкультура и 
спорт, социальное обеспечение) с 11% до 35,4%, что отражает социальную ориентированность бюджета (117).  
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 Доходы Республиканского бюджета (РБ) в 2016 г. фактически составили 8272,9 млн. руб., что меньше запланиро-
ванного на 3,2 млрд. руб. (в том числе безвозмездные поступления уменьшились на 2,51 млрд. руб., налоговые поступле-
ния – на 0,69 млрд. руб.). Коэффициент бюджетной автономии в 2016 г. – 0,36. 

Собственные налоговые и неналоговые поступления в республиканском бюджете 2016 г. по сравнению с 2015 г. 
увеличились с 1,8 млрд. руб. до 3,0 млрд. руб.  
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НДС 1,38 (ввозной – 
0,93, внутренний – 

0,44) 

Доходы о ВЭД 
8,54 

 

Финансовая помощь 
РФ в целях 
социально-

экономического 
развития -2,77 

 

Республиканский бюджет 2016 г.  

8,27  

Финансовая помощь 
РФ в целях 
реализации 

Инвестиционной 
программы – 2,48 

Налоговые и 
неналоговые доходы  

3,0 

Безвозмездные 
поступления 

 5,26 

 
Рис. 1. Структура РБ Абхазии 2016 г., млрд. руб. 

 

Структура собственных доходов РБ в 2016 г. формируется за счет трех статей и 85,4%:  
• НДС – 46,1%; 
• Доходы от ВЭД – 28,4%; 
• Налог на прибыль – 10,9 %. 
Коэффициент бюджетной результативности Абхазии показывает, что в общих доходах РБ на каждого проживаю-

щего приходится 33,9 тыс. руб. Собственные доходы РБ на одного жителя равны 12,3 тыс. руб. в год. 
Следует отметить, что слабой стороной формирования доходной части РБ является рост доли косвенных налогов в 

собственных доходах РБ РА (до 80%), что тяжелым бременем ложится на конечного потребителя, так как они включают-
ся в цену товаров (работ, услуг). 

Высокая доля косвенных налогов свидетельствует об излишней фискальной направленности отечественной нало-
говой системы и отсутствии развитого производственного сектора экономики. 

В таблице 1 представлено распределение бюджетных ассигнований на 2015-2016 гг. 
 

Таблица 1 - Распределение бюджетных ассигнований РБ РА (2015-2016 гг.), млн. руб. 
Разделы 2015 г. Удельный вес, 

% 
2016 г. Удельный вес, 

% 
Общегосударственные вопросы 1249,5 25,0 1850,1 21,6 
Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 

962,9 19,3 1089,6 12,7 

Национальная экономика 887,8 17,8 2853,9 33,5 
Национальная оборона  313,9 6,3 348,4 4 
Итого по 4 разделам 3414,1 68,4 6142 72 
Всего  4994,9 100 8530 100 

Источник: приложение к Закону «О Республиканском бюджете на 2016 г.»//Республика Абхазия. № 128, 2-3 
декабря 2016 г. и постановление КМ РА от 25.03.2016 г. №32 «Об исполнении Республиканского бюджета за 2015 г.». 

 
Основными разделами распределения бюджетных ассигнований являются «общегосударственные вопросы», «на-

циональная безопасность и правоохранительная деятельность» «национальная экономика», на долю которых приходится 
68,4% и 72% соответственно.  

Следует отметить, что в Республиканском бюджете 2016 г. расходы на разделы: «общегосударственные вопросы», 
«национальная оборона», «национальная безопасность и правоохранительная деятельность» превышают собственные 
налоговые и неналоговые доходы бюджета на 280 млн. руб. Это характеризует неэффективность функционирования ор-
ганов власти и управления.  

Отраслевая структура распределения собственных средств представлена в табл.2. 
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Таблица 2 - Распределение бюджетных ассигнований по разделу «Национальная экономика» РБ РА, 2015-2016 гг., млн. 
руб. 

Показатели 2015 г. Доля, % 2016 г. Доля, % 

Всего  887,8 100 2853,9 100 
- в том числе 
собственные средства  

121,8 13,7 311,3 10,9 

строительство  26,6 21,8 98,2 31,5 
сельское хозяйство 48,7 39,9 98,2 31,5 
промышленность, связь, транспорт, энергетика 12,4 10,2 33,8 10,8 
лесное, рыбное, водное хозяйства 10,7 8,7 11,8 3,8 
курорты и туризм  3,45 2,8 11,6 3,7 
общеэкономические вопросы  8,4 6,9 35,8 11,5 
другие вопросы  11,5 9,4 21,5 6,9 

Источник: приложение к Закону «О Республиканском бюджете на 2016 г.»//Республика Абхазия. № 128, 2-3 де-
кабря 2016 г. и постановление КМ РА от 25.03.2016 г. №32 «Об исполнении Республиканского бюджета за 2015 г.» 

 
Собственные средства в разделе «Национальная экономика» составили в 2016 г. всего 311,3 млн. руб. (11% от соб-

ственных средств РБ). По сравнению с 2015 г. увеличились на 189,5 млн. руб. 
Финансирование сельского хозяйства увеличилось с 48,7 млн. руб.  до 98,2 млн. руб. Однако его доля в общем 

объеме расходов РБ составляет около 1%. Такая тенденция имеет место весь послевоенный период. 
Объемы финансирования основных статей раздела «Национальная экономика» в 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

увеличились в: 
• строительстве – 3,7 р.; 
• сельском хозяйстве – 2 р.; 
• промышленности, связи, транспорте, энергетике – 2,7 р.  
Межбюджетные трансферты (дотации бюджетам районов и г. Сухум) в 2016 г. по сравнению с 2015 г. увеличи-

лись на 627 млн. руб. и составили 1043,6 млн. руб. в том числе почти 72% составляют дотации местным бюджетам. Все 
районные бюджеты и бюджет г. Сухум являются дотационными. Коэффициент соотношения регулирующих и собствен-
ных доходов местных бюджетов составляет около 35 %, т.е. их зависимость от Республиканского бюджета не высока.  

Расходы на социальную сферу (образование, здравоохранение, культура, СМИ, физкультура и др.)  по сравнению 
с 2015 г. увеличилось в 2 раза. Доля данной сферы в общей структуре расходов РБ выросла с 12,6% до 15,8%. 

Практически все страны, проводя экономические преобразования, прибегают к внешним заимствованиям. Рацио-
нальное использование внешних займов способствует решению социально-экономических проблем.  

Внешняя задолженность, внешний долг - (англ. externaldebt) – это сумма долговых обязательств страны по отно-
шению к иностранным кредиторам на определенную дату, подлежащих погашению в установленные сроки.  Погашение 
внешнего долга производится в иностранной валюте, реже - в местной валюте. 

Управление динамикой долговых обязательств предполагает контроль за двумя важнейшими показателями – ве-
личиной гос. долга и стоимостью его обслуживания. В условиях экономического роста важны не абсолютные их разме-
ры, а доля государственного долга в ВВП и соотношение реального процента и темпа экономического роста. 

В мировой практике используют относительные параметры внешнего госдолга (специальные показатели): 
• отношение валового внешнего долга к ВВП менее 48% – низкая, 48-80% – умеренная задолженность; 
• отношение валового внешнего долга к экспорту товаров и услуг менее 132% – низкая, 132-220% – умеренная; 
• отношение платежей вознаграждения к экспорту товаров и услуг менее 12% – низкая, 12-20% – умеренная. 
В мировой практике для стран со средним уровнем дохода на душу населения при управлении долгом в качестве 

ограничений используются следующие показатели:  
• отношение текущей стоимости накопленного валового внешнего долга страны к ВВП не должно превышать 80%;   
• норма обслуживания валового внешнего долга (отношение совокупных платежей по погашению и обслуживанию 
валового внешнего долга к экспорту товаров и услуг) не должна превышать 25%; 
• отношение начисляемых за год процентов по валовому внешнему долгу к экспорту товаров и услуг не должно пре-
вышать 10%;  
• темпы роста обслуживания валового внешнего долга не должны превышать темпы роста экспорта товаров и услуг.  

По состоянию на 01.01.2016 г. внешний долг Абхазии составил 1973,2 млн. руб., на его обслуживание из Респуб-
ликанского бюджета в 2016 г. было направлено 48,6 млн. руб. По международным стандартам уровень внешнего долга 
нашей страны весьма невысок (около 7%). В то же время сумма госдолга почти 65% о величины собственных доходов 
РБ. 

Действующая бюджетная политика в отсутствии программно-целевого подхода формирования РБ не позволяет 
реструктурировать национальную экономику, стимулировать развитие реального сектора экономики и осуществить пе-
реход к оптимальному сценарию социально-экономического развития. 
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Социальная сфера является важнейшей частью политики государства, направленной на повышение уровня жизни, 
обеспечение благополучия его граждан и развития  общества в целом.  

Бедность является причиной ослабления национальной безопасности страны, так как с ней напрямую связаны во-
просы демографии, занятости населения, безработицы, здоровья, уровня образования и культуры граждан, их воспитание, 
социализации и нравственности.  

Бедность как социально-экономическое явление присуща любому обществу и представляет собой комплексную 
проблему. Актуальность проблемы бедности в Абхазии обусловлена резким ростом неравенства доходов, значительным 
снижением уровня и качества жизни населения в послевоенный период.  

Бедность - это характеристика экономического положения индивида, при котором он не может удовлетворить оп-
ределенный круг минимальных потребностей, необходимых для жизни, сохранения трудоспособности, продолжения 
рода [7, с. 73]. 

Расходы государственного бюджета на финансирование социальной сферы с 2009 по 2015 гг. выросли в 2,8 раза. В 
2015 г. на эту сферу приходилось 35,4% расходов государственного бюджета, что составляет 8,3% от ВВП Абхазии [5, с. 
117]. 

Бедность является относительным понятием и зависит от уровня жизни населения страны. Уровень жизни харак-
теризуется системой количественных и качественных показателей. Критерием оценки уровня жизни является прожиточ-
ный минимум. Прожиточный минимум определяется на основе минимальной потребительской корзины. Величина сред-
немесячного прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя  в Абхазии  на 01.01.2015 г. составила 5069 
рублей. Структура прожиточного минимума включает продовольственные товары – 68,4%, непродовольственные – 
19,6%, платные услуги, налоги и обязательные платежи – 12%. 

На протяжении  рассматриваемого периода наблюдался стабильный рост индекса потребительских цен и тарифов, 
замедление темпов роста реальных (дефлированные по индексу потребительских цен) значений среднего заработка. При 
этом  темпы роста индекса потребительских цен опережали изменение величины прожиточного минимума. По данным 
Управления государственной статистики в 2015 г. Среднемесячная зарплата в республике по данным 2015 г. составляет  
9056 руб. (рис.1). 

 
Рис. 1. Динамика показателей уровня жизни,% (2009-2014 гг.). 

 
Номинальный среднедушевой доход вырос в 1,9 раз за последние шесть лет. Однако темпы роста доходов населе-

ния несущественно опережают темпы инфляции. Если сравнивать прожиточный минимум и среднедушевые денежные 
доходы, то в 2009 году среднедушевой доход превышал прожиточный минимум в 1,3 раза, а в 2014 года - в 1,8 раза. 
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Исследование положения семей, основанное на самооценке покупательной способности, позволяет оценить струк-
туру материального расслоения респондентов.  При этом к бедным и беднейшим семьям отнесены те, кто отметил, что 
«денег хватает только на приобретение продуктов питания» и «денег не хватает даже на приобретение продуктов пита-
ния», что составило в совокупности 32,21%. Для 10,67% опрошенных денег вполне достаточно; 3,26% респондентов за-
труднились ответить. 

На рисунке 2 представлена оценка уровня  дохода семьи респондента в сельской и городской местности. 

 
Рис. 2. Оценка  уровня дохода семьи респондента в сельской и городской местности, 2015 гг., (%) 

 
Жители Абхазии оценивают условия своей жизни как «удовлетворительные» - 67,6%,  а почти каждый пятнадца-

тый  оценивает эти условия как  «неудовлетворительные». 
 Показательным является уровень дохода семьи. К бедным и беднейшим семьям по результатам опроса можно бы-

ло  отнести в 2011 г. 32,2%, а в 2015 г. – 33,6%. Доля респондентов, ответивших, что «денег вполне достаточно» снизи-
лось за эти годы с 10,6%  до 7,0% [1, с.19; 2, с.16]. 

 59,5% опрошенного  населения Абхазии в 2011 г. указали среднемесячный доход семьи на одного человека до 6 
тыс. руб., тогда как в 2015 г. их доля сократилась до 51,5%. Показатели доли бедных и беднейших населения в разрезе 
районов представлено в таблице 1. 

В целом  по Абхазии к категории «нищий» можно отнести около 5 тыс. семей или до 18 тыс. чел. (7,4% от общей 
численности населения РА). А к категории «бедные» можно отнести до 18 тыс. семей или до 65 тыс. чел (почти 27% об 
общей численности населения республики). 

В области здравоохранения самым важным показателем при изучении бедности  является показатель смертности. 
С 2009 по 2015 гг. коэффициент смертности почти не меняется и составляет 6,8. Младенческая смертность в целом по 
республике на 1 000 родившихся живыми в 2015 г. составила 5,1. 

В расчете на 10 тыс. населения приходится в Абхазии 2 080 пенсионеров. Этот показатель в РФ составляет 2 808 
чел. В среднем в мире 11,7% - это люди старше 60 лет, в Абхазии – 20%.   

 
Таблица 1 - Удельный вес респондентов, отнесенных к «бедным и беднейшим» по районам Абхазии 2011-2015 гг. 

Районы 2015 г. 2011 г. 

г.Сухум 30,0 26,5 

Гудаутский  25,2 33,3 

Гагрский  30,2 33,1 

Сухумский  26,3 26,6 

Гулрыпшский  19 - 

Очамчырский  41,4 29,5 

Ткуарчалский  34,7 50,0 

Галский  61,8 42,0 

Источник: по данным аналитических отчетов 2011 и 2015 гг.//ЦСИ при Президенте РА 
 

Одним из факторов, влияющим на уровень бедности является безработица. По данным Управления государствен-
ной статистики в 2015 г. по сравнению с 2009 г. число занятых в экономике увеличилось на 15,7% и составило 42 277 
чел.; уровень занятых в экономике – 29,3% от трудоспособного населения [5, с.39]. 

Низкое значение уровня официальной занятости объясняется тем, что статистикой не учитываются самозанятое 
население, военнослужащие, студенты, занятые воспитанием детей, уходом за больными, инвалидами и гражданами пре-
клонного возраста. По экспертным оценкам уровень занятости по отношению к трудоспособному населению в РА с уче-
том основных положений данного Закона составляет 70 - 75%.   

В «Стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 г.» предложена социально-ориентированная 
модель развития Абхазии, в которой благополучие человека и создание наиболее благоприятных условий жизни являют-
ся высшей ценностью.  
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Реализация долгосрочных целей и основных задач развития социальной защиты населения возможна посредством 
правовых, организационно-управленческих, финансово-экономических, научно-методических, кадровых и информаци-
онных механизмов [6, с.171-173]. 

Важнейшими  правовыми мероприятиями являются: 
• разработка и реализация государственной политики в сфере социальной защиты населения, в том числе пенси-

онного обеспечения; 
• создание и совершенствование нормативной и законодательной базы РА в сфере социальной защиты населе-

ния: 
• принятие Государственных программ содействия социальной защиты и социального обслуживания населения; 
• осуществление единой социальной политики на всех уровнях власти и др. 
Среди организационно-управленческих механизмов важными являются: регулярное проведение мониторинга 

уровня жизни населения; пересмотр структуры потребительской корзины и содействие обеспечению занятости населе-
ния. 

Основные финансово-экономические мероприятия: индексация всех социальных выплат фиксированного размера 
в соответствии с уровнем инфляции; привязка выплат социального характера к прожиточному минимуму; государствен-
ная поддержка всех категорий инвалидов; привлечение к решению социальных проблем спонсоров, бизнес-сообщества, 
общественных организаций; укрепление материально-технической, технологической базы и необходимых условий для 
учреждений социального обслуживания. 

Для реализации программ социального развития необходимо научно-методическое сопровождение: во-первых, 
проведение исследований по изучению мнения и позиций различных групп населения по вопросам, связанным с разра-
боткой и реализацией государственной политики в сфере социальной защиты населения; во-вторых, формирование сис-
темы критериев и нормативов оценки социальных показателей; в-третьих, разработка организационно-экономических 
основ пенсионной системы. 

Актуальными задачами в обрасти социального развития Абхазии являются кадровые и информационные меха-
низмы. К ним относятся: 

• создание центров подготовки, переподготовки и повышения квалификации социальных работников; 
• повышение квалификации социальных работников; 
• мониторинг потребности в кадрах сферы социальной защиты населения; 
• создание системы аттестации социальных работников; 
• создание эффективной системы реабилитации специалистов службы социальной защиты населения;  
• повышение престижа, статуса профессии «социальный работник»; 
• совершенствование работы с кадровым резервом; 
• замещение вакантных должностей специалистов социальной защиты населения на конкурсной основе; 
• аттестация рабочих мест по условиям труда в учреждениях социальной защиты населения; 
• использование современных информационных и коммуникационных технологий и ресурсов для достижения 

целей и результатов социальной защиты населения; 
• использование средств массовой коммуникации за счет специальных рубрик в СМИ и электронных средствах 

с целью разъяснения и сопровождения информации для всех категорий населения; 
• создание единой базы данных социально незащищенных граждан. 
Реализация предложенных механизмов станет основой благополучия социально незащищенных категорий граж-

дан и  повышения уровня жизни населения республики. 
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РЕГИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА В РОССИИ 
Шаховская Л.С., заведующая кафедрой мировой экономики и экономической теории, д.э.н., профессор 
Матковская Я.С., профессор кафедры мировой экономики и экономической теории, д.э.н., доцент, 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 
 
Двадцать пять лет Российская Федерация живет в условиях рыночных отношений, но до сих пор в нашей стране 

продолжается модернизация  социальных сфер деятельности, таких как образование, здравоохранение, пенсионная сис-
тема и т.п., происходит их приспособление к условиям рыночной экономики. Этот процесс модернизации не обещает 
быть быстрым, как по причине недостаточного опыта деятельности этих сфер в России в условиях рыночных отношений, 
так и по причине приспособления их к социально-ориентированной модели рыночной экономики,  на которую в своем 
развитии ориентируется российское государство и общество. 

Переход к рыночной экономике превратил все уровни образования в сферу услуг и привел к возникновению ры-
ночных отношений в этой чувствительной сфере, но при этом субъектами этих отношений стало как все население стра-
ны, так и государство, которое должно было обеспечить функционирование всех уровней образования в интересах всех 
слоев общества. Шестой технологический уклад, который сегодня формируется во всем мире (и РФ здесь не является 
исключением!), и, сутью которого является инновационная экономика, формируемая на основе «экономики знаний», не 
может возникнуть без развития образования вообще и высшего образования в частности.  

Именно по этой причине процесс реформирования и модернизации высшей школы идет сегодня в России весьма 
болезненно, поскольку отсутствие собственного опыта его развития в условиях рыночных отношений и невозможность 
механического переноса опыта других стран на российскую почву, заставляет российскую высшую школу двигаться впе-
ред методом «проб и ошибок», формируя собственные механизмы и инструменты ее развития. Надо надеяться, что пери-
од «дикого» и малоконтролируемого периода возникновения высших учебных заведений в РФ закончился, и наступил 
период их осмысленного реформирования и модернизации. 

В условиях макроэкономической нестабильности, невозможности покрытия государством всех расходов на выс-
шее образование и на НИОКР со стороны государства, источниками финансирования могут стать не только развитие го-
сударственно-частного партнерства, но и возможностей развития вузов и потенциал их институциональной структуры. 
Сегодня в РФ существует 2 крупнейших университета, которые, по сути, представляют собой «государство в государст-
ве» и входят в топ 100 крупнейших университетов мира – это Московский и Санкт-Петербургский государственные уни-
верситеты; 11 федеральных университетов, которые сформировались в каждом федеральном округе России; и 11 опор-
ных региональных университетов (ОРУ), которые должны выполнять роль инновационных площадок для развития не 
столько высшего образования как такового, сколько для социально-экономического развития самих российских регионов 
– их промышленности и сельского хозяйства. Их задача – опираясь на внутренние ресурсы самого региона, мобилизовать 
их таким образом, чтобы дать толчок развитию всего региона в целом на основе мобилизации предпринимательской ак-
тивности бизнеса и социальной активности населения региона. Следует  особо подчеркнуть, что первым в списке о созда-
нии 11 опорных региональных университетов (ОРУ) утвержденном Правительством РФ стал Волгоградский государст-
венный технический университет (ВолГТУ) [1].  

Принятие и, тем более, удержание этого статуса означает начало нового и важного этапа работы для нас. Реализа-
ция этой работы связана с решением ряда вопросов. Например, о том, что представляет собой ОРУ, о количестве таких 
вузов в регионах территориальном распределении. На эти вопросы нашлись бы ответы, если бы существовала адекватная 
нормативно-правовая база. Однако, последняя, до сих пор находится в стадии разработки министерством образования и 
науки. Это можно рассматривать и как специфический шанс: университеты могут взять на себя инициативу и приступить 
разработке и реализации стратегии развития опорного регионального  университета. Такая стратегия должна одновре-
менно сочетать в себе стратегию развития образовательной деятельности и стратегию развития региона с учетом его осо-
бенностей.  

Взяв на себя такую инициативу, ВолгГТУ создал «Стратегию развития регионального опорного вуза» (размещена 
на сайте университета [2]). Перспективы реализации данной стратегии высоки, но ее мощь увеличится, если мы сможем 
осуществить консолидацию усилий по формированию методологического обоснования создания и реализации стратегий 
развития опорных вузов. Решать эту проблему можно, на наш взгляд, как в горизонтальном, так и вертикальном направ-
лении. Одно из них подразумевает объединение усилий всех опорных вузов для обмена опытом и формирования предло-
жений органам управления по формированию и усовершенствованию нормативно-правовой базы функционирования 
регионального опорного университета. Другое направление – это реализация функций опорного регионального универ-
ситета, основываясь на интеграции усилий других региональных вузов, руководства региона и действующих на его тер-
ритории предприятий, производящих товаров и услуги.  

В этом отношении мы сегодня можем заявить о некоторых результатах. Так, например, за счет вхождения в состав 
ВолгГТУ Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. Перспективна реализация совме-
стных программ: в агропромышленной сфере - с Волгоградским государственным аграрным университетом, в области 
высокотехнологичных программ в здравоохранении - с медицинским университетом, в области образования – с Волго-
градским государственным социально-педагогическим университетом; в сфере государственного управления, программ 
регионального стратегического планирования и качественного менеджмента - с Волгоградским государственным универ-
ситетом. 

Развитие и реализация таких совместных проектов должна стать первым шагом на пути формирования универси-
тета предпринимательского типа, разработки и коммерциализации инноваций в регионе, обеспечения его экономической 
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безопасности. Следующий шаг – это развитие корпоративного сотрудничества юридически независимых учреждений 
высшего образования.. 

Развивая себя в статусе опорного регионального университета, ВолгГТУ определил для себя и является сегодня на 
пути к решению ряда задач. Первая из этих задач состоит в том, чтобы «увязать» учебный процесс не только с конъюнк-
турой спроса на региональном рынке труда, но и реализовывать его «привязку» к деятельности конкретных предприятий, 
функционирующих на региональном рынке. Другая задача, тесно связанная с первой состоит в возможности использова-
ния интеллектуального потенциала студентов вузов и академического сообщества не только в организации практического 
приложения знаний, полученных в образовательном процессе, но и в разработке востребованных рынком и конкретными 
предприятиями региона инноваций и их успешной коммерциализации.  

Третья задача – решение проблемы обособленности между университетами (наукой) и предприятиями. Ее реше-
ние  обладает большим потенциалом и создает реальные возможности для формирования регионального инновационного 
кластера, призванного консолидировать этих субъектов и стимулировать развитие крупного, среднего и малого бизнеса.  

Таким образом, главной целью следует определить стимулирование развития экономики региона (в нашем случае 
– Волгоградской области) и преобразования ее в самодостаточный инновационный промышленно-производственный 
кластер. В результате, опорный университет, которым является сейчас ВолгГТУ, преобразуется сам, превращаясь в науч-
но-учебно-производственный центр развития всей территории Волгоградской области. Такое совместное развитие воз-
можно только на основе взаимодействия науки, бизнеса и власти, к которому подключено все население региона, по-
скольку в современных условиях без использования его гражданской активности, невозможны никакие преобразования. 

В связи с этим авторы в настоящих тезисах авторы демонстрируют, как в процессе собственного развития и пре-
образования, ВолгГТУ будет способствовать развитию региона своего базирования – Волгоградской области, какие ме-
тоды и инструменты для этого он использует, опираясь как на бюджетные источники финансирования, так и на свои соб-
ственные внебюджетные средства, поскольку является университетом предпринимательского типа, что является его не-
оспоримым конкурентным преимуществом по сравнению с другими региональными вузами [3, 4, 5]. С объемом и струк-
турой внебюджетных источников дохода, заработанных Волгоградским государственным техническим университетом  за 
последние несколько лет, можно ознакомиться на официальном сайте ВолгГТУ, где представлены и проиллюстрированы  
данные о вкладе всех структурных подразделений университета в этот процесс [6, 7].  

На ближайшие три года ВолгГТУ в рамках программы развития опорного регионального университета планирует 
за счет бюджетных и собственных – внебюджетных средств реализовать семь перспективных стратегических проектов, 
которые в долгосрочной перспективе позитивно скажутся как на развитии вуза, так и на социально-экономическом разви-
тии Волгоградской области в целом. Это несколько проектов, таких как: «JuniorAктив», направленный на формирование 
многоуровневой системы внешкольной  работы с детьми; «Умный город», цель которого внедрение перспективных прак-
тик и разработка новых технологий «умного города» в городскую инфраструктуру для улучшения качества жизни в ре-
гионе[8]; «Школа компетенций», целью которого является создание многоуровневой системы мониторинга, формирова-
ния и развития востребованных и перспективных компетенций для различных целевых групп регионального сообщества, 
позволяющих выстраивать индивидуальную траекторию профессионального развития с учетом потребностей предпри-
ятий и организаций региона, в т. ч. ключевых компетенций по разработке и реализации проектов развития; «ProАктив» - 
Project Activities, направленный на развитие проектно-ориентированных профессиональных обучающих программ, пре-
дусматривающих создание у студентов компетенций будущего для высокотехнологичного сектора экономики, развитие 
способностей в области технологического предпринимательства и коммерциализации инноваций. 

Нескольким другим проектам, следует уделить особое внимание. Например, проект «ПолиScience», направленный 
на достижение и удержание опорным вузом лидерских позиций в выполнении фундаментальных и прикладных исследо-
ваний в соответствии с Национальной технологической инициативой (НТИ) РФ и стратегией социально-экономического 
развития Волгоградской области. Его реализация также сочетает в себе взаимовлияние модернизации университета в 
процессе его развития как опорного для региона,  на социально-экономическое развитие последнего. Это же касается, как 
мы убедимся, и остальных проектов. Другой значимый проект - «Конвейер инноваций». Его цель состоит в формирова-
нии элементов инновационной экономики региона за счет эффективной коммерциализации пакета научных разработок 
опорного университета, реализации задач импортозамещения, развития технологического предпринимательства и экоси-
стемы инноваций[8].   

Последний из намеченных к реализации в ближайшие три года проектов получил название «Трансформация ву-
за»: он представляет собой превращение университета предпринимательского типа, которым сейчас является ВолгГТУ, в 
фактически опорный региональный университет не только в соответствии с решением Министерства образования и нау-
ки, но главным образом по тем функциям, которые он выполняет частично уже сейчас, и, которые ему предстоит значи-
тельно расширить и  выполнять в будущем в качестве научно-образовательно-производственного центра для эффектив-
ного социально-экономического развития нашего региона, для превращения его в конкурентоспособный инновационный 
промышленно-производственный кластер, опирающийся в своем развитии, прежде всего, на внутренние источники. 

Таким образом, превращение Волгоградского государственного технического университета в опорный региональ-
ный университет предполагает его глубокую постоянную трансформацию, затрагивающую и изменяющую всю его внут-
реннюю структуру, поскольку университет меняется под потребности региона, но при этом меняется и сам регион: уве-
личивается его интеллектуальный потенциал, что проявляется в повышении качества региональных человеческих ресур-
сов; увеличивается его инновационный потенциал, что проявляется в росте регионального валового продукта (ВРП); рас-
тет конкурентоспособность региональных предприятий и региональной продукции  на внутреннем и внешнем рынках; 
растет гражданская активность населения, что свидетельствует о формировании в области общественных ресурсов эко-
номического развития – все эти и другие изменения будут свидетельствовать о повышении эффективности социально-
экономического развития Волгоградской области. 



  СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ II МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ                  199 

Другими словами, происходящие в регионе изменения будут являться естественным результатом позитивного 
влияния на эти процессы того научного потенциала, которым располагают все научные организации и учреждения выс-
шего образования, сосредоточенные на территории нашей области, и, которые сумеет объединить под своей эгидой  
опорный региональный университет.  
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Реформирование экономических отношений, усиление глобальной конкуренции требуют предвидения будущего, 

прогнозирования дальнейших перспектив развития. При этом особое место занимают формализованные методы прогно-
зирования, позволяющие как выявлять количественные связи между исследуемыми показателями и влияющими на них 
факторами, так и осуществлять экономическое прогнозирование различных направлений и перспектив деятельности 
предприятия в будущем. 

Формализованные методы прогнозирования по общему принципу могут быть разделены на четыре группы: экст-
раполяционные (статистические), системно-структурные, ассоциативные и методы опережающей информации (табл.1). 

 
Таблица 1 – Классификация формализованных методов прогнозирования 

Формализованные методы 
Ассоциативные методы Методы опережающей ин-

формации 
Системно-структурные 
методы и модели 

Методы прогнозной экст-
раполяции 

Имитационное моделиро-
вание 
Историко-логический 
анализ 

Анализ потока публикаций 
Оценка значимости изобре-
тений 
Анализ информации о дея-
тельности предприятия 
(патентной информации) 

Морфологический анализ 
Системный анализ 
Матричный метод 
Регрессионные модели 
Эконометрические методы 
Функционально-
иерархическое моделиро-
вание 
Сетевое моделирование 

Простая экстраполяция 
Метод скользящей средней 
Метод экспоненциального 
сглаживания 
Экстраполяция трендов 
Авторегрессионные модели 

 
В основе метода имитационного моделирования лежит анализ и прогноз поведения ложной системы, построенные 

на основе описания процессов так, как они проходили бы в действительности. К группе ассоциативных методов также 
может быть отнесен метод исторических аналогий, основанный на использовании определенных сходств, присущих раз-
витию различных объектов прогнозирования. 

Группа методов опережающей информации связана с мониторингом новых направлений исследования, результа-
тов в разных отраслях знаний и оценкой накопленных достижений. Данная группа методов может использоваться при 
прогнозировании развития техники, разработке базы для планирования и управления деятельностью предприятия (отрас-
лью, регионом), создании автоматизированных информационных систем мониторинга научно-технического прогресса и 
др. 
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Морфологический метод позволяет генерировать новую информацию, абстрагируясь от стереотипов, и может 
быть использован для прогнозирования возможного результата фундаментальных исследований, при открытии новых 
рынков, формировании новых потребностей. 

Системный анализ применяется в том случае, когда требуется определение структуры целей и функций объекта 
прогнозирования, направлений развития предприятия (организации) в условиях недостатка информации об объекте про-
гнозирования. 

К матричным методам прогнозирования относятся методы и модели теории игр, позволяющие разработать реко-
мендации по выбору наиболее эффективных решений относительно управления процессами в условиях действия неопре-
деленных факторов (например, деятельность предприятия и экономическая политика правительства). 

К методам статистического моделирования относятся регрессионные модели. Методом моделирования признается 
способ исследования, при котором изучаются не сами объекты, а их модели и результаты такого исследования переносят-
ся с модели на объект [3]. 

В результате использования математических методов обеспечивается высокая степень обоснованности, надежно-
сти и точности прогнозов. В практике прогнозирования применяют различные виды моделей: оптимизационные, стати-
ческие, динамические, факторные, структурные, комбинированные и др. Один и тот же тип моделей в зависимости от 
уровня агрегирования может быть применен к различным экономическим объектам. При этом процесс моделирования 
предполагает конструирование модели на основе предварительного изучения объекта или процесса, выделение его суще-
ственных характеристик; теоретический и экспериментальный анализ модели; сопоставление результатов моделирования 
с фактическими данными об объекте прогнозирования; корректировка и уточнение модели. 

Прогнозирование на основе регрессионных моделей может быть выполнено после оценки значимости коэффици-
ентов регрессии и проверки модели адекватности модели. Регрессионный анализ, как правило, применяется в средне-
срочном и долгосрочном прогнозировании. 

Областью применения эконометрических моделей являются социально-экономические процессы на макро-, мезо- 
и микроуровнях. 

Функционально-иерархическое моделирование предполагает согласование отдаленной цели с действиями, кото-
рые необходимо предпринять для ее достижения. 

Сетевое моделирование основано на использовании сетевых графиков, отображающих различные стадии опреде-
ленной части проекта, с целью обоснования оптимального пути (по объему затрат, сроку достижения) между начальной и 
конечной стадиями. Данный метод моделирования широко применяется в нормативном прогнозировании. 

Экстраполяция заключается в изучении сложившихся в прошлом и настоящем устойчивых тенденций экономиче-
ского развития объекта и продолжении их на будущие периоды времени. Различают перспективную (предполагает про-
должение уровней ряда динамики на будущее на основе выявленной закономерности изменения уровней в изучаемом 
отрезке времени ) и ретроспективную экстраполяцию (характеризуется продолжением уровней ряда динамики в про-
шлое). 

Выделяют формальную (основана на предположении сохранения в будущем прошлых и настоящих тенденций 
развития объекта) и прогнозную экстраполяцию (согласует фактическое состояние исследуемого объекта с предположе-
нием о динамике его развития и подразумевает необходимость учета в перспективе альтернативных изменений самого 
объекта прогнозирования). 

В экстраполяционных прогнозах важным является своевременное выявление объективно предполагаемых измене-
ний, закономерностей развития объекта прогнозирования. Под тенденцией развития понимают некоторое его общее на-
правление, долговременную эволюцию. Обычно тенденцию стремятся представить в виде определенной траектории 
(тренда). 

С целью повышения точности экстраполяции тренд экстраполируемого явления может быть откорректирован с 
учетом истории развития объекта — аналога исследований или объекта, опережающего в своем развитии прогнозируе-
мый объект. В зависимости от того, какие принципы и исходные данные используются для составления прогноза, суще-
ствуют различные методы экстраполяции: экстраполяция на основе среднего абсолютного прироста (если есть уверен-
ность считать общую тенденцию линейной), среднего темпа роста и на основе выравнивания рядов. При этом наиболее 
распространенным методом прогнозирования является аналитическое выражение тренда. 

Тренд экстраполируемого явления представляет собой общее направление развития, основную тенденцию вре-
менных рядов. При разработке моделей прогнозирования тренд используется в качестве основной составляющей прогно-
зируемого временного ряда, на которую накладываются другие составляющие. Разработка прогноза заключается в опре-
делении вида экстраполирующей функции на основе исходных данных и параметров. 

Метод скользящих средних, осуществляя механическое выравнивание временного ряда, используется при бизнес-
прогнозировании в достаточно простых ситуациях (например, при прогнозировании объема продаж на устойчивых ран-
ках сбыта), а также як вспомогательный метод для обработки данных с целью дальнейшего прогнозирования с использо-
ванием других методов. Недостатком данного метода, на наш взгляд, является сокращение сглаженного ряда динамики 
ввиду невозможности получения сглаженные уровни для начала и конца ряда. Этот недостаток может быть устранен 
применением метода аналитического выравнивания для анализа основной тенденции. 

Метод экспоненциального сглаживания заключается в том, что средний уровень ряда на момент времени t равня-
ется линейной комбинации фактического уровня для этого же момента и среднего уровня прошлых и текущего наблюде-
ний. Данный метод может использоваться для составления краткосрочных прогнозов. При этом он не требует широкой 
информационной базы, а модели, характеризующие динамику показателя, имеют несложную математическую формули-
ровку. 
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Сущность метода наименьших квадратов состоит в том, что функция, описывающая прогнозируемое явление, ап-
проксимируется более простой функцией или их комбинацией. При этом среднеквадратичное отклонение фактических 
уровней функции в исследуемых точках от выровненных должно быть наименьшим. Например, по имеющимся данным 
(xiyi) (i=1,2,....n) строится такая кривая y=a+bx, на которой достигается минимум суммы квадратов отклонений, то есть 
минимизируется функция, зависящая от двух параметров: а - (отрезок на оси ординат) и b (наклон прямой) [2]. 

 

   
Метод наименьших квадратов является часто используемым в прогнозировании в силу его простоты и возможно-

сти автоматизации с использованием компьютерных программ. Недостаток данного метода состоит в строгой фиксации 
модели, что делает возможным его применение только при краткосрочном прогнозировании. 

Использование методов моделирования при экономическом прогнозировании предполагает, что построенная мо-
дель должна содержать детальное описание объекта, позволяя, в частности, осуществлять измерение экономических ве-
личин и их взаимосвязей на основе системы факторов, воздействующих на исследуемые показатели. 

Модель может быть обоснована тремя способами: 
1) в результате прямого наблюдения и изучения некоторых явлений; 
2) выделения из более общей модели (дедуктивный способ); 
3) обобщения более частных моделей (индуктивный способ). 
При этом один и тот же объект может быть описан различными моделями в зависимости от поставленной цели 

прогнозирования, возможностей математического аппарата и т.п. Поэтому всегда необходима оценка модели с учетом 
достоверности сделанных выводов по результатам изучения имеющегося массива исходных данных. 

Общая схема разработки системы моделей прогнозирования может быть представлена в виде нескольких этапов. 
В рамках первого этапа разрабатываются локальные методики прогнозирования, прорабатываются отдельные модели и 
подсистемы моделей прогнозирования, которые взаимоувязываются в единую систему, что позволяет обеспечить взаи-
модействие отдельных моделей. 

Второй этап предусматривает создание системы взаимодействующих моделей прогнозирования посредством раз-
работки отдельных методик прогнозирования. На данном этапе уточняются и согласовываются подсистемы моделей, 
проверяется их взаимодействие, определяется последовательность использования отдельных моделей, а также приемов 
оценки и методов проверки получаемых комплексных прогнозов [4]. 

Третий этап включает корректировку и развитие отдельных локальных систем и методик в ходе создания системы 
моделей прогнозирования и практического их использования. 

Система моделей прогнозирования и процедуры моделирования может быть представлена в виде методики моде-
лирования, отвечающей следующим требованиям: 

- последовательное логическое описание правил в виде алгоритма, позволяющего составить прогноз при доста-
точно широких предположениях о характере и значениях исходной информации; 

- обоснование выбора методов и технических средств, позволяющих осуществлять соответствующие прогнозы; 
- выявление существенных связей прогнозируемых явлений и процессов; 
- обеспечение согласованности отдельных прогнозов в виде системы прогнозов, позволяющей производить взаим-

ную корректировку прогнозов. 
Таким образом, в практике прогнозирования экономических процессов наиболее часто применяются статистиче-

ские методы, что связано, по нашему мнению, с необходимостью использования при этом аппарата анализа, развитие и 
практика использования которого имеет достаточно длительную историю. При этом для прогнозирования социально-
экономических показателей используются статистические данные, представленные в виде временных рядов. Обладая в 
качестве производных данных значительным количеством показателей, собранных в течение продолжительного периода 
времени, можно выявить взаимосвязь между ними и установить зависимость от фактора времени. Поэтому логичным в 
таких случаях использовать методы экстраполяции и регрессионного анализа. 
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Актуальность темы обусловлена важностью анализа доходов, финансовых результатов и показателей рен-
табельности для предприятий всех форм собственности как способа определения путей и резервов повышения 
прибыли и дохода.  

Основной целью анализа прибыли  и дохода предприятия является нахождение группы ключевых показа-
телей, которые характеризуют объективное изменение в финансовом состоянии организации, ее прибылей, расче-
тов с дебиторами и кредиторами, изменение в составе активов и пассивов. 

Туристическая компания «Спарта Крым» является самостоятельным хозяйствующим субъектом с правами 
юридического лица, осуществляющей продвижение и реализацию услуг туристам. Основными направлениями 
деятельности организации являются организация и продажа авиаперевозок, формирование субагентской сети по 
продаже авиаперевозок, организация корпоративных мероприятий, семинаров, спортивных сборов, экскурсион-
ные туры по Крыму, организация трансферов в Крыму, зарубежный туризм, круизы, шоп-туры, весь комплекс 
туристических услуг, страхование [1]. 

В процессе проведенного исследования использованы методы анализа и синтеза (при исследовании сущ-
ности экономической категории «прибыль» и «доход»,   ключевых факторов, обуславливающих их повышение на 
предприятии);  экономико-статистические методы исследования (при осуществлении анализа прибыли и дохода 
предприятия);  табличный и графический (для обработки и обобщения статистических данных и их отражения в 
наиболее информативной форме) и др. 

Информационную базу исследования составили нормативно-правовые акты РФ, научные публикации оте-
чественных ученых-экономистов,  информация сети Интернет, внутренняя документация и отчетные данные 
ООО «ТК «Спарта Крым». 

В результате проведенного анализа бухгалтерского баланса и финансовых результатов организации за пе-
риод 2015-2016 гг., стало видно, что все основные показатели деятельности ООО «Спарта Крым», в том числе 
показатели дохода и прибыли, имеют тенденцию к увеличению. За рассматриваемый период чистая прибыль уве-
личилась на 4067 тыс. руб., а выручка на 14 108 тыс. руб., что говорит о позитивной динамике деятельности орга-
низации. 

Увеличение объема продаж означает для организации увеличение размера дохода, что ведет к увеличению 
доли прибыли в ней, и, соответственно, рентабельности. Для того чтобы в следующем отчетном периоде так же 
поднять объем продаж ООО "Спарта Крым" в данном исследовании было проведено  ряд мероприятий (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Комплекс мероприятий по улучшению финансовой деятельности ООО «Спарта Крым» 
Источник: [составлено авторами] 
 
Из рисунка 1 видно, что для увеличения прибыли турфирмы необходимо провести следующие мероприя-

тия: 
• с целью увеличения объема продаж необходимо проводить широкую рекламу предлагаемых услуг ор-

ганизации в виде размещения рекламного баннера в Интернете; 
• с целью увеличения продаж следует ввести новый вид туристского направления; 
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• с целью повышению конкурентоспособности среди других крупных туристических агентств необ-
ходимо организовать профессиональный рост менеджеров за счет обучения и автоматизацию офиса органи-
зации. 

Мероприятие 1 – активизация рекламной деятельности.  
Реклама является главным инструментом маркетинга, способствующего повышению объема продаж и 

привлечения широкого круга клиентов. 
В настоящее время большой популярностью для продвижения сайта турфирмы в поисковых системах 

пользуется размещение интернет-баннера, который является самым недорогим и эффективным видом рекла-
мы в интернете. Баннерная реклама позволяет презентовать туристическое агентство за несколько секунд: 
именно столько времени требуется пользователю, видящему баннер организации, чтобы решить, нужна ли 
ему более подробная информация о турфирме. 

Основными преимуществами баннерной рекламы являются: 
• широкий охват аудитории – при размещении баннеров на многих крупных площадках можно до-

биться того, что баннер увидят сотни тысяч посетителей, что недостижимо при использовании других видов 
Интернет-рекламы. 

• оперативность воздействия рекламы – возможность донесения информации для пользователей непо-
средственно с запуском рекламной компании, что позволяет баннерной рекламе быть актуальной при задаче 
быстрого продвижения на рынок нового товара или услуги.  

• быстрый старт и легкая управляемость – баннерная реклама начинает работать уже через несколько 
часов после запуска и будет действовать четко определенное время, указанное заказчиком. 

• повышение узнаваемости – данный вид рекламы позволяет оказать высокое положительное влияние 
на узнаваемость бренда за счет того, что баннерная реклама позволяет использовать яркие графические эле-
менты. 

• легкая настройка показа рекламы под целевую аудиторию – при планировании рекламной компании 
можно выбрать необходимые рекламные площадки, регион и даже в некоторых случаях возраст и матери-
альное положение аудитории. 

Для размещения баннера можно использовать такие сайты как TourDom.ru или tourpom.ru. С учетом на 
то, что туристический бизнес носит сезонный характер, предполагается использовать схему охвата сезонного 
опережения, то есть повысить интенсивность рекламы перед началом сезона. Таким образом, рекламу следу-
ет давать уже в начале мая и в течение всего летнего сезона до конца сентября. Таким образом, длительность 
рекламы составит 5 месяцев.  

Мероприятие 2 – расширение ассортимента. 
В качестве мероприятия, обеспечивающего безубыточность работы предприятия, предлагается форми-

рование и продвижение туров на детский отдых. Детский туризм – это познавательные экскурсии, детские 
лагеря, робинзонады.  

Мероприятие 3 – организация профессионального роста менеджеров. 
 С целью организации профессионального роста менеджеров и повышения квалификации планируется 

организация бизнес - тренинга «Продажа туристического продукта личная и по телефону» в консалтинговой 
компании «Окрыляем успехом». 

Программа проведения тренинга включает: 
1.  Работа в турагентстве – это работа на клиента. Ведущий внутренний мотив сотрудника турфирмы 

– желание оказать услугу. 
2.  Настрой на клиента. Расположение клиента к себе, фирме, пакету предлагаемых услуг.  
3.  Активное слушание. Психологические особенности общения с клиентом. Типы клиентов и стили 

ведения переговоров.   
4.  Мероприятие 4 – автоматизация офиса организации.  
В ООО «Спарта Крым» предлагается, приобрести новую автоматизированную программу управления 

«Само-Тур». Основным преимуществом мероприятия по установке системы управления является быстрота 
передачи и обработки информации, что существенно ускорит рабочий процесс и позволит сократить затраты 
на обеспечение деятельности организации. 

После проведения мероприятий, направленных на увеличение прибыли ООО "Спарта Крым", проис-
ходит увеличение таких показателей как:  

- выручка предприятия возрастет на 37%, что в стоимостном выражении составляет увеличение на 
6 174,14 тыс. руб.;  

- прибыль от продаж также увеличивается на 37%, что в абсолютном выражении составляет увеличе-
ние на 4 310,5 тыс. руб.  

Результаты анализа эффективности мероприятий по увеличению прибыли в ООО «Спарта Крым» 
графически представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Технико-экономические показатели эффективности проекта 
Источник: [составлено авторами] 
 
Выводы. Проведение таких мероприятий как активизация рекламной деятельности, введение нового туристского 

направления – детский туризм, организация профессионального роста менеджеров и автоматизация офиса организации в 
ООО "Спарта Крым" являются экономически эффективными мероприятиями. Внедрение данных мероприятий позволит 
достигнуть главной цели проекта – увеличить и доход прибыль предприятия. 
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По своей сути, глобальные проблемы – это проблемы глобальных внешних эффектов (экстерналии) по от-
ношению к странам и экономическим агентам. Глобальные проблемы не являются суммой национальных про-
блем. В каждой отдельно взятой стране могут быть собственные проблемы, связанные с климатом, экологией, 
финансами и энергетикой, которые и решаться будут на национальном уровне.  

Аннотация. Глобальные эффекты возникают вследствие столкновения интересов на межнациональном 
уровне, когда действия экономических агентов в одной стране косвенно затрагивают интересы экономических 
агентов в других, даже весьма удаленных регионах [1]. Внешние эффекты для отдельной экономики или региона 
– это посторонние, побочные воздействия со стороны третьих стран,  накопленные проблемы развития мира, с 
которыми сталкивается объект. Регулирование той или иной сферы осуществляется в условиях сложившихся ре-
зультатов развития, зачастую уже вызвавших экстерналии либо способных их вызвать. Процессы глобализации 
последних десятилетий не только породили внешние эффекты от новых феноменов, в том числе позитивные (ин-
формационная революция, рIаIсIпIрIоIсIтIрIаIнIеIнIиIеI нIоIвIыIхI тIеIхIнIоIлIоIгIиIйI), нIоI иI оIбIоIсIтIрIиIлIиI гIлIоIбIаIлIьIнIыIеI эIфIфIеIкIтIыI, сIвIяIзIаIнIнIыIеI 
сI хIаIрIаIкIтIеIрIиIсIтIиIкIаIмIиI пIрIеIдIыIдIуIщIиIхI пIеIрIиIоIдIоIвI рIаIзIвIиIтIиIяI (вI чIаIсIтIнIоIсIтIиI, иIнIдIуIсIтIрIиIаIлIьIнIоIгIоI). 

Ключевые слова: регулирование, глобализация, гIлIоIбIаIлIьIнIыIеI эффекты, международные проблемы.I, 
ВI кIаIжIдIоIйI иIзI сIфIеIрI, оIбIеIсIпIеIчIиIвIаIюIщIиIхI иIсIпIоIлIьIзIоIвIаIнIиIеI рIеIсIуIрIсIоIвI иI пIрIиIнIяIтIиIяI рIеIшIеIнIиIйI, иIмIеIеIтIсIяI сIвIоIяI сIпIеIцIиIфIиIкIаI 

иI, вI чIаIсIтIнIоIсIтIиI, дIеIйIсIтIвIуIюIтI рIаIзIлIиIчIнIыIеI сIиIсIтIеIмIыI мIеIжIдIуIнIаIрIоIдIнIоIгIоI рIеIгIуIлIиIрIоIвIаIнIиIяI сI рIаIзIнIоIйI сIтIеIпIеIнIьIюI жIеIсIтIкIоIсIтIиI 
кIоIнIтIрIоIлIяI, нIеIзIаIвIиIсIиIмIыIеI дIрIуIгI оIтI дIрIуIгIаI иIлIиI пIеIрIеIпIлIеIтIаIюIщIиIеIсIяI. ВI нIаIсIтIоIяIщIеIеI вIрIеIмIяI сIуIщIеIсIтIвIуIеIтI нIеIсIкIоIлIьIкIоI тIиIпIоIвI 
рIеIгIуIлIиIрIоIвIаIнIиIяI дIлIяI рIеIшIеIнIиIяI мIеIжIдIуIнIаIрIоIдIнIыIхI пIрIоIбIлIеIмI [2]. 

МIеIжIдIуIнIаIрIоIдIнIоIеI уIпIрIаIвIлIеIнIиIеI нIаI бIаIзIеI оIрIгIаIнIиIзIаIцIиIиI сI сIаIмIоIсIтIоIяIтIеIлIьIнIыIмI мIеIнIеIдIжIмIеIнIтIоIмI, кIоIтIоIрIыIйI пIрIиIнIиIмIаIеIтI 
оIпIеIрIаIтIиIвIнIыIеI рIеIшIеIнIиIяI вI оIбIлIаIсIтIиI рIаIсIпIрIеIдIеIлIеIнIиIяI рIеIсIуIрIсIоIвI (зIнIаIчIиIмIыIхI оIтIнIоIсIиIтIеIлIьIнIоI мIаIсIшIтIаIбIаI пIрIоIбIлIеIмI), аI тIаIкIжIеI 
рIаIзIрIаIбIоIтIкIиI мIеIжIдIуIнIаIрIоIдIнIоIйI пIрIаIвIоIвIоIйI бIаIзIыI. ПIрIиIнIяIтIиIеI пIрIиIнIцIиIпIиIаIлIьIнIыIхI пIрIаIвIиIлI, рIеIшIеIнIиIйI иI кIоIнIтIрIоIлIьI оIсIнIоIвIаIнIыI нIаI 
пIрIеIдIсIтIаIвIиIтIеIлIьIсIтIвIеI сIтIрIаIнI (иIнIоIгIдIаI тIаIкI нIаIзIыIвIаIеIмIыIхI «вIеIлIиIкIиIхI дIеIрIжIаIвI»). КI чIиIсIлIуI пIоIдIоIбIнIыIхI оIрIгIаIнIиIзIаIцIиIйI мIоIжIнIоI 
оIтIнIеIсIтIиI МIВIФI, ВIсIеIмIиIрIнIыIйI бIаIнIкI иI иIнIыIеI мIеIжIдIуIнIаIрIоIдIнIыIеI бIаIнIкIиI рIаIзIвIиIтIиIяI, ВIТIОI [3]. 

МIеIжIдIуIнIаIрIоIдIнIоIеI рIеIгIуIлIиIрIоIвIаIнIиIеI нIаI бIаIзIеI оIрIгIаIнIиIзIаIцIиIиI, дIеIйIсIтIвIуIюIщIеIйI кIаIкI рIеIкIоIмIеIнIдIаIтIеIлIьIнIоI-кIоIнIсIуIлIьIтIаIтIиIвIнIыIйI 
оIрIгIаIнI иIлIиI аIрIбIиIтIрI (пIрIеIдIпIоIлIаIгIаIеIтI нIаIлIиIчIиIеI сIуIдIеIбIнIоIгIоI оIрIгIаIнIаI иIлIиI еIгIоI пIоIдIоIбIиIяI), кIоIтIоIрIаIяI уIчIаIсIтIвIуIеIтI вI фIоIрIмIиIрIоIвIаIнIиIиI 
мIеIжIдIуIнIаIрIоIдIнIоIйI пIрIаIвIоIвIоIйI бIаIзIыI, нIоI нIеI рIаIсIпIрIеIдIеIлIяIеIтI зIнIаIчIиIмIыIеI рIеIсIуIрIсIыI сIаIмIоIсIтIоIяIтIеIлIьIнIоI. ПIрIиIмIеIрIаIмIиI зIдIеIсIьI мIоIгIуIтI 
сIлIуIжIиIтIьI МIЭIАI вI эIнIеIрIгIеIтIиIкIеI (хIоIтIяI иIсIпIоIлIьIзIоIвIаIнIиIеI нIеIфIтIяIнIыIхI рIеIзIеIрIвIоIвI – уIжIеI нIаI гIрIаIнIиI пIрIяIмIоIгIоI вIмIеIшIаIтIеIлIьIсIтIвIаI тIиIпIаI 
АI), МIОIТI вI сIфIеIрIеI тIрIуIдIоIвIыIхI оIтIнIоIшIеIнIиIйI, ЮIНIКIТIАIДI вI мIеIжIдIуIнIаIрIоIдIнIоIйI тIоIрIгIоIвIлIеI, БIаIнIкI мIеIжIдIуIнIаIрIоIдIнIыIхI рIаIсIчIеIтIоIвI вI 
БIаIзIеIлIеI, мIеIжIдIуIнIаIрIоIдIнIыIеI оIтIрIаIсIлIеIвIыIеI оIрIгIаIнIиIзIаIцIиIиI, рIеIгIлIаIмIеIнIтIиIрIуIюIщIиIеI дIеIяIтIеIлIьIнIоIсIтIьI эIкIоIнIоIмIиIчIеIсIкIиIхI аIгIеIнIтIоIвI 
(ИIКIАIОI вI сIфIеIрIеI аIвIиIаIпIеIрIеIвIоIзIоIкI) [4]. 
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КIоIоIрIдIиIнIаIцIиIяI эIкIоIнIоIмIиIчIеIсIкIоIйI дIеIяIтIеIлIьIнIоIсIтIиI нIаI гIлIоIбIаIлIьIнIоIмI уIрIоIвIнIеI оIсIуIщIеIсIтIвIлIяIеIтIсIяI сI пIоIмIоIщIьIюI 
рIаIзIнIоIоIбIрIаIзIнIыIхI мIеIхIаIнIиIзIмIоIвI рIеIгIуIлIиIрIоIвIаIнIиIяI дIеIйIсIтIвIиIйI кIоIмIпIаIнIиIйI, гIоIсIуIдIаIрIсIтIвI иI мIеIжIдIуIнIаIрIоIдIнIыIхI оIрIгIаIнIиIзIаIцIиIйI. 
НIеIсIмIоIтIрIяI нIаI рIаIзIнIоIрIоIдIнIоIсIтIьI сIлIоIжIиIвIшIиIхIсIяI мIеIхIаIнIиIзIмIоIвI рIеIгIуIлIиIрIоIвIаIнIиIяI вI рIаIзIнIыIхI сIфIеIрIаIхI, иIхI мIоIжIнIоI 
сIиIсIтIеIмIаIтIиIзIиIрIоIвIаIтIьI нIаI оIсIнIоIвIеI рIяIдIаI кIлIюIчIеIвIыIхI пIаIрIаIмIеIтIрIоIвI, вI чIаIсIтIнIоIсIтIиI хIаIрIаIкIтIеIрIаI рIаIсIпIрIеIдIеIлIеIнIиIяI пIрIаIвI 
сIоIбIсIтIвIеIнIнIоIсIтIиI, мIеIхIаIнIиIзIмIоIвI уIпIрIаIвIлIеIнIиIяI тIрIаIнIсIаIкIцIиIяIмIиI иI рIаIсIпIрIоIсIтIрIаIнIеIнIиIяI иIнIсIтIиIтIуIтIоIвI. ЭIтIоIтI пIоIдIхIоIдI пIоIзIвIоIлIяIеIтI нIеI 
тIоIлIьIкIоI кIлIаIсIсIиIфIиIцIиIрIоIвIаIтIьI сIуIщIеIсIтIвIуIюIщIиIеI иIнIсIтIиIтIуIтIыI, нIоI иI пIрIоIеIкIтIиIрIоIвIаIтIьI нIоIвIыIеI. ОIбIоIсIтIрIеIнIиIеI гIлIоIбIаIлIьIнIыIхI пIрIоIбIлIеIмI 
вI сIоIвIрIеIмIеIнIнIуIюI эIпIоIхIуI мIоIжIеIтI пIоIтIрIеIбIоIвIаIтIьI пIеIрIеIсIмIоIтIрIаI мIеIхIаIнIиIзIмIоIвI гIлIоIбIаIлIьIнIоIгIоI рIеIгIуIлIиIрIоIвIаIнIиIяI.  
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