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Секция 1. «Глобальные и региональные аспекты 

конкуренции в современной экономике» 

 

УДК 330.16:339.137 

РАЦИОНАЛЬНОЕ АНТИКРИЗИСНОЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ КАК ФАКТОР 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Алексеева Н.И. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли им. М. Туган-Барановского», г. Донецк 

 

Ключевые слова: конкурентоспособность, экономическое 

поведение, антикризисное экономическое поведение, 

эффективность, целесообразность. 

Аннотация: В сложившейся кризисной нестабильной 

экономической ситуации актуальной проблемой является 

повышение конкурентоспособности предприятий через реализацию 

моделей рационального антикризисного экономического поведения. 

Успешное решение поставленных стратегических целей, 

оперативных и тактических задач возможно в случае формирования 

на предприятии гибкой и адаптивной системы управления, 

направленной на принятие адекватных управленческих решений и 

их реализацию с ориентацией на динамическую изменчивость 

внешней среды. 

 

В условиях высокого уровня нестабильности экономики 

предприятие как самостоятельный субъект хозяйствования может 

успешно конкурировать на рынке только на основе гибких 

управленческих решений и рационального экономического 
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поведения. Конкурентоспособность является характеристикой 

эффективной деятельности предприятия, которая определяется 

перспективами долгосрочного развития, достижения поставленных 

целей и решения стратегических задач. 

Конкурентоспособность определяется как способность 

выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами 

на конкретном рынке [1], как степень отличия положения 

предприятия от положения конкурентов за счет устойчивой 

конкурентоспособности в длительном периоде [2, с.138],  как 

умение и возможность рентабельно создавать и реализовывать 

товар/услугу по цене не выше и по качеству не хуже, чем у других 

контрагентов в своей нише [3]. Трактовка Н.Д. Ильенковой 

связывает конкурентоспособность с наличием у предприятия 

ресурсных, технологических и организационных управленческих 

возможностей [4, с. 121]. По мнению О.Н. Фирсовой, кроме 

ресурсной составляющей, конкурентоспособность также является 

оценкой качества удовлетворения потребительского спроса [5].   

Следует отметить мнение В.А. Павлова, который к 

характерным чертам конкурентоспособности относит также 

способность реагировать на кризисные явления [3, с.9].  Однако все 

приведенные определения не учитывают фактора динамичности, 

активного взаимодействия с внешней средой и рациональности.  

Рациональность является основой действий экономических 

субъектов, предпринимаемых для реализации поставленных целей, 

принятия и выполнения управленческих решений, что 

характеризует экономическое поведение предприятия. 

Рациональность предполагает осознанность, расчет действий, 

определение целевых ориентиров с учетом ключевых ограничений 

экономики: ресурсных, информационных, временных и пр. 

Поэтому основой деятельности любого предприятия с целью 

поддержания и повышения его конкурентоспособности должно 
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стать эффективное использование доступных ресурсов для 

удовлетворения своих потребностей в условиях кризиса с 

ориентацией на долгосрочную перспективу.  

Таким образом, критерием рационального антикризисного 

экономического поведения является эффективность, т.е. 

рациональность основывается на выборе из множества 

альтернативных вариантов того, который может принести 

максимальный эффект при минимальных вовлеченных ресурсах по 

его достижению. 

Под рациональным антикризисным экономическим 

поведением предлагается понимать оперирование ограниченными 

ресурсами в условиях нарастания кризисных явлений с целью 

достижения поставленных целей на тактическом, оперативном или 

стратегическом уровнях на основе интерактивного взаимодействия 

внешней и внутренней среды предприятия.  

Рациональность  экономического поведения отражается в двух 

гранях: с одной стороны, в стремлении контролировать ресурсы и 

соответственно минимизировать затраты по их получению, а с 

другой стороны, в осуществлении интересов предприятия, в 

стремлении достичь поставленных целей. Рациональное 

антикризисное экономическое поведение предприятия 

предполагает: 

- целесообразность данного поведения; 

- сопоставимость достигнутых результатов с затраченными 

ресурсами; 

- учет экономического поведения окружающих контрагентов; 

- определение ценностных критериев сделанного 

предприятием выбора; 

- нивелирование угрозы кризисных явлений; 

- анализ и оценка результатов достижения поставленной цели. 
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Рациональное экономическое поведение предприятия является 

теоретической основой для формирования механизмов 

хозяйственного поведения экономических субъектов, разработке 

моделей выбора и принятия управленческих решений исходя из той 

роли, которую предприятие играет, взаимодействуя с другими 

агентами и контрагентами рынка. Конкретная ситуация 

взаимодействия партнеров определяет тот или иной тип поведения 

предприятия. Эффективная реализация выбранного типа поведения 

определяет конкурентоспособность предприятия и его место в 

экономической системе. 

В процессе хозяйственной деятельности рациональное 

экономическое поведение отождествляется с целесообразным, то 

ость обоснованным с точки зрения объективного экономического 

интереса предприятия поведением [6]. Причем, целевое начало 

отражает интересы всех заинтересованных в деятельности 

предприятия сторон: собственников, менеджеров, трудового 

коллектива, потребителей и поставщиков, контактных аудиторий, 

государства и пр. В большинстве своем цели всех 

заинтересованных сторон могут не только не совпадать, но и быть 

диаметрально противоположными. Тем не менее, основной целью 

предприятия в условиях кризиса и неопределенности, которая 

удовлетворяет все стороны, является обеспечение устойчивого 

развития в долгосрочной перспективе. Данная цель может быть 

представлена как система целей, включающая: 

- создание моделей поведения, которые отражают 

интерактивное взаимодействие заинтересованных сторон; 

- оправдание интересов, направленных как на внутренние 

составляющие предприятия, так и на внешних контрагентов и 

внешние заинтересованные стороны; 

- реализацию моделей поведения, удовлетворяющих 

требованиям внутренней среды и внешнего окружения. При этом 
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уровень конкурентоспособности предприятия, эффективности 

деятельности и степень его развития характеризуются наибольшим 

соответствием интересов внутренних и внешних заинтересованных 

сторон.  

Следует учитывать, что активная хозяйственная деятельность 

предприятия, взаимодействуя с окружающей средой, изменяет 

сложившуюся на рынке ситуацию, которая, в свою очередь, 

вынуждает предприятие подстраиваться под эти, вызванные им 

самим изменения. Этот объективный процесс должно учитывать 

любое предприятие, которое формирует свое поведение в 

соответствии с конкурентообразующими факторами. В процессе 

формирования и реализации моделей антикризисного 

экономического поведения должны быть разработаны механизмы, 

использование которых обусловлено концептуальными основами, 

как экономического поведения, так и антикризисного управления: 

механизм формирования моделей внешнего и внутреннего 

экономического поведения предприятия; механизм формирования 

критериев выбора экономического поведения предприятия; 

механизм выбора вариантов внешнего и внутреннего 

экономического поведения предприятия; механизм формирования 

политики антикризисного поведения предприятия; механизм 

разработки антикризисных программ; механизм согласования 

антикризисного и стратегического экономического поведения 

предприятия; механизм принятия решений по поводу реализации 

антикризисных стратегий и программ.  

Таким образом, основным фактором конкурентоспособности 

предприятия следует признать эффективную реализацию моделей 

рационального антикризисного экономического поведения. При 

этом следует учитывать все многообразие факторов, влияющих на 

формирование модели в конкретной ситуации, и многообразие 
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ситуаций, в которых антикризисное экономическое поведение 

предприятия реализуется. 
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Аннотация: на основе изучения достоинств и недостатков 

различных научных подходов к определению конкурентной 

устойчивости в современной экономической литературе 

предложено авторское определение дефиниции «конкурентная 

устойчивость предприятия» 

 

Одной из основных характеристик, обеспечивающих 

устойчивость предприятия во внешней среде, является его 

конкурентная устойчивость. Большинство авторов подчеркивает, 

что в настоящее время проводимые исследования устойчивости 

предприятия в наименьшей мере связаны с его конкурентной 

устойчивостью. Научные позиции тех современных авторов, 

которые исследуют конкурентную устойчивость, целесообразно 

сгруппировать в несколько научных подходов. 

Представители рыночного подхода определяют 

конкурентную устойчивость предприятия как способность к 

укреплению конкурентных позиций в условиях развития 

отраслевого рынка [15, с.56] или как способность к развитию в 

условиях развития отраслевого рынка [2, с. 47]. Однако из 

определений авторов непонятно в чем именно заключается 

укрепление конкурентных позиций, всегда ли оно стратегически 

целесообразно, дискуссионным является также и условие развития 
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отраслевого рынка, поскольку если рынок находится в стадии 

стагнации, то это не означает, что нет необходимости формировать 

и поддерживать конкурентную устойчивость. 

Представители подхода конкурентного воздействия 

утверждают, что наибольшее воздействие со стороны внешней 

среды предприятие испытывает именно со стороны прямых 

конкурентов, которые своими действиями могут изменить 

запланированные показатели деятельности предприятия [10, с.63], 

при этом сила конкурентного воздействия определяет реакцию 

предприятия, величиной которой и измеряется его конкурентная 

устойчивость [4, с.55]. Дискуссионной является позиция авторов 

данного подхода, так как конкурентная устойчивость не может 

определяться степенью воздействия предприятия на конкурентов, 

поскольку если отсутствует конкурентное воздействие – это не 

означает, что отсутствует конкурентная устойчивость. 

Представители наиболее распространенного подхода 

конкурентоспособности отождествляют понятия «конкурентная 

устойчивость» и «конкурентоспособность» при этом подчеркивают, 

что конкурентная устойчивость является предпосылкой 

экономической, финансовой,  рыночной устойчивости [5, с.250], 

или же  считают конкурентную устойчивость дополнительным 

конкурентным преимуществом предприятия [6, с. 92]. Логика 

взаимосвязи конкурентоспособности и конкурентной устойчивости, 

по мнению В.А. Калугина, Е.Ю. Маниной заключается в том, что 

конкурентоспособность предприятия заключается в умении 

создавать конкурентные преимущества и поддерживать их в 

устойчивом состоянии [7, с.59]. Наиболее известным 

представителем теории создания и поддержания устойчивости 

конкурентных преимуществ считается английский ученый 

М.  Портер, который считал, что умение создавать устойчивые 

конкурентные преимущества и поддерживать их лежит в основе 

конкурентной устойчивости предприятия. Однако сам М. Портер 
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признавал, что редкое конкурентное преимущество можно назвать 

по настоящему устойчивым [11, с.231] и ассоциировать 

конкурентную устойчивость предприятия только с созданием 

конкурентных преимуществ нецелесообразно.  С другой стороны, 

конкурентоспособность, являясь комплексной характеристикой и по 

мнению большинства авторов [1, с.56; 13, с.52] охватывает не 

только внешние, но и в большей степени внутренние показатели 

деятельности предприятия и не может отождествляться с 

конкурентной устойчивостью, которая оценивает позицию 

предприятия во внешней среде. 

Комплексный подход, представителями которого являются 

В.А. Беспалько, Е.А. Григорьева, А.Е. Путятин, М.Н. Черкасов 

заключается в рассмотрении конкурентной устойчивости 

предприятия как комплексной характеристики, объединяющей 

экономическую, финансовую и рыночную устойчивость 

предприятия [3, с.32; 12]. М.Н. Черкасов и С.В. Шароватов 

предлагают под конкурентной устойчивостью предприятия 

понимать совокупность устойчивости его экономического развития, 

определяемой на основе анализа эффективности использования 

экономического потенциала и рыночной устойчивости, 

определяемой  способностью предприятия адаптироваться к 

изменениям рыночной конъюнктуры [14, с.163]. Данный подход 

является также достаточно дискуссионным, поскольку, во-первых, 

объединяет совершенно различные по сути категории; во-вторых, 

рассмотрение конкурентной устойчивости предприятия как 

комплексной характеристики вызывает сложности в практическом 

ее использовании – определении, анализе и планировании системы 

ее показателей, особенно в долгосрочной перспективе. 

В.А. Малеев, К.А. Пекина предлагают организационно-

функциональный подход и определяют конкурентную 

устойчивость как организационно-функциональную устойчивость 

предприятия в конкурентной среде, которая предусматривает 
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сохранение предприятием функциональной структуры и бизнес-

процессов при воздействии различных факторов внешней и 

внутренней среды [8, с.14; 9, с.120].  

 

 

Рисунок 1 – Формирование авторского подхода к трактовке 

дефиниции «конкурентная устойчивость предприятия» (составлено 

автором) 
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Однако такой подход не обеспечивает учет действий 

конкурентов, рассматривает воздействие как внешней, так и 

внутренней среды и также является достаточно дискуссионным. 

Обобщая недостатки предлагаемых авторами трактовок 

исследуемой дефиниции, необходимо отметить, что определение 

конкурентной устойчивости как способности к укреплению 

конкурентной позиции на отраслевых рынках, утверждение о том, 

что конкурентная устойчивость определяется только силой 

конкурентного воздействия, отождествление ее с понятием 

«конкурентоспособность», рассмотрение конкурентной 

устойчивости как комплексной характеристики или только как 

организационно-функциональной устойчивости являются 

достаточно дискуссионными,  имеют ряд существенных 

недостатков. 

Вместе с тем, в выделенных подходах существует ряд 

положений, с которыми следует согласиться, а именно: 

 – во первых, конкурентная устойчивость должна 

рассматриваться как способность формирования определенной 

конкурентной позиции предприятия на определенных рынках; 

-  во вторых, конкурентная устойчивость с одной стороны, 

может являться следствием создания определенных конкурентных 

преимуществ предприятия на определенных рынках, с другой 

стороны – сама представлять собой дополнительное конкурентное 

преимущество; 

- в третьих, конкурентная устойчивость может быть 

комплексной характеристикой, но не вследствие объединения 

экономической, финансовой, рыночной, либо любого другого вида 

устойчивости, а вследствие рассмотрения ряда внутренних и 

внешних факторов, влияющих на нее как на некий интегральный 

показатель. 

Проанализировав достоинства и недостатки выделенных 

подходов, учитывая отсутствие в современной экономической 



 17 

литературе единого понимания понятия «конкурентная 

устойчивость предприятия», целесообразно предложить следующее 

определение данной дефиниции, которое в отличие от 

существующих, не только объединяет достоинства рассмотренных 

подходов и устраняет их недостатки, но и предполагает 

использование целевого и стратегического подходов: 

Конкурентная устойчивость предприятия – это комплексная 

характеристика, которая отражает способность предприятия 

создавать и поддерживать его конкурентные позиции на целевых 

рынках, позволяющие выживать и достигать стратегических 

целей вопреки действиям конкурентов. 

Необходимость использования стратегического подхода 

объясняется  тем, что категория «конкурентная устойчивость», как 

и категория «устойчивость» не может рассматриваться только 

статично, поскольку для обеспечения выживания и развития 

предприятия в условиях конкурентной борьбы необходима 

разработка стратегий формирования и поддержки конкурентной 

устойчивости в долгосрочной перспективе, то есть категория 

«конкурентная устойчивость также является динамической. 

Использование целевого подхода обусловлено тем, что 

формирование и поддержка конкурентной устойчивости 

предприятия направлены не только на выживание в конкурентной 

среде, но и прежде всего – на достижение стратегических целей 

предприятия. 
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УДК 339 

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В ФОРМИРОВАНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ  
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ФГОУ ВО «Уральский государственный горный университет», г. 

Екатеринбург 
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Союз, договор, ставка. 

Аннотация. В статье раскрываются вопросы развития 

таможенных отношенй в рамках Таможенного союза. 

Определяются проблемные направления, которые необходимо 

решать в ближайшей перспективе для повышения эффективности 

торговых отношений между участниками Союза.  

 

В современном мире в любой национальной экономике  

важную роль в формировании конкурентоспособности страны 

играет государство, которое проводя целенаправленную 

экономическую политику, воздействует на создание  конкурентной 

среды.  Российская Федерация в этом процессе не является 

исключением. За последние десятилетия особенно ярко данный 

аспект в деятельности российского государства проявился в 

активной внешнеэкономической политике направленной на 

присоединение к международным экономическим организациям и 

создании региональных экономических организаций.  

 И в первом, и во втором случае страны берут на себя 

определенные обязательства при этом необходимо, чтобы 

указанные обязательства не противоречили друг другу. В случае с 

Россией, участие в Таможенном союзе России, Беларуси, 

Казахстана  и, присоединение к ВТО,  принципиально не 

противоречат принятым обязательствам. Аргументом, 
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подтверждающим данный вывод, является тот факт, что страны-

члены Таможенного союза России, Беларуси, Казахстана  на момент 

создания Таможенного союза являлись наблюдателями ВТО. 

Процедура присоединения у всех перечисленных стран не 

находилась на первоначальном этапе, и, следовательно, они 

обязаны были выполнить одно из основных требований членства в 

международной организации – привести национальную правовую 

базу в соответствии с правовыми нормами ВТО. При создании 

Таможенного союза одним из важнейших этапов работы является 

унификация национальной правовой базы, и если она идентична и 

основана на нормах ВТО, то принципиальных различий в 

обязательствах при создании интеграционного объединения и 

вступления в ВТО не должно быть. Хотя определенные трудности 

при выполнении обязательств члена Таможенного союза и ВТО 

возможны.  

 Членство в ВТО любой страны отнюдь не отменяет и не 

запрещает региональную экономическую интеграцию, что 

отражено во всех документах и соглашениях Уругвайского раунда 

переговоров ГАТТ.  

 Фактическое наличие и функционирование на мировой арене 

огромного количества региональных интеграционных группировок, 

подтверждают данное обстоятельство. Поэтому утверждение о 

взаимоисключениях и необходимости альтернативного выбора для 

России либо ТС, либо ВТО не существует.  

 Следует заметить, что формирование таможенного союза 

странами, находящимися в процессе присоединения к ВТО, не 

имеет прецедентов в истории организации.  

 Правовые аспекты урегулирования обязательств члена ВТО и 

Таможенного союзе России, Беларуси, Казахстана  решены 

следующим образом:  19 мая 2011 г. страны-участницы 

Таможенного союза заключили Договор «О функционировании 

Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы» 
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(далее - Договор), в котором заявили о своем стремлении к 

скорейшему присоединению на скоординированных условиях к 

Всемирной торговой организации.  

  Основными  целями заключения Договора являются:  

 - обеспечение полноценного функционирования Таможенного 

союза при условии присоединения одного или нескольких его 

членов к Всемирной торговой организации; 

 - установление правовых основы для обеспечения выполнения 

государствами - участниками Таможенного союза своих 

обязательств в ВТО в условиях передачи части функций по 

регулированию торговли на наднациональный уровень.  

Согласно Договору нормы ВТО, касающиеся сферы 

регулирования Таможенного союза, становятся частью правовой 

системы Таможенного союза. В случае, если Соглашением ВТО 

установлены иные правила, чем предусмотренные соглашениями 

Таможенного союза и (или) решениями его органов, применяются 

правила Соглашения ВТО. При этом речь идет не о всех нормах 

ВТО, а только о тех из них, которые регулируют правоотношения, 

входящие в сферу ведения Таможенного союза, что прямо указано в 

статье 2 Договора.  

Указанный документ призван обеспечить приоритет обязательств 

стороны по ВТО перед ее обязательствами в рамках Таможенного 

союза. В случае, если отдельные нормы актов Таможенного союза 

на момент присоединения к ВТО одного из членов Таможенного 

союза не полностью соответствуют ВТО, они будут применяться в 

той части, которая не противоречит соглашениям международной 

организации.  

Договор также определяет, что первая присоединяющаяся к ВТО 

сторона обязана информировать другие стороны и координировать 

с ними действия в отношении принятия обязательств в качестве 

условия ее присоединения, требующих внесения изменений в 

правовую систему Таможенного союза.  
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В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Договора стороны должны 

при заключении международных договоров в рамках Таможенного 

союза, а также принятии и применении актов Таможенного союза 

Евразийской экономической комиссией обеспечивать соответствие 

таких договоров и актов соглашениям ВТО. Кроме того, в 

соответствии с пунктом 2 данной статьи обязательства сторон, 

принятые в качестве условия присоединения к ВТО, не подлежат 

отмене или ограничению по решению органов Таможенного союза, 

включая Суд ЕврАзЭС, или международным договором между 

сторонами.  

     В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Договора стороны 

должны принять меры по приведению правовой системы 

Таможенного союза и ЕЭП и решений его органов в соответствие с 

Соглашением ВТО и обязательствами Российской Федерации в 

ВТО.  

 При этом до момента принятия таких мер Соглашение ВТО и 

обязательства Российской Федерации в ВТО имеют приоритет над 

соответствующими положениями международных договоров 

сторон и решений органов Таможенного союза и ЕЭП. 

 В тех сферах компетенций, которые в Таможенном союзе 

переданы на наднациональный уровень за исполнение обязательств 

стран Таможенного союза перед ВТО отвечает Евразийская 

экономическая комиссия – единый постоянно действующий 

регулирующий орган Таможенного союза.  

 Во исполнение Договора Министерством экономического 

развития России разработан и Евразийской экономической 

комиссией утвержден План мероприятий по адаптации договорно-

правовой базы Таможенного союза и Единого экономического 

пространства к условиям функционирования в рамках 

многосторонней системы (далее - План ЕЭК). 

 Планом ЕЭК предусмотрены и, в настоящее время 

Евразийской экономической комиссией реализованы мероприятия, 
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направленные на обеспечение реализации обязательств, 

принимаемых Россией при вступлении в ВТО в следующих сферах:  

 - таможенно-тарифного регулирования, в том числе, 

 введена в действие новая редакция Товарной номенклатуры 

(ТН ВЭД ТС) и Единого таможенного тарифа (ЕТТ ТС). В новой 

редакции ТН ВЭД ТС во исполнение тарифных обязательств России 

перед ВТО исключено 390 позиций ТН ВЭД ТС предыдущих 

редакции, включено 1181 позиция ТН ВЭД ТС, внесены изменения 

в дополнительные примечания к отдельным группам ТН ВЭД ТС.  

Ставки снижены примерно по 5100 товарных позиций.  

 Снижение ставок таможенного тарифа по обязательствам 

Российской Федерации перед ВТО незначительно затрагивает 

экономические интересы стран-членов Таможенного союза, т.к. при 

образовании Таможенного союза самый высокий уровень 

таможенных пошлин был в России, что будет означать возврат к 

более низким ставкам (Таблица 1). 

Таблица 1- Средние ставки таможенного тариф Таможенного союза 

и таможенного тарифа России в соответствии с соглашениями о 

вступлении в ВТО по группам товаров, % 

Товарные группы по 

ТН ВЭД 

Средние ставки 

таможенного 

тарифа ТС по 

группам 

товаров 

Средние ставки 

таможенного 

тарифа РФ в 

соответствии с 

соглашениями о 

вступлении в ВТО 

по группам товаров 

Величина 

снижения 

тарифной 

ставки 

Вся номенклатура 

товаров 

10,29  7,15  3,14  

Сельхозпродукция 15,2  11,3  3,9  

Молочные продукты 19,8  14,9  4,9  

Зерно 15,1  10,0  5,1  

Масла, жиры 9,0 7,1  1,9  

Промышленные товары 9,5  7,3  2,2  

Товары химической 6,5  5,2  1,3  
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промышленности 

Автомобили 15,5  12,0  3,5  

Электрическое 

машинное 

оборудование 

8,4 6,2  2,2  

Древесина и бумага 13,4  8,0  5,4  

Сахар 243 $ за тонну 223 $ за тонну 20 $ за тонну 

Информационные 

технологии 

5,4  0  5,4  

  

По данным Министерства экономического развития России, 

снижение среднеарифметического значения импортной ставки 

составит 3,6 процентных пункта (с 12,9 до 9,2%), а 

средневзвешенной ставки – 4,7 процентных пункта (с 11,9 до 7,1%).  

-  нетарифного регулирования, в том числе в части применения 

правил определения таможенной стоимости ввозимых товаров, 

учета положений Пояснительных примечаний к Соглашению по 

применению статьи VII Генерального соглашения по тарифам и 

торговле 1994 год, положений Решений 3.1 и 4.1 Комитета по 

таможенной оценке ВТО. Присоединение к обязательствам 

нетарифного регулирования не требует коренного изменения 

соглашений внутри Таможенного союза.  

- технических регламентов. Все технические регламенты, 

разработанные Евразийской экономической комиссией и 

вступившие в силу, соответствуют правилам ВТО. 

Для обеспечения транспарентности в разработке технических 

регламентов Таможенного союза:  

 - принято новое «Положение о порядке разработки, принятия, 

внесения изменений и отмены технического регламента 

Таможенного союза» (Решение Совета ЕЭК № 48 от 20.06.2012);  

 - на официальном сайте Комиссии публикуется информация 

об аккредитованных лабораториях, включенных в Единый реестр 



 26 

органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров) 

Таможенного союза;  

 - во исполнение положений Соглашения ВТО о ТБТ в Единый 

перечень продукции, подлежащей обязательной оценке 

соответствия в рамках Таможенного союза были внесены 

необходимые изменения;  

 - санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер:  

 а) для обеспечения соответствия международным стандартам, 

рекомендациям и нормам, в частности со стандартами 

Международного эпизоотического бюро, внесены изменения в 

Единые ветеринарные требования и Единые формы ветеринарных 

сертификатов;  б) для обеспечения транспарентности в процессе 

принятия Комиссией нормативных актов в сфере СФС на 

официальном сайте ЕЭК проводится публичное обсуждение 

проектов таких решений;  

 в) во исполнение обязательств, закрепленных в Докладе 

рабочей группы по присоединению России к ВТО, внесены новые 

положения по отдельным товарным позициям Товарной 

номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного 

союза.  

 - применения защитных мер, в том числе:  

 а) разработка внутреннего порядка работы с 

конфиденциальной информацией в соответствии с пунктом 601 

Доклада Рабочей группы по присоединению России к ВТО;  

 б) пересмотры действующих в ТС мер защиты внутреннего 

рынка в соответствии с пунктом 620 Доклада Рабочей группы по 

присоединению России к ВТО;  

 в) исполнение процедурных обязательств в связи с 

проводимыми расследованиями, участие в работе органов ВТО;  

 г) проведение антидемпинговых, компенсационных и 

специальных защитных расследований в соответствии с 

Соглашениями ВТО; 
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 д) проведение пересмотров мер, действовавших на дату 

присоединения России к ВТО, по обращениям в соответствии с 

пунктом 620 Доклада РГ по присоединению России к ВТО; 

 ж) разработка и утверждение административного регламента 

по проведению расследований в соответствии с пунктами 604 и 610 

Доклада Рабочей группы по присоединению России к ВТО;  

 з) участие в работе органов ВТО: Комитета по специальным 

защитным мерам, Комитета по субсидиям и компенсационным 

мерам, Комитета по антидемпинговым практикам.  

Как отмечают специалисты, вступление России в ВТО не 

только не противоречит членству в Таможенном союзе, а напротив 

должно облегчить процесс присоединения к ВТО других государств   

- участников Таможенного союза, в том числе Республики 

Казахстан, а также поставить в повестку дня переговоры ВТО с 

Республикой Беларусь.  

Современные тенденции мировой экономики и новая 

геоэкономическая конфигурация требуют от государств следовать 

общемировым процессам. Вступление России во Всемирную 

торговую организацию и участие в Таможенном союзе России, 

Казахстана, Беларуси в дальнейшем формировании Евразийского 

экономического союза, относится именно к ряду таких событий и, с 

учетом мирового опыта, не противоречат друг другу. Так, по словам 

директора Центра интеграционных исследований Евразийского 

банка развития Евгения Винокурова, параллельные, не 

взаимоисключающие процессы региональной (Таможенный союз) и 

глобальной (ВТО) интеграции только облегчат для России «процесс 

борьбы за более выгодную позицию в международном разделении 

труда». 
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Аннотация: в основе рыночной экономики лежит конкуренция, 

которая заставляет участников экономической деятельности 

работать более эффективно, применять новые технологии, 

производить качественные товары и повышать производительность 

труда. Однако в погоне за покупателем, не редко бывает, что данные 

субъекты начинают вести себя не корректно: ограничивают доступ 

на рынок, вытесняют других участников с рынка психическим или 

физическим принуждением, заключают договоры с наиболее 

состоятельными продавцами и покупателями, повышают или 

занижают цены и т.д. В связи с этим, возникла монополистическая 

деятельность, которая направлена на недопущение, устранение и 

ограничение конкуренции. С этой целью, государство разработало 

законодательную основу деятельности хозяйствующих субъектов на 

рынке.  

 

Конкуренция - это соперничество участников экономической 

деятельности, которое влечёт исключение или ограничение 

возможности воздействовать на условия обращения товаров на 

рынке, в одностороннем порядке [2].  

Существует несколько способов ограничения или устранения 

конкуренции: 1) установление или поддержание монопольно 

высоких или монопольно низких цен; 2) раздел рынка; 3) 
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ограничение доступа на рынок; 4) устранение с него 

хозяйствующих субъектов; 5) установление или поддержание 

единых цен [3]. 

Согласно ст. 178 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее УК РФ), другим способом ограничения конкуренции 

является заключение между хозяйствующими субъектами-

конкурентами соглашения (картеля), запрещенного 

антимонопольным законодательством Российской Федерации, если 

это причинило крупный ущерб гражданам, организациям или 

государству, либо повлекло извлечение дохода в крупном размере. 

Таким образом, предусмотренные в этой норме общественно-

опасные последствия, служат основным признаком, 

отграничивающим преступное заключение картельного соглашения 

от административно-правового нарушения. 

Для начала стоит обратить внимание на следующее, что 

название статьи «ограничение конкуренции» имеет точное и чёткое 

представление, о том, что относится к преступлениям в сфере 

экономики. То есть можно предположить, что конкуренцию можно 

только ограничивать, «загнать в какие-то рамки», которые являются 

не выгодными для других участников. Получается, что 

конкуренцию нельзя полностью устранить, исходя из названия 

нормы. Хотя, до не давнего времени, законодателем 

рассматривались такие формы антиконкурентных отношений, как 

«недопущение», «ограничение» и «устранение». 

Картельное соглашение – это устная или письменная 

договоренность между двумя или несколькими компаниями, 

направленная на ограничение рыночной конкуренции и получение 

дополнительной прибыли. Такие соглашения противоправны, если 

приводят к негативным последствиям для конкурентной среды: 

установлению и поддержанию цен, разделу товарного рынка 

и иным. Однако, стоит заметить, что наличие заключенного 

соглашения необязательно, чтобы его негативные последствия 
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фактически наступили, а достаточно потенциальной возможности 

их наступления в результате создания картеля. 

Толкование ст. 178 УК РФ, позволяет прийти к выводу, что 

заключение картельного соглашения, которое не  привело к 

опасным для конкуренции последствиям, но при этом фактически 

повлекло общественно-опасные последствия, указанные в УК РФ, 

можно считать преступлением. На практике, это представить 

довольно сложно, даже не реально. Таким образом, возможно, 

логичным было бы закрепить в уголовном законе, что только 

заключение фактически ограничившего конкуренцию соглашения 

между конкурентами (и повлекшего общественно-опасные 

последствия) может стать основанием для привлечения к уголовной 

ответственности [4].  

Стоит также отметить, что законодателем были увеличены 

пороговые значения, необходимые для квалификации ограничения 

конкуренции в качестве преступного деяния. Согласно новой 

редакции ст. 178 УК РФ крупным ущербом признается ущерб 

третьим лицам, превышающий 10 млн руб., особо крупным – более 

30 млн руб.; доходом в крупном размере является доход свыше 

50 млн руб., в особо крупном – свыше 250 млн руб. На основании 

этого, теперь, субъекты малого и среднего бизнеса, чей оборот не 

превышает показателей крупного или особо крупного дохода, не 

подлежат к уголовному преследованию. В связи с этим, возникает 

двоякая ситуация, когда данными нововведениями осуществляется 

защита предпринимателей, путём увеличения суммы ущерба и 

преступного дохода. А с другой стороны, возникает определенная 

безнаказанность участников хозяйствующих субъектов.   

Кроме того, закон в дополнение вводит новое условие: лицо, 

совершившее преступление, освобождается от уголовной 

ответственности, если оно первым из числа соучастников 

преступления добровольно сообщило об этом преступлении, 

активно способствовало его раскрытию и (или) расследованию, 
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возместило причиненный этим преступлением ущерб или иным 

образом загладило причиненный вред и если в его действиях не 

содержится иного состава преступления [1]. Если взять ряд 

примеров, когда преступления совершаются сообща, совместно, с 

предварительным сговором,  и когда в примечаниях этих норм 

содержится освобождение участников от уголовной 

ответственности, в связи с добровольным сообщением о 

преступлении, то никаких дополнительных условий для этого не 

предусматривается. Но, в нашем случае, это является исключением. 

Поскольку законодатель ставит в зависимость освобождение от 

уголовной ответственности от нескольких условий, что не 

согласуется с основными принципами освобождений от уголовной 

ответственности.   

Таким образом, можно сделать вывод, что либерализация 

уголовной ответственности за ограничение конкуренции,  

свидетельствует об изменении уголовной политики. Теперь в 

антимонопольном законодательстве,  уголовное преследование 

связывают с заключением картельного соглашения, которое должно 

повлечь крупный ущерб или извлечение  дохода в крупном размере. 

Увеличив пороги причиненного вреда преступлением, 

законодателем произошло осознанное или не осознанное 

ограждение малого и среднего бизнеса от уголовно-правовых 

санкций. Тем не менее, активная деятельность законодателя в 

области усовершенствования статьи 178 УК РФ и оптимизации 

применения данной нормы на практике, рано или поздно должно 

привести к положительным результатам.  
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Аннотация: в данной статье рассматриваются теоретические 

аспекты продовольственной безопасности, затрагиваются проблемы 

и угрозы, влияющие на обеспечение продовольственной 

безопасности страны. Предложены действия по их решению. 

 

Продовольственная безопасность Российской Федерации 

(далее – продовольственная безопасность) является одним из 

главных направлений обеспечения национальной безопасности 

страны в среднесрочной перспективе, фактором сохранения ее 

государственности и суверенитета, важнейшей составляющей 

демографической политики, необходимым условием реализации 

стратегического национального приоритета – повышение качества 

жизни российских граждан путем гарантирования высоких 

стандартов жизнеобеспечения. 

Со второй половины 20 века идет активное обсуждение темы 

продовольственной безопасности. Этот интерес был вызван 

кризисом, устойчивым ростом цен, а также недостатком 

сельскохозяйственного сырья и ростом демографии. 

В структуре потребностей человека на первом месте стоит 

потребность в пище, вот почему проблема продовольственной 

безопасности так значима. Производство продовольствия тесно 

связано с природной средой, поэтому не экологическое сельское 

хозяйство ведет к появлению опасных процессов, влекущих 

уменьшение количества и ухудшение качества природных ресурсов, 

от которых напрямую зависимо производство продовольствия, а, 

следовательно, и продовольственная безопасность [1] . 

Обеспечение продовольственной безопасности России 

является важнейшей стратегической задачей, так как способность 

государства организовать функционирование важнейшей сферы 

жизнеобеспечения населения – продовольственной – является 

необходимым условием его национальной безопасности и 

суверенитета, гарантией социального спокойствия в обществе. 
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Продовольственную безопасность страны характеризуют: уровень и 

качество питания населения, физическая и экономическая 

доступность продовольствия, уровень производственного 

потенциала агропромышленного комплекса, независимость 

продовольственного обеспечения страны от импорта, устойчивость 

системы продовольственного обеспечения, размеры оперативных и 

стратегических резервов продовольствия .  

Проблема голода и в XXI веке оказывается актуальной для 

человечества. Почти миллиард жителей планеты получают 

количество пищи, недостаточное для обеспечения здорового образа 

жизни. В первую очередь, это жители стран Южной и Юго-

Восточной Азии (половина голодающих мира) и Тропической 

Африки (четверть голодающих мира). Согласно отчетам Всемирной 

организации здравоохранения, не менее трети детей, умирающих в 

странах «третьего мира» в возрасте до пяти лет, являются жертвами 

голода. Сам факт голодания миллионов людей свидетельствует о 

неспособности многих государств мира решить вопросы 

продовольственного обеспечения своего населения, по крайней 

мере - без гуманитарной помощи со стороны международных 

организаций. Генеральный директор Продовольственной и 

сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да 

Силва подчеркивает, что в 2015 г. число голодающих на планете 

сократилось до 795 млн. человек, но и это очень высокая цифра - 

ведь она свидетельствует о том, что каждый девятый житель 

планеты испытывает хронический голод. Несмотря на 

предпринимаемые усилия, ООН и другие международные 

организации пока не в состоянии решить проблему голода 

значительных масс населения азиатских и африканских стран. Хотя 

в мире производится значительное количество продовольствия, в 

целом ряде стран мира доступ к продовольствию для многих 

категорий населения отсутствует в должном объеме. Причин тому 
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много и они носят экономический, социально-демографический, 

климато-географический, политический характер [2]. 

Академик РАН Алтухов А.И. определил продовольственную 

безопасность как политику, которая позволяет стране достичь 

наиболее высокой степени самообеспеченности продовольствием в 

результате интегрированных усилий по увеличению производства 

необходимых продуктов питания, улучшения систем снабжения, 

потребления продовольствия, ликвидации недоедания и голода [3]. 

На сегодняшний день проблема продовольственной 

безопасности особенно актуальна в условиях глобализации 

мировой торговли. Она заслуживает особого внимания со стороны 

государства и не может решаться произвольно, так как это может 

привести к нежелательным последствиям, а именно к 

продовольственной зависимости и потере политической 

независимости, со стороны других государств. 

На фоне стремительно меняющегося мира развитие несет нам 

не только определенные блага, но в соответствии с диалектикой 

развития, и различные новые угрозы. Человечество подошло к 

такой черте, что продолжать игнорировать новые и старые угрозы 

становится невозможным и проблема обеспечения безопасного 

развития в современном мире выходит на первый план, и в том 

числе проблема продовольственной безопасности. 

Продовольственная проблема возникла одновременно с 

появлением человека и по мере его развития меняла свои черты и 

масштабы, превратившись во второй половине ХХ века в мировую 

проблему. 

Продовольственная безопасность помогает обеспечить 

устойчивый социальный климат. Если отсутствуют запасы, и 

резервы продовольственного обеспечения в стране возникает 

недовольство населения. Такое положение вещей позволяет считать 

продовольственную безопасность одним из важнейших элементов 

национальной безопасности страны. 
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Постановка задач, которые решает продовольственная 

безопасность, должна происходить на региональном уровне, так как 

количество сельскохозяйственных ресурсов от региона к региону 

изменяется. При этом можно выделить следующие основные 

задачи: 

1) должны создаваться условия, которые позволят жителям 

страны получать продовольственные товары в достаточном объеме 

и надлежащего качества. 

2) стимулирование производства товаров и торговли, как 

розничной, так и оптовой, для удовлетворения продовольственных 

потребностей населения. 

3) проведение мониторинга и контроля безопасности 

продовольственных продуктов и соответствия их нормам качества 

Независимо от внутренних и внешних условий, экономика и 

агропромышленный комплекс страны должны давать гражданам 

возможность на постоянной основе получать чистые и полезные 

продовольственные товары, при этом по разумной стоимости, 

объемы которых должны соответствовать установленным нормам. 

Решая эти задачи, государство делает доступным в физическом и 

экономическом плане достаточный объем и ассортимент продуктов 

питания для всех слоев населения. 

Физическая доступность обеспечивается постоянным 

поступлением продовольственных товаров потребителям в объеме 

и ассортименте, который соответствует их платежеспособности. 

В свою очередь экономическая доступность - это способность 

населения с различными финансовыми возможностями покупать 

продовольствия в нужном объеме. Для слоев населения, не 

имеющих возможности самим приобрести продовольственные 

продукты, государство должно обеспечить продовольственные 

поставки и их оплату. 

В настоящее время термин «продовольственная безопасность» 

стали приравнивать к термину «продовольственная 
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независимость». В действительности же продовольственная 

независимость обеспечивает продовольственную безопасность, при 

которой в случае прекращения импорта продовольственных товаров 

не возникнет чрезвычайная продовольственная ситуация. Исходя из 

этого продовольственная независимость - это по большому счету 

безопасность непосредственно государства, тогда как 

продовольственная безопасность - это безопасность населения в 

целом и каждого потребителя в отдельности. 

На сегодняшний день в Российской Федерации существуют 

проблемы в области обеспечения продовольственной безопасности. 

После применения к Российской Федерации санкций, была принята 

политика импортозамещения продовольственных товаров. Импорт 

продовольствия сократился практически в два раза, при этом 

собственное производство растет медленнее, чем цены на 

продукты. Потребление основных продуктов питания (мясо, рыба, 

молоко) идет на спад. Граждане переходят на заменители. Рацион 

питания населения, не соответствует установленным нормам. 

Экономист О.А. Глотов в статье «Продовольственная 

безопасность Российской Федерации: риски и угрозы, основные 

направления государственно-экономической политики» 

перечисляет основные, на его взгляд, риски российской 

продовольственной безопасности. К ним он относит, прежде всего, 

снижение инвестиционной привлекательности отечественной 

экономики и конкурентоспособности отечественной продукции, а 

также технологическое отставание от развитых государств, 

неблагоприятные климатические условия (что особенно актуально 

для России, учитывая, что значительная часть территории страны 

характеризуется малопригодными для развития сельского хозяйства 

природными условиями). Кроме того, по мнению Глотова, на 

уровень продовольственной безопасности в Российской Федерации 

влияют низкая платежеспособность населения, обусловливающая 

низкий спрос на продукты питания; недостаточный уровень 
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развития инфраструктуры внутреннего рынка; социальная 

поляризация городского и сельского населения Российской 

Федерации; конкурентные преимущества зарубежной продукции, 

ряд видов которой в выгодную сторону отличается от российской; 

сокращение национальных генетических ресурсов животных и 

растений; слабое развитие инновационных технологий в сфере 

сельского хозяйства; слабость инвестиционных потоков в сфере 

сельского хозяйства [4]. 

Отсутствие прежних конкурентов на рынке дало возможность 

отечественным производителям поднять цены на собственную 

продукцию, объясняя это ростом курса валют, дороговизну 

производственного оборудования и прочим. Это снижает 

экономическую доступность продовольствия для населения. 

В Доктрине продовольственной безопасности минимальное 

значение самообеспеченности по мясу на 2015 год составило 85 %.  

Фактическое значение составило 89,7 %. Такой показатель был 

достигнут за счет увеличения производства, снижение объема 

импорта и, в связи с санкциями и введением политики 

импортозамещения с 2014 года, запретом на ввоз продуктов [5]. 

Также следует отметить, что Российская Федерация по 

обеспечению продовольственной безопасности в рейтинге индекса 

глобальной продовольственной безопасности находится на 43 месте 

на 2016 год. Первое место занимают Соединенные Штаты Америки, 

следом идут страны Европы. Этот индекс применятся с 2012 года и 

при его нахождении анализируются: доступность 

продовольственных товаров для населения, их достаточность и 

безопасность для потребления. 

Таким образом, можно сделать вывод, что у России огромное 

количество вариантов развития и улучшения, только для этого от 

руководящих органов должна быть составлена грамотная стратегия 

развития продовольственной безопасности. Только слаженный 

комплекс мер и действий может привести к обеспечению населения 
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должным объемом довольствия. Угрозы экономической 

безопасности Российской Федерации во все большей степени 

приобретают комплексный характер и длительное сохранение 

внутренних угроз, без проведение эффективной экономической 

политики,  делает страну более уязвимой для внешних угроз. 
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Аннотация: на основе исследования различных научных 

взглядов к определению конкурентоспособности в современной 

экономической литературе предложено авторское определение 

данной дефиниции «конкурентоспособность» 

 

Финансово-хозяйственная деятельность предприятий, 

функционирующих в условиях конкуренции, показывает, что для их 

устойчивого развития необходимы гибкость и быстрота реакций на 

изменения конъюнктуры рынка, повышение конкурентных 

позиций, конкурентной устойчивости конкурентоспособности 

продукции и оказания услуг [1, с.97]. 

 Не менее важное значимое имеет высокая инвестиционная 

активность, ликвидность и финансовая стабильность, широкое 

использование инновационных факторов саморазвития. Только это 

позволяет образовать динамически равновесную целостную 

экономическую систему, адекватно определяющую 
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целенаправленное функционирования предприятия в 

прогнозируемой перспективе. 

Основополагающими факторами развития любой 

хозяйственной системы в условиях рынка стали инновационные. 

Преимущественное использование совокупности 

инновационных факторов в развитии экономики любого 

хозяйственного образования составляет сущность перевода ее на 

качественно новый тип развития, позволяющий ей приобретать 

важнейшее свойство в рыночной среде – конкурентоспособность. 

Этот тип развития хозяйственной системы характеризуется: 

- новаторскими целями, инновационными результатами 

производственной деятельности (товары, услуги, эффективность, 

конкурентоспособность и т.п.) в тактическом и стратегическом 

планах; 

- инновационными средствами достижения целей (факторами-

инновациями в виде новейшей техники и технологий, новой 

организации производства и мотивации труда); 

- возможностями воспроизводства инновационной 

направленности на устойчивой основе, чтобы хозяйственная 

система обладала всеми организационно-управленческими, 

ресурсными и мотивационными условиями для этого. 

Именно такой тип развития хозяйственных систем 

специалисты называют инновационным. 

Стратегические перспективы, одновременно с другими 

условиями, зависят и от переориентации ее структуры в сторону 

преимущественного роста наукоемких производств, что 

невозможно без перевода экономической системы на 

инновационно-инвестицинный путь развития: 

- такой тип развития наиболее полно использует 

преобразовательные возможности основных современных факторов 

прогресса – инновационных, значение которых по прогнозам 

отечественных и зарубежных специалистов не просто возрастает, а 
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они становятся определяющими характер стратегии 

экономического роста; 

- инновационный тип экономики любого уровня в наибольшей 

степени соответствует закономерностям и логике единых научно-

воспроизводственных процессов. Он оптимизирует использование 

основных факторов производства во времени и пространстве, 

поскольку максимизирует, как правило, комплексную 

эффективность при достижении основных целей; 

- уровень инновационной деятельности является сегодня 

важнейшим интегрированным показателем жизнеспособности 

любой хозяйственной системы, одним из признаков положительной 

экономической динамики. 

Для  оценки  конкурентоспособности   фирмы необходимо 

провести анализ ее состояния. Качество анализа будет высоким 

только при его проведении  с  позиций  системного  подхода.  Цель 

системного  анализа    фирмы  - установление стратегических и 

тактических факторов повышения эффективности и устойчивости 

ее функционирования.  

Необходимо добавить, что подходы к оценке 

конкурентоспособности не могут быть одними и теми же для 

стадий стратегического  и  тактического  маркетинга [1].  

По мнению автора, конкурентоспособность организации 

заключается в умении создавать конкурентные преимущества и 

поддерживать в устойчивым достигнутый конкурентный статус на 

различных стадиях жизненного цикла [2, с.57]. 

 Так, на стадии стратегического  маркетинга   фирмы 

разрабатываются нормативы конкурентоспособности на 

длительный период, а на стадии тактического маркетинга 

выполняются работы по материализации и реализации на рынке 

стратегических нормативов конкурентоспособности, а также по 

корректировке этих нормативов. Поэтому при измерении 

конкурентоспособности организации на стадии стратегического 
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маркетинга приоритет должен отдаваться динамическому подходу, 

прогнозированию будущих состояний в настоящем на базе 

прошлого. 
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Аннотация: В системе «общество-природная среда» основным 

звеном является предприятие (субъект хозяйствования) независимо 
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от его отраслевой принадлежности, ведомственной подчиненности 

и форм собственности. Именно на предприятии начинается и 

реализуется поэтапный процесс воздействия на экосистему 

(разведка ресурсов, разработка месторождений, их обустройство; 

добыча и обогащение сырья, его переработка для получения 

готовой продукции; использование последней вплоть до включения 

ее после реализации в круговорот веществ в природе). Данный 

процесс, сопровождаемый как потреблением ресурсов из 

экосистемы, так и поступлением в нее отходов, нереализованной 

энергии и т.д., может быть представлен в количественном 

отношении балансом веществ энергии, а в качественном – оценкой 

изменений параметров экосистем разного уровня. 

В системе «общество - природная среда» основным звеном 

является предприятие (субъект хозяйствования) независимо от его 

отраслевой принадлежности, ведомственной подчиненности и форм 

собственности. Именно на предприятии начинается и реализуется 

поэтапный процесс взаимодействия на экосистему (разведка 

ресурсов, разработка месторождений, их обустройство; добыча и 

обогащение сырья, его переработка для получения готовой 

продукции; использование последней вплоть до включения ее после 

реализации в круговорот веществ в природе). Данный процесс, 

сопровождаемый как потреблением ресурсов из экосистемы, так и 

поступлением в нее отходов, нереализованной энергии и т.д., может 

быть представлен в количественном отношении балансом веществ 

энергии, а в качественном – оценкой изменений параметров 

экосистем разного уровня. Этот процесс на предприятии 

сопровождается услугами вспомогательных подразделений 

(энергообеспечение, водообеспечение, материальное обеспечение, 

транспорт, связь, управление). 

Очевидно, что именно на уровне предприятия начальный этап 

воспроизводства является наиболее материало -, сырье -, 

энергоемким и главным фактором воздействия н экосистемы. 
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Взаимодействие в системе на уровне предприятия может быть 

количественно выражено и представлено в виде баланса веществ и 

энергии, а также технологического баланса. 

Под технологическим балансом понимают результаты 

расчетов (оформленные в виде уравнений, таблиц или диаграмм), 

отражающие количество введенных и полученных в 

производственном процессе материалов и энергии (их приход и 

расход). 

В основе составление материальных и энергетических 

балансов лежат законы сохранения материи и энергии. В каждом 

материальном балансе количество введенных в производственный 

процесс материалов должно равняться количеству полученных 

основных и промежуточных продуктов и отходов производства. 

Точно так же должны быть равны количество введенной тепловой 

или иной энергии и количество энергии, выведенной с продуктами 

и отходами. Материальные и энергетические балансы имеют 

большое значение для анализа эффективности производственного 

процесса. С их помощью устанавливается фактический выход 

продукции, определяются коэффициенты полезного использования 

энергии, расход и потеря сырья, топлива и др. На основе 

количественных показателей технологических балансов 

принимаются организационные и технические решения по 

совершенствованию работы оборудования, максимальному 

использованию, утилизации или регенерации материальных и 

энергетических ресурсов, т.е. баланс веществ (рис. 1). Для оценки 

экологического совершенства производственных процессов 

целесообразно использовать балансовые методы, в первую очередь 

основанные на составлении и анализе материальных и 

энергетических балансов, объединяемых понятием экобалансов [4]. 

Подобные методы широко используются при проектировании 

различных технологий или их усовершенствовании. 
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Современное промышленное предприятие, производство 

характеризуется множеством связей (Рисунок 1), закономерности 

которых часто оказываются недостаточно изученными ввиду их 

сложности, отсутствия возможностей для проведения исследований 

и других причин. Действительно, под емким понятием «сырье», 

например, могут скрываться десятки разновидностей природных 

минеральных ресурсов, прошедших предварительную переработку. 

Материальные и энергетические балансы, составленные по 

начальному и конечному состоянию объекта исследования, на 

первых этапах анализа не требует знаний механизмов 

взаимодействия, благодаря чему становятся привлекательным 

инструментом оценки развития промышленных процессов. 

 

Рисунок 1 – Схема баланса веществ (приход-расход) на 

промышленном предприятии [4] 

До настоящего времени организация, управление 

природопользованием на уровне предприятия осуществлялись по 

«остаточному» принципу, предполагающему строительство 

природоохранных сооружений, обновление природоохранного 

оборудования, стимулирование занятых работников. Предприятия-

природопользователи и теперь не имеют целевых средств на 

выполнение этих функций. Даже по схеме «платежи за загрязнение-



 48 

создание целевых экофондов» им отведена только функция 

создания стоимости; в дальнейшем они отстранены от 

использования собранных финансовых ресурсов. Усугубляет 

ситуацию реорганизация, проводимая в управлении 

природопользованием. Наличие только одного экофонда – 

регионального с так называемыми филиалами на уровне местного 

самоуправления привело к тому, что предприятия и муниципальные 

образования получили большие обязательства, не подкрепленные 

материальными условиями для их выполнения. 

В период реформирования экономики новые собственники 

предприятий больше (чем проблемами экологии) заинтересованы в 

присвоении результатов труда, а потому не заботятся об обновлении 

основных фондов. 

Негативно воздействует на охрану и воспроизводство 

природных ресурсов на уровне предприятия необоснованная 

реорганизация системы управления природоохранной 

деятельностью – как по вертикали, так и по горизонтали. В 

настоящее время функции использования природных ресурсов, 

контроля, регулирования совмещает Министерство природных 

ресурсов Российской Федерации и его подразделения. На 

предприятиях сложилась весьма неблагоприятная обстановка: 

ухудшились внутренние возможности решения экологических 

проблем; 

снижена, а в ряде случаев утеряна действенность «внешнего 

эффекта», особенно из-за разрыва экономических связей. Разрушив 

сложившуюся систему установления, достижения, поддержания 

межотраслевых, межсферных и территориальных пропорций в виде 

планирования, предприятия взамен не создали адекватных форм 

деятельности. 

Очевидно, что федеральный уровень управления, уровень 

субъекта Федерации не обеспечивают (ни в законодательной, ни в 

организационной, ни в финансово-материальных формах) 
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природоохранную деятельность на уровне предприятия, а новые 

представления об относительной самостоятельности 

муниципальных образований и предприятий в сфере 

природопользования не подкреплены главным условием-

отсутствует четкое разграничение предметов ведения и полномочий 

в сфере природопользования на всех уровнях. 

Данная проблема является актуальной в первую очередь для 

«ресурсных» регионов, к которым относится Уральский 

федеральный округ, где в настоящее время добывается до 70% 

нефти, до 90% газа от их общей добычи. 

Оценка природоохранной деятельности, процессов управления 

отходами обуславливает необходимость упорядочения взаимосвязей 

и взаимодействия между подразделениями предприятия, службами, 

уровнями управления. Такая необходимость продиктована 

рассмотренными особенностями управления отходами, внедрением 

новых форм и совершенствованием существующих, внедрением 

экологического менеджмента. В целом эти процессы и элементы 

рассматриваются авторами в качестве составляющих 

организационно-экономического механизма управления отходами 

(ОЭМ). В качестве формы проявления ОЭМ в этой сфере 

предлагаются обоснование, разработка и внедрение экологического 

стандарта предприятия (ЭСТП). 

Стандартизация природопользования понимается как процесс 

установления и применения руководящих положений и правил с 

целью упорядочения деятельности в природопользовании, 

обеспечения экологической безопасности предприятия. 

Необходимость упорядочения этой деятельности обуславливается 

следующими факторами: 

состояние природной среды признается напряженным в 

официальных документах региональных органов 

природопользования, в ежегодных государственных докладах? 
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в регионах функционирует множество организаций 

различного уровня государственного управления, которые 

действуют без оптимальной согласованности между собой и с 

предприятиями; отсюда неудовлетворительные результаты 

управления природопользованием; 

финансовые ресурсы предприятия выделяются неадекватно 

планируемым мероприятиям; 

никто реально не несет ответственности за охрану 

окружающей среды и воспроизводство природных ресурсов-

управление отходами; 

ее существует системной отчетности; 

вопросы экологии не рассматриваются паритетно в процессе 

социально-экономического развития предприятия; 

не реализуется планирование и прогнозирование социально-

экономического развития предприятия с учетом рационального 

природопользования; 

нет единого подхода, а значит, и практических действий во 

взаимоотношениях уровней управления предприятием, службами в 

сфере природопользования; 

отсутствует реальная дифференциация прав, ответственности, 

заинтересованности служб, подразделений, работников 

предприятия в сфере управления природопользованием. 

Следовательно, необходимы обоснование, разработка, 

утверждение экологического стандарта – документа, 

обеспечивающего достижение, поддержание оптимальных 

параметров окружающей среды на предприятии и в зоне 

воздействия (на сопредельных территориях), определяющего пути, 

средства, методы их достижения в условиях развития принципов 

относительной экономической самостоятельности хозяйствующих 

субъектов, с учетом взаимодействия с другими сопредельными 

предприятиями, территориями в промышленном узле, городе в силу 

всеобщности природных ресурсов и объектов. 
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Таким образом, объектом стандартизации является процесс 

природопользования в масштабе предприятия, с учетом 

сопредельных территорий, взаимосвязанных общими природными 

ресурсами, объектами и процессом их использования. 

Предлагаемый экологический стандарт гарантирует 

реализацию поставленных задач при соблюдении его правил, 

приемов, методов. 

ЭСТП не подменяет принятые законодательно-правовые 

организационно-экономические решения, документы, программы. 

Это руководство, призванное реализовывать последовательность и 

порядок действий всех заинтересованных сторон в пределах 

предприятия. 

ЭСТП разрабатывается для реализации организационно-

экономического механизма природопользования в пределах и в зоне 

влияния предприятия с использованием законодательно-правовых 

методов; технико-экономических методов; нормативной базы 

природопользования; методов управления и менеджмента. 

ЭСТП рассматривается как развитие организационно-

экономических методов, приемов, средств регулирования, 

упорядочения процесса природопользования с целью реализации 

принятых в регионе, городе программ и основных направлений 

рационального природопользования. 

ЭСТП включает следующие основные разделы (элементы), 

виды деятельности: 

координацию, согласование природоохранной деятельности в 

пределах предприятия и сопредельных (в зоне влияния 

предприятия) территорий; 

экологический аудит, паспортизацию, лицензирование, 

сертификацию природопользования, страхования; 

разработку и внедрение норм и правил природопользования, и 

их согласование с сопредельными территориями, включая 

разграничение прав ведения, распоряжения общими природными 
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ресурсами, объектами, особенно системой водоснабжения, 

водоотведения; 

планирование и прогнозирование природопользования в 

составе прогноза социально-экономического развития предприятия, 

внедрение принципов экологического предпринимательства; 

учет, отчетность на основе создания банка информации; 

стимулирование природоохранной деятельности; 

управление природопользованием, понимая под этим процесс 

воздействия на природопользователей (подразделения, службы, 

работники предприятия) и через их деятельность – на балансы, 

параметры экосистемы; 

разработку порядка и правил взаимодействия 

функциональных и структурных элементов; 

требования (нормативы) к процессу управления 

природопользованием, контролю, учету отчетности, оценке 

результатов. 

Структура, содержание ЭСТП предложены исходя из его 

сущности-упорядочения деятельности по природопользованию на 

предприятии. Стандарт распространяется на все производственные, 

управленческие подразделения, службы предприятия. 

Стандарт устанавливает функциональные требования и 

обязанности по обеспечению рационального природопользования, 

экологической безопасности, организации, управлению качеством 

окружающей среды, управлению отходами. 

Общие положения ЭСТП - система положений и правил, 

регламентирующих и стимулирующих деятельность по 

рациональному природопользованию в разрезе предприятия и в 

зоне влияния. 

Основные положения ЭСТП определяются законодательством 

Российской Федерации по природопользованию, законами 

субъектов Федерации, подзаконными актами и уставом 

предприятия. 
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ЭСТП устанавливает правила, порядок действий, 

направленные на активизацию и упорядочение деятельности всех 

заинтересованных сторон, организаций, работников, лиц в пределах 

предприятия по постоянному улучшению качественных параметров 

экосистемы. 

Основные принципы и организационная структура ЭСТП. 

Структура экологического стандарта предприятия показана на 

рисунке 2. 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2- Структура экологического стандарта предприятия [4] 
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Организационно-технические мероприятия, согласования, договоры с 

органами муниципального образования, сопредельными территориями, 

предприятиями, организационно-правовые отношения с уровнем 

управления субъекта Федерации, города, ведомства. 
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Система управления ЭСТП включает в себя подсистемы: 

- планирование и прогнозирование природопользования; 

- технические решения и обоснования по обеспечению 

стандарта, в том числе технологические схемы, применяемые 

материальные ресурсы, средства; 

- организационные мероприятия, включая строительные и 

архитектурно-планировочные решения, проектирование 

размещения объектов, коммуникаций; 

- социальные мероприятия, направленные на привлечение 

работников предприятия к реализации природоохранных программ 

и обеспечению экологической безопасности предприятия; 

- мероприятия по взаимодействию с другими предприятиями 

в промышленном узле, городе. 

Общим для всех подсистем является реализация функций 

стимулирования деятельности по рациональному 

природопользованию, повышению квалификации и экологическому  

образованию, воспитанию экологической активности, 

заинтересованности и ответственности.  

Работу по обеспечению ЭСТП и его совершенствованию 

возглавляют руководитель экологической службы предприятия, 

главный инженер. Экологический стандарт предприятия 

регламентирует деятельность по рациональному 

природопользованию, учитывая особенности воздействия на 

экосистему, совершенствуя его по мере реализации 

природоохранных программ развития предприятия. 

 ЭСТП должен координироваться с положением о 

предприятиях, экологическим паспортом, томами ПДВ, ПДС, 

включать все вопросы организации природопользования в связи с 

технологией, трудовыми ресурсами, их экологической 

подготовленностью и учитывать: 

- организационную структуру, функции, службы управления 

природопользованием на предприятии; 
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- регламент работы, должностные инструкции сотрудников 

службы управления природопользованием; 

- особенности взаимосвязей со службой города, с 

региональными подразделениями Министерства природоных 

ресурсов Российской Федерации, специальными надзорными 

службами; 

- квалификационные требования к работникам, план 

повышения экологического образования и аттестации; 

- порядок и последовательность выполнения 

природоохранной программы и увязку их с программой по городу, 

региону; оценку краткосрочных и долгосрочных результатов; 

требования к исходной информации; 

- требования к составу, особенностям технического, 

технологического и приборного обеспечения, организационно-

технических средств, материальных и технических средств; 

- порядок взаимодействия с контролирующими 

организациями; порядок составления, предоставления отчетности; 

- оценку деятельности и стимулирование; критерии качества 

выполняемых работ. 

 В авторской концепции ЭСТП может рассматриваться как 

основа внедрения инноваций в природопользование предприятий, 

особенно в аспекте ресурсного обеспечения заданий 

природоохранных планов, программ. 

 В основе авторского инновационного подхода к 

природопользованию лежит идея реализации части ПРР самим 

природопользователем для целевого осуществления экологизации 

производства на основе ресурсосберегающих и малоотходных 

технологий. 

 На объективность инновационных тенденций в 

природопользовании в регионе, представленных в основном 

деятельностью крупных предприятий, функционирующих на 

урбанизированных территориях, указывает косвенный фактор 
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развития конкуретоспособности экспортной продукции, к которой 

предъявляются повышенные требования со стороны зарубежных 

партнеров. Это обуславливает развитие технологии с высокими 

параметрами экологической чистоты и ресурсосбережения, т.е. 

экологической технологии. 

 Мы считаем, что оптимизация отношений в системе 

«общество-природная среда» диктует необходимость 

инновационной деятельности по принципу максимального 

предупреждения возможных негативных последствий с меньшими 

затратами, так как в ходе реализации экологических программ с 

участием авторов было установлено ориентировочное соотношение 

необходимых затрат на предупредительные мероприятия и попытку 

ликвидировать последствия как 1:10. 

 Сущность категории «инновация» применительно к сфере 

охраны окружающей среды и рационального природопользования 

базируется на принципах обеспечения оптимального баланса между 

процессами удовлетворения потребностей населения, 

общественного производства, свойствах и качествах окружающей 

среды и сохранения природного ресурсного потенциала. Эти 

принципы являются главными условиями устойчивого 

экономического развития. 

 Проблема оценки эффективности инноваций в 

природопользовании вызвана, прежде всего тем, что любая 

человеческая деятельность приводит к изменениям 

количественного и качественного баланса в экосистеме (что было 

предложено в качестве основополагающего принципа проведения 

экологической экспертизы инвестиций – презумпция экологической 

опасности любого проекта, ресурсное обеспечение задач, контроль, 

мониторинг хода их реализации; организационно-экономический 

механизм реализации целей, задач. 

 Инновационный путь социально-эколого-экономического 

развития как способ решения экологических проблем 
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урбанизированных территорий мы рассматриваем с точки зрения 

совершенствования всего воспроизводственного процесса в целом 

(перспектива, стратегическая цель). Поэлементно он включает в 

себя: 

 инновации в технологии (ресурсосберегающие и 

малоотходные); 

 инновации в организации природопользования в регионе с 

учетом интересов сопредельных территорий, в совершенствовании 

экономических отношений в аспекте разграничения предметов 

ведения, ответственности в использовании общих объектов 

природы и природных ресурсов; 

 совершенствование системы финансового (ресурсного) 

обеспечения природоохранной деятельности на основе 

использования природно-ресурсной ренты; 

 совершенствование системы экологического образования и 

воспитания населения и на этой основе повышение экологической, 

технологической культуры, соблюдение технологической, 

производственной дисциплины; 

 развитие экологического предпринимательства, призванного 

существенно повысить эффективность природопользования за счет 

реализации его резервов; 

 восстановление сельскохозяйственных угодий, химически 

загрязненных вследствие длительного использования минеральных 

удобрений и ядохимикатов. Основой инновации может стать 

перераспределение природно-ресурсной ренты при ножницах цен 

на продукцию сельского хозяйства и нефтегазовой отрасли. 

 Поскольку основополагающим фактором реализации 

заданий, планов и программ по рациональному 

природопользованию является их ресурсное (финансовое) 

обеспечение, авторы исследовали эту проблему и пришли к выводу 

о необходимости конкретизации величины части природно-

ресурсной ренты, оставляемой у природопользователя для 
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осуществления превентивных природоохранных мероприятий, не 

оставляя «на потом» эти проблемы «на старте», а в последующес с 

привлечением ресурсов, получаемых на основе рационального 

природопользования. 

В настоящее время в основном установилась тенденция 

изъятия природно-ресурсной ренты, но в то же время остается 

нерешенной проблема ее использования для поддержания этого 

самого природно-ресурсного потенциала, на основе которого 

формируется природно-ресурсная рента. Не решая эту проблему, 

практика природопользования обязательно становится 

«проедающей», истощительной, так как сама естественная основа 

ПРП не обеспечивает саморегуляцию без целенаправленной 

поддержки. 

В научных исследованиях, а в последующем – при принятии 

практических решений объективно необходимой становится 

проблема количественного определения, установления доли ПРР, 

оставляемой у природопользователя для осуществления системных 

во времени и пространстве мероприятий по максимальному 

предупреждению деградации ПРП. 

Из-за сложности самой экосистемы и протекающих в ней 

процессов, сложности установления зависимости между 

человеческой деятельностью и качественными, количественными 

параметрами экосистем авторы предлагают оценивать величину 

оставляемой у природопользователя части ПРР для поддержания 

ПРП в размере средств, условий, затрат обеспечивающих 

максимальное снижение, предотвращение негативного воздействия 

на окружающую природную среду. Очевидно при этом, что человек 

не может обеспечить 100%-ное предотвращение негативных 

последствий в природопользовании, он должен стремиться к этому, 

одновременно «полагаясь» при этом частично на ассимиляционный 

потенциал экосистем. Поскольку этот потенциал во многом 

ослаблен и имеют место последствия предыдущих воздействий в 
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виде накопленных отходов, изменений в экосистеме и ее элементах, 

то средства в форме части ПРР, оставляемой у природопользователя 

должны направляться именно в двух этих направлениях: 

 ликвидации ранее нанесенного «экологического следа»;

 постепенное достижение экологической ликвидности 

предприятий – природопользователей. 

Для практического определения масштабов этих мероприятий 

можно воспользоваться существующей методикой оценки 

предотвращенного экологического ущерба при осуществлении 

природоохранных мероприятий, условно приравняв необходимые 

суммарные затраты ∑Зi и предотвращаемый ущерб ∑Упред [1]: 

Общая величина предотвращенного экологического ущерба в 

результате природоохранной деятельности территориальных 

природоохранных органов определяется по формуле: 

 ипр

э

пр КУУ
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*  
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У - оценка в денежной форме общей величины 
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Где ти
К

- коэффициент индексации платы текущего года по 

отношению к 1992 г.;  

ти
К

- коэффициент индексации платы года. 

 Авторы счатают, поскольку состояние природной среды 

сформировалось за длительный предшествующий период, решать 

эту проблему даже при наличии достаточных средствне удастся за 

короткий срок, поэтому предлагается определить «рубежи» 

достижения цели: достижение размеров эмиссии загрязняющих 

веществ поэтапно: до ВСВ (ВСС), ПДВ (ПДС, и на перспективу – 

ПДК, с учетом, разумеется масштабов, характера 

природопользования на сопредельных территориях (в силу 

трансграничности эмиссий) и ассимиляционного потенциала 

экосистемы региона (поскольку человеческой деятельностью нельзя 

достичь безотходных технологий, а только мало- и  

ресурсосберегающих. 
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Аннотация: В статье рассмотрены угрозы обеспечения 

экономической безопасности в России. Показаны этапы  и методы 

по «отмыванию» криминальных фондов. Предложены средства  

противодействия легализации преступных доходов. 
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На современном этапе развития человечества у многих 

государств обострилась потребность в экономической 

безопасности, так как в условиях глобализации возникает масса 

негативных явлений угрожающих финансовой устойчивости не 

только для отдельных предприятий, но и в целом для всего 

государства. Потребность в экономической безопасности — это 

устранение потенциальных и реальных современных 

экономических угроз, угрожающих социально-экономической 

устойчивости государства и отдельных сфер деятельности [1]. 

Угрозы безопасности России на современном этапе постоянно 

трансформируются из одной области в другую, из экономической 

области в область экологических, военных, информационных, 

социальных, культурных, духовных проблем и обратно. 

Экономическая безопасность относится к числу тех проблем, 

которые волнуют каждого, и от решения которых зависит судьба 

той или иной страны. Ведь обеспечение экономической 

безопасности позволяет добиться стабильного, эффективного 

экономического развития, а отсюда последуют и результаты - 

экономическая независимость, своевременное обновление 

производства, обеспечение рациональной и эффективной занятости, 

повышение благосостояния людей, их социальной защищенности, 

достижение внешнеэкономического равновесия. При этом 

устраняются или нейтрализуются угрозы коренным интересам как 

страны в целом, так и каждого ее члена в отдельности. 

Угрозы - это один из многочисленных факторов безопасности, 

который имеет широкий диапазон негативных проявлений, в 

частности опасность, кризис, кризисная ситуация, катастрофа, 

деструкция, деформационные процессы и др. К этому надо 

добавить, что угрозы в контексте триады безопасности постоянно 

трансформируются: в течение короткого времени они могут 

превращаться из реальных в потенциально деструктивные и 

наоборот. Угрозы подразделяются на внутренние и внешние. 
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Внутренние угрозы - это неспособность к самосохранению и 

саморазвитию, слабость инновационного начала в развитии, 

занижение оценки в системе ценностей человеческого капитала, 

неэффективность системы государственного регулирования 

экономики, неумение находить разумный баланс интересов и 

использовать противоречия и социальные конфликты для 

нахождения наиболее безболезненных путей развития общества. 

Внешние угрозы - это национальная сила других государств, 

включающая в себя как научно-технический потенциал, так и 

финансово-экономический и оборонный потенциал. Чем выше 

национальная сила того или иного государства, 

взаимодействующего с нашей страной, тем больше от него исходит 

потенциальной опасности интересам нашей страны. Внешние 

угрозы неоднородны по своему составу. Это не только угроза 

военного нападения, но и наступательное агрессивное по ведение 

других государств, реализующих свои национальные интересы 

сфере финансов, экономики, торговли, информации. 

Границы между внутренними и внешними угрозами не всегда 

носят четкий характер, как, например, при противостоянии военных 

сил. Так внешняя задолженность представляет собой, с одной 

стороны, внешнюю угрозу, поскольку кредитор при неуплате долга 

может применить экономические и другие санкции, но с другой 

стороны, истоки этой угрозы, формируются в стране, которая из-за 

плохого экономического положения испытывает потребности во 

внешних источниках финансирования. Проведенные исследования 

внутренних и внешних «гроз показали, что наибольшую опасность 

для России представляют ее внутренние угрозы. Позднее 

выяснилось, что длительное сохранение внутренних угроз без 

проведения эффективной экономической политики делает страну 

более уязвимой  для внешних угроз. 

Международная  организация Global Financial Integrity , в 

результате своих исследований пришла к выводу, что Россия —  
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является главным «поставщиком» нелегальных финансов в мире, 

после Китая. Поток нелегальных средств из России  в 2012 году 

составил почти 124 млрд долл., а с 2003 по 2012 годы был выведен 

из страны почти 1 трлн. долл. 

Согласно Федеральному закону № 115-

ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

от 7 августа 2001 года, о любой операции  сумма которой 

превышает 600 тыс. руб. и о сделке с недвижимостью на сумму 

больше 3 млн руб. сотрудники  банка, страховой компании либо 

агентства недвижимости обязаны сообщить в Росфинмониторинг. 

Федеральный Закон № 115-ФЗ   запрещает банкам открывать счета 

на предъявителя и переводить денежные средства на сумму, которая 

превышает 30 тыс. рублей, а также менять валюту на сумму больше 

15 тыс. рублей без предъявления паспорта [2].  

По данным Центрального Банка России, чистый отток капитал

а из РФ  в 2014  году  превысил 151 млрд.  долл., что почти в 2,5 раз

а больше, чем в 2013году (61 млрд. долл.). Самый большой отток 

произошёл осенью, что совпало с введением 

новых санкций в отношении России. Среди стран дальнего зарубеж

ья   в  2014 больше всего денежных средств было выведено из Росс

ии в Швейцарию (10,3 млрд. долл.), США (4 млрд. долл.) и Великоб

ританию(3,9 млрд. долл.) [3]. 

Одной из угроз по обеспечении экономической безопасности 

государства  является отмывание криминальных фондов по 

стандартной трёхфазовой модели, которая состоит из трех фаз 

(этапов): 1 фаза - ввод "нелегальных денег" в легальный оборот; 2 

фаза – все деньги смешиваются, т.е. теряется след их 

происхождения и они  отделяются от источника; 3 фаза – 

появляется деньги новый легальный источник происхождения, 

который затем инвестируют в экономику на законных 

основаниях[4]. 
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Кроме того, существуют еще 2 варианта национальной модели 

отмывания доходов, как  в наличной, так и безналичной форме. 

Особенность модели отмывания доходов в безналичной форме 

заключается  в том, что источник незаконных доходов, в данном 

случае, законная деятельность. Доходы переходят в незаконную 

форму,  ввиду незаконности их владения. Криминальные деньги 

изначально имеют безналичную форму, т.е. украдены с банковского 

счёта.  А также рисковыми являются финансовые пирамиды и 

нецелевое использование бюджетных средств. В рамках этой 

модели можно выделить две основные группы операций: операции 

на территории РФ и операции, которые  связанны с выводом 

капитала за пределы территории РФ. 

После получения дохода в виде суммы на счёте в банке, 

преступникам нужно разорвать связь этих денег с первоначальным 

преступлением, для этого используется 1 из 2 стратегий: после 

серии транзитных операций с использованием фирм-однодневок 

деньги выводятся из страны, либо  снимаются наличными. 

Данные модели легализации преступных доходов дают 

возможность выделить основные источники риска для банка, 

возникающие при оказании банковских услуг клиентам с 

сомнительными источниками происхождения капитала. 

Своевременное применение предупредительных мер, смогут: 

 определить возможные риски и укрепить прозрачность и 

доступность информации; 

 применить предупредительные меры для финансовых 

учреждений; 

 обеспечить международное сотрудничество; 

 проводить на постоянной основе проверки деловых 

отношений клиента и тщательно изучать его операции и пр. 

Данные меры, по противодействию легализации преступных 

доходов в РФ еще не слишком эффективны.  
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Одним из основных средств, противодействия легализации 

преступных доходов является принятие в соответствии с 

международными стандартами нормативных правовых актов, 

которые обеспечивают справедливое и эффективное регулирование 

финансового сектора экономики, защиту добросовестных 

предпринимателей от проникновения криминальных капиталов и 

влияния недобросовестных чиновников. Обеспечение 

экономической безопасности и противодействие по легализации 

(отмывании) доходов, полученных преступным путём может 

осуществляться, если мероприятия  будут одновременно 

разворачиваться на национальном и международном уровнях. В 

отдельном государстве, без международного обмена 

информационными потоками, взаимодействия и участия в процессе 

борьбы с преступниками кредитных организаций успешная борьба 

с легализацией не возможна. Таким образом, России нужно срочно 

активизировать международное сотрудничество в этой области и по 

обеспечению экономической безопасности. 

В связи с вышеизложенным, необходима система, 

предусматривающая возможность применения мер, например: 

пожизненное лишение права занимать определённую должность и 

заниматься определённым видом деятельности, как на территории 

РФ, так и за рубежом; принудительное установление работы в 

течение нескольких лет (в зависимости от тяжести преступления от 

2 до 20 лет) по прожиточному минимуму и подписки о невыезде; 

установление в обязательном порядке показывать ежеквартальные 

отчёты о доходах и покупках; расширение использования 

электронных браслетов; установление в банковских и иных 

организациях звуковых видеонаблюдений; ужесточение проверок 

транспортных перевозок на границе и др. 

Реализация предложенных мероприятий значительно снизит 

угрозы и  обеспечит экономическую безопасность страны. 
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условия для приобретения конкурентных преимуществ 

предприятия и повышения его конкурентоспособности на 

потребительском рынке. 

 

Если рассматривать  конкурентоспособность как ключ к 

рыночному успеху предприятия, то проблема управлением его 

конкурентоспособности становится одной из наиболее значимых и 

одновременно сложных задач, решение которой требует 

согласованной, целенаправленной работы всех подразделений на 

основе стратегического подхода. 

При этом следует обратить внимание на то, что 

конкурентоспособность не является устойчивым, неотъемлемым 

свойством предприятия. Она лишь дает оценку состояния 

предприятия в определенных временных и пространственных 

рамках, обусловленных локальным характером конкуренции. Даже 

при неизменных характеристиках деятельности предприятия за 

короткий период времени, уровень его конкурентоспособности 

может существенно колебаться в результате изменений, 

происходящих в релевантной внешней конкурентной среде [10, 

с.15]. Поэтому управление конкурентоспособностью требует от 

предприятия постоянного оценивания и анализа внешней среды.  

В свою очередь, для эффективного взаимодействия с внешней 

средой предприятию необходимо развитие, то есть необратимые, 

положительные качественные преобразования, которые обеспечат 

эффективную реализацию существующих бизнес-функций или 

получение новых бизнес-функций и структурных соотношений [3]. 

На этапе, когда возможности эффективных качественных 

преобразований функций и структур в рамках выбранных 

стратегических ориентиров будут исчерпаны, перед предприятием 

встанет необходимость радикальной трансформации или 

принципиального обновления, то есть полного изменения 

генеральной стратегии. 
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Концепция достижения устойчивых конкурентных 

преимуществ предприятий-производителей потребительских 

товаров должна базироваться на сочетании рыночных и ресурсных 

подходов, исходя из ситуационной специфики рынка, связанной с 

изменчивостью и дифференциацией предпочтений потребителей; 

технологических инноваций производства продукции, 

ориентированных на индивидуальные требования потребителей; 

расширение торговых отношений в условиях глобализации 

предложения и спроса. Постепенное сближение стратегий 

предприятий сферы производства потребительских товаров, 

превращает конкуренции в соревнования одинаковых способов 

достижения стратегических целей в условиях изменений 

относительного конкурентного баланса внешней и внутренней 

среды функционирования. Предприятие должно постоянно 

приспосабливаться к окружающей среде и его требований 

(стратегическое приспособление) и быть способным менять 

стратегию в определенных пределах под воздействием внешних и 

внутренних факторов (стратегическая эластичность). Поэтому в 

способности к более быстрому, по сравнению с конкурентами, 

стратегическому приспособлению и стратегической эластичности к 

изменениям конкурентной среды заключается устойчивое 

конкурентное преимущество предприятий, функционирующих на 

потребительском рынке.  

Достижение устойчивого конкурентного преимущества на 

потребительском рынке невозможно без своевременного и гибкого 

применения предприятием современных методов управления 

изменениями. Это объясняется тем, что потребительский рынок 

становится более нестабильным, появляются новые конкуренты, 

растут запросы потребителей, поэтому постоянные и 

взаимообусловленные изменения становятся жизненной 

необходимостью и заставляют предприятия адекватно и быстро 

реагировать на все возрастающее количество изменений.   
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Удержание устойчивого конкурентного преимущества на 

рынке невозможно без своевременного и гибкого применения 

предприятием современных методов управления изменениями. 

Успешное осуществление стратегических изменений на 

предприятиях требует знания основных закономерностей этого 

процесса, использования специальных управленческих 

инструментов, выявления источников сопротивления изменениям и 

методов их преодоления.  

Такой подход позволяет определить способы достижения 

устойчивых конкурентных преимуществ, в том числе за счет 

разработки стратегии обеспечения конкурентоспособности 

предприятий,  при условии принятия необходимости 

стратегических изменений на предприятии  как обязательного 

императива.   

Практика управления успешных иностранных компаний [2] 

показывает, что даже когда предприятие эффективно 

функционирует на рынке и является конкурентоспособным, оно 

должно и дальше осуществлять стратегические изменения, 

поскольку стратегическое развитие является непрерывным 

эволюционным процессом, в котором одно стратегическое 

изменение создает необходимость в других изменениях. 

Следовательно, управление стратегическими изменениями 

обеспечит предприятию в долгосрочном периоде повышение 

эффективности хозяйственной деятельности и предопределит 

достижение устойчивой конкурентной позиции на рынке.   

По мнению О.Ю. Гусевой [1], стратегические изменения на 

предприятии – это  преобразования, происходящие в связи с 

требованиями внешней среды и касающиеся всех его  бизнес-

процессов с целью обеспечения стратегической устойчивости.  При 

этом, подчеркивает автор, управление стратегическими 

изменениями следует рассматривать как процесс анализа, 

прогнозирования контроля и внедрения организационно-
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экономических изменений на предприятии, в соответствии с 

требованиями рынка и внешней среды. 

Управление организационными изменениями трактуется как 

процесс использования стратегии предприятия для достижения 

гармонии с меняющейся рыночной средой при максимально 

эффективном использовании ресурсов предприятия для достижения 

целей его деятельности [6]. Организационные изменения являются 

неотъемлемой частью процесса осуществления хозяйственной 

деятельности предприятия и представляют собой промежуточный 

процесс между стратегическим планированием и реализацией 

стратегического плана. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, выбирая 

способы достижения поставленных целей, предприятию 

необходимо предвидеть спектр возможных изменений, культуру 

организации и критические ограничения, оказывающие 

непосредственное влияние на проведение изменений, которые 

обеспечивают появление конкурентных преимуществ и, как 

следствие, повышение конкурентоспособности.   

При проведении стратегических изменений американский 

социолог Курт Левин предложил использовать трехступенчатую 

модель (анализ силовых полей), которая включает 

«размораживание», движение к новому уровню и «замораживание» 

[7]. В основе этого подхода лежит убеждение в том, что для 

осуществления изменений предприятие должно «разморозить» 

сложившуюся ситуацию, а затем повторно «заморозить» ее 

желаемым образом. По мнению М. Коленсо [8], несмотря на то, что 

данная модель является механистической, она все же помогает 

понять масштабы изменений 

Если тезис о том, что стратегические изменения являются 

обязательным императивом развития предприятия в условиях 

конкурентной среды, принять как исходную посылку, то логично 

будет сделать такое умозаключение: необходимым условием,   
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обеспечивающим устойчивость конкурентных преимуществ на 

потребительском рынке, выступают стратегические изменения на 

предприятии.   

Приоритетными принципами управления 

конкурентоспособностью предприятия является его постоянная 

адаптация к рыночным реалиям и обеспечение внутренних 

изменений в соответствие с изменениями, происходящими на 

потребительском рынке. 
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УПРАВЛЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ 
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Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, 

бизнес, бизнес-модель, бизнес-идея, оценка и управление 

конкурентоспособностью. 

Аннотация: В работе показано различие понятий 

конкурентоспособности компании, предприятия, бизнес-модели и 

бизнес-идеи и предложены подход к их оценке на основе понятия 

бизнес-идеи и ее модели, как продукта, предлагаемого 

предприятием или компанией на рынке, и алгоритм проведения 

оценки управления и управления конкурентоспособностью. 

 

Конкурентоспособность компании – это ее преимущество по 

отношению к другим компаниям данной отрасли внутри страны и 

за ее пределами, ее возможности, потенциал, а также динамичность 

приспособления к рыночным отношениям. Конкурентоспособность 

не является имманентным качеством, это означает, что 

конкурентоспособность компании может быть оценена только в 

рамках группы компаний, относящихся либо к одной отрасли, либо 

выпускающих аналогичные товары (услуги) [1, 2]. 

В настоящее время предлагаются различные методы 

определения конкурентоспособности компаний [1, 3 - 5], однако 

общепринятый подход, позволяющий не только оценивать ее, но и 

управлять ей, отсутствует.  
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В общем виде конкурентоспособность компании может быть 

представлена как функция многих переменных ее внутренней и 

внешней среды, в разной степени влияющих на конечный результат.  

Каждая компания обладает определенными ресурсами, 

системой управления, организацией производства, финансов и 

других бизнес-процессов,  от которых и зависит ее потенциальная 

конкурентоспособность. Внешние факторы (емкость рынка; 

возможность доступа на рынок; конкурентоспособность отрасли, 

региона и страны и т.д.) одинаковы для всех однотипных компаний, 

действующих на одних и тех же рынках. Однако их влияние на 

фактическую конкурентоспособность сравниваемых компаний 

различно, что обуславливается особенностями их взаимодействия с 

внешней средой, определяемыми стратегиями реализации бизнес-

процессов компании. Это понимание нужд потребительского рынка 

и перспектив его развития; знание возможностей конкурентов; 

анализ тенденций развития внешней среды; способность создать 

товар с такими показателями, чтобы потребитель предпочел его, а 

не товар конкурента и т.д. 

Основным направлением совершенствования управления в 

настоящее время является моделирование объектов управления 

(упрощенное отображение их наиболее существенных 

характеристик), подкрепленное инструментами их анализа. 

Многообразие объектов оценки конкурентоспособности, форм и 

методов управления ими и их конкурентоспособностью, требует, в 

первую очередь, уточнить понятие объекта оценки и управления, в 

качестве которого могут рассматриваться компания, предприятие, 

бизнес, бизнес-модель, имеющие множество различных 

определений. На основе их анализа данных определений 

предлагается использовать следующие их понятия и определения. 

Предприятие – имущественный комплекс, самостоятельное 

юридическое лицо, в состав которого входят все виды имущества, 
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предназначенного для осуществления деятельности (бизнеса); 

форма организации бизнеса и его частное проявление. 

Компания – один или несколько имущественных комплексов – 

самостоятельных юридических лиц, в состав которых входят все 

виды деятельности и имущества, предназначенные для 

осуществления бизнеса.  

Бизнес-компании – сущностное содержание деятельности 

компании, связанное с использованием элементов, формирующих 

ее имущественный комплекс, и с их управлением, направленная на 

производство продукции или услуг, представляющих ценность для 

потребителя, осуществляемая с целью получения прибыли.  

Бизнес-модель – упрощенное отображение системы 

компонентов достижения стратегических целей, принципов, 

методов, стратегий и концепций ведения бизнеса, позволяющих 

компании генерировать денежный поток и поддерживать 

устойчивое создание ценности для клиентов и стейкхолдеров за 

счет обеспечения взаимосвязей между ее ресурсами, процессами, 

компетенциями, технологией управления, показателями 

эффективности и стратегиями. Бизнес-модель выступает формой 

реализации стратегии, является отражением тактики достижения 

заданных параметров эталонной бизнес-модели данного объекта.  

Следует отметить, что в рамках компании, предприятия, 

бизнеса и их бизнес-моделей могут осуществляться несколько 

видов бизнеса.   

Поскольку жизненные циклы продуктовых цепочек 

характеризуются динамичностью и изменчивостью, это ведет к 

необоснованному наличию ряда элементов, формирующих 

имущественный комплекс и бизнес компании, являющихся их 

обременением, введем еще два понятия. Это: бизнес-идея, модель 

которой включает только элементы, необходимые для реализации 

идеи бизнеса, и идеальное предприятие, модель которого 
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подразумевает оптимальную структуру имущества предприятия для 

реализации данной бизнес-идеи. 

Соответственно, выделяются следующие виды 

конкурентоспособности: 

1. Конкурентоспособность бизнес-идеи – оценка 

потенциальной способности предпринимательской идеи приносить 

больший доход, чем при других возможных вариантах 

осуществления бизнеса, удовлетворяющего ту же потребность, т.е. 

быть эталонной бизнес-идеей. 

2. Конкурентоспособность бизнес-модели– оценка 

соответствия ее элементов и структуры, в том числе экономически 

необоснованных, соответствующим параметрам бизнес-идеи, т.е. 

способность наилучшим образом реализовать бизнес-идею (быть 

эталонной бизнес-моделью). 

3. Конкурентоспособность предприятия – оценка соответствия 

структуры его имущества, предназначенного для осуществления 

деятельности (бизнеса), в том числе экономически 

необоснованного, его бизнес-модели, т.е. способность 

имущественного комплекса наилучшим образом реализовать 

бизнес-модель. 

4. Конкурентоспособность компании – комплексная оценка 

конкурентоспособности бизнес-модели и имущественных 

комплексов предприятий, входящих в компанию, т.е. их совместная 

способность наилучшим образом реализовать бизнес-идею, 

заложенную в бизнес-модель. 

Далее необходимо определиться, что же представляет товар 

(услуга) в принятой системе определений. Так как каждый 

предлагаемый предприятием товар (услуга) это результат 

реализации продукта, производимого конкретной бизнес-системой,  

то именно бизнес-модель компании и является товаром (услугой), 

продаваемым в каждом единичном акте продажи. 
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Таким образом, во-первых, при оценке и управлении 

конкурентоспособностью компании должны рассматриваться  

следующие три направления работ: 

1. Оценка влияния элементов, формирующих имущественный 

комплекс компании, и сформированной ими его структурная 

конкурентоспособность компании.  

2. Оценка влияния элементов, формирующих бизнес 

компании, и сформированной ими его бизнес-модели, на 

конкурентоспособность компании.  

3. Оценка совместного влияния элементов, формирующих 

имущественный комплекс компании и ее бизнес, на 

конкурентоспособность компании. 

Во-вторых, конкурентоспособность компании определяется 

отражением соответствия стратегии и тактики менеджмента 

предприятия заданным параметрам ее эталонной бизнес-модели. 

В третьих, порядок формирования соответствующих моделей 

и оценки их конкурентоспособности будет зависеть от объекта и 

цели оценки: 

- если это формирующаяся компания, то он должен быть 

следующим: 

ПОТРЕБНОСТЬ → БИЗНЕС-ИДЕЯ → ЭТАЛОННАЯ 

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ → 

→ ФАКТИЧЕСКАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ → ОПТИМАЛЬНАЯ 

СТРУКТУРА ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА 

ПРЕДПРИЯТИЯ → РЕАЛЬНАЯ СТРУКТУРА 

ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА ПРЕДПРИЯТИЯ; 

- если это действующая компания, то в зависимости от задачи: 

оценить конкурентоспособность компании в случае реализации 

новой бизнес-идеи или конкурентоспособность бизнес-идеи в 

случае ее реализации данным предприятием и т.д. 

Наконец, данный подход позволяет осуществлять оценку 

конкурентоспособности как существующих, так и проектируемых 
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компании, предприятия, бизнеса и бизнес-идеи путем сравнения их 

моделей с эталонными моделями,  что позволит оценивать их 

конкурентоспособность уже на этапе принятия управленческих 

решений об их структуре и предлагать новые модели, 

способствующие повышению их конкурентоспособности после 

проведения определенных мероприятий по изменению (выбору) 

элементов, формирующих имущественный комплекс компании и / 

или ее бизнес. 

Если задачи выделения элементов, формирующих 

имущественный комплекс, и методов оценки их влияния на 

конкурентоспособность могут быть успешно решены с 

использованием имеющихся подходов, в частности, методов VBM– 

оценки и управления стоимостью бизнеса [1, 2], то второе 

направление в настоящее время представляет существенную 

проблему. 

Во-первых, нет единого, разделяемого большинством 

исследователей определения бизнес-модели и состава входящих в 

нее элементов. Ряд авторов рассматривает ее как некоторое 

абстрактное понятие, в общем виде характеризующее способ 

создания и продажи потребителям ценности; другие – как систему 

функций (бизнес-процессов, стратегий) компании; третьи – как 

определенную совокупность основных элементов и отношений 

между ними (систему компонентов постановки и достижения 

стратегических целей, создания ценности, генерации денежных 

потоков и т.д.) и т.д.[1, 3, 6 – 10 и др.]. При этом наибольшую 

проблему представляет учет в моделях таких элементов 

нематериальных активов как лояльность потребителей, стиль 

управления, интеллектуальный потенциал и т.д., оказывающих 

существенное влияние на конкурентоспособность. В данном случае 

рекомендуется все нематериальные активы, отраженные в 

бухгалтерском балансе, учитывать, остальные не учитывать. 
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Во-вторых, существующий уровень знаний не позволяет 

установить точное взаимовлияние и взаимосвязь между 

конкурентоспособностью бизнес-модели и рядом ее элементов, в 

частности, стратегических бизнес-решений и их результатов. В 

частности, исходной точкой разработки целей бизнеса является 

определение его стратегических целей, касающихся уникальных 

особенностей организации: 

1. Ориентация на рынок: ориентируемся ли на рынок или на 

технологию? изготавливаем ли продукцию для того, чтобы служба 

сбыта продавала ее, или изыскиваем возможности продажи и в 

соответствии с ними организуем бизнес-процессы? 

2. Услуга: хотим ли мы обслуживать нашу продукцию? как 

устанавливаем объёмы продаж продукции – «снизу - вверх» или 

наоборот «сверху - вниз»? 

3. Этика взаимоотношений: как относимся к конкурентам, 

поставщикам, потребителям, работникам? И т.д. 

В то же время, только оценив влияние ответов на данные 

вопросы на конкурентоспособность компании можно устанавливать 

их взаимовлияние.  Лишь в отдельных работах содержатся 

некоторые попытки установить данные отношения. Наиболее 

удачными подходами являются следующие. 

Во-первых, это системный подход, реализуемый в 

исследовании систем управления, рассматривающий предприятие 

(компанию) как систему управления в широком смысле [11]. 

Во-вторых, это модели самооценки, делового совершенства на 

базе менеджмента качества (EFQMи национальных премий 

качества). В частности можно отметить статистическую модель 

качества организации К.Ф. Механцевой, объектом описания 

которой является процессно-ориентированная организация, 

ключевой характеристикой которой является ее качество [12]. 

В-третьих, это различные модели социально-экономических 

систем, ключевыми характеристиками которых являются различные 
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факторы конкурентоспособности – устойчивость развития [13], 

адаптационные способности [14], устойчивость к стратегическому 

распаду [10] и др. 

Так Л.Л. Никитиным [10] разработана типовая структура и 

взаимосвязи элементов бизнес-модели наукоемкого предприятия, 

предназначенная для ее анализа, построения и обновления, в 

которой объединены традиционные и инновационные элементы, и 

предложены подходы, позволяющие проводить анализ влияния 

элементов модели и их взаимосвязей на ее устойчивость и 

принимать решения по обновлению бизнес-модели. 

Установлено, что способность различных вариантов компаний 

противостоять стратегическому распаду и, соответственно, быть 

наиболее конкурентоспособными, определяется в большей степени 

взаимосвязями между элементами и типом бизнес-модели, чем 

параметрами используемых технологий. Наибольшей угрозе 

стратегического распада подвержены традиционные закрытые 

модели создания ценности и инноваций. Наименее – бизнес-модели 

центры «систем и сетей» и модульные лидеры.  

Анализ данных подходов показывает, что уровень детализации 

бизнес-модели определяется целями и задачами анализа. 

Внутрисистемные связи существующей и эталонной бизнес-

моделей должны быть дополнены: 

-  основными элементами и связями с внешней средой, 

учитывающими тенденции и ситуации в сфере бизнеса, в 

частности, стандарты и принципы функционирования продуктов и 

правил их присоединения к существующим платформам, в том 

числе в государственных программах развития; 

- инновационными элементами взаимодействия предприятия с 

внешней средой, в частности, в соответствии с моделями 

разработки инновационных процессов С. Клайна – Н. Розенберга, 

С. Уилрайта – К. Кларка, Р. Купера и др. и моделями новаторов 

производства (Ч. Шваба, Д. Уэлча, Н. Хайека и др.); 
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- элементами сравнения бизнес-модели, позволяющими 

оценить ее конкурентоспособность на международном рынке, 

независимо от того, собирается компания выходить на него или нет. 

Система управления конкурентоспособностью должна 

функционировать на трех уровнях – оперативном, стратегическом и 

тактическом, при этом методы и степень детализации моделей, а 

также показатели  их оценки должны быть различными (таблица 1). 

Таблица 1 – Характеристика уровней системы управления 

конкурентоспособностью компаний 

Уровень системы 

 управления 
Цель управления 

Система показателей оценки 

конкурентоспособности 

Стратегический Оценка конкурентоспособности 

бизнес-идей, требующих 

значительных затрат и 

предусматривающих 

реструктуризацию бизнеса, 

предприятия или компании 

Обширная система показателей, 

рассматривающих различные 

аспекты конкурентоспособности 

на основе процессно-

ориентированных моделей 

Тактический Оценка конкурентоспособности 

бизнес-идей, предприятий, 

бизнеса и компаний, не 

предусматривающих 

реструктуризацию бизнеса, 

предприятия или компании 

Ограниченная система 

показателей с преимущественным 

вниманием к факторам 

внутренней среды на основе 

структурно-функциональных 

моделей 

Оперативный Выявление потенциальных 

проблем конкурентоспособности 

компании и проблем, которые 

могут быть устранены без 

значительных затрат 

Ограниченная система 

показателей с преимущественным 

вниманием к факторам внешней 

среды на основе структурных и 

функциональных моделей 

(лепестковые диаграммы и т.д.) 

 

Последовательность проведения работ по анализу и 

управлению конкурентоспособностью компаний на любом уровне 

должна соответствовать представленной в таблице 2. 

Таблица 2 – Характеристика этапов оценки и управления 

конкурентоспособностью компании 

Название этапа Результат 

 Анализ состояния, тенденций изменения 

потребности и требований потребителей в 

формируемом в результате реализации 

бизнес-идеи продукте 

Формулирование требований и 

формирование бизнес- идеи 

 Анализ макро- и микроокружения и Разработка эталонной бизнес-модели 
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формулирование требований к целевой 

модели бизнеса 

компании 

 Анализ внутренней среды бизнеса,  

формулирование требований к составу и 

структуре проектируемой или 

существующей бизнес-модели 

Разработка существующей (проектируемой) 

бизнес-модели и оценка ее 

конкурентоспособности путем сравнения с 

эталонной (целевой) 

 Формулирование требований к составу 

элементов, формирующих имущественный 

комплекс предприятий 

Разработка эталонной и существующей 

моделей имущественного комплекса 

предприятия и оценка его 

конкурентоспособности путем их сравнения 

 Интегральная оценка 

конкурентоспособности компании 

Оценка конкурентоспособности компании 

как бизнеса и имущественного комплекса 

 Оценка возможных изменений в бизнес-

идее и бизнес-модели и оценка их 

конкурентоспособности в соответствии с 

этапами 1 - 5 

Мероприятия по повышению 

конкурентоспособности бизнеса, 

предприятия и компании 

Таким образом, предложенный подход к оценке 

конкурентоспособности бизнес-идеи, бизнеса, компании и 

предприятия на основе понятия бизнес-идеи и ее бизнес-модели как 

продукта, предлагаемого компанией на рынке, и алгоритм 

проведения оценки и управления конкурентоспособностью 

позволяют создать конкурентоспособную бизнес-структуру 

компании и предприятия и определить направления и способы 

управления ей. 
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факторы, региональная государственная экономическая политика, 
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Аннотация: В работе обосновывается необходимость 

формирования новой концепции развития бизнес-планирования и 

государственного инвестирования крестьянских (фермерских) 

хозяйств на Среднем Урале. В основе новой концепции создание 

привлекательных социально-экономических условий для развития 
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КФХ в регионе, мотивация устойчивого развития и накопления 

первоначального капитала КФХ и обеспечение 

конкурентоспособности и реализации программы  структурного 

импортозамещения. 

 

В настоящее время крестьянские (фермерские) хозяйства 

Свердловской области занимают достойное место в 

агропромышленном комплексе, являясь полноправными субъектами 

рыночных отношений, они вносят существенный вклад в 

обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией, 

способствуют повышению занятости на селе, стимулируют 

развитие сельских территорий. На территории области 

сельскохозяйственное производство осуществляют 708 

крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, основная доля которых занимается 

растениеводством – выращиванием зерновых культур, картофеля, 

овощей, заготовкой сена.  

Однако развитие КФХ в Свердловской области 

приостановилось, а по некоторым направления снизилось. Так, 

снижение произошло среди хозяйств всех категорий по поголовью 

свиней почти в 2,0 раза, в производстве скота и птицы на убой 

снизилось на 0,4 п.п. от уровня 2010 г. Доля в производстве молока 

и яиц КФХ и ИП практически не изменилась (5,1 и 0,9% 

соответственно от производства хозяйствами всех категорий). 

Эффективность функционирования крестьянских (фермерских) 

хозяйств остается низкой. В расчете на 1 га посевных площадей они 

производят молока в 3 раза меньше в сравнении со 

среднеобластными показателями. 

 В период с 2010 по 2015 гг. количество КФХ и ИП, 

занимающихся производством продукции животноводства на 

территории Свердловской области, уменьшилось на 30,8% и на 1 

января 2015 г. составило 361 единицу. Причин этому множество. 



 87 

Одной из важных является несовершенство правовой, 

организационно-экономической политики по отношению к 

кресстьянским (фермерским) хозяйствам, что, в конечном счете, 

выражается в несовершенстве системы бизнес-планирования, 

инвестирования крестьянских (фермерским) хозяйств как одного из 

важнейших субъектов экономических отношений в современном 

АПК. Это обстоятельство снижает конкурентоспособность 

продукции крестьянских (фермерских ) хозяйств. 

Нами проведено анкетирование 28 фермеров из наиболее 

экономических развитых районов Свердловской области. На базе 

опроса была сформирована модель развития производственно-

ресурсного потенциала крестьянских, фермерских хозяйств 

(суженное, простое и расширенное воспроизводство) - Y в 

зависимости от трех основных факторов: характера реализации 

производимой продукции хозяйств (гарантированный 

государственный заказ-контракт по твердым установленным ценам, 

или свободная рыночная торговля) – X1, статус 

сельскохозяйственных земель (оформление земель в собственность, 

или в аренду) – X2 и характер ведения производства (вхождение в 

кооперативные отношения между фермерами на этапах 

производства, переработки и реализации продукции, или 

обособленное производство и реализация продукции в свободную 

рыночную систему) – X3.  

Уравнение многофакторной корреляционно-регрессионной 

модели получило следующий вид: 

Y = 1,05+ 0,85Х1 + 0,38Х2 + 0,53Х3 

Теснота связи выбранных факторов с результирующим 

показателем достаточно высокая и составляет от 83,9%. Около 70 % 

изменчивости производственно-ресурсного потенциала объясняется 

изменчивостью именно этих выбранных факторов. Как видно из 

модели переход на гарантированный государственный заказ-

контракт продукции по твердым установленным ценам, по мнению 
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опрошенных владельцев крестьянских (фермерских) хозяйств, 

будет способствовать росту значения производственно-ресурсного 

потенциала хозяйств. По мнению респондентов, каждый из них 

считает, что переход из состояния суженного воспроизводства к 

расширенному в 85 случаях из 100 был возможен в современных 

условиях производства благодаря переходу взаимоотношений 

между производителями и государством на контрактную систему 

закупок сельскохозяйственной продукции. Это позволило бы 

получить гарантию сохранения своего предприятия в 

непредсказуемых рыночных условиях функционирования, дало бы 

возможность и время перестроить свое хозяйство в случае 

необходимости на более эффективную модель развития. Несмотря 

на существующую правовую и экономическую неопределенность в 

земельных отношениях в России, все же в 38 случаях из 100 

респонденты посчитали, что оформление земель в собственность 

придаст уверенность крестьянам в завтрашнем дне и позволит без 

оглядки вкладывать капитал в улучшение земель. В свою очередь 

рачительное отношение к земле будет способствовать росту ее 

продуктивности и окажет влияние на эффективность производства. 

Недостаточная правовая уверенность фермеров, в настоящее время, 

тормозит на Среднем Урале вступление их в кооперацию с другими 

участниками крестьянского (фермерского) сектора 

агропромышленного производства. Хотя в 53 случаях из 100 

респонденты считают, что кооперативные отношения позволяют 

повысить рентабельность производства, что обеспечит рост 

производственно-ресурсного потенциала крестьянских хозяйств.  

Следовательно, необходима новая региональная 

государственная экономическая политика, которая позволит 

вывести крестьянский (фермерский) сектор экономики из 

стогнирующего состояния. На наш взгляд, в основе этой политики 

должна быт сбалансированная система стратегического и бизнес-

планирования. Основой этой политики должна стать 
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преемственность установок мотивирующего характера, 

подкрепленная правовыми основами земельных, государственно-

частных партнерских взаимоотношений и кооперации.   

Наступил момент в развитии крестьянских (фермерских) 

хозяйств, когда они перестали развиваться.  Их развитие 

остановилось на 5-15 процентной их значимости в развитии АПК 

региона. Необходим новый уровень отношений к фермерским 

хозяйствам, суть которого в гарантированной системе госзаказа, 

нормативной поддержке не менее 30-40% субсидирования затрат, 

возврат к научно-обоснованному нормированию производства и 

государственной поддержки. Гранты и субсидирование процентных 

ставок по кредитам, субсидирование части затрат на производство 

продукции и оформление земель сельскохозяйственного назначения 

в собственность оказались доступными только для части хозяйств, а 

именно, 10-15% от общего заявленного их количества.  В 

дальнейшем, на наш взгляд, необходима новая концепция 

поступательного развития крестьянского (фермерского) сектора 

аграрной экономики, в основе которой динамично развивающаяся 

система мотивационного бизнес-планирования, последовательно 

направленная на укрепление производственно-ресурсного 

потенциала крестьянских (фермерских) хозяйств, опирающаяся на 

классический теоретический и практический опыт 

интенсификации, специализации, концентрации производства, 

кооперации, межхозяйственной интеграции, разделения труда для 

повышения конкурентоспособности, эффективного 

импортозамещения  и укрепления продовольственной 

безопасности.  
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Структурно разделим конструктивный период этой концепции 

на три основных этапа. Продолжительность каждого этапа примем 

за пять лет.  Хотя эта цифра условна и может быть и 7 и 10 лет в 

зависимости от развития экономики страны в целом, возможности 

выхода ее из сложившегося экономического кризиса. Помимо того, 

что крестьянский (фермерский) сектор экономики должен быть 

представлен конкретными цифрами своего развития, на первом 

этапе должно стимулироваться создание материально-технической 

и технологической основы его формирования. Второй этап – этап 

мотивирования внедрения научных достижений, эффективных 

структурных сдвигов в производстве и развития широкой 

кооперации в звеньях производство-переработка и реализация 

продукции. На третьем этапе должен мотивироваться уровень 

ликвидности капитала предприятий.  

В соответствии с этой схемой нами прогнозируется 

следующее развитие концепции реализации прогрессивной 

концепции бизнес-планирования в регионе (табл.1). Принятие 

концепции позволит внести логическую последовательность 

инвестирования развития системы крестьянских (фермерских 

хозяйств). 

Первое, что необходимо сделать - это создать прецедент 

привлекательности фермерства. В последние годы фермерство 

постепенно угасало. Количество фермерских хозяйств 

сокращалось. Важно стабилизировать объемы производства в КФХ 

и тем самым упрочить психологическое и экономическое 

представление о фермерских хозяйствах как о небезнадежном 

бизнесе.
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Таблица 1 - Развитие концепции реализации прогрессивной 

концепции бизнес-планирования в регионе 

 
Показатели 

Этапы реализации концепции 
2016-2020 гг. 2021-2025 гг. 2016-2030 гг. 

Цель Создание привлекательных 

социально-экономических 

условий для развития КФХ в 

регионе 

Мотивация устойчивого 

развития и накопления 

первоначального капитала 

КФХ 

Обеспечение 

конкурентоспособности 

и реализации 

программы  

структурного 

импортозамещения 
Стратегическ

ие цели 

Обеспечить стабилизацию и 

постепенный рост КФХ (до 

10% объемов производства в 

регионе) 

Обеспечить устойчивый 

рост товарного 

производства и его 

экономической 

эффективности в КФХ (15-

25% объемов производства 

в регионе) 

Обеспечить 

имортозамещение, 

продовольственную 

безопасность за счет 

специализации, 

концентрации, 

кооперации, 

экономической 

эффективности 

производства 
Обеспечить: Способствовать: 

Цели бизнес-

планирования 

гарантии 

производства в 

КФХ 

(собственность, 

госзаказ, 

господдержка) 

научно-

обоснован-

ные 

стартовые 

условия 

развития 

КФХ, 

выравни-

вание 

экономии-

ческих 

условий 

производ-

ства 

простое, 

эффективное 

воспроиз-

водство 

произ-

водственно-

ресурсного -

потенциала 

КФХ 

переходу на 

само-

окупаемость 

развитию 

специа-

лизации, 

концен-

трации, 

коопера-

ции 

произ-

водства 

расши-

ренному 

воспро-

изводству 

производ-

ственно-

ресурс-

ного 

потен-

циала 

КФХ 

 

Структура источников финансирования капиталовложение, % 
Субсидии 

государства 

100 90 75 70 50 50 

Погашение 

части ставки 

рефинансиров

ания в 

коммерческих 

кредитах 

100 100 80 70 60 50 

Размер 

субсидирован

ия затрат на 

производство 

продукции, в 

среднем на 

продукцию 

сельского 

хозяйства, в 

руб. на 1 руб. 

затрат 

0,5 0,5 0,45 0,45 0,4 0,4 

Для этого необходимо обеспечить гарантии производства в 

КФХ, научно-обоснованные стартовые условия развития КФХ, 

выравнивание экономических условий, простое, эффективное 
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воспроизводство производственно-ресурсного потенциала КФХ 

производства, переходу на самоокупаемость. Это потребует 

максимального привлечения в фермерское производство 

государственных субсидий в виде субсидий, определения льгот  в 

кредитной политике и максимизации субсидирования 

нормативных затрат. 

В дальнейшем, не теряя первой позиции, следует в 

поступательном развитии создать мотивационные условия для 

развития фермерства, сохраняя высокий уровень субсидирования 

уже развивающегося бизнеса. Это, на наш взгляд, должно будет 

способствовать постепенному переходу на самофинансирвание 

бизнеса и позволит снизить ставки субсидирования до уровня 

реальной мировой практики. 
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Аннотация: Рассматриваются основные аспекты 

существования теневой экономики (структура, методы и причины). 

Приводятся актуальные данные по данному вопросу.Определяются 

механизмы воздействия теневого сектора на экономику страны. 

Вырабатывается методология борьбы с теневой экономикой в 

России. 

 

Цель данной научной статьи – выявление структуры теневой 

экономики России, ее специфики и трудностей в преодолении.  

Теневой экономикой как явлением мировые исследователи 

заинтересовались ещё в 30-е годы прошлого столетия. В настоящее 

время теневая экономика является предметом значительного числа 

научных работ и публикаций. Она стала частью учебных программ 

многих высших учебных заведений. Однако данное явление до сих 

пор не имеет единого, общепринятого понятия и методов подсчета. 

Современная экономика характеризуется широким 

распространением теневой экономики. Так, в России на данный 

момент процент теневых доходов варьируется в пределах 20-40 % 

от ВВП [1, с. 45]. Это большая сумма, учитывая, что данные 

средства могли бы пойти на поддержку развития малого бизнеса, 

увеличение количества социальных программ и повышение 

эффективности развития государства за счет увеличения реальной 

базы налогообложения. 
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охватывающая неучтенные, незарегистрированные и нелегальные 

виды хозяйственной деятельности. Она имеет скрытый характер и 

охватывает все сферы общества, поэтому с ней труднее бороться. 

Структура современной российской теневой экономики 

представлена в виде трех блоков:  

1. «Подпольная» или «серая» экономика, осуществляемая с 

целью присвоения дохода и уклонения от уплаты различных 

налогов . 

2. Фиктивная экономика, связанная со всякого рода 

мошенничествами и фальсификациями. 

3. Криминальная экономика, связанная с проституцией, 

наркобизнесом, торговлей оружием. 

Роль теневой экономики весьма неоднозначна. С одной 

стороны, уход от налогообложения приносит дополнительные 

доходы участникам теневых действий, снижает уровень 

безработицы [2, с. 110]. Например, при современной ситуации на 

рынке труда в России работники готовы на неофициальное 

трудоустройство и заработную плату «в конверте», чем не иметь 

работу вообще. К числу таких работников зачастую относятся низко 

квалифицированные, малообразованные люди, пенсионеры либо 

студенты.В то же время теневая экономия на налоговых 

отчислениях позволяет предприятию увеличить чистую прибыль и 

дает ему серьезное конкурентное преимущество перед теми, кто 

работает легально, что в свою очередь удовлетворяет 

потребительский спрос. У тех, кто участвует в теневой сфере, 

доходы выше, что оказывает свой положительный эффект на 

экономику страны: уровень платежеспособности и спрос на товары 

и услуги увеличиваются, тем самым стимулируя развитие 

производства. 

С другой же стороны, теневая экономика наносит 

существенный ущерб государственному бюджету, что влечет за 

собой последствия в виде снижения эффективности социальной 
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политики, в том числе свертывание различных социальной 

поддержки малоимущим слоям населения, ухудшения 

инвестиционного климата, изменения структуры экономики, а 

также наносит ущерб национальным интересам государства и его 

экономической безопасности [3, с. 48]. Поскольку участники 

теневой экономики не уплачивают налоги или уплачивают их в 

неполном объеме, происходит недополучение доходов в бюджет 

страны. Также необходимо отметить, что теневая экономика служит 

причиной нелегальной миграции, т.к. предъявляет спрос на 

дешевый и незащищенный труд мигрантов. Кроме того, данный 

фактор может привести к возрастанию межнациональной розни в 

стране. При этом работодатели имеют неограниченную власть над 

наёмными рабочими и зачастую не соблюдают никаких правил 

трудового законодательства. Именно поэтому большинство 

исследователей считают теневую экономику негативным явлением, 

с которым необходимо бороться. 

На основе всего выше сказанного можно сказать, что теневая 

экономика не оказывает исключительно отрицательного 

воздействия на развитие экономики государства.  

Причины существования теневой экономики разнообразны. 

Основные из них представлены ниже: 

1. Высокий уровень налогообложения. В России 

распространению практики сокрытия доходов способствуют 

высокие ставки отчислений в фонды социального страхования и 

высокие ставки налога на добавленную стоимость. 

2. Значительные масштабы вмешательства государства в 

экономическую сферу. Многочисленные проверки и высокие 

штрафы за невыполнение постановлений нередко подталкивают 

организации на незаконный путь осуществления деятельности. 

3. Высокий уровень коррупции. Коррумпированные 

чиновники, получая доходы от операций теневого сектора, скрыто 

изменяют политику государственного управления в интересах 

незаконного бизнеса. Коррупция оказывает разрушающий эффект в 
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экономике, дестабилизирует общество, наносит прямой ущерб 

безопасности страны. 

4. Кризис финансовой системы и влияние его негативных 

последствий на экономику в целом. Теневой сектор особенно 

усиливается в периоды кризисов, когда государство не может 

регулировать уровень инфляции, резкие колебания курсов валют, 

неравномерное развитие различных секторов экономики и 

создавать благоприятные условия для функционирования 

предпринимательства. 

5. Неблагоприятная социальная обстановка. Растущая 

безработица, низкий уровень жизни населения, долгие невыплаты 

заработной платы подталкивают людей к нелегальной занятости, 

ведь это единственный способ, позволяющий им иметь хоть какой-

нибудь источник заработка.  

6. Чрезмерный уровень бюрократизации процессов, связанных 

с оформлением и ведением бизнеса.  

7. Несовершенство действующего законодательства. 

Рост теневого сектора экономики становится угрозой, ведущей 

к потере контроля над национальными ресурсами, уменьшению 

заграничных инвестиций и инноваций, снижению устойчивости 

финансовой системы страны. 

Наблюдая, какое негативное влияние оказывает теневая 

экономика на развитие страны в целом, возникает острая 

необходимость борьбы с этим явлением. К сожалению, полностью 

избавится от теневого сектора невозможно. Государство может 

только снизить имеющиеся факторы появления «тени»  и 

прогнозировать появление новых, т.к. прежде всего источником ее 

существования являются люди: всегда найдутся те, кто желает 

получить доход нелегальным способом [4, с. 96]. 

Практически все признают необходимость борьбы с развитием 

теневой экономики, однако есть расхождения в определении целей 

и инструментов этой борьбы. По мнению специалистов, проблемы 

теневой экономики должны решаться путем реализации комплекса 
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мер во всех сферах жизнедеятельности и только совместными 

усилиями государства, муниципалитетов, общества. 

Основополагающим фактором сокращения масштабов 

теневого сектора является предотвращение коррупции.  Коррупция - 

это системный бизнес, и разрушать его надо двумя путями. Первое 

стратегическое направление - это борьба с коррупционерами. 

Ответственность за такие правонарушения должна быть очень 

жесткой, предусматривать помимо наказания еще и возвращение 

незаконных доходов государству. Второе направление - выявление 

процедур и функций, которые реально способствуют 

коррупционной деятельности во власти и бизнесе, и их ликвидация. 

Чтобы уменьшить теневой сектор экономики, необходимо, в 

первую очередь, стремиться создать экономические условия, 

которые позволяли бы бизнесу прибыльно работать и развиваться в 

реальном секторе, то есть снижать налоговое бремя, предоставлять 

всевозможные льготные налоговые периоды (в начале 

деятельности, в кризис и т.д.), помогать малому бизнесу, упрощать 

формы регистрации и отчетности. Предприниматели должны 

ощутить на собственных финансах, что легально им работать 

выгоднее, чем нелегально, что и будет являться самым главным 

мотивом к тому, чтобы вывести свои обороты из теневой сферы. 

Так же, для того, чтобы избавиться от теневой экономики, 

необходимо устранить ее причину, однако проблема устранения 

самого явления не может быть разрешена в какие-то определенные 

временные сроки из-за сложного обнаружения нелегальных 

действий внутри экономической сферы. Например, объемы 

масштабов распространения теневой экономики в численном 

выражении чаще всего определяется лишь по факту преступлений, 

выявленных в данной сфере (оффшоры, «обналичивание» денег, 

взятки). 

Один из основных недостатков действующего российского 

непосредственно на пресечение преступлений в сфере теневого 
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сектора экономики [5, с. 52].  

Поражает то, что объемы выручки от таких видов 

деятельности как контрабанда, сокрытие доходов, неуплата 

налогов, фиктивные финансовые операции, отмывание денег 

поистине огромны. 

Таким образом, необходимо заметить, что полная ликвидация 

теневой экономики невозможна. Теневая экономика - явление, с 

которым нужно научиться уживаться. Чтобы избежать усиления ее 

влияния, необходимо всегда учитывать возможное поведение 

экономических субъектов при регулировании экономической 

деятельности, введении налогов, принятии соответствующих 

законов и т.д. Рассчитывать на позитивные изменения в данной 

сфере можно лишь при условии, что государство будет активно 

применять меры, указанные выше. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена сущность 

экономической безопасности, проведена аналогия значения 

термина, приведены основные методы оценки экономической 

безопасности страны. 

 

Экономическая безопасность одна из важнейших 

составляющих национальной безопасности каждой страны 

современного мира. Поэтому вопросы, которые связанны с 

угрозами национальной безопасности Российской Федерации очень 

актуальны в наши дни.  

Экономическая безопасность страны выражает способность 

социально-экономических институтов государства обеспечивать 

защиту интересов своих основных субъектов в рамках 

национальных ценностей и традиций.  

Если обернуться на мировой опыт, то можно сделать 

заключение о том, что экономическая безопасность государства - 

это обеспечение независимости страны, своеобразный договор 

стабильности и эффективности жизнедеятельности общества. 

Практически сразу после распада СССР, а именно с 1992 по 

2000 год, были приняты законы, характеризующие концепцию 
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экономической безопасности относительно нового государства, 

Российской Федерации. 

Следуя этой новой концепции и стратегии, государство и его 

соответствующие органы всех видов власти приобрели 

возможность разрабатывать программы обеспечения национальной 

безопасности и долгосрочные прогнозы по основным направлениям 

их реализации через проведение политики национальной 

безопасности.  

Уже в наши дни, после введения западных ограничений, 

направленных на подрыв экономики нашей страны, внимание к 

проблеме экономической безопасности России приняло большое 

значение. Я считаю, что меры в области экономической 

безопасности принятые нашим правительством после введения 

международных санкций должны были быть введены в действия 

задолго до экономической блокады нашей страны. Это должно быть 

не только ответом на введенные санкции, а постоянной 

внешнеэкономической политикой государства. 

Экономическая безопасность обладает следующей структурой. 

1.Экономическая независимость. 

2.Устойчивость и стабильность экономики. 

3.Способность к прогрессу и саморазвитию. 

Наиболее вероятные угрозы экономической безопасности 

Российской Федерации, представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Угрозы экономической безопасности Российской 

Федерации 
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Ниже представлены основные направления обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации во 

внутриэкономической деятельности: 

 правовая поддержка реформ; 

 создание эффективного механизма контроля за 

соблюдением законодательства страны; 

 усиление государственного регулирования в экономике; 

 принятие необходимых мер по преодолению последствий 

экономического кризиса;  

 сохранение и развитие научно-технического, 

технологического и производственного потенциалов; 

 переход к экономическому росту при снижении 

вероятности техногенных катастроф; 

 повышение конкурентоспособности отечественной 

промышленной продукции, подъем благосостояния населения. 

Для оценки экономической безопасности страны 

используются следующие методы: (стоит заметить, что 

общепринятых и нашедших применение в практической 

деятельности  методов ее оценки пока что не существует) (рисунок 

2). 

Рассмотрим ниже особенности большей части этих методов: 

1. Наблюдение за основными макроэкономическими 

показателями и сравнение их с пороговыми значениями позволяет 

оценить темпы экономического роста государства по 

макроэкономическим показателям и динамике их изменения.  

2. Метод экспертной оценки способен описать 

количественные и качественные характеристики исследуемых 

процессов. Он использует логические правила выбора решений, 

формирующих экспертами на основе как собственных 

представлений, так и знаний о какой-либо области проблем.  
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Рисунок 2. Методы оценки экономической безопасности 

 

3. При помощи многомерного подхода становится 

возможным увидеть трудно вскрываемые стороны явления, 

опираясь лишь на один-два даже самых важных показателя, в то же 

время он является дополнением и продолжением других приемов 

научного анализа. 

4. Метод анализа и обработки сценариев позволяет 

обеспечить решение социально-экономических проблем группой 

специалистов в различных направлениях с использованием 

математических моделей различных ситуаций. 

5. Метод оптимизации синтезирует с помощью 

аналитического метода те критерии экономической безопасности, 

которые не могут быть описаны количественно. 

6. Теоретико-игровой метод воспроизводит параметры 

управления конфликтующих сторон в случае конфликтных 

ситуаций между двумя и более сторонами с учётом их влияния друг 

на друга. 
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7. Метод распознавания образов является совокупностью 

теории вероятности, статистической теории, теории игр, алгебры 

логики. 

На данный момент, наиболее эффективным считается 

совместное использование всех вышеперечисленных методов, с 

выбором метода, по мере его необходимости. 

Таким образом, абсолютно точно справедлив вывод о том, что 

экономическая безопасность  государства является частью общей 

системы национальной безопасности любой страны. Ее развитие 

крайне важно рассматривать в общем контексте формирования 

системы национальной безопасности государства. Принятие 

единого метода оценки должно является одной из главных задач 

любого развитого государства. Так же я считаю, что нашей стране 

стоит принять во внимание зарубежный опыт стран, однако 

необходимо постоянно помнить и учитывать российскую 

специфику экономического положения, следует выработать 

собственный подход к разрешению этого глобального вопроса, так 

же стоит вовремя принимать меры по защите экономической 

безопасности нашей страны, опираясь на методы оценки 

экономической безопасности государства и на пороговые значения 

основных показателей экономических показателей странны. 
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Социальное предпринимательство в России начало 

зарождаться на рубеже 19-20 веков. Первым его примером 

считается Дом трудолюбия, создателем которого является 

священник, Иоанн Кронштадтский. Дом трудолюбия представлял 

собой некую «биржу труда» для нуждающегося населения[1].   

Основной проблемой социального предпринимательства в 

России является недостаток поддержки со стороны государства. 

Оно упоминается всего в одном законе от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. 

от 29.06.2015) «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации».  

Поддержка государства осуществляется через субсидии из 

бюджета. Субсидии предоставляются на основании приказа 

Минэкономразвития России от 25.03.2015 N 167. Этот приказ 

утверждает условия конкурсного отбора среди субъектов которым 

предоставляются субсидии, а так же содержит требования которые 

при этом должны соблюдаться. Так же в приказе указаны условия 

для получения субсидий и их предельный размер. 

В октябре 2015 года Дмитрий Медведев подписал 

распоряжение о распределении в 2015 году субсидий субъектам РФ 

на реализацию программ поддержки некоммерческих организаций 

преследующих социально полезные цели. Общий объем субсидий 

составил тогда 621 млн. рублей [2]. 

Целью исследования является определение ряда проблем 

социального предпринимательства в современной России, 

выявление мер его поддержки со стороны общества и со стороны 

государства. Так же будут рассмотрены варианты его дальнейшего 

развития.  

Государство, учитывая то, как быстро меняется социальная 

среда в  России, старается, путем реформ, сократить свои 

социальные обязательства. Это делает все более актуальным 

развитие социального предпринимательства. Однако успех в 

решении социальных задач во многом зависит от качественного 

сотрудничества между государством и некоммерческими 
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организациями. Для реализации этого сотрудничества необходимо 

привлечение благотворительных организаций в качестве 

исполнителя социальных функций и предпринимательства в 

качестве источника финансовых ресурсов.   

Основной целью предпринимательства является получение 

прибыли. Но что с ней происходит дальше? Часть её тратится на 

нужды компании, а именно на закупку ресурсов, ремонт 

оборудования, налоги и прочие вещи без которых компания не 

сможет существовать. Другая же часть тратится на зарплату 

работников. Но существует так же и часть, которая поступает тому 

кто этой компанией управляет. И зачастую доход этот в разы 

превышает те другие части. Но что если этот доход будет направлен 

в нужное и необходимое для общества русло. Критерием 

успешности такого предпринимателя является не размер дохода или 

стоимость акций, а то, каких достижений он добился стремясь к 

выполнению культурных или социальных целей компании.   

В России социальное предпринимательство в настоящий 

момент находится на стадии становления [3]. Меньше 1% 

российских предпринимателей занимаются социальным бизнесом, 

что является крайне низким показателем в сравнении со странами 

Западной Европы, где этот показатель достигает 25 %. В России 

отсутствует массовое движение социального предпринимательства 

и обычно выражается в редких инициативах частных лиц. 

Поддержка со стороны государства для которого оно является 

неким помощником, оказывается через региональные власти, 

Центры инноваций социальной сферы и субсидий для социально 

ориентированных некоммерческих организациях. Однако, несмотря 

на ряд принятых мер по развитию этой сферы, государство не 

находит отклик в лице потенциальных социальных 

предпринимателей.  Для многих людей занимающихся бизнесом эта 

форма предпринимательства является лишь ключом доступа к 

грантам, преференциям, льготам и кредитам, а некоторые 

используют его как маркетинговый ход [4]. 
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Следующей проблемой, о которой стоит упомянуть, является 

низкая степень информированности граждан. Отсутствие должного 

распространения среди населения сильно сказывается на скорости 

развития этой сферы предпринимательства. Частью этой проблемы 

является отсутствие четкой и оформленной теоретической базы. В 

связи с этим сформировалось два не похожих по смыслу понятия 

социального предпринимательства. С одной стороны можно понять 

предмет социального предпринимательства как деятельность, 

направленная на решение проблем в социальной и экологической 

сфере и достижение полезных для общества целей и это является 

истинно верным определением. Но так же можно понять эту 

деятельность как предпринимательская деятельность в социальной 

сфере. Этим, казалось бы, незначительным различием, активно 

пользуются предприниматели с целью получить субсидии от 

государства и в итоге тратят полученный бюджет не на решение 

проблем общества, а на достижение собственных коммерческих 

целей которые близки к социальной сфере. Таким образом 

проблема неоформленной теоретической базы должна решаться на 

законодательном уровне. 

В России все же существуют люди, для которых их 

деятельность является чем-то большим, чем получение прибыли. 

Существует множество фондов и организаций оказывающих 

поддержку населения по самым важным и всем известным 

вопросам. Но все эти инициаторы не находят достаточно ресурсов 

для того чтобы реализовать свою деятельность в полной мере. 

Крупнейший вклад в российское социальное 

предпринимательство принадлежит Фонду региональных 

социальных программ «Наше будущее». Эта частная 

некоммерческая организация создана в 2007 году миллиардером 

Вагитом Алекперовым и занимается финансированием социальных 

предпринимателей, оказывает им правовую, информационную и 

консультационную поддержку. По данным на 2016 год фонд оказал 

поддержку 150 проектам в 48 регионах России, на их реализацию 
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было выделено около 366,5 миллиона рублей в беспроцентных 

займах  [5]. 

Так как социальное предпринимательство представляет собой 

форму благотворительности и в основном существует за счет 

пожертвований и субсидирования то его развитие в основном 

зависит от случайных и редких порывов доброй воли обеспеченных 

лиц. Но что если создать целую систему частных компаний 

работающих в любых сферах экономики и прибыль, от 

деятельности которых будет поступать в общий благотворительный 

фонд.  При составлении соответствующего такой деятельности 

устава, достаточной конкурентоспособности и поддержки 

государства такая система может стать мощной финансовой опорой 

общества. Смогут быстрее и эффективнее решаться как 

первостепенные проблемы, связанные со здравоохранением, 

безработицей, бедностью и наркоманией, так и вопросы, связанные 

с инфраструктурой, жилищными вопросами, экологией и 

культурой. В свою очередь определенное развитие получила бы и 

экономика страны в целом ведь такая система не только улучшает 

социальную сферу, но и производит продукцию или предоставляет 

услуги. Такая система превращает благотворительность из частного 

явления в массовое, с привлечением в него широких слоев 

населения.  

Идея такой социальной экономики имеет плюсы и минусы. 

Одним из плюсов является степень одобрения среди потребителей 

которые зная, что потраченные ими деньги идут на социальные 

нужды населения будут охотнее пользоваться услугами и товарами 

таких компаний вследствие чего улучшится их 

конкурентоспособность. Минусом же является высокая степень 

личной ответственности управленческого звена, так как контроль за 

распределением доходов целиком и полностью лежит на нем и 

возможны случаи хищения средств из бюджета. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современной 

России социальному предпринимательству еще предстоит пройти 
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долгий путь, который только начался. Экономика страны 

нестабильна и переживает трудные времена и создание в таких 

условиях сильной системы социально ориентированных 

коммерческих и связанных с ними не коммерческих организаций 

крайне не просто. Но не смотря на это, в России все есть институт 

социального предпринимательства имеющий достаточно 

потенциала для развития, а грамотные ориентиры не уступают 

зарубежным аналогам. 

Можно обобщить представленную выше информацию и 

выделить ряд проблем, с которыми сталкивается современная 

социальная экономика в России: 

1. Недостаточное снабжение необходимой информацией 

граждан. 

2. Отсутствие четкой и сформулированной теоретической 

базы.   

3. Отсутствие законодательства, которое в состоянии решить 

все вопросы социального предпринимательства и уменьшить 

налоговую нагрузку для предпринимателей занимающихся этим 

видом деятельности. 

4. Крайне малое количество предпринимателей и физических 

лиц готовых заниматься благотворительностью и улучшать 

социальную среду.  

 

Список литературы 

1.Гурина А. В. Проблемы социального предпринимательства в 

России и пути его реформирования [Текст] // Актуальные проблемы 

права: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Москва, ноябрь 2015 

г.). - М.: Буки-Веди, 2015. - С. 91-93. 

2. ФЗ от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

3. Социальное предпринимательство в России  [Текст] // МСП 

Банк - 2015.Интернет статья сайта Бизнес Россия. 



 110 

4. http://businessofrussia.com/-Официальный сайт фонда «Наше 

будущее» 

5. http://moi-portal.ru/articles/ 

 

Контактная информация: 

Коптева Людмила Анатольевна 

e-mail: lusis63@mail.ru 

Хлопотов Николай Вадимович 

e-mail: lusis63@mail.ru 

 

УДК 378.147 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ РЫНКА ТРУДА КАК 

ОРИЕНТИР В ОБНОВЛЕНИИ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ 

ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Кириллова С.В.. 

ФГОУ ВО «Уральский государственный горный 

университет», Г. Екатеринбург 

 

Ключевые слова: проекты компаний интернет-рекрутмента, 

уровень ожидаемой заработной платы, международная финансовая 

квалификация, ключевые навыки профессиональной деятельности. 

 

Аннотация: Результаты исследований текущего состояния 

рынка  труда  работников финансово-экономических профессий в 

России, в части формирования ключевых навыков претендентов, 

заинтересованных в активном карьерном росте,  должны служить 

ориентиром для обновления учебных планов подготовки 

бакалавров менеджмента в вузе. 

 

Согласно положений утвержденного федерального 

государственного образовательного стандарта  высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент 

http://moi-portal.ru/articles/
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(уровень бакалавриата), разрабатываемые в вузах программы 

должны ориентироваться на конкретные виды профессиональной 

деятельности, исходя в первую очередь из потребностей рынка 

труда[1]. Рассмотрим более детально результаты исследований, 

проводимых в рамках проектов, реализуемых российской 

компанией интернет-рекрутмента HeadHunter
1
, 

специализирующейся на  поиске топ-менеджеров и менеджеров 

среднего звена для брендовых работодателей. 

По данным исследования проекта «Банк данных заработных 

плат»(2015-2016 гг.) на рынке труда финансовых директоров 

предложений о работе все больше, а предлагаемая зарплата все 

меньше. Самые привлекательные финансовые предложения делают 

работодатели Москвы и Санкт-Петербурга: 125 тыс. и 115 тыс. 

рублей в месяц соответственно. Однако эти суммы в разы (2 ÷ 5) 

ниже, чем у тех, кто работает давно.  

Существенная разница в уровне предлагаемой заработной 

платы  для соискателей определяется  уровнем имеющегося 

профессионального потенциала претендентов: превалирует 

количество молодежи в возрасте от 26 до 35 лет (> 50%) с опытом 

более 6 лет (97%) [2]. 

Возрастные группы соискателей 

  молодежь в возрасте от 26 до 35 лет 

составляет > 50%;  

 стабильные финансовые директора в 

возрасте  от 36 до 45 лет ~ 0,2%;  

 кандидаты 46–55 лет составляют 24 

%.  

  

Опыт работы в корпоративных финансах 

 больше шести лет   - 97%; 

 от 3-х до 6-ти лет – 2,5%; 

 до 3-х лет – 0,5%. 

Половой признак соискателей 

 женщины – 54%; 

 мужчины – 46%. 

 

 

                                                 
1
 - Бизнес-модель компании HeadHunterпостроена на продаже информации из базы 

данных резюме. Стратегия компании - инвестиции в новые технологии и 

совершенствование существующих сервисов.URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/HeadHunter 

https://ru.wikipedia.org/wiki/HeadHunter
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Следует отметить, что в основном молодежная группа 

соискателей претендует на заработную плату, высокую по  меркам 

оплаты труда для  регионов  РФ –  от 80 до 100 тыс.руб. (рисунок 1). 

Заработная плата выше 100 тыс. рублей предполагает и более 

высокие требования к уровню знаний, умений и профессиональных 

навыков претендентов. Так по данным исследования  6,5 тыс. 

резюме соискателей выделен ранжированный перечень  ключевых 

навыков профессиональной работы финансовых директоров 

(рисунок 2). 

К сожалению, следует отметить тот факт, что в резюме 

претендентов на руководящие должности отсутствует 

необходимость продолжения профессионального образования на 

ступени магистратуры в отечественных вузах. Вместе с тем 

заработная плата финансового директора крупной компании 

предполагает наличие у претендента  международной финансовой 

квалификации. Международный диплом не только подтверждает 

высокий уровень знаний, но и говорит о целеустремленности, 

терпении и других положительных отличительных качествах 

соискателя. 

Карьерный рост предполагает постоянное совершенствование 

имеющихся знаний и их обновление в рамках конкретных областей, 

связанных со специфическими направлениями деятельности 

компаний: внутренний и внешний аудит, налогообложение, 

международная система финансовой отчетности (МСФО)[3]. 

Наиболее значимые квалификации в области финансового, 

управленческого и налогового учета, увеличивающие шансы 

трудоустройства в солидную компанию на хорошую позицию, 

представлены на рисунке 3. 

В России наиболее популярна русскоязычная версия 

квалификации CIMA (CharteredInstituteofManagementAccountants). 

Этот международный финансовый сертификат позволяет 

усовершенствовать навыки в области управленческого учета, 

направленные на повышение эффективности бизнеса. Особенность 
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организации  –  на  письменный экзамен допускают всех желающих 

два раза в год – в мае и ноябре. 

По мнению работодателей, соискатель должен быть 

конкурентоспособным не только по уровню профессиональных 

знаний, но и по знанию иностранных языков. Однако по данным 

исследований базовым уровнем знаний обладают 39%  и только 

20% потенциальных финансовых директоров свободно владеют 

английским языком, из которых 14% могут не только общаться, но и 

давать интервью. 

 

 

 

Согласно требований ФГОС ВО 38.03.02, вузами должна 

осуществляться разработка практико-ориентированных 

(прикладных) программ с акцентом на организационно-

управленческую, информационно-аналитическую и 

предпринимательскую профессиональную деятельность. По 

нашему мнению, в настоящий период именно информационно-

аналитическую деятельность необходимо рассматривать в качестве  

инструментального базиса, позволяющего эффективно решать 

реальные организационно-управленческие задачи. Так, в учебном 

плане подготовки бакалавров менеджмента Факультета мировой 

экономики и бизнеса Института мировой экономики УГГУ  

выстроен сквозной процесс информационно-технологического 

сопровождения следующих дисциплин: экономическая 

информатика, информационные технологии в менеджменте, 
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управление операциями, документационное обеспечение 

управления, управление проектами, экономико-математические 

методы и модели. Данный подход позволяет на протяжении 4-х лет 

обучения постоянно наращивать практические навыки работы 

студентов в различных общепользовательских и прикладных 

компьютерных программах, отслеживать непрерывный поток новых 

инструментальных надстроек с учетом специализации. Поэтапное 

освоение методов решения учебных, творческих и 

исследовательских задач с компьютерной поддержкой позволяет 

студентам овладеть эффективными приемами сбора, хранения, 

обработки, анализа и подготовки отчетов по результатам 

информационно-аналитической деятельности [4]. 

Использование в учебной деятельности online-ресурсов 

справочно-правовой базы «Консультант Плюс» актуализирует 

нормативно-правовые знания по вопросам планирования, 

организации, регламентации, контроля  и отчетности на всех 

стадиях принятия и реализации управленческих решений. Изучение 

нормативной документации, предназначенной для разработки и 

поддержки функционирования систем внутреннего 

документооборота организации, позволяет осознать не только 

сложность, но и значимость разработки и реализации комплекса 

мероприятий операционного характера в соответствии с принятой  

стратегией организации. 

Следует признать, что доминирующая в настоящий момент в 

вузах система планирования сквозного образовательного процесса 

на принципах дисциплинарного дробления с закреплением 

дисциплин за определенными кафедрами не способствует 

сближению теоретической базы обучения с практическими 

потребностями рынка труда.  Знаниевый базис выделенных в 

исследовании 10-ти ключевых навыков, необходимых для  

успешной профессиональной деятельности финансовых директоров 

(рисунок 2), несомненно, должен формироваться в процессе 

обучения в вузе. Планирование ступеней профессионального 
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познания: знать, уметь, владеть – задача выпускающей кафедры, 

задающей тематику не только курсовых работ, но и творческих 

заданий по всем дисциплинам учебного плана. Активная разработка 

различных систем контроля результатов учебной деятельности, 

методов анализа личностных достижений студента позволит 

осуществить педагогическое исследование индивидуальных 

когнитивных процессов и реализовать переход на проектные 

технологии профессионального обучения, ориентированные на 

эффективную знаниевую подготовку бакалавров менеджмента [5]. 
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Аннотация: В статье рассматривается актуальность рыночных 

подходов к оценке стоимости бизнеса, история развития оценки 

бизнеса, преимущества и недостатки современных методов оценки 

стоимости бизнеса. 

 

Значительную роль в эффективности современной рыночной 

экономики играет уровень конкуренции хозяйствующих субъектов, 

основной задачей менеджмента при этом становится сохранение и 

приумножение конкурентных преимуществ. 

По мере развития рыночных отношений происходила 

эволюция основных подходов к определению 

конкурентоспособности: 

Конкурентная борьба, основанная на изменении цен, 

называется ценовой конкуренцией. Данный подход является 

исторически первоначальным. Принципы ценовой конкуренции 

берут начало в далекие времена открытого рыночного 

соперничества, в условиях, когда однотипные продукты 

выставлялись на рынке по различным ценам. Снижение цены 

являлось базой на основании которой торговец/промышленник 

персонализировал свой продукт, акцентировал на нем внимание и, 

результате, занимал свою долю рынка. Данный принцип позднее 

был сформулирован в работах А.Смита – согласно классической 
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модели конкурентного рынка, соперничающие между собой фирмы 

стараются привлечь потребителя за счет установления низких цен. 

Позже данное теоретическое направление отразилось в 

экономических отношениях первой половины ХХ века, когда путем 

внедрения стандартизированных промышленных технологий 

реализовывался эффект экономии на масштабах производства, и в 

результате, главным фактором выделяющим продукт и 

формирующим решение покупателей в выборе конкретного 

продукта, стала цена. Ярким примером является поточное 

производство, так называемый фордизм, доминировавший среди 

американских производителей. 

Новые возможности производства привели к возникновению 

так называемого постфордизма, концепции, обусловленной 

появлением возможности гибкого производства 

специализированных товаров/услуг на сегментированных рынках. 

Фирмы, находящиеся под влиянием неценовой конкуренции, стали 

соревноваться не в снижении цен и себестоимости выпускаемого 

товара, а в наращивании его потребительской ценности путем 

создания нового вида продукции, улучшения его качества, сервиса, 

приспособления продукции/услуг к нуждам конкретного 

потребителя. 

Бурное развитие технологий производства привело к созданию 

систем поточного производства, появилась возможность выпуска 

значительного объема продукции, реализация которого в рамках 

существующей системы дистрибуции, в том числе и 

международной, стала проблематичной. Производители 

озадачились затовариванием складов, что впоследствии привело к 

разработке инструментария по измерению объема рынка. 

Производителям, совместно с маркетологами, пришлось искать 

ответ на вопрос для кого производить, осуществить 

сегментирование существующих рынков. Рынок "продавца" 

сменился на рынок "покупателя", огромные мощности по 
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производству высококачественных товаров не могли гарантировать 

устойчивость и конкурентоспособность организации. 

Изменения на рынке, точнее скорость протекавших изменений, 

девальвировали устоявшиеся и проверенные инструменты 

сохранения конкурентоспособности. Методы управления, 

основанные на привычных показателях производительности труда, 

перестали быть эффективными. Если в начале XX века накопление 

материальных ценностей (основных фондов, запасов) считалось 

залогом сохранения устойчивости, "запаса прочности" 

предприятия, то теперь они могли мгновенно обесцениться. Данные 

события привели к смене управленческой парадигмы, собственники 

и инвесторы перестали уделять чрезмерный интерес к текущему 

состоянию компании, стоимость компании стала складываться не 

только из стоимости основных фондов, физических возможностей 

производства, а, в том числе и от суммы вероятных будущих 

дисконтированных денежных потоков, в перспективе 3-5 лет. 

В таких условиях постепенно сформировалась новая 

концепция менеджмента - Управление стоимостью компании 

(Valuebasedmanagement).  

Концепция управления стоимостью компании 

Рассматривая конкуренцию как непрерывный процесс, 

необходимо четко понимать, что на современном этапе развития 

рыночной экономики организации соперничают друг с другом на 

следующих основных рынках: 

 рынок товаров и услуг (соперничество в качестве 

товаров/услуг, маркетинге); 

 рынок корпоративного управления и контроля 

(конкуренция за контроль над предприятиями); 

 рынок капитала (конкуренция за внимание инвесторов, 

привлечение инвестиций); 
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 рынок рабочей силы (конкуренция в эффективности и 

стоимости рабочей силы, соперничество за эффективных 

руководителей). 

По данным ЦБ РФ кризисные явления в экономике РФ 

пройдены, текущее состояние можно характеризовать как 

стагнацию. Менеджменту предприятия очевидно, что потенциал 

развития на основе увеличения объемов производимой продукции и 

расширения рынков сбыта (рынок товаров и услуг) практически 

исчерпан, развитие путем слияний и поглощений также неочевидно 

ввиду отсутствия четких экономических перспектив (рынок 

корпоративного управления и контроля). Основными 

направлениями развития бизнеса становятся повышение 

эффективности и производительности труда (рынок рабочей силы), 

и управление стоимостью компании - создание новой стоимости 

для акционеров, привлечений инвестиций. 

Управление стоимостью организации позволяет наиболее 

грамотно распределять денежные потоки, анализировать 

практически всю информацию, отражающую деятельность 

организации, максимально сбалансировано использовать трудовые 

ресурсы, и, как следствие, позволяет организации эффективно 

конкурировать на всех четырех рынках - любое конкурентное 

преимущество в конечном итоге получает отражение в стоимости 

предприятия. 

В основу определения конкурентоспособности бизнеса, путем 

расчета его рыночной стоимости, положено допущение, что 

финансовые и бухгалтерские данные (выручка, себестоимость, 

прибыль и т.д.) представляют собой лишь промежуточные 

характеристики деятельности организации и только рыночная 

стоимость концентрирует в себе весь спектр особенностей данного 

предприятия и является комплексным показателем, отражающим 

уровень развития бизнеса. Сопоставляя изменение стоимости 

соперничающих предприятий можно сделать выводы об 

эффективности деятельности того или иного хозяйствующего 
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субъекта и оценить его конкурентоспособность. Прирост стоимости 

является универсальным экономическим показателем, отражающим 

комплексный эффект принимаемых менеджментом решений на 

параметры, влияющие на деятельность предприятия (конкурентная 

позиция, доля на рынке, объем продаж). 

Управление стоимостью бизнеса как отдельная концепция 

менеджмента появилось в Соединенных Штатах Америки в 80-х гг. 

20 века. Традиционный ретроспективный анализ финансовых и 

управленческих данных был дополнен инструментами 

долгосрочного прогноза с возможностью моделирования 

финансового состояния организации в зависимости от 

принимаемых менеджментом решений. Позже данный подход взяли 

на вооружение компании из Европы, Азии, а в середине нулевых и 

крупные российские предприятия. 

Основной вклад в совершенствование принципов управления 

на основе стоимостного подхода внесли исследования и разработки 

консалтинговых компаний США, в частности McKinsey&Co, 

PricewaterhouseCoopers, SternStewart&Co, L.E.K. Consulting и 

другие. Каждая компания пропагандировала свою систему 

управления стоимостью, в конечном итоге это привело к тому, что 

наряду к классической моделью дисконтированного денежного 

потока появился широкий спектр специфических продуктов, в 

основе которых лежат специально сконструированные 

экономические показатели – EVA, MVA, SVA, CVA, RI, CFROI, EP, 

REVA, TBR, TSR и т.д. Рассмотрим более подробно наиболее 

популярные показатели. 

Экономическая добавленная стоимость (EVA) 

Модель EVA (EconomicValueAdded) была разработана и 

зарегистрирована Стюартом в 1991 году (SternStewart&Co). 

Увеличение стоимости бизнеса происходит при постоянном 

положительном значении показателя EVA, отрицательная величина 

свидетельствует о снижении стоимости компании. 
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Экономическая добавленная стоимость фирмы определяется 

по формуле: 

,                         (1) 

где EVA - экономическая добавленная стоимость, созданная 

всем инвестированным в компанию капиталом; 

ROIC - рентабельность инвестированного в компанию 

капитала; 

WACC - средневзвешенная стоимость привлечения 

инвестированного в компанию капитала; 

IC- инвестированный в компанию капитал (стоимость активов 

компании); 

NOPAT -чистая прибыль после налогообложения от 

операционной деятельности. 

Увеличение значения EVA достигается снижением 

средневзвешенной стоимости капитала, увеличением 

рентабельности инвестированного в компанию капитала и 

максимизации инвестированного капитала. 

Основными недостатками модели EVA являются: 

 Расчет EVA базируется на данных финансовой 

отчетности, что снижает достоверность оценки влияния текущих 

финансовых решений на будущую стоимость компании; 

 Необходимость внесения корректировок в бухгалтерскую 

отчетность; 

 Недостаточный учет различий в величине анализируемых 

организаций; 

 Недооценка долгосрочных перспектив развития 

компании. При внедрении инвестиционных проектов, 

характеризующихся долгосрочными затратами и рисками, EVA 

ухудшается, поэтому ориентация на этот показатель при выборе 

стратегии может привести к снижению капитальных вложений и, 

как следствие, доходов, генерируемых этими вложениями в 

будущем; 
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 Несоответствие показателя рентабельности инвестиций 

(ROIC), используемого при расчете  EVA,  действительной норме 

доходности. При оценке инвестиционных проектов показатель 

ROIC показывает недооцененное значение внутренней нормы 

доходности (IRR) в начале периода и переоцененное в конце 

периода, также при оценке компаний может иметь место отраслевое 

смещение – в растущих отраслях с крупными инвестициями 

показатель ROIC завышен относительно действительной 

доходности, а в зрелых – занижен. 

Необходимость нивелирования недостатков модели EVA 

привела к разработке  новых показателей, прежде всего, показателя 

рыночной добавленной стоимости (MarketAddedValue – MVA).  

Рыночная добавленная стоимость (MVA) 

Показатель MVA(Market  ValueAdded)отражает 

дисконтированную стоимость всех текущих и будущих инвестиций 

и рассчитывается как разница стоимости бизнеса (рыночная 

капитализация + рыночная стоимость долга) и балансовой 

стоимостью совокупного капитала. 

MVA = Рыночная стоимость долга + рыночная капитализация 

– совокупный капитал                 (2) 

Необходимо отметить, что в балансовую стоимость 

совокупного капитала перед расчетами следует вносить 

корректировки для устранения искажений, вызванных методами 

бухгалтерского учета. 

Проблема использования показателя MVA обусловлена его 

связью с рыночной капитализацией компании – в краткосрочном 

периоде курс акций не всегда соответствует фундаментальной 

стоимости компании. Также, с точки зрения системы управления 

стоимостью бизнеса, показатель, лежащий в ее основе должен 

отражать не только стоимость бизнеса, но и позволять оценить 

эффективность принимаемых менеджментом решений, 

использоваться как мотивационный критерий. Учитывая, что 

рыночная капитализации подвержена влиянию множества 
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факторов, зачастую неподконтрольных менеджменту, 

использование показателя MVA в качестве критерия эффективности 

принимаемых менеджментом решений проблематично. Более того, 

привязка систем мотивации и поощрения руководства к показателю 

MVA, приводит к ситуации, когда менеджментом будут 

приниматься решения, оказывающие влияние только на 

краткосрочный курс акций, зачастую в ущерб стоимости 

организации в долгосрочной перспективе (отказ от капиталоемких 

инвестиций, сокращение финансирования НИОКР и т.п.). 

Ставка возврата инвестиций (CFROI) 

Рассмотренный выше показатель EVA игнорирует денежные 

потоки, что является его существенным недостатком. Нивелировать 

данную проблему возможно при использовании показателя, 

разработанного Бостонской консультационной группой - CFROI 

(CashFlowReturnonInvestment). В основу показателя положен метод 

внутренней нормы доходности. 

CFROI = Скорректированные денежные притоки (cashin) в 

текущих ценах / 

скорректированные денежные оттоки (cashout) в текущих 

ценах                    (3) 

Процедура расчета показателя CFROI: 

1. Прогноз денежных притоков в период экономической 

жизни активов.  

2. Суммарный расчет величины активов - оттока денежных 

средств. 

3. Корректировка оттока/притока на величину инфляции, 

т.е. приведение к текущим ценам. 

4. Корректировка расчетных величин для устранения 

погрешностей, вызванных применяемыми учетными принципами.  

5. Расчет CFROI - ставка, уравнивающая суммарные 

денежные оттоки и притоки. 

Превышение показателя CFROI над средним уровнем 

доходности, требуемого инвесторами означает, что компания 
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создает стоимость, справедлива и обратная зависимость, если 

CFROI меньше среднего уровня доходности, то стоимость бизнеса 

будет снижаться. 

Основным недостатком данной модели является то, что 

итоговый результат выражается не в абсолютной сумме, созданной 

или упущенной стоимости, а в форме относительного показателя, 

интерпретация которого для подавляющего большинства 

нефинансового менеджмента оказывается проблематичной. Помимо 

этого, в качестве недостатка можно выделить сложность 

определения показателя CFROI - требуется выделение и 

идентификация всех денежных потоков, создаваемых как 

действующими, так и будущими активами. 

Добавленная акционерная стоимость (SVA) 

Права на показатель SVA (ShareholderValueAddid) 

зарегистрированы компанией L.E.K. Consulting, данный показатель 

разработан в 1986 основателем компании Альфредом Раппапортом. 

Раппопорт в своих работах трактует SVA как приращение 

между двумя показателями – стоимостью акционерного капитала 

после некоторой операции и стоимостью того же капитала до этой 

операции. 

В экономических кругах встречается следующая трактовка 

показателя SVA – разница расчетной и балансовой стоимости 

акционерного капитала.  

Независимо от того, что методология обоих трактовок 

обладает существенными различиями, при определении SVA в 

любом случае требуется проводить расчет стоимости акционерного 

капитала.  

Определение рыночной стоимости акционерного капитала 

реализуется типичным методом оценки стоимости бизнеса - 

дисконтированием денежного потока, DCF (DiscountedCashFlow):  

                                                 (4) 



 125 

где PV0 –текущая (приведенная) стоимость;  

n – прогнозный период; 

СFt  –  величина годового денежного потока по годам 

прогнозного периода;   

r –  ставка дисконтирования; 

t  – номер периода;   

CFn+1  –  остаточная стоимость бизнеса в конце прогнозного 

периода. 

По своей сути показатель SVA отражает увеличение 

акционерной стоимости капитала (акционерный капитал, 

созданный прошлыми инвестициями, упрощенно балансовой 

стоимостью акционерного капитала, и акционерный капитал, 

образуемый будущими инвестициями).  

Непосредственно формула расчета показатель SVA: 

SVA = расчетная стоимость акционерного капитала – 

балансовая стоимость акционерного капитала    (5) 

Показатель SVA позволяет учитывать вклад новых инвестиций 

в стоимость бизнеса, непосредственно в год осуществления данных 

капиталовложений, что является одним из достоинств данного 

показателя. 

Денежная добавленная стоимость (CVA). 

Показатель разработан в 1996 году сотрудниками 

консалтинговой компании BCG (BostonConsultingGroup). Данный 

показатель отражает величину остаточных денежных потоков, 

которые генерируются инвестициями в организацию, нередко его 

рассчитывают, как остаточный денежный поток (RCF – 

ResidualCashFlow), формула расчета показателя имеет следующий 

вид: 

RCF (CVA) =AOCF –WACC-TA,               (6) 

где: AOCF (AdjustedOperatingCashFlows) - скорректированный 

операционный денежный поток; 

WACC - средневзвешенная цена капитала;  

TA - чистые активы в оценке по первоначальной стоимости. 
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Относительно высокая причина популярности данного 

показателя обусловлена следующими причинами: 

 за величину отдачи от инвестированного капитала 

принимается сравнительно простой показатель - денежные потоки 

(cashflows); 

 в отличии от других показателей, в частности CFROI, 

издержки, связанные с привлечением, обслуживанием капитала из 

разных источников (средневзвешенная цена капитала) учитываются 

в явном виде. 

Остаточная прибыль (RI) 

Модель остаточной прибыли исторически является 

первоначальной (начало концепции положили Эдвардс и Белл в 

1961 году). Другое название модели остаточной прибыли - EBO, по 

именам экономистов, сделавших значимый вклад в развитие данной 

модели (Эдвардс, Белл, Олсон).  

По своей сути модель EBO, как и концепция EVA, определяет 

стоимость текущими активами и сверхдоходами. Главное различие 

состоит в том, что модель EBO в качестве стоимости акционерного 

капитала принимает сумму балансовой стоимости акционерного 

капитала и дисконтированной стоимости генерируемой им 

сверхприбыли. 

Формула расчета показателя имеет следующий вид: 

,          (7) 

где: NI – чистая прибыль; 

BVE– балансовое значение собственного капитала;  

Re - стоимость собственного капитала 

ROE - рентабельность собственного капитала. 

Если значение показателя RI положительно, это 

свидетельствует о приращении стоимость бизнеса для акционеров в 

анализируемый период, если RI отрицательно - менеджмент 

разрушает стоимость бизнеса. 

Взаимосвязь конкурентоспособности и стоимости бизнеса 
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Компанией KPMG, совместно с ГУ ВШЭ, проводилось 

исследование, посвященное применению отечественными 

компаниями методов управления, основанных на стоимости. 

Результаты исследования показали, что основной проблемой 

использования VBM подхода является проблематичность перевода 

показателей стоимости на операционный уровень, управленческий 

персонал не может связать факторы формирования стоимости и 

текущие операционные показатели, т.е. перевести стратегические 

цели в текущие операционные задачи. 

Значительное число публикаций отечественных экономистов 

посвящены исследованиям в области стоимостного управления 

предприятием, однако ни в одной из них не уделено должного 

внимания зависимости конкурентоспособности от стоимости 

предприятия.  

При управлении стоимостью бизнеса и его конкурентной 

позициейя, менеджменту важно понимать какие параметры 

деятельности оказывают влияние на стоимость и 

конкурентоспособность предприятия. Эти параметры являются 

ключевыми и контролировать их важно, по причине того, что 

предприятие не оказывает прямого влияния на стоимость, оно лишь 

занимается своей повседневной деятельностью и может влиять на 

типичные хозяйственные показатели - себестоимость, капитальные 

вложения, запасы и т.д. 

Возникает потребность в создании системы факторов 

стоимости бизнеса, начиная со стратегического уровня до 

операционных задач, где фактор стоимости привязан к конкретному 

показателю, на основании которого принимаются решения 

линейными менеджерами организации. 

Согласно Коупленду, Коллеру и Муррину для корректного 

определения факторов стоимости необходимо следование трем 

следующим принципам: 

 Факторы стоимости должны быть напрямую привязаны к 

созданию стоимости для акционеров и с необходимой степенью 
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детализации доведены до всех уровней организации, вплоть до 

самого нижнего. 

 При установлении целевых нормативов и при оценке 

результатов деятельности, факторы стоимости следует выражать 

как финансовыми, так и операционными КПД. 

 Драйверы стоимости должны отражать как текущую 

деятельность, так и долгосрочные перспективы роста.  

Одним из способов определения факторов стоимости является 

факторный анализ. В зависимости от используемого показателя 

стоимости (EVA, SVA, RI и т.д.) выделяются основные факторы 

стоимости. На примере показателя остаточной прибыли (RI) 

факторный анализ реализуется следующим образом: 

1. Согласно формуле 7 стоимость бизнеса создается за счет 

положительной величины спреда между рентабельностью (ROE) и 

стоимостью (Re) собственного капитала.  

2. Очевидно, что целевые показатели должны быть 

разработаны с учетом возможности максимизации данного спрэда.  

В общем виде формула расчета ROE имеет следующий вид: 

                           (8) 

Используя формулы Дюпона ROEможно представить в 

следующем виде: 

           (9) 

Или в виде 

(10) 

На основании формул 8 и 9 на рисунке 1 представлен 12-факторный 

анализ ROE. В данном случае факторный анализ ROE является 

предварительным этапом факторного анализа, ввиду отсутствия 
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возможности у менеджмента непосредственно оказывать влияние 

на финансовые коэффициенты. 

 

Рисунок 1. Двенадцати факторный анализ ROE 

Следующим этапом является анализ финансовых 

коэффициентов через операционные показатели (Таблица 1). 

Таблица 1. Связь финансовых коэффициентов и операционных 

показателей 

Фактор стоимости бизнеса Операционный фактор 

Рентабельность по валовой 

прибыли 

Выручка на одного клиента; 

объем продаж, себестоимость; 

доля брака в продукции 

Доля управленческих и 

коммерческих расходов к 

выручке 

Затраты на рекламу, маркетинг 

Для установления взаимосвязи факторов стоимости бизнеса и 

факторов конкурентоспособности предприятия потребуется 

проведение аналогичного анализа, выделение всех факторов 

конкурентоспособности и дальнейшая увязка с операционными 

показателями. Взаимосвязь факторов конкурентоспособности и 
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операционных показателей приведена в таблице 2 (на примере 

рынка товаров и услуг): 

Таблица 2. Взаимосвязь факторов конкурентоспособности и 

операционных показателей 

Фактор конкурентоспособности Операционный фактор 

Себестоимость продукции Объем выпускаемой продукции; 

доля брака в продукции 

Потребительская ценность товара Затраты на рекламу, маркетинг, 

НИОКР 

В результате формируется матрица, характеризующая 

взаимосвязь факторов стоимости бизнеса и его 

конкурентоспособности через операционные показатели, которые 

поддаются измерению и контролю со стороны менеджмента 

(Таблица 3): 

Таблица 3. Взаимосвязь факторов стоимости бизнеса и его 

конкурентоспособности 

Фактор стоимости 

бизнеса 

Операционный 

фактор 

Фактор 

конкурентоспособнос

ти 

Рентабельность по 

валовой прибыли 

Доля брака в 

продукции 

Себестоимость 

продукции 

Доля управленческих 

и коммерческих 

расходов к выручке 

Затраты на рекламу, 

маркетинг 

Потребительская 

ценность товара 

 

Приведенный пример является упрощенным, в рамках 

действующего предприятия необходимо проведение анализа 

конкурентных факторов на всех 4 рынках (рынок товаров и услуг, 

рынок корпоративного управления и контроля, рынок капитала, 

рынок рабочей силы), и проработка оптимальной модели для 

каждой конкретной компании (некоторые из операционных 

показателей могут оказывать противоположное воздействие на 

факторы конкуренции на разных рынках, например повышение 

фонда заработной платы рабочим повышает 

конкурентоспособность предприятия на рынке рабочей силы и 
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одновременно, увеличивая себестоимость выпускаемой продукции, 

снижает конкурентоспособность бизнеса на рынке товаров и услуг). 

Факторы конкурентоспособности и стоимости бизнеса 

необходимо рассматривать как единое целое, своеобразную систему 

сценариев развития бизнеса, позволяющую менеджменту 

предвидеть влияние принимаемых решений на стоимость и 

конкурентоспособность предприятия в долгосрочной перспективе. 

Процесс внедрения системы управления стоимостью является 

трудоемким и продолжительным, в среднем занимающим от 3 до 5 

лет, однако итоговые результаты превосходят все ожидания – 

управление стоимостью бизнеса позволяет принимать оптимальные 

решения о структуре активов компании; целесообразности слияний 

и поглощений; эффективности текущей деятельности компании и 

целесообразности развития новых направлений. 

Использование стоимостного подхода к управлению 

организацией позволяет максимизировать стоимость бизнеса, 

обеспечить выживаемость и высокую конкурентоспособность 

компании. Менеджмент организации переходит от классического 

анализа текущих финансовых результатов и их динамики в 

сравнении с аналогичными данными прошлых периодов к 

долгосрочному моделированию денежных потоков и постоянному 

отслеживанию опережающих нефинансовых индикаторов. 

Управление стоимостью является наиболее эффективной 

системой менеджмента из всех ныне существующих, ввиду 

наличия ключевых преимуществ: 

 повышается стоимость бизнеса; 

 повышается прозрачность организации; 

 объединяются интересы менеджмента с интересами 

акционеров; 

 повышается интерес инвесторов к организации; 

 повышается эффективность принимаемых решений; 

 поощряются инвестиции в создание стоимости; 
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 VBM-подход является объединяющим процессом, 

обеспечивающим конкурентоспособность бизнеса путем 

концентрации общих усилий на важнейших факторах стоимости. 

Менеджмент, управляющий бизнесом на основе стоимостного 

подхода, создает вокруг себя зоны стабильности, его невозможно 

застать врасплох - в организации проработаны десятки сценариев 

изменения как внутренней, так и внешней среды, по каждому 

сценарию сформирован план действий. Руководство таких 

компаний непрерывно осуществляет мониторинг возможностей на 

существующих и перспективных рынках, корректирует активы и 

деятельность бизнес-единиц по критерию максимизации стоимости 

бизнеса. У таких "успешных" компаний отсутствуют прямые 

конкуренты в привычном смысле этого слова - они первыми 

занимают рыночные ниши с большой нормой прибыли, 

наслаждаясь быстрым ростом бизнеса, в то время как "проблемные" 

организации прилагают гигантские усилия, пытаясь свести концы с 

концами и выжить в непривлекательным отраслях. 
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Аннотация: Автором приведен поведенческий подход к 

раскрытию сущности понятия «конкуренция», который характерен 

для  классической политической экономии.  Данный подход 

представлен анализом работ широкого круга ученых, исследующих 

эту проблему.  Автором показано, что существенным вкладом в 

расширение и дополнение теории конкуренции  является создание 

теоретической модели совершенной конкуренции в рамках 

функционирования рыночной системы в долгосрочном периоде. 

Особым условием функционирования является то, что цены 

формируются под воздействием спроса и предложения в 

конкурентной борьбе, которая приобретает как внутриотраслевые, 

так и межотраслевые формы. Классическое представление 

М.Портера концепции пяти сил конкуренции является актуальным с 

позиции представления комплексного подхода к пониманию сути 

конкуренции как динамического процесса. Практическая 

значимость поведенческого подхода в рамках новых экономических 

условий является инструментом  формирования конкурентных 

преимуществ, в аспекте вновь возросшего интереса к  классической 

политэкономии. 

 

Конкуренция является объектом внимания как зарубежных, 

так и отечественных ученых на протяжении более чем 

двухсотлетнего периода. Первые упоминания конкуренции 

известны еще с древних времен. Известный в наши дни термин 

конкуренция произошел от немецкого слова konkurrenz. Слово 

konkurrenz  имеет латинские корни и состоит из двух слов -  

concurro/concurencia, которые можно перевести как столкновение и 

слияние.  Эти слова использовались для того, чтобы обозначить 

процессы взаимосвязи и взаимодействия.  

С точки зрения экономической теории основными подходами к 

изучению конкуренции как экономического явления являются 

поведенческий, структурный и функциональный подход. Каждый 

из подходов присущ одной из экономических концепций, 



 134 

соответствующих развитию экономической мысли определенного 

периода времени. 

Поведенческий подход к раскрытию сущности понятия 

конкуренция характерен для классической политической экономии. 

Основными теоретикам данного направления экономической мысли 

являются такие ученые как А. Смит и Д. Риккардо,  Дж. С. Милль, а 

также К. Маркс и Ф. Энгельс. 

Отправной точкой становления и последующего развития 

взглядов на феномен конкуренции в данном подходе считается 

работа основоположника политэкономической концепции Адама 

Смита – «Исследование о природе и причинах богатства народов». 

Поведенческий подход к трактовке понятия конкуренции А. Смита 

основывается на принципе «невидимой руки». Данный принцип 

заключается в том, что каждый индивидуум, преследующий лишь 

свои эгоистические цели, как бы направляется невидимой рукой 

провидения в интересах достижения наибольшего блага для всех. 

Таким образом, конкуренция воплощается в виде механизма 

урегулирования отношений между рыночными агентами и 

обеспечения функционирования экономических законов. Феномен 

конкуренции у А. Смита обладает позитивными качествами, 

поскольку приводит к более эффективному распределению и 

использованию ресурсов [1]. 

Можно выделить следующие содержательные особенности, 

которые присущи понятию конкуренция, по мнению А. Смита: 

• Ценовой характер – конкуренция неразрывно связана со 

спросом и предложением. Дефицит товара приводит к конкуренции 

среди покупателей, сопровождающейся повышением цены. 

Избыток товара приводит к конкуренции среди продавцов, что 

сводится к понижению цены. Цена является основным орудием в 

конкурентной борьбе.  

• Уравновешивающий характер – конкуренция приводит 

рынок  к некой точке равновесия посредством взаимодействия 

спроса и предложения. Это условие зарождает характеристики 
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совершенного конкурентного рынка: равный и полный доступ всех 

участников рынка к информации, наличие большого числа 

продавцов и покупателей, из которых каждый участник по 

отдельности не может оказывать влияние на рыночную цену, 

отсутствует продуктовая дифференциация.  

Таким образом, А. Смит определяет конкуренцию как 

свободное, всеобщее соперничество между субъектами рынка за 

наиболее выгодные условия продажи и покупки товаров, 

приводящее к оптимальному распределению труда и капитала. 

Особенность трактовки А. Смита заключается в том, что 

конкуренция воплощается в виде долгосрочной тенденции, 

преимущества которой в наибольшей степени реализуются в 

долгосрочном периоде.  

Существенный вклад в расширение и дополнение теории 

конкуренции   внес последователь А. Смита – Д. Рикардо. Будучи 

продолжателем идеи А. Смита о ценовые регулирования рынка 

посредством конкуренции, автор явился создателем теоретической 

модели совершенной конкуренции в рамках функционирования 

рыночной системы в долгосрочном периоде. Особым условием 

функционирование модели является то, что цены формируются под 

воздействием спроса и предложения в конкурентной борьбе. В 

данном подходе автор не учитывает аспекты государственного 

регулирования рынка, географических особенностей, а также 

степень его монополизации. Д. Рикардо, будучи сторонником 

политики экономического либерализма, обусловил подобное 

пренебрежение тем, что в долгосрочном периоде данные аспекты не 

играют решающей роли в развитии и формировании конкурентных 

отношений [2].  

Дж. С. Милль взял за основу противопоставление 

конкуренции и обычая, в качестве двух основных факторов, 

обусловливающих результат рыночных взаимодействий. То есть, в 

отличие от остальных теоретиков он не отводил конкуренции 

исключительную роль в регулировании рыночных отношений, 
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наоборот, в условиях совершенной конкуренции, по мнению автора, 

результат рыночных ситуаций определяется не конкуренцией, а 

обычаем или привычкой. Размышления об учете полноты власти 

конкуренции в той или иной рыночной ситуации в дальнейшем 

послужит предпосылкой для изучения рынка в условиях 

несовершенной конкуренции [3].   

К. Маркс и Ф. Энгельс – одни из последних представителей 

классической политической экономии, рассматривали теорию 

конкуренции с точки зрения стоимостного подхода. По мнению 

авторов, конкуренция выступает средством обеспечения 

функционирования механизма по переносу капитала из одной 

отрасли в другую, тем самым устанавливая средний уровень нормы 

прибыли в экономике. К. Маркс и Ф. Энгельс установили, что 

конкуренция охватывает не только отдельные сегменты рынка, но и 

целые отрасли, тем самым определив масштабы конкурентной 

борьбы, которая приобретает как внутриотраслевые, так и 

межотраслевые формы [4].  

Несмотря на то, что поведенческий подход был присущ в 

основном представителям классической политэкономии, ряд 

представителей неоклассического течения экономической мысли 

продолжили развивать этот подход в своих учениях. Среди таких 

авторов можно выделить наиболее представительные фигуры 

зарубежных ученых, таких как А. Маршалл  и М. Портер,  среди 

отечественных теоретиков этот подход представляет А.Ю.Юданов.  

А.Маршалл является основоположником неоклассического 

направления экономической науки. Автор выделял совершенную 

конкуренцию в качестве фундамента идеальной модели 

хозяйствования с точки зрения которой рассматривал деятельность 

экономических агентов. Применив феномен совершенной 

конкуренции для обоснования действия механизма установления 

равновесия, ему удалось дать его более полное обоснование с 

помощью действия законов предельной производительности и 

полезности. Таким образом, автор использовал принципы 
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маржинальной школы экономической мысли, представителем 

которой являлся и А. Маршалл для обоснования идеи достижения 

равновесия в последствие отметил ее лишь как частный случай. А. 

Маршаллу принадлежит идея новой модели конкуренции, которая 

выступила результатом критики совершенной конкуренции – 

монополистической конкуренции [5].  

М. Портер также является приверженцем поведенческого 

подхода к трактовке понятия конкуренция. Отличительной 

особенностью работ автора является то, что ему удалось 

представить комплексный подход к пониманию сути феномена и 

выразить его  как динамичный процесс, а также точно обозначить 

цели и описать способы ведения конкурентной борьбы.  

М. Портер выдвигает и обосновывает концепцию пяти сил 

конкуренции  

1. Угроза вторжения новых конкурентов. 

2. Угроза появления товаров заместителей. 

3. Экономический потенциал поставщиков (выражен в 

способности торговаться). 

4. Экономический потенциал покупателей (выражен в 

способности торговаться). 

5. Соперничество среди существующих конкурентов [6 c.52] 

Концепция «пяти сил Портера» позволяет определить 

детерминанты, оказывающие наибольшее влияние на 

хозяйствующие субъекты в условиях рыночной конкуренции. 

Комплексный подход реализуется посредством вовлечения в 

процесс конкурентной борьбы не только конкурентов – 

производителей, но и поставщиков и потребителей. Здесь 

необходимо отметить, что нас особенно интересует то, что М. 

Портер стремится учитывать конкурирующие способности 

различных сторон. Таким образом, идеи Портера становятся 

актуальными в новых экономических условиях, и мы можем 

провести аналогию с концепцией заинтересованных групп, одной 

из современных концепций корпоративной социальной 
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ответственности, в которой одними из заинтересованных сторон 

также выступают поставщики и потребители [7]. 

А.Ю.Юданов обозначил цель конкурентной борьбы – 

платежеспособный спрос. Таким образом, он рассматривал лишь ту 

конкуренцию, которая возникает между продавцами при 

продвижении своих товаров на рынок. По мнению автора, 

конкурентная борьба ведется на доступных сегментах рынка. Под 

доступными сегментами рынка автор подразумевает условие 

существования фундаментальной ниши – «совокупность рыночных 

сегментов для которых подходят товары и/или услуги, 

производимые фирмой» – доля рынка и реализованной ниши, 

которые  ей удается удерживать в ходе борьбы с конкурентами [8].  

Таким образом, с точки зрения экономической теории одним 

из основных подходов к изучению конкуренции как экономического 

явления является поведенческий подход. Поведенческий подход 

сфокусирован на том, как экономические субъекты реализуют себя 

в конкурентной борьбе с учетом  ценовых характеристик 

конкуренции. Прикладная особенность исследования заключается в 

возможности адаптации механизма конкурентной борьбы к 

стремительно меняющейся экономической среде. В рамках новых 

экономических условий поведенческий подход к раскрытию 

сущности понятия «конкуренция» особо актуален с позиции 

формирования конкурентных преимуществ, в аспекте  вновь 

возросшего интереса к  классической политэкономии. 
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УДК 37.032 

КОМПЕТЕНЦИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ - 

СОВРЕМЕННЫЕ БРЕНДЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Митин А.Н.  

ФГБОУ ВО «Уральский государственный юридический 

университет», г. Екатеринбург 

 

Известна философская формула образования как результата: 

грамотность – образованность – профессиональная компетентность 

– культура – менталитет
2
. Реализация этой формулы на практике, 

как представляется, возможна в университетах, которые имеют 

высокопрофессиональный профессорско-преподавательский состав, 

сложившиеся научные школы и направления, системную 

воспитательную работу по сближению культуры и 

профессиональной компетентности. 

Обновления Федеральных государственных образовательных 

стандартов на поколение «Три плюс» окончательно ориентируют на 

освоение обучающимися конкретных компетенций. Прошло около 

полувека с момента внедрения компетентностного подхода в 

образовании на учебных площадях Массачусетского университета, 

чтобы сейчас, в начале XXI века эта идея стала наполняться 

современны содержанием.    

Понятиям «компетенция» и «компетентность» сегодня 

придаются достаточно разнообразные смыслы, но исследователи 

единодушны в том, что эти слова означают различные умственные 

операции (аналитические, критические, коммуникативные), а также 

практические умения, здравый смысл, имеют свою классификацию 

и иерархию
3
. Вместе с тем иногда сложно разграничить эти два 

                                                 
2
- Гершунский Б.С. Философия образования. М., 1998. С. 57. 

3
-Селевко Г. К. Компетентности и их классификация // URL: 

http://www.matem/uspu.ru/i/iust/math/subjects/ MO4ORDMAT_MAT2007DO2.pdf. 

http://www.matem/uspu.ru/i/iust/math/subjects/
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ключевых понятия в системе государственной службы. Поэтому 

важно обратиться к моментам вхождения этих слов в обиход по 

мере развития компетентностного подхода в образовательной 

теории и в сфере управления. 

Компетентностный подход расширял свои горизонты в 

контексте теории развития человеческих ресурсов (Human 

Resourses) преимущественно в западных и американских 

компаниях, а обращение к понятиям «компетенция» и 

«компетентность» произошло в 1961 г. после публикаций по 

педагогике о системах образования в СССР и США
4
. Вместе с тем 

отдельные исследователи полагают, что «основателем» 

компетентностного подхода был Аристотель, изучавший 

возможности состояния человека, обозначаемого греческим «atere» 

(«сила»), которая развивалась и совершенствовалась до такой 

степени, что стала характерной чертой личности
5
. 

Между тем переводы слов «competency» и «competence», 

используемых в работах англоязычных авторов неоднозначны, как и 

трактовки компетентностного подхода в американской и   

европейской психологии и педагогике
6
. В русском языке слова 

«компетенция» и «компетентность» – различные понятия
7
. 

В основе русского «компетенция», немецкого «kompetenz», 

английского «competence» лежат латинские корни. Так, в Латинско-

русском словаре
8
 «сom-peto» имеет следующие значения: 1) 

добиваться, стремиться; 2) совпадать, соответствовать, подходить, 

согласовываться; 3) быть годным, способным;  

                                                 
4
- Trase A. S. What Ivan Knows That Johnny Doesn’t. N. Y., 1961. 

5-
 Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // 

Высшее образование сегодня. 2003. № 5 . С. 34–42; URL: 

http://www.aspirant.rggu.ru/article.html?id=50758. 
6
- Хомский Н. Аспекты теории синтаксиса / под общ. ред. В. А. Звегинцева. М., 1972. Вып. 

I 
7
- См. подробнее: Митин А. Н. Архитектура компетенций управленческого и 

юридического труда: моногр. С. 4–11. 
8
- Дворецкий И. Х. Латинско-русский словарь. М., 2000. С. 2, 167.
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4) требовать согласно закону (юр.); «сompetentia»: 1) 

согласованность частей, соразмерность, симметрия; 2) сочетание, 

связь; «сompetens»: 1) подходящий, соответствующий, сообразный; 

2) компетентный, законный (юр.). 

Современный английский и немецкий языки позаимствовали у 

латыни только соответствующие существительные и 

прилагательные. Английское существительное «competence»: 1) 

способность, умение; 2) компетентность;  

3) достаток, хорошее материальное положение; 4) юридическая 

компетенция, правомочность. Немецкое «Kompetenz f»: 1) 

компетентность, компетенция, полномочия; ведение (чего-либо); 2) 

подведомственность (юр.); 3) соискание. Английское 

прилагательное «competent»: 1) компетентный, знающий; 2) 

полноправный, правомочный (юр.); 3) достаточный; 4) 

установленный, законный. Немецкое прилагательное «competent» – 

компетентный
9
. 

В свою очередь русско-немецкие и русско-английские словари 

дают следующие переводы рассматриваемых слов: 

«Компетентность» – нем. Zustaendigkeit f, Kompetenz f, 

Kompetenzbereich m, n; англ. competence, authority. «Компетентный» 

– нем.: 1) competent (о человеке), sachverstaendig, sachkunding, 

massgebend (авторитарный); 2) zustaendig, befugt (об учреждении); 

англ. competent, authoritative. «Компетенция» – нем.: 1) Kompetenz f 

(круг знаний), Kenntnisse pl., Wissensbereich m, n; 2) Kompetenz f 

(круг полномочий); Kompetenzbereich m, n; Obliegenheit pl, 

Zustaendigkeit f, Befugnis f; англ. competence (круг полномочий), 

jurisdiction. 

Из изложенного следует, что «компетенция», 

«компетентность», «компетентный» употребляются для 

обозначения: 1) полномочия: англ. competence, authority; нем. 

Kompetenz f (m, n – Kometenzbereich); 2) круга знаний: нем. 

                                                 
9
- Мюллер В. К. Англо-русский словарь. М., 1981. С. 154, 167; Большой немецко-русский 

словарь / под рук. О. И. Москальской. М., 1980. Т. 1, 2. С. 730. 
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Kompetenz f, Kenntnisse pl, Wissensbereich m; 3) способности, 

умения: англ. competence. 

Словарь С. И. Ожегова дает слово «компетенция» в 

следующих значениях: 1) круг вопросов, в которых кто-нибудь 

хорошо осведомлен; 2) круг чьих-нибудь полномочий, прав. 

Существительное «компетентность» производно от 

прилагательного «компетентный». Компетентный – 1) знающий, 

осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области (книжн.). 

Компетентный специалист. Компетентное суждение; 2) 

обладающий компетенцией (во 2-м значении; спец.). Передать дело 

в компетентную инстанцию. Сущ. компетентность
10

. Суффикс «-

ность» в русском языке означает степень овладения определенным 

качеством (информированность, осведомленность и т. д.). 

В конце XX в. была популярна статья Д. Макклеланда 

«Тестирование компетентности, а не интеллектуальности». В ней 

утверждалось, что тестирования умственных способностей 

недостаточно для правильного отбора персонала, так как высокие 

интеллектуальные показатели еще не обеспечивают высоких 

показателей в практической деятельности. По мнению ученого, при 

этом необходимо учитывать и мотивацию как связующее качество, 

необходимое для реализации прочих потенциальных способностей 

личности
11

. 

Позднее Д. Макклеланд в книге «Мотивация человека» (в 

русском переводе) компетентность в принятом в русском языке 

смысле этого слова рассматривал как способность к деятельности в 

какой-либо определенной сфере. Например, «социальная 

компетентность», «личностная компетентность». 

Г. Каннак, М. Бомензат и другие ученые полагают, что 

компетенция представляет собой рациональное сочетание знаний и 

                                                 
10

- Ожегов С. И. Словарь русского языка / под ред. Н. Ю. Шведовой. М., 1984. С. 248. 
11

- McClelland D. C. Testing for Competence Rather Than for «Intelligence» //American 

psychologist. 1973. № 1. Vol. 28. P. 1–14. 
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способностей персонала данной организации, рассматриваемых за 

непродолжительный период
12

. 

Современные отечественные исследователи предлагают свои 

формулировки: компетенция – это то, на что претендуют, или то, 

что назначается как должное быть достигнутым
13

. Компетенция 

включает совокупность взаимосвязанных качеств личности 

(знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов
14

. Здесь 

акцент делается на развитие индивидуальных компетенций людей, 

основные переменные которых – знания (результаты образования), 

навыки (результаты опыта работы и обучения), способы общения 

(деловое общение и работа в группе) (первый подход). 

Другие ученые полагают, что в формировании компетенций 

помимо личных способностей и возможностей работников 

участвует культура управления, что позволяет получить 

организационное развитие (второй подход)
15

. 

Имеются исследования, авторы которых выделяют уже 

корпоративную компетенцию как характерную особенность 

организации, определяющую ее успех (например, технологичность 

как внутреннее конкурентное преимущество) (третий подход)
16

. 

Наиболее полно соответствует действительности синтез 

второго и третьего подходов. Профессиональная компетентность, 

достигнутая работником в организации, является самым значимым 

критерием качества управленческого труда, а культура управления 

остается важнейшим ресурсом развития внутреннего 

конкурентного преимущества организации и одновременно 

                                                 
12

- URL: http://www.e-xecutive.ru/community/intellectual/694602. 
13

- См. подробнее: Иванов Д. А. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, 

понятия, инструментарий: учеб.-метод. пособие. М., 2005. С. 11.
 

 
14

- Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика. М., 2005. 

С. 168. 
15

- Митин А. Н. Механизмы управления: учеб. пособие. С. 250–269. 
16

- Гаврилюк Г. В. Проблемно-ориентированный механизм и инструменты формирования и 

развития компетенций стейкхолдеров инновационной экономики // Научный журнал 

КубГАУ. 2011. № 67. С. –31. 
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компонентой профессиональной компетенции персонала 

управления. 

Сегодня этот синтетический подход получил широкое 

распространение,  

и его приверженцы предлагают различные интерпретации 

содержания компетенции. 

Компетенция – демонстрируемая работниками способность 

выполнять определенные производственные функции. 

Компетенции – это знания, применяемые на практике
17

. 

Компетенции – это совокупность знаний, навыков, 

способностей, прилагаемых усилий и стереотипов поведения
18

. 

Компетенции – это основные способности, определяющие 

поведение. Они представляют ценность не сами по себе, а лишь 

постольку, поскольку помогают персоналу управления достигать 

результатов
19

. 

Компетенции – только часть, один из элементов системы 

управления, но в сочетании с культурой управления они 

обеспечивают максимально эффективное функционировании 

организации. В компетенцию помимо сугубо профессиональных 

знаний и умений входят такие качества, как инициатива, 

сотрудничество, способность к работе в группе, коммуникативные 

способности, умение учиться, оценивать, логически мыслить, 

отбирать и использовать информацию
20

. Этим компетенция 

отличается от квалификации, под которой понимают степень и вид 

профессиональной обученности работника, наличие у него знаний, 

умений, навыков, необходимых для выполнения им определенной 

работы
21

. 

                                                 
17

- Шекшня С. В., Ермошкин Н. Н. Стратегическое управление персоналом в эпоху 

Интернета. М., 2002. С. 39.
 
 

18
- Управление персоналом организации: учеб. / под ред. А. Я. Кибанова. М., 1997. С. 167. 

19
- Dale M., Lies P. Assessing Management Skills. L., 1996. P. 26. 

20
- Архангельский Г. А. Корпоративный тайм-менеджмент: энциклопедия решений. М., 

2008. С. 41. 
21

- Большая экономическая энциклопедия. С. 278. 
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В дальнейших исследованиях (чаще всего в научно-

педагогической литературе) компетенцию предлагают 

рассматривать как производную от компетентности, как 

определенную сферу приложения знаний, навыков, умений и 

качеств, которые в комплексе помогают человеку действовать в 

различных, в том числе в новых для него ситуациях
22

. 

Толкование компетентности впервые предложил в 1994 г. 

британский психолог Дж. Равен. Он писал, что «компетентность – 

специфическая  способность, необходимая для эффективного 

выполнения конкретного действия в конкретной предметной 

области и включающая узкоспециальные знания, особого рода 

предметные навыки, способы мышления, а также понимание 

ответственности за свои действия». Она «состоит из большого 

числа компонентов, многие из которых относительно независимы 

друг от друга… некоторые компоненты относятся скорее к 

когнитивной сфере, а другие к эмоциональной… эти компоненты 

могут заменять друг друга в качестве составляющих эффективного 

поведения»
23

. 

Компетентность – это обладание человеком необходимой 

компетенцией, включающей его личное отношение к ней и 

предмету деятельности
24

. 

Компетентность – это доскональное знание своего дела, 

сложных связей, явлений и процессов, возможных способов и 

средств достижения намеченных целей
25

. 

Компетентность – это индивидуальная характеристика степени 

соответствия требованиям профессии как психическое состояние, 

позволяющее действовать самостоятельно и ответственно, как 

                                                 
22

- Татаринцева С. Н. Методическая компетенция учителя и ее формирование в процессе 

самостоятельной работы студентов: дис. … канд. пед. наук. Тольятти, 2004. 
23

-Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация 

/ пер. с англ. М., 2002 
24

-Хуторской А. В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика. С. 168. 
25

- Нечаев Н. Н., Резницкая Г. И. Формирование коммуникативной компетенции как 

условие становления профессионального сознания специалиста // Вестн. УрАО. 2002. № 1. 

С. 3–21. 
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обладание человеком способностью и умением выполнять 

определенные трудовые функции
26

. 

Компетентность – интегративное качество личности, 

сформированное на основе предметных знаний, индивидуально-

психических качеств, а также практического опыта и 

проявляющееся в способности и готовности человека к 

практической деятельности и решению прикладных задач
27

. 

Европейские исследователи П. Киршнер, А. Анттиройкко, С. 

Виркус рассматривают компетентность как «множество 

относительно стабильных атрибутов, приобретаемых действующим 

индивидуумом, или множество требований к характеристикам 

определенной работы»
28

. 

Знания получают в ходе институционального образования, в 

профессиональной деятельности и с помощью самообразования. 

Эти процессы нерасторжимы, взаимосвязаны, взаимообусловлены 

и влияют на общий результат. Этот результат потенциален и 

является основой для деятельности, компетентность же 

характеризует способность человека использовать эту базу на 

практике.  

С определенной долей условности можно утверждать, что 

компетентность есть реализованная образованность
29

. 

Знания, умения и навыки являются результатом обучения. 

Компетентность является не продуктом обучения, а скорее всего 

следствием саморазвития личности, его не столько 

технологического, сколько личностного роста, следствием 

самоорганизации и обобщения, деятельностного и личностного 

опыта. «Компетентность – это способ существования знаний, 

                                                 
26

- Митина Л. М. Психология развития конкурентоспособной личности. М., 2002. С. 106. 
27

- Петров А. Ю. Компетентностный подход в непрерывной профессиональной подготовке 

инженерно-технических кадров: автореф. дис. … д-ра пед. наук. Киров, 2005. 
28-

Content Management for E-Learning / ed. by N. Ferrer, J. Alfonso. N. Y.; Dordretch; 

Heidelberg; L., 2011. 
29

- Татур Ю. Г. Компетентностный подход в описании результатов и проектировании 

стандартов высшего профессионального образования: материалы методолог. семинара. 

Авторская версия. М., 2004. С. 7. 
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умений, образованности, способствующей личностной 

самореализации, нахождением своего места  

в мире»
30

. 

Вместе с тем компетентность нельзя приобрести без знаний, 

без умений и навыков, так как знания – это индивидуально-

общественная информационная база; умения – это способность, как 

биологическая, так и социальная, их применять, а навыки – не что 

иное, как опыт применения знаний и умений, накопленные умения, 

искусство умений на основе знаний. 

Признавая многогранность понятия «компетентность», ее 

можно обозначить как мыследеятельную способность к аналитике, 

актуализации и мобилизации собственных потенциалов; 

обеспечивающую перевод потенциальных ресурсов личности в 

актуальные; к особой логике организации мыслительной 

деятельности – преобразующей – поисковой, креативной: не 

готовое знание, а проектирующее новое; к эффективному 

поведению. 

Развитие компетентности приводит к тому, что человек может 

моделировать и оценивать последствия своих действий на 

длительную перспективу. Это позволяет ему перейти от внешней 

оценки к выработке «внутренних стандартов» оценки себя, своих 

планов, жизненных ситуаций и других людей. 

В заключение приведем дефиниции понятий «компетенция» и 

«компетентность», которые по своей сути интегративны. 

Компетенция – это предметная область, в которой индивид 

хорошо осведомлен и проявляет готовность к выполнению 

деятельности.  

Компетентность – интегрированная характеристика качеств 

личности, выступающая как результат подготовки человека для 

выполнения деятельности в определенных областях
31

. 

                                                 
30

-Болотов В. А., Сериков В В. Компетентностная модель: от идеи к программе // 

Педагогика. 2003. № 10. 
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Компетентность – обладание знаниями, позволяющими судить 

о чем-либо. Она подразумевает демонстрацию умений на деле – в 

реальных управленческих ситуациях (включая связанное с этим 

психологическое давление), а не только знание теории или 

понимание того, как это делается
32

. 

Компетенции – самое общее и широкое определение 

адекватного проявления социальной жизни человека в современном 

обществе
33

. 

Понятие «компетентность» включено в одобренный 

Правительством России текст Концепции модернизации 

российского образования до 2020 года. Это система универсальных 

знаний, умений и навыков, а также опыт самостоятельной 

деятельности и личной ответственности. 

Приняв за основу эти дефиниции, можно охарактеризовать 

введение в образовательную практику идеи компетенции как 

основного агента перемен. Компетенции призваны перенести 

акцент восприятия профессиональной деятельности из области 

юридических норм в сферу конкретного поведения людей. 

Внедрение компетентностного подхода, который называют 

также системой управления по компетенциям, заключается в 

привлечении внимания к качественным характеристикам 

деятельности, которые достаточно сложно оценить с помощью 

традиционных подходов, ориентированных на количественные 

измерения.  

Чтобы сформировать некую идеальную конструкцию 

компетенций, исследователями была предпринята попытка 

выделить так называемые мета-компетенции как перечень 

ключевых требований к профессиональной деятельности 

                                                                                                                                                             
31

- Лукашенко М. А. Профессиональные компетенции руководителя // URL: 

http://www.clin.ru/management/strate-gy/ competit/ksao.shtml. 
32

-Митин А. Н. Механизмы управления: учеб. пособие. С. 252. 
33-

Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования. 
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(готовность к ответственности, умение быстро ориентироваться, 

оказание воздействия).  

Так были предложены модели компетенций которые стали 

вбирать в себя современные базовые ценности и новые социальные 

роли в стремительно изменяющемся обществе.  

В процессе их формирования стал виден разрыв между 

традиционным квалификационным подходом к реализации 

профессиональной деятельности и новым функциональным. Теперь 

акцент стал делаться на реальные результаты, а не на образование и 

стаж, на поведение, а не на следование предписаниям, на 

готовность действовать, а не на знания о том, как действовать, на 

действия, а не на статус или задачи.  

Важно заметить, что модели компетенций – это ориентиры 

желательного поведения, создающие особые маркеры в системе 

представлений работников о самих себе, своей работе и карьере, 

систематическом пополнении своих профессиональных знаний, 

своей роли в системе управления. 

В профессиональном контексте компетенция, закладываемая в 

модель, рассматривается как обладание правом делать или решать 

что-либо в соответствии со своими знаниями или полномочиями. 

Модель компетенций – это последовательное и всестороннее 

описание функций и действий, которые необходимо реализовать 

работнику, детализация стандартов его поведения на конкретной 

должности. 

Модель – это, как правило, условный, идеализированный 

объект. Вместе с тем модели не только идеальные, предельные 

образы, отражения или копии некоторого состояния, но и 

предлагаемые формы деятельности, репрезентации будущих форм 

практики и основных форм деятельности. Можно назвать их 

определенным механизмом, основанием для системной работы по 

формированию определенного уровня компетенций 

государственных служащих. В литературе верно сформулировано, 
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что понятие «компетенция» ближе к понятийному полю «знаю, 

как», нежели чем к полю «знаю, что»
34

. 

Американский опыт переноса компетенций из сферы 

образования в сферу управления наиболее полно представлен в 

теории кластеров: детализация компетенций позволяет выделять 

кластеры однородных компетенций, где в свою очередь выделяют 

субкомпетенции
35

. 

Кластер (англ. cluster – скопление) – объединение нескольких 

однородных элементов, которое может рассматриваться как 

самостоятельная единица, обладающая определенными 

свойствами
36

. В опоре на теорию кластеров исследователи 

предлагают различные модели компетенций
37

, проявляющихся на 

нескольких уровнях: общеорганизационном, уровне 

управленческих процессов и индивидуальном уровне. Например, на 

общеорганизационном уровне можно идентифицировать два 

кластера компетенций: стратегическое мышление и стратегическое 

управление, в которые входят четыре и пять групп компетенций с 

дальнейшим дроблением на субкомпетенции. На уровне процессов 

каждый из двух кластеров (управление процессами и планирование 

процессов) разбивается на три группы компетенций, которые 

делятся на субкомпетенции. На индивидуальном уровне 

сформировано два кластера (эффективность работников и оценка 

работников), в которых выделяют четыре группы компетенций с 

соответствующими субкомпетенциями. Хотя с первого взгляда 

входящие в модель кластеры компетенций носят функциональный 

характер, в основе формирования их классификации лежат 

поведенческие аспекты. 

                                                 
34

-Зимняя И. А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата современного 

образования // Интернет-журнал «Эйдос». 2006. 5 мая. 
35

- Collins N., Preston L. Price-Cost Margins and Industry Structure // Review of Economics and 

Statistiсs. 1980. Vol. 51. P. 271–286. 
36

-URL: ru.wikipedia.org.  
37

- Зимняя И. А. Ключевые компетенции как результативно-целевая основа 

компетентностного подхода в образовании: авторская версия. М., 2004. С. 22. 



 151 

В Великобритании в научный оборот введены термин 

«профессиональная компетенция» и наборы связанных 

компетенций (когнитивные, функциональные, личностные, 

этические, метакомпетенции). В этой сфере ведут разработки как 

зарубежные, так и отечественные ученые, поскольку понятийный 

аппарат компетентностного подхода продолжает уточняться, а сам 

он предоставляет возможность использовать способности в 

условиях, отличных от тех, в которых изначально возникла 

компетентность. 

В современной отечественной практике управления термин 

«профессиональная компетенция» чаще всего определяет 

способность работника выполнять задачи в соответствии с 

предложенными стандартами. Вместе с тем есть и иное его 

толкование: это характеристики личности, позволяющие ей 

добиваться результатов в работе. Данные формулировки выявляют 

позиции сторонников функционального и личностного подходов
38

. 

Последователи функционального подхода считают, что 

профессиональная компетенция имеет несколько значений: 

адекватная, или достаточные физические и интеллектуальные 

качества; способность делать что-либо хорошо или в соответствии 

со стандартом, которая приобретается с опытом или в результате 

обучения; умение выполнять определенную роль, охватывающую 

знания, способности, поведение и т. п. 

Сторонники личностного подхода ограничивают объем 

понятия «профессиональная компетенция» либо качествами 

личности, либо знаниями, умениями, способностями, используя 

при этом аббревиатуру KSAO: знания (knowledge), умения (skills), 

способности (abilities), иные характеристики (other). 

Такое разграничение вызывает трудности в определении и 

диагностике профессиональных компетенций: знания и умения 

                                                 
38

- Митин А. Н. Архитектура компетенций управленческого и юридического труда: 

моногр. С. 94–95.
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(KS) выявить можно достаточно быстро, а вот способности и иные 

характеристики (AO) – намного труднее, поскольку для этого 

требуется специальный инструментарий. 

Тем не менее, исследователи одинаково внимательно 

относятся к теоретическим взглядам как «функционалистов», так и 

«личностников». И если применение личностного подхода 

позволяет определить, с помощью каких ресурсов и какие 

конкретно работники могут хорошо выполнять управленческие 

функции, то обращение к функциональному подходу дает 

возможность распознать, на каком уровне управления работник с 

набором данных качеств должен выполнять профессиональные 

действия (функции). 

При функциональном подходе к управлению за каждой 

структурной единицей закреплен ряд функций, для нее 

сформулирована область ответственности, определены критерии 

успешной и неуспешной деятельности. Как правило, в этом случае 

усилены иерархические связи, а горизонтальные контакты между 

структурными подразделениями ограничены, равно как и 

делегирование полномочий. Таким образом, «функционалисты» 

утверждают, что профессиональные компетенции – это способность 

управленческого работника исполнять функции в соответствии с 

требованиями должности, которые в свою очередь есть задачи и 

стандарты их выполнения, принятые в организации. 

В момент решения задач и получения необходимого результата 

происходят изменения, в рамках и с учетом которых ставятся задачи 

по получению следующего результата. В этом случае термин 

«компетенция» может быть использован, по крайней мере, в 

нескольких контекстах: 

как совокупность задач, функций, прав, обязанностей в 

определенном государственном органе; 

совокупность полномочий по предметам ведения, 

установленная нормативно; 
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обладание правом, основанном на личностном знании и 

мастерстве, делать что-либо или судить о чем-либо; 

результат не только личного, но и коллективного поведения и 

опыта.
39

 

Для технического вуза, более других образовательных 

структур ориентированного на конкретного работодателя, при 

подготовке обучающихся важны два момента: насколько 

конкурентоспособен выпускник на рынке труда, каким образом он 

сможет реализовать свои компетенции в управленческой практике. 

В первом случае важно обратиться к современным 

исследователям, в которых дается описание процессов 

состязательности в борьбе за право работать на современных 

предприятиях.  

На эту тему появились исследования по оценке 

конкурентоспособности выпускников отечественных вузов. 

Называются их ключевые характеристики: профессиональные 

качества, личностные возможности, способность и желание 

участвовать в конкурентной борьбе, стремление к продвижению и 

карьерному росту, соответствие способностей рыночным 

условиям
40

.  

Под конкурентоспособностью выпускника предлагается 

понимать способность выиграть у прочих претендентов 

экономическое состязание за трудоустройство на «хорошее» 

рабочее место, соответствующее полученной в вузе специальности 

(профилю подготовки), за счет наилучшего соответствия уровня его 

профессиональной подготовки и личностных характеристик, 

                                                 
39

- Кириллов Л. Г.,Емельянова Т. Э. Конструируем управление. С. 162. 
40

- Касымова Ю.Н. Методологические аспекты формирования конкурентоспособности 

выпускников отраслевого вуза с учетом требований производства: автореф…к.э.н. М. 

2015.  
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требованиям рабочего места и субъективным предпочтениям 

работодателей
41

.        

Во втором случае важно проследить, как термин 

«компетенция» стыкуется с функциями управления, которые 

выпускнику вуза предстоит реализовать в процессе будущей 

управленческой деятельности.  

Теоретических концепций и описаний функций достаточно 

много, но применительно к модели компетенций как 

основополагающие, присутствующие в любом виде управления, 

целесообразно рассматривать четыре универсальные 

управленческие функции: планирование, организацию, мотивацию 

и контроль. Выполнение каждой из этих функций является 

отдельной, но в то же время комплексной формой деятельности, 

требующей от человека особых навыков и качеств
42

. 
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- Борисова О.В., Миляева Л.Г. Основные направления повышения 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда//Известия Иркутской 
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Аннотация: В статье рассмотрены пороговые значения 

показателей экономической безопасности реального сектора 

российской экономики. 

 

Государственная стратегия экономической безопасности 

предполагает то, что в экономической безопасности должны быть 

разработаны качественные и количественные параметры. Если 

говорить иными словами, то можно сказать, что выход за пределы 

пороговых значений, может быть сильной угрозой экономической 

безопасности страны. 

Ряд авторов считает, что в современных условиях 

экономическая безопасность государства берет первичное значение, 

так она дает ориентиры для принятия общественно-экономических 

решений. 

Пороговые значения показателей экономической безопасности 

- это количественный показатель, который отражает соотношение 

хозяйственной деятельности, неисполнение которых преграждает 

естественному ходу экономического прогресса различных деталей 
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воспроизводства, что препятствует экономической безопасности 

страны [1]. 

Таким же образом, пороговым значением показателей 

экономической безопасности называют - допустимые значения, 

пренебрежение которых противостоит естественному 

формированию экономики и социальной сферы. 

Как показывает статистика, наивысшая мера экономической 

безопасности достигается, если совокупность показателей 

экономической безопасности устанавливается в рамках вероятных 

границ своих пороговых значений, а в свою очередь, пороговые 

значения одного показателя не идут в убыток другим. 

Каждый элемент строения экономической безопасности дает 

конкретизацию степени существенных экономических показателей, 

по которым имеется возможность рассуждать о достоинствах 

экономической безопасности. 

Исследовать пороговые значения показателей экономической 

безопасности дозволено для каждого государства (в частности, как 

степень порогового значения может быть фиксирован нехватка 

государственного бюджета – 3 %, внешний и внутренний долг по 

отношению к ВВП – 60 %, инвестиции в основной капитал – 25 % 

от ВВП и т. п.) 

Падение показателя пороговых значений экономической 

безопасности устанавливают так, а именно: 

– критическая допустимость ослабления степени и 

квалитативности жизни большего числа жителей, за рубежом 

которого появляется риск бесконтрольных трудовых, 

общественных, межнациональных и других противоречий; 

порождается угроза потери особо эффективной доли 

международного «человеческого капитала» как неотделимого 

пункта культурного единства; 

– максимально возможная степень уменьшения экономической 

интенсивности, мера обработки, вложения и субсидирования, за 

границей которого иллюзорно автономный экономический прогресс 
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страны на технически современной, конкурентоспособной основе, 

консервация доступного создания социального порядка, оказание 

содействия научно-технических, оборонных, инвестиционных, 

инновационных и образовательных возможностей; 

– резонная степень допустимости понижения издержек на 

содействие и воссоздание природно-экологических возможностей, 

за чертами которого выясняется угроза невозвратимого 

уничтожения компонента в естественной сферы, ущерба 

наиважнейшего доходного происхождения экономического 

подъема, а также колоссальных мест существования, расположения 

изготовления и восстановления, построение необратимого урона, 

состояние здоровья настоящего и завтрашнего гаметофита и др.[2] 

Следовательно, истинная формулировка структуры экономики, 

проявление и ликвидации угрожающих направлений нуждается в 

системной рецензии пороговых значений показателей 

экономической безопасности. 

Во время исследования задачи экономической безопасности и 

отношение степени угроз по выравниванию экономики наиболее 

значимым возникает вопрос о четком разграничении угроз на 

внутренние и внешние. 

Внешние и внутренние процессы являются смежными и 

координированными. Внешние факторы способствуют причинять 

позитивное и негативное влияние на внутреннее экономическое 

движение. 

Внутренние угрозы предопределены предпочтительно 

внутренними общественно-экономическими действиями и 

проявлениями, которые подвергают к потери, на подобии, 

вещественных убытков или упадка государственного, 

общественного, нравственного и культурного фундамента 

функционирования. Внутренние угрозы, прежде всего, возникли в 

результате общественных и экономических реорганизаций. 

В следствии, статистических исследований, как показано в 

таблице 1, в первом и третьем кварталах 2013 года шло понижения 
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заработных плат, что не сказать о втором и четвертом кварталах. В 

2014 году, ситуация меняется таким образом, что в первом, втором и 

четвертом кварталах среднемесячная номинальная заработная плата 

работников стремительно увеличивается, а с июля по сентябрь 2014 

года заработок горожан уменьшается на 3,5%. В 2015 году 

заработная плата растет и в сравнении с 2014 годом, она выросла на 

3,7%. В 2016 году с января по июнь заработная плата выросла на 5 

787 тыс. руб. но в третьем квартале содержание упало на 6,4%. С 

октября по декабрь заработная плата населения России значительно 

выросло. В сравнении с предыдущими годами, в декабре 2016 года 

заработная плата граждан Росси составляла 47 554 тыс. руб. [3] 

Таблица 1 - Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников по полному кругу организаций в целом по 

экономике Российской Федерации 

Год В среднем за 

год 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

2013 29792 27339 30245 29578 33269 

2014 32495 30057 32963 31730 35685 

2015 34030 31556 34703 32983 36692 

2016 36746 34000 37404 35744 39824 

 

В связи с изучением вопроса экономической безопасности 

непременно поднимается неизбежность установления мер 

безопасной работы государства и производительности пороговых 

значений, допускающих определять наибольшую степень 

модификации норм усовершенствования народного хозяйства, вне 

которого появляется риск в той или иной деятельности. 

В соответствии с политикой нашей страны, к особым нормам 

принадлежат: 

- Защита доступного материального благосостояния 

человечества. Эффективная, честная работа должна обеспечиваться 

достойным уровнем жизни. 
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-Умение экономики работать в порядке усиленного 

воспроизводства. Это указывает на то, что в государстве должно 

присутствовать перспективное предприятие, которое требует нести 

решающее значение для работы страны как в нормальных, так и в 

чрезвычайных ситуациях, способных покрыть развитие 

воспроизводства независимо от внешнего воздействия. 

- Устойчивость финансового состояния страны. Она узнается 

степенью нехватки бюджета, постоянством цен, стабильность 

банковской системы и национальной валюты, уровнем 

безопасности интересов вкладчиков, усовершенствованием 

российской биржи и рынка ценных бумаг, и точно также падением 

внешнего и внутреннего долга и нехватки платежного баланса. 

- Защита единой экономической местности и безграничных 

межрегиональных экономических отношений. Она 

сконцентрирована на воплощение общегосударственной пользы, 

исключающей прогрессирование автономных стремлений. 

- Описание и предоставление требуемого государственного 

управления экономических процессов, способного поручиться 

нормально функционировать в обычных и экстремальных условиях 

рыночной экономике. 

Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать 

вывод, что пороговые значения могут разрабатываться специально 

для каждой страны, либо должны быть универсальные данные. При 

приобретении экономикой пороговых значений она не прекращает 

работать, но перемещается в зону риска, что ведет к социальным 

конфликтам. Следовательно, под пороговыми значениями 

показателей экономической безопасности подразумевается их 

максимальные значения, пренебрежение которых, тормозит 

естественному формированию экономики и социальной сфер, а так 

же повергает к вырабатыванию деструктивных направлений в 

разделе воспроизводства и степени существования человечества. 
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы развития 

института принудительной лицензии  в России, а также 

положительный и отрицательный опыт его использования в 

мировой практике.  

 

Появление  исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности связывают с практикой выдачи в 

XII веке привилегий, которые представляли собой монопольное 

право использовать какое-либо имущество. Со временем менялись 

основания и порядок признания исключительных прав на 

интеллектуальную собственность, но не менялся их монопольный 

характер.   

В настоящее время обладатели исключительных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности могут по своему 

усмотрению определять их судьбу и цену отчуждения, запрещать их 

использование третьим лицам и благодаря этому получать 

сверхприбыли, поскольку только конкурентный рынок  может 

определить действительную стоимость товара, а его в данном 

случае нет.  

В связи с этим, остается дискуссионным вопрос о том, что 

делать, если монополия на знание вредит интересам всего общества 

и государства, возможно ли в таком случае принудительное изъятие 

исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности или лицензии на их использование?  Каковы будут 

положительные и отрицательные последствия данных действий?  

Для решения этих вопросов международное законодательство 

в области интеллектуального права содержит институт 

принудительных лицензий. Так, согласно статье 5 Парижской 

конвенции выдача принудительной лицензии осуществляется «для 

предотвращения злоупотреблений, которые могут возникнуть в 

результате осуществления исключительного права, 

предоставляемого патентом…». Понятие «злоупотребление» 

трактуется неоднозначно в законодательстве различных государств.  
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Возможность принудительного лицензирования заложена в 31-

й статье ТРИПС (международное соглашение по торговым аспектам 

прав интеллектуальной собственности, входящее в пакет 

документов о создании Всемирной торговой организации). Однако 

в ней говорится, что это чрезвычайная мера, которая используется 

лишь в тех случаях, когда у государства возникает жизненная 

необходимость, либо, когда исчерпаны все возможности 

договориться с производителем, в том числе и о добровольной 

передаче лицензии, либо, когда есть основания думать, что 

патентовладелец злоупотребляет своим монопольным положением 

на рынке. 

Согласно части четвертой Гражданского кодекса РФ перечень 

результатов интеллектуальной деятельности, в отношении которых 

применяется правило о принудительной лицензии, является 

исчерпывающим. В этот перечень входят: изобретения, 

промышленные образцы, полезные модели и селекционные 

достижения. Как справедливо отмечает В.И. Еременко, 

принудительная лицензия в России носит ярко выраженный 

штрафной характер. Лицензия выдается в случае ее 

неиспользования правообладателем, при условии, что данное 

бездействие приводит к превышению спроса над предложением, 

что может стать причиной дефицита тех или иных товаров, работ 

или услуг на рынке. 

На наш взгляд, ключевым моментом при принятии решения о 

выдаче принудительной лицензии должен быть учет 

положительных экономических последствий для страны. 

Монополия на знание часто является тормозом для развития 

инновационной экономики, которая предопределит будущее мира. 

Данный тезис, по-видимому, уже давно и успешно усвоен Китаем, 

который всеми возможными способами стремится получить знания 

для производства современной продукции внутри страны. Развитию 

данного процесса активно способствуют нормы законодательства 

КНР. 
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Принудительным лицензиям на использование патентов 

посвящена целая Глава VI Закона КНР «О патентах» от 12 марта 

1984 г. Согласно ему принудительная лицензия выдается в 

следующих случаях и целях:  

- для ликвидации или уменьшения неблагоприятного влияния 

на конкуренцию действий патентообладателя по использованию 

патентных прав, в случае если данные действия согласно закону 

признаются монополистическими; 

- возникновения в государстве чрезвычайных обстоятельств 

или сложной ситуации либо в целях общественного блага; 

- общественного здоровья (на лекарственные препараты); 

- если изобретение или полезная модель, на которые получен 

патент, являются значительным достижением технического 

прогресса, имеющим значительное экономическое значение, по 

сравнению с изобретением или полезной моделью, на которые 

патент получен ранее и др. 

Анализ перечня оснований позволяет говорить о том, что 

Закон КНР «О патентах» носит явно антимонополистический 

характер и призван обеспечить развитие прогресса всей страны, а 

также справедливые цены на рынке.  

В Западных экономиках ситуация выглядит несколько иначе. 

Фактически, и в Канаде, и в Великобритании практика 

принудительного лицензирования прекращена. В Германии с 1950 г. 

в силу не вступила ни одна принудительная лицензия. Особый 

случай представляет лишь дело «Полиферон», выявившее 

необходимость четкой формулировки понятия «общественные 

интересы». В США действует положение, по которому ни полное 

неиспользование, ни уклонение от выдачи лицензии не могут 

являться правовыми основаниями для выдачи принудительных 

лицензий.  

Что касается России, политика нашей страны в области 

защиты монополистических прав на результаты интеллектуальной 

деятельности носит скорее западно-американский эгоцентричный 
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характер. Возможно, данное положение дел вызвано разницей 

европейской и азиатской культур. Но, возможно, дело в специфике 

отдельных отраслей народного хозяйства или геополитической 

ситуации в мире. 

Так, например, в мае 2016 г. вице-премьер правительства В. А. 

Дворкович доложил Президенту РФ о выполнении его поручения 

"О предоставлении предложения о целесообразности применения в 

случаях возникновения эпидемий в Российской Федерации 

механизма принудительного лицензирования лекарственных 

препаратов, находящихся под патентной защитой". Правительство 

РФ сделало вывод, что на данный момент введение 

принудительного лицензирования нецелесообразно: большинство 

экспертов склонилось  к мнению, что для России в принудительном 

лицензировании куда больше ущерба, чем выигрыша.  

Аргументом за введение принудительного лицензирования в 

фармацевтической отрасли было предположение, что 

отечественные производители смогу наладить выпуск всех нужных 

препаратов. Аргументы против:  

- риск ухода с рынка компаний, чьи интересы будут затронуты 

этой мерой; 

- снижение имиджа страны и, как следствие, сокращение 

инвестиций в Россию;  

- опыт принудительного лицензирования в Бразилии показал, 

что ожидания технологических возможностей собственного 

производителя были завышены - они не смогли создать 

аналогичные по эффективности инновационные препараты и в 

результате препарат принес много побочных эффектов, которые 

свели на нет экономическую эффективность этой меры. 

Таким образом, при выборе модели института принудительной 

лицензии необходимо учитывать множество факторов:  

- объективные общественные интересы, которые могут 

распространяться на экономику и оборону страны, охрану 

окружающей среды, борьбу с различного рода заболеваниями и т.д.; 
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- реальные возможности отечественных производителей по 

налаживанию выпуска аналогичной по качеству продукции;  

- интересы и права обладателей интеллектуальной 

собственности;  

- геополитические риски. 

В настоящее время, можно с уверенностью утверждать, что за 

последние 30 лет экономика Китая стала одной из самых 

конкурентоспособных в мире по качеству, ассортименту и 

количеству производимой продукции. В свою очередь, экономика 

России носит явно выраженный сырьевой характер.  

В своем ежегодном послании Президента России 

Федеральному Собранию на 2013 год Владимир Владимирович 

Путин отметил, что «сейчас наша задача - создать богатую и 

благополучную Россию… обеспечить продолжение экономического 

роста в современном мире можно только с выходом на новый 

технологический уклад…Страна, которая не сможет пробиться в 

круг создателей новых новаторских технологий, не просто обречена 

на зависимое положение. Доля глобального "пирога", которая 

достанется ее предприятиям, жителям этих стран, будет на порядок 

меньше, чем у лидеров…».  

В свете поставленной задачи вопрос о развитии института 

принудительной лицензии в России не теряет своей актуальности.  

 

Контактная информация: 

Пичугин Олег Александрович 

e-mail: Oleg-2693717@yandex.ru 
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Ключевые слова: диверсификация, повышение 

конкурентоспособности, инновационное развитие, молочная 

продукция, потенциал. 

 Аннотация: статья посвящена вопросам использования 

инновационного потенциала предприятия на основе 

диверсификации своей деятельности. В качестве объекта 

исследования выступило крупное предприятие по переработке 

молока и выработке молочной продукции ОАО «Ирбитский 

молочный завод». В статье рассмотрены направления 

диверсификации деятельности ОАО «Ирбитский молочный завод» 

и пристальное внимание уделено такому направлению 

диверсификации как производство сухой молочной сыворотки.  

 

Предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции 

пришли к пониманию необходимости осуществления 

инновационной деятельности. Внедрение инноваций все больше 

рассматривается ими как один из самых главных способов 

повышения конкурентоспособности производимой продукции, 

поддержания высоких темпов развития и уровня доходности. 

Поэтому, преодолевая различные трудности, они начали своими 

силами вести разработки в области технологических инноваций, 

особенно в отрасли молочной продукции, что можно показать на 

примере ОАО «Ирбитский молочный завод». 
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Анализ инновационного потенциала предприятия показал, что 

ОАО «Ирбитский молочный завод» обладает неплохим уровнем 

инновационного потенциала, что требует некоторых ограниченных 

изменений, чтобы довести до требований нормативной модели. 

На рисунке 1 представлена схема разработки инновационной 

политики ОАО «Ирбитский молочный завод». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Схема разработки инновационной политики ОАО «Ирбитский 

молочный завод» 
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При планировании инновационной политики в ОАО 

«Ирбитский молочный завод» учитываются следующие факторы: 

 сложность нового продукта, обусловленная технологией, 

которая значительно влияет на технико-экономические показатели 

производства; 

 необходимость учета финансовых потерь (прибыли и т.п.) 

в переходный производственный период и проведение поиска 

дополнительных источников финансирования; 

 умение определять ожидаемые количественные потери 

при организации производства нового изделия в связи с 

недогрузкой производственных мощностей при отработке 

технологических процессов и неполного использования 

оборудования из-за недостаточной его надежности и т.д. с целью 

принятия мер для более эффективного их использования; 

 изменение конструкторско-технологической 

документации в процессе перехода на производство нового 

ассортимента продукции, что в определенной степени влияет на 

сроки и затраты подготовки производства; 

  

 динамичное изменение удельного потребления 

материальных и трудовых ресурсов и, как следствие, себестоимости 

в период развертывания выпуска новых видов продукции по мере 

освоения технологии, что значительно осложняет планирование 

производства; 

 необходимость учета в период обновления времени 

адаптации производства к новым технологическим процессам и 

скорости приобретения работниками навыков работы при 

выполнении операций. 

Механизм разработки инновационной политики исследуемого 

предприятия включает в себя ряд последовательных этапов. 

Наиболее существенными из них являются: 
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 исследование спроса на продукцию предприятия, 

определение емкости рынка и перспектив его развития; 

 исследование рынков необходимых ресурсов; 

 планирование и организация инновационной 

деятельности; 

 кадровое обеспечение инновационной деятельности; 

 комплексный анализ эффективности внедрения 

нововведений и связанных с ними рисков. 

Основная цель разработки инновационной политики ОАО 

«Ирбитский молочный завод» - объединение всех участников 

проекта на выполнение комплекса работ для достижения конечного 

результата. Поскольку инновационная деятельность значительно 

отличается от серийного производства, традиционные приемы 

планирования не могут обеспечить корректных показателей за 

плановый и фактический периоды. Поэтому при планировании 

инновационной политики используют как общие подходы к 

планированию, так и специфичные для инновационной 

деятельности принципы: 

 целеполагания, когда определяют не только главную 

цель, но и набор подцелей, а принимаемые решения оценивают с 

точки зрения их оптимального сочетания; 

 системности, при котором инновационный процесс 

рассматривают как сложную динамическую систему, включающую 

в себя взаимосвязанные элементы. Это дает возможность описать 

инновационный процесс с помощью динамических экономико-

математических моделей; 

 неопределенности, учитывающие систематические и 

случайные факторы, которые воздействуют на процесс, причем 

игнорирование случайных факторов снижает достоверность 

анализа; 

 адаптивности, предполагающей возможность 

предприятия воспринять то или иное нововведение; 
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 прочности, предполагающей учет не только повышенных 

норм потребления различных ресурсов в процессе инновационной 

деятельности, но и создание страхового запаса участвующих в 

процессе ресурсов на случай возникновения непредвиденной 

ситуации. 

ОАО «Ирбитский молочный завод» - это крупное предприятие 

по переработке молока и выработке молочной продукции. 

Ассортимент молочной продукции завода на сегодняшний день 

насчитывает 60 наименований, а его доля на рынке Свердловской 

области среди других молочных заводов составляет около 20%. 

Анализ технико-экономических показателей выявил рост 

большинства из них, что говорит о повышении эффективности 

деятельности предприятия. За анализируемый период, начиная с 

2010 года, произошло увеличение объемов реализованной 

продукции и прибыли более чем в 2 раза; значительно выросла 

численность персонала и составляет более 1000 человек; почти в 2 

раза выросла производительность труда. 

На предприятии ОАО «Ирбитский молочный завод» идет 

процесс диверсификации. К основным предпосылкам развития 

диверсификации деятельности производителей молока и молочной 

продукции можно отнести: 

 изменения структуры потребительского спроса, 

переориентация потребителя на более дешевые товарные группы 

молочной продукции; 

 негативные тенденции в сегменте молочного 

скотоводства (падение уровня производства сырого молока, высокая 

степень износа производственных фондов большинства молочных 

ферм страны, высокая степень сезонности производства сырого 

молока, дефицит и высокая стоимость полноценных кормов в 

течение года, недостаточное обеспечение молочного подкомплекса 

высококвалифицированными специалистами); 
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 высокая степень индивидуализации в сфере производства 

молока; 

 неразвитая инфраструктура молочного подкомплекса 

Российской Федерации; 

 недогрузка мощностей молокоперерабатывающей 

промышленности, вследствие высокой сезонности производства 

сырого молока, а также его невысокого качества. 

Стратегия диверсификации, используемая на предприятии, 

включает несколько направлений. Одно из направлений – 

производство сыров, проект которого успешно реализуется.  Не 

менее важный проект – производство сухой молочной сыворотки, 

которая используется в ряде случаев: 

 выпечка хлебобулочной продукции; 

 изготовление кисломолочных продуктов – мороженого, 

сгущенного молока, спредов и др.; 

 изготовление мясных продуктов – колбас, ветчины, 

сарделек и др.; 

 выступает как активатор ферментов в пивоваренной 

промышленности; 

 производство пищевых добавок и загустителей; 

 изготовление продуктов спортивного питания; 

 изготовление косметических средств; 

 как добавка, при изготовлении кормов для животных. 

Диверсифицируя деятельность предприятия посредством 

рационального использования молочной сыворотки можно решить 

главные задачи: 

 получение предприятием прибыли за счет реализации 

дополнительной продукции без увеличения объемов закупаемого 

молока; 

 повышение экономической безопасности производства, 

уменьшение финансовых потерь от штрафных санкций за слив 

молочной сыворотки в водоемы. 
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В результате реализации проекта по производству сухой 

молочной сыворотки при выходе технологии на полную мощность к 

2020 году выручка составит 195,8 млн. рублей, а прибыль 44,9 млн. 

рублей. 

Еще одно нововведение в деятельности ОАО «Ирбитский 

молочный завод» - комбинирование перерабатывающего 

предприятия с тремя сельскохозяйственными предприятиями, 

которые специализируются на производстве молока. 

Объединение ОАО «Ирбитский молочный завод» с 

хозяйствами «Стриганское», «Харловское», «Знаменское» имеет 

ряд преимуществ (таблица 1). 

Таким образом, продуманная инновационная политика ОАО 

«Ирбитский молочный завод» позволяет увеличить объемы 

производства и реализации высококачественной продукции, 

внедрить безотходную технологию переработки молока, расширить 

ассортимент молочной 

Таблица 1 - Преимущества объединения ОАО «Ирбитский 

молочный завод» с производителями молочной продукции 

Преимущества для  

ОАО «Ирбитский молочный завод» 

Преимущества для  

производителей молочной продукции 

Наличие постоянного поставщика 

молочного сырья (16% от общих закупок 

сырья) 

Гарантированный сбыт продукции 

Обеспеченность загрузки 

производственных мощностей 
Экономия затрат на реализацию продукции 

Оптимизация затрат по переработке 

продукции 
Стабильность закупочных цен на молоко 

Высокая диверсификация продукции 
Минимальные риски в производстве и 

реализации молока 

продукции, повысить производительность труда, снизить 

себестоимость продукции и в конечном итоге повысить 

конкурентоспособность на рынке молочной продукции 

 

Контактная информация: 

Разорвин Иван Васильевич 

e-mail: nata-ekb-777@yandex.ru  



 173 

УДК 338.12.017 

ПОРОГОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕАЛЬНОГО 

СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Шабалина Л.В. 

«Донецкий национальный технический университет» , 

Коптева Л.А., Шахмарданова Ф.Ф. 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения» г. Санкт-Петербург 

 

Ключевые слова: пороговые значения показателей, 

экономическая безопасность, реальный сектор экономики. 

Аннотация: В статье рассмотрены пороговые значения 

(количественные и качественные параметры) показателей 

экономической безопасности реального сектора российской 

экономики, показаны максимально допустимые  пределы 

индикаторов. 

 

В Государственной стратегии экономической бе-

зопасности установлено, что должны быть разработаны 

количественные и качественные параметры (пороговые значения) 

различные состояния экономики, выход за пределы которых 

вызывает угрозу экономической безопасности страны [1]. 

Пороговыми значениями являются количественные 

индикаторы, которые численно отражают предельно допустимые с 

позиции экономических интересов соотношения пропорций 

хозяйственной деятельности, их несоблюдение препятствует 

нормальному экономическому развитию различных элементов 

воспроизводства, а это, в свою очередь, угрожает экономической 

безопасности страны. 

Мониторинг (систематическое сопоставление действительного 

положения экономики с желаемым)  показателей    экономики 
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выявляет угрозы экономической безопасности и прогнозирует их 

последствия. 

Высшая степень экономической безопасности достигается 

путем нахождения  комплекса показателей экономической 

безопасности  в пределах допустимых границ своих пороговых 

значений, а пороговые значения одного показателя должны 

достигаться  не в ущерб остальным. 

Каждый из компонентов структуры экономической 

безопасности детализируется рядом конкретных экономических 

показателей, которые помогают судить о степени экономической 

безопасности. 

Пороговые значения показателей экономической 

безопасности  разрабатываются специально для каждой страны 

(например, в качестве уровня порогового значения устанавливается 

дефицит государственного бюджета – 3 %, внешний и внутренний 

долг по отношению к ВВП – 60 %, инвестиции в основной 

капитал – 25 % от ВВП и т. п.) либо же применяются общие, 

универсальные. 

Пороговые значения снижения экономической безопасно-

сти характеризуют: 

– предельно допустимый уровень снижения экономической 

активности, объемов производства, инвестирования и 

финансирования, за пределами этого уровня страна не может 

самостоятельно экономически развиваться на технически 

современном, конкурентоспособном базисе, сохранять 

демократические основы общественного строя, поддерживать обо-

ронный, научно-технический, инновационный, инвестиционный и 

образовательный потенциал; 

– предельно допустимое снижение уровня и качества жизни 

основной массы населения, за границами которого может 

возникнуть опасность неконтролируемых социальных, трудовых, 

межнациональных конфликтов; создается угроза утраты продуктив-
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ной части национального капитала  и нации, как органичной части 

цивилизованной общности; 

– предельно допустимый уровень снижения затрат на 

поддержание и воспроизводство природно-экологического 

потенциала, за пределами которого возникает опасность необра-

тимого разрушения элементов природной среды, утраты жизненно 

важных ресурсных источников экономического роста, а также зна-

чительных территорий проживания, размещения производства и 

рекреации, нанесения непоправимого ущерба здоровью нынешнего 

и будущего поколений и др. 

Таким образом, комплексная оценка пороговых значений 

показателей экономической безопасности помогает точно 

определить состояние экономики, выявление и устранение опасных 

тенденций. 

Принята следующая величина пороговых значений: 

-объем валового внутреннего продукта в целом – в размере 

75% от среднего показателя по странам «большой семерки»; 

-на душу населения – 50% от среднего по «семерке»; 

-на душу населения – 100% от среднемирового показателя 

ВВП. 

Фактические показатели в России в настоящее время 

значительно ниже этих пороговых значений. Размер ВВП в целом 

составляет порядка 34% от среднего по «семерке», на душу 

населения – около 24% от среднего по «семерке» и 29% от 

среднемирового. Важную роль в этой группе пороговых значений 

играют индикаторы, характеризующую структуру производства и 

долю импорта во внутреннем производстве. Величина пороговых 

значений в этой области такова: 

-доля в промышленном производстве обрабатывающей 

промышленности – 70%; 

-машиностроения – 20%; 

-доля импорта во внутреннем потреблении населения – 30%, в 

том числе продовольствия –25%; 
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-доля новых видов продукции в общем объеме выпуска – 6%; 

-объем инвестиций – 25% ВВП. 

Фактическое состояние данных индикаторов тоже вышло за 

пределы пороговых значений. Доля в промышленном производстве 

обрабатывающей промышленности составляет 52%, доля новых 

видов продукции в общем объеме выпуска – 2-2,5%, объем 

инвестиций – 17%. 

Второй группой являются пороговые значения индикаторов 

уровня жизни населения. 

В данной области определены следующие пороговые 

значения: 

-доля в населении граждан, имеющих доходы ниже 

прожиточного минимума – 7%; 

-продолжительность жизни – 70 лет; 

-разрыв между доходами 10% самых высокодоходных и 10% 

самых низкодоходных групп населения – 8 раз; 

-уровень безработицы – 8%. 

Третьей группой являются пороговые значения индикаторов 

финансового состояния. 

По этой группе определены следующие пороговые значения: 

-объем внутреннего долга в процентах к ВВП – 30%; 

-объем внешнего долга в процентах к ВВП – 25 %; 

-дефицит бюджета в процентах в ВВП – до 5%; 

-объем иностранной валюты в наличной форме к объему 

наличных рублей –25%; 

-денежная масса (М2) в процентах в ВВП – 50%. 

Сравнение фактических показателей с пороговыми 

значениями экономической безопасности и целевыми параметрами, 

отражающими экономическую политику государства показано в 

таблице 1. 
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Таблица 1 - Сравнение фактических показателей с пороговыми 

значениями экономической безопасности и целевыми параметрами, 

отражающими экономическую политику государства 

 
Показатели Целевые параметры, 

отражающие 

экономическую 

политику государства 

Пороговые 

значения 

2014 г.  

факт 

1. В сфере реальной экономики    

Среднегодовые темпы 

прироста ВВП, % 

Выше среднемировых 5-6 0,6 

Инвестиции в основной 

капитал, в % к ВВП 

25% к 2018 г. 25-30 19 

Доля производств в 3-х видах 

машиностроительных видов 

деятельности в общем объеме 

отгруженной промышленной 

продукции, % 

Увеличение доли 

продукции 

высокотехнологичных и 

наукоемких отраслей в 

ВВП к 2018 г. в 1,3 раза 

против 2011 г. 

25-30% к 

отгруженной 

промышленной 

продукции 

13,2 

Сбор зерна, млн тн - 110 105,3 

Доля отгруженной инноваций 

продукции 

25-30 25-30 8,9 

2. В социальной сфере    

Отношение численности людей 

пенсионного и трудового 

возраста 

- 0,4 0,4 

Доля населения с доходами, 

ниже прожиточного минимума, 

% 

- 6 11,2 

Коэффициент фондов 

(соотношение доходов 10% 

высокодоходных и 10% 

низкодоходных слоев 

населения, раз) 

 7 16 

Доля среднего класса во всем 

населении, % 

50-60 50-60 20-25 

Отношение средней пенсии к 

средней заработной плате, % 

 

40 

 

40 

 

33 

Уровень безработицы по 

методологии МОТ, % 

 

 

 

4 

 

5,2 

Размер жилья на одного 

жителя, кв. м 

 30-35 23,4 

Ввод в действие жилья, млн кв. 

м 

 

140 к 2020 г. 75 к 2016 г 

 

- 

 

83,6 

3. В денежно-финансовой 

сфере 

   

Размер золотовалютных 

резервов (млрд долларов на 

конец года) 

 

- 

 

250 

 

 

385,5 
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Годовой уровень инфляции, % 

 

4 

 

3-4 

 

11,4 

 

Уровень монетизации 

экономики (денежная масса М2 

на конец года в % к ВВП 

- 

 

50-70 

 

45 

 

Дефицит (-), профицит (+) 

федерального бюджета, в % к 

ВВП 

Преодоление дефицита 

к 2017 г., обеспечение 

бюджетной 

сбалансированности 

 

-3 

 

-0,5 

Доля невозвратов в общем 

объеме потребительского и 

ипотечного кредитов, % 

- 

 

10 

 

До 10 

 

Отношение величины 

государственного внешнего и 

внутреннего долга, в % к ВВП 

- 60 12 

4. Во внешнеэкономической 

сфере 

   

Доля импортного 

продовольствия во всех 

продовольственных ресурсах, 

% 

Обеспечить 

продовольственную 

безопасность 

25 34 

Сальдо внешнего торгового 

баланса, в % к ВВП 

- 

 

8 15 

 

Пороговые значения в таблице 1 показаны двумя уровнями: 

низкий уровень ориентирован на отчетный период, верхний – на 

перспективный. При наличии федерального бюджета и принятого 

для его разработки прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на последующий период в данной таблице 

добавлена еще одна графа – прогнозный год (если это трехлетние 

бюджет или прогноза, то последний год трехлетки). Это 

обосновывается сильной изменчивостью мировых цен на нефть и 

курса рубля, а следовательно недостоверностью прогноза. Однако, 

это решение спорное. Прогнозы зачастую  недостоверны, это 

распространяется  не только на 3 года, но и на 1 год, и они 

действительно не могут быть надежной основой для разработки 

бюджета. Отказ от трехлетки означает, что в центре экономической 

деятельности будут находиться 22 текущие, а не перспективные 

проблемы, а это значит, что будут решаться сегодняшние задачи, а 

завтра возникнут новые задачи [2]. 
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Из данной таблицы видно, что из 15 индикаторов, которые 

касаются реальной экономики, социальной и внешнеэкономической 

сфер только по 3 уже сейчас страна находится в безопасной зоне. 

Особенно можно выделить сохранение темпов экономического 

роста, уровня инновационной активности, отраслевой структуры 

промышленности,  уровня комфортности жизни россиян и 

жилищного голода  в опасной зоне. Углубление в опасную зону 

показателя инвестиционной активности делает маловероятным 

выход по этим показателям из опасной зоны даже к 2020 г. В 

денежно-финансовой сфере из 6 приведенных индикаторов уже в 

2014 г. страна прочно вышла из опасной зоны или приблизилась к 

ней по 4 индикаторам. Такое явное благополучие в этой сфере 

достигнуто благодаря проводимой бюджетной и денежно-

кредитной политике по минимизации бюджетных расходов, 

которые направлены на сдерживание роста денежной массы, так 

как индикатор монетизации экономики находится  в опасной зоне. 

Достигается это денежно-финансовое благополучие в результате 

постоянного недофинансирования развития экономики. Исходя из 

всевозможных вариантов прогнозов, опубликованных 

Минэкономразвития РФ, можно предположить, что относительное 

благополучие в денежно-финансовой сфере и угрожающая 

ситуация с позиции экономической безопасности в реальной 

экономике и в социальной сфере сохранится и до 2018 г. [3]. 

Одним из важных показателей является пороговое значение 

индикатора степени сохранения единого экономического 

пространства на территории России, исключающего развитие 

сепаратистских тенденций. 

В этой области предварительно был определен один параметр 

– дифференция субъектов Федерации по размеру прожиточного 

минимума. Его величина составила 1,5 раза, практически же 

дифференциация доходит до 5 раз. 

В условиях общего спада производства возможно усиление 

неравномерности социально-экономического развития регионов, 
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разрыв между «развитыми» и «неразвитыми», в том числе 

«депрессивными» районами. 

Более 60% поступлений в доходную часть федерального 

бюджета обеспечивается за счет 10-12 из 89 субъектов Федерации. 

На эти регионы приходится около 40% промышленного 

производства. 

Следовательно, часть пороговых значений индикаторов 

экономической безопасности обозначает максимально допустимый 

предел индикаторов (доля в населении граждан, доходы которых 

ниже прожиточного минимума: разрыв между доходами 10% самых 

высокодоходных и 10% самых низкодоходных групп населения; 

уровень безработицы; объем внутреннего и внешнего долга; 

дефицит бюджета; объем иностранной валюты, обращающейся на 

внутреннем рынке; доля импорта во внутреннем обороте; 

экономическая дифференциация субъектов Федерации). Таким 

образом, если фактические параметры выше этих пороговых 

значений, то страна в данной области находится в опасной зоне.  

На основании вышесказанного,  можно сделать вывод, что 

пороговые значения являются индикаторами, отражающими 

предельно допустимые показатели финансово-хозяйственной 

деятельности и инструментом системного анализа и 

прогнозирования, хотя нет их количественных параметров, 

утвержденных на государственном уровне. 

Угрозы экономической безопасности Российской Федерации 

во все большей степени приобретают комплексный характер и 

длительное сохранение внутренних угроз, без проведения 

эффективной экономической политики,  делает страну более 

уязвимой для внешних угроз. 
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медицинского страхования, территориальный фонд обязательного 

медицинского страхования. 

Аннотация: в статье рассмотрено соотношение взносов ОМС 

за работающее и неработающее население в бюджет ТФОМС 

Забайкальского края, определены причины изменения объемов 

страховых взносов, осуществлен прогноз объемов страховых 

взносов ОМС на работающее и не работающее население в 

Забайкальском крае. 

 

Обязательное медицинское страхование (ОМС) является 

составной частью государственного социального страхования и 

обеспечивает всем гражданам РФ равные возможности в получении 

медицинской и лекарственной помощи, предоставляемой за счет 

средств Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (ФФОМС).  

В состав ФФОМС входят территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования (ТФОМС)  и их филиалы. 

Бюджет ТФОМС Забайкальского края, который, в 

соответствии с Федеральным законом "Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации", создается за 

счет страховых взносов на обязательное медицинское страхование, 

уплачиваемых  работодателями за своих работников и взносов, 

уплачиваемых бюджетом субъекта за неработающее население, 

испытывает трудности с формированием доходной части, поскольку 

субвенция на осуществление территориальной программы 

обязательного медицинского страхования может быть передана 

бюджету ТФОМС субъекта только после перечисления  страховых 

взносов за неработающее население в бюджет ФФОМС. 

Соотношение перечисленных страховых взносов ОМС за 

работающее и неработающее население в бюджет ТФОМС 

Забайкальского края в период с 2012-2015 года представлено на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Страховые взносы обязательного медицинского 

страхования на работающее и не работающее население в 

Забайкальском крае 2012-2015 гг. 

 

В 2012 году основная часть бюджета ТФОМС Забайкальского 

края формировалась за счет страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование за работающее население, которые 

превышали взносы, уплачиваемые бюджетом за неработающее 

население практически в 4 раза. К 2015 году  данная ситуация 

существенно изменилась. Страховые взносы ОМС за неработающее 

население превысили средства, уплаченные работодателями за 

своих сотрудников почти в 1,5 раза. 

Причиной тому являются, во-первых, изменение структуры 

занятости населения и миграционная убыль трудоспособного 

населения, которая увеличилась на 7,1% (рис. 2).  
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Рисунок 2 - Темпы роста занятости и миграционная убыль 

населения Забайкальского края за 2012-2015 годы [5]. 

 

Во-вторых, увеличился удельный вес пенсионеров и детей на 

7,5% (рис. 3). 

Рисунок 3 – Численность детей и пенсионеров в Забайкальском 

крае 2012-2015 гг [5]. 

Кроме этого прирост страховых взносов ОМС за 

неработающее население происходит за счет изменения методики 

их начисления. При этом размер страхового тарифа за исследуемый 

период не менялся.  
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В период с 2012 по 2015 годы объемы страховых взносов ОМС 

за работающее население показывают стабильный рост. За данный 

период темп прироста составил 24,4%.  Увеличение объемов 

полученных сумм, в меньшей степени, связано с уменьшением 

уровня официальной безработицы на 2,1% за анализируемый 

период, а также ростом процентных ставок на пониженные тарифы 

для организаций и индивидуальных предпринимателей, 

использующих специальные налоговые режимы.   

В большей степени увеличение объемов страховых взносов 

происходит за счет увеличения минимального размера оплаты труда 

(МРОТ) и роста фонда оплаты труда, наибольший прирост которых 

происходит в 2012- 2013 гг., а в 2014 и 2015 гг. за счет роста 

инфляции (рис. 4). 

Рисунок 4 – Темпы прироста фонда оплаты труда в Забайкальском 

крае и уровень инфляции  в 2012-2015 гг. [6-8]. 

 

Увеличение объемов страховых взносов на обязательное 

медицинское страхование за неработающее население ведет к росту 

нагрузки на бюджет Забайкальского края. Для того чтобы 

определить на сколько она возросла, были посчитаны следующие 

коэффициенты, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1  – Коэффициенты, определяющие нагрузку на 

бюджет страховыми взносами на обязательное медицинское 

страхование за неработающее население 

Коэффициент 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Доля страховых взносов на ОМС за 

неработающее население () в общем объеме 

собственных доходов бюджета Забайкальского 

края(), % 

0,002 0,006 0,009 0,011 

Доля страховых взносов на ОМС за 

неработающее население в объеме налоговых 

доходов бюджета Забайкальского края (), % 

0,004 0,012 0,018 0,023 

Доля страховых взносов на ОМС за 

неработающее население в объеме неналоговых 

доходов бюджета Забайкальского края (), % 

0,055 0,174 0,247 0,341 

Отношение страховых взносов ОМС на 

неработающее население к страховым взносам 

ОМС за работающее население по 

Забайкальскому краю (), % 

25,162 73,810 103,024 131,484 

 

На рисунке 5 представлен прогноз объемов страховых взносов 

ОМС на работающее и не работающее население в Забайкальском 

крае на 2017-2019 гг. Прогноз проведен сценарным методом  на 

основе показателей, представленных в прогнозе  социально-

экономического развития Забайкальского края на 2017 год и 

плановые 2018 и 2019 годы [10]. 

Так, при оптимистичном сценарии, за счет более 

стремительного роста прогнозного размера фонда оплаты труда, 

объемы страховых взносов за работающее население 

увеличиваются быстрее, чем при инерционном. В обоих сценариях 

за счет прогнозируемого снижения  числа незанятого населения 

объемы страховых взносов за неработающее население 

уменьшаются.  

Таким образом, стремительный рост объемов страховых 

взносов на ОМС за неработающее население значительно 

увеличивает нагрузку на бюджет Забайкальского края, а низкий 
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Рисунок 5 - Прогноз объемов страховых взносов ОМС за 

работающее и неработающее население в Забайкальском крае на 

2017-2019 гг. 

 

уровень доходов населения не позволяет нивелировать 

сложившуюся ситуацию. И подобное положение характерно не 

только для нашего региона. В каждом федеральном округе 

существуют субъекты-доноры  (где объемы страховых взносов за 

работающее население больше чем за неработающее) и субъекты-

реципиенты.  Большинство субъектов-доноров расположено в 

Центральном, Северо-Западном, Уральском, Дальневосточном и 

Приволжском федеральных округах, поэтому в этих регионах в 

общей сумме объемы страховых взносов на ОМС за работающее 

население превышает объемы за неработающее.  В Сибирском 

федеральном округе преобладают субъекты-реципиенты, поэтому 

территориальная программа обязательного медицинского 

образования на данной территории, в большей степени, 

финансируется на счет бюджетных средств.    

Для решения сложившейся проблемы возможны следующие 

пути:  

1. Инициатива Министерства финансов РФ, заключающаяся в  

установлении ставки страховых взносов и НДС на уровне 22%, что 
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позволит перенести налоговую нагрузку на косвенные налоги, и, по 

их расчетам, добавит в государственный бюджет около 100 млрд. 

руб. Это снизит нагрузку на фонд оплаты труда и региональный 

бюджет, перенося страховую нагрузку на налогоплательщиков 

косвенных налога [4]; 

2. Увеличение интенсивности проверок, проводимых 

инспекциями по налогам и сборам, связанных с использованием 

средств ТФОМС Забайкальского края. В период с 2012 по 2015 

темп прироста средств, получаемых бюджетом ТФОМС 

Забайкальского по штрафам, санкциям, возмещением ущерба, за 

счет увеличения числа проверок, вырос на 24,9%. 
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Ключевые слова: государственный долг, Забайкальский край, 

долговые обязательства, дефицит бюджета 

Аннотация: в статье рассмотрены причины возникновения 

долговых обязательств бюджета Забайкальского, проведен анализ 

структуры государственного долга и нагрузки долговых 

обязательств на экономические субъекты региона, осуществлен 

прогноз государственного долга и предложены направления его 

сокращения. 

 

Изучение государственного долга субъектов Российской 

Федерации весьма актуально в настоящих условиях социально-

экономического развития экономики, как отдельных регионов, так и 

всей страны. Забайкальский край на протяжении многих лет 

испытывает трудности с формированием доходной части 

регионального бюджета и как следствие с финансированием 

растущих обязательств. Дефицит бюджета, который в этом случае 

является неизбежным, ведет к образованию значительного объема 

долговых обязательств регионального бюджета. Это в свою очередь 

делает экономику региона непривлекательной для потенциальных 

инвесторов и значительно снижает конкурентоспособность края. 

За период с 2011 по 2015 годы государственный долг 

Забайкальского края финансировался  счет бюджетных и 

коммерческих кредитов, и государственных гарантий.  
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Государственные ценные бумаги в структуре государственного 

долга Забайкальского края отсутствуют (рис. 1).  

За рассматриваемый период объем государственного долга, 

возникшего за счет кредитов, полученных от кредитных 

организаций, увеличился в 3,5 раза, а за счет бюджетных кредитов – 

в 7 раз, а сам государственный долг вырос с 6 млрд. 321 млн. до 

26,5 млрд.  

На конец 2015 года наибольший удельный вес в структуре 

государственного долга Забайкальского края  приходится на 

коммерческие кредиты – 60%. Бюджетные кредиты занимают 39%, 

а государственные гарантии всего 1%. Стоит отметить, что 

коммерческие кредиты являются и наиболее дорогими для бюджета 

– годовая процентная ставка по некоторым из них в 2015 году 

достигала 17,5%, в то время как ставка по бюджетным кредитам 

составила 0,1%.  

 

 

Рисунок 1. - Структура государственного долга Забайкальского 

края за 2011-2015 годы [1-9]. 

Столь высокая закредитованность государственного бюджета 

Забайкальского края обуславливает рост долговой нагрузки на 

экономические субъекты региона (табл. 1).  

Таблица 1 – Показатели нагрузки государственного долга на 

экономику Забайкальского края 
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Показатель нагрузки 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Темп роста 

2011/2015, % 

Коэффициент соотношения 

государственного долга к 

доходам консолидированного 

бюджета субъекта 

0,14 0,21 0,28 0,40 0,50 357,14 

Коэффициент соотношения 

государственного долга к 

расходам консолидированного 

бюджета субъекта 

0,13 0,19 0,26 0,35 0,44 338,46 

Государственный долг в 

расчете на одного жителя края, 

руб/чел. 

5 714,92 8 959,78 13 527,45 18 337,40 24 330,72 425,74 

Государственный долг в 

расчете на одного занятого в 

экономике человека, руб/чел. 

13 436,43 20 607,50 31 150,68 41 704,77 54 952,57 408,98 

Государственный долг в 

расчете на одну единицу 

крупного или среднего 

бизнеса, руб/ед. 

380 719 625 580 917 637 1 199 212 1 602 159 420,82 

 

Причиной столь значительной долговой нагрузки стала 

высокая сумма накопленных дефицитов бюджета (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Динамика объемов государственного долга и 

дефицита консолидированного бюджета Забайкальского края за 

2011-2015 годы [1-9]. 

Объем государственного долга – это отражение суммы 

накопленных за предыдущие периоды дефицитов 
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консолидированного бюджета Забайкальского края, поэтому его 

размер увеличивается на протяжении всего рассматриваемого 

периода, даже тогда, когда дефицит незначительное уменьшался в 

2015 году. 

Как уже было сказано, растущие объемы государственного 

долга Забайкальского края снижают конкурентоспособность 

региональной экономики. Для оценки перспектив повышения 

которой был составлен прогноз государственного долга 

Забайкальского края на 2017-2019 годы (рис. 3).  

 

Рисунок 3 – Прогноз государственного долга Забайкальского 

края  на 2017-2019 годы [1-9]. 

Таким образом, согласно прогнозу к 2019 году объем 

государственного долга Забайкальского края вырастет на 5 млрд. 

176 млн. рублей, что составит 17,7% прироста. Логичным выходом 

из данной ситуации могло бы стать уменьшение расходов с целью 

сокращения дефицита бюджета. Однако изучение структуры 

расходов бюджета и зависимости изменения конкретного раздела 

расходов бюджета от изменения доходной части показало 

невозможность этого. Сокращение расходов на 

общегосударственные вопросы видится маловероятным, и, кроме 

того, приведет к росту безработицы в регионе, к сожалению, 
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экономика региона не сможет предложить рабочие места бывшим 

чиновникам. Расходы по разделам: национальная оборона и 

национальная безопасность, правоохранительная деятельность 

финансируются посредством субвенций, и их размер зависит от 

численности получателей субвенций и уровня инфляции. Снижать 

расходы на национальную экономику нельзя, поскольку это 

приведет к снижению деловой активности в регионе и снизит 

мультипликативный эффект роста доходов экономических 

субъектов, а, следовательно, и налоговых поступлений в бюджет 

уже в ближайшей перспективе. Разделы: культура, кинематография, 

жилищно-коммунальное хозяйство, физическая культура и спорт и 

средства массовой информации финансируется за счет собственных 

доходов бюджета и в условиях сокращения доходов бюджета их 

сокращают в первую очередь.  Снижение расходов на охрану 

окружающей среды невозможно, поскольку данный раздел является 

высокозначимым направлением расходования средств бюджета, 

поскольку в регионе очень много экологических проблем, в том 

числе обусловленных добычей полезных ископаемых и лесными 

пожарами. Снижение расходов на образование, социальную 

политику и здравоохранение не возможно, поскольку нарушит 

конституционные права граждан, декларированные государством, и 

может стать причиной социальных конфликтов в регионе.  

Таким образом, сокращение расходов бюджета вряд ли 

является возможным. 

В настоящее время правительство края активно проводит 

работу по рефинансированию принятых ранее долговых 

обязательств коммерческого характера за счет бюджетных кредитов. 

Согласно заявлениям Правительства РФ, в 2017–2019 

годы  планируется резкое сокращение объема дешевых бюджетных 

кредитов регионам с одновременным увеличением объема дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспеченности региональных 

бюджетов, что следует из проекта федерального бюджета на 2017–

2019 годы [10].  
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Средства в виде дотаций, помимо положительного влияния на 

сбалансированность бюджета и динамику государственного долга 

Забайкальского края, могут повлиять и на развитие экономики 

отраслей и социальных сфер. 

Вместе с тем, еще одним методом управления госдолгом 

может стать реструктуризация коммерческих кредитов, 

предполагающая замену существующих краткосрочных долговых 

обязательств иными долгосрочными с изменением условиями 

обслуживания и погашения. Этот способ в отношении госдолга 

Забайкальского края не используется.  

Однако необходимо учитывать, что это не решит 

сложившуюся проблему, а лишь снизит нагрузку на бюджет за счет 

сокращения процентных выплат по взятым обязательствам, что 

должно в дальнейшем уменьшить необходимость в 

дополнительных средствах на покрытие расходов станет  одним из 

факторов оздоровления региональной финансовой системы и 

повышения конкурентоспособности Забайкальского края. 
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стабилизации всех элементов системы и стать движущей силой для 

развития экономики страны в целом. 

 

Приоритетной задачей России в условиях нынешнего кризиса, 

безусловно, является выход из стагнации экономики и постепенный 

переход к ее запланированному росту. Одним из движущих 

факторов такого развития события должна стать стабилизация 

денежно-кредитной системы и политики.  Денежно-кредитная 

система государства – это своеобразный комплекс мероприятий, 

направленных на регулирование денежного обращения, а также 

спроса и предложения на кредитные ресурсы в стране.  

В данной работе мы постараемся выявить главные 

особенности данной системы, а также сформулировать ряд 

мероприятий, которые должны повлиять на ее ускоренный выход из 

стагнации.  

Актуальность исследования заключается в том, что денежная и 

кредитная системы государства являются, наряду с банковской и 

платежной системой, главными факторами роста либо падения 

экономики страны. 

Целью данной работы является обоснование денежно-

кредитной системы как основной составляющей роста экономики 

России.  

Современная денежная система России имеет 

комбинированный характер, т.е. состоит из обращения бумажных и 

кредитных денег, а также из обращения драгоценных металлов. 

Также необходимо отметить, что денежные отношения могут 

осуществляться как в наличной, так и в безналичной форме. Таким 

образом, существуют четыре оборота денежных средств, а именно 

[4]: 

 денежный оборот – это суммарный объем всех платежей, 

осуществленных на законных основаниях; 

 платежный оборот – суммарный объем всех платежей в 

наличной и безналичной формах; 
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 безналичный оборот – совокупный объем операций, 

связанных с записями на банковских счетах и взаимозачетами 

требований; 

 наличный оборот – объем операций с использованием 

исключительно наличных денежных средств. 

Главной целью денежной системы России является запуск в 

обращение такого объема денежной массы, который будет 

соответствовать совокупной стоимости всех произведенных 

товаров и услуг в стране [4]. Соответственно, денежная масса 

государства должна равняться годовому объему Валового 

Внутреннего Продукта. 

Таблица 1 – Отношение денежной массы к ВВП в России  

Год Денежная масса, 

млрд. руб. 

Валовой внутренний 

продукт, млрд. руб. 

ВВП/денежная 

масса, % 

2012 25080,6 62356,9 248,63 

2013 29167,3 66689,1 228,64 

2014 43032,1 63038,4 146,5 

2015 51346,1 61249,4 119,3 

2016 50878,4 

 

61097,5 120 

  

Итак, превышение ВВП России над денежной массой говорит 

о том, что страна переживает глубокий спад производства. В 2015 

году наблюдался рост объема массы денег в обращении, что 

привело к повышению уровня инфляции, что  и отмечалось до 

недавнего времени. В тоже время в 2016 году было зафиксировано 

снижение денежной массы, последствием чего стало не только  

снижение уровня инфляции, но спад производства [4].  

Главным элементом денежно-кредитной системы является 

денежно-кредитная политика, представляющую собой меры 

государства по изменению количества денег в обращении для 

обеспечения стабильности цен, а также способствование развитию 

производства и повышению занятости граждан. Разработкой и 

реализацией этих мер занимается Центральный Банк РФ (далее ЦБ 
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РФ). В санкционных условиях, положения денежно-кредитной 

политики ЦБ РФ были подкорректированы, и основным 

положением стало формирование именно внутренних источников 

финансирования экономики [1]. Данный тезис означает, что 

внимание должно при реализации денежно-кредитной политики 

должно быть направлено конкретно на разработку условий для 

роста инвестиций (в том числе отечественных и иностранных), а 

также для расширения производства.  

Также стоит отметить, что курс национальной валюты, т.е. 

российского рубля, должен опираться на внутренние факторы и не 

зависеть от внешнееэкономических потрясений, главным из 

которых является нестабильность цен на энергоресурсы. Этого 

можно добиться за счет [1]: 

- смены режима плавающего валютного курса на 

фиксированный для его оптимизации; 

- активирование стимулирующей функции государства для 

обеспечения стабильного роста экономики; 

- установление тесных связей между кредитными 

организациями, предприятиями и государством путем проведения 

рефинансирования банков под обязательства последних;  

- понижение ключевой ставки ЦБ как важнейшего механизма 

регулирования денежно-кредитной политики. 

Это значит, что меры денежно-кредитной политики должны 

быть сосредоточены против следующих явлений:  

 усиления сырьевого акцента в экономике; 

 повышения недоверия к рублю; 

 повышения уровня инфляции; 

 оттока капитала из страны. 

Следующей целью современной российской денежно-

кредитной политики должно стать увеличение объемов 

инвестиционных кредитов, которые учитываются в активах банков. 

На начало 2017 года данный показатель уменьшился до 80,1 

триллиона рублей и составил менее 100% от ВВП за 2016 год. Для 
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сравнения, отметим, что по результатам 2015 года соотношение 

активов банков и ВВП было на уровне 110% [3]. В то время как 

доля инвестиционных кредитов российских банков в общем объеме 

инвестиций составляет 8%, в Германии этот показатель составляет 

33 %, в США  - 52%, в Китае - более 20% [2]. 

Также необходимо отметить, что осуществление денежно-

кредитной политики возможно за счет увеличения дефицита 

федерального бюджета России. Эти средства должны пойти на 

финансирование научно-технического прогресса во всех отраслях. 

Отметим, что увеличение дефицита бюджета приведет к 

увеличению государственного долга, но в нынешних условиях, по 

нашему мнению, такая операция оправдывает себя, т.к. российская 

экономика нуждается в инновациях. Увеличение дефицита при 

осуществлении мер денежно-кредитной политики Центральным 

Банком может проводиться за счет выдачи государственных 

кредитов на целевые программы. 

Таким образом, мы обосновали роль денежно-кредитной 

системы и политики как одного из ведущих факторов вывода 

российской экономики из кризиса и приведение ее к стадии роста. 

Было определено, что существуют разные способы проведения 

такой политики, и каждый из них имеет свой сценарий и смысл. Но, 

хотелось бы отметить, что именно, приведенные в работе 

мероприятия должны оказать наибольший эффект на российскую 

экономику. 
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оцениваются риски, связанных с переходом на российские 
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платежные карты,  а также основные выгоды при переходе на новое 

оборудование. 

 

Постановка проблемы: В современных условиях развития 

новых банковских технологий,  появления новых участников рынка 

платежных услуг, с целью трансформации банковской системы, 

финансового рынка Российской Федерации, а также их 

международного позиционирования, учитывая перспективы 

формирования в Российской Федерации международного 

финансового центра обеспечения международных стандартов в 

рамках членства в Комитете по платежным и расчетным системам 

Банка международных расчетов, особо важное значение 

приобретает развитие национальной платежной системы.  

Национальная платежная система в России получила название 

«Мир». Так, Российская национальная система платёжных карт 

(НСПК), создана 23 июля 2014 года в Российской Федерации на 

основании Федерального закона  от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 

03.07.2016).  Целью создания  системы стало обеспечение 

непрерывности, эффективности и доступности оказания услуг по 

переводу денежных средств. Основными направлениями 

деятельности  платежной системы стало создание и развитии 

национальной инфраструктуры проведения платежей по  

пластиковым картам, а также эмиссия национальной платёжной 

карты[1]. В соответствии с Законом Российской Федерации от 

22.10.2014 №319-ФЗ внутрироссийские операции по картам всех 

платёжных систем, в том числе международных, после 1 апреля 

2015 года осуществляются через процессинг операционного 

платёжного и клирингового центра НСПК [1]. Следует добавить, 

что национальная система платежных карт (НСПК) уже отобрала 

восемь банков для участия в тестовом подключении к 

операционному центру НСПК, которое планировалось на 15 

декабря. В структуру национальной платежной системы России 

входят: регулятор финансовой системы – Национальный банк; 
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коммерческие и государственные банки, другие 

специализированные организации, получившие право на занятие 

подобной деятельностью от ЦБ; филиалы различных банков, 

расположенных по всей территории России; клиенты банков –

физические и юридические лица. 

Изучению проблем платежных систем посвящено немало 

исследований отечественных и зарубежных ученых. Среди них 

научные работы А.А. Папаика, Е.В.Грицак, А.Ф.Кононенко, 

И.В.Поповой, В.А.Орловой и др. [2-4]. Однако в современных 

условиях дальнейшего изучения требуют вопросы, связанные с 

перспективами внедрения и использования  национальной 

платёжной системы «Мир» 

Таким образом, целью статьи является исследование 

перспективами внедрения и использования  национальной 

платёжной системы «Мир» 

Изложение основного материала. Платежная система – это 

система, обязательной функцией которой является проведение 

перевода средств. Платежные системы имеют достаточно сложную 

структуру [2]. Так, основными структурными компонентами 

современных платежных систем являются [2]: 

1) законодательно-нормативная база: регулирует 

функционирование платежных систем; правила их работы; 

договора, которые заключаются между субъектами платежной 

системы; 

2) организационная структура: отображает состав субъектов 

отношений, которые возникают при проведении перевода с 

помощью платежной системы; 

3) платежная инфраструктура - совокупность платежных 

инструментов и платежного механизма, которые обеспечивают 

осуществление перевода; 

3) программно-технологическая инфраструктура – 

совокупность программного обеспечения, платежных устройств и 

другого оборудования, систем телекоммуникаций и электронных 
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платежей, технологий, технических регламентов, которые 

обеспечивают технологический процесс осуществления переводов; 

4) системы защиты информации и безопасности при 

проведении денежных переводов с помощью платежной системы; 

5) соответствующие принципы бухгалтерского учета и 

отчетности и др. 

Национальная платежная система является одним из 

ключевых компонентов финансовой инфраструктуры экономики, 

благодаря которому формируется общий денежный спрос в 

экономике, поддерживается доверие населения к национальной 

валюте как средству платежа, а также обеспечивается реализация 

денежно-кредитной политики. 

Согласно Федерального закона от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «О национальной платежной системе» (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 17.07.2016), национальная платежная система -  это 

совокупность операторов по переводу денежных средств (включая 

операторов электронных денежных средств), банковских 

платежных агентов (субагентов), платежных агентов, организаций 

федеральной почтовой связи при оказании ими платежных услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, 

операторов платежных систем, операторов услуг платежной 

инфраструктуры (субъекты национальной платежной системы)[1]. 

Таким образом, национальная платежная система является не 

только необходимым условием организации эффективной системы 

расчетов между населением, хозяйствующими субъектами, 

государствами, но и предпосылкой для устойчивого развития 

экономики страны в целом. 

Современное состояние национальной платежной системы 

таково, что на текущий момент в реестре операторов платежных 

систем находится уже 28 представителей.Например, американские 

MasterCard и Visa, китайскаяUnionPay и другие. 

Таким образом, можно систематизировать слабые и сильные 

стороны НПСК России (Таблица 1)  
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Таблица 1 - Сильные и  слабые стороны НПСК Российской 

Федерации[5] 

Сильные стороны: Слабые стороны: 
1. Отсутствие зависимости граждан 
Российской Федерации  от иностранных 
операторов. 

1. Невозможность повсеместного 
использования НПСК, в том числе за 
границей Российской Федерации. 

2. Адаптированность платежной системы 
под российские сервисы и под потребности 
отечественных клиентов. 

2.На ее создание необходимо  много 
времени. 

3. Возможность развития банковской сферы 
быстрыми темпами. 

3.Потребность в больших инвестициях. 

4.Государственное регулирование размера 
комиссионных отчислений; 

4.Дополнительные затраты субъектов 
банковского бизнеса  на установку новых 
терминалов. 5.Защита и безопасность личной 

информации граждан. 
 

Таким образом, главным преимуществом внедрения 

национальной платежной системы является  независимость  

банковской системы и клиентов банка при транзакции  от 

иностранных операторов. Что касается слабых сторон, то для 

работы банковских карт за рубежом потребуются дополнительные 

затраты. Так, с целью полноценного обращение на территории 

государства и за его пределами платежная карта «МИР» должна 

соответствовать международным стандартам. Кроме того, 

потребуется обновление и  программного обеспечения  

участвующих в процессе обслуживания национальной карты.  

Участниками рынка финансовые затраты оцениваются в 

объемах, сопоставимых либо превышающих издержки при 

переводе Visa и MasterCard на российский процессинг. Разные 

источники озвучивают суммы в 70 —100 тыс. долл. При этом 

масштаб работ оценивается также очень неоднозначно. Так, если в 

Москве и Санкт-Петербурге банки используют достаточно новое 

оборудование, настраиваемое дистанционно, то в регионах, 

торговые терминалы «старых» моделей практически не редкость. И 

в этом случае обновление «прошивки» вызовет необходимость либо 

выезда специалиста, либо замены оборудования. 

Согласно положительным результатам обработки первых 

транзакций внутри страны ведущими банками можно предполагать,  

что экономика РФ получит достойный инструмент для 
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деятельности как внутри страны, так и за ее пределами. Для более 

глубокого исследования проблемы перехода на новую 

национальную платежную систему,  целесообразно 

проанализировать прогнозные показатели перспектив развития 

национальной платежной системы РФ.[4] 

 
Рис. 1. Плановые показатели  эмиссии банковскими учреждениями 

национальных платежных карт[5]. 

 

В соответствии данным, приведенным на рис.1, можно видеть 

положительный прогноз внедрения новой банковской технологии 

по вновь созданным картам платежной системы «МИР», который  

согласно мнению 79,5%  целесообразно завершить к  концу 2016 

года. Таким образом, можно подчеркнуть, факт поддержки 

участниками банковского и финансового рынка необходимости 

эмиссии платежных карт новой платёжной системы.. 
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Рис. 2.Плановые показатели перехода на отечественное 

оборудование российскими кредитными организациями [5]. 

 

Так, рис. 2 иллюстрирует распределение ответов с учетом 

мнений респондентов, не являющихся банками. 

Средикоммерческих банков - респондентов 80,9% отмечают, что к 

2016 году переход на технологию будет завершен. 

 

Рис. 3.Оценивание банками-респондентами реальных  сроков 

перехода на новое банковское оборудование [5]. 

Так, в согласно данным, представленным на рис.3, 

большинство респондентов были готовы перейти на новое 

отечественное банковское оборудование уже к концу 2015 года и к 

2016 году, т.е. новой платежной системой интересуются 

достаточное количество респондентов. Для более полной оценки, 
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рассмотрим риски связанные с приобретением нового оборудования 

и введением новой платежной системы, среди которых следует 

выделить: 

1. Риск недооценивания технологии клиентами банка;  

2. Риск несоответствия темпов развития эмитентов;  

3. Неоправданность вложений, высокая стоимость внедрения 

технологии в процесс предоставления услуг;  

4. Высокая стоимость обучения сотрудников;  

5. Сложность модернизации информационной 

инфраструктуры; 

6. Другие риски (рис.4) 

 

 

Рис.4. Оценка рисков, связанных с переходом на российские 

платежные карты[5] 

 

Как видно из рис. 4, среди предложенных вариантов ответа 

наиболее частым является мнение о неоправданности вложений и 

сравнительно высокой стоимости внедрения технологии в процесс 

предоставления услуг. При этом неоправданность вложений (51,8% 

респондентов), не является причиной отказа от перехода на выпуск 

и обслуживание платежных карт для большинства банков. Вторым 
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по частоте ответом является «Риск несоответствия темпов развития 

эмитентов» составляет 45,8%. Также, 33,7% респондентов  

указывают на высокую стоимость обучения сотрудников. 

Рассмотрим основные преимущества, связанные с 

приобретением нового оборудования для  осуществления приема 

российских платежных карт, отмеченные респондентами: 

1. Улучшение состояния системы защиты информации при 

переводе денежных средств;  

2. Рост доверия клиентов;  

3. Сокращение расходов на обработку транзакций;  

4. Другое. 

 

 

Рис. 5. Основные выгоды при переходе на новое оборудование[5] 

 

Согласно данным, представленным на рис.5, подавляющим 

большинством респондентов (92,8%) отмечается позитивное 

влияние технологии на состояние защиты информации. Среди 

вариантов, предложенных респондентами в примечании к ответу 

«Другое», наиболее распространенным является мнение о 

преимуществах возможности реализации различных приложений 

на одной карте. 
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Следует подчеркнуть, что  в рамках развития национальной 

платежной системы предусматривается три этапа[6].  

В рамках первого этапа (до 31 марта 2015 года) создана 

национальная операционно-независимая платформа для обработки 

внутрироссийских транзакций с использованием национальных и 

международных платежных карт. Организовано взаимодействие 

между участниками рынка платежных услуг через операционный 

платежный и клиринговый центр НСПК по картам международных 

платежных систем. 

На втором этапе (апрель – декабрь 2015 года) разработан 

комплекс мероприятий, направленных на запуск и развитие 

национальных платежных инструментов. 

Третий этап (2016 – 2018 годы) предусматривает мероприятия 

по насыщению продуктовой линейки НСПК актуальными 

платежными продуктами и сервисами, их продвижению и развитию 

на территории России, а также по продвижению национальных 

платежных карт и иных электронных средств платежа, а также 

сервисов НСПК за пределами России. 

Выводы:Учитывая выше изложенное, следует сделать 

выводы, что последовательные шаги руководства НСПК и 

внимание к проблеме со стороны государства не оставляет 

сомнений в том, что российская платежная система станет 

достойной альтернативой признанным аналогам  платежных 

систем, а формируемая инфраструктура платежной системы «МИР» 

станет хорошей защитой национальных интересов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены проблемы 

потребительского кредитования в Российской Федерации на 

современном этапе развития экономики и предложены пути 

совершенствования потребительского кредитования. 

 

В современное время потребительский кредит в очень 

быстрых темпах завоевал доверие и получил большое 

распространение как в целом во всем мире, так и в частности в 

нашей стране. Рынок кредитования в Российской Федерации 

населения развивается ускоренными темпами. На сегодняшний 

день потребительское кредитование охватило всю территорию 

нашей страны. Это означает, что розничныйй банковский сегмент 

развивается не локально, а в масштабах всей страны. 

Постепенно потребительское кредитование становится 

одним из наиболее динамичных направлений развития банковского 

сектора и первопричиной тому является потребность банков в 

новых прибыльных кредитных продуктах. В последнее время 

рынок розничных банковских услуг стал главным инструменом 

российских банков. Однако наряду с заманчивыми перспективами 

присутствует большое количество проблем связанных с 

потребительским кредитованием [1].  

Прежде всего, проблемы российского кредитного рынка 

касаются юридической стороны: законодательно закрепленной 
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защиты прав своих потребителей кредитных услуг, 

ответственности обеих сторон в случае нарушения кредитного 

договра, наличия налаженной системы кредитных бюро для сбора 

информации о заемщиках. Четкая спецификация нормативно-

правовой базы является защитой, как для кредитора, так и для 

покупателя от форс-мажорных обстоятельств, вызванных 

сознательным либо вынужденным уклонением участника сделки от 

исполнения своих обязательств по договру потребительского 

кредита. Эффективная система законодатльства в таких случаях 

оперативно и с минимальными издержками в судебном порядке 

защищает финансовые интересы пострадавшей стороны [2]. 

Социологические исследования, подтвержденные 

статистическими данными говорят о том, что большинство наших 

граждан принимают поспешное решение при приобретении товара 

или услуги в рассрочку [3]. И это явялется очень серьезной 

проблемой, т.к. в процессе обслуживания кредита они 

сталкиваются с риском дополнительных платежей и условий 

кредитного договора. 

Таким образом, одной из ключевых проблем 

потребительского кредитования является то, что потенциальный 

заемщик не всегда способен самосстоятелно тщательно изучить и 

оценить условия кредитного договора. 

Вместо того чтобы оформлять экспресс-кредит, допустим, 

под 10 % годовых плюс скрытые дополнительные платежи в 

результате получается до 50 % по кредиту, взятому на год, гораздо 

выгоднее обратится в банк, который предлагает 20 % годовых и не 

требует никаких дополнительных выплат. Как правило, клиент 

выбирает более низкие декларируемые проценты (10 % годовых) и 

будет оформлять кредит прямо в торговой точке, в итоге 

воспользуется худшим предложением [4]. 

Многие кредитные учреждения знакомят своих клиентов с 

подробностями кредитного договора лишь после оформления 

кредита. Такие клиенты вряд ли повторно воспользуются низким 



 215 

процетом и возможностью быстрого офрмления кредита. Данное 

явление, естественно, наносит вред и подрывает доверие населения 

к кредитным организациям. 

Еще одной очень важной проблемой потребительского 

кредитования является рост доли невозврата кредитов. По 

официальной статистике доля «проблемных» кредитов в портфелях 

банков в среднем составляет 1,3 %. По неофициальным данным – в 

некоторых банках достигает значения 5-6% от кредитного портфеля 

[5]. 

Поэтому банки зачастую выбирают следующий способ 

работы с «проблемными долгами» – существующие и ожидаемые 

проценты дефолтов по кредитам покрывают завышенные 

процентные ставки, комиссии и тарифы по этим продуктам. 

Кроме того, решая проблему неплатежей банки, породили 

новую проблему уступки права требования по кредитному 

договору третьим лицам (коллекторам, т.е. обычным юридическим 

лицам без банковской лицензии). Получается, что взяв 

потребительский кредит в банке население было должно банку, а 

теперь должны непонятно кому. Дело в том, что п. 51 Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации «О рассмотрении судами 

гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» указал 

следующее: «Разрешая дела по спорам об уступке требований, 

выткающих из кредитных договоров с потребителями 

(физическими лицами), суд должен иметь в виду, что Законом о 

защите прав потребителей не предусмотрено право банка, иной 

кредитной организации передавать право требования по 

кредитному договору с потребителем (физическим лицом) лицам, 

не имеющим лицензии на право осуществления банковской 

деятельности, если иное не установлено законом или договором, 

содержашим данное условие, которое было согласовано сторонами 

при его заключении». 

Соответственно, в данной ситуации следует рассматривать 

следующие вопросы: есть ли такой пункт кредитного договра, где 
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указано, что банк имеет право уступить право требования третьим 

лицам, у которых нет банковской лицензии; предупреждали ли Вас 

о переуступки права требования. Если в кредитном договоре нет 

данных условий – значит передавать, третьему лицу без банковской 

лицензии нельзя. 

Таким образом, Верховный Суд Российской Федерации 

послужил развитием судебной практики о признании договора 

уступки права требования незаключенным. В настоящее время 

судебная практика по данному пленуму уже существует, и она 

полностью поддерживает должника-потребителя. Вместе с тем 

гражданин-заемщик сможет избежать продажи его долга 

коллекторам только если при заключении кредитного договора 

сможет убедить банк исключить из типового договора пункт о 

допустимости передачи прав требований по его кредиту. 

Автокредитование как разновидность потребительского 

кредитования пользуется все большей популярностью. Данный 

банковский сегмент характерен меньшими процентными ставками, 

и соответственно меньшими рисками, что наряду с оперативностью 

оформления и быстрой выдачи кредита делает его 

привлекательным для всех участников сделки: банка, заемщика и 

автосалона. 

Страхуя риски, банки вводят дополнительные условия – 

страхование залога (автотранспорта), что в свою очередь ложится 

дополнительными расходами на заемщиков, которые 

переплачивают за страховку в среднем 10-20 % от стоимости 

автомобиля. Кроме того, пока открытой остается проблема 

реализации автомобилей, находящихся в залоге по автокредиту. 

Возможно, данная проблема будет в ближайшее время решена 

путем государственной регистрации залога автомобилей. 

Предпосылкой такого решения явились изменения в ГК РФ, 

которые в ст. 8.1 допускают государственную регистрацию не 

только недвижимого имущества. 
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Некоторые проблемы кредитования связаны с 

организационными факторами обусловленные внутренними 

действиями сотрудников. Например, недостаточный анализ 

финансового положения клиентов при выдаче кредита; нарушение 

принципов кредитования; неправильное оформление кредитных 

договоров и так далее. 

В настоящее время судебные споры, в которых граждане 

пытаются отстоять свои имущественные права, демонстрируют 

наиболее актуальные правовые вопросы, которые должны быть 

урегулированы в сфере потребительского кредитования. Так, в 

декабре 2012 года был согласован законопроект ФЗ «О 

потребительском кредитовании», на подготовку которого было 

потрачено 7 лет. Основной своей целью он имеет систематизацию и 

обновление правового регулирования на данном сегменте рынка 

банковских услуг. 

Необходимость разработки и принятии подобного 

законопроекта обусловлена целым рядом факторов как 

экономического, так и сугубо правового свойства. В силу 

существенно возросших темпов развития рынка потребительского 

кредитования возникла насущная необходимость в разработке 

нового и в частности совершенствовании действующего правового 

регулирования в данной сфере. 

Полагаем, что закон свидетельствует о достаточной степени 

его приемлимости для банковской практики и его действие 

позволит решить имеющиеся проблемы. 

 

Список литературы 

1. Ефимова М.С. Все о кредите для населения / М.С. 

Ефимова // М.: Омега – Л, 2014. – 176 с. 

2. Непомнящих А.В. Вопросы совершенствования 

банковского потребительского кредитования в РФ / А.В. 

Непомнящих // Банковские услуги. – 2014. № 6. 



 218 

3. Колоткина О.А. Соотношение индивидуального и 

коллективных интересов в процессе обеспечения национальной 

безопасности / О.А. Колоткина // Вестник Гуманитарного 

университета. 2016. № 4 (15). С. 34-37. 

4. Молчанов А.В. Коммерческий банк в современной 

России: теория и практика / А.В. Молчанов // М.: Финансы и 

статистика, 2015. – 269 с. 

5. Минникес И.А., Ягофарова И.Д. Императивные 

ограничения в праве / И.А. Минникес, И.Д. Ягофарова // Baikal 

Research Journal. 2017. Т. 8. № 1. С. 20. 

 

Контактная информация: 

Курдюмов Александр Васильевич 

e-mail: antitrust@usue.ru 

 Николаева Зинаида Владимировна 

e-mail: antitrust@usue.ru 

 

УДК 336.717 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ БАНКОВСКОЙ 

СИСТЕМЫ: СУЩНОСТЬ И ФАКТОРЫ ЕЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Макухина Я.О., Попова И.В. 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» г. Донецк 

 

Ключевые слова: банк, банковская система, финансовая 

устойчивость, обеспечение устойчивости. 

Аннотация: На сегодняшний день проблемы устойчивости 

учреждений банковского сектора экономики любого государства 

приобретают большее значение. Значимость вопроса, касающегося 

оценки финансовой устойчивости банковских учреждений 

обуславливается важной ролью банковского сектора в процессе 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27520054
https://elibrary.ru/item.asp?id=27520054
https://elibrary.ru/item.asp?id=27520054
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1687099
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1687099
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1687099&selid=27520054
https://elibrary.ru/item.asp?id=28959956
https://elibrary.ru/item.asp?id=28959956
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1822693
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1822693
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1822693&selid=28959956


 219 

функционирования государственной экономики, а также ее 

финансовой системы и общества в целом. 

 

Научно-технический прогресс оказал существенное влияние 

на процесс исследования проблемы устойчивости. На сегодняшний 

день труды таких отечественных ученых, как Фетисов Г.Г., 

Лаврушин О.И.,  Тавасиев  А.М,  Масленченков  Ю.С., Тарханова  

Е.А., Тарасенко  О.А. и т.д. раскрывают множество определений 

понятия «устойчивость», каждое из которых является по-своему 

верным и уникальным. Объединяющим фактором данных 

толкований является тот, что раскрывает устойчивость банковского 

сектора и банка как основного его элемента в качестве условия 

прогрессирующего развития банковской системы. 

Устойчивость отдельного банковского учреждения является 

основой устойчивости всего банковского сектора экономики 

каждого государства, а также важной и неотъемлемой задачей ее 

развития. Устойчивость деятельности банков отражается в процессе 

аккумуляции временной свободных денежных средств различных 

экономических субъектов, на выпуске наличных денежных средств 

в обращение, в перераспределении аккумулируемых средств как в 

наличной, так и безналичной формах. Также устойчивость 

банковской деятельности является устойчивым развитием услуг 

банков и денежного обращения.  

В устойчивости работы банковского учреждения 

заинтересованы как физические, так и юридические лица, а также 

государство, другие финансовые учреждения и банки. В связи с 

этим, устойчивость функционирования определяется системой 

финансовых показателей, соответствием интересов общества в 

деятельности банка [3]. Таким образом, устойчивая деятельность 

банковского учреждения как института общественных отношений 

предстает как его развитие, соответствующее интересам 

общественности. 
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Устойчивость системы банковских учреждений предполагает 

процесс предоставления широкого спектра качественных 

банковских услуг и продуктов, способность противостояния рискам 

внутренней и внешней среды благодаря эффективному банковскому 

менеджменту, установления взаимовыгодных и тесных связей по 

горизонтали и вертикали, а также укрепления собственной 

финансовой и ресурсной базы существующими в стране банками. 

Достижение и поддержание устойчивости банковского сектора 

на данный момент является проблемой международного масштаба. 

Сегодня банковские учреждения находятся в поиске различных 

способов обеспечения собственной устойчивости, увеличивая, 

например, значения коэффициентов достаточности капитала, 

внедряя новейшие инструменты управления деятельностью банков, 

диверсифицируя ее по географическому и продуктовому 

принципам, усложняя систему управления банковскими рисками. 

Банковские учреждения взаимодействуют с внешней средой и 

всеми субъектами современного общества, чье влияние часто 

является решающим и важным фактором для банков. Именно 

поэтому необходимо проведение анализа всех направлений, 

имеющих возможность затрагивать финансовое состояние 

банковского учреждения и системы в целом. Что касается 

современной банковской системы, то на данном этапе перед ней 

стоят такие задачи, как повышение транспарентности банковских 

учреждений, их капитализации и эффективности используемых 

механизмов в банках. 

В соответствии с критериями устойчивости банковского 

сектора, выделяются следующие виды устойчивости: 

- политическая; 

- устойчивость направлений деятельности; 

- моральная; 

- экономическая; 

- финансовая; 

- операционная; 
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- кадровая; 

- устойчивость во времени; 

- организационная [1]. 

Финансовой устойчивости, имеющей немаловажное значение 

и взаимодействующей с другими видами, как особому типу 

уделяется большее внимание, так как от финансового состояния 

банковского учреждения зависят остальные стороны его 

деятельности и в целом устойчивость банковского сектора 

государства. 

Нестабильность реального сектора и государственной 

экономики в целом и «правила игры» современных рынков 

вызывают основную проблему устойчивости [5]. Банковская 

деятельность в разрезе любого банка зависит от разнообразных 

факторов, взаимосвязанных между собой и влияющих как 

положительно, так и отрицательно на финансовые результаты 

банка, заставляя, таким образом, изменять выбранную стратегию на 

финансовом рынке.  

К факторам, которые влияют на устойчивость банковского 

учреждения, следует отнести внутренние и внешние, постоянные и 

форс-мажорные, основные и второстепенные, положительные и 

отрицательные, организационные, политические, социальные и 

экономические [2]. Традиционно факторы финансовой 

устойчивости банков разделяют на внешние и внутренние. Все эти 

факторы нецелесообразно игнорировать, так как каждый имеет 

существенное значение, воздействую самостоятельно либо вместе с 

другими факторами, таким образом, определяя перспективные 

направления банковской деятельности. Внутренние факторы 

требуют постоянного повышения их качества, тем самым оказывая 

влияние на устойчивости банковского сектора. Внешние факторы, в 

свою очередь, оказывают наибольшее влияние на устойчивость, 

задавая не зависящие от банков, определенные параметры 

функционирования. Следует учитывать тот факт, что 
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отрицательный эффект одних факторов может отразиться на 

положительное влияние других [4]. 

Перечень внутренних и внешних факторов, которые способны 

оказывать воздействие на устойчивость банка, является 

индивидуальным и зависящим от особенностей работы отдельного 

банковского учреждения. Масштабы и особенности каждого 

фактора отдельно взятого банка и системы в целом являются 

различными. Те положения для конкретного банка, будучи 

внешними факторами, относительно банковской системы могут 

оказаться внутренними факторами, которые влияют на финансовую 

устойчивость.      

Подводя итоги вышесказанному, следует выделить такие 

признаки устойчивости банковского сектора экономики 

государства, как сохранение тенденции роста показателей 

банковской деятельности, отсутствие кризисов банковской системы, 

сохранение равновесия в развитии банковского сектора в процессе 

усиления внешних негативных воздействий или диспропорций, а 

также возможная оценка рисков деятельности банков и обеспечение 

эффективности управления данными рисками. 
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Аннотация: в статье оценена роль Федеральной Резервной 

Системы в мировой банковской системе как финансового 

регулятора. Определены основные аспекты направлений 

деятельности Федеральной Резервной Системы. Приведены 

некоторые статистические показатели по деятельности 

Федеральной Резервной Системы. Рассмотрены основные 

проблемы, связанные с усилением влияния Федеральной Резервной 
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Системы на мировую финансовую ситуацию в понятии 

глобализации. 

 

В последнее время исследования в области глобализации 

международной экономики приобрели высокую значимость для 

мировой банковской системы. 

Проблема является актуальной и на сегодняшний день. Вопрос 

об эффективности деятельности Федеральной Резервной Системы 

США как наиболее сильного регулятора мировых финансовых 

процессов в целом на сегодняшний момент широко дискутируется, 

и исследователи до сих пор не пришли к единой точке зрения по 

этому поводу. Целью исследования является рассмотрение проблем 

деятельности ФРС США, которые отражаются на мировой 

экономике. Задачами является определение основных 

теоретических аспектов проблемы, решение которых на мировой 

арене требует совместных усилий всех игроков. 

Федеральная резервная система США уже давно признала 

разницу в надзорной деятельности за финансовым рынком в 

национальных и международных границах. Сложность финансовых 

продуктов, совершенствование систем управления рисками 

(включая внешний аудит и контроль), управление структурой и 

географическим распределением операций – это лишь некоторые из 

сложностей, которые до сих пор характерны деятельности ФРС как 

международного финансового регулятора. Естественно, что такое 

регулирование проходит непрямыми методами (доминантным 

положением в МВФ и прочих международных организациях), 

однако отрицать этот факт нет необходимости, и это участие несёт 

несомненно больше положительного, чем отрицательного влияния 

конкретно для США. Однако действительно ли эффективна 

деятельность ФРС как мирового финансового регулятора? 

Тесная координация государственных финансовых 

департаментов с управлением валютными резервами, страховым 

сектором, банковского сообщества в целом в США давно вышла за 
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рамки национального. Объединение национальных институтов с 

большинством ведущих международных организаций позволило 

США на неофициальном уровне установить доминантное 

положение своей национальной валюты в статусе мировой 

резервной. Это в значительной мере поработило многие 

нестабильные государственные экономики. Подобные действия 

помогают поддерживать выгодную для США фикцию, без которой 

падение американского доллара несомненно привело бы к 

экономическому краху США. Тем не менее, повышенная 

зависимость большинства ведущих экономик мира от доллара всё 

ещё поддерживает «экономический пузырь», нестабильность и 

близость к краху которого была очевидна при мировом финансовом 

кризисе 2008 года, и который, по мнению некоторых экспертов, всё 

ешё продолжает усугубляться. На рисунке 1 представлена схема 

взаимосвязи ФРС США с международным экономическим 

сообществом. 

Может ли это говорить об эффективности ФРС США как 

финансового регулятора? Однозначно ответить невозможно. С 

одной стороны, продвижение государственных экономических 

интересов – одна из задач ФРС, с другой – методы реализации, 

которые крайне дестабилизируют мировую финансовую систему, на 

современном этапе переживающую процессы глобализации. 

Глобализация – процесс всемирной экономической, 

политической, культурной и религиозной интеграции и 

унификации. Буквально в течении последнего десятилетия такое 

описание мировой экономической ситуации стало отражать вполне 

нормальную и естественную картину мирового экономического 

рынка, являющегося главным механизмом регулирования 

отношений в промышленно развитых и индустриальных странах. 

Переход к рыночной ориентации экономики во многих странах был 

отражён в дерегулировании политики правительств, в том числе в 

качестве снижения тарифных барьеров, облегчения движения 
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потоков капитала и инвестиций, а также приватизации 

государственных предприятий. 

При условии более тесной интеграции на мировых рынках и 

повышении международной экономической зависимости, которые 

обязательно сопровождают глобализацию мировой экономики, 

глобализация стала причиной таких явлений, как демократизм в 

политике, развитие социальных представительств и, естественно, 

либерализация экономики. Однако исследователи расходятся во 

мнении о том, какое влияние оказывает глобализация на мировую 

экономику: положительное или отрицательное? 

Глобализация – во многом заслуга именно ФРС США. 

Универсализация экономических расчётов путём применения 

доллара как преимущественной валюты способствовала 

значительному росту мировой торговли, прямых иностранных 

инвестиций (ПИИ) и развитию информационных технологий, 

которые способствовали повышению быстроты финансовых 

операций и изменений в производственных и сервисных точках во 

всем мире. 
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Рис. 1 – Схема взаимосвязи ФРС США с международным 

экономическим сообществом 

Последние данные указывает на то, что около двух третей 

притока прямых иностранных инвестиций заключается в 

промышленно развитых странах, которые также являются 

источником реинвестирования (порядка 95% всего мирового 

реинвестирования) [1]. Наиболее значимыми источниками прямых 

иностранных инвестиций являются многонациональные 

корпорации (МНК), базирующиеся в США, Японии, 

Великобритании, Германии и Франции. При чём, абсолютное 

большинство всех ПИИ (около 72% от объёмов мирового 

движения) приходится на развивающиеся и новые индустриальные 

страны: Китай, Сингапур, Мексика, Малайзия, Бразилия, Гонконг, 

Аргентина, Таиланд, Египет и Тайвань. 
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Необходимо отметить, что более чем 35% всех 

инвестиционных потоков направлены именно из США [2]. Однако 

классическая схема «деньги-товар-деньги штрих» с 80-х гг. XX века 

перестала отвечать действительности. Современная мировая 

экономика действует по системе «деньги-деньги штрих», то есть 

деньги делают деньги, и это крайне ущербно для экономики. Сама 

по себе схема «деньги-деньги штрих» предполагает заведомо 

образование ничем не подкреплённых денег, которые всё больше 

раздувают «экономический пузырь». Внедрённые и широко 

распространённые финансовые деривативы в США привели к 

неведомому росту объёмов теневой экономики и количеству 

финансовых махинаций, и это не может говорить об эффективности 

деятельности ФРС США как мирового финансового регулятора. 

Довольно интересным является факт неприбыльной 

деятельности ФРС США. В таблице 1 приведён анализ баланса 

ФРС США за 01.11.2015 – 01.11.2016 отчётный период.  

Таблица 1 – Анализ баланса Федеральной резервной системы США 

за 01.11.2015 – 01.11.2016 отчётный период 

Статьи баланса На 01.11.2015 г. На 01.11.2016 г. Отклонение 

Сумма, 

млрд. дол. 

Удель-

ный вес, 

% 

Сумма, 

млрд. дол. 

Удель-

ный вес, 

% 

Млрд. 

дол. 

Темп при-

роста, % 

Активы 4437 100 4406 100 -31 99,3 

Обязательства 4419 100 4403 100 -16 99,6 

Общий прирост 

капитала 

59 - 3 - -56 5,08 

 

Очевидным является сравнительно низкие доходы от 

деятельности ФРС США (например, доходы одного из крупнейших 

коммерческих банков США Bank of America за аналогичный период 

составили 270,314 млрд. дол.) [3, 4]. В США продолжает 

существовать устойчивый дефицит бюджета размером 2,3%, однако 

ФРС как один из важнейших инструментов, в функции которого 
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входит поддержание баланса США, как таковой эту функцию не 

исполняет [5]. Большая часть статей расходов ФРС связана 

напрямую с международной деятельностью. К тому же, 

американские экономические эксперты предпочитают не 

затрагивать конкретно эту тему (за последнее десятилетие 

американскими экспертами не было проведено ни единого 

масштабного исследования в этом направлении). 

Денежно-кредитную систему США, включая и банковский 

сектор, необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи с 

международной валютной системой ввиду того, что доллар США 

является одной из ведущих резервных валют, обеспечивая более 

41% международных валютных операций. Международная 

валютная система часто рассматривается как специфическая 

подсистема международной финансовой системы. Как правило, эти 

термины относятся к глобальным финансовым структурам, которые 

вместе регулируют и координируют механизмы для 

предотвращения финансовых кризисов. Если международная 

финансовая архитектура не имеет никакого смысла вообще, это 

относится и к механизму обменного курса на основе мировой 

экономики, который позволяет установить соответствие измерения 

глобальной стабильности цен и управлять мировой валютой [6]. На 

сегодняшний момент нет никакой финансовой архитектуры по 

глобальному регулированию этих процессов, и проблема мирового 

финансового реформирования заключается в её создании. Именно 

американская банковская система способна установить 

экономический порядок на международном валютном рынке. Тем 

не менее, доллар США как инструмент международного 

экономического влияния в руках Америки будет испытывать 

нарастающее давление со стороны таких валют, как евро и юань. 

Одним из наиболее вероятных вариантов развития международного 

валютного рынка является всё более усугублённая 

многополярность. 
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Таким образом, эффективность деятельности Федеральной 

Резервной Системы США как минимум неочевидна. С одной 

стороны она полностью обеспечивает реализацию государственных 

программ США, с другой же – действует против интересов 

независимых национальных экономик. Это прямо противоречит 

принципу либеральности, о котором многие годы твердят в 

американском обществе. Очевидным является то, что США 

манипулирует инструментами международного экономического 

влияния, однако это направлено исключительно на благо 

американской экономики. Нарастающие глобализационные 

процессы позволяют говорить о том, что такая тенденция развития 

мировой экономики будет сохраняться в видимом будущем и пока 

не сулит глобальными изменениями, которые, несомненно, 

перевернут экономическую ситуацию мирового масштаба. 
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Секция 3 «Региональные и отраслевые аспекты 

конкуренции и конкурентоспособности» 

 

УДК 338.1 

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИЙСКИХ 

РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

НЕСТАБИЛЬНОСТИ  
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Екатеринбург 
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конкурентоспособности 

Аннотация. В статье выявлены и оценены факторы 

конкурентоспособности субъектов РФ. Охарактеризованы 

ключевые группы факторов конкурентоспособности  субъектов РФ, 

проведена их типизация. Обоснованы факторы, влияющие на 

повышение конкурентоспособности регионов. В исследовании 

использованы методы типологии и группировки. 

  

На современном этапе развития рыночных экономических 

отношений, характеризующимся повышением уровня конкуренции 

и активизацией процесса расширения рынков сбыта, актуальным 

становится вопрос формирования и развития факторов 

конкурентоспособности экономических субъектов рыночных 

отношений. Эта тенденция является актуальной как на 

международном и федеральном уровнях экономических 

отношений, так  и  на региональном. Ситуация на сегодняшний 

день в экономике России характеризуется значительной 

дифференциацией регионов по уровню их экономического и 
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социального развития, что является одним из основных 

показателей, снижающих общий уровень общегосударственной 

конкурентоспособности. Для субъекта РФ, как элемента 

конкурентной борьбы, обеспечение высоких показателей 

конкурентоспособности означает потребность в повышении 

эффективности мер, направляемых на развитие этого региона, с 

одной стороны, и возможность способствовать стабильному  

экономическому росту в государстве, с другой. 

Конкурентоспособность - является не только результирующей и 

динамической характеристикой субъекта РФ, присущей теориям 

устойчивого и комплексного развития регионов, но и указывает на 

источник данного развития, основываясь на региональных 

конкурентных преимуществах. Более того, она определяет значение 

органов власти в процессе управления конкурентоспособностью 

субъекта РФ. 

Методика и методология, применяемые к оценке 

конкурентоспособности региона стремительно развивается. 

Исследователи, как за рубежом, так и в России активно проводят 

исследования по разработке эффективных методов оценки 

конкурентоспособности региона и поэтому, на сегодняшний день, 

существует большое количество взглядов по решению данной 

проблемы. В работах Чайниковой Л.Н. предполагается 

использовать для оценки конкурентоспособности факторы внешней 

среды, так как они являются определяющими (взаимодействие с 

другими регионами, влияние федерального центра, удаленность от 

крупных мегаполисов и стратегических логистических потоков) [1].  

В работах Комаровой  М.А, напротив, акцент ставится на факторах 

внутренней среды региона, таких как отраслевая специфика 

субъекта РФ, поддержка предпринимательства, социально-

экономическое развитие внутри территории [2].  Однако, по 

мнению авторов статьи, при выявлении факторов 

конкурентоспособности следует учитывать факторы, как внешней 

среды, так и внутренней. Проведем типизацию факторов и 
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разделим условно их на пять групп: экономические, традиционные, 

социальные, инфраструктурные и институциональные. 

Традиционные факторы, такие как географическое положение, 

характеризуют условия размещения организаций и предприятий на 

территории субъекта РФ и определяют производственный 

потенциал для развития конкретных отраслей и подотраслей [3].  

Социальные, экономические и институциональные группы 

факторов затрагивают внепространтсвенные стороны 

конкурентоспособности, а именно экономическую и социальную 

среду, в которой действуют элементы экономических процессов и 

элементы с которыми они взаимодействуют. При рассмотрении 

данных групп факторов значительное внимание уделяется 

эффектам социальных взаимодействий, не учитывать которые 

нельзя при принятии тех или иных бизнес-решений в современных 

рыночных условиях [4]. Кроме того следует учесть, что не рынок 

является основным организующим принципом экономической 

жизни, а, нерыночные социальные отношения. Значение этих 

факторов позволяет понять, как именно организованны социальные 

и производственные связи между уже существующими 

предприятиями, какие технологии используются в той или иная 

организации, какие особенности внутрифирменной структуры 

производства и как распределяются роли между этими факторами, в 

чем особенность взаимоотношений между работодателями и 

работниками [5]. 

Инфраструктурная группа факторов дает представление о 

«технических» особенностях региона и его конкурентоспособности 

в коммуникационном и транспортно-логистическом аспектах. Они 

определяют степень обеспеченности факторов всем 

необходимым  материалом и связями с рынком сбыта продукции 

(качество ресурсов, доступ к транспортным магистралям  и 

экологическая обстановка в территории; возможность для 

культурного досуга и отдыха, например театры и музеи, спортивные 

сооружения, концертные площадки). 
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Следует отметить, что представленная оценка 

конкурентоспособности дает комплексную информацию об 

особенностях того или иного региона, а также позволяет 

рассмотреть в совокупности внутреннюю и внешнюю среды 

субъекта РФ для повышения частных показателей, 

характеризующих уровень конкурентоспособности. 

Конечная цель любой экономической системы – повышение 

уровня и качества жизни населения. В связи с этим возрастает 

значение не только внешних, либо внутренних элементов 

экономической системы региона, но и конкурентные аспекты в 

совокупности. В условиях нестабильного экономического развития, 

которое осложняется последствиями мирового финансового 

кризиса, именно факторы конкурентоспособности становится 

решающим элементом, который способен обеспечить 

инновационное развитие России в целом и стратегическое развитие 

регионов. 
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Аннотация. Один из путей стратегического развития отрасли 

молочного животноводства – это  повышение 

конкурентоспособности продукции. Быть конкурентоспособным, 

следовательно уметь противостоять факторам внешней и 

внутренней среды и занимать лидирующее положение в 

производстве молока и молочных продуктов.  
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Вхождение России в ВТО привело к тому, что в аграрном 

секторе складываются новые экономические условия их 

функционирования. Под воздействием импорта конкуренция на 

продовольственных сельскохозяйственных рынках будет 

ужесточается. В связи с этим, необходимо решить проблему 

обеспечения продовольственной безопасности и 

конкурентоспособности отечественной продукции, в том числе 

молока и молокопродуктов. 

Сегодня сельскохозяйственному товаропроизводителю важно 

не только произвести продукцию, но и добиться выгодного ее 

сбыта, быть конкурентоспособным, чтобы развиваться и оставаться 

в конкурентной борьбы, хотя бы на занятых позициях, а лучше 

продвигаться на новые ниши [2]. 

На наш взгляд, агропромышленный комплекс должен 

обеспечить потребности людей страны качественными продуктами 

питания, а перерабатывающей промышленности – 

сельскохозяйственным сырьем. Особая роль при решении данного 

вопроса отводится молочному животноводству, так как оно 

обеспечивает население ценнейшими продуктами питания, 

богатыми белками, жирами и витаминами. Во всем мире молочные 

продукты включаются в продовольственную корзину, по которой 

судят об уровне жизни различных категорий граждан. 

Следовательно, производство молока имеет первостепенное 

значение, так как оказывает огромное влияние не только на 

экономику всего сельского хозяйства, но и благосостояние граждан. 

В связи с этим, государство на современном этапе развития 

должно обеспечить доступность молока и молочной продукции для 

всех слоев населения. Продовольственная безопасность по праву 

считается основой благополучия каждого уважающегося себя 

государства, ведь один из важнейших принципов его построения – 

это здоровье нации.  Следовательно, сельскохозяйственный 

товаропроизводитель должен обеспечить население безопасными и 



 237 

качественными продуктами питания, которые полностью должны 

соответствовать медицинским нормам и экологическим условиям. 

На сегодняшний день покупатель предъявляет высокие требования 

к молоку и молочным продуктам, т. е. они обязаны быть 

натуральными, экологически чистыми, свежими и вкусными. Эти 

требования особенно важно соблюдать сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. 

Не смотря на то что молочная промышленность, наравне с 

мясной, во всех промышленно-развитых странах, в том числе и в 

Российской Федерации, всегда была, есть и будет наиболее 

технологически трудоемкой, имеет длительный срок окупаемости 

и, следовательно, не инвестиционно-привлекательна, необходимо 

создать условия для роста ее конкурентоспособности, а также 

обеспечить ее инвестиционную привлекательность. Так как именно 

молочное животноводство гарантирует самую высокую занятость в 

сельскохозяйственном секторе экономики, самые полезные и 

доступные животные белки и жиры для населения, а также самый 

большой денежный оборот[1]. 

Объем ресурсов объем производства молока и молочных 

продуктов в Российской Федерации с 2005 г. по 2012 год имел 

тенденцию роста. Так например, он увеличился с 30826 тыс. т. до 

31756 тыс. т. или на 3,02 %. Но в тоже время введение эмбарго 

привело к сокращению объемов производства молока и молочных 

продуктов и в 2015 году составлял уже 30781 тыс. т. , что является 

отрицательным моментом[4]. 

 Но в тоже время, эксперты предполагают, что в 

ближайшие десять лет потребления молока и молочных продуктов в 

мире возрастет на 35-40 %.  Потребление их в России на 

протяжении последних лет снижается. В 2014 году, по данным 

Росстата, оно составило 244 кг на человека в год, что почти на 100 

кг меньше рекомендуемой Минздравом нормы потребления (320-

340 кг). По результатам исследования, проведенного компанией 

«Индекс рынка молочных продуктов», большинство россиян 



 238 

отмечают недостаточный ассортимент молочной продукции в 

магазинах. 

 В 2016 году наблюдается рост спроса на молочную 

продукцию. По данным Национального союза производителей 

молока, в первом квартале 2016 года потребление сухого цельного 

молока выросло более чем на 30 %, сыров и сырных продуктов - на 

5,8 %, цельномолочной продукции и обезжиренного молока – на 3 

%, сливочного масла – на 2 %. 

 В настоящее время обеспечение молоком и молочными 

продуктами составляет 82 %,  т.е.  доля  импорта  по  оценкам 

«Созмолоко» составит около 18 % (или 7,1 млн. т). Если оценивать 

долю импорта только по товарному молоку, то составит около 25 % 

[5]. 

Одной из основных проблем молочного скотоводства на 

сегодняшний день является низкий уровень конкурентоспособности 

отечественного сельхозпроизводителя. Очень высокая 

себестоимость продукции и низкая цена реализации не создают 

условия для расширенного воспроизводства, что в свою очередь 

отражается и на финансовых результатах. В новых экономических 

условиях сельскохозяйственные предприятия стараются более 

гибко реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. 

Для того чтобы выжить в конкурентной среде каждая 

организация должна иметь четкие ориентиры, к которым она 

должна стремиться. Основной стратегической целью 

сельскохозяйственного товаропроизводителя является обеспечение 

всех слоев общества качественными продуктами питания по 

доступной цене[3].  

Поэтому сельскохозяйственному товаропроизводителю 

необходимо создать все необходимые условия для роста 

эффективности производства, которая должна обеспечить 

максимальный объем производства и продаж при минимуме 

материальных и финансовых издержек. Что в свою очередь 

обеспечить рост конкурентоспособности данной отрасли.   
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В целом можно отметить, что возникшая в России ситуация с 

производством молока и снабжением рынка молочными 

продуктами требует особого внимания к решению данной 

проблемы со стороны государства. Так как, без развитого аграрного 

хозяйства и его главной отрасли животноводства невозможно 

решить важнейшую проблему продовольственной безопасности 

России. 
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Аннотация. В работе предложена систематизация 

специфических и  системных предпосылок возникающих как во 

внутренней, так и во внешней среде функционирования для 

достижения главной стратегической цели -  интенсивного развития 

торговых предприятий.  

 

На основе проведенного контент-анализа трудов ученых-

экономистов, осуществлено группирование факторов, которые 

могут влиять на интенсивное развитие предприятий с их 

разделением на внешние, формирующиеся во внешней среде, и 

внутренние, формирующиеся непосредственно в системе 

«предприятие». 

Исходя из проведенного анализа можно группировать 

выделенные факторы по системным предпосылкам интенсивного 

развития предприятий, образующихся во внешней среде. Такая 

группировка позволяет сделать следующие выводы: 

непосредственно для интенсивного развития предприятия 

создаются предпосылки в социальной и экономической 

макросистемах, вытекающих из самой природы развития 

предприятия, которое происходит в системе «общество – 

экономика»; 
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при этом в экономической макросистеме выделяются также 

факторы толчка, которые необходимо учитывать предприятию для 

обеспечения своего интенсивного развития; 

правовая и организационная макросистемы не влияют 

непосредственно на интенсивное развитие предприятия, но в них 

создаются предпосылки для повышения уровня НТП и 

формирования научно-технического потенциала, инновационного 

развития, финансирования науки и образования и повышения их 

качества, оплаты труда научных работников и педагогов, престижа 

научной работы за счет совершенствования системы управления 

научно-технической и инновационной сферами на государственном 

уровне, и создание благоприятного нормативно-правового поля для 

осуществления инновационной деятельности субъектами 

хозяйствования. Определенные предпосылки внешней среды 

способствуют интенсивному развитию предприятий, и должны 

быть созданы на государственном уровне с учетом экономических 

факторов толчка. 

В то же время, как при их наличии, так и при отсутствии 

экономических факторов, предприятие должно иметь собственный 

инновационный потенциал и, соответственно – сформированные 

предпосылки для интенсивного развития внутри системы, т.е. иметь 

соответствующие внутренние факторы. Поэтому необходимо 

определение этих факторов и их группирование по системным 

предпосылкам внутренней среды предприятия (рис.1). 

На основе проведенного контент-анализа точек зрения ученых 

в целях определения факторов внутренней среды предприятия, 

обеспечивающих его интенсивное развитие, обращает на себя 

внимание тот факт, что в большинстве случаев определяются 

именно те, которые формируются в системе управления персоналом 

– его способность использовать достижения НТП, квалификацию и 

профессиональные навыки. Незначительное количество ученых 

выделяют и другие факторы, которые формируются в системе 

управления персоналом и способствуют интенсивному развитию  
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Рисунок 1 – Специфические предпосылки интенсивного 

развития торговых предприятий 

предприятия, а именно – мотивация персонала к внедрению 

инноваций, наличие менеджеров, способных овладевать 

Специфические Общеизвестные  

наличие «свободной» ниши рынка для реализации товара 

принятие протекционистских мер в условиях кризиса;  

развитая транспортная инфраструктура; близость к потребителю; 

благоприятное нормативно-правовое поле для инновационной деятельности 

 

концентрация населения в зоне реализации товара;  

удовлетворенность потребителя ценой товара 

Интенсивное развитие торгового предприятия 

 
оптимальность уровня торговой надбавки;  
уровень удовлетворенности потребителя технико-экономическими параметрами товара;  
уровень реализации потенциала для модификации существующих и формирования новых 
рынков сбыта 

 

Уровень формирования и развития инновационно-предпринимательских черт менеджеров; 

Уровень использование современных методов продажи товаров при обслуживании 

потребителей 

 

Уровень реализации антикризисной стратегии и стратегии глубокого проникновения на рынок; 
Уровень налаживания коммуникативных связей с контактными аудиториями на стадиях закупки 
и сбыта; 
совершенство сбытовой маркетинговой стратегии; 
размер и месторасположение предприятия; уровень качества обслуживания покупателей; 
использование инноваций для повышения качества внутренних технологических процессов; 
уровень реализации инновационных проектов и внедрение нововведений на стадиях закупки и 
сбыта товара; 
уровень реализации ценовой стратегии на основе сбережения финансовых ресурсов и создания 
потребительской привлекательности реализуемого товара 

ПРЕДПОСЫЛКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЕ 

организационно-правовые 

экономические 

социальные 

экономические 

организационно-правовые 

социальные 

ПРЕДПОСЫЛКИ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВО ВНЕШНЕЙ СРЕДЕ 

Специфические Общеизвестные  

= 

+ 

+ 
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инновациями, наличие системы стимулирования инновационной 

работы.  

В то же время, неоправданным можно считать тот факт, что 

незначительное количество ученых выделило другие факторы, 

которые формируются в системе управления персоналом, и не в 

меньшей степени влияют на интенсивное развитие предприятий – 

уровень оплаты труда инноваторов, уровень общей культуры 

персонала, созданная система развития персонала, благоприятные 

условия труда инноваторов, созданная система обучения и 

переобучения на предприятии, совершенство организации труда, и  

наиболее существенные – наличие кадрового инновационного 

потенциала и соответствие самой системы управления персоналом 

требованиям инновационной стратегии предприятия. 

Именно эти факторы, которые формируются в системе 

управления персоналом благодаря организационному 

(«совершенство организации труда») позволяют сформировать 

производственный (торговый) потенциал, повысить 

производительность труда и количество внедренных инноваций, 

новейших технологий и проектов, общий уровень инновационного 

потенциала, обновить ассортимент продукции и услуг. Наряду с 

этим, при условии положительного влияния этих факторов 

(системы управления персоналом), целесообразно говорить об 

увеличении объемов финансирования в инновационную 

деятельность. В совокупности с обеспечением совершенства 

процессов использования ресурсов, организации производства и 

управления, предприятие имеет возможность разработать 

качественную инновационную стратегию, адекватно реагировать на 

характер конкурентной среды, обеспечить достаточный уровень 

инновационной активности на соответствие требованиям рынка, 

что, как де-факто – повышает интенсивность при внедрении 

инноваций и обеспечивает в целом интенсивное развитие 

предприятия. 
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Приведенные аргументы относительно взаимосвязи между 

факторами внутренней среды выходят из модели, в основе которой 

лежит постулат, что от эффективности и совершенства системы 

управления персоналом зависит интенсивное развитие 

предприятия.  

При этом персонал предприятия рассматривается в качестве 

его главного ресурса и актива, благодаря которому формируется и 

реализуется потенциал для развития предприятия, решение 

тактических задач и достижение стратегических целей в будущем. 

Итак, исходя из выделенных системообразующих элементов 

процесса управления предприятием, где приоритетными признаны 

системы управления персоналом и научно-технологическая в самой 

СУП, на основе проанализированных факторов определены 

системные предпосылки внутренней среды для интенсивного 

развития предприятия.  

Предпосылки внутренней среды для интенсивного развития 

предприятия имеют природу их возникновения по подсистемам 

СУП (система управление предприятием) и, соответственно – 

связаны между собой. При этом, признавая приоритет подсистемы 

управления персоналом, исходя из обоснованной модели, 

позволяющая обеспечить синергетику предпосылок, которые 

образуются во всех подсистемах СУП – усовершенствовать научно-

технологическую подсистему, сформировать и достичь высокого 

уровня использования инновационного потенциала и, 

соответственно – обеспечить интенсивное развитие предприятия.  

При наличии определенных предпосылок во внутренней 

среде, предприятие имеет возможность адаптироваться к внешней 

среде с учетом влияния факторов на его интенсивное развитие 

извне.  

Исходя из значимости и специфики торговых предприятий, 

анализ системных предпосылок дает возможность определить: во-

первых, как и для предприятий других отраслей, главной 

предпосылкой интенсивного развития является социальная, которая 
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в совокупности с экономическими и организационно-правовыми 

позволяет достичь синергетики и цели интенсивного развития. 
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Аннотация: В замкнутых пространствах даже рассмотрение 

попутных ресурсов в статусе «отходы» определяется, что они (как 

элементы целостного ресурса) с меньшими затратами могут 

перейти в статус «попутного сырья», так как не контактируют с 

внешней средой и не вступают во взаимодействие с кислородом 

(меньше окисляются) и с органикой (меньше загрязняются) 

оставаясь «относительно чистыми», то есть требуют меньших 

затрат на их подготовку и включение в пригодную для 

использования часть сырья. 

 

Снижение воздействия на экосистему при максимальном 

удовлетворении потребностей является развитие технологии 

комплексного использования единицы изъятого из природной 

среды исходного ресурса в интересах максимального количества 

потребителей. 

На горнодобывающих предприятиях – замкнутых 

пространствах (практическое их проявление – шахты, подземные 

рудники) вовлекаемый в процесс использования природный 

компонент (комплексное природное образование) представляет 
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собой целостный экологический ресурс (природные средства, 

запасы, возможности, источники), сформировавшиеся объективно в 

ходе развития как самой планеты, так и ее экосистемы, в 

последствии вовлеченных в процесс удовлетворения потребностей 

человека. В ходе этого процесса природная база терпит 

существенные изменения, поскольку становится естественной 

основой взаимодействия человека с природной средой. 

В свою очередь, в ходе эксплуатации этого целостного 

природного комплекса, его элементы формируются в: пространство 

шахт, подземных рудников; отвальные шахтные и рудничные воды. 

Узкое представление категории удовлетворения потребностей 

проявляется в форме извлечения и дальнейшей переработке 

«полезного компонента» и отчуждение, превращение в отходы 

остальных: твердого элемента комплексного ресурса, воды, воздуха 

систематически обновляемого и обогащаемого с тем, чтобы люди, 

занятые добычей экологического ресурса могли вести свою 

деятельность, а также испытывали бы минимум негативного 

воздействия на организм. 

Объективная необходимость (научная и практическая) 

рассмотрения, анализа и оценки экологических, и соответственно 

антропоэкологических особенностей непосредственно связана и 

обусловлена с проблемой удовлетворения потребностей. 

Длительный период использования экологических, 

антропоэкологических ресурсов сопровождается принципом 

ведомственного подхода во всех его проявлениях: экосистемном, 

отраслевом, производственном. Имеется в виду выборочное 

извлечение и использование нужного на данном этапе развития 

производительных сил, достигнутой технологии или ограниченного 

количества элементов целостного экологического ресурса и 

превращение остальных компонентов в отходы, «предоставляемые» 

природной среде для переработки и ассимиляции. При достигнутых 

техногенных образованиях экосистема не справляется и 

деградирует. 
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Несмотря на обособленность отдельных элементов ресурса, 

его использование объективно предполагает совместный учет и 

взаимосвязь, взаимовлияние как в количественном, так и в 

качественном аспектах.  

В замкнутом пространстве, которое в настоящее время 

человеком вовлекается в процесс эксплуатации, эти элементы 

имеют одно «происхождение»: образование угля, руды 

сопровождалось образованием метана; так называемые «полезные 

компоненты» сопровождаются наличием «пустой породы» (хотя в 

природе не бывает ничего бесполезного); накопление влаги, 

концентрирующей в своем составе элементы той среды, которую 

она насыщает, через которую она фильтруется, растворяет, 

выщелачивает компоненты; также сопровождается накоплением 

воздуха в структуре вмещающих пород и «полезного компонента». 

Поэтому, на взгляд авторов, трактуемую до настоящего времени 

категорию «отходы» объективно и целесообразно представлять 

термином «попутное сырье», «попутная продукция». 

Соответственно, практикуемый узкий подход к 

удовлетворению потребностей в свойствах экологических ресурсов 

«породил» и критерии использования ресурсов – экономическая 

выгода, экономическая целесообразность для субъекта 

природопользования в ущерб остальным потребностям и 

остальным пользователям во многих производствах и отраслях: 

- образование огромной массы горных отвалов и сливов 

шахтных и рудничных вод при добыче твердых полезных 

ископаемых подземным и открытым способами разработки 

месторождений; 

- извлечение и выброс в атмосферу (в большинстве случаев) 

попутного газа при добыче нефти; 

выборочный отбор, вырубка хвойных пород лесов в ущерб 

остальным, а также с определенными последствиями для 

экосистемы. При этом очевиден огромный ущерб потенциальному 

удовлетворению потребностей на экосистемных пространствах с их 
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деградацией и ухудшением возможного использования и 

удовлетворения потребностей в водных ресурсах, атмосфере, 

биологических ресурсах и в целом в ресурсах по воспроизводству 

главной производственной силы – человека. 

Оценку ущерба и ожидаемого результата при использовании 

«попутных ресурсов» авторы предлагают рассматривать с двух 

главных позиций, в аспектах: 

а) использование 

Использование попутных ресурсов ведет к снижению 

извлечения твердых компонентов с меньшим разрушением 

естественной целостности рудного (или иного) тела. 

При этом, снижение объемов добычи ведет к снижению 

объемов откачиваемой воды, снижению потребления воздуха из 

открытой экосистемы, снижение образования твердых отходов.  

На 1 м добываемого «полезного» компонента образуется:  

- (q) м
3
откачиваемой воды; 

- (v)T твердых отходов (в настоящее время из 100 тонн 

добываемого твердого вещества “в дело” идет 2 тонны) 

- (w) м
3
воздуха. 

б) охрана природной среды (как замкнутого, так и открытого 

экологических пространств) 

- снижается концентрация загрязняющих веществ. В 

откачиваемой воде ведет к снижению ущерба; 

- снижение концентрации пыли ведет к снижению 

концентрации загрязняющих веществ в откачиваемой воде; 

- снижение концентрации пыли ведет к снижению ущерба 

(экосистеме, другим производствам, отраслям, предприятиям, 

сотрудникам) в открытой экосистеме в зоне влияния горнорудного 

предприятия. 

Опора на концепцию «целостного ресурса» способствует 

преодолению существующей схемы оценки использования одного 

компонента и фрагмента, не оценивая систему в целом. То, что мы 

сегодня называем ценным компонентом, сформировано при участии 
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других элементов. Можно утверждать, что уголь, нефть, рудные 

тела сформировались без участия других компонентов.  

В то же время, частный подход к эксплуатации 

месторождений, то есть добыча «полезного» компонента приводит 

к автоматическому переходу остальных компонентов в разряд 

отходов. Они тоже имеют полезность (потребительские свойства) и 

могут быть переведены в потребительные стоимость. При этом 

очевидно то, что отходы это вещества природы, они объективно 

созданы природой и образуются при частичном использовании 

комплексного ресурса. Свойства и качества веществ, элементов 

отходов не снижены или вовсе не потеряны при добыче компонента 

полезного ресурса.  

В замкнутых пространствах даже рассмотрение попутных 

ресурсов в статусе «отходы» определяется, что они (как элементы 

целостного ресурса) с меньшими затратами могут перейти в статус 

«попутного сырья», так как не контактируют с внешней средой и не 

вступают во взаимодействие с кислородом (меньше окисляются) и с 

органикой (меньше загрязняются) оставаясь «относительно 

чистыми», то есть требуют меньших затрат на их подготовку и 

включение в пригодную для использования часть сырья. 

Снижение воздействия на экосистему при максимальном 

удовлетворении потребностей является развитие технологии 

комплексного использования единицы изъятого из природной среды 

исходного ресурса в интересах максимального количества 

потребителей. При этом осуществляется переход от принципа 

«минимум затрат на создание продукции и оказания услуг» к 

принципу «минимум затрат на удовлетворение потребностей», тем 

самым и минимум затрат добываемого сырья, материалов, энергии. 

Очередной и отправной становится необходимость 

перераспределение затрат общественного труда на реализацию 

потребительных стоимостей, уже созданных (в виде извлеченных 

из недр минеральных ресурсов, прошедших первичную обработку, 

получивших статус «отходов») за долгие предшествующие годы.  
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По результатам исследования А.А. Козицына и Я.Я. 

Яндыганова внедрение такого подхода позволило вовлечь в 

пригодную часть баланса сырья на Среднеуральском 

медеплавильном заводе (ОАО «СУМЗ») до 1 млн. тонн отходов 

переработки. 

Отмечая главенствующую роль экономических методов в 

совершенствовании природопользования, нельзя отбрасывать и 

вполне реализуемые и эффективные организационные принципы, 

способствующие экономии, предотвращению потерь сырья, 

топлива, материалов, оптимизации нормативной базы хранения 

(создания запасов) и использования, потребления. Причем эти меры 

в ряде случаев не требуют больших затрат, необходимо лишь 

соблюдение технологической, производственной и трудовой 

дисциплины. 
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КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТЬ ТОПЛИВА 

ПРОИЗВЕДЕННОГО НА ОСНОВЕ ТОРФА, ПРОДУКТОВ 

ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ И ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ 
 

Горбунов А. В., Олейникова Л. Н., Гревцев Н. В. 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

Сорокин Р. Н. 

Филиал «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 

 

Ключевые слова: торф; торфяное месторождение; уголь; 

гранула; брикет. 

Аннотация: в работе отмечена важность развития 

производства местных источников топлива, переработки и 

сжигания торфяной продукции для нужд малой и средней 

энергетики.  Дано краткое описание свойств торфяного сырья, 

определяющих качество сортового топлива произведенного с 

использованием торфа. На примере каменного угля, показано 

конкурентное преимущество торфяной продукции по сравнению с 

используемыми топливами. 

 

Энергетической стратегией России на период до 2030 года 

повышение энергоэффективности рассматривается как главное 

направление развития экономики страны, резервом которого 

является нереализованный потенциал организационного и 

технологического энергосбережения, восстановление цикла 
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фундаментальных и прикладных научных исследований, опытно- 

конструкторских работ по организации серийного производства 

импортозамещающего оборудования. Энергоэффективное и 

ресурсно-инновационное развитие предусматривает разработку 

новых технологических процессов, соответствующих критериям 

наилучших доступных технологий в аспектах комплексного 

воздействия на окружающую среду и экономической 

целесообразности их внедрения, и обеспечивающих снижение 

издержек, повышение производительности при добыче и глубокой 

переработки топливных ресурсов [1]. 

Торф местный и относительно экологически чистый вид 

топлива. Глобальное энергетическое использование торфа в 

настоящее время оценивается в 7 млн. т условного топлива в год. 

Значимость торфяного топлива возрастает для регионов, где нет 

других видов топлива и велики транспортные затраты на их 

доставку. Существующее полевое производство прессованных 

торфяных брикетов влажностью 16-20 % из фрезерного торфяного 

сырья влажностью не более 52 % является сильно зависимым от 

неблагоприятных метеорологических условий, и не обеспечивает 

качества и требований надежности поставок топлива потребителю. 

Окускованное торфяное топливо – брикеты и гранулы по 

экономическим параметрам, энергетическим и потребительским 

свойствам, в сегодняшних условиях составляют конкуренцию 

привозным видам топлива, закупаемым регионами – мазуту, 

печному топливу и углю. Требования к качественным показателям 

торфяного топлива обеспечиваются проведением 

энерготехнологических операций, в ходе которых свойства торфа 

регулируются энергозатратными воздействиями во взаимосвязи с 

технологическими приемами. 

Свойства торфяного сырья в значительной степени 

определяют качества сортового топлива-брикетов и гранул. 

Применительно к производству торфяных брикетов 

сбалансированный подбор качественных показателей исходного 

торфа и является основополагающим принципом при разработке 

новых технологических процессов. Согласно основному 

положению физико-химической механики конечные свойства 

дисперсной системы зависят от начальной структуры материала и 

любому ее изменению соответствуют измененные конечные 

свойства системы. 



 254 

Оценка пригодности торфа для использования его в качестве 

сырья для получения брикетов должна проводиться с учетом 

органической и минеральной части, химического состава, 

структурных характеристик, содержания зольных элементов, 

поглотительной и ионообменной способности, степени 

замещенности поглощающего комплекса катионами, содержания 

гуминовых веществ в органической части и др. 

В элементарный состав органической массы входят пять 

элементов: углерод, водород, сера, азот и кислород. По 

элементарному составу малоразложившийся торф близок к составу 

древесины, а торф с высокой степенью разложения - к составу 

бурого угля. 

Влияние состава торфа на физико-механические свойства 

окускованной продукции учитывается при выборе сырья для 

получения брикетов и кускового торфа.  

По способности давать прочные брикеты ряды 

брикетируемости (в порядке убыли прочности на изгиб) имеют 

следующий вид: 

- для низинного торфа: древесно-осоковый > древесный > 

осоковый > осоково-гипновый > древесно-тростниковый > 

шейцериевый > тростниковый; 

- для верхового торфа: пушицево-сфагновый > пушицевый > 

шейхцериевый > сфагново-мочажинный > магелланикум > 

сосновый. 

По способности давать водостойкую продукцию (в порядке 

убыли водопоглощаямости) ряды имеют вид: 

- для низинного торфа: древесно-осоковый > древесный > 

древесно-тростниковый > осоковый > шейхцериевый > 

тростниковый > осоково-гипновый; 

- для верхового торфа: сфагново-мочажинный > магелланикум 

> пушицево-сфагновый > шейхцериевый > сосновый > пушицевый. 

На основе всесторонних исследований влияние группового 

состава торфа, его кислотности, катионного состава предложены 

классификации сырья для брикетирования и производства 

кускового торфа. В основу классификации положено отношение 

содержания гуминовых кислот (ГК) к содержанию 

легкогидролизуемых веществ (ЛГ). Так, при ГК/ЛГ < 1,2 

получаемые брикеты высокопрочные, а при ГК/ЛГ > 2,2 - 
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низкопрочные; для кускового торфа при ГК/ЛГ < 1,5 - продукция 

прочная и водостойкая, а при ГК/ЛГ > 2 низкопрочная.  

Строения гуминовых кислот характеризуется отношением 

негидролизуемой (НГ) и гидролизуемой (Г) частей. При НГ/Г < 4 

кусковой торф прочный и водостойкий, при НГ/Г > 5 низкопрочный 

и нестойкий к осадкам [2]. 

Анализ свойств торфяных систем и результатов их 

всесторонних исследований позволяет сформулировать некоторые 

особенности требований к торфяному сырью при производстве 

торфяного сортового топлива, в том числе композиционного. 

Пригодность торфа как сырья для производства различных 

композиционных брикетов следует определять с учетом 

общетехнических свойств (степени разложения, зольности, 

ботанического состава), содержания отдельных компонентов 

химического состава (битумов, редуцирующих веществ, гуминовых 

кислот) химического состава золы (содержания окислов кальция, 

железа, алюминия, серы), емкости поглощения, 

водопоглощаемости, насыпной плотности. Необходимо учитывать 

показатель ГК/ЛГ, как комплексную величину, оценивающую 

водные и прочностные свойства готовой продукции.  При 

производстве специальных видов топлива для металлургических 

процессов и углеродистых восстановителей предъявляются жесткие 

требования к количеству и составу золы.  

Эффективность производства различных торфяных брикетов, 

получаемых с использованием штемпельных прессов брикетных 

заводов, доказана научными разработками и накопленным 

практическим опытом. Для обеспечения конкурентоспособности и 

увеличения обоснованного ресурсами объема производства 

необходимо не только восстановление производственного 

потенциала добычи и вывозки топливного торфа, но и техническое 

перевооружение отрасли, одним из направлений которого является 

использование торфяных композиционных брикетов, в том числе и 

пресс-формованных. При этом вместе с производством 

высококачественного топлива решается важный вопрос утилизации 

целого ряда производственных отходов: лигнина, угольной мелочи, 

отходов деревообработки и переработки отдельных видов сырья. 

Однако эти технологические процессы требуют повышение 

эффективности производства торфяного топлива за счет снижения 

удельных показателей использования топлива, энергии и сырья. Так 
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при производстве торфяных брикетов энергозатарты на единицу 

продукции составляют до 1 МВт*ч/т, потери бытового топлива в 

системе производство-потребитель составляют 3-3,5%, КПД 

сжигания бытового топлива 0,6. Таким образом, от сжигания 

твердого топлива у потребителя полезно используется менее 50% 

теплоценности брикета [3].   

Проведено более 40 тестовых испытаний эффективности 

использования торфяных брикетов при сжигании в котельных. 

Проведены тестовые испытаний по сжиганию каменного угля и 

торфяного брикета на отопительных котельных, расположенных во 

Владимирской области - г. Юрьев-Польский, в Свердловской 

области - с. Шогринское, в Тверской области- поселок Молоково и в 

г. Весьегонск. 

 При этом по сравнению с исходным фрезерным торфом 

повышаются теплота сгорания и тепловая плотность топлива, а 

также расширяются границы использования торфа различными 

потребителями. На начало 90-х годов в России было 32 брикетных 

завода суммарной мощностью 950 тыс. т торфяных брикетов при 

единичной мощности заводов от 10 до 125 тыс. т. Для производства 

такого количества брикетов необходимо было добывать около 2,0 

млн. т топливного фрезерного торфа. Однако, в 2001 году мощность 

заводов, имеющих действующее оборудование, составила не более 

450 тыс. т, а объем выпуска торфяных брикетов составил лишь 45 

тыс. т. 

Испытания, проведенные на котловом агрегате опытного 

сжигания каменного угля, используемого в качестве основного 

топлива, и торфяного брикета используемого в качестве 

альтернативы позволили определить технико-экономических 

показатели этих двух видов топлива. 

Масса каменного угля, загруженного в топку котла, превышала 

на 4% массу торфяного брикета. Испытания при сжигании 

каменного угля и торфяного брикета проводились по 9 часов. При 

сжигании 1506,6 кг каменного угля образовалось 282 кг золы и 

шлака, что соответствует 18,7% от общей массы каменного угля, 

загруженного в топку котла. При сжигании 1447,9 кг торфяного 

брикета образовалось 86,9 кг золы и шлака, что соответствует 6% от 

общей массы торфяного брикета, загруженного в топку котла. 

Средняя часовая мощность котла при сжигании каменного угля 
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составляет 403,6 кВт, что на 14% меньше средней часовой 

мощности котла при сжигании торфяного брикета. 

Коэффициент полезного действия при сжигании каменного 

угля на котле с П-образным расположением экранных труб 

составляет 35,33%, при сжигании торфяного брикета 61,08%. 

Расчет коэффициента полезного действия методом обратного 

баланса зависит от тепловых потерь. Наибольшими тепловыми 

потерями являются потери с уходящими газами, которые зависят от 

температуры уходящих газов и от коэффициента избытка воздуха. 

Значения коэффициента избытка воздуха при сжигании каменного 

угля меньше на 26% значения коэффициента избытка воздуха 

торфяного брикета.  

Средняя температура уходящих дымовых газов при сжигании 

торфяного брикета превосходит среднюю температуру уходящих 

дымовых газов при сжигании каменного угля на 5%. Расход 

каменного угля на 1 Гкал выработанной теплоты составляет 482,3 

кг, что на 17,3% больше расхода торфяного брикета на 1 Гкал 

теплоты. Стоимость 1 Гкал выработанного тепла при сжигании 

каменного угля составляет 1403,55 рублей, что на 13,3% выше 

стоимости 1 Гкал выработанного тепла при сжигании торфяного 

брикета [4]. 

Таким образом, проведенные испытания показали, что 

сжигание торфяного брикета на котле с П-образным расположением 

экранных труб эффективнее с точки зрения выработанного и 

отданного потребителю количества теплоты и экономичнее с точки 

зрения расхода топлива и стоимости 1 Гкал выработанной тепловой 

энергии. На первом этапе реализации инновационных 

технологических проектов производства коммунально-бытового 

топлива делается акцент на замену каменного угля, что не 

представляет серьезных трудностей в технологическом, ресурсном 

и финансовом отношении. В зависимости от ситуации на 

конкретной территории возможна организация производства 

композиционного топлива на основе торфа, опилкобрикетов, 

технологической щепы, топлива окускованного в полевых и 

цеховых условиях. 
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Ключевые слова: энергетическая безопасность, 

газодобывающая промышленность, экономическая безопасность,  

Аннотация: в статье изложены результаты анализа состояния 

газодобывающей промышленности. Рассмотрена деятельность 

компании ПАО «Газпром» на внешнем рынке. Изучена структура 

добычи газа. Приведены результаты исследования. 

 

Под энергетической безопасностью принято понимать 

защищенность государства и его экономики от угроз дефицита 

в обеспечении энергетических потребностей экономически 

доступными энергоресурсами приемлемого качества.  

Реализация таких угроз влечет за собой ухудшение 

экономической или политической стабильности, социально-

экономического положения стран, замедление или полное 

прекращение экономического роста. 

На практике энергетическая безопасность достигается как 

достаточностью предложения топливно-энергетических ресурсов, 

так и умеренностью спроса, обеспечиваемой эффективной 

системой энергопотребления. 

Энергетика – основа народного хозяйства любого государства. 

В зависимости от уровня развития можно судить об экономической 

состоятельности и мощи страны, а так же о потенциале ее развития. 
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Топливно-энергетический комплекс России – один из крупнейших в 

мире. Россия располагает огромными ресурсами традиционных 

источников энергии (нефть, газ, уголь), что обуславливает ее 

уникальный энергетический потенциал. Удельный вес природного 

газа в ТЭК – велик.  

Ресурсы природного газа России на 2016 год составляют 

примерно 150-200 трлн. куб. м. и это около 40% мировых. 

Благоприятные условия для добычи и транспортировки 

обусловлены высокой степенью концентрации запасов в 

определённых регионах. Основной район добычи – Западная 

Сибирь (80%). 

Доля ВВП, которая приходится на обработку и добычу 

полезных ископаемых составляет 23,3%. Что касается доли 

нефтегазового дохода в бюджете, то она находится на отметке в 

43%, что является худшим показателем за последние 6 лет [1]. 

По экспорту газа Россия занимает прочное первое место и 

поставляет его в 22 европейских государства. Основной причиной 

роста спроса на газ является то, что газ имеет экологические 

преимущества перед другими традиционными источниками 

энергии. Монополистом в сфере экспорта газа является компания 

ПАО «Газпром». 

Газовая промышленность состоит не только из газодобычи, но 

и из газораспределительного комплекса, который уступает по 

значимости добывающей отрасли и транспортировки, но в то же 

время является важным элементом экономической безопасности 

регионов РФ. 
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Рассматривая нынешнее состояние газодобывающей 

промышленности, необходимо изучить и проанализировать 

ситуацию минимум за последние 5-6 лет для выявления какой-либо 

тенденции и определения реального состояния отрасли. На рисунке 

1 приведены актуальные данные по добыче газа, в период с 2010 по 

2015 год. 

 

Рисунок 1 – Количество добытого природного и попутного 

газа (млн.т) 

 

Как видно из графика, ситуация по добыче природного и 

попутного газа не является стабильной. Не стабильность связана с 

рынками сбыта. Что касается периода с 2013 по 2015 года, то здесь 

наблюдается резкое снижение добычи газа, во многом это связано с 

ситуацией на Украине и последующими действиями различных 

стран в отношениях с Россией. Так же можно выделить появление в 

этот период конкурентов с более низкими ценами на газ. 

Что касается структуры добычи газа, то здесь так же 

произошли изменения. Если рассматривать структуру на 2012 год, 

которая представлена на рисунке 2, то в ней преобладает господство 

компании ПАО «Газпром». Это можно увидеть на следующей 

диаграмме:  
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Рисунок 21 - Доля компаний в добыче газа за 2012 год 

 

Но если рассмотреть структуру добычи газа на конец 2015 

года, представленную на рисунке 3, то здесь ситуация изменится. 

 
Рисунок 3 - Доля компаний в добыче газа за 2015 год [2] 

Как видно из диаграммы, доля компании Газпром значительно 

уменьшилась, а так же появились новые газодобывающие 

компании. Во многом снижение доли Газпрома в общей структуре 

добыче газа связана с тем, что спрос на внешнем рынке 

уменьшился, и из-за этого компания снизила добычу газа, а 

остальные компании увеличили добычу из-за потребности на 

внутреннем рынке, так как данные компании ведут продажу 

исключительно внутри страны, не выходя за ее пределы. 
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Рассматривая экспортные поставки газа, обратимся к данным 

ПАО «Газпром». В 2016 году «Газпром экспорт» поставил в 

европейские страны 178,3 млрд. куб. м. газа. Около 80% поставок 

из России приходится на страны Западной Европы; 20% - на 

центральноевропейские государства. Западноевропейский рынок, 

включая Турцию, потребляет основной объем российских 

поставок[3]. В 2016 году «Газпром экспорт» поставил на рынки 

стран региона146,2 млрд куб. м газа [4]. 

Таким образом, рассмотрев развитие газодобывающей 

промышленности и проанализировав ее состояние, можно сделать 

вывод, что добыча газа в стране является одной из составляющих 

экономической безопасности страны, несмотря на снижение ее по 

сравнению с предыдущими годами, как и прогнозировалось еще в 

2009 году аналитиками. Снижение добычи газа неразрывно связано 

с глобальным кризисом, так как уменьшалась покупательская 

способность и спрос на сырье, что привело к уменьшению рынков 

сбыта. Так же фактором снижения добычи газа является потеря 

главного потребителя в лице Украины, потребляющей около 60 – 70 

млрд. куб. м. газа в год. 

Российский энергетический сектор оказывает огромное 

влияние на социальную обстановку в стране, т.к. уровень 

энергетического комфорта и степень доступности энергетических 

ресурсов во многом определяют  качество жизни российских 

граждан. В связи с проводимой внешней политикой российский 

нефтегазовый сектор попал под жесткие ограничения со стороны 

США и Евросоюза, что вынудило произвести поворот своих 

экспортных поставок в сторону восточных стран и сократить 

поставки сырья в страны запада. Для России открылись новые 

перспективы роста рынка сбыта Азиатско-Тихоокеанского региона. 

В настоящее время Россия более тесно сотрудничает со многими 

странами Дальнего Востока в сфере энергетики. Основным 

партнером в этом направлении стал Китай, также достаточно 

активно наши интересы поддерживает Япония. Поворот 
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в энергетической сфере в сторону восточных стран снизит 

зависимость от европейского рынка сбыта углеводородов и повысит 

экономическую безопасность нашей страны. 

Глобальная энергетическая проблема - это проблема 

обеспечения человечества топливом и энергией.  

Наиболее развитые страны мира нацелены на достижение 

максимально возможной энергетической независимости, у менее 

развитых стран наблюдается усиление энергетической зависимости.  

Возрастающий спрос требует перераспределения 

существующих энергетических поставок, увеличения производства 

энергии и развития альтернативных источников энергии.  

К альтернативным источникам энергии относятся: энергия 

солнца, ветра, воды, термоядерного синтеза и др. Солнце является 

практически неисчерпаемым источником тепловой энергии. 

Использование солнечной энергии является наиболее дешевым 

и простым путем решения некоторых энергетических проблем. 

В некоторых странах, используя энергию Солнца, частично 

решается проблема обеспечения жилых домов тепловой энергией 

и горячим водоснабжением.  

Россия, находящаяся в зависимости от энергетического 

фактора, вопрос энергетической безопасности особенно актуален, 

поскольку запасы нефти, газа и угля не бесконечны.  

Одним из крупных проектов в области энергетики, 

реализованным в последние месяцы, стало открытие и запуск 10 

декабря 2015 года четвертого энергоблока Белоярской АЭС 

с реактором БН-800 на быстрых нейтронах с жидкометаллическим 

теплоносителем - натрием, что существенно расширяет топливную 

базу атомной энергетики. БН-800 способен воспроизводить 

компоненты топлива сводя к минимуму объём радиоактивных 

отходов. Это значительным образом позволяет приблизиться 

к замкнутому топливному циклу. С такими возможностями нового 

реактора вырисовывается перспектива, связанная с переработкой 

отработанных радиоактивных отходов путем вовлечения их 
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в полезный производственный цикл. Подобными технологиями 

обладают лишь единицы стран, и Россия, по признанию многих 

экспертов, ‒ мировой лидер в этой области. Руководство страны 

начинает приходить к пониманию необходимости думать об 

энергетике, экологии и экономике как о едином механизме 

эффективной работы любого производства.  

Для устойчивого развития необходимо сокращение расходов, 

полученных из невозобновляемых природных источников, 

увеличение потребления энергии из возобновляемых источников. 

Энергетические и экологические проблемы заставляют 

человечество задуматься о возобновляемых источниках энергии. 

Аспектами, привлекающими внимание к возобновляемым 

источникам энергии, являются охрана окружающей среды и забота 

о здоровье человека. 

Обеспечение национальной энергетической безопасности 

потребует принятия решений и одновременного движения по трем 

основным направлениям, включающим капиталоемкое 

наращивание добычи ресурсов и строительство новых объектов 

электрогенерации, расширение использования возобновляемых 

источников энергии и повышение эффективности использования 

топливно-энергетических ресурсов. 

На уровне государства соответствующие цели и задачи, 

предусматривающие масштабные структурные преобразования 

в экономике, определены в Энергетической стратегии России 

до 2030 года, разработанной под методологическим руководством 

Министерства энергетики России.  

Подводя итог, можно сказать, что газовая промышленность РФ 

– основа национальной экономики и экономической безопасности 

государства. Эта базовая стратегическая отрасль, от развития 

которой зависит благосостояние граждан РФ. С точки зрения 

внешней политики, эта отрасль – эффективный механизм для 

налаживания внешнеполитического сотрудничества. 

http://www.d-kvadrat.ru/dk/info/16759.html
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Создание соответствующей прозрачной и инвестиционно-

привлекательной законодательной базы позволит значительно 

улучшить политические и экономические позиции России 

и обеспечит энергетическую безопасность сегодняшнего и будущих 

поколений. 
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Аннотация: Забайкальский край как один из старейших 

горнорудных регионов России обладает огромным ресурсным 

потенциалом. Особенно хорошо в крае развита россыпная 

золотодобыча, промышленные запасы которой очень быстро 

сокращаются. Поэтому возникает необходимость поиска новых 

объектов золотодобычи, коими могут стать маломасштабные 

непромышленные россыпи.   

 

Около тысячи километров с севера на юг и 800-1500 

километров с запада на восток простирается Забайкальский край. 

По площади территория составляет 431 892 км
2
 – это 2,52 % 

площади России. Граничит с Бурятской и Якутской республиками, 

Иркутской и Амурской областями, а также с Монголией и Китаем. 

Главные реки – бассейнов Байкала, Лены и Амура.[1] 

В состав Забайкальского края входят Агинский Бурятский 

округ и 31 район (Агинский, Акшинский, Александрово-Заводский, 

Балейский, Борзинский, Газимуро-Заводский, Дульдургинский, 

Забайкальский,  Калганский, Карымский, Краснокаменский, 

Красночикойский, Кыринский, Могойтуйский, Могочинский, 

Нерчинский, Нерчинско-Заводский, Оловяннинский, Ононский, 

Петровск-Забайкальский, Приаргунский, Сретенский, Улетовский, 
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Хилокский, Чернышевский, Читинский, Шелопугинский, 

Шилкинский), 3 из которых приравнены к районам крайнего Севера 

(Каларский, Тунгиро-Олекминский, Тунгокоченский), 10 городов 

(Чита, Краснокаменск, Борзя, Петровск-Забайкальский, Нерчинск, 

Шилка, Балей, Могоча, Хилок, Сретенск) и 45 поселков.  

Природно-климатические условия в крае резко-

континентальные, с недостаточным количеством атмосферных 

осадков. Рельеф представлен равнинами и горами. На территории 

края протекает более 40 000 водотоков, 98-99% из них реки и ручьи, 

длинной менее 25 км. 

Численность населения края по данным Росстата составляет 

1 023 170 человек, плотность населения 2,37 чел/км
2
. Основная 

часть проживает в южных и центральных районах края, северные 

районы заселены слабо. 

Экономика  Забайкальского края занимает 51 место из 82 

регионов России. Уровень безработицы один из самых высоких в 

РФ 10,59% (74 место). Базовыми видами экономической 

деятельности промышленности являются добыча полезных 

ископаемых; производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды. Стратегически важным сегодня для улучшения экономики 

является создание горнопромышленного комплекса на севере края 

(зона БАМа).[4] 

Забайкальский край является одним из ведущих золото 

россыпных регионов России, добыча россыпного золота здесь 

ведется более 150 лет. В настоящее время разработкой 

золотоносных россыпей занимается 40 предприятий. 

Территориально основная золотодобыча сосредоточена в 

Балейском, Могочинском, Кыринском, Сретенском, 

Красночикойском районах. Анализ состояния минерально-сырьевой 

базы представленную россыпными месторождениями золота 

свидетельствует об ее постепенном сокращении (рис.1). На 1 января 

2016 года в россыпных месторождениях края числится около 84 
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тонн золота, которыми при существующих темпах добычи 

действующие предприятия обеспечены на 5-15 лет.  

 

Рисунок 1 – Динамика балансовых запасов золота за 2011-2015 

гг. по Забайкальскому краю. 

 

Эксплуатация россыпных месторождений, по ряду причин 

(сложные горнотехнические факторы, не санкционированные 

нарушения технологии горных работ, природно-климатические 

условия сложившиеся в период разработки месторождения) 

предполагает значительные потери песков с промышленным 

содержанием золота. Потери сосредоточены в галечных и эфельных 

отвалах, которые размещались в отработанном пространстве или на 

забалансовых запасах золота. Эти отвалы пространственно 

разобщены и четко выделены в рельефе (если не было 

рекультивации), размеры и формы их разнообразны и зависят от 

способа отработки месторождения.  

Около 50% участков с возможными потерями золота относятся 

к  техногенным образованиям, происхождение которых связано с 

технологиями широко использовавшимися в 60-70-е годы прошлого 

столетия. Ревизионные и опытно-эксплуатационные работы в 

различных регионах страны позволяют судить о достаточно 

высоких содержаниях золота в эфельных отвалах, которые нередко 

превышают кондиционные требования к активным запасам 
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россыпей. Доля фракций эфельной размерности составляет 70% от 

промытой горной массы, следовательно, что при достаточно 

высоких содержаниях золота – это наиболее перспективная часть 

техногенных образований. Содержание золота в эфельных отвалах 

колеблется от 8 до 2000 мг/м
3
. Широкий диапазон содержаний 

обусловлен геолго-минералогическими особенностями россыпей и 

временем эксплуатации месторождений. По данным Мирзеханова, 

Мирзехановой в эфельных отвалах Забайкальского края содержание 

металла достигает 550 мг/м
3
. 

В результате проведения рекультивационных работ 

обрзовывались смешанные или неразделенные отвалы. В одних 

случаях это – перемешанные пески и нижняя часть вскрышной 

породы, в других – перебуторенные отвалы с бортовыми целиками, 

в третьих – выемочные грунты их зумпфов. Их доля в общем 

объеме техногенных объектов невелика – 10-15%, однако в них 

высокие содержания золота – до 800-1000 мг/м
3
 – позволяют 

рассматривать эти отвалы как потенциальные объекты, особенно 

для индивидуальной отработки.    

По данным ведущего геолога ФГУГП «Читагеологоразведка» 

Оськина Л.Ф., следует отметить, что реальное содержание золота в 

техногенных отвалах почти всегда гораздо больше обычно 

принимаемых 80-100 мг/м
3
. Там, где оно действительно 

определялось (россыпь Горбица) содержание, достигало от 116 до 

148 мг/м
3
. Если учесть, что при отработке отвалов произойдет 

возврат эксплуатационных потерь, то можно надеяться и на более 

высокие средние содержания в пределах 120-150  мг/м
3
. Тем самым 

потенциальный ресурс золота категории Р2 в техногенных отвалах 

возрастет в 1,5 раза и составит 25 тонн. 

По самым скромным оценкам  в разных регионах России 

насчитывается около 10 000 таких россыпей, участков и 

техногенных образований, в том числе  на территории 

Забайкальского края свыше 600 и эта цифра может только 

увеличиваться. Их целесообразно выделить в отдельную группу и 
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характеризовать как маломасштабные непромышленные 

золотоносные россыпи. 

Маломасштабная непромышленная золотоносная россыпь 

– это объект, разработка которого традиционными способами, при 

сложившейся конъюнктуре рынка, экономически не целесообразна. 

К их числу можно отнести: мелкие россыпи с запасами золота до 20 

кг, залегающие по ложкам и мелким ручьям; весьма мелкие 

галечные и эфельные отвалы; бортовые, внутриконтурные и 

внеконтурные целики; илисто-глинистые отложения отстойников; 

участки плотика, содержащие золото в карманах и западениях; 

хвосты шлихообогатительных установок и фабрик; места 

деллювизации на склонах терасс, современные аллювиальные 

шлейфы, косовые россыпи.  

 Вся сложность промышленной  разработки этих объектов 

заключается в следующем. Во-первых,  кадастры на эти объекты не 

ведутся, и подсчитать их точное количество и запасы золота очень 

сложно. Во-вторых, в силу незначительных запасов металла, 

разработка их традиционными технологиями (гидравлический, 

дражный) экономически нецелесообразна. В третьих для их 

освоения потребуется такое же количество разрешительной 

документации и денежных средств, что и для разработки крупного 

или среднего по запасам россыпного месторождения, поэтому ни 

одно золотодобывающее предприятие не захочет с этим 

связываться. 

В Забайкальском крае имеется огромный потенциал в 

россыпной золотодобыче представленный прогнозными ресурсами. 

По состоянию на 01.01.2015 г. были определены и представлены к 

утверждению прогнозные ресурсы россыпного золота в 647 

небольших по запасам золота объектах, представляющих 

преимущественно типичные аллювиальные россыпи, мелкие 

долины или части различных долин в количестве 217,269 т,  в том 

числе по категориям: Р1 – 42,142 т, Р2 – 62,833 т, Р3 – 112,294 т. Они 

в 2,3 раза превышают разведанные запасы.[3] 
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Изучение информации, полученной в территориальных 

геологических фондах недр Забайкальского края, показало,  что в 

основных золотороссыпных районах практически все мелкие, 

находящиеся в распадках ручьи впадающие в основное русло реки, 

содержат в малых объемах неучтенное золото.  

Все выше перечисленное говорит, о том, что в Забайкальском 

крае есть огромный потенциал для развития и рационального 

использования недр. Необходимо только, решить ряд препятствий 

законодательного характера, которые  позволят осваивать 

маломасштабные непромышленные россыпные месторождения 

золота в современных условиях. 
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Аннотация: в статье обоснована необходимость формирования 

организационно – экономического механизма расширения 

ресурсной базы месторождений урана на базе действующих 

рудников страны. Автором предложена модель стратегического 

управления МСБ месторождений урана Стрельцовского рудного 

поля. Использование данной модели позволит путем воздействия на 

определенные факторы, которые под влиянием управляющего 

воздействия изменяют свое состояние, формировать общую 

направленность стратегического управления запасами урана 

Стрельцовского рудного поля. 

 

Как показали исследования [6], на сегодня в стране 

наблюдается дефицит природного урана. Для повышения 

устойчивости и эффективного функционирования  атомной 

энергетики необходимо, прежде всего,   обеспечение ее  сырьем, а 

также развитие  такого сегмента добывающей отрасли, как добыча 

и переработка урансодержащих руд. 

При этом решением проблемы в условиях нестабильной 

политической и экономической ситуации видится наращивание 

устойчивой собственной минерально-сырьевой базы, и в первую 

очередь на действующих уранодобывающих предприятиях, 
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крупнейшим из которых в Российской Федерации является 

градообразующее предприятие – ПАО «Приаргунское 

производственное горно-химическое объединение» (ПАО 

«ППГХО»), отрабатывающее месторождения урана Стрельцовского 

рудного поля.  

Решение данной проблемы затрудняет тот факт, что большая 

часть месторождений Стрельцовского рудного поля затронута в той 

или иной мере отработкой (рис. 1). 

При этом 60 % оставшихся активных запасов приходится на 

действующие ныне рудники, а для вовлечения в промышленную 

эксплуатацию оставшихся 40 % запасов потребуются не малые 

капитальные вложения. 

 

Рис. 1. Остаточные запасы месторождений Стрельцовского 

рудного поля, % [2]. 

На современном этапе градообразующие предприятия и 

эффективность их деятельности являются важным фактором, 

определяющим характер и уровень социально-экономического 

развития моногородов России [1].  

Проблема, связанная с сырьевым обеспечением действующих 

градообразующих предприятий, имеет преимущественно 

социальный, геополитеческий и экономический оттенок [7]. 

В этой связи рассмотрение проблем, связанных с устойчивым 

развитием градообразующего предприятия, является весьма 

актуальным. 



 275 

В данных условиях встает вопрос о поиске резервов 

расширения минерально-сырьевой базы месторождений данной 

группы в целях продления срока существования ПАО «ППГХО». 

При формировании организационно-экономического 

механизма расширения ресурсной базы урановых месторождений 

Стрельцовского рудного поля необходимо провести идентификацию 

и классификацию факторов, способных оказывать существенное 

влияние на  данный процесс. Установить зависимости и 

закономерности их влияния на МСБ Стрельцовского рудного поля, 

а так же определить возможности предприятия управлять данными 

факторами при формировании величины МСБ, используя 

внутренние резервы предприятия и организационно-

административные и финансовые регуляторы со стороны 

государства. 

Анализируя опыт работы предприятий уранодобывающей 

отрасли, и в целом предприятий горнодобывающей 

промышленности, установлено, что на эффективность их 

деятельности  и величину активных запасов влияют как внешние, 

так и внутренние факторы.  

Алгоритм принятия решения по расширению МСБ урановых 

месторождений, на базе факторного анализа может выглядеть 

следующим образом (рис. 2). 

Выборку факторов возможно осуществить с помощью 

корреляционно – регрессионного анализа. 

Задачей корреляционного анализа является количественное 

определение тесноты связи между двумя признаками (при парной 

связи) и между результативным и множеством факторных 

признаков (при многофакторной связи).  

Корреляционная связь между признаками может возникать 

разными путями. Важнейший путь - причинная зависимость 

результативного признака (его вариации) от вариации факторного 

признака [3]. 
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Рис.2. Алгоритм принятия решения по расширению МСБ урановых 

месторождений, на базе факторного анализа 

 

В результате анализа факторов, влияющих на деятельность 

уранодобывающих предприятий, будут выделены те из них, 

которые оказывают существенное влияние на расширение МСБ 

урановых месторождений. 

Количественная оценка установленных факторов и их 

качественная характеристика создает основу для системного 

управления в рамках принятия решений для формирования 

резервов расширения минерально-сырьевой базы действующих 

уранодобывающих рудников  ПАО «ППГХО». 

Таким образом, для формирования эффективного механизма 

расширения ресурсной базой урановых месторождений, в процессе 

проведения исследования функционирования уранодобывающего 
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факторов, способных оказать существенное влияние на прирост 

рентабельных запасов.  При этом необходимо разработать модель 

стратегического управления минерально – сырьевой базой с учетом 

выявленных факторов.   

В процессе управления предприятием, в случае изменения 

одного из факторов необходимо корректировать общее направление 

в развитии и формирование МСБ для достижения поставленной 

стратегической цели (рис.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Модель стратегического управления МСБ 

месторождений урана Стрельцовского рудного поля 
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управляющего воздействия изменяют свое состояние, формируя 

общую направленность стратегического управления запасами.    

При этом общепризнанным в настоящее время научным 

фактом является необходимость и возможность применения 

системного подхода к изучению и решению любой сложной 

проблемы [4], в том числе проблемы поиска резервов расширения 

МСБ месторождений урана.  
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Аннотация: в статье раскрываются основные причины 

невостребованности продукции и услуг аграрной науки, главными 

из которых неэкономические подходы к формированию объемов 

государственной поддержки в агропромышленном комплексе 

 

С переходом на рыночные условия хозяйствования российская 

аграрная наука стала испытывать значительные трудности. И к 2017 

году большинство региональных НИИ сельского хозяйства стались 

без материально-технической базы, без притока научных кадров, 

без опытно-производственных хозяйств, без достойного 
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бюджетного финансирования, с узким спектром научно-

исследовательской тематики. 

Причин этому несколько. Одна из них падение общего уровня 

развития агропроизводства. Сельскохозяйственное производство 

испытывает значительные трудности. Основное производство за 

годы перестройки экономики сократилось в 2, 5-3 раза. Около 25-

30% сельскохозяйственных угодий не используется ввиду  их 

невостребованности по причине неэффективности отрасли. 

Рентабельность сельскохозяйственного производства достаточно 

низка (около 7-12%), что затрудняет возможность расширенного 

воспроизводства ресурсов сельскохозяйственных организаций. 

Возникает парадокс. Для повышения интенсификации аграрного 

сектора экономики наука могла бы помочь аграриям новыми 

сортами сельскохозяйственных культур, но 

сельхозтоваропроизводители не имеют достаточно средств, чтобы 

купить высокоинтенсивные сорта кормовых и зерновых культур. 

По нашему мнению, причины трудностей сельского хозяйства 

в неправильном толковании правительством либерализации 

экономики. Все сводится к прямому освобождению от обязанностей 

государства оказывать необходимую помощь аграрному сектору 

экономики. За последние 15 лет уровень государственной 

поддержки остается неизменным при высоких темпах инфляции в 

стране. Если проанализировать структуру государственной 

поддержки, к  примеру, 2014 года, то можно заметить, что такие ее 

важные позиции как «Техническая и технологическая 

модернизация, инновационное развитие», ФЦП «Социальное 

развитие села», ФЦП «Сохранение и восстановление почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как 

национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период 

до 2013 года», ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года», ФЦП «Развитие 

мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 
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2014-2020 годы» в 2014 году вообще остались без поддержки 

государства. Но без них не может быть развития АПК  

Опираясь на наши предыдущие исследования для 

расширенного воспроизводства производственно-ресурсного 

потенциала рентабельность реализации основных видов 

сельскохозяйственной продукции на Среднем Урале должна быть 

выше 50%. В последние два года с учетом государственных 

субсидий она составляла в отраслях растениеводства 10,9-20,5%, в 

отраслях животноводства, в среднем, 14,7 – 17,4%, в том числе в 

молочном животноводстве 33%, производство и реализация мяса 

крупного рогатого скота было убыточным. 

Следующей составляющей эффективной государственной 

поддержки является ее равномерное распределение между 

субъектами региона для гармоничного развития аграрного сектора 

экономики.  

В последние годы наметилась явная тенденция в несистемном 

подходе к развитию АПК. На первый план выходит популяризация 

высоко интенсифицированных хозяйств в Свердловской области. К 

примеру, среди них:  СПК «Килачевский», ООО «Агрофирма 

«Ирбитская», ЗАО «Агрофирма «Патруши» (УГМК-Агро), Колхоз 

«Урал», СПК «Колхоз им. Чапаева», ГУП СО «Совхоз 

Сухоложский», СПК «Пригородное», ООО «Некрасово-1» и ряд 

других предприятий. В целом высокоинтенсивные предприятия в 

Свердловской области производят около 10-15 % потребности (от 

900до 1300 тыс. т) региона в молоке. Однако эффективность 

производства молочной продукции не всегда соответствует 

производимым объемам. Так в СПК «Килачевский» при средней 

цене реализации  молока в 23-25 руб. за 1 л себестоимость его 

составила в первой половине 2016 г. 20-22 руб. Поэтому для того, 

чтобы вести расширенное воспроизводство предприятиям такого 

типа постоянно нужна государственная поддержка. И федеральный 

и региональный бюджет выделяет им ежегодно по 20-25% общего 

объема спланированных для этого средств. То есть, около трех 
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процентов предприятий в регионе с 10-15% производства основной 

продукции получают около четверти всего объема государственной 

поддержки или, в среднем, по 60-70 млн. руб., а свыше 300 

хозяйств, в среднем по 3-5 млн. руб. 

Как повысить эффективность в основной массе хозяйств в 

регионе? 

Во-первых, следует определить для каждого территориального 

формирования региона индикативный заказ на производство 

сельскохозяйственной продукции и в соответствии с ним 

определить квоту государственной поддержки. Перераспределение 

государственной поддержки должно осуществляться лишь после 

того, как станет ясно, что территориальное формирование не может 

выполнить условия по производству продукции. 

Во-вторых, следует повысить мотивационную составляющую 

государственной субсидии. В последнее десятилетие основной 

статьей государственной поддержки была «Государственная 

поддержка отраслей животноводства». В ее состав входила и 

поддержка молочного животноводства, в контексте которой каждый 

литр молока, соответствующий нормативному качеству, 

реализованный на молочный завод обеспечивался государственной 

субсидией в 3 рубля. По этому направлению 

сельхозтоваропроизводители получали 45-60% всей суммы 

государственной поддержки в регионе. Считаем, что на 

современном этапе система государственной поддержки должна 

совершенствоваться по целому ряду причин. Во-первых, доля 

субсидий в структуре финансовых результатов от реализации 

продукции существенно снизилась в результате галопирующей 

инфляции. Только по официальным данным она составляла в этот 

период 10-15% в год. Так, в 2010-2013 гг. средняя себестоимость 

молока составляла 12-13 тыс. руб. за 1 т. Субсидии на 1 руб. затрат 

составляли около 0,25 руб. Сейчас в 1,5 раза меньше. Значит, 

стимулирующая роль субсидии в увеличении объемов производства 

молока снижается. Во-вторых, субсидия была и есть, на 
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сегодняшний день, практически одинакова для всех 

территориальных управлений Свердловской области. Хотя условия 

развития сельскохозяйственного производства (природно-

климатическая зональность,  качественные характеристики 

сельскохозяйственных угодий, логистическая, демографическая 

составляющие и многие другие факторы)  по управлениям могут 

существенно отличаться. Так, если в среднем, в 2014 г. субсидия 

составила с учетом качества продукции 3,01 руб. на 1 л 

произведенной продукции, или 0,17 руб. на 1 руб. затрат в отрасли, 

то в Верхорурском управлении, одном из самых сложных по 

условиям производства, соответственно, 2,62 и 0,15, а в 

Богдановическом, с одними из лучших условий производства в 

регионе, соответственно, 3,50 и 0,20.   

Принятый в России курс на либерализацию экономики все 

отчетливее приводит к занижению значимости нормативных 

подходов к стратегическому осмыслению и формированию 

векторов развития аграрного производства. Но, чтобы процессы 

импортозамещения происходили эффективно, система 

государственной поддержки селхозтоваропроизводителей в регионе 

должна совершенствоваться. Поэтому, чтобы иметь возможность 

управлять процессами импортозамещения размеры 

государственной поддержки импортозамещения должны 

формироваться на нормативной основе.  

В период укрепления продовольственной безопасности и 

реализации программы импортозамещения субсидии должны 

стимулировать развитие производства. Поскольку 

производственный потенциал сельскохозяйственных организаций 

существенно снизился, необходим вектор его поддержки. На наш 

взгляд, целесообразно обратить внимание не только на 

стимулирование реализации продукции, но и на растущие затраты и 

эффективное их использование. Следует в субсидировании делать 

акцент не только на реализацию продукции, но и на вкладываемые 

в производство затраты, чтобы повысить финансовую 
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мотивационную составляющую  развития производства. 

 Для того, чтобы стимулировать рациональное использование 

затрат, необходимо субсидировать фактические затраты, но не выше 

нормативных для конкретных условий производства: выделенных 

природно-климатических зон, территориальных управлений. Это 

позволит поставить все сельскохозяйственные организации в 

одинаковые условия производства, что важно для создания 

предпосылок равномерного распределения производства по 

территории региона. Научно-обоснованные затраты должны 

формироваться на основе нормативных зональных технологий и 

корректироваться на систему поправок, связанных с особенностями 

производства. 

Это потребует развития научно-консультационной 

составляющей в формировании нормативной региональной 

зонально-нормативной системы технологического, экономического, 

финансового краткосрочного и стратегического планирования 

импортозамещения. 

Система государственной поддержки должна развиваться во 

времени. В областном бюджете должны быть зафиксированы 

динамические ряды процентных соотношений изменения размера 

субсидии на рубль нормативных затрат, вплоть до обоснованных 

научными исследованиями на Среднем Урале индикативных 

показателей и принятых мировой практикой субсидирования, 

основанной на изучении мирового и российского ценового 

диспаритета между сельскохозяйственной и промышленной 

продукцией. 

Прогнозами должна быть определена динамика роста 

продуктивности сельскохозяйственной продукции, опирающаяся на 

возможность реализации резервов производства, имеющихся в 

регионе. 

Перерабатывающие предприятия должны обеспечить 

выполнение индикативного государственного регионального заказа 

на производство и реализацию сельскохозяйственной продукции. 
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Для этого необходимо разработать соответствующие 

республиканские и региональные нормы. В противном случае 

необходимо сформировать сеть государственных хлебокомбинатов, 

молочных заводов, мясокомбинатов, овощеперерабатывающих 

комплексов, которые будут выполнять одну из важных функций 

регулирования исполнения продовольственной безопасности и 

импортозамещения. 

Необходимо сохранить и совершенствовать практику 

возмещения части затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на уплату страховой премии,  возмещение 

части процентной ставки по кредитам и займам, поддержку 

программ развития селекции в растениеводстве и животноводстве, 

программ поддержки почвенного плодородия и мелиорации, 

систему грантов, федеральных и региональных целевых программ 

развития социальной сферы села. 

Слабая несистемная поддержка государства аграрного сектора 

экономики автоматически отражается на науке. Наука становится 

невостребованной. 

Сами научные учреждения сегодня не являются 

сельхозтоваропроизводителями, поэтому не могут претендовать на 

государственные субсидии. Возникает замкнутый круг. И круг этот 

замыкается на науке. С одной стороны, сельскохозяйственные 

организации не могут платить за продукцию науки, с другой сама 

наука не поддерживается государством при формировании 

материально-технической, научной базы исследовательских 

процессов и не развивается. 
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Аннотация: Современное состояние российской экономики 

подталкивает субъекты хозяйствования повышать свою 

конкурентоспособность, разрабатывать новые товары и услуги, 

повышать кадровый потенциал и стимулировать инновационную 

направленность бизнеса.  В данном ключе и возникает вопрос 

наличия ключевых компетенций у сотрудников предприятий в 

области инновационного развития. Данный процесс 

эволюционирования социально-трудовых отношений порождает 

новые риски и требует новых подходов к управлению кадровым 

потенциалом, обеспечению необходимых условий для трудовой 

активности, содействию развития новых форм социально-трудовых 

отношений. Одним из таких предприятий является АО «НПК 

«Уралагонзавод», представляющий собой крупную корпоративную 

структуру промышленного сектора национальной экономики. 

 

На современном этапе тенденции социально-экономического 

развития в целом и демографическая ситуация, в частности, 

усиливают значимость рассмотрения и применения новых подходов 

к управлению кадровым потенциалом. Как показывают прогнозные 

данные в перспективе до 2025 года демографическая нагрузка 
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(нагрузка на экономику и общество непроизводительного 

населения) будет только увеличиваться (с 688 человек до 843 

человек в расчете на 1 тыс. населения). Фактически за предстоящие 

десять лет уровень демографической нагрузки на национальную 

экономику увеличится более чем на 22% (к уровню 2014 года). При 

этом численность экономически активного населения (как по 

данным Федеральной службы государственной статистики, так и по 

данным отдела народонаселения ООН) в Российской Федерации 

будет сокращаться (темп снижения составит 8,2% с 2014 по 2030 

годы) [1]. 

Вопросы эффективного формирования и управления кадрами, 

регулирования обеспеченности предприятий необходимыми 

кадрами, сохранения качества и количества трудовых ресурсов не 

только актуализируются, но и выходят на первый план. Так, 

например, из-за проблемы в квалифицированных рабочих кадрах в 

АО «НПК «Уралвагонзавод» в целом происходит снижение 

производительности труда, качества выпуска продукции, что влияет 

на себестоимость выпускаемой продукции, на прибыльность 

корпорации, и её способности к реинвестированию. 

Проблема эффективного управления кадровым потенциалом 

современных инновационно ориентированных предприятий, 

которые являются крупными корпоративными структурами 

промышленного сектора национальной экономики, должна 

решаться с использованием системных подходов, которые 

интегрируют некоторое множество мер, направленных на 

реформирование кадровой политики и обеспечение инновационной 

деятельности предприятий необходимыми и качественными 

кадровыми ресурсами.  

Для того, чтобы посмотреть особенности крупного 

промышленного предприятия в части управления кадровым 

потенциалом, необходимо проанализировать некоторые элементы 

его финансовой деятельности. Так по состоянию на начало 2016 г. 

доходы предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» от основной 
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деятельности более чем на 50% сформированы за счет реализации 

продукции военного производства (на начало 2015 г. доходы от 

продукции военного производства составляли не более 39% от 

общей суммы). При этом, если в 2014 г. суммарные доходы 

предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» от реализации продукции 

гражданского производства составляли порядка 65 млрд рублей, то 

уже по состоянию на начало 2016 г. объем доходов от реализации 

продукции гражданского производства снизился практически на 

10%.   

   Основной причиной снижения объемов реализации 

продукции гражданского производства послужил общий 

экономический спад, снижение платёжеспособности ключевых 

контрагентов предприятия, а также введенные в отношении 

предприятия экономические санкции, которые весьма негативно 

повлияли на темпы экономического роста АО «НПК 

«Уралвагонзавод» и качество его развития. Рассматривая данные о 

структуре и динамике персонала предприятия АО «НПК 

«Уралвагонзавод» за 2014 и 2015 гг. можно отметить, что в общей 

сумме численность персонала предприятия увеличилась на 1,6% в 

2015 г. относительно 2014 г. (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 - Данные о динамике и структуре численности 

персонала АО НПК УВЗ в 2014 – 2015 гг. [1] 

Показатель Период  Динамика  

2014 г  2015 г  (+/−) в % 

Численность персонала предприятия, всего в том 

числе: 

30418 30906 488 1,6 

занятого в гражданском производстве 8400 7595 -805 -9,6 

занятого в военном производстве  12993 13887 894 6,9 

занятого в инновационной деятельности по 

гражданскому направлению  

3348 3190 -158 -4,7 

занятого в инновационной деятельности по 

военному направлению 

5677 6234 557 9,8 

Состав персонала предприятия по основным категориям 

Административно-управленческий состав 1680 1922 242 14,4 

Инженерно-технические работники  3254 3300 46 1,4 

Специалисты  4948 6076 1128 22,8 

Основные рабочие  12115 11923 -192 -1,6 
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Вспомогательные рабочие  6548 5941 -607 -9,3 

Младший обслуживающий персонал  1873 1744 -129 -6,9 

 

При этом численность персонала, занятого в гражданском 

производстве предприятия АО НПК УВЗ сократилась в 2015 г. на 

9,6% относительно 2015 г. В свою очередь численность персонала, 

занятого в инновационной деятельности по гражданскому 

направлению сократилась практически на 5% за анализируемый 

период. 

Кроме этого, стоит обратить внимание на то, что численность 

персонала предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по основным 

учитываемым категориям также весьма существенно изменилась в 

2015 г. относительно аналогичных показателей 2014 г. Так, 

например, численность административно-управленческого состава 

увеличилась более чем на 14% в 2015 г., практически на 23% 

произошло увеличение категории  «специалисты» за 

анализируемый период. 

Среди негативных моментов стоит выделить сокращение 

численности основных и вспомогательных рабочих (соответственно 

на 1,6% и 9,3% в 2015 г. относительно 2014 г.). Кроме этого, 

отрицательным моментом является и практически неизменная 

численность персонала категории «инженерно-технические 

работники» (прирост данной категории за анализируемый период 

составил всего 1,4%). Данные о структуре персонала 

промышленного предприятия АО «НПК «Уралвагонзавод» по 

основным учитываемым категориям за 2014 и 2015 гг. 

представлены ниже на рисунке 1.  

Таким образом, очевидно, что на фоне внешних 

экономических и политических тенденций предприятие АО «НПК 

«Уралвагонзавод» было вынуждено пойти на сокращение 

численности отдельных категорий персонала, кроме этого, отток 

персонала с предприятия в 2015 г. был обусловлен и внутренними 

причинами. Среди таковых причин можно выделить: задержки в 
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выплатах заработной платы, пересмотр ранее принятой системы 

мотивации и стимулирования в сторону сокращения премиальных 

выплат, за счет чего средняя заработная плата по предприятию 

сократилась с 23,54 тыс. рублей до 19,88 тыс. рублей. В то же время 

имеются и позитивные изменения. Так, например, за 

анализируемый период существенным образом изменилась 

возрастная структура персонала предприятия АО «НПК 

«Уралвагонзавод».    
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Рисунок 1 - Структура персонала предприятия АО «НПК 

«Уралвагонзавод» за 2014 – 2015 гг. по основным учитываемым 

категориям 

   Если в 2014 г. более чем 27% персонала предприятия АО 

«НПК «Уралвагонзавод» находилось далеко за границей 

экономически активного возраста, то уже в 2015 г. численность 

персонала, в возрасте старше 60 лет сократилась более чем на 7% 

по сравнению с аналогичным показателем 2014 г.. Данные о 

возрастной структуре персонала промышленного предприятия АО 

«НПК «Уралвагонзавод» за 2014 и 2015 г. представлены ниже на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2- Возрастная структура персонала предприятия АО «НПК 

«Уралвагонзавод» в 2014 – 2015 гг. 

Сокращение численности персонала, находящегося за 

границей экономически активного возраста, свидетельствует о 

качественных обновлениях в кадровой политике предприятия и его 

активной работе по привлечению молодых трудовых ресурсов. На 

основании общих данных по рассматриваемому промышленному 

предприятию АО «НПК «Уралвагонзавод» можно сформулировать 

следующие выводы. 

Во-первых, предприятие АО «НПК «Уралвагонзавод» является 

наиболее крупной научно-производственной корпорацией и 

градообразующим предприятием, которое осуществляет свою 

деятельность в двух ключевых направлениях, а именно 

гражданского и военного производства. 

Во-вторых, общие доходы предприятия по основной 

деятельности показали прирост за 2015 г. более чем на 11%, но 

исключительно за счет увеличения объемов производства и 

реализации продукции в военном производстве, в гражданском 
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производстве объемы производства и реализации продукции 

показали сокращение практически на 10% по итогам 2015 г.. 

В-третьих, общая численность персонала предприятия за 

истекший период практически на изменилась (прирост составил не 

более 1,6% к аналогичному показателю 2014 г.). Однако на фоне 

негативных внешнеэкономических и внешнеполитических 

тенденций предприятие вынуждено было пойти на сокращение 

численности основных и вспомогательных рабочих (общее 

снижение составило 4,3%), при этом существенно увеличилась 

численность категории «специалисты», которая не относится к 

персоналу, непосредственно генерирующему доходы предприятия. 

В-четвертых, имеются позитивные моменты – существенное 

снижение удельного веса в численности персонала сотрудников, 

находящихся за границей экономически активного возраста (более 

чем на 7% в 2015 г. относительно аналогичного показателя за 2014 

г.), кроме этого стоит выделить и рост производительности труда 

персонала предприятия. Но рост производительности труда был 

обусловлен преимущественно влиянием экстенсивных факторов. 
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Аннотация: В статье рассмотрены теоретические и 

практические вопросы государственной поддержки фермерских 

хозяйств в странах Евросоюза, США, а также отечественный опыт 

на примере конкретного региона. Отмечена ключевая роль 

государственной поддержки в решении вопросов стратегического 

развития малых форм хозяйствования аграрного сектора экономики.  

 

Оценивая мировой опыт развития малых форм хозяйствования 

в АПК следует отметить, что фермерские хозяйства занимают 
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большую часть сельскохозяйственных земель в мире и вносят 

весомый вклад в мировое производство агропродукции. 

В Соединенных Штатах основой сельскохозяйственного 

производства являются семейные фермерские хозяйства, в которых 

сосредоточены более 95 % сельскохозяйственных угодий страны. 

Под семейными фермами в США законодательно признаются те 

производители сельскохозяйственной продукции, в которых 

средства производства являются собственностью членов одной 

семьи и в которых управление производством, включая функции 

контроля, осуществляется семьей без наемных менеджеров.  

Семейный характер американского фермерства подчеркивает 

соотношение труда членов фермерских семей и наемных рабочих. 

Если в середине 20 века оно было 3:1, то в начале 21 века 2:1. Это 

средний показатель, при этом дифференциация фермерских 

хозяйств глубока. Увеличивается доля крупных хозяйств, в которых 

занято от 10 до 20 наемных рабочих. Но управление и контроль 

чаще возлагается на семью, а не на нанятого управленца. 

Государственные органы тщательно контролируют этот показатель, 

и при использовании труда наемных менеджеров исключают такие 

фермы из категории семейных. Несемейные (капиталистические, 

многосемейные, корпоративные) сельскохозяйственные 

предприятия в США обрабатывают только 10 процентов 

сельхозугодий [1]. 

Сельское хозяйство Германии фактически полностью 

представлено фермерскими семейными хозяйствами. Средний 

размер земельной площади немецких фермеров составляет 49 га. 

На животноводческих фермах содержится в среднем 40 голов 

крупного рогатого скота и 2000 голов свиней на свиноводческих 

фермах.  

Немецкие эксперты-аграрники считают, что главным 

критерием эффективности производства является не размер 

земельных угодий находящихся в собственности, а затраты труда на 

производство продукции. По их оценке для обработки 1000 га 
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необходимо 20 человек, а 80 га может обработать один работник. 

Следовательно, эффективность производства у семейных 

фермерских хозяйств выше.  

Продовольственное изобилие, социальная стабильность, 

бытовое благополучие во многом обусловлено вкладом фермерских 

хозяйств. Рывок в продовольственном обеспечении, который 

произошел в Германии за последние  полвека, обеспечили фермеры. 

Но возможным это стало благодаря целенаправленной и системной 

государственной политике, направленной на поддержку интересов 

фермерских хозяйств.  

Специальное регулирование в сельском хозяйстве (комплекс 

защитных, регулирующих и выравнивающих мер) немецкие 

политики сочли оправданным, т.к. слабая приспособляемость 

сельскохозяйственного производства и естественная 

ограниченность спроса на агропродукцию ослабляют позиции 

сельского хозяйства по отношению к другим отраслям экономики. 

И вторым основополагающим моментом в аграрной политике 

Германии является то, что предпочтение было отдано фермерскому 

укладу, так как во внимание были приняты не только 

экономические мотивы, но и мотивация, связанная с экологией, 

ландшафтной эстетикой, сохранением сельских поселений. А 

основой села является семейная ферма. 

Германия, как член Евросоюза осуществляет свою аграрную 

политику в соответствии с общей сельскохозяйственной политикой, 

разрабатываемой Евросоюзом. Сельское хозяйство Германии 

получает прямое субсидирование из расчета на каждый гектар 

сельскохозяйственных угодий (от 150 евро для растениеводческих 

хозяйств и до 500 евро для животноводческих). 

За фермерами закреплено первоочередное право на покупку 

земельных участков. Оборот сельскохозяйственных земель 

находится под контролем государства. При продаже земли более 

одного гектара, продавец обязан доложить в специальное 
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ведомство, и тогда в процедуре продажи право на покупку 

первоочередным будет у фермера, нежели не фермера. 

Осуществляется содействие развитию кооперации фермеров. 

Система кооперации рассматривается как ключевой фактор 

развития сельского хозяйства, роста устойчивости фермерских 

хозяйств и конкурентоспособности производимой ими 

агропродукции. 

Введен режим наибольшего благоприятствования фермерам в 

сфере кредитования. Немецким фермерам предоставляют кредиты 

под 2-3,8% ссудной ставки. Кредиты, как правило выдаются под 

залог того объекта, на строительство которого берутся деньги. 

Низкая процентная ставка является мощным инструментом 

стимулирования развития сельскохозяйственного производства. 

Таким образом, в развитых странах ключевым моментом в 

развитии фермерских хозяйств является государственная политика, 

направленная на поддержку сельскохозяйственного производства.  

Отечественные фермеры, занимающиеся 

сельскохозяйственным производством, сталкиваются с целым 

рядом проблем. Прежде всего, это недостаток основного и  

оборотного капитала, так как получение банковских кредитов 

осложнено в связи недостаточной залоговой базой. Фермеры не 

могут позволить себе строительство новых производственных 

помещений, покупку сельскохозяйственной техники, так как 

зачастую не имеют возможности выплатить первоначальный взнос 

по лизингу.  

Без решения всех перечисленных проблем фермеры не могут 

быть конкурентоспособными и в большинстве своем вынуждены 

прекращать свою деятельность либо вести ее на уровне личных 

подсобных хозяйств.  

В целях решения указанных проблем в России и ее регионах 

предусмотрены подпрограммы государственной поддержки. 

Государственная поддержка в определенной мере способствует 
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увеличению производства и сбыта сельскохозяйственной 

продукции К(Ф)Х.  

На текущий момент в Тюменской области реализуется 

несколько федеральных и региональных программ направленных на 

поддержку малых форм хозяйствования аграрной сферы экономики. 

С 2008 по 2012 гг. происходила реализация приоритетного 

национального проекта  «Развитие агропромышленного комплекса» 

в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2018-2012 годы. В рамках данной программы в 

Тюменской области на 1 января 2014 г. по направлению 

«Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства»  на 

субсидирование процентов по кредитам на развитие малых форм 

хозяйствования было израсходовано 47734,200 тыс. руб. из 

федерального бюджета и 3158,957 тыс. руб. из регионального 

бюджета. 

В государственной программе Тюменской области «Основные 

направления развития агропромышленного комплекса» на 2013-

2020 годы предусмотрено две подпрограммы: «Развитие 

агропромышленного производства Тюменской области» на 2013-

2020 годы; «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-

2017 годы и на период до 2020 года. Одной из основных задач 

данной программы является – стимулирование развития малых 

форм хозяйствования в АПК. На решение данной задачи в 2013 г. 

было израсходовано 234448,91 тыс. руб., 2014 г. – 236332,92 тыс. 

руб., в 2015 г. было запланировано использовать 182808,00 тыс. руб. 

Показатели программы в рамках решения задачи 

«Стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК» 

представлены в таблице 1. 

Из представителей малых форм хозяйствования в АПК только 

крестьянские (фермерские) хозяйства участвуют в государственной 

программе Тюменской области «Основные направления развития  
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Таблица 1 – Показатели подпрограммы «Развитие 

агропромышленного производства Тюменской области» на 2013-

2020 гг. 

Стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК  

Год Количество К(Ф)Х, 

начинающих фермеров, 

осуществивших проекты 

создания и развития своих 

хозяйств с помощью 

государственной поддержки, 

ед. 

Площадь 

земельных 

участков, 

оформленных в 

собственность 

К(Ф)Х, га 

Финансовые затраты 

на осуществление 

данной задачи, тыс. 

руб. 

2012 (факт) 8 0,85 607314,02 

2013 (факт) 11 4,1 634448,91 

2014 (факт) 10 2,4 656332,92 

2015 10 2,3 632808,00 

2016 10 2,1 643068,00 

2017 10 - 564952,00 

2018 10 - 664952,00 

2019 10 - 674952,00 

2020 10 - 684952,00 

Целевое 

значение 

показателя 

10 - - 

агропромышленного комплекса» на 2013-2020 годы. В рамках 

данной программы предусмотрено осуществление государственной 

поддержки десяти начинающим фермерам и оформление 11,75 га 

земельных участков в собственность К(Ф)Х. Финансовые затраты 

на осуществление этих двух мероприятий составят 5763779,85 тыс. 

руб. 

По данным департамента АПК Тюменской области на 

государственную поддержку малых форм хозяйствования, в 

частности крестьянских (фермерских) хозяйств и ИП используется 

значительный объем финансирования. Итоги обобщены в таблице 

2. 

Оценивая показатели таблицы, видно, что объем 

государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей вырос за пять лет на 38,94 %. 

На это повлияло значительное увеличение объема государственной 

поддержки выделяемой отрасли растениеводства на 277,82 % и 

непрограмных  инвестиций в основные фонды. В связи с  
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Таблица 2 - Государственная поддержка К(Ф)Х и 

индивидуальных предпринимателей в Тюменской области 

Программа государственной 

поддержки 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. в 

% к 

2010 г. 

Субсидии на поддержку 

растениеводства 

58062 187543 96032 234006 219368 377,82 

Субсидии на поддержку 

животноводства 

106555 98063 138321 96100 95658 89,77 

Итого субсидий 206755 313465 276242 376268 375033 181,39 

Итого по федеральным целевым 

программам 

40403 43437 63018 40120 - - 

Поддержка начинающих 

фермеров 

- - 13163 12832 9223 - 

Развитие семейных 

животноводческих ферм на базе 

К(Ф)Х 

- - - - - - 

Субсидии на возмещение части 

затрат К(Ф)Х, включая ИП, при 

оформлении в собственность 

используемых ими земельных 

участков из земель 

сельскохозяйственного 

назначения 

- - 239 1439 1119 - 

Непрограммные инвестиции в 

основные фонды 

73289 125497 311340 312585 91471 124,81 

Прочие субсидии 73289 4712 11560 3888 2637 3,59 

Всего государственной 

поддержки 

345107 487111 675562 747132 474483 138,94 

 * составлено автором по данным Департамента АПК Тюменской области 

реализацией государственной программы «Основные направления 

развития агропромышленного комплекса» на 2013-2020 годы 

увеличились субсидии выделяемые начинающим фермерам и на  

возмещение части затрат К(Ф)Х при оформлении в собственность 

используемых земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения. 

Ожидаемые и конечные результаты реализации 

государственной программы Тюменской области «Основные 

направления развития агропромышленного комплекса» на 2013-

2020 годы предполагают достижение увеличение производства  
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продукции сельского хозяйства всех категорий (в сопоставимых 

ценах) на 9,7%.  

Достижение данного показателя, на наш взгляд, возможно в 

результате совокупного роста продукции растениеводства и 

животноводства производимой хозяйствами все категорий, в том 

числе и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами. 
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Аннотация. Статья посвящена переходу горных предприятий 

на наилучшие доступные технологии (НДТ). По мнению авторов 

статьи, разработка и внедрение прогрессивных природоохранных и 

природосберегающих технологий могут позволить обеспечить 

экологическую безопасность горных предприятий, которая в 

современных условиях является условием их 

конкурентоспособности и конкурентоспособности страны.  

 

Добыча полезных ископаемых как вид экономической 

деятельности продолжает занимать довольно большую долю в ВВП 

нашей страны (примерно 11 %) и являться «донором» федерального 

бюджета, обеспечивая поступление налога на добычу полезных 

ископаемых, платежей за пользование недрами и таможенных 

пошлин. Одновременно данный вид экономической деятельности 

выступает «лидером» в сфере негативного воздействия на 

окружающую среду. Данное воздействие является масштабным и 
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затрагивает различные элементы биосферы: атмосферный воздух, 

водный бассейн, недра, ландшафт, почву и др. Как показывает 

зарубежный и отечественный опыт, при добыче полезных 

ископаемых используемые технологии позволяют использовать 

лишь 2-3 % извлечённой из недр горной массы, остальная её часть 

превращается в промышленные выбросы и сбросы загрязняющих 

веществ (около 20 %) и отходы (около 78 %), которые в свою 

очередь являются источником загрязнения атмосферного воздуха, 

воды и почвы [1]. 

С целью обеспечения своей конкурентоспособности 

предприятиям, связанным с добычей полезных ископаемых, 

необходимо осуществлять значительные объемы природоохранных 

и природосберегающих инвестиций. Данная потребность особенно 

возросла в условиях кардинальных изменений в сфере 

промышленной и экологической политики государственных 

органов власти и управления в связи с принятием в 2014 г. 

Федеральных законов № 219 [2] и № 488 [3], предусматривающих 

переход промышленных предприятий России на наилучшие 

доступные технологии (НДТ). В соответствии с Федеральным 

законом № 219 для данных технологий характерно сочетание 

следующих характеристик: наименьший уровень негативного 

воздействия на окружающую среду в расчете на единицу времени 

или объем производимой продукции (товара), выполняемой работы, 

оказываемой услуги либо другие предусмотренные 

международными договорами Российской Федерации показатели; 

экономическая эффективность ее внедрения и эксплуатации; 

применение ресурсо- и энергосберегающих методов; период ее 

внедрения; промышленное внедрение этой технологии на двух и 

более объектах, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду. 

Создание отечественной базы НДТ ориентировано на развитие 

в России системы технологического нормирования [4], которая 

будет применяться к объектам I категории (объектам, оказывающим 
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значительное негативное воздействие на окружающую среду) путём 

выдачи комплексного экологического разрешения и использования 

эффективных государственных стимулов к природоохранной 

деятельности предприятий. При невозможности соблюдения 

технологических нормативов, нормативов допустимых выбросов, 

нормативов допустимых сбросов высокотоксичных веществ, 

веществ, обладающих канцерогенными, мутагенными свойствами 

(веществ I, II класса опасности), действующим стационарным 

источником и (или) совокупностью стационарных источников, 

расположенных на объекте, оказывающем негативное воздействие 

на окружающую среду, будут устанавливаться временно 

разрешенные выбросы, временно разрешенные сбросы. При этом 

неотъемлемой частью комплексного экологического разрешения 

будет являться программа повышения экологической 

эффективности, включающая в себя перечень мероприятий по 

реконструкции, техническому перевооружению объектов, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, сроки 

их выполнения, объем и источники финансирования, перечень 

ответственных за их выполнение должностных лиц.  

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 24 

декабря 2014 г. № 2674-р [5] к областям применения НДТ в 

частности отнесены те, что имеют отношение к горным 

предприятиям. Среди них: добыча и обогащение железных руд; 

добыча и обогащение руд цветных металлов; добыча нефти и 

природного газа; добыча и обогащение угля и антрацита, а также 

сокращение выбросов и сбросов загрязняющих веществ при 

хранении и складировании товаров (грузов); обращение с 

вскрышными и вмещающими горными породами; очистка сточных 

вод и выбросов загрязняющих веществ при производстве 

продукции (товаров), проведении работ и оказании услуг на 

предприятиях; повышение энергетической эффективности при 

осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_172794/?dst=100007
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Начиная с 2015 г., в России ведётся работа по созданию 

отечественной базы НДТ (подобно европейской), позволяющей 

контролировать загрязнение окружающей среды промышленными 

предприятиями на основе технологических нормативов. В 

Распоряжении Правительства РФ от 31 октября 2014 г. № 2178-р [6] 

перечислены планируемые к разработке отечественные отраслевые 

(«вертикальные») и межотраслевые («горизонтальные») 

справочники НДТ, которые могут использоваться горными 

предприятиями. К настоящему времени разработано несколько 

межотраслевых («горизонтальных») справочников, среди которых 

ИТС по НДТ 8-2015 [7] и ИТС по НДТ 16-2016 [8].  

ИТС по НДТ 16-2016 «Горнодобывающая промышленность. 

Общие процессы и методы» применим к широкому спектру 

различных технологических процессов по производству разных 

видов продукции. В основном он основывается на качественных 

характеристиках технологий и не содержит количественных 

показателей, позволяющих сравнить удельные величины 

описанных процессов. Разработчики ИТС по НДТ 16-2016 сделали 

попытку применить все требуемые критерии отнесения технологий 

к НДТ по отношению процессам добычи и обогащения полезных 

ископаемых. По мнению разработчиков данного справочника к НДТ 

могут быть отнесены технологии организационно-управленческого 

характера (внедрение эффективных систем экологического 

менеджмента, проведение инженерно-экологических изысканий, 

выполнение оценки воздействия на окружающую среду), 

организация взаимодействия с местным сообществом, создание и 

поддержание особо охраняемых территорий в качестве 

компенсационных мероприятий, разработка графиков проведения 

взрывных работ с учётом специфики территории расположения 

предприятия, повышение квалификации персонала, выбор 

подрядчиков и взаимодействие с ними) и организационно-

технического характера (применение современных экологичных 

материалов и оборудования для производства работ; оптимизация 
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технологических процессов; автоматизация технологических 

процессов), а также технологии в области производственного 

контроля (производственный контроль, производственный 

экологический мониторинг).  

Одной их важнейших проблем внедрения НДТ на конкретных 

горных предприятиях является поиск источников инвестиций для 

необходимых экологических и технологических преобразований. 

Предполагается, что в основном это будут частные инвестиции, 

выгодность осуществления которых должна определяться тем, что 

применение механизма НДТ будет эффективно не только с точки 

зрения получения экологических результатов, но и в плане  

инновационного технологического развития горных предприятий, 

повышения производительности труда и улучшения финансовых 

показателей. Одновременно предусматривается осуществление 

государственных инвестиций. Федеральными законами № 219 и № 

488 предусмотрена государственная поддержка хозяйственной 

и(или) иной деятельности, осуществляемой в целях охраны 

окружающей среды и внедрения НДТ.  

В заключение следует отметить, что экологическая 

безопасность является условием конкурентоспособности не только 

горных предприятий, но всей экономики страны. Поэтому 

внедрение НДТ на данных предприятиях должна всесторонне 

поддерживаться государственными органами власти и управления. 
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конкурентоспособность, туризм.  

Аннотация: В современных условиях рынок туризма 

динамично развивается. Турфирмы создаются по причине 

невысокого барьера вхождения в отрасль. Конкурентная борьба за 

туристов обостряется. Одной из наиболее важных составляющих 

повышения конкурентоспособности является повышение 

квалификации персонала.  
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Кадровая политика является актуальной для российской 

туристской отрасли. Динамичное развитие этой отрасли требует 

специалистов  высокой квалификации, а их катастрофически не 

хватает. В настоящее время этот вопрос поднимают не только 

непосредственные потребители кадров – турфирмы, но и их 

производители – учебные заведения. И решение можно найти 

только совместными усилиями. 

Происходящие в российской экономике изменения, вхождение 

ее в мировое экономическое пространство возможно только при 

наличии высокопрофессионального персонала, способного к 

адаптации в  рыночных условиях. Обучение и переподготовка 

должна опираться на требования новых технологий в деятельности 

организаций, таких как информационные технологии, логистика, 

маркетинг, менеджмент персонала. 

Традиционные системы профессиональной подготовки должны 

претерпеть значительные изменения. Модернизация в новых 

условиях необходима и оправдана временем, когда конкуренция 

обостряется. Опыт зарубежных стран нужно изучать и делать все 

возможное, чтобы эффективные методы управления турфирмой 

максимально приблизить к российским особенностям. Автор статьи 

ставит перед собой цель: обратить внимание на новые течения в 

управлении персоналом, на новые направления и современные 

технологии  развития предприятий туристской отрасли. 

Ежегодно в России выпускается примерно 20-25 тыс. 

специалистов в сфере туризма. Однако туристская отрасль 

испытывает серьезный недостаток в компетентных работниках. По 

некоторым оценкам, в настоящее время в России 70-80% 

специалистов в сфере туризма, а это порядка 5 миллионов человек, 

образования, близкого к туриндустрии, не имеют. Нужна 

многогранная система переподготовки кадров [1]. Принятый закон 

о профессиональных стандартах позволит решать эти проблемы.  

Туристские фирмы стремятся повышать качество 

обслуживания, в которое входит сокращение времени на 
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выполнение заказов, надежность поставок, логистический сервис, 

что так важно в туризме. Фактор времени становится не менее 

важным, чем цена и качество. Научно-технический прогресс 

способствует развитию информационно-коммуникационных 

технологий. К тому же, применение современных подходов, 

основанных на маркетинговых и логистических технологиях, в 

работе турфирм дает значительное улучшение показателей 

эффективности. Доля рынка таких фирм  имеет тенденцию роста.      

В трудных условиях рынка современные технологии 

управления в руках профессиональных работников способны 

помочь выжить многим фирмам. Сообща многие туристские 

организации, входящие в ассоциации, могут достичь 

запланированных показателей с наименьшими затратами.      Все 

чаще малые и средние туристские фирмы связывают перспективы 

своего выживания в острой конкурентной борьбе с налаживанием 

сотрудничества с многочисленными и разнообразными партнерами, 

с совместным использованием ресурсов, технологий, не всегда 

находящихся под прямым контролем турфирм. При этом такие 

объединения обеспечивают единые технологические, 

организационные и экономические условия коммерческой 

деятельности всех участвующих в этом организаций как единого 

целого, что дает возможность быть конкурентоспособными. 

Исследование  организационных структур управления и 

кадровой деятельности турфирм показывает, что для повышения 

эффективности их функционирования  необходимы следующие 

условия: 

1)  выявление необходимых и достаточных функций  

менеджмента персонала; 

2)  обособление звеньев  системы по функциям управления 

персоналом, что необходимо для  достижения  цели по развитию 

международного туризма на российских просторах; 
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3)  координация, интеграция, согласование элементов системы 

управления туристской фирмой для повышения 

конкурентоспособности [3]. 

Интеграция в туризме представляет процесс объединения 

деятельности туроператоров и туристских агентств с целью 

повышения эффективности  их совместной деятельности.  В рамках 

их совместной работы улучшаются параметры  туристских потоков. 

В связи с этим  интегрированными следует считать те предприятия,  

деятельность которых базируется на принципах маркетинга 

персонала и логистических функций.     

Интеграция приводит к повышению роли координирующих 

функций менеджмента персонала. Интегральные менеджеры 

согласовывают стратегию фирмы с маркетинговой, отвечают за 

разработку и выполнение стратегического  плана турфирмы. Одной 

из важнейших задач интегрального менеджера стало согласование 

интересов  и целей функционирования  посредников, устранение 

возникающих конфликтов для наиболее эффективной реализации 

цели управления информационными, финансовыми и туристскими 

потоками. 

Существует несколько способов того, как туристские 

организации могут сотрудничать друг с другом при условии  

высокой квалификации управленческого персонала. Можно 

совместно вести бизнес, если у организации накоплен хороший 

опыт работы с поставщиками, и она будет продолжать пользоваться 

отработанными методами сотрудничества. Сотрудничество 

становится еще более явным, например, когда небольшие компании 

осуществляют бронирование или чартер совместно для получения 

таких же дисконтных скидок за объем закупок, какие 

предоставляются крупным компаниям. Мелкие компании 

обмениваются информацией через электронную систему данных, 

объединяют туристов для перевозки, что позволяет сократить 

затраты на транспортировку;  согласовывают размеры групп, 

указывают списки предпочтительных поставщиков и т.д. 



 310 

 Партнерство предполагает продолжающиеся взаимоотношения 

между компаниями, предусматривающие долгосрочные 

обязательства каждой из сторон при наличии общей информации, 

риска и вознаграждений, полученных в результате этих 

взаимоотношений, что и позволяет быть конкурентоспособными по 

отношению к зарубежным транснациональным корпорациям. 

В настоящее время  для совершенствования  деятельность 

туристских фирм современным менеджерам необходим Интернет. 

Уникальная особенность Интернета заключается в том, что в этом 

виртуальном мире существенно ускоряются все процессы: 

распространение и  изменение информации, принятие решения о 

покупке или реагирование на запросы потребителей, возможность 

фиксирования и контролирования практически каждого интересного 

события и действия, если речь идет о поведении покупателей и ходе 

маркетинговых  мероприятий. В Интернет переносят не только 

функции продвижении и организации продаж, но и другие 

составляющие бизнес-процессов фирмы: отношения с 

поставщиками, логистику, финансовый менеджмент, организацию 

работы коллектива и т. д. Выполнять эти функции могут только 

высококвалифицированные сотрудники. 

В этом отношении стоит отметить важность и необходимость 

эффективного управления персоналом. Ведь правильно 

сформированная группа, состоящая из гармонично подобранных 

сотрудников, является более сплоченной, в ней снижается уровень 

конфликтности, у сотрудников возникает чувство работы в команде, 

улучшаются межличностные связи, что является немаловажным 

фактором в повышении производительности труда и 

конкурентоспособности. 

Следовательно, что успех туристских фирм – это 

раскрывшийся кадровый потенциал, поэтому таким функциям 

управления персоналом, как подбор, расстановка, обучение, 

повышение квалификации необходимо уделять должное внимание. 

Очевидно, что наличие квалифицированного персонала является 
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существенным преимуществом, способствующим обеспечению 

конкурентоспособности российских туристских фирм. 

Искусство менеджера состоит в умелом разрешении 

противоречий и принятия правильных решений для достижения 

поставленных целей. Поэтому особо важную роль в обеспечении 

конкурентоспособности предприятий играет уровень квалификации 

руководителей предприятий. 

Не очень просто сегодня подобрать профессионального 

менеджера, который был бы способен действовать в реальных 

условиях и проводить изменения, требующие серьезных знаний и 

опыта управления. 

Важным условием для успешного решения проблемы 

эффективного управления и совершенствования кадровой 

структуры являются как наличие системы контроля и 

ответственности, так и системы мотивации работников, которая 

должна быть объективной [5].  

Каждый работник является важнейшим фактором обеспечения 

конкурентных преимуществ организации. Если он хочет работать,  

предан фирме и активен, он обеспечит: и постоянный приток 

клиентов, и высокое качество, и прибыль, и успешное развитие. 

Несомненно, подобным набором «достопримечательностей» 

должен обладать, прежде всего, высококвалифицированный 

менеджер. Подготовка на рабочем месте специалистов уже не 

является достаточной, необходима переподготовка на специальных 

курсах повышения квалификации, содержащих инновационные 

достижения программы бизнеса. 

Оптимальную подготовку менеджеры могут получить в 

специализированных по отраслевому принципу ВУЗах. Что же 

касается уровня специального образования, то его обычно 

связывают либо с финансовыми возможностями предприятия (если 

оно заинтересовано в подготовке высококвалифицированных 

специалистов), либо с финансовыми возможностями желающего 

получить образование. Правильный подбор варианта обучения и 
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методов реализации той или иной учебной программы – залог 

успеха. Зарубежные методы обучения чаще всего включают: 

лекции, групповое обсуждение, тренинг, анализ конкретных 

ситуаций, деловые игры, конференции и т.д. Это  все способствует 

максимальному повышению уровня получения необходимой 

информации  для повышения квалификации [4]. 

Анализ показал, что недостаточная компетенция персонала 

оборачивается значительными потерями, экономическим ущербом. 

Обнадеживает тот факт, что среди самих управленцев растет 

понимание необходимости и ценности профессионализма и 

компетентности, а следовательно и важности профессиональной 

подготовки, профессионального развития персонала. На решение 

данной проблемы должна быть ориентирована повседневная 

деятельность по управлению персоналом. Профессиональная 

компетентность должна быть наиважнейшей характеристикой 

способности работника или группы. 

Формы повышения квалификации могут быть различными, но 

прежде всего, выделяют повышение квалификации  работников на 

фирме (внутрифирменное) и за ее пределами (внешнее). И в том и в 

другом виде повышения квалификации есть свои преимущества и 

недостатки, например, во внутрифирменном повышении есть масса 

достоинств – это и лучший учет потребности, обмен опытом между 

коллегами, относительно однородный состав участников, и, как 

правило, немаловажный фактор для самого предприятия – меньшие 

расходы и возможность контроля [2]. Повышение квалификации за 

пределами предприятия является более эффективным, но требует 

значительных затрат и, как следствие, не может охватывать 

значительную часть персонала, а следовательно этот метод может 

быть применен только к единичным работникам, как правило, 

хорошо зарекомендовавшим себя  в плане обучаемости и 

перспективности. 

Очевидно, наличие квалифицированного персонала является 

существенным преимуществом, которое способствует обеспечению 
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конкурентоспособности туристской организации в современных 

сложных экономических условиях. 

Таким образом, неоднократно указывалось, что все 

управленческие решения, приводящие предприятие к высокой 

эффективности, принимаются внутри него, а их авторы - это 

руководители и сотрудники. Можно повторить, что успех 

деятельности туристских фирм это его раскрывшийся кадровый 

потенциал. Поэтому для получения высокого результата, 

необходимо должное внимание уделить непосредственно развитию 

трудовых ресурсов, повышению их роли в трудовом процессе, 

значимости и ценности использования современных инструментов 

и приемов управления. 
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рассчитаны традиционные для экономической науки и практики 

показатели отраслевой концентрации и интенсивности 

конкуренции. 

 

Являясь одной из крупнейших отраслей промышленности 

(как по масштабу, так и по экономическому значению), 

производство кондитерских изделий традиционно отличается от 

других пищевых отраслей. Будучи отраслью, которая 

ориентирована на удовлетворение дополнительных потребностей 

потребителя, данный сегмент промышленности больше других 

подвержен значительным колебаниям, поскольку пропорционально 

зависит от изменений рыночной конъюнктуры и уровня жизни 

населения. 

Кондитерская отрасль, как России, так и Украины существенно 

отличается по уровню конкуренции от других отраслей 

промышленности. Эти отличия связаны с высокой степенью 

концентрации и структурированности кондитерской 
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отрасли, которые определяют позиционный характер 

конкурентной борьбы, региональной структурой производства и 

остротой локальной конкуренции, значительной долей прямых 

иностранных инвестиций и ощутимым давлением со стороны 

наиболее эффективных иностранных конкурентов. Безусловно данные 

особенности нуждаются в детальном изучении и анализе. 

Целью данной публикации является сравнительный анализ 

особенностей конкуренции в кондитерской отрасли России и 

Украины, а также оценка их влияния на конкурентоспособность 

производителей кондитерской продукции. 

Конкуренция в кондитерской отрасли неодинакова. Ее 

можно одновременно охарактеризовать как стабильную - в сегменте 

натуральных, высококачественных, дорогих кондитерских 

изделий, где борьба носит исключительно позиционный характер, 

так и подверженную значительным колебаниям - в нише недорогих 

кондитерских товаров, где конкуренция достаточно плотная. 

Сегодня в России кондитерский бизнес представлен 

крупными транснациональными корпорациями, которые 

инвестируют средства в строительство новых или приобретение 

существующих производств. Для иллюстрации данной тенденции 

отметим, что сегодня тройка отраслевых лидеров представлена 

международными кондитерскими гигантами - «Нестле», «Марс», 

«Мондэлис» - на долю которых приходится практически половина 

отраслевого объёма производства (если быть точным - 48,46%). 

Высокая конкуренция наблюдается и среди российских 

производителей, которые активно противостоят зарубежным брендам 

в борьбе за отечественный рынок. Усилению конкурентной борьбы 

способствует объединение крупнейших российских производителей 

кондитерских изделий в холдинг «Объединенные кондитеры». В 

отчетном году холдингу удалось увеличить объём продаж на 5,3 

млрд. руб., что позволило ему занять 9,59% отечественного 

кондитерского рынка. 
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Что касаемо украинского кондитерского рынка, то на 

сегодняшний день кондитерская отрасль Украины представлена 11 

основными производителями, которые отличаются 

производственными возможностями и потенциалу  

конкурентоспособности. Стабильным лидером данной 

отрасли последние годы является корпорация «КозЪеп», которая 

успешно реализует наступательные стратегии  лидера  рынка.   

Несмотря  на   общий  спад  кондитерского  рынка, предприятию 

удалось увеличить рыночную долю на 5% за 2016 год. 

Далеко не лучшие времена переживают компании «АВК» и 

«Конти». Потеря основных производственных площадок 

ознаменовалась массовым снижением производства, что 

впоследствии снизило рыночную долю и конкурентную позицию 

предприятий. 

Для более детального анализа особенностей конкурентной 

борьбы в кондитерской отрасли проведем структурную 

группировку основных производителей кондитерской продукции 

России и Украины. 

Для структурной группировки производителей кондитерских 

изделий использован метод «гибких групповых средних» [1]. Как 

критерий группировки взят объём выручки от продаж в стоимостном 

и натуральном измерении (тыс. руб. и тыс. тонн). Результаты расчетов 

приведены в табл. 1. 

Как видим, сегодня в России и Украине производством 

кондитерских изделий занимаются разные по производственным 

возможностям и потенциалу конкурентоспособности производители, 

которые четко распределены на лидеров, преследователей и 

аутсайдеров. 
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Таблица 1 - Результаты структурной группировки производителей 

кондитерских изделий России 

 

 

 

Название группы 
 

 

 

Отрасль  

Основные производители 

кондитерских изделий России 

Основные производители 

кондитерских изделий Украины 
 

Групповой объём 

выручки от 

продаж, млрд. руб. 

(количество 

предприятий) 

 

Групповой 

коэффициент 

вариации, % 

Групповой объём 

выручки от продаж, 

ты с. тонн 

(количество 

предприятии) 

Групповой 

коэффициент 

вариации, % 

«Лидеры» 177,90(2) 9,61 299929,00(1) - 

«Преследователи» 110,20(2) 13,61 233195,00(2) 6,18 

«Резерв» 29,30(1) -- 136078,00(3) 16,77 

«Догоняющие» 40,40(3) 11,46 49798,00(2) 19,92 

«Аутсайдеры» 52,30 (6) 12,36 43140,00(3) 40,35 

В кондитерской отрасли России повышение интенсивности 

конкурентного противостояния происходило за счет успешной 

реализации наступательных стратегий лидерами рынка. Так, дует 

отраслевых лидеров ООО «Нестле Россия» и ООО «Марс» только за 

последние четыре года увеличил свою долю на рынке практически в 

два раза. На лидерство претендует компания «Мондэлис Русь», 

российский филиал одного из крупнейших мировых 

производителей продуктов питания. 

Распределение украинских предприятий более однородно. 

Однако важно выделить группу предприятий, которые за 

последний период активно увеличивают рыночную долю и имеют 

потенциал «догонять» претендентов на лидерство. Таким компаниям 

как «Бисквит-Шоколад», «Полтавакондитер» и «Житомирские 

сладости» следует активизировать наступательные стратегии с 

целью укрепления конкурентной позиции на рынке. Наряду с 

крупными компаниями в кондитерской промышленности широко 

представлены небольшие фирмы, которые не занимают лидирующую 

позицию в отрасли. Однако такие компании как Львовская 

Кондитерская фабрика «Свиточ» и ООО «Нестле Украина» имеют 

достаточно высокий потенциал для развития [2]. 
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Для количественного анализа уровня конкурентного напряжения 

в отрасли кондитерских изделий рассчитаны традиционные для 

экономической науки и практики показатели отраслевой 

концентрации и интенсивности конкуренции, характеризующие 

статическое распределение рыночных долей между конкурентами 

[3]. Также для отслеживания изменений, которые произошли в 

отраслевой конкуренции в течение определенного периода, были 

использованы модификации вышеперечисленных показателей 

уровня конкурентного напряжения [4]. Результаты исследования 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 - Показатели отраслевой концентрации и интенсивности 

конкуренции в кондитерской отрасли России и Украины 

Наименование показателя Ед. 
изм. 

Отрасль 

 

 

 

 

Основные 

производители 

кондитерских 

изделий России 

Основные 

производители 

кондитерских 

изделий Украины 
 

 

 

 
2015год 20 16 год 20 15 год 20 16 год 

Традиционные показатели 

Индекс концентрации (для 

первой «четверки») 

0/ /0 56,94 58,05 77,01 77,06 

Индекс концентрации (для 

первой «восьмерки») 

»/ 
/0 72,13 72,09 88,39 94,34 

Индекс Херфиндаля <У 

/0 1172,62 1277,15 1995,87 2159,56 

Соотношение доли рынка 

лидера и суммы долей второго 

и третьего предприятий на 

рынке 

коэф. 0,68 0,68 0,96 1,29 

Модифицированные показатели 

Индекс концентрации 

модифицированный (для 

первой «четверки») 
% 56,56 57,73 77,40 77,39 

Индекс концентрации 

модифицированный (для 

первой «восьмерки») 
% 71,02 71,69 87,03 94,45 

Индекс 

Херфиндаля 

модифицирован

ный 

% 1167,72 1277,15 1987,52 2159,56 

Соотношение доли рынка 

лидера и суммы долей второго 

и третьего предприятий на 

рынке 

коэф. 0,67 0,68 0,95 1,29 
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Укрупнение отрасли в России происходит за счет увеличения 

мощности крупных предприятий. Несмотря на общий спад 

производства, большинству ведущих производителей кондитерских 

изделий удалось увеличить собственные объемы выпуска продукции. 

Так, за последние годы суммарная доля четырех крупнейших 

компаний - ООО «Нестле Россия» (19,65%), ООО «Марс» (16,20%), 

ООО «Мондэлис Русь» (12,61%), ООО «Объединённые 

кондитеры» (9,59%) - в общеотраслевом объеме производства почти 

достигла 60%, а на долю первых восьми производителей (почти 

половина от общего количества предприятий отрасли) приходится 

72,09% произведенной в 2014 году продукции. 

В 2016 году индекс концентрации для четырех и восьми 

украинских предприятий также увеличился до показателей 77,06% и 

94,34%) соответственно. Несмотря на общий спад производства, 

большинству производителей кондитерских изделий (Корпорация 

«ЯозЬеп», ПАО «Бисквит-Шоколад», ПАО «Полтавакондитер») 

удалось увеличить собственные объемы выпуска продукции. Данные 

показатели доказывают, что кондитерская отрасль является 

высококонцентрированной. 

Аналогичный вывод можно сделать из анализа индекса 

Херфиндаля, значение которого на протяжении всего 

рассматриваемого периода для российского рынка находилось в 

пределах 1000-1800%, что указывает на относительно приемлемое 

распределение рыночной власти, что нельзя сказать об украинском 

кондитерском рынке. Значение данного индекса на протяжении всего 

рассматриваемого периода превышало 1800%, что указывает на 

высокую концентрацию производителей и на неконкурентное 

распределение рыночной власти, а именно существование ощутимой 

разницы между рыночными долями конкурентов и ярко выраженную 

доминирующую позицию отраслевых лидеров. 

О наличии доминирующей рыночной власти лидера на 

украинском рынке и неравномерном распределении рыночных долей 

свидетельствует индекс рыночной власти, который в 2016 году 
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составил 1,29. Данная ситуация свидетельствует о значительной 

экспансии со стороны Корпорации «КозЬеп» наряду с 

одновременным сокращением доли рынка компаний «Копти» и 

«АВК». В данном случае ситуация на российском рынке более 

стабильна, поскольку анализируемый показатель в исследуемых 

периодах находился в допустимых значениях. 

Данный вывод подтверждается расчетом показателей вариации 

рыночных долей предприятий в статике и динамике [5], результаты 

расчета которого представлены в таблице 3. Как видим за последние 

годы, существующие различия значений рыночных долей компаний 

достигли критических пропорций, существенно снижая потенциал 

рыночной конкуренции. 

Таблица 3 - Показатели интенсивности конкуренции в кондитерской 

отрасли России и Украины 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Отрасль 

Основные 

производители 

кондитерских 

изделий России 

Основные 

производители 

кондитерских 

изделий Украины 

2015 год 20 16 год 20 15 год 20 16 год 

Уровень интенсивности конкуренции 

на основе статики рыночных долей 
коэф. 0,128 0,043 -0,093 -0,173 

Уровень интенсивности конкуренции 

на основе динамики рыночных долей % 0,943 0,667 0,943 1,858 
 

Подводя итог, следует отметить, что кондитерскую отрасль 

России и Украины следует считать высококонцентрированной. 

Между ведущими производителями сохраняется достаточно 

умеренная конкуренция, несмотря на то, что рынок структурирован 

на лидеров и последователей с неравномерным распределением 

долей. 

Отраслевой рынок кондитерских изделий имеет четкий 

олигополистический характер, вход на рынок достаточно 

затруднителен. Любые существенные перестановки или прорывы 

конкурентов отсутствуют, поскольку отраслевые лидеры, на долю 
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которых приходится львиная доля произведенной в отрасли 

продукции, не заинтересованы в росте конкурентного напряжения. 
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РЫНКА КРУПНОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ КАК 

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ТЕРРИТОРИИ 

 

Усова Н.В. 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации», 

Уральский институт управления г. Екатеринбург 

 

Ключевые слова: маркетинговый потенциал, крупная 

городская агломерация, потребительский рынок, город-спутник, 

город-центр. 

Аннотация: статья посвящена вопросам выявления и 

формирования маркетингового потенциала потребительского рынка 

крупной городской агломерации, как одного из ключевых секторов 

экономики. Усиление агломерационных процессов и активно 

развитие города-центра требует пересмотра вектора развития 

городской агломерации и принятие во внимание не только 

тенденций развития города-центра городской агломерации, но и 

городов-спутников с учетом территориальной доступности 

объектов потребительского рынка и гармоничного развития всей 

территории городской агломерации. 

 

На современном этапе активное развитие крупных городов, 

являющихся не только крупнейшими городами субъектов 

Федерации, но и центрами крупных городских агломераций, 

возрастает значимость выявления и формирования направлений 

дальнейшего развития территорий с учетом их конкурентных 

преимуществ. 
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Одним из направлений определения конкурентного 

преимущества территории является выявление и формирование 

маркетингового потенциала территории либо определенного 

сектора экономики. 

В последние годы наблюдается активное развитие 

агломерационных процессов и усиление конкурентной борьбы 

территорий за ограниченные ресурсы, что обусловливает 

значимость для органов государственной власти и местного 

самоуправления деятельности по выявлению и формированию 

маркетингового потенциала потребительского рынка крупной 

городской агломерации.  

Одним из наиболее значимых секторов городской экономики 

является потребительский рынок, который представляет собой 

ключевой элемент в процессе удовлетворения потребностей 

населения. При этом, управление потребительским рынком во 

многом зависит не только от текущей ситуации на конкретной 

территории, но и от ее специфики (климатические условия, 

тенденции социально-экономического развития, культурные 

особенности, территориальное расположение и т.д.). 

В современных условиях наибольший интерес представляет 

маркетинговый потенциал потребительского рынка крупной 

городской агломерации, включающей в себя не только город-центр 

агломерации, но и территории,  входящие в зону притяжения, то 

есть города-спутники. 

Говоря о городской агломерации как о территории, можно 

выделить следующие подходы к категории маркетингового 

потенциала. 

Так Кривенко А.Н. определяет маркетинговый потенциал 

территории как интегральную оценку возможностей и ограничений 

территории[1, c.319].  

В свою очередь Жердева О.В. под маркетинговым 

потенциалом понимает «неотъемлемую часть потенциала 

территории, которая отражает совокупную способность 
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маркетинговой системы территории (органов территориального 

управления, осуществляющих маркетинговую функцию по 

формированию спроса на территорию) обеспечивать ее постоянную 

конкурентоспособность на рынке геопродуктов благодаря 

эффективному использованию маркетингового инструментария» [2, 

c.237].  

На основании представленных выше подходов к понятию 

маркетингового потенциала, автором предлагается следующее 

определение маркетингового потенциала потребительского рынка 

крупной городской агломерации. 

Маркетинговый потенциал потребительского рынка 

крупной городской агломерации– это приоритетные направления 

формирования и развития потребительского рынка территории, 

включающей ядро городской агломерации и города-спутники, 

сформировавшиеся под влиянием факторов внутренней и внешней 

среды, специфики взаимодействия ключевых участников рынка, а 

также конкурентных преимуществ территории и направленные на 

гармоничное развитие территории с учетом фактора зональности. 

На процесс формирования и развития маркетингового 

потенциала потребительского рынка крупного города оказывает 

влияние ряд факторов, представленных на рисунке 1. 

Одним из ярких примеров влияния агломерационного фактора 

на развитие потребительского рынка является город Екатеринбург. 

Активное развитие межмуниципальных связей, а также 

привлекательность территории г. Екатеринбурга, как для населения 

самого города, так и близлежащих городов, обусловили 

активизацию деятельности по актуализации стратегических 

документов социально-экономического развития столицы субъекта 

Федерации со стороны органов государственной власти и местного 

самоуправления. 

В настоящее время на территории города реализуется 

«Стратегический план развития города Екатеринбурга до 2020г.» 

(принят Екатеринбургской городской Думой 26.10.2010 года, № 
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67/30). Но изменения во внешней политике государства и 

определенные тенденции социально-экономического развития 

города послужили катализатором для администрации 

г.Екатеринбурга по актуализации стратегических направлений 

развития территории и разработке долгосрочного прогноза 

социально-экономического развития муниципального образования 

«город Екатеринбург» до 2035 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Факторы, влияющие на формирование маркетингового 

потенциала потребительского рынка крупной городской 

агломерации 
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 межрегиональный транспортно-логистический комплекс; 

 центр Екатеринбургской агломерации; 

 город с дифференцированной экономикой; 

 город с креативной средой. 

Таким образом, Екатеринбург рассматривается органами 

власти не просто как крупнейший город субъекта Федерации, а как 

город-центр крупной городской агломерации, потребительский 

рынок которого обслуживает не только екатеринбуржцев, но и 

жителей городов-спутников, а именно Арамильского ГО,  

Белоярского ГО, Березовского ГО, ГО Верхняя Пышма, ГО 

Дегтярск, ГО Среднеуральск и Сысертского ГО.  

Отличительной особенностью данного стратегического 

документа является комплексный подход к развитию территории, а 

именно рассмотрение и прогнозирование социально-

экономического развития не только города-центра, но и городов-

спутников Екатеринбургской агломерации до 2035 года. 

Таким образом, Екатеринбург, выступая в роли пионера в 

таком подходе к стратегическому планированию позволяет говорить 

о будущем активном и гармоничном развитии не только 

потребительского рынка Екатеринбургской агломерации, но и 

социально-экономического развития территории в целом на основе 

выявления и формирования маркетингового потенциала 

потребительского рынка Екатеринбургской агломерации, что в 

дальнейшем позволит обеспечить ее конкурентные преимущества 

по сравнению с другими территориями-конкурентами. 
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Аннотация: В статье поднимается проблема привлечения 

абитуриента в аграрные вузы, связанная с двумя факторами: 

нежелание современной молодежи посвятить свою жизнь 

агробизнесу и селу, а также жесткой конкуренцией за абитуриента в 
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регионе с другими вузами. Рассматриваются методы привлечения 

абитуриента в вуз и варианты повышения качества образования, 

через участие работодателей в учебном процессе. 

 

Для стабильного экономического развития региона одним из 

важных условий является интенсификация агропромышленного 

комплекса, где важная роль принадлежит кадровому обеспечению: 

на сельскохозяйственных предприятиях области нужны молодые 

специалисты, владеющие современными знаниями своей 

практической деятельности, а также мотивированные к 

саморазвитию и достижению профессионального успеха. 

В связи с этим, чтобы готовить высококвалифицированные 

кадры, необходимо решить ряд первоначальных задач: во-первых, 

повысить качество школьного образования, во-вторых, повысить 

подготовку в вузах, в-третьих, при обучении максимально 

использовать те новшества, которые уже внедрены или 

планируются к внедрению на сельхозпредприятиях. При этом 

полученные знания, умения и навыки молодые специалисты 

должны уже уметь применять их на производстве с первых дней 

своей профессиональной деятельности. Решить данные задачи 

невозможно без тесной интеграции учреждений образования 

различного уровня, научных организаций и сельскохозяйственных 

предприятий.  

При подборе будущих своих студентов в первую очередь 

Государственный аграрный университет Северного Зауралья 

ориентирован на сельских школьников. Система общего среднего 

образования в стране требует от ребят уже в 9 классе углубленного 

изучения отдельных предметов для дальнейшего прохождения 

итоговой аттестации (ГИА, ЕГЭ). Это влияет на выбор вуза и 

будущее профессиональной деятельности молодого человека. Для 

школьников это сложная задача, так как они не знакомы со многими 

профессиями и видами деятельности. Именно для решения этих 

вопросов мы изменили подход к профориентационной работе в 
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вузе, внедрив два проекта: «Агроцивилизация», который мы 

ориентируем на всех школьников от 1 до 11 классов и 

«Агропоколение», где участвуют школьники, у которых впереди 

итоговые аттестационные испытания (9-11 классы). 

Агропромышленный комплекс Тюменской области динамично 

развивается и для обеспечения его кадрами нужна молодежь с 

достаточно хорошим уровнем знаний в биологии и физике. Но как 

показывает статистика, сдающих ЕГЭ по данным предметам 

значительно мало. В этой связи мы понимаем, что необходим 

комплекс мероприятий по пропаганде аграрного образования, на 

что и нацелена реализация двух этих проектов.  

Однако решить данную проблему только силами 

образовательных учреждений аграрного профиля невозможно, 

нужна заинтересованность и помощь работодателя. Поэтому 

аграрный университет заинтересован  в тесном взаимодействии с 

крупными сельхозтоваропроизводителями нашей области, 

примером тому Агрофирма КРиММ, когда руководитель Г.А. 

Рязанов на совместных профориентационных мероприятиях 

нацеливает будущих абитуриентов в выборе аграрного вуза 

конкретными предложениями: повышенная стипендия на всех 

курсах обучения, зарубежные стажировки, предоставление 

возможности прохождения производственных практик, но и 

предъявляет требования к выпускникам школ – знание 

иностранного языка  и хорошая учеба в вузе. 

Для того чтобы конкурировать вузу за абитуриента, 

необходимо постоянно повышать качество образования. Не секрет, 

что сейчас работодатель имеет претензии к уровню специальной 

подготовки в вузах, узкому профессиональному кругозору молодых 

специалистов. Главная претензия работодателей к вузам –

оторванность  знаний получаемых выпускниками, от практики, 

проявляющаяся в неумении  обращаться с современным 

высокотехнологичным оборудованием, в психологической 

неподготовленности к реалиям тяжелых трудовых будней, к 
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руководству подчиненными, к нормам поведения в бизнес-среде [1]. 

Однако надо подчеркнуть, что и от самих работодателей многое 

зависит. Они могут активнее включаться в процесс обучения, влияя 

на него не только снаружи, но и изнутри [2]. Варианты участия 

работодателей в образовательном процессе на разных стадиях 

могут проявляться в разных формах: это и совместное 

проектирование образовательных программ, и чтение проблемных 

лекций,  и участие специалистов предприятий в работе ГЭК, и 

реализация совместных программ дополнительного 

профессионального образования, которые способствуют 

выпускникам дальнейшему трудоустройству[3]. Для этих целей 

Департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области 

вузу были определены 34 базовых предприятия области, исходя из 

реализуемых направлений подготовки.  

Второй год аграрный университет использует в 

образовательном процессе высокотехнологичные агротехнологии 

этих базовых предприятий: для направления подготовки 

«Агрономия» это ЗАО «Центральное», ООО «Приозерное» 

(производство зерновых и зернобобовых),Агрофирма 

КРиММ(проивзводство картофеля и овощей), направления 

«Зоотехния» и «Ветеринария» - ООО «ПК «Молоко», ООО 

«ЗапСибХлеб-Исеть» (молочное скотоводство), ООО «Турай», 

ООО «Бизон», ООО «Согласие» (мясное скотоводство и 

свиноводство), направление «Агроинженения» - ООО 

«Техноцентр», ЗАО «Тюменьагромаш» и другие. С данными 

предприятиями также заключены договоры о предоставлении мест 

прохождения производственной практики студентами и стажировки 

преподавателей. 
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расположения объектов размещения отходов. Описаны некоторые 
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риски, которые могут возникнуть у предприятия в случае 

использования методов прогнозирования. 

 

Горные и горно-металлургические предприятия оказывают 

значительное воздействие на все компоненты окружающей среды. 

Их вклад в загрязнение  атмосферного воздуха в Свердловской 

области составляет более 30%, водных ресурсов более 50%, в объем 

образования отходов – более 90% [1,2,3]. Снижение негативного 

воздействия горных предприятий на компоненты окружающей 

среды позволит существенно улучшить экологическую ситуацию в 

регионе. 

Одним из методов снижения негативного воздействия горных 

предприятий на окружающую среду является улучшение 

эффективности управления окружающей средой таких 

предприятиях. Данный метод становится все более и более важным 

по разным причинам, в первую очередь экологическим. 

Так, к таким причинам относятся: 1. Ежегодный рост 

техногенной нагрузки на окружающую среду, в т.ч. загрязнение 

атмосферного воздуха, гидросферы и литосферы, и как следствие 

негативное влияние на живые организмы (растения, животных, 

человека)  [1]; 2. Увеличение риска возникновения аварийной 

ситуации на предприятиях, особенно с учетом значительной 

изношенности оборудования (физического и морального) и 

снижения объемов финансирования на его замену. (Так, например, 

износ оборудования на металлургических и горно-

металлургических предприятиях России составляет около 60-70%. 

[4,5])  

Важно отметить, что экологические вопросы напрямую 

связаны с экономическими. Увеличение техногенной нагрузки на 

окружающую среду от предприятий горнопромышленного 

комплекса всегда влечет за собой экономические последствия для 

предприятий-загрязнителей. К экономическим последствиям для 

предприятия относятся как экологические платежи и 
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административные штрафы, так и платежи за экологический ущерб, 

нанесенный земельным и водным ресурсам [6,7]. Размеры 

экологических платежей и административных штрафов обычно 

составляют сотни тысяч рублей, тогда как платежи за 

экологический ущерб могут достигать миллионов, а иногда и 

миллиардов рублей [8,9]. 

Грамотные управленческие решения позволяют снизить риск 

сверхнормативного загрязнения окружающей среды предприятием, 

а значит и снизить его экономические издержки. 

Прогнозирование – это важный инструмент экологического 

менеджмента при принятии управленческих и проектных решений 

[10]. Существующие методы прогнозирования подробно описаны в 

[11]. С помощью методов математической статистики и 

математического моделирования на основе имеющихся данных 

мониторинга качества окружающей среды можно спрогнозировать 

качество окружающей среды в атмосферном воздухе, почве и воде 

на определенный период, например, на один год вперед. Такая 

информация позволит руководству предприятия вовремя оценить 

возможные экологические последствия хозяйственной 

деятельности и как следствие принять необходимые 

управленческие решения, направленные на снижение негативной 

нагрузки от предприятия, а значит и минимизировать риск 

возникновения сверхнормативных экологических платежей, 

административных штрафов, платежей за экологический ущерб и 

других экономических последствий.  

Отдельно хотелось бы отметить, что прогноз становится 

важной частью повышения эффективности управления 

окружающей средой на предприятии. Это подтверждается 

принятием в апреле 2016 году Приказа Минприроды России от 

04.03.2016 N 66. Данный приказ требует от предприятий, имеющих 

на своем балансе объекты размещения отходов выполнять прогноз 

качества окружающей среды в районе объектов размещения 

отходов на ближайший год. 
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С другой стороны, прогноз качества окружающей среды в 

разных ситуациях может стать существенным экономическим 

риском для предприятия. 

Риски для предприятия связанные с прогнозом 

1. Риск увеличения платежей за негативное воздействие 

2. Риск возникновения платежей, направленных на возмещение 

экологического ущерба, нанесенного земельным ресурсам 

3. Риск возникновения платежей, направленных на возмещение 

экологического ущерба, нанесенного водным ресурсам 

4. Риск при проверках надзорных органов 

Все эти риски связаны с тем, что результаты прогноза могут 

быть использованы надзорными органами при плановых и 

внеплановых проверках как эталон, с которым будут сравниваться 

реальные показатели мониторинга промышленных предприятий. И 

если прогнозные значения будут существенно отличаться от 

фактических, то это может стать одним из оснований для 

экономических санкций против предприятий. В этом случае у 

предприятия всегда должна быть возможность маневра, которая 

позволит объяснить, почему фактические значения отличаются (в 

большую или меньшую сторону) от прогнозных. 

Одной из таких возможностей для маневра является 

обоснованный учет при прогнозировании ошибки прогноза.  

Ошибка прогноза – это очень важная величина. В 

существующих условиях она может быть значительной по 

следующим причинам: недостаток исходных данных; маленький 

период действия программы мониторинга; разные точки контроля 

качества окружающей среды; внедрение природоохранных 

мероприятий; техногенные аварии, катастрофы и другие нештатные 

ситуации; природные катаклизмы; изменение объемов производства 

горной массы. 

В заключении хотелось бы отметить следующее: 

1.Качество окружающей среды ежегодно ухудшается; 
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2.Одним из способов улучшить качество окружающей среды 

является прогнозирование концентраций загрязняющих веществ в 

среде и это важный инструмент экологического менеджмента, 

который может позволить существенно снизить экономические 

затраты предприятий; 

3. Неверный прогноз, выполненный предприятием и сданный 

в надзорные органы может стать одной из причин экономических 

санкций против предприятия. Для исключения такой возможности 

предприятие всегда должно иметь возможность маневра, которую 

обеспечивает обоснованный учет при прогнозировании возможной 

ошибки прогноза.  
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достаток, экономические преступления, нетрудоспособные семьи, 

рабочие места. 

 

Аннотация: В статье анализируются факторы, влияющие на 

развитие социально-экономической сферы в Челябинской области. 

Статья покажет, какие факторы и каким образом они оказывали 

влияние на ее развитие в данном регионе. Целью статьи является 

оценка ситуации в Челябинской области в данной сфере, 

обнаружение положительных и негативных факторов, которые 

оказывали важную роль в ее развитии. Решением станет 

совершенствование системы управления в социально-

экономической сфере и ликвидация проблем, мешающих 

дальнейшему развитию в отрасли. 

 

Социально-экономическая сфера Челябинской области на 

2017-й и планируемый 2018-й год оценивается экспертами как 

развитие неблагоприятных последствий для экономики региона в 

целом. В 2016-м году сделаны выводы о том, что происходит 

развитие неблагоприятной динамики экономических показателей, 

что связано с негативной тенденцией развития курса рубля.[1] 
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Согласно результатам экспертной оценки минэкономразвития 

в Челябинской области рост пенсий составляет около 7%, в то 

время как уровень инфляции гораздо выше и представляет 

серьезную угрозу для людей со средним и особенно низким 

достатком. По оценкам экспертов население стало реже вкладывать 

свои сбережения в какие-либо крупные проекты, направленные на 

получение значительных инвестиций в будущем.  

Если приступить к оценке последствий кризиса на прошлый 

год, то на начало 2017-го года было проведено анкетирование около 

685 групп малого и среднего предпринимательства. Оно составило 

0,5% от общего количества зарегистрированных 43 муниципальных 

образований в Челябинской области. Из них примерно 39% 

являются работниками в сфере товаров и услуг, 33% в 

производственной сфере, 12% в сфере хозяйства, 5% в 

строительстве и примерно столько же в здравоохранении. Около 7% 

занято в других сферах. [2] 

Экспертная оценка ситуации на рынке труда за февраль 2017-

го года показала, что среди граждан признано безработными 

значительно больше, чем в 2016-м году на 608 человек, что 

составило 33378 человека. Возрос уровень безработицы на 0,04%, 

немного выросла напряженность труда и составила в 2017-м году 

1,8% и 2,25% соответственно.  

В целом по сравнению с прошлым годом неполная занятость 

возросла на 5795 человек. Неутешительным является тот факт, что 

под угрозу увольнения попало еще больше людей по сравнению с 

2016-м годом на 881 человек и составило в конечном итоге 4413 

человека. [3] 

Значительную долю опрошенных граждан в 

предпринимательской деятельности занимают лица, проработавшие 

в данной отрасли более 5 лет. Их численность составляет примерно 

66%, проработавших менее 5 лет гораздо меньше, чья численность 

составляет около 29% и гораздо меньше тех, кто проработал 

меньше года, что составило 5%. Из всей доли около 95% являются 
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субъектами малого предпринимательства, остальная часть 

принадлежит к среднему предпринимательству.  

На сегодняшний день основная проблема стоит в том, что 

отсутствует как таковая база по борьбе с коррупцией и отмыванием 

денег где-либо за границей. Отсутствуют как таковые органы, 

которые могли бы отслеживать данную преступную деятельность, 

но даже в этом случае может возникнуть опасность того, что среди 

этих самых органов найдутся те, кто тайно присвоит чужие 

сбережения себе для своих нужд.  

В Челябинской области огромное количество предприятий до 

сих пор укрывается от уплаты налогов, очень много деятельности 

связано со сбором и переработкой лома, некачественным хранением 

нефтепродуктов и многого другого, что может способствовать 

оттоку капитала из страны. Все это может происходить из-за 

неэффективного использования государственного и 

муниципального имущества в целом. 

Последствия кризиса начинают ставить людей с низким 

достатком на грань между жизнью и смертью, появляются 

расстройства в здоровье, что замедляет развитие социально-

психологической адаптации. Развивается суицидальное поведение, 

когда людям начинает казаться, что нет надежды на будущее и 

выход из кризиса [4] 

На сегодняшний день неутешительными факторами являются 

низкий уровень образования и оказания услуг гражданам. Многое 

связано с тем, что зачастую работодатели обманывают и находят 

любые причины, чтобы не платить своим подчиненным достойную 

заработную плату, работники получают ее из-за этого намного 

меньше, чем указано в чек-листе. Это влечет за собой частые 

увольнения среди работников и отсутствие мотивации работать. На 

предприятия требуются работники, имеющие большой опыт и 

минимум диплом по профессии, что составляет большую 

трудность, поскольку на работу в основном идут устраиваться 
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выпускники вузов или люди без высшего образования, не 

имеющего опыта в подобных областях. 

На примере города Магнитогорска можно отметить, что далеко 

не каждое предприятие может отстоять свою 

конкурентоспособность на рынке услуг. Образовательные 

программы далеко не всегда полноценно могут усваиваться 

выпускниками в условиях промышленных городов и не всегда 

могут развить личностные и конкурентные преимущества. Отсюда 

выпускник, окончивший высшее учебное заведение и 

устроившийся по специальности, может толком забыть все то, чему 

он обучался. В данном случае окончание высшего учебного 

заведения не будет иметь никакого смысла и никак не отразится 

положительно на его работе. Основная проблема возникает иногда в 

том, что преподаватель может неправильно сам излагать 

информацию и доносить ее до учащихся, но основная проблема 

состоит в том, что учащиеся сами не хотят принимать ее. 

Экологическая ситуация в области в целом также находится на 

критическом уровне из-за присутствия в ней промышленных 

городов. В связи с этим большинство граждан не доживают до 

пенсионного возраста или уезжают в другие города для поиска 

работы и с нормальными условиями жизни.  

Согласно оценке независимых экспертов на сегодняшний день 

в Челябинской области стоят остро 4 важнейшие проблемы в 

государственном секторе социально-экономической сферы, помимо 

отсутствия конкурентоспособности в социальной сфере, 

способствующих усилению развития кризисных тенденций. 

Данные проблемы кажутся решаемыми, однако очень долгие годы 

было испробовано множество способов по их устранению, однако 

все они не оправдали ожиданий и требуют нестандартных 

подходов.  

Первой из таких проблем является отсутствие конкуренции в 

государственном секторе. После назначения на почетную 

должность конкретного лица, он начинает пользоваться тем, что в 
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округе нет больше людей, занимающих подобные посты. В связи с 

этим данное лицо перестает выполнять свои обязанности или 

делает их так, как он захочет, поскольку никто не сможет ему 

ничего сделать, особенно, если он уже давно устоялся на 

должности и подобных ему людей с тем же опытом очень трудно 

найти. В связи с этим вытекает вторая проблема, связанная с 

неполной и неточной информации технического задания. Зачастую 

в рамках развития туристической деятельности можно услышать от 

таких глав лишь указания с тем, чтобы найти что-то особенное, 

отличное от конкурентов, но при этом не подходят к вопросу 

профессионально, когда исполнители не в состоянии найти это. 

Отсюда вытекают еще третья и четвертая проблемы, а именно 

отсутствие компетентности у подчиненных и ранее упоминавшаяся 

проблема, связанная с коррупцией соответственно. Отсутствие 

тренингов или ненадлежащее их исполнение чиновникам со 

стороны вышестоящей главы или другого уполномоченного лица 

является большим минусом, поскольку они не знают, что сделать в 

той или иной ситуации, а те, кто проводит тренинги недолжным 

образом – создает неправильное видение ситуаций. В будущем 

такие методы обязательно приведут к развитию кризиса, а не его 

минимизации в области.  

За прошлый 2016-й год в Челябинской области зафиксировано 

около 732 случаев коррупционных дел. По данным 

правоохранительных органов из общего количества таких 

преступлений 452 случая исходили от органов государственной 

власти. В их деятельность входило незаконное участие в 

предпринимательской деятельности, расходование бюджетных 

средств в личных целях и злоупотребление служебным 

полномочием. Количество взяточничеств было зафиксировано 

порядком около 300, где суммы взяток составляли более 30 

миллионов рублей. [5] 

Таким образом, все выше перечисленное требует пристального 

внимания и неотложного решения в области во избежание 
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нарастания кризисной ситуации. Должно быть применено в первую 

очередь пристальное внимание гарантий для нетрудоспособных 

семей, что в первую очередь связано с отцом-одиночкой или 

матерью одиночкой, когда совершенно не учитывается их 

положение, где они проживают, их статус. Часто родитель, который 

сам воспитывает своих детей в одиночку, но при этом ему помогают 

другие люди, родственники, друзья – получает материальную 

помощь от государства в том же размере, в каком и родитель, 

который действительно воспитывает своих детей сам. Такие группы 

людей относятся к группам людей социального риска, которые не 

смогут долго прожить на средства, которые им выделяет 

государство. Для данных слоев население требуются размеры 

выплат в увеличенном объеме, чем у других, а также 

предоставления им специальных рабочих мест и значительной 

помощи при подборе работы, которая не забирала бы много 

времени и не оставляла детей подолгу одних, если не с кем 

оставить их.  

Решая проблемы в высших органах власти, чиновникам и 

другим лицам, которые занимают вышестоящие посты, 

рекомендуется  проводить тренинги и семинары по борьбе с 

коррупционными делами, какие последствия могут ждать за такое. 

Чиновникам не достаточно иметь одного базового высшего 

образования в сфере государственного управления и права. 

Необходимо назначить конкретных людей для проведения 

специальных семинаров или поручить это вышестоящим 

доверенным лицам, как это делается в странах запада, создав, таким 

образом, специальный институт о службе высших государственных 

служащих. Это позволит решить множество задач, таких как: 

совершенствование и планирование человеческими ресурсами, 

разработка на их основе новых обучающих программ, обеспечение 

мобильности высшего руководства и самое главное усиление роли 

управления, что способствует профессиональной специализации и 

развития навыков в области грамотного управления. Все это 
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способствует достижению большей открытости на основе 

конкурентного отбора на вышестоящие посты, путем проверки 

специальной комиссией навыков людей при приеме на 

вышестоящие должности. Введение системы на основе детектора 

лжи во многом улучшит качество управления. 

На примере Южной Кореи и Нидерландов можно сказать, что 

в этих странах помимо экспертной комиссии по отслеживанию 

коррупционных дел может привлекаться каждый гражданин, 

который самостоятельно имеет право проводить расследование не 

без помощи государства. [6] В США каждый человек на любой 

должности проходит полиграф, чтобы выяснить, кто врет, а кто нет. 

В этом случае уменьшается почти на 100% угроза не обнаружить 

коррупционных личностей. Данные методики были бы очень 

полезны для Челябинской области не без помощи государственных 

органов.  

 

Список литературы 

1. Сайт: Экономический прогноз кризисных явлений в 

Челябинской области [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.gubernia74.ru/articles/society/56134/. 

2. Мониторинг влияния кризиса и его последствий на 

деятельность среднего и малого предпринимательства в 

Челябинской области [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.econom-chelreg.ru/files/409/2017/monitiring.pdf. 

3. Сайт: Федерация Профсоюзов Челябинской области 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.chelprof.ru/sotsialno-ekonomicheskoe-polozhenie-oblasti. 

4. Официальный сайт Министерства Здравоохранения 

Челябинской области [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://www.zdrav74.ru/node/6621. 

5. Сайт: Московский комсомолец [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://chel.mk.ru/articles/2016/12/09/v-2016-godu-v-

chelyabinskoy-oblasti-vyyavleno-732-sluchaya-korrupcii.html. 

http://www.chelprof.ru/sotsialno-ekonomicheskoe-polozhenie-oblasti


 344 

6. Сайт: Как борются с коррупцией в разных странах мира 

[Электронный ресурс] / Режим доступа: https://infokava.com/32620-

kak-boryutsya-s-korrupciey-v-raznyh-stranah-mira.html. 

 

Контактная информация: 

Шумилов Евгений Евгеньевич 

e-mail: jonshum1994@mail.ru 

Сипер Анатолий Семёнович 

e-mail: n2002@mail.ru 

 

 

 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦВЕТНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ В РОССИИ 

 

Ялунина Е.Н. 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  экономический 

университет» г. Екатеринбург 

 

Ключевые слова и фразы: конкурентоспособность, спрос, 

технологии, телевизор, прогноз. 

Аннотация: в статье рассматривается ситуация, 

складывающаяся на рынке цветных телевизоров в России с 2000 

года. Обозреваются изменения объемов продаж на российском 

рынке в условиях экономического упадка и финансового кризиса, 

объемы продаж крупнейших производителей и составляется 

прогноз на основе мнения потребителей. 

В данный момент рынок телевизоров в России переживает не 

лучшие свои времена. Телевизор – продукт высокотехнологичных 

производств, поэтому ассортимент меняется вместе с научно-

техническим прогрессом, количество функций становятся больше. 

Для данного рынка именно эти факторы являются важными в 

конкурентной среде [1]. Но в последнее время уровень реальных 

https://infokava.com/32620-kak-boryutsya-s-korrupciey-v-raznyh-stranah-mira.html
https://infokava.com/32620-kak-boryutsya-s-korrupciey-v-raznyh-stranah-mira.html


 345 

доходов населения существенно падает, что сказалось и на рынке 

телевизоров: в 2015 году продажи упали на 47%. Еще сильнее 

снизилась выручка компаний, она упала более чем на треть по 

сравнению с предыдущим годом и составила 133 миллиарда рублей, 

что абсолютно не оправдало ожиданий производителей. Динамика 

изменений видна в таблице 1. 

Таблица 1 – Динамика изменения объема рынка телевизоров и 

динамика изменения объема рынка телевизоров в денежном 

эквиваленте [5] 

Год 

Показатель 
2012 2013 2014 2015 

Продано телевизоров, 

млн шт. 
11,06 11,23 10,37 5,5 

Абсолютный прирост, 

цепной, тыс. т. 
Х 0,2 -0,9 -4,9 

Темп роста, цепной, % Х 101,5 92,3 53,0 
Абсолютный прирост, 

базисный, тыс. т. 
Х 0,2 -0,7 -5,6 

Темп роста, базисный, % Х 101,5 93,8 49,7 

Выручка, млрд руб. 160,2 171,4 202,3 133 
Абсолютный прирост, 

цепной, тыс. т. 
Х 11,2 30,9 -69,3 

Темп роста, цепной, % Х 107 118 65,7 

Абсолютный прирост, 

базисный, тыс. т. 
Х 11,2 42,1 -27,2 

Темп роста, базисный, 

% 
Х 107 126,3 83 

 

Разница в темпах роста натурального показателя и показателя 

в денежном эквиваленте объясняется высокой волатильностью 

рубля на период 2014-2015 годов, а так же изменением средней 

цены, показанной в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Изменение уровня цен на телевизоры [5] 

Год 

Показатель 
2012 2013 2014 2015 

Средняя цена за 1 

шт, руб. 
14189,1 15144,7 19047,8 22529,3 

Абсолютный 

прирост, цепной, 

тыс. т. 

Х 955,6 3903,1 3481,5 

Темп роста, 

цепной, % 
Х 106,7 125,8 118,3 

Абсолютный 

прирост, 
Х 955,6 4858,7 8340,2 
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базисный, тыс. т. 

Темп роста, 

базисный, % 
Х 106,7 134,2 158,8 

 

Все эти факторы являются неблагоприятными для рынка 

телевизоров в целом, что приводит к уходу с него огромного 

количества зарубежным производителей. Это, в свою очередь, 

приводит к монополизации рынка, так как для крупнейших игроков 

последствия кризиса и снижения реальных доходов населения не 

оказались столь губительными, как для малоизвестных брендов. 

Главными компаниями-производителями телевизоров в России 

являются отечественные подразделения зарубежных фирм: LG, 

Samsung, Philips. Даная телетехника изготавливается по лицензиям 

иностранных компаний и подразумевает применение импортных 

комплектующих. Несомненным лидером продаж в Москве и других 

регионах является корпорация Samsung, объем продаж, которой 

превышает 27%. На втором месте обосновалась компания LG, её 

доля на рынке составляет 26%. Третье место по объемам 

реализации занимают телевизоры фирмы Sony (11,5%). В пятерку 

лидеров входит также техника Philips и Toshiba. Согласно 

аналитическим данным их часть рынка составляет 9,5% и 8% 

соответственно [2]. 

Объем же реализации телевизоров отечественного выпуска 

(Rekord, Rubin, Polar, Rolsen Electronics) составляет менее 10% от 

общего объёма. Главными их пользователями являются жители 

регионов России, решающим фактором выбора для которых 

является доступная стоимость. Таким образом, отечественный 

рынок уже давно и надежно поделили между собой известные 

зарубежные вендоры, но ежегодно возрастают объёмы продаж 

девайсов, выпущенных российскими фирмами. 

Так же стоит заметить, что стремительно меняется и 

ассортиментная структура продажи цветных телевизоров в России. 

Производители, не успевающие за появлением новых технологий 

вытесняются с рынка более оперативными, которые могут 
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удовлетворять спрос потребителей и поставлять 

высокотехнологичные новинки [3]. Изменение структуры показано 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 - Ассортиментная структура 

Из рисунка видно, что индустрия развивается очень быстро, и 

новые типы (в частности, ЖК телевизоры) вытесняют плазменные 

панели, устаревшие кинескопные и другие типы телевизоров. 

Вполне вероятно, что в ближайшее время они полностью вытеснят 

остальные типы с рынка, если не появится более технологически 

совершенных альтернатив. 

Если говорить о перспективах рынка, то необходимо учесть, 

что темпы роста количества телевизоров на одно домохозяйство 

постоянно падают, так как популярность телевидения становится 

все меньше и меньше. 

В 2015 году был проведен опрос молодежи, посвященный 

теме предпочтения средств получения информации. В 

исследовании участвовали 50 тысяч человек из 26 стран мира. 64% 

опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет знакомятся с новостями в 

интернете, из них 28% процентов используют социальные сети для 

того, чтобы читать, смотреть и делиться новостями. Телевидение 

для ознакомления с новостной обстановкой смотрят 24%. 
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Предпочтение печатным СМИ отдают всего 6% опрошенных, и еще 

меньше (5%) слушают для этого радио. В Великобритании 54% 

опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет используют для чтения 

новостей смартфоны, 33% - компьютеры, 10% - планшетные 

компьютеры [4]. 

Результаты исследования говорят о том, что если ситуация на 

рынке не изменится и производители не предложат каких-то 

свежих, инновационных решений, то в долгосрочной перспективе 

спрос на телевизоры будет падать. Вполне возможен вариант, при 

котором телевизоры полностью исчезнут из домов, а значит и с 

прилавков, так как пока даже введение десятков новых функций 

каждый год и наличие различных интерактивных приставок не 

привлекает необходимого процента молодежной аудитории.  
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