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INNOVATIVE STRATEGY OF RUSSIA:  

VECTOR AND DEVELOPMENT STAGES 

 
A. Litvinova* & M. Parfenova** 

 
Abstract 

 
Innovative strategy of Russia is considered. Are revealed a vector and stages 

of development of strategy. The main emphasis is placed on stimulation of 
demand for innovations from real production sector. Change of a vector of 
strategy, its realness and aiming at productivity inevitably shall provide 
creation in Russia of innovative society. 
 
Keywords: innovative development, strategy, vector, efficiency of stimulation, 
indicators, innovative strategy. 

 

Первая попытка принять комплексную долгосрочную стратегию иннова-

ционного развития России («Стратегию развития науки и инноваций в Рос-

сийской Федерации на период до 2015 года» [4] (далее – Стратегия 2015) была 
предпринята в 2006 г. Следует отметить, что на тот момент в стране уже был 

принят ряд правительственных решений и программ, направленных на 

формирование государственной политики по поддержке и развитию россий-

ской науки, а также формированию адекватных вызовам глобализации усло-

вий для осуществления инновационной деятельности (например, Федераль-

ная целевая научно-техническая программа «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития науки и техники на 2002-2006 гг.» 

(2001 год), Федеральная целевая программа «Национальная технологическая 

база на 2002-2006 гг.» (2001 год), «Основы политики Российской Федерации в 

области развития науки и технологий на период до 2010 года и дальнейшую 

перспективу» (2002 год), «Основные направления политики Российской Феде-
рации в области развития инновационной системы на период до 2010 года» 

(2005 год) и др.), однако формирование целостной доктрины построения ин-

новационного общества в стране не произошло, при этом отсутствовали дей-

ственные механизмы реализации определенных государством приоритетов 

научно-технологического развития. Продолжали усугубляться тенденции тех-

нического и технологического отставания российской экономики от эконо-
мики развитых стран. За счет средств федерального бюджета финансирова-

лось большое количество прикладных разработок, не имевших спроса на 

внутреннем и мировом рынках. С другой стороны, наблюдался низкий спрос 

со стороны реального сектора экономики на перспективные с точки зрения 

их коммерческого применения результаты научно-технической деятельности. 
Инновационная деятельность российских предприятий, если и имела место, 

носила, преимущественно, разовый, ситуационный характер, и не способст-

вовала ликвидации их технологической отсталости.  

Произошел разрыв связей между наукой и реальным сектором экономики. 

Несмотря на то, что в плановой экономике цикл «фундаментальные исследо-

вания – прикладные исследования – промышленное производство» работал в 
полной мере только в оборонной, авиационно-космической и атомной про-

                                                           
* Alla Litvinova, PhD, Professor, Head. Department of Finance and Credit, Volzhsky 

Institute of Humanities, the branch of Volgograd State University, Russia. 
** Mariya Parfenova, post-graduate student Department of Finance and Credit, Volzhsky 
Institute of Humanities, the branch of Volgograd State University, Russia. 
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мышленности, и именно он должен был заложить фундамент эффективных 

отношений во всех отраслях народного хозяйства страны, конкурентные 

преимущества, обусловленные наличием отлаженного механизма проведения 

научных исследований и внедрения научно-технических результатов в про-
изводство по ряду важнейших технологических направлений, страна утрати-

ла.  

Основным ожидаемым результатом реализации Стратегии 2015 было соз-

дание инновационной системы, обеспечивающей интенсивное развитие сек-

тора исследований и разработок, его взаимодействие с отечественным пред-

принимательским сектором и сближение с глобальной инновационной систе-
мой, технологическая модернизация экономики страны.  

В Стратегии 2015 был установлен ряд показателей и их значений (индика-

торов), нацеленных на достижение устойчивого роста внутренних затрат на 

исследования и разработки, увеличение доли внебюджетных средств в этих 

затратах; укрепление престижа российской науки, обеспечение притока мо-
лодых кадров в научную сферу; усиление патентной и изобретательской ак-

тивности; повышения уровня инновационной активности в сфере малого 

бизнеса и пр. 

Важным достижением стратегии стало долгосрочное планирование целе-

вых показателей в разрезе двух сценариев развития экономики страны: 

инерционного и активного.  
В рамках инерционного сценария предполагались развитие двух незави-

симых друг от друга направлений: развитие работ по созданию технологий, 

ориентированных на технологическую модернизацию широкого круга отрас-

лей реального сектора российской экономики; стимулирование технологиче-

ской модернизации российской экономики преимущественно на основе вне-
дрения зарубежных технологий. 

Несмотря на то, что технологическая модернизация преимущественно на 

основе импортных технологий однозначно не является наилучшим сценарием 

инновационного развития страны, поскольку сопровождается невостребо-

ванностью отечественных научных разработок, деградацией научной среды, 

снижением предпринимательской активности в области разработки и реали-
зации инновационных проектов, возможности даже данного сценария на 

момент принятия Стратегии 2015 были ограничены по причине недостаточ-

ной привлекательности отечественной экономики как объекта иностранного 

высокотехнологического инвестирования. По этой и многим другим причи-

нам (в частности, технологический отрыв зарубежных конкурентов, слабая 
встроенность российских компаний в глобальный высокотехнологический 

рынок, отсутствие у них опыта коммерческой работы в секторе исследований 

и разработок, уменьшение объемов внебюджетных ресурсов, выделяемых на 

цели инновационного развития и пр.) положительного влияния инерционного 

сценария на макроэкономические показатели развития страны, его сущест-

венного вклада в рост ВВП можно было ожидать лишь в неопределенно дол-
госрочной перспективе. Более того, успешная реализация данного способа 

инновационного развития российской экономики представлялась крайне ма-

ловероятной.  

В целом можно сделать вывод о том, что инерционный сценарий Страте-

гии 2015, будучи нацеленным на осуществление технологической модерниза-

ции преимущественно на основе зарубежных технологий, создание на терри-
тории России хорошо оснащенных промышленных производств с низкой до-

бавленной стоимостью взамен саморазвивающихся высокотехнологических 

комплексов, не способен был решить проблемы инновационного развития 

страны, в связи с чем возникла необходимость формирования более сложно-

го, комплексного механизма инновационного и технологического развития 
отечественной экономики, который и был положен в основу активного сце-

нария Стратегии 2015. 

В рамках активного сценария реализация Стратегии 2015 была сосредо-

точена на четырех основных направлениях: концентрация ресурсов на при-

оритетных направлениях развития науки, технологий и техники Российской 

consultantplus://offline/ref=54A93B532A8D62038E688C022F8C3B894BEE7C66A5ADB8A39EBA95D141A5623022A1786A6893D80AZ528H
consultantplus://offline/ref=54A93B532A8D62038E688C022F8C3B894BEE7C66A5ADB8A39EBA95D141A5623022A1786A6893D80AZ528H
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Федерации; реформирование научных организаций и повышение их капита-

лизации, реструктуризация государственного сектора исследований и разра-

боток; 

 позиционирование сектора исследований и разработок в глобальной эко-
номике; интеграция науки и образования. 

Разработчиками Стратегии 2015 признавалось, что реализация ее актив-

ного сценария связана с рядом рисков – операционных (неготовностью или 

противодействием федеральных органов исполнительной власти к перерас-

пределению бюджетных ресурсов в пользу расширения объема финансиро-

вания исследований и разработок и концентрации ресурсов на приоритет-
ных направлениях развития науки, технологий и техники), макроэкономиче-

ских (возможным ухудшением международной политической, экономической 

и технологической конъюнктуры, снижением финансовых возможностей фе-

дерального бюджета, вероятностью исчерпания ресурсов роста экономики, 

основанного на сырьевом экспорте), рисков прогнозирования (возможными 

ошибками в оценке будущей эффективности сектора исследований и разра-
боток, состояния предпринимательского климата, активности предпринима-

тельского сообщества). При этом признавалось, что вероятность этих исков 

не подлежит формализованной оценке в силу их непредсказуемости и непре-

одолимой силы. Отсюда проистекала недостаточная реалистичность мер, 

предусмотренных активным сценарием Стратегии 2015, низкое качество 
прогнозирования ее целевых индикаторов, что неизбежно должно было при-

вести к корректировке, увеличению сроков, стоимости, неполному достиже-

нию целей стратегии. При этом следует учитывать, что активный сценарий в 

Стратегии 2015 разрабатывался без учета возможных крупномасштабных, 

глобальных кризисных явлений в мировой и отечественной экономике, в ус-

ловиях увеличения, начиная с 2005 г., профицита федерального бюджета, 
роста цен на энергоносители, т. е. в расчете на благоприятную экономиче-

скую ситуацию в стране и, соответственно, наличие условий для интенсифи-

кации ее инновационного развития. Однако реализация именно активного 

сценария была призвана наиболее рациональным вариантом действий в 

рамках Стратегии 2015, вероятность его успешной реализации оценивалась 
как умеренная.  

Особое место в Стратегии 2015 занимало стимулирование инновационной 

деятельности. При этом поддержка отечественных технологических иннова-

ций в условиях изношенной производственной базы было признано малоэф-

фективным. Декларативно акцент был сделан на стимулирование спроса на 

инновации и результаты научных исследований, но, по сути, по-прежнему 
было нацелено на поддержку их предложения за счет совершенствования 

таможенного законодательства в части режимов ввоза передовых техноло-

гий, поддержки импорта перспективных технологических комплексов через 

предоставление инвестиционных кредитов и гарантий государственными 

институтами развития и т.д. Предполагалась разработка самостоятельной 
концепции стимулирования инновационной активности предприятий, кото-

рая так и не была создана ни на данном, ни на более поздних этапах реали-

зации стратегии инновационного развития страны. 

Пятилетний опыт реализации Стратегии 2015, несмотря на развернутую 

систему мер стимулирования инновационной деятельности, показал, что ни 

один из ее целевых индикаторов не был достигнут, что продемонстрировало 
неспособность государства ставить реалистичные цели инновационного раз-

вития страны, обеспечивать достоверность и надежность разрабатываемых 

им прогнозов. Положение резко осложнил мировой экономический кризис 

2008-2009 гг., замедливший развитие российской инновационной системы, 

вызвавший сокращение расходов частного бизнеса на инновации, повысив-
ший риски их инновационной деятельности. Резко снизился спрос на инно-

вации в реальном секторе, уменьшилось бюджетное финансирование меро-

приятий по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России. В финансово-экономическую политику государства были 

внесены коррективы, обусловленные, в первую очередь, необходимостью 

consultantplus://offline/ref=54A93B532A8D62038E688C022F8C3B894BED786EA1A3B8A39EBA95D141ZA25H
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поддержки ликвидности банковской системы страны, что замедлило реали-

зацию целей инновационного развития страны. 

Анализ базовых целевых индикаторов Стратегии 2015 и их выполнения по 

итогам 2010 г. показывает, что значения таких показателей как удельный 
вес внутренних затрат на исследования и разработки в к ВВП, удельный вес 

внебюджетных средств во внутренних затратах на исследования и разработ-

ки; удельный вес инновационной продукции в общем объеме продаж про-

мышленной продукции на внутреннем рынке; удельный вес организаций, 

осуществлявших технологические инновации, в общем количестве организа-

ций по итогам 2010 г. даже не достигли значений базового 2006 г., причем 
не только в разрезе активного, но и инерционного сценария стратегии. 

Из числа базовых целевых индикаторов Стратегии 2015 по итогам 2010 г. 

были превышены запланированные значения 2006 г. (как в рамках инерци-

онного, так и активного сценария) только по двум показателям: удельный вес 

исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей 
(32,8%) и коэффициент изобретательской активности (2,0). Однако значи-

мость данных достижений резко снижается в связи с тем, что указанных 

значений целевые индикаторы стратегии должны были быть достичь еще в 

2007 г. 

Таким образом, в составе базовых индикаторов не был достигнут запла-

нированный уровень по тем из них, которые в первую очередь были связан-
ны со спросом на инновации в реальном секторе экономики. По сути, рос-

сийская инновационная система имитировала продуктивные экономические 

отношения в сфере инноваций, но не была нацелена на создание радикаль-

ных нововведений и новых технологий. 

Несомненно, в ходе реализации Стратегии 2015 были достигнуты опреде-
ленные положительные результаты: заложены основы национальной иннова-

ционной системы, предприняты меры по развитию сектора исследований и 

разработок, формированию инновационной инфраструктуры, а также по 

модернизации экономики на основе технологических инноваций. Однако 

итоги пятилетней реализации Стратегии 2015 обусловили необходимость пе-

ресмотреть цели долгосрочного инновационного развития страны при одно-
временном усилении требований к масштабам, динамике функционирова-

ния отечественной инновационной системы, повысить качество прогнозиро-

вания показателей ее развития, скорректировать наиболее существенные не-

достатки стратегии, разработать новые направления политики поддержки 

инноваций и пути их реализации. Тем самым назрела необходимость пере-
смотра Стратегии 2015 и принятия новой стратегии. 

Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года [3] (далее – Стратегия 2020) была разработана на основе положе-

ний принятой в 2008 г. Концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года [1] и утверждена в 

2011 г.  
Целью Стратегии 2020 стал перевод к 2020 г. экономики России на инно-

вационный путь развития, характеризующийся следующими значениями ос-

новных показателей: 

1) увеличение доли предприятий промышленного производства, осуществ-

ляющих технологические инновации, в общем количестве предприятий про-

мышленного производства до 40-50% к 2020 г. (в 2010 г. – 9,3%); 
2) увеличение доли России на мировых рынках высокотехнологичных то-

варов и услуг (атомная энергетика, авиатехника, космическая техника и ус-

луги, специальное судостроение и др.) до 5-10% к 2020 г.; 

3) увеличение доли экспорта российских высокотехнологичных товаров в 

общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров до 2% к 2020 
г. (в 2008 г. – 0,25%); 

4) увеличение валовой добавленной стоимости инновационного сектора в 

ВВП до 17-20% к 2020 г. (в 2009 году – 12,7%); 

5) увеличение доли инновационной продукции в общем объеме промыш-

ленной продукции до 25-35% к 2020 г. (в 2010 г. – 4,9%); 

consultantplus://offline/ref=81D86FF30E21066DFC24DCA43DF47878586841E420DE7B518B7D56CEC1F2A616691399C1C89FA048k8K
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6) повышение внутренних затрат на исследования и разработки до 2,53% 

в ВВП к 2020 г. (в 2010 г. – 1,3%), из них больше половины – за счет частного 

сектора (в 2010 г. – 31%); 

7) увеличение доли публикаций российских исследователей в общем коли-
честве публикаций в мировых научных журналах до 3% к 2020 г. (в 2010 г. – 

2,08%); 

8) увеличение количества цитирований в расчете на 1 публикацию рос-

сийских исследователей в научных журналах, индексируемых в базе данных 

«Сеть науки» (Web of Science), до 4 ссылок к 2020 г. (в 2010 г. – 2,4 ссылки на 

статью); 
9) увеличение количества российских вузов, входящих в число 200 веду-

щих мировых университетов согласно мировому рейтингу университетов 

(Quacquarelli Symonds World University Rankings), до 4 единиц (в 2010 г. – 1 

вуз); 

10) увеличение количества патентов, ежегодно регистрируемых россий-

скими физическими и юридическими лицами в патентных ведомствах ЕС, 
США и Японии, до 2,5-3 тыс. патентов к 2020 г. (в 2009 г. – 63 патента); 

11) увеличение доли средств, получаемых за счет выполнения научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, в структуре средств, 

поступающих в ведущие российские университеты за счет всех источников 

финансирования, до 25%. 
Обращает на себя внимание расстановка приоритетов в Стратегии 2020, 

выражаемая составом ее базовых целевых показателей. По сравнению со 

Стратегией 2015 состав целевых индикаторов претерпел существенные из-

менения. Количество базовых показателей увеличилось с шести до одинна-

дцати. Изменилась весомость показателей. Первым по значимости в Страте-

гии 2020 стал показатель доли предприятий промышленного производства, 
осуществляющих технологические инновации, который в Стратегии 2015 

был лишь пятым. Показатель доли внутренних затрат на исследования и раз-

работки в ВВП в Стратегии 2020 стал шестым (был первым). Стратегия 2015 

не предусматривала такие показатели как количество цитирований в расчете 

на 1 публикацию российских исследователей в научных журналах, индекси-
руемых в базе данных «Сеть науки», увеличение количества российских ву-

зов, входящих в число 200 ведущих мировых университетов, что свидетель-

ствует о повышении требований к качеству и признанию научных исследо-

ваний, осуществляемых высшей школой. Был введен принципиально новый 

показатель, характеризующий количество патентов, ежегодно регистрируе-

мых российскими физическими и юридическими лицами в патентных ве-
домствах ЕС, США и Японии. 

В общей сложности Стратегия 2020 оперирует 45 показателями, разбиты-

ми по семи направлениям реализации стратегии – формирование компетен-

ций инновационной деятельности, инновационный бизнес, инновационное 

государство, инфраструктура инноваций, территории инноваций, финансо-
вое обеспечение (в отличие от 23 показателей, распределенных по 4 направ-

лениям в Стратегии 2015), что свидетельствует о более детальной проработке 

целевых ориентиров в Стратегии 2020 и выражающих их количественных 

индикаторов, достижение которых выступает критерием эффективности 

деятельности государства в области инновационного развития страны на пе-

риод до 2020 г. В частности, в Стратегии 2020, в отличие от ее предшест-
венницы, значительно большее внимание уделено целевым индикаторам, ха-

рактеризующим формирование компетенций инновационной деятельности, 

определяющих уровень конкурентоспособной российской экономики как 

экономики знаний. 

Сравнительная характеристика значений базовых целевых индикаторов 
Стратегии 2015 и Стратегии 2020 представлена в таблице 1, из которой сле-

дует, что целевые показатели Стратегии 2020 более реалистичны и обоснова-

ны. Так, значение такого показателя как «Удельный вес внебюджетных 

средств во внутренних затратах на исследования и разработки» в Стратегии 

2020 в итоговом 2020 г. определен в размере 57,0%, в то время как данный 
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показатель в Стратегии 2015 к 2015 г. должен был составить 70%. Коэффи-

циент изобретательской активности в Стратегии 2020 к 2020 г. должен дос-

тичь значения, которое в два раза ниже значения данного коэффициента в 

2015 г. в Стратегии 2015 (2,8 и 5,5 соответственно). Удельный вес инноваци-
онной продукции в экспорте промышленной продукции согласно Стратегии 

2020 лишь к 2020 г. должен достичь значений 2015 г. в Стратегии 2015, а 

именно 15%. Тем не менее, значение показателя «Удельный вес инновацион-

ной продукции в общем объеме продаж промышленной продукции на внут-

реннем рынке» в Стратегии 2020 должен достичь в 2020 г. значения, равного 

25%, что значительно превышает итоговое значение этого показателя в 
Стратегии 2015 (18%), причем за весь период реализации Стратегии 2020 

значение указанного показателя должно увеличиться в 5,1 раза (против 2,4 

раз в Стратегии 2015), что, учитывая наличие проблем системного характера 

в инновационном развитии страны, выглядит недостаточно реалистичным. 

Основными задачами Стратегии 2020 являются развитие кадрового по-
тенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций; повышение 

инновационной активности бизнеса и ускорение появления новых иннова-

ционных компаний; максимально широкое внедрение в деятельность органов 

государственного управления современных инновационных технологий; 

формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора ис-

следований и разработок; обеспечение открытости национальной инноваци-
онной системы и экономики, а также интеграции России в мировые процес-

сы создания и использования нововведений; активизация деятельности по 

реализации инновационной политики, осуществляемой органами государст-

венной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными образо-

ваниями. 
В отличие от Стратегии 2015, в Стратегии 2020 выделены три возможных 

варианта инновационного развития:  

1) инерционный вариант технологического развития, ориентированный на 

импорт;  

2) вариант догоняющего развития и локальной технологической конкурен-

тоспособности,  
2) вариант достижения лидерства в ведущих научно-технических секторах 

и фундаментальных исследованиях. 

Несомненно, для России в современных условиях оптимальным является 

вариант инновационного развития с элементами лидерства в ряде отраслей 

экономики – производстве авиакосмической техники, композитных материа-
лов, биомедицинских технологий, программного обеспечения, атомной энер-

гетике и пр., в которых уже имеются (или могут быть быстро созданы) кон-

курентные преимущества, но с реализацией догоняющего варианта в боль-

шинстве секторов экономики.  

Реализация Стратегии предусматривается в два этапа. 

На первом этапе реализации Стратегии (2011-2013 гг.) решается задача 
повышения восприимчивости бизнеса и экономики к инновациям (повыше-

ние инвестиционной привлекательности перспективных высокотехнологич-

ных секторов экономики; модернизация секторов экономики, в которых у 

России нет краткосрочных перспектив достижения мирового лидерства; уст-

ранение в системе государственного регулирования барьеров, препятствую-

щих инновационной активности; наращивание расходов на софинансирова-
ние инновационных проектов частных компаний и т. д.). 
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Таблица 1 

Сравнительная характеристика целевых индикаторов  

Стратегии 2015 и Стратегии 2020 
 

Показатель 

Целевые индикаторы стратегий 

2006 г. 
(базовый 

в Стра-
тегии 
2015) 

2015 г. 

(итоговый 
в Страте-
гии 2015) 

2010 г. 

(базовый 
в Стратегии 

2020) 

2013 г. 2016 г. 

2020 год 
(итоговый 

в  
Стратегии 

2020) 
(промежуточные 

в Стратегии 
2020) 

Удельный вес внут-

ренних затрат на 
исследования и раз-
работки в ВВП (%): 
- Стратегия 2015  

- Стратегия 2020  

 

 
 
 

1,51 

 

 
 
 

2,5 

 

 

 
 
 
 

1,3 

 

 
 
 
 

1,5 

 

 
 
 
 

1,9 

 

 
 
 
 

3,0 

Удельный вес вне-
бюджетных средств 

во внутренних за-
тратах на исследова-
ния и разработки 
(%): 

- Стратегия 2015 
- Стратегия 2020 

 
 

 
 
 
 

43,0 
 

 
 

 
 
 
 

70,0 

 
 

 
 
 
 

 
31,0 

 
 

 
 
 
 

 
33,0 

 
 

 
 
 
 

 
37,0 

 
 

 
 
 
 

 
57,0 

Удельный вес иссле-

дователей в возрасте 
до 39 лет в общей 
численности иссле-
дователей (%): 

- Стратегия 2015  
- Стратегия 2020 

 

 
 
 
 

31,5 

 

 
 
 
 

36,0 

 

 
 
 
 

 
32,8 

 

 
 
 
 

 
33,1 

 

 
 
 
 

 
33,6 

 

 
 
 
 

 
35 

Коэффициент изо-
бретательской ак-

тивности (число оте-
чественных патент-
ных заявок на изо-

бретения, поданных 
в России, в расчете 
на 10 тыс. населе-
ния): 

- Стратегия 2015  
- Стратегия 2020 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

1,8 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

5,5 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

2,0 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
2,1 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
2,3 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
2,8 

Удельный вес инно-
вационной продук-

ции в общем объеме 
продаж промышлен-
ной продукции на 
внутреннем рынке 

(%): 
- Стратегия 2015 
- Стратегия 2020 

 
 

 
 
 
 

 
7,5 

 
 

 
 
 
 

 
18,0 

 
 

 
 
 
 

 
 

4,9 

 
 

 
 
 
 

 
 

7,2 

 
 

 
 
 
 

 
 

15,4 

 
 

 
 
 
 

 
 

25,0 

Удельный вес инно-
вационной продук-
ции в экспорте про-
мышленной продук-

ции (%): 
- Стратегия 2015  
- Стратегия 2020 

 
 
 
 

 
6,0 

 
 
 
 

 
15,0 

 
 
 
 

 
 

5,5 

 
 
 
 

 
 

8,2 

 
 
 
 

 
 

12,0 

 
 
 
 

 
 

15,0 

Удельный вес орга-
низаций, осуществ-
лявших технологиче-
ские инновации, в 

общем количестве 
организаций (%): 
- Стратегия 2015  
- Стратегия 2020 

 
 
 
 

 
 

12,0 

 
 
 
 

 
 

20,0 

 
 
 
 

 
 
 

7,7 

 
 
 
 

 
 
 

9,6 

 
 
 
 

 
 
 

15,0 

 
 
 
 

 
 
 

25,0 

Примечание: составлено автором по [2], [3], [4].  
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На втором этапе реализации Стратегии (2014-2020 гг.) будет проведено 

масштабное перевооружение и модернизация промышленности. В основных 

секторах экономики российские предприятия по используемым технологиям 

выйдут на средний уровень развитых стран. Особый акцент делается на мо-
дернизацию и достройку необходимых элементов инновационной инфра-

структуры и повышение их эффективности, увеличение поддержки продви-

жения российской инновационной продукции (услуг) и технологий на миро-

вые рынки. Предполагается полностью сформировать целостную и работо-

способную национальную инновационную систему, адекватную расширяю-

щемуся спросу на инновации со стороны секторов экономики, обеспечиваю-
щую поддержку инновационной активности на всех стадиях инновационно-

го цикла. 

По аналогии со Стратегией 2015, красной нитью через Стратегию 2020 

проходит система мер, направленных на стимулирование инновационной 

деятельности. Однако, в отличие от предыдущего варианта стратегии, в 
Стратегии 2020 основной акцент сделан на стимулирование спроса на инно-

вации со стороны реального сектора экономики, усиление стимулов к осуще-

ствлению инновационной деятельности предприятиями всех отраслей эконо-

мики, создание благоприятных условий для создания новых высокотехноло-

гичных компаний и развития новых рынков продукции (услуг), стимулиро-

вание притока квалифицированных специалистов в сферу исследований и 
разработок и пр. 

Таким образом, все изложенное выше позволяет сделать следующие выво-

ды. Необходимость разработки и реализации стратегии инновационного раз-

вития России обусловлена актуальностью перехода страны на инновацион-

ный тип экономического развития, основанный на усилении роли инноваций 
на фоне снижении влияния многих традиционных факторов роста (в первую 

очередь – исчерпания потенциала экспортно-сырьевой модели экономическо-

го развития) и создающий для страны новые возможности для развития 

внешнеэкономической интеграции, укрепления и расширения ее позиций на 

мировых рынках, импорта технологий и капитала. Отставание в инноваци-

онном развитии снижает конкурентоспособность российской экономики, по-
вышает ее уязвимость в условиях нарастающей глобальной конкуренции. Для 

ответа на стоящие перед Россией вызовы и угрозы в сфере инновационного 

развития потребовалось определить цели, задачи, приоритеты, ожидаемые 

результаты (целевые индикаторы), инструменты, объемы и способы финан-

сирования государственной инновационной политики, задать долгосрочные 
ориентиры деятельности субъектов инновационной деятельности.  

В своем развитии стратегия инновационного развития России прошла ряд 

этапов – от принятия ряда локальных мер, посвященных различным аспек-

там функционирования страны, ориентированной на создание инновацион-

ного общества, до разработки стратегии ее инновационного развития. Пер-

воначальный сценарий стратегии, декларативно направленный на создание 
конкурентоспособной экономики знаний и высоких технологий и в ее рам-

ках – эффективной инновационной системы, де-факто характеризовался не-

реалистичностью, слабой обоснованностью и низким качеством прогнозиро-

вания ожидаемых результатов, неоправданно ограниченным составом целе-

вых индикаторов, хаотичностью и слабой взаимоувязкой используемых для 

достижения целей стратегии инструментов. На смену данной стратегии 
пришел сценарий инновационного развития страны, опирающийся на ре-

зультаты всесторонней оценки и долгосрочного научно-технологического 

прогноза инновационного потенциала страны, отличающийся развернутым 

составом показателей ее результативности, более высокой реалистичностью 

целевых индикаторов, четко структурированным составом инструментов, 
применяемых государством в ходе реализации инновационной политики. 

Эволюция стратегии инновационного развития страны сопровождалась 

развитием мер, направленных на стимулирование инновационной деятель-

ности. В рамках первого варианта стратегии акцент был сделан на стимули-

рование технологического перевооружения компаний посредством мер нало-
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гового, таможенного, кредитного, организационного характера с отчетливым 

акцентом на поддержку импорта зарубежных технологий через предоставле-

ние импортерам налоговых и таможенных преференций, а также инвестици-

онных кредитов и гарантий государственными институтами развития. Во 
втором варианте стратегии перечень приоритетов стимулирования иннова-

ционной деятельности существенно расширился за счет поддержки развития 

внутрифирменной науки, предоставления на конкурсной основе малым, 

средним и крупным компаниям грантов по приоритетным направлениям их 

инновационной деятельности, совершенствования инструментов налогового 

стимулирования инновационной деятельности предприятий и пр. Основной 
акцент сделан на стимулирование спроса на инновации со стороны реально-

го сектора экономики. Смена вектора стратегии, ее реалистичность и наце-

ленность на результативность неизбежно должны обеспечить построение в 

России инновационного общества. 
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THE ROLE OF BUSINESS IN RUSSIA  

IN THE POST-CRISIS MODERNIZATION 

 
Y. Kuznetsov* 

 
Abstract 

 
Improving the quality of life, strengthening the competitive position of Russia 
on the world market depends on the active participation of entrepreneurs in 

the commercialization of scientific, technological and managerial innovation, 
the creation of modern goods and services. In the context of the external 
environment of business modernization goals relate to the more efficient use 
of public investment, as the latter are considered as a catalyst for private 
sector investment in those areas and projects where at the same time with 
the use of budget funds possible and practical to attract extra-budgetary 
resources, which also leads to the development of public -private partnership. 

 
Keywords: partnership, entrepreneurship, business, modernization, 
incentives, crisis management. 

 

The crisis of 2008 has highlighted the urgent need for a comprehensive 

modernization of Russia – technological, economic and social. One of the 

systemic causes that complicate the implementation of anti-crisis policy in 
Russia is the high level of monopoly; it is a consequence of the relatively high 

level of inflation and the low efficiency of the fiscal stimulus. The expansion of 

demand in the budget before the crisis led to higher prices, not supply, so that 

the role of investment in infrastructure and the construction was not significant. 

In addition, the fiscal policy response to the weakness of the Russian inhibits 
political and legal institutions. And most importantly, lacks of economic 

diversification, weak domestic demand determine the effect of the highest risks of 

instability in the global economic system of Russia. One-sided Russian economy 

is inefficient and vulnerable to global uncertain world. For these reasons, for 

Russia's anti-crisis measures – it's not just overcome the crisis period; it 

measures with long-term guidelines for modernization. The crisis has shown the 
importance of creating conditions and incentives for the introduction and 

development of modern technologies, improving energy and environmental 

performance of the economy and labor productivity for the development of 

economic sectors and industries producing goods with high added value for the 

implementation of innovative projects. 
Fiscal policy is aimed to an improving the efficiency and competitiveness of the 

economy, long-term sustainable development, improve the investment climate, 

the achievement of concrete results. On the fiscal policy marked the transition 

from the forced anti-crisis measures to support specific industries and 

enterprises to promote private-sector initiatives. 

The preferred form of support in such circumstances should be the promotion 
of co-financing of projects or activities that contribute to modernization, in a 

public-private partnership. In the next three years, aims to bring an integrated 

approach to the formation of the innovation system and the investment 

environment and create conditions for the full development cycle of innovation, 

including by ensuring macroeconomic stability, the protection of competition and 
property rights, elimination of administrative barriers. 

Top priorities of state budget financing related to the implementation of social 

objectives, national security, and the development of transport infrastructure as 

a factor in increasing the investment attractiveness. In addition priority is to 

optimize the scope and forms of support to the economy, where the most 

important area – support for innovative projects and important scientific 
developments to ensure the modernization and technological development of the 
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economy, increasing its energy efficiency. For business budget support should be 

stimulating, multiplicative measure. We must look for opportunities to increase 

revenue and fiscal systems, revenue growth should be achieved primarily 

through improved administration of existing taxes. In certain areas of taxation 
can be optimized in order to promote and expand the business in the first place 

innovative orientation. 

Despite of the efforts of the Russian Government for the development of 

entrepreneurship, the main cause prejudicial to the development of business in 

Russia is a regional policy. Moreover, the crux of the problem lies in the fact that 

the declared goals and the tools used to achieve them, fixed at the level of 
regulations, not inconsistent with the expectations of business, whereas in fact 

the policy pursued in the field does not meet these expectations. Among the 

problems of development of business and the problems of access to physical 

infrastructure: lack of office and industrial buildings, their poor condition, 

onerous lease terms, the problems of energy supply. Despite the emergence in 

the period under quite a large number of federal and regional programs to 
promote and support entrepreneurship, awareness of them among entrepreneurs 

is low, and where it is present, the low level of confidence in the program, 

employers consider them ineffective, and the conditions of the opaque. 

One reason for the lack of tangible results of Russian reforms to the business 

is the lack of spatial and temporal balance of the regulatory impact on small and 
large business sector. Big business is lobbying for their interests on an individual 

basis, through the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs, his 

interests are in the inviolability of the results of privatization, liberalization of 

foreign exchange, receiving investment incentives. Small business does not have 

strong lobbying entities, as objectively difficult to create them in a spray of his 

coalition. The ratio of officials to small business is not conducive to the growth of 
entrepreneurship and openness, as entrepreneurs have settled opinion that it is 

for government agencies – the source of the permission of local social problems, 

as well as additional personal income. 

Crisis has shown the importance of crisis management of the economy. The 

concept of prediction and prevention of crises was approved by the G8 leaders at 
a meeting in London, was tasked to develop a new regulatory model for developed 

and developing countries, without the boom and bust, the markets must be such 

as to increase the responsibility of the players. Politicians and economists believe 

that institutions should be set up anticipating crises; it is institutions such as 

the Financial Stability Forum, the Financial Stability Board. These measures 

indicate the beginning of the "dismantling" dominant in recent years, 
macroeconomic model of deregulation, it is clear that the international 

community embarked on strengthening the role of the state, as evidenced of the 

ongoing crisis situation in Europe. 

However, the most sophisticated forecasting and operational subtle counter-

cyclical measures fail to eliminate the contradiction that lies at the heart of an 
effective economic systems, the contradiction between its operation and 

development. You cannot make the process painless exit inefficient ownership, 

poor circulation of commodity-money relations, it is impossible to predict the 

motives of the widest range of forms of business entities and the business sector 

and the household sector. However, you need to implement timely measures to 

curb the overheating of the economy and insure it against a known method of 
deep crisis: promoting diversification and financial self-sufficiency. The state can 

make the crisis processes less painful and more productive for the economy and 

society as a whole, using for this purpose policy appropriate objective cyclic form 

of economic system. 

On the middle-level economic priorities of the state policy in the sphere of 
business is to build the institutional environment, fostering innovation, 

development and implementation of effective industrial policy. At the macro-level 

policy priorities management business activity is the development of public-

private partnerships, strengthening the competitiveness of the business sector in 

the world economic system. 
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To date, the policy-management business activity is important to take into 

account the current trends in the development of the small and large forms of 

entrepreneurial activity. These trends are as follows. 

There are quite strong organizational and economic structure of the new type 
– public, mixed and private corporations, corporations, and financial-industrial 

groups, which can operate successfully in the domestic and foreign markets. 

The role of small and medium sized business organizations constantly grows. 

Unlike large enterprises to small and medium enterprise, responding quickly to 

changing market conditions, the market economy gives the necessary flexibility, 

which is essential in a period of rapid customization and differentiation of 
consumer demand, speed up scientific and technological progress, increasing 

range of goods and services. In addition, small and medium business mobilizes 

significant financial and operational resources, and the owners of the population, 

including labor and raw materials that have not been used.  

Modernization and development of market relations is largely dependent on 
the development of small and medium enterprises, which is a prerequisite term 

and socially oriented competitive economy. Without the development of small and 

medium-sized businesses cannot create an appropriate market economy mixed 

economy, to ensure diversity and equality of forms of ownership and 

management. But a large enterprise, creating the lion's share of the gross 

domestic product, as a stronghold of the international competitiveness of the 
country and source of budget funds, plays a huge role in solving economic and 

social problems of Russia. 

Currently, the implementation of enterprise policy management activity 

should be related to the objectives of the post-industrial modernization, a course 

which was taken after the global financial crisis, it is important to make good use 
of the institutional framework of growth of competitive innovation economy, 

formed in the pre-crisis period, to take effective regulatory action in relation to 

the sector of small and medium-sized businesses. 
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SYNERGETIC APPROACH TO THE ANALYSIS  

OF SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS 

 
T. Romanova* 

 
Abstract 

 
Synergetic approach to the analysis of socio-economic systems is analyzed. 
Synergetic approach is compared with traditional one. Some management 
strategies are analyzed from synergetic point of view. The features of the syn-
ergistic approach to the study of the economy are researched. 

 
Keywords: synergetics, synergistic approach, socio-economic system, dissipa-
tive structures, chaos, economic development. 

 

Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью глубокой мо-

дернизации и перехода па новую инновационную траекторию развития эко-

номики государства в современных условиях глобализационных вызовов. 

Решение этих задач осложнено тем, что функционирование украинской эко-

номики характеризуется рядом фундаментальных противоречий, в частно-
сти: недостаточно эффективные государственное управление, защита прав 

собственности, условия для интенсивного развития предпринимательства, 

высокий уровень коррупции. Анализ этих проблем в современных условиях 

требует учета синергетических эффектов, что позволит повысить обоснован-

ность и действенность экономической политики.  
Нелинейность и сложность социально-экономических систем, а также на-

личие в ней значительного количества обратных связей, обуславливают си-

нергетическую природу многих экономических явлений и приводят к воз-

никновению многочисленных синергетических эффектов, изменяющих каче-

ственную сторону функционирования национальной экономики. Исследова-

ние экономической системы без должного внимания к таким эффектам ве-
дет к неполному или даже некорректному пониманию присущих ей объек-

тивных закономерностей и недостаточно эффективному управлению на 

практике. 

Использование методологии синергетики в экономических исследованиях 

в настоящее время становится все более распространенным, поскольку по-
зволяет по-новому, по сравнению с более ранними методологическими под-

ходами, выявлять нерегулярные эффекты, существующие экономической 

действительности, более глубоко понимать природу их возникновения, иден-

тифицировать их и соответствующим образом влиять на течение экономиче-

ских процессов. Осмысление природы и особенностей проявления синерге-

тических эффектов позволяет организовывать управление экономикой на 
качественно новом уровне, основанном на представлениях дискретности и 

устойчивости траекторий экономического развития. Присутствие синергети-

ческих эффектов в экономике требует новых подходов к прогнозированию, 

планированию, регулированию на различных уровнях от экономики отдель-

ной фирмы до экономики всей страны [1]. 
В настоящее время в мировой экономической теории наблюдается отход 

от жестко детерминированных взглядов. Экономисты становятся более от-

крыты не к механическому, а органическому подходу. В рамках этого подхо-

да экономика рассматривается как развивающаяся сложная система [2, 3], 

окружающая среда как экосистема [4], а проблема развития формулируется 

в терминах коэволюции [5, 6] с окружающей средой. 
Синергетика как наука о самоорганизации, саморазвитии в неравновес-

ных, необратимых и нелинейных процессах, возникла как реакция на такие 

явления, как лазер, сверхтекучесть, сверхпрочность, сверхпроводимость и 

т.д. Основоположником синергетики считается Г.Хакен, профессор Штут-
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гартского университета, специалист по твердотелым лазерам, автор книги 

«Синергетика», изданной в Германии в 1975 году и переведенной на русский 

язык в 1980 году [7, 8]. 

Научные предпосылки у теории самоорганизации И.Р. Пригожина и тео-
рии синергетики Г. Хакена одни и те же: неравновесная термодинамика, не-

обратимость в химических и термодинамических реакциях, теория вероят-

ности и свобода выбора, равновесная и неравновесная кинетика. В связи с 

этим к отцам синергетики относят И.Р. Пригожина и Г. Хакена одновремен-

но [9, 10]. 

Синергетика Г. Хакена привлекла внимание многих исследователей. Воз-
никли и бурно развиваются социосинергетика, биосинергетика, электронная 

синергетика, химическая синергетика, футуросинергетика и.т.д. 

Сам Г. Хакен в качестве главных особенностей синергетики как научного 

направления выделяет универсальность и междисциплинарность ее положе-

ний, ориентацию на исследование процессов самоорганизации, саморазви-
тия, систем, проявляющих коллективное поведение, нелинейность, необра-

тимость. 

Применение синергетического подхода особенно интересно и плодотворно 

именно благодаря тому, что синергетика большое внимание уделяет точкам 

неустойчивости систем, их прогнозированию, определению влияния на их 

наступление и степень управления данным процессов различных эндогенных 
и экзогенных факторов. И если экзогенными факторами, определяющими 

развитие экономических систем, управлять довольно тяжело в силу их внеш-

него характера (здесь не рассматривается вариант снижения их влияния пу-

тем повышения замкнутости системы), то акцент при исследовании управ-

ляемости экономического роста следует делать на изучении эндогенных фак-
торов, определяемых внутреннем структурой экономических систем. Под 

структурой в данном случае следует понимать всю совокупность элементов, 

составляющих систему, и всех видов связей между ними, делающими их 

единым целым [11]. 

В синергетике выделяют положительные и отрицательные обратные связи 

между составляющими системы. Особенностью положительной обратной свя-
зи является ее мультиплицирующий эффект сигнала от управляющего звена 

системы, благодаря чему вся система становится более чувствительной даже 

к мелким эндогенным изменениям. Отрицательные обратные связи, наобо-

рот, характеризуются эффектом гашения управляющих сигналов. Поскольку 

сегодня перед экономистами стоит задача повышения управляемости эконо-
мических систем, предотвращения наступления хаоса на национальных и 

межрегиональных ранках, вклад синергетики в развитие современных ис-

следований возрастает, ведь она дает возможность определять и укреплять 

положительные связи в системе с использованием развитого математическо-

го аппарата, составлять более точные прогнозы, позволяющие вовремя реа-

гировать на накапливающиеся в системе дисбалансы. 
Синергетический подход строит свои выводы на следующем фундаменте 

[3]: 

1) экономика – развивающаяся система и должна строиться с учетом и в 

рамках теории развивающихся систем; 

2) при движении к цели, благодаря нелинейным обратным связям могут 

возникнуть неустойчивые и хаотические стадии. Это, в свою очередь, может 
привести к существованию различных конечных состояний равновесного 

рынка;  

3) при наличии нескольких равновесных состояний обостряется проблема 

выбора. Эта проблема не может быть решена самопроизвольно. Она должна 

решаться государством с учетом особенностей и национальных интересов 
страны. 

Таким образом, с точки зрения синергетики все системы являются откры-

тыми и нелинейными, поскольку закрытые линейные системы является ско-

рее исключением, чем закономерностью. Это вытекает из самой сущности 

системы, которая по сути является множеством элементов, находящихся во 
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взаимосвязи друг с другом и образующих определенное единство. Система 

является сложной организацией материи, поэтому постоянно находится в 

состоянии обмена энергией с окружающим ее пространством, а сущность 

проявлений ее реакций на динамику эволюции не является линейно опреде-
ленной, и зависит от большого количества факторов.  

Ключевым вопросом синергетики, как науки, является роль хаоса в про-

цессе эволюции сложных нелинейных систем мира. Развитие материи систе-

мы происходит под влиянием многих случайностей, осуществляющих непо-

средственное влияние на ее динамику и сущность. Синергетика изучает 

влияние степени хаоса, как проявлений флуктуаций, изменяющих динамику 
эволюции системы. На грани хаоса возникают диссипативные структуры, 

что является само по себе парадоксальным явлением. Зарождение диссипа-

тивной структуры является феноменом локализации при функционировании 

системы в режиме обострения. Эти регулярные образования возникают на 

основе выборочной интенсификации составляющих элементов системы, ко-

торые взаимосвязаны между собой в отличие от элементов линейных систем. 
Вариативная выборочная интенсификация элементов нелинейной системы 

происходит в зависимости от воздействия среды, в которой находится сис-

тема, что возможно лишь при ее открытости и нелинейности. Поэтому хаос, с 

точки зрения синергетики, не является чисто деструктивной силой, а выпол-

няет роль организатора процесса отбора необходимых для развития системы 
элементов, в конечном фазовом состоянии выводит систему на движение в 

направлении аттрактора. 
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MACROECONOMIC FACTORS OF CAPITALIZATION OF INDUSTRIAL  
ENTERPRISES 

 
A. Mohylova* 

 
Abstract 

 
Discovered external macroeconomic factors of cognac producers’ 
capitalization. Tendencies of these factors relative to the Ukrainian 
manufacturers have been analyzed. Considering the specificity of production, 
the procedure of impact assessment of external macroeconomic factors on 
the level of companies’ capitalization has been proposed. 
 
Keywords: capitalization, factors, macro environment, enterprise, cognac, 
alcohol.  

 
Introduction. The capitalization of company, region, market and economy in 

general is a modern scientific and practical problem. The notion of capitalization 

from a practical point of view has got the most dynamic development, thus 
creating a wide range of topics for theoretical studies of this problem. Company 

capitalization is a process of increasing company capital, resulting in the 

increase of its market value. In other words, capitalization is an indicator of the 

effectiveness of the entity and activity its potential. The importance of the 

problem of company capitalization is increasing during financial instability and 

economic uncertainty, and the problems of providing of economy capitalization – 
in terms of global changes and institutional ones as well as changes in the 

financial sector of the world economy. 

The increasing of the level of company capitalization determines the level of its 

strategic appeal and it is also the factor that ensures the sustainable 

development of the region and the country as a whole. It should be noted that for 
the capitalization of the economy the most significant contribution is created by 

enterprises of economy basic sectors (industry, construction, agriculture) that 

form the basis for securing development sectors (trade, banking, transportation, 

telecommunications, insurance, etc.). The growth of basic industries enterprises’ 

capital increases the potential of the whole industry. And also it is a catalyst of 

infrastructure changes and also changes in securing industries, and in the end – 
determines the development of the economic system. Thus, capitalization of the 

real sector economy enterprise is the foundation, and as a result, it is a top 

priority in securing of economy capitalization. But there is also a feedback, 

company capitalization is a result of some macro trends. The essence and 

content of capitalization as a process, thanks to which the potential growth of the 
company is provided, depends on the specific conditions of the enterprises, and 

thus it is determined by the conditions of a particular national economy. «Types 

of businesses – big and small – are forced to react on events ... in macro outside 

the boundaries of the industry in which the organization operates. Many events 

... somehow effect the evolution of industries and organizations’ strategy» [11, 
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p. 287]. Consequently there is the need of definition, analyze of macroeconomic 
factors of company capitalization, evaluation of the impact and predict their 

impact on the capitalization of specific companies. 
Analysis of recent research and publications. Studying of specific issues 

concerning the organization and functioning of enterprises is constantly relevant, 

given the numerous works of foreign and domestic scientists – theorists and 

practitioners. In many scientific studies there is a common approach in the 
analysis of the conditions of the enterprise isolating, in terms of management, its 

external and internal environment. In terms of marketing, researchers 

distinguish macro and micro. In terms of marketing, researchers distinguish 

macro and micro environment. Considering the unity of researchers in the matter 

of the allocation of these components in the operation of the enterprise 

environment will be incorrect to mention specific names because the list in any 
case is incomplete. But studies of environmental factors including industry 

features are still contemporary and relevant. 

The foregoing has determined purpose of this article – the development of 

the theoretical foundations of assessing the role of macroeconomic factors in 

securing the industrial companies capitalization. 
The main results of the study. Company capitalization is created not only its 

internal characteristics and changes in microeconomic factors, but also it is 

driven by the characteristics of the environment and current trends change of its 

factors. Nevertheless, the number of external factors that determine the activities 

of the company in the market is necessary for the analysis in the planning of its 

activities and the impact of specific factors on the enterprises is values, divergent 
depending on the specialization of enterprises values of their activities and the 

importance of specific companies for the functioning of the industry and the 

country. With this approach, and considering the nature of the enterprise 

operation (purely national or international activities) we offer the all of 

macroeconomic factors divided into two groups: 

1 – domestic macroeconomic factors – for enterprises, the activity of that is 
limited by domestic market. This group of factors is determined by national 

economic conditions; 

2 – external macroeconomic factors – for enterprises, the activity of that is 

linked to the international market. This group of factors is determined by 

international economic conditions, and also depends on the actions of foreign 
partners 

For industrial enterprises in Ukraine – cognac producers – external 

macroeconomic factors are: 

1. area of vineyards in countries that are producers of wine for Ukrainian 

producers; 

2. amount of grapes produced in countries that are producers of wine for 
Ukrainian producers; 

3. price of 1 dal imported cognac spirit 

Note that the first and the second factors are important for prediction the level 

of capitalization of Ukrainian cognac producers as they determine potential 

quantitative and qualitative features of wine materials. 
The world index total land area occupied by vines before 1980 was growing 

gradually, but after 1980 year – began to decline (Table 1). One of the reasons for 

this trend CEO of the International Organization of Vine and Wine George 

Dyutruk-Rosettes calls termination of relations between the European Union and 

the former USSR [1, p. 2]. 
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Table 1 
Land area occupied by vines * 

 

Years 
Area, 

hectares 
Years 

Area, 
hectares 

1951-1955 8,845 2002 7,877 

1971-1975 9,961 2003 7,884 

1976-1980 10213 2004 7,829 

1981-1985 9,823 2005 7,801 

1986-1990 8,837 2006 7,793 

1991-1995 8,159 2007 7,766 

1997 7,733 2008 7,735 

1998 7,763 2009 7,666 

1999 7,864 2010 7,628 

2000 7,885 2011 7,525 

2001 7,873     

*Based on the data [1, p. 10] 

 

Rate of 1997 reached the level of 1950. Since 1998, increasing the amount of 

land occupied by vines, is a cause of legal limitations on uprooting vineyards [1, 
p. 2]. In the global distribution of grape acreage the most significant position 

belonged to European countries such as Spain, France, Italy and Portugal 

(Table 2). 

 

Table 2 
Distribution of vineyards in the world in the period 1991-1999,  

between the major producers, ha * 
 

Country Years 

1991-1995 1996-1997 1998 1999 

Spain 1,290 1,171 1,171 1,180 

France 940 915 913 914 

Italy 985 908 899 909 

Portugal 269 260 260 260 

 *Based on the data [1, p. 61] 

 

However, since 2000 the distribution of areas occupied by vines in the world, 

should be described, including changes due to the emergence of new participants 
weighty wine business – Asia, South America and Hemisphere (Table 3). 

Distribution grape acreage in the world between countries has the following-up in 

2011, and therefore the main potential producers of wine materials are: 

Total vineyard hectares – 7585 [3, p. 7], including: 

European countries: Spain – 13,6%; France – 10,63%; Italy – 10,23% 
Asian countries: China – 7,38%; Turkey – 6,60% 

USA – 5,34%. 

Other countries have grape areas less than 4%. 

The emergence of new producers in the viticultural industry explains the 

gradual decline in grape production in major European countries since 2004 

(Table 4). However, analyzing the previous dynamics of this indicator it is clearly 
visible the sharp reduction of it in period 1991-1995 in France, which is why we 

can say that the wine of France (the main producer of wine in the world) was 

going through a crisis. In 1994 some famous vineyards were sold: for example 

castle Rausan-Segla of 50 hectares of land was purchased by owners of Chanel 

Wertheimer only for 240 million francs. This price is incomparably low compared 
to the price in the 80's. The castle of Chateau Latour with 99 hectares was sold 

for 690 million francs the same spring [9]. 

The reasons of the given situation in France Sergey Muravyov says: 

First of all, the reduction of wine consumption in the world. In France within 

10 years wine consumption has shorted from 90 to 70 liters per capita per year. 

At 6% increased the number of those who do not consume alcoholic beverages, 
and the number of those who drink alcohol daily, also decreased by the same 

6%. Consumption structure has also changed – consumers began to buy less 
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wine, but more expensive vintage. 
Second reason is the price reduction. Three of the 4 bottles of French wine 

sold at a price not higher than 12 francs. In addition, the greater proportion of 

wine is sold in large supermarkets, which complicates the problem of small 

wineries firms. 

Thirdly, the emergence of wineries in the U.S., Chile and New Zealand that 

offer sufficient quality, but at a price lower than the French. In France, wines 
from these countries occupied only 1,5% of the market, but in other countries 

the traditional client France – their share significantly larger and growing all the 

time. So the British market in 1989 Australian wine occupied only 1% and in 

1994 – 4,5% (the same proportion occupied wines from Bordeaux). 

In the fourth, catastrophic decline in exports in 1992 to 1,5% in 1993 to 6%. 
It should be noted that for exports is directed almost half of wines produced in 

France [9]. 

Table 3 

Distribution of vineyards in the world during the 2000-2011,  

biennium ha * 
 

Country 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Europe 

Spain 1,229 1,211 1,202 1,202 1,200 1,180 

France 907 900 898 888 889 895 

Italy 908 892 872 862 849 842 

Portugal 246 248 249 249 247 248 

Asia 

China 300 351 416 446 438 433 

Turkey 575 564 570 570 559 555 

Iran 292 301 302 315 329 330 

Southern Hemisphere and the Americas 

USA 412 426 415 415 398 399 

Argentina 201 204 208 211 213 219 

Chile 174 181 184 185 189 193 

Australia 140 148 159 157 164 167 

South Africa 124 126 129 132 133 134 

New Zealand 14 15 17 19 21 25 

USA 412 426 415 415 398 399 

 

Country 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Europe 

Spain 1,180 1,169 1,165 1,113 1,082 1,032 

France 888 867 858 837 819 807 

Italy 843 838 825 812 795 776 

Portugal 249 249 246 244 243 240 

Asia 

China 444 475 480 518 539 560 

Turkey 552 521 518 505 503 500 

Iran 318 305 292 300 300 300 

Southern Hemisphere and the Americas 

USA 399 397 402 403 404 405 

Argentina 223 226 226 228 228 218 

Chile 195 196 198 199 200 202 

Australia 169 174 173 176 170 174 

South Africa 134 133 132 132 132 131 

New Zealand 27 30 35 37 37 37 

USA 399 397 402 403 404 405 

*Based on the data [3, p. 11-13] 
 

Generally in the world there are 2 major kinds of grapes – European and 

American. However, unlike the U.S., which matures in September and October, 

the European grapes can be grown throughout the year. However, year 2012 is 

marked by the violation of growing trend: in France, which holds the second 

position in the world in terms of grape acreage and the first volume of wine 
production in the world (49 633 thousand dal [3, p. 23]), a sharp decline in 

quality and quantity of grapes is marked. As noted in the Ministry of Agriculture 

of France, it was the result of a number of climatic factors that have caused crop 
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done, namely: cold and dry winter in France, which took place during the wet 
and cold weather, hail, and finally abnormal drought during the summer of 2012 

year [6]. 

As seen from the data table. 4, a permanent reduction in grape production 

occurs in the Old World (European countries) since 2006, due to cutting out 

vineyards because of the European Commission (see Table. 3). Taking into 

account the crisis of overproduction of wine in Europe and strengthen the 
expansion of the New World (Chile, USA, South Africa, Australia, Argentina) to 

the European market head Agricultural EU Commission Mariann Fischer Boel 

offered simply cutting out 200 thousand hectares of grape acreage within 5 

years, as well as monetary compensation winemakers per hectare carved, 

explaining it by cash losses for the EU of 500 million euros annually allocated to 
processing in industrial alcohol almost 13 million hectoliters of unsold wine [6,7]. 

We agree with the position of hereditary French winegrowers that this reform of 

European wine grape is harmful for cultural heritage, and new vineyards are not 

recreate traditional quality grapes as wine materials. Thus, given the above, there 

is reason to anticipate a potential decline in quality brandy spirits imported from 

Europe and used by Ukrainian producers of cognac. 
Table 4 

Production of grapes thousand quintals * 
 

Country 
Year 

1991-1995 1997-1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Europe 

Spain 44031 55785 51468 56076 66413 50376 58797 

France 54445 75361 70134 81373 76266 73129 68437 

Italy 95236 90303 92568 95421 88713 89884 73939 

Portugal 10781 9,334 5,000 10479 8,925 9,526 10986 

Asia 

China 13319 25508 24316 28147 33732 36797 44795 

Turkey 35500 35600 36000 34000 34000 32500 35000 

Iran 17413 22221 23153 23421 23500 25167 27040 

Southern Hemisphere and the Americas 

USA 52816 58710 52798 56520 67920 59588 66577 

Argentina 23004 22279 20017 24250 21911 24599 22447 

Chile 13205 16574 16421 14457 18999 17850 18723 

Australia 8,636 11437 11122 12655 13114 15460 17539 

South 
Africa 

13239 13869 12999 14739 13109 13640 15001 

New 

Zealand 

585 747 783 797 802 710 1,119 

Europe 

Spain 72559 72909 60721 64055 58654 59025 57601 

France 63071 75420 67902 67769 60191 56735 60978 

Italy 74838 86919 85536 83287 73861 78130 76026 

Portugal 9,452 10284 10465 10212 10487 7,908 7,585 

Asia 

China 51759 55329 57944 62710 66968 72357 80387 

Turkey 36000 35000 33030 34450 36128 39184 42647 

Iran 28000 28000 29638 29000 29000 22557 22557 

Southern Hemisphere and the Americas 

USA 59627 56533 70885 57573 63841 66400 66431 

Argentina 23015 26510 28297 28809 30925 28217 21816 

Chile 21650 19500 23192 24223 24643 25618 27422 

Australia 14969 20150 20265 19812 15304 18370 16836 

South 
Africa 

16415 17381 16828 17574 18130 18653 17486 

New 

Zealand 

764 1,665 1,420 1,850 2,050 2,850 2,850 

* Compiled by the author based on the data: [1, p. 64-65]; [2, p. 71-72]; 
[4, p. 133-134]; [5, p. 39-40]; http://www.oiv.int/oiv/info/frstatoivextracts2 
  



RESEARCH ARTICLES 

 
 

 
25 

In Table 5 there are data on imports of cognac spirit in Ukraine. As seen in the 
last 8 years out of 17 suppliers a significant contribution in Ukrainian imports 

have seven suppliers – Georgia, Moldova, Cyprus, Spain, France, Azerbaijan and 

Armenia, which in different years provide from 95 to 100% import cognac spirit.  

In Fig. 1 the dynamics of each supplier in the total import volume of cognac 

spirit in Ukraine is shown. 
 

 
 

Fig. 1. Dynamics percentage of the total import volume of cognac spirit  

in Ukraine by major supplying countries 

Table 5 
Import cognac spirit in Ukraine * 

 

Supplier  
countries 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

decalitres 

Georgia 222,4 616,8 1 283,6 946,3 1 006,0 929,2 853,1 481,7 

Cyprus 0,0 0,0 0,0 0,0 127,5 233,6 529,9 295,4 

Moldova 0,0 42,1 210,6 138,9 93,6 252,6 354,9 331,8 

Spain 0,000 0,000 0,000 0,000 38,737 105,809 448,829 245,408 

France 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 157,7 415,2 127,6 

Azerbaijan 269,5 295,6 65,8 207,2 82,7 47,7 28,9 29,3 

Armenia 36,130 47,630 87,823 107,344 35.773 27,807 40,014 0,000 

UK 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19,691 0,000 0,000 

India 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,456 0,000 

Uruguay 0,000 4,877 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Tajikistan 0,000 0,000 0,000 24,059 0,000 0,000 0,000 0,000 

Uzbekistan 0,000 36,207 67,076 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

Slovakia 27,756 0,000 27,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

South Africa 0,000 0,000 0,000 0,000 10,019 0,000 0,000 0,000 

                  

Together 555,739 1043,147 1742,674 1423,816 1396,589 1774,154 2671,299 1 511,283 

 share in total imports, % 

Georgia 40,0 59,1 73,7 66,5 72,0 52,4 32,0 31,9 

Cyprus 0 0 0 0 9,1 13,2 19,8 19,5 

Moldova 0 4,0 12,0 9,8 6,7 14,2 13, 3 22,0 

Spain 0 0 0 0 2,8 6,0 16.8 16,2 

France 0 0 0 0 0,2 8,9 15.5 8,4 

Azerbaijan 48,5 28,3 3,8 14,5 5,9 2,7 1,1 2,0 

Armenia 6,5 4,6 5,0 7,5 2,6 1,5 1,5 0 

UK 0 0 0 0 0 1,1 0 0 

India 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uruguay 0 0,5 0 0 0 0 0 0 

Tajikistan 0 0 0 1,7 0 0 0 0 

Uzbekistan 0 3,5 3,9 0 0 0 0 0 

Slovakia 5,0 0 1,6 0 0 0 0 0 

South Africa 0 0 0 0 0,7 0 0 0 

                  

Together 100 100 100 100 100 100 100 100 

* Compiled by the author based on data of FNWH (First National Winemaking 

Holding) 
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The fact of mismatch between traditional winemaking and the country 
supplying cognac spirit is obvious because unlike traditional position of France 

as the main carrier of culture making, the largest share of imported brandy 

alcohol belonged to Georgia. Only since 2009, the part of Georgia began to 

decline and its index in 2011-2012 differed from the index five years ago (was 

almost 2 times lower). As for support of Ukraine by cognac spirit from France, by 

2010, according to statistics, cognac spirit from France to Ukraine has not been 
delivered. Significantly increased the volumes of French cognac alcohol in 

2011. But in fact, the situation was quite different: Ukraine imported cognac 

alcohol from France through Georgia, which explains the significant imports 

cognac alcohol from Georgia. This is explained by the country's membership in 

the WTO (World Trade Organisation). So Georgia, a member of the WTO since 
2000 year, had zero import duty on distilled spirits, because Ukrainian 

producers only because of lower costs for imported had to enter into agreements 

for the purchase of French cognac alcohol in the described scheme.From 

January 1, 2011 in Ukraine import duty on distilled spirits has been zero out, as 

a consequence of international agreements of Ukraine since granting it the status 

of a full member of the WTO in 2008, according to which Ukraine should use 
import duty higher than recorded in the orders of tariff commitments. Ukraine's 

commitments are the follows: three years after entry into the WTO framework to 

sectoral initiative «distilled spirits» envisages the elimination of import duties on 

alcoholic beverages tariff lines 2205-2208, which include: brandy, whiskey, 

calvados, grappa, tequila and other distilled spirits [10]. 
Table 6 

The average price per 1 dl cognac spirit  

of foreign suppliers * UAH/dal 
 

Supplier  

countries 
2005 2006 2007 2008 

Georgia 92,75 105,00 123,30 147,83 

Cyprus OD OD OD OD 

Moldova OD 113,43 132,21 161,85 

Spain OD OD OD OD 

France OD 367,69 OD OD 

Azerbaijan 80,37 84,86 105,93 117,96 

Armenia 106,06 90,21 87,86 170,43 

UK OD OD OD OD 

India OD OD OD OD 

Uruguay OD 88,74 OD OD 

Tajikistan OD OD OD 90,32 

Uzbekistan OD 51,47 83,52 OD 

Slovakia 37,05 OD 55,57 OD 

South Africa OD OD OD OD 

     

Supplier  

countries 
2009 2010 2011 2012 

Georgia 205,55 196,24 205,45 231,37 

Cyprus 196,85 176,88 185,58 192,21 

Moldova 219,76 192,45 182,40 190,36 

Spain 192,65 203,56 209,83 266,64 

France 499,45 167,43 204,86 225,46 

Azerbaijan 170,11 172,37 153,35 168,65 

Armenia 176,56 203,05 174,20 OD 

UK OD 195,34 OD OD 

India OD OD 177,94 OD 

Uruguay OD OD OD OD 

Tajikistan OD OD OD OD 

Uzbekistan OD OD OD OD 

Slovakia OD OD OD OD 

South Africa 393,38 OD OD OD 

 

Notes: * compiled by the author based on data FNWH 

OD – no deliveries of cognac alcohol 
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Since 2011 cognac spirit in Ukraine was imported directly from France. 
Reducing the volume of imports of French cognac spirit in Ukraine in 2012 has 

been a result of the above climatic conditions in France during 2012. 

Thus, prediction of the impact of volume supplied to Ukraine cognac spirit on 

cognac producer’s capitalization is problematic because of failure to available 

statistics of actual situation. So a significant external macroeconomic factors to 

predict the level of capitalization of the Ukrainian enterprises producing cognac 
consider areas of vineyards, grape volumes produced and the average price per 1 

dl cognac alcohol foreign producers (Table 6). 

As seen from table. 6, the trend in prices of 1 dal of imported cognac spirit can 

be described as constantly growing. Prices on cognac spirits of different 

producers rose sharply in 2009, the reason was the global financial crisis of 
2008. But because of steady growth of prices of 1dal of cognac alcohol, even now 

Ukrainian cognac producers feel much elimination of import duties on alcoholic 

beverages from January 1, 2011 year. In this regard, we consider that the issues 

related to the impact of forecasting prices 1 dal imported cognac spirit (as a 

factor) on the future capitalization of the manufacturer of cognac in Ukraine 

deserve practical solution and methodological ground. 
Conclusions. Thus, considering the essence and modern trends identified 

external macroeconomic factors, and the relationship between them, we can 

conclude that the main external macroeconomic factors that have an impact on 

the activities of Ukrainian enterprises producing cognac and determine the 

results of their activities and the potential production of wine, should be 

considered: 
- areas of vineyards in countries that are producers of wine for Ukrainian 

producers; 

- amount of grapes produced in countries that are producers of wine for 

Ukrainian producers; 

- price of 1 dal imported cognac spirit. 
Based on the study of the essence of influence identified factors at the macro 

level of capitalization of the manufacturer of cognac in Ukraine in the future by 

econometric methods, it is possible to build a model to predict the level of 

capitalization of the company (figure EBITDA) depending on the actual behavior 

of the specific factors. 
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INTERNAL CONTROL MECHANISM  
OF FINANCIAL RESOURCES OF HOUSEHOLDS 

 
V. Gneusheva* 

 
Abstract 

 
We consider the nature, structure and mechanism of the influence of the 
internal management of the financial resources of households on their 
efficient generation and use. Defined the dynamics of loans to households 
with purpose to improve the standard of living and changes in standards of 
living. 
 
Keywords: Budget, household, credit, planning, strategy, tactics and financial 
resources. 

 

Introduction. Economic relations between the members of the households 

depend on the formed system of financial management within the household, 

according to which all its members are in some way agree with the accepted 

model of internal, family financial management. 
In the process of organization of internal management of financial resources of 

households handling issues are related to the management of the family budget, 

the organization of the family business, providing the necessary level of 

consumer goods and services, taking into consideration individual investment 

advantages, etc. 

Dramatically complicated economic situation, the impact of the financial crisis 
on Ukraine's population require special research bases of the mechanism of their 

financial resources. 
Formulation of the problem. According to what is said above the purpose of the 

article is to examine the nature and components of the mechanism of internal 

management of financial resources of households, as well as its impact on the 

effective formation of the financial resources of households. 
Results. Financial management households is the activity of the household 

members regarding the regulation of its incoming and outgoing flows in order to 

improve the common well-being of the household, as well as activities of public 

authorities connected with the influence on the formation of incomes and 

expenditures of households in order to optimize and streamline the financial 

relations in the State. 
Financial management includes: a set of processes of motivation, planning, 

organization, control, implementation of financial relations within the household 

and with another subject of economic activity [1, p. 336]. 

Nowadays, the main task of the financial management of the household is the 

full implementation and the gradual increase in its capacity to ensure the 
maximization of profitability of its assets, the rational implementation of current 

expenditure, efficient formation of savings and their subsequent transformation 

into investments, provision of minimizing of financial risks. 

The effectiveness of the implementation of the purpose of maximizing the 

welfare of all members of the household and solving of tasks can be achieved 

thanks to the reasonableness of the financial strategy and financial tactics of 
household. 

Depending on the availability of financial resources, different strategic models 

of financial behavior of households are identified: consumer, savings, investment. 

 Tactical management usually covers the operational management of available 

cash, aimed at achieving and maintaining of constant solvency of the household 

and the effective use of funds [1, p. 337]. 
Depending on the priority of the sources of funding can be used tactics of 

government social transfers, or tactics of farms, or labor tactics aimed at 

generating of cash income from employment in the form of wages and income 
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from entrepreneurial activities and homework to reduce costs (unobservable 
incomes). 

For the majority of households in Ukraine is remained the traditional labor 

tactics, but the instability of economic processes can lead to prioritizing of tactics 

of government social transfers (government support), part-time farm tactic or 

tactics of unobserved incomes. 

Depending on the sources of funding can be identified, such strategies: 
- strategy of its own resources, which is based on the formation of income 

from own funds; 

- strategy of borrowing based on the formation of income from credit 

resources; 

- a mixed strategy, provides for a household budget at the expense of equity 
and debt. 

With increasing of incomes and the development of credit institutions, loan 

volumes are increasing significantly, and during the unstable economy in the 

country lending is reduced, which reduces the proportion of credit in the 

financial resources of households. 

Lending to households is an effective mechanism to improve the standard of 
living and changes in living standards. Credit is does not only promote fuller 

content of needs of individuals, but also creates new needs that have a direct 

impact on the growth of social production of goods and services. 

According to the NBU [4], the largest amounts of loans to households were 

received for consumer needs (table 1). 
In 2006, of the total amount of loans granted by banks to households, 71.28% 

were consumer loans. The acquisition, construction and renovation of real estate 

households received almost 25% of loans that is actually equal share of mortgage 

loans. Other loans were 3.83%. The growth in bank lending in 2007 increased 

the share of consumer loans and mortgages. Mortgage loans were 45.6% of total 

loans to households. 
In 2008 there was a further increase in the amount of bank loans to 

households. 

 

Table 1 

Loans given to households by purpose 
 

P
e
ri

o
d
 

General amount  
of credits  

to households 

Consumer  
loans 

The acquisition,  
construction  

and renovation 

 of real estate 

Other 
loans 

Of the total  
amount  

mortgage  

loans 

mln. 
UAH 

% 
mln. 
UAH 

% 
mln. 
UAH 

% 
mln. 
UAH 

% 
mln. 
UAH 

% 

2006 82010 100 58453 71,28 20412 24,89 3145 3,83 20523 25,02 

2007 160386 100 115032 71,72 40778 25,42 4577 2,85 73084 45,57 

2008 280490 100 186088 66,34 88352 31,5 6050 2,16 143416 51,13 

2009 241249 100 137113 56,83 98792 40,95 5343 2,21 132757 51,13 

2010 209538 100 122942 58,67 81953 39,11 4643 2,22 110725 52,84 

2011 201224 100 126192 62,72 70447 35 4585 2,28 97431 48,42 

 
However, the share of consumer loans decreased, while the mortgage became 

over 50%. Households tried by loans to solve such issues as: the acquisition or 

construction of its own real estate (apartments, houses, etc.), the purchase of 

vehicles, provision of opportunities to engage in entrepreneurial activities, the 

purchase or lease of the means of production, particularly lands. 
With that, the attraction of credits can increase current consumption, but it 

will reduce consumption in future due to the payment of interest on loans. 

The process of formation and use of the financial resources of households 
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have a high level of heterogeneity. It depends on the size and structure of income, 
savings, and household debt, the availability of housing and other property, 

consumer and savings behavior, the financial policy of the state, etc. 

In today's economic realities a great importance has such a mechanism of 

internal management of financial resources of households as planning, which is 

done in the budgeting process. 

The main purpose of the budget is specification of revenues and expenses of 
the household to control the flow of funds and their effective spending [1, p. 351]. 

The main advantages of forming of the budget of households belong to the 

possibility: 1.to avoid of temporary lack of funds due to significant cost and delay 

of revenue receipts; 2. To develop their managerial skills to improve the quality of 

life, 3. To allocate funds to invest in the future without this restriction. 
Household budget is divided into two sections: "Income" and "Expenses." In 

the section "Income" relatively constant and variable incomes are indicated. 

It is also useful to divide costs into fixed and variable to provide an accurate 

accounting of them, which in turn will facilitate the search for reserves for 

possible savings and rationalization of resources [2, p.29]. 

During the calculation of expenditure in households may be a problem related 
to changes in the consumer price index, which is determined by statistical 

agencies for certain groups of consumer goods and describes the changes in the 

general level of prices on goods and services purchased by households for 

nonproductive (own) consumption. 

Pict. 1 shows the dynamics of the consumer price index in 2007-2010, which 
shows fluctuations in the overall price level in a given period. These changes lead 

to the indexing of personal income to the level of real prices. As consumer models 

of households differ, the effect of fluctuations will be individual for each of them.  

However, the structure of consumption of a particular household has specific 

characteristics, so it is advisable to determine the individual consumer index for 

each of its members. To do this: make a list of traditional foods consumed, goods, 
transport costs, to determine the price of these goods and services in the base 

period, to identify the current prices for each product and calculate the total 

amount of fixed costs. A comparison of the individual consumer index to a 

published index allows to determine the effect of inflation on individual 

household expenditure [1, p. 356]. 
A very important point is the selection in the household budget of a peculiar 

reserve fund which can finance unexpected expenses. Its optimum value can 

fluctuate, for example, within three months of expenditure. 

 
Pic. 1. Dynamics of the consumer price index 
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flow of planned revenues and the implementation of planned expenditure [1, p. 
358]. 

Without a detailed description of the household budget and its thorough 

analysis, without clear vision of the financial condition, it is very difficult to find 

reserves for the economy, which has become extremely urgent for many domestic 

households nowadays. 
Conclusions. Every person in the modern civilized world wants to manage its 

financial resources. In Ukraine, unfortunately, experience or tradition of civil 

management of personal financial resources hasn’t practically been formed. 

The situation that has developed due to the restructuring of the socio-

economic system in Ukraine has led to the fact that a household experiences 

constant internal and external changes. Considering this, first of all, the 

household must necessarily adapt to the environmental conditions of operation, 
which are constantly changing: secondly, to internal, within most households, 

leading to changes in its structure and relationships. 

With the current economic conditions, households must devote considerable 

attention to management, namely to the formation and use of their financial 

resources. Therefore there is a need for an effective management mechanism with 
the help of which it would be possible effective establishment and use of financial 

resources of households. 

Mechanisms of adaptation of households to the environmental conditions of 

macrostructure of the national economy depend both on its own economic 

potential and the characteristics of the institutional environment in which they 

exist. 
Nowadays, households for increasing of their economic activity it is necessary, 

first of all, to increase real incomes and the development of internal mechanisms 

that will ensure the transparency and security of formation, distribution and use 

of financial resources. 
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MONITORING OF INFORMATION AND ANALYTICAL SUPPORT  
OF THE DEPRECIATION POLICY OF THE MODERN ENTERPRISE 

 
N. Bartkova* & O. Zhukova** 

 
Abstract 

 
In the article the role of the amortization policy in registration-analytical and 
management of the modern enterprise. On the basis of the analysis of the 
conditions and prerequisites for the formation of the depreciation of the 
resource model of monitoring information and analytical support of the 
amortization policy, defined algorithm, functions and principles of its 
organization. 
 
Keywords: fixed capital, depreciation, amortization policy, monitoring, 
information and analytical support. 

 

Развитие деловой активности предприятий в условиях дефицита финансо-

вых средств и непреодолимости модернизации производства предъявляет по-

вышенные требования к квалификации специалистов в сфере финансового 

менеджмента, к умению формулировать креативные профессиональные суж-
дения и нестандартную мысль. 

Воспроизводственный процесс является фундаментом хозяйственной жиз-

недеятельности, поэтому правильная организация «движения амортизируемых 

денег» остается весьма востребованной задачей субъекта хозяйствования [1, 

с. 3]. Универсального единого решения этой задачи не существует, требуются 

новые компетенции.  
Сегодня амортизационная политика занимает особое место в учетно-

аналитической и управленческой практике. Ей отводится роль интерактивного 

инструмента финансовой оптимизации и налогового регулирования. 

Формирование амортизационного ресурса предполагает более глубокое ис-

следование кругооборота амортизационных отчислений и моделирование 
стратегических ситуаций отдачи основного капитала. В данном механизме 

ключевым рычагом является комбинация способов начисления амортизации с 

учетом состава, структуры, срока и условий эксплуатации основных средств, а 

также действующих норм налогового законодательства в части нелинейной 

амортизации. Этот комплекс условий и предпосылок закладывается в аморти-

зационной политике предприятия, а усиление ее роли в модернизируемой эко-
номике требует развития соответствующего предопределяют необходимость 

проведение внутрифирменного мониторинга результативности ее информаци-

онно-аналитического обеспечения [2, 3]. 

В общем виде мониторинг «… есть метод сбора объективной информации 

посредством непрерывного или периодически повторяющегося наблюдения 
и/или исследования за состоянием конкретного объекта, бизнес-процесса, 

окружающей среды с целью предупреждения нежелательных отклонений по 

важнейшим параметрам» [4]. В сфере управления мониторинг рассматрива-

ют как один из методов контроля за процессом деятельности с целью выяв-

ления тенденций динамики развития организации [5].  

Отсюда следует, что мониторинг системы информационно-аналитического 
обеспечения амортизационной политики направлен на выявление положи-

тельных и отрицательных фактов влияния принимаемых решений по кор-

ректировке денежных потоков, опосредованных динамикой стоимости амор-

тизируемого имущества на результаты инновационного обновления произ-

водства, способное привести к появлению неоспоримых конкурентных пре-
имуществ. 

Обобщенная структурная модель мониторинга результативности инфор-
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мационно-аналитического обеспечения амортизационной политики предпри-
ятия, отражающая основные аспекты функционирования и взаимосвязи ее 

элементов, представлена на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Модель мониторинга результативности информационно-

аналитического обеспечения амортизационной политики предприятия 

 

Как видно из схемы рисунка 1, предметом мониторинга выступают сферы 

проявления и функционирования амортизационной политики предприятия, 

а объектом – система финансово-экономических отношений и расчетно-
аналитических процедур, связанных с функционированием и воспроизвод-

ством основных средств. 

Построению системы мониторинга результативности информационно-

аналитического обеспечения амортизационной политики предприятия бази-

руется на следующих принципах: 
− обоснованность цели и направлений воспроизводства капитала; 

− оперативность подачи и получения информации, ее достоверность; 

− инициативность мониторинга и множественность решаемых задач; 
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− адаптивность системы мониторинга и ответственность за него; 
− интегрированность в общую систему управления предприятием; 

− индивидуализация технологий мониторинга и методов оценки с учетом 

особенностей основных средств и процесса их воспроизводства; 

− доступность использования результатов мониторинга для специалистов, 

руководства предприятия, заинтересованных лиц и общественности; 

− единство инструментарной базы, формируемой комплекс аналитических 
процедур анализа эффективности амортизационной политики. 

Не обсуждая общезначимые аспекты модели, укажем только на роль цен-

тров ответственности в организации мониторинга. Их взаимодействие, с од-

ной стороны, обеспечивает непрерывность мониторинга, управление выбо-

ром его объектов, технологий и методов сбора и систематизации информа-
ции. С другой, – соединяет систему мониторинга с центром принятия управ-

ленческих решений через информационный обмен, а также оказывает воз-

действие на процессы оперативного, тактического и стратегического управ-

ления основным капиталом. 

Традиционно мониторинг выполняет следующие функции: контрольную, 

стимулирующую, информационную, прогностическую и диагностическую. 
Организация мониторинга это поэтапный процесс: 

I этап – разработка программы, определение системы показателей и форм 

учета результатов мониторинга; 

II этап – делегирование полномочий специалистам; 

III этап – реализация программы мониторинга посредством обработки: 
действующих документов бухгалтерского и налогового учета; технико-

экономической информации; статистической информации; отчетов об итогах 

финансово-экономической деятельности предприятия; новых форм учета по-

лученных результатов; 

IV этап – составление заключения по результатам мониторинга, разработ-

ка выводов и рекомендаций. 
Потребность в мониторинге возникает в связи с тем, что: 

1) появляется возможность получения дополнительной востребованной 

оперативной информации с целью выявления резервов роста амортизацион-

ного ресурса и оптимизации его динамики; 

2) расширяется информационный массив выбора типа амортизационной 
стратегии за счет введения новых показателей и применения методики ком-

плексного анализа эффективности амортизационной политики; 

3) имеется острая потребность в развитии простых и доступных графиче-

ских приемов обоснования и подкрепления управленческих решений в сфере 

амортизации; 

4) существует необходимость в развитии методологии оценки финансовой 
отдачи капитала и уровня воспроизводственной сбалансированности пред-

приятия; 

5) доминирование линейной амортизации приводит к формированию и 

накоплению упускаемых возможностей роста амортизационного ресурса; 

6) проявляется объективная потребность в оптимизации налогового по-
тенциала имущества через механизм нелинейной амортизации. 

Представленный подход к организации мониторинга результативности 

информационно-аналитического обеспечения амортизационной политики 

современного предприятия позволяет: 

- в методологическом плане – обосновывать необходимость развития и 

расширения прикладных приемов учетной практики: использование схем 
нелинейной амортизации, усиление финансовой составляющей системы по-

казателей оценивания отдачи капитала, разработка методики анализа эф-

фективности амортизационной политики; 

- в аналитическом плане – реализовать одновременный учет в финансовом 

планировании амортизационных и налоговых аспектов динамики денежных 
потоков, опосредованных функционированием основного капитала, с целью 

достижения его воспроизводственной сбалансированности; 

- в организационно-техническом плане – обеспечить интеграцию инстру-
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ментов комплексного анализа, моделирования, позиционирования, прогно-
зирования возможных сценариев корректировки амортизационной политики 

в общую систему информационно-аналитического обеспечения деятельности 

предприятия с учетом отраслевых и региональных особенностей; 

- в практическом плане – предложить специалистам конкретные методики 

выбора амортизационной политики (и типа ее стратегии) как составной час-

ти бизнес-деятельности. 
Учитывая отсталость технико-технологического уклада российской эконо-

мики и очень высокую степень износа основного капитала, стране сегодня 

необходима стимулирующая амортизационная политика как направление 

государственно-частного партнерства с элементами понуждения бизнеса к 

ускоренному накоплению и реинвестированию большей части амортизаци-
онного ресурса. 
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Abstract 

 
The importance of the disclosure of static and dynamic evaluations when 
considering the financial stability of an economic agent entity was justified. A 
model of dynamic defining of financial stability of economic agents was 
proposed. The richness of procedures for determining the dynamic 
assessment of the financial stability of an economic agent was revealed. The 
relationship between dynamic and static assessments of financial stability of 
economic agents with regards to decision-making at the appropriate 
management was marked. 
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Введение. Способность субъектов (далее предприятий) функционировать и 

развиваться в окружении потенциальных конкурентов и постоянного дейст-

вия различных факторов внутренней и внешней среды, в которой совершает 

свою деятельность соответствующее предприятие, в значительной степени 
зависит от способности противостоять последствиям влияния, прежде всего, 

со стороны риск формирующих факторов окружения исследуемого субъекта 

хозяйствования. И, хотя, природа образования и развития таких риск фор-

мирующих факторов в целом весьма разнообразна, сущностное содержание 

проявления их воздействия на деятельность исследуемого субъекта хозяйст-
вования может быть определено через обобщение такого понятии как фи-

нансовая устойчивость. То есть, именно, раскрытие и понимание финансо-

вой устойчивости субъекта хозяйствования способно ответить на вопрос, как 

по противодействию влияниям со стороны риск формирующих факторов, 

так и к дальнейшему функционированию и развитию исследуемого предпри-

ятия. Выходя из этого, следует констатировать, что принятие правильных 
управленческих решений по поддержке и обеспечению надлежащего уровня 

финансовой устойчивости определенного субъекта хозяйствования требует 

проведения оценки такой устойчивости и учета возможности сменности 

принципов ведения соответствующей хозяйственной деятельности, вследст-

вие действия различных факторов внутренней и внешней среды. Поэтому, 
согласно указанного, выбранная тематика исследования имеет как теорети-

ческую, так и практическую направленность по раскрытию мероприятий и 

основ совершенствования относительно функционирования субъектов хозяй-

ствования и повышения их эффективности в условиях сменности конку-

рентной среды. 
Обзор публикаций и обоснование цели исследования. Обращая внимание 

на множественность современных разработок, которые касаются раскрытия 

различных вопросов исследования финансовой устойчивости субъектов хо-

зяйствования, следует отметить, прежде всего, значительное количество ра-

бот посвященных теоретическому обобщению финансовой устойчивости раз-

личных предприятий. Среди таких работ целесообразным является выделить 

исследования Л.Н. Шаблисты [12], Н.В. Буглас [3], А.Н. Мельник [9], 
М.С. Кравченко [7]. Наряду с этим, группа работ посвящена также теорети-

ческим вопросам по управлению финансовой устойчивостью субъектов хо-

зяйствования, где можно отметить работы Ю.М. Вердиева [4], Т.В. Донченко 

[6], Л.Н. Докиенко [5]. Общая направленность таких работ позволяет опреде-

лить не только сущностное понимание финансовой устойчивости субъекта 
хозяйствования, но и раскрыть основные ключевые принципы соответст-

вующего управления. Наряду с этим, если непосредственно касаться вопроса 
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оценки финансовой устойчивости тех или иных субъектов хозяйствования, 
то стоит отметить, что такие исследования базируются на том, что в целом 

финансовая устойчивость субъекта хозяйствования отражает его доходность 

и финансовую независимость, умение оптимально использовать оборотные и 

основные средства [11]. Поэтому, среди основных подходов по оценке фи-

нансовой устойчивости субъекта хозяйствования разные ученые, преимуще-

ственно, выделяют: методологию расчета и сравнения различных показате-
лей деятельности предприятия, подход к анализу матричных балансов, ба-

лансовые модели оценки финансовой устойчивости [2, 11, 13]. Однако, наря-

ду с этим, следует заметить то, что более подробный анализ и оценка финан-

совой устойчивости субъекта хозяйствования должен учитывать данные, ко-

торые обобщают имеющиеся процессы экономической динамики исследуе-
мых явлений [8, 14]. Зато, вышеперечисленные принципы по построению 

оценки финансовой устойчивости субъекта хозяйствования базируются, 

прежде всего, на статистических данных. Но это несколько сужает проведе-

ние соответственного анализа, по крайней мере, с точки зрения раскрытия 

дальнейших направлений функционирования исследуемого субъекта хозяй-

ствования. Поэтому, важным является разработка таких подходов по опре-
делению оценки финансовой устойчивости, которые, прежде всего, учиты-

вают существующую динамику основных показателей деятельности субъекта 

хозяйствования, раскрывающие содержательность его финансовой устойчи-

вости. Таким образом, в качестве главной цели данной работы, будет целе-

сообразным выбрать разработку методического подхода по определению 
оценки финансовой устойчивости субъекта хозяйствования, где в качестве 

отдельных задач исследования следует выделить: обоснование ключевых на-

правлений построения предлагаемого подхода и раскрытия их содержатель-

ности. 
Результаты. Итак, как было отмечено выше, для установления оценки 

финансовой устойчивости определенного субъекта хозяйствования важно 
учитывать динамику показателей его деятельности. Целесообразность такого 

учета обусловлено тем, что определение финансовой устойчивости субъекта 

хозяйствования является важным, прежде всего, с точки зрения соответст-

вующего управления. То есть, для достижения устойчивости функциониро-

вания предприятия необходимо обеспечить его финансовую устойчивость на 

более длительный период времени. Достичь же этого можно только на основе 
учета тех процессов, которые определяются формированием, распределени-

ем и использованием финансовых ресурсов субъекта хозяйствования вслед-

ствие ведения хозяйственной деятельности. 

При этом, следует отметить, что обычно рассмотрение отдельных направ-

лений по управлению финансовой устойчивостью субъекта хозяйствования 
определяется согласно разновидностей финансовой устойчивости, где отде-

ляется: абсолютная финансовая устойчивость, нормально устойчивое финан-

совое состояние, неустойчивой финансовое состояние и кризисное финансо-

вое состояние [11]. Однако, такое определение финансовой устойчивости 

субъекта хозяйствования рассматривается на основании статистических 

данных, которые обобщают развитие изучаемого субъекта на определенную 
дату. Иначе говоря, в таком случае определяется статическая оценка финан-

совой устойчивости субъекта хозяйствования, а не учитывается динамика 

функционирования субъекта хозяйствования, что является важным с точки 

зрения обеспечения его финансовой устойчивости на перспективу. Поэтому, 

принятие выбранных управленческих решений может быть и недостаточным 
по обеспечению финансовой устойчивости в течение некоторого периода 

времени. Таким образом, важность рассмотрения оценки финансовой устой-

чивости на основе учета имеющейся динамики осуществления хозяйствен-

ной деятельности исследуемого субъекта хозяйствования не вызывает сомне-

ний и является объективным требованием по обеспечению соответствующего 

управления в наиболее приемлемых условиях дальнейшего развития такого 
субъекта хозяйствования. Следовательно, в дальнейшем такую оценку будем 

называть динамической оценкой финансовой устойчивости субъекта хозяй-
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ствования.  
Конечно, исследовать изменчивость показателей финансовой устойчиво-

сти субъекта хозяйствования возможно на основании вычисления отдельных 

статических данных, например, таких как дисперсия или среднеквадратиче-

ское отклонение. Однако, следует обратить внимание на то, что: 

-во-первых, когда мы вычисляем соответствующие статистики для абсо-

лютных значений отдельных показателей деятельности субъекта хозяйство-
вания, это не определяет никоим образом изменчивость самой оценки фи-

нансовой устойчивости субъекта хозяйствования; 

-во-вторых, когда мы вычисляем соответствующие статистики для рас-

четных значений оценки финансовой устойчивости субъекта хозяйствова-

ния, например, на основе определения запасов и затрат к собственным обо-
ротным средствам, то мы привносим определенную погрешность в определе-

ние динамической оценки финансовой устойчивости, потому что такой учет 

базируется на определении динамической оценки, как производной от ста-

тической оценки финансовой устойчивости. Более того, учет такого опреде-

ления динамической оценки финансовой устойчивости предприятия должен 

рассматриваться как ретроспективная оценка, потому что она базируется на 
множестве предыдущих статических оценок определения финансовой устой-

чивости.  

Для рассмотрения динамической оценки финансовой устойчивости иссле-

дуемого субъекта хозяйствования целесообразно совместить упомянутые 

выше случаи возможного учета динамики изменения различных показателей 
деятельности предприятия, применяемые для рассмотрения и анализа его 

финансовой устойчивости во времени. То есть, прежде всего, следует гово-

рить о тех показателях деятельности субъекта хозяйствования, которые яв-

ляются проявлениями обобщения его финансовой устойчивости. В частности, 

это может быть объем полученной прибыли, объем собственного капитала, 

объем оборотных средств, величина отношения собственных средств к заем-
ным, прибыльность предприятия и т.п.. Тогда, ключевым для определения 

финансовой устойчивости исследуемого субъекта хозяйствования является 

рассмотрение динамики выбранного показателя его деятельности, и обобща-

ет соответствующее проявление отмеченной устойчивости. Поэтому, мы при-

ходим к определению оценки финансовой устойчивости исследуемого субъ-
екта хозяйствования вследствие проявления такой устойчивости согласно 

динамики выбранного показателя деятельности предприятия. Целесообраз-

ность избрания такого подхода по определению оценки финансовой устой-

чивости исследуемого субъекта хозяйствования связана с тем, что под управ-

лением финансовой устойчивостью в целом следует понимать совокупность 

процессов, которые подчиняются системе принципов и методов разработки 
и реализации управленческих решений, направленных на развитие финан-

совых отношений изучаемого субъекта хозяйствования, что определяются 

формированием, распределением и использованием его финансовых ресур-

сов вследствие ведения хозяйственной деятельности.  

Итак, имея определенную динамику значений выбранного показателя дея-

тельности исследуемого субъекта хозяйствования  tx , где nt ,1  – выбран-

ный интервал времени по определению оценки финансовой устойчивости, 

можно вычислить значение разброса ( r ) такого показателя: 

 

1xxr n                                                      (1) 

 

Если значение ( r ) является отрицательным, то стоит сразу отметить отсут-

ствие финансовой устойчивости у исследуемого субъекта хозяйствования и 
говорить в целом о кризисном финансовом состоянии. 

Если же значение ( r ) является положительным, то проявлением финансо-

вой устойчивости субъекта хозяйствования, учитывая динамику выбранного 

показателя, можно считать вариативность его изменчивости в течение вы-

бранного интервала времени. Для вычисления значений такой вариативно-
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сти можно определить абсолютный наибольший (или усредненный) разброс 
изучаемого показателя от среднего для выбранного интервала времени (см. 

рис. 1). В частности, в качестве такого среднего может быть использована 

линия аппроксимирующей зависимости множества значений выбранного 

показателя деятельности в отдельные промежутки времени [1, 10]. Тогда, на-

пример, абсолютное наибольшее значение возможной вариативности ( v ) вы-

бранного для исследования показателя может быть вычислено следующим 

образом:,  

minmax xxv  ,                                             (2) 

 

где minx  и maxx - соответствующие максимальные значения выбранного по-

казателя в абсолютном измерении вдоль построенной аппроксимирующей 
зависимости с ее обеих сторон (см. рис. 1). 

 

 
 

 

Тогда, если значение такой вариативности являются меньшими в соответ-

ствии со значениями разброса, то следует считать значение динамической 
оценки финансовой устойчивости приемлемыми. В частности, если соответ-

ствующие значения примерно одинаковы, т.е. 

 

1
r

v
FS ,                                                    (3), 

 

то можно считать, что наблюдается нормально устойчивое финансовое со-

стояние. 

Если  


r

v
FS ,                                                   (4), 

 

то величина возможной вариативности выбранного для исследования по-
казателя значительно больше, чем значение разброса такого показателя для 

выбранного интервала времени, то можно считать, что наблюдается абсо-

лютная финансовая устойчивость по выбранному показателю ее проявления. 

В случае, если значение вычисленной вариативности является большим к 

max 

min 

tn t1 Время 

Значение выбранного показателя 

Рис. 1. Графическое объяснение определению отдельных составляющих  

по вычислению динамической оценки финансовой устойчивости  

субъекта хозяйствования 

Отдельные значения 

показателя 

Апроксимирующая 

зависимость иссле-

дуемогомножества 

значений выбранно-

го показателя 
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абсолютному значению разброса, то следует считать значение динамической 
оценки финансовой устойчивости неприемлемым. При этом также следует 

выделить два случая: 

когда, 1
r

v
FS , но rv  , то стоит отметить проявления развития неус-

тойчивого финансового состояния; 

когда, 

0
r

v
FS ,                                                   (5) 

 

то наблюдается кризисное финансовое состояние. 

Заметим, что приведенное выше позволяет говорить не только о разнона-

правленной оценке финансовой устойчивости субъекта хозяйствования, но и 

определять сравнения такой оценки, как для отдельных интервалов времени 
исследуемого субъекта хозяйствования в частности, так и для различных 

субъектов хозяйствования в целом. Основательность проведения такого 

сравнения базируется на том, что определение предложенной динамической 

оценки финансовой устойчивости является относительным. Поэтому можно 

говорить о том, что выбранный интервал времени по определению такой 

оценки существенно не влияет на ее расчет, а лишь подчеркивает содержа-
тельность полученной оценки согласно выбранного времени, по которому та-

кая оценка рассматривается.  
Выводы. Таким образом, в работе не только обоснована важность обобще-

ния динамической оценки финансовой устойчивости субъекта хозяйствова-

ния, но и определены содержательность проведения такой оценки. В частно-

сти, раскрыта сущность предложенной процедуры по вычислению динамиче-
ской оценки финансовой устойчивости субъекта хозяйствования. Вместе с 

этим подчеркивается, что предложенная процедура позволяет обобщать 

оценку финансовой устойчивости относительно определенного показателя 

исследуемого субъекта хозяйствования, расширяет анализ последствий из 

соответствующего управления. Кроме этого, с точки зрения управления фи-
нансовой устойчивостью исследуемого субъекта хозяйствования, основатель-

ным является подчеркивание содержательности полученной оценки к интер-

валу времени с ее рассмотрения. Поэтому, именно вопрос по определению 

тех или иных управленческих решений относительно вычисленной динами-

ческой оценки финансовой устойчивости субъекта хозяйствования и стоит 

выбрать в качестве дальнейшего направления исследования. 
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RENEWAL OF THE BASIC PRODUCTION ASSETS IN MECHANICAL  
ENGINEERING AS A BASIS FOR LABOR PRODUCTIVITY GROWTH 
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Abstract 

 
The article studies some aspects of labor productivity growth. The conditions 
of basic production assets as the material basis of labor productivity growth 
are being examined. 
 
Keywords: labor productivity, basic production assets, mechanical 
engineering. 

 

Производительность труда является важнейшим показателем эффектив-
ности производственной деятельности. Вопросы производительности труда в 

настоящее время актуальны и обсуждаются на правительственном уровне. В 

2012 г. Президентом РФ В.В. Путиным был подписан Указ «О долгосрочной 

государственной экономической политике», согласно которому к 2018 г. пла-

нируется увеличение показателя в 1,5 раза относительно уровня 2011 г. [10]. 

При этом рост производительности труда должен быть обеспечен в условиях 
перехода от сырьевой экономики к экономике инновационного типа. По под-

счетам экономистов для достижения запланированного результата произво-

дительность труда должна увеличиваться как минимум на 7% в год [7]. Но по 

прогнозам Минэкономразвития с 2012 г. темп роста производительности 

труда замедлится и составит не более 3,1-5,6% в год [9]. 
Поскольку повышение производительности труда выражается в увеличе-

нии продукции, выпускаемой в единицу времени, либо в уменьшении рабо-

чего времени, затраченного на производство единицы продукции, то весь 

эффект принято относить на счет живого труда. Но по мере роста научно-

технического прогресса, приводящего к росту вооруженности труда возрас-

тает роль факторов, созданных предшествующем трудом, в связи с чем при 
анализе производительности труда нельзя абстрагироваться от влияния воо-

руженности труда на производительную силу живого труда. Поэтому важ-

нейшим направлением повышения производительности труда в России явля-

ется обновление и модернизация основных фондов в особенности машин и 

оборудования в промышленности.  
По оценкам экспертов ситуация с технико-технологическим переоснаще-

нием производства сегодня оставляет желать лучшего. Приобретение избы-

точных производственных мощностей в 80-е гг. и последующий кризис 90-х 

гг. привели к наличию большого количества физически и морально изношен-

ных машин и оборудования, использование которых в производственном 

процессе обуславливает существенные затраты на их ремонт и обслужива-
ние, приводит к росту мариалоемкости и энергоемкости производства, уве-

личивает себестоимость, снижает качество выпускаемой продукции и служит 

источником низкой производительности труда. По мнению президента «Рос-

сийского союза промышленников и предпринимателей» А. Шохина в сло-

жившихся условиях можно как угодно мотивировать персонал, но без ради-
кальной модернизации и перехода на следующие технологические ступени 

производительность труда не изменится.  

Материальной базой производительности труда выступает машинострое-

ние, призванное обеспечивать новыми машинами и оборудованием другие 

производства. В «Концепции формирования Государственной комплексной 

программы развития машиностроения России» отмечается, что до 2020 г. оно 
будет способно обновлять машины и оборудование во всех отраслях произ-
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водства каждые 7-10 лет [4], тем самым, определяя темпы роста производи-
тельности труда в них. В то же время непосредственно в машиностроении 

изношено около 50% основных фондов и на протяжении длительного перио-

да степень износа существенно не изменяется. Непосредственно износ ма-

шин и оборудования достиг катастрофических масштабов (таблица 1). 

 

Таблица 1 
Износ машин и оборудования  

в машиностроении РФ*, % 
 

Производства 
Удельный вес  

изношенных машин  
и оборудования 

Удельный вес полностью  

изношенных машин  
и оборудования  
в общем объеме 

Производство машин  
и оборудования 

52,5 18,9 

Производство  

электрооборудования,  
электронного и оптического  
оборудования 

57,0 25,3 

Производство транспортных  

средств и оборудования 
63,9 36,7 

*Источник [11] 

 

Насколько эффективно решается проблема изношенности основных фон-
дов в машиностроении можно судить по динамике коэффициентов обновле-

ния и выбытия (таблица 2). В последнее время наметилась устойчивая тен-

денция превышения коэффициента обновления над коэффициентом выбы-

тия. Но в сравнении с большой изношенностью основных фондов значения 

этих показателей остаются кране низкими. 

 
Таблица 2 

Коэффициент обновления и выбытия основных  

фондов в машиностроении* 

 

Производства 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Коэффициент обновления основных фондов 

Производство машин и  
оборудования 

9,8 11,7 13,4 13,3 13,6 13,0 12,0 

Производство электрооборудования, 
 электронного и оптического  
оборудования 

9,8 10,9 12,2 13,1 11,6 9,8 11,1 

Производство транспортных  
средств и оборудования 

8,0  6,7 7,8  8,6 10,1 11,9 8,2 

Коэффициент выбытия основных фондов 

Производство машин и  
оборудования 

1,5 1,9 1,3 1,2 0,9 0,9 1,0 

Производство электрооборудования,  

электронного и оптического  
оборудования 

2,3 1,3 1,5 1,3 1,0 0,9 1,0 

Производство транспортных  

средств и оборудования 
0,8  0,8  0,8  0,8 0,7  0,8  0,7 

*Источник [11] 

 

Непосредственно объем ввода новых машин и оборудования к их износу, 
накопленному к началу 2011 г., в процентном отношении составил:  

- в производстве машин и оборудования – 28,3%;  

- в производстве электрооборудования, электронного и оптического обору-

дования – 21,2%;  

- в производстве транспортных средств и оборудования – 17,9%.  

Отмечено также, что создаваемая в 2010-2011 гг. технологическая база 
машиностроения составляет одну десятую часть от числа технологических 

разработок конца 80-х гг. прошлого века. Темпы создания новых технологий 

опережают темпы их внедрения в несколько раз. Начальные стадии иннова-

ционного цикла, включающие поисковые исследования, существенно опере-
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жают последующие – освоение результатов НИОКР и выход на рынок. Так в 
распределении затрат на технологические инновации в 2010 г. более полови-

ны приходилась на приобретение машин и оборудования (таблица 3). Доля 

затрат на приобретение новых технологий составила всего 1,8%, что свиде-

тельствует о продолжении преимущественно экстенсивного пути развития 

производства. 

Таблица 3 
Распределение затрат на технологические  

инновации в машиностроении  
 

Затраты на технологические  
инновации, млн. руб. 

Производство 
машин и 

оборудования 

Производство 

электрооборудования, 
электронного и 

оптического 
оборудования 

Производство  
транспортных  

средств и 
оборудования 

Исследования и разработки 3443,1 9970,5 12114,4 

Приобретение машин и оборудования 4356,2 7324,9 12595,1 

Приобретение новых технологий, 
в том числе приобретение прав 

на патенты и лицензии 90,8 197,9 77,0 

Приобретение программных средств 361,7 224,9 508,7 

Производственное проектирование 824,8 3067 4033,1 

Другие виды подготовки производства 1197,9 766,6 1983,4 

Обучение и подготовка персонала 40,3 98,4 82,4 

Маркетинговые исследования 245,6 18,5 558,0 

Прочие затраты 79,0 1486,7 521,2 
**Источник [11] 

 

В таблице 4 представлена примерная структура технологий машинострое-

ния.  

Таблица 4 
Примерная структура технологий  

в машиностроении*, % 
 

Отрасль машиностроения 
Технологии 

прогрессивные  базовые устаревшие 

Машиностроение в целом 16-17 47-49 35-38 

Тяжелое, энергетическое и транспортное 13-14 48-50 36-39 

Электротехническая промышленность 15-16 50-52 32-35 

Химическое и нефтяное 18-20 51-53 27-31 

Станкостроение и инструментальное производство 9-10 46-48 42-45 

Приборостроение 18-20 52-54 26-30 

Автомобильная промышленность 16-17 30-32 51-54 

Тракторное и сельскохозяйственное 16-18 52-54 28-32 

Машиностроение для легкой и пищевой 
промышленности и промышленности бытовых приборов 

12-14 47-49 37-41 

*Источник [1] 

 

В современном отечественном машиностроении лишь 16-17% технологий 

можно отнести к прогрессивным технологиям. При этом доля устаревших 

технологий более чем два раза превышает долю прогрессивных технологий. 
Менее 50% технологий относятся к базовым технологиям, т.е. способным соз-

давать конкурентоспособную технику. 

Большая часть технологий, разработанных в машиностроении, направле-

на на ресурсосбережение. Наиболее динамично снижается материалоемкость 

продукции, что связано с применением металлосберегающих технологий, ко-
торые наиболее востребованы в материалоемких отраслях производства. 

Создана техника, позволяющая экономить до 40% металла. В меньшей сте-

пени повлияли на эффективность производства энергосберегающие техноло-

гии. По отраслям гражданского машиностроения в среднем энергоемкость 

продукции снизилась на 5,6%. Развитие инновационной деятельности прак-

тически не повлияло на снижение трудоемкости, которая в среднем по ма-
шиностроению увеличилась на 11,9% [3]. В машиностроении наибольший 

удельный вес трудоемкости приходится на механическую обработку – 31%, 
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причем доля механической обработки практически не изменилась с начала 
1980-х гг. – 34% (рис. 1). 

 
Рис. 1. Структура трудоемкости отдельных технологических  

процессов в машиностроении 

 
Для снижения удельного веса трудоемкости механической обработки в 

машиностроении, необходимо производить и внедрять в производство все 

более эффективные машины и оборудование, количество которых в эксплуа-

тации в ближайшее время будет увеличиваться в связи с осуществлением 

политики технического перевооружения в промышленности. Так, в 2012 г. в 

эксплуатации находилось примерно 6 млн. металлорежущих станков, к 
2015 г. планируется, что эта цифра увеличится до 6,9 млн. [5]. Объемы про-

изводства металлообрабатывающего оборудования по прогнозам экспертов 

также возрастут (таблица 5).  

Таблица 5 

Прогноз объема производства продукции  
станкостроения 

  

Продукция 
Единица 

измерения 

Годы 

2013  2014 2015  2016  2017  2018 2019 2020 

Станки  
металлорежущие 

Штук 4025 4850 5100 5350 5600 5900 6200 6500 

Млн. руб. 4760 5730 6030 6320 6620 6970 7330 7680 

Кузнечно- 
прессовые  
машины 

Штук 2260 2470 2700 2835 2980 3125 3280 3445 

Млн. руб. 1896 2072 2265 2378 2500 2622 2752 2890 

**Источник [2] 

 

Несмотря на это потребности внутреннего рынка в машинах и оборудова-
нии будут в основном обеспечиваться за счет импорта. Доля внутреннего 

рынка останется незначительной (таблица 6). 

Таблица 6 

Прогноз доли внутреннего рынка, % 
 

Продукция 
Годы 

2013  2014 2015  2016  2017  2018 2019 2020 

Станки  
металлорежущие 

7,5 9,0 9,5 10 10,5 11,0 11,5 12 

Кузнечно- 
прессовые машины 

7,0 7,5 8,0 8,0 7,5 7,0 7,0 7,0 

*Источник [2] 

 

По данным исследования, проведенного экспертами Ассоциации «Станко-

инструмент» потребители предпочитают приобретать импортное оборудова-

ние даже в том случае, если в России производятся его аналоги. Основным 
поставщиком металлообрабатывающего оборудования на российский рынок 
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является Китай. На его долю приходится 84% от общего объема импорта [6].  
Экспорт металлообрабатывающих станков осуществляется в Казахстан, 

Китай, Украину, Индию, Республику Корея, Литву, Турцию, Германию, Узбе-

кистан, Иран, Чехию, Италию, Тайвань, Испанию, Латвию, Польшу, Туркме-

нию, Тайланд, Францию, Канаду и другие страны. Однако в структуре миро-

вого рынка доля России составляет 0,3% [8]. 

Таким образом, состояние технико-технологической базы производства в 
дальнейшем не позволит обеспечить высокие темпы роста производительно-

сти труда. Вместе с тем конкурентоспособность и экономическая безопас-

ность страны в связи с вступлением России в ВТО сегодня не могут быть реа-

лизованы только защитными мерами государства. Они должны обеспечи-

ваться эффективностью функционирования самой экономики на основе вы-
сокой производительности труда и качества выпускаемой продукции.  
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ANALYSIS OF INNOVATION IN THE OIL AND GAS INDUSTRY 
 

S. Maryukhina* 
 

Abstract 
 

Innovations became a key to new sales market. Exactly Innovation activity, 
its results are a main condition of success and efficiency. The Main purpose 
of the planning of Innovation policy is – an association of all participants of 
project on performing the complex of the work for achievement of the final 
result. The Participants of the market relations, first of all that, which 
concern with the production, for ensuring its current and perspective 
competitiveness are obliged by itself and goal-directed to form and realize the 
research policy. 
 

Keywords: analysis, introduction, development, drafts, technologies, 
innovation. 
 

С каждым годом увеличивается доля трудноизвлекаемых запасов нефти 

на разрабатываемых месторождениях, поэтому одним из приоритетных на-

правлений деятельности ООО «РН-Юганскнефтегаз» является внедрение и 

развитие инновационных процессов. Переход на инновационный путь раз-

вития усилит возможность экономики в регионе. 
Деятельность ООО «РН-Юганскнефтегаз» занимает одно из ведущих мест в 

России по объему производства нефти, и объему налоговых поступлений в 

бюджет. И в настоящее время она связана со значительными политическими 

рисками, которые являются следствием экономически обоснованных жела-

ний государств – собственников ресурсов продать их максимально эффек-

тивно, используя в качестве базы не только экономическую, но и обществен-
ную и социальную эффективность использования этих ресурсов.  

Благодаря инновационной активности можно ненадолго занять домини-

рующее положение в избранных направлениях деятельности. 

Но как выявить эффективность инноваций и инновационную активность? 

Мы провели анализ по направлениям инновационной деятельности ООО «РН-
Юганскнефтегаз». 

Выявлены ключевые направления внедрения новых технологий 

 новые методы гидроразрыва пласта и стимуляция скважин; 

 оптимизация низкодебитного фонда скважин; 

 сокращение цикла бурения и строительства скважин; 

 новые технологии разработки месторождений; 

 наземная инфраструктура и трубопроводный транспорт. 
Одним из ключевых проектов требующих новых подходов и технологий 

это разработка нового подхода оптимизации бездействующего фонда. Всего 

по ООО «РН-Юганскнефтегаз» 101 скважина остановочным тоннажом 

1305 тн/сутки (остановочный дебит более 5 тн/cут. менее 3 лет в бездейст-
вии). 

Таблица 1 

Разработка, испытание и  

внедрение новых технологий 
 

Вид деятельности 

Количество 

проектов  
2011 г. 

Объем 
программы 

на 2011 г., 
млн.руб. 

Примечание 

Испытание СНТ 10 79 Программа СНТ 

Испытание ОПИ 63 236,6 
Предусмотрено БП (оплата по 
результатам испытаний) 

Передано от НИОКР  

в рамках развития ГУП 
4 11 Переходящий проект 2010г. 

Итого  77 326,6  

Как мы видим для оптимизации бездействующего фонда скважин в 

                                                           
* Svetlana Maryukhina, lecturer in Pyt-Yakh industrial college – the branch of Yugra State 
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2011г. были проведены испытания по 73 проектам. При этом объем затрат 
на их внедрение составил 315,9 млн.руб.  

От НИОКР задействовано 4 проекта с объемом 11 млн.руб. 

Анализируя таблицу 2 мы видим, что испытания новых технологий позво-

лили увеличить ожидаемый эффект до 502,6 млн.руб. 
 

Таблица 2 

СНТ: испытание новых технологий в 2011 г. 
 

Направление, 

рабочая группа 

Количество  
проектов 

испытания 

Затраты на 
испытания 

технологий, 
млн.руб. 

Ожидаемый 
эффект, 

млн.руб. 

Примечание 

Бурение и  
заканчивание сква-

жин 

3 2,97 14,89 
Эффект за 5 лет 

Стимуляция пласта и 
ГРП 

1 1331,6 471,5 
Эффект за 5 лет 

Механизированная 
добыча 

3 43,6 98,3 
Эффект за 5 лет 

Наземная  
инфраструктура и 
трубопроводный 
транспорт 

1 8,2 2,4 

Ожидаемый эффект в 
зависимости от срока 

эксплуатации ТП эффект 
будет увеличиваться 

Разработка  
месторождений 

2 137,3 387 
Эффект за 5 лет 

Итого  10 192,7 502,6  

 

Планируемые затраты на испытание новых технологий в 2011г с 
192,7 млн.руб сократились до 79 млн.руб. 

 

Таблица 3  
СНТ: испытание новых технологий в 2011 г. 

 

Направление,  
рабочая группа 

Количество проектов 
испытания 

Объем программы  
на 2011 г, млн.руб. 

Бурение и заканчивание скважин 3 0,6 

Стимуляция пласта и ГРП 1 0,9 

Механизированная добыча 3 39,5 

Наземная инфраструктура  
и трубопроводный транспорт 

1 8,7 

Разработка месторождений 2 29,3 

Итого  10 79 

 

Таблица 4 

СНТ: внедрение новых технологий в 2011 г. 
 

Направление, 
рабочая группа 

Количество 

проектов 
внедрения 

Затраты 

на 
внедрение, 

млн.руб. 

Ожидаемый 

эффект, 
млн.руб. 

Примечание 

Бурение и закан-
чивание скважин  

Применение профиль-
ных ВЗД и турбобуров 
при зарезке боковых 

стволов 50 испытаний; 

Применение стингера с 
использованием куму-
лятивных перфораци-
онных систем 25 испы-

таний. 

0 28,25 

ВДЗ – внедрение 
производится с 

марта 2011 года, 
Стингер – 3 квар-

тал 2011г. затраты 
по результатам 

тендера возложены 
на подрядчика 

Механизированная 
добыча 

20 станций «Триол» 
проект (ИИСУ) 

20 7,2 
Начало – 3 квартал 

2011г. 
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Таблица 5 
Распространение опыта и знаний в 2010-2011 гг.1 

 

Наименование 
мероприятия (семинары, 

конференции, курсы) 

2010 г. факт 2011 г. план 

Количество 
участников 

от ЮНГ 

Привлечение 
ДО (предприятия 

институты) 

Кол-во участников 
от ЮНГ 

Семинары экспертного совета 
(участие) 

25 > 50 20 

Семинары экспертного совета 

(доклады) 
10 

> 50 

 
5 

Конференции, выставки, 
«Мехдобыча - 2010» и «Нефть и 

газ 2010» 

15 > 350 10 

Создание информационного 
ресурса «Банк технических 
знаний на портале ООО «РН - 

ЮНГ» 

Сводный доступ 
Пополнение  
материалами 

Участие в международной вы-
ставке «Сургут» Нефть и газ – 

2010» 10 > 30 

Поездка по обмену 
опытом в ОАО «Сур-

гутнефтегаз» (10 спе-
циалистов от ООО «РН-
ЮНГ») 

Обучение технологического 
персонала курсу «Программ-
ный комплекс RN-WV» 

> 70  
Повторный семинар по 
обновлениям ПО «RN-
WV» 

Подготовка публикаций в мес-
тах СМИ, нефтяных журналах 

17 статей 46 авторов 
15 статей /  
30 авторов 

 

Таблица 6 

Направления инновационной деятельности 

ООО «РН-Юганскнефтегаз» в 2011-2012 г. 
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1 Проекты 
ОПИ 

58 195 66,1 170,5 236,5 231,3 65 429* 39,6 92,6 132,2 351,7 

2 Проекты СНТ 10 46 34,0 46,2 80,3 416,7 4** 21** 0,0 18,6 18,6 35,0 

3 Проекты ОПР 
ЦИП 

- - - - - - 6 - 0,0 1527,6 1527,6 7 501,3 

Итого: 68 241 100 217 317 648 75 450 40 1 639 1 678 7 888 
 

* без учета 1000 скв-опер. По 2 проектам группы БЗС (УСС) 

** с учетом 3 проектов СНТ 2012 г.  
ОПИ – опытно-промысловые испытания 
СНТ – система новых технологий 
ОПР ЦИП – опытно-промышленные работы по целевым инновационным 

проектам 
 

При бурении и заканчивании скважин все затраты по результатам тенде-

ра были возложены на подрядчика. При этом ожидаемый эффект планиро-

вался 28,25 млн.руб без прямого капиталовложения.  

* Испытание технологии многоступенчатого ГРП на горизонтальных сква-

жинах «StageFrac». Технология позволяет увеличить: коэффициент продук-
тивности скважины (запускной дебит), коэффициент извлечения нефти 

(КИН) по участку залежи. 

                                                           
1 Инновационная деятельность ООО «РН-Юганскнефтегаз» 2011 г. 
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 испытание интеллектуальных станций управления от 4-х производителей 
по четырем ключевым показателям: достижение тех. потенциала, работа на 
скважинах с неустановившимся режимом (отсутствие остановок по ЗСП), 

вывод скважин с режима АПВ в постоянный, автоматический вывод сква-

жин на режим. 

 Освоение многопластовых скважин после ЗБС без извлечения стингера с 
применением кумулятивных перфорационных систем.  

В целях обмена опыта и знаний предусмотрены семинары, конференции, 

участие в выставках, публикациях как участников ЮНГ так и институтов. 
В 2012 г. в ООО «РН-Юганскнефтегаз» планировалась реализация Целевых 

инновационных проектов: 

1. энергоэффективное месторождение; 

2. разработка технологий освоения и эксплуатации карбонатно-

глинистого-кремниевых толщ Баженовской свиты; 

3. создание Центра удаленного мониторинга и оптимизация добычи; 
4. разработка оборудования для мониторинга текущего состояния разра-

ботки месторождений и оперативного принятия решений (интеллектуальная 

скважина); 

5. разработка установки по подготовке попутного газа на основе техноло-

гии сверхзвуковой сепарации; 
6. разработка собственной линейки реагентов для регулирования свойств 

утяжеленных свойств безбаритовых буровых растворов; 

Суммарный объем финансирования ОПР по ЦИП на 2012 г. – 

1,5 млрд.руб. 
 

Таблица 7 
Проекты СНТ ООО «РН-Юганскнефтегаз»1 

 

№ РГ Проекты СНТ 2011 г. 

Кол-во 

испытаний 
(план год) 

Кол-во 

испытаний 
(факт 11 мес.) 

1 

МД 

Испытания интеллектуальной станции управления 15 15 

2 
Повышение эффективности эксплуатации низкодебетно-
го фонда 

8 7 

3 
Испытание высококомплексного оборудования УЭЦН-

МИМ на скважинах с ГТМ ГРП и ВНС 
6 0 

4 

ТРМ 

Совершенствование технологии ГДИС на скважинах ме-
ханизированного фонда 

14 9 

5 
Технологии ОРД, ОРЗ и интеллектуальной скважины для 
контроля мониторинга и управления эксплуатацией мно-

гопластовых месторождений 

11 7 

6 ГРП 
Испытание технологии многостадийного ГРП на горизон-

тальных скважинах StageFrac 
4 2 

7 

БЗС 

Сокращение затрат на устранение негерметичностей 
хвостовика за счет установки разбухающего пакера 

3 1 

8 
Использование безбаритовых буровых растворов на ос-
нове формиата калия. 

5 3 

9 

Освоение многопластовых скважин после ЗБС без извле-

чения стингера с применяемым кумулятивных перфора-
ционных систем 

3 0 

10 ТТ 
Мониторинг технологического состояния трубопроводов 

на основе оптоволожных технологий 
3 1 

 

РГ – разработанные группы 
МД – механизированная добыча 
ТРМ – текущая разработка месторождений 
ГРП – гидроразрыв пласта 
БЗС – боковая зарезка ствола 
ТТ – трубопроводная технология 

  

                                                           
1 Тех.совет по инновационным проектам ООО «РН-Юганскнефтегаз» 2011г. 
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Таблица 8  
Проекты ОПИ ГУДНГ на 2011 г. 

 

№ Направления 

Количество 
проектов в 2011 г. 

Фактическое 
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на 01.12.2011 г. 
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1 
Испытания нового  
оборудования 

2 2 0 0 4 17 16 -1 3,058  

2 
Отложение солей  
кальция 

1 3 3 2 7 50 50 0 7,87  

3 
Низкодебитный  

фонд (вывод из АПВ) 
2 1 1 0 4 10 10 0 18,94  

4 Мехпримеси 2 1 0 0 3 20 15 -5 32,019361  

5 
Недостижение  

потенциала 
3 3 2 1 8 21 15 -6 62,612  

6 Импортозамещение  0 0 1 1 1 3 3 0 33,428 1,002 

7 
Универсальная  

станция управления  
0 0 3 1 3 9 9 0 5,848 1,318 

8 Коррозия  2 0 1 0 3 38 36 -2 5,91  

9 Исследования  0 0 1 1 1 5 5 0 0,993  

Итого  12 10 12 10 34 173 159 -14 170,68  

АПВ – автоматическое повторное включение 

  

Всего в работе 34 проекта 

Завершено/закрыто: 22 проекта 

С положительным эффектом 12 проектов 

С отрицательным эффектом 10 проектов 
В ожидании осталось 9 испытаний к плану 

Проекты ОПИ ГУДНГ на 2012г по направлениям 

I Проекты по направлению: «Отложение солей кальция» 

II Проекты по направлению «АСПО» 

III Проекты по направлению «Механические примеси» 
IV Проекты по направлению «Снижение затрат на добычу нефти» 

V Проект по направлению «Испытание нового оборудования» 

VI Проект по направлению: «Снижение притока (ВНС)» 

VII Проекты по направлению «Коррозия» 

VIII Проекты по направлению «Исследования» 

IX Проекты по направлению «Низко дебитный фонд (вывод из АПВ)» 
X Проекты по направлению «Станция управления» 

XI Проекты по направлению «Не достижение потенциала» 
ВНС – ввод новых скважин 

Всего запланировано 28 проектов (11 направлений) 

Переходящие проекты с 2011 г – 12 проектов 
Новые проекты 2012 г – 16 проектов 
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Таблица 9  
Проекты ОПИ УППД на 2012 г. 

 

№ Направления 
Количество 
проектов 

Количество 
испытаний 

Затраты, 
млн.руб, из них: 

Ожидаемая 
эффективность, 

млн.руб сарех орех всего 

1 Снижение затрат на 
э/энергию. Снижение КВ 
(капитальных вложений) при 

строительстве новых объек-
тов 

1 1 0,6 0 0,6 0,041 

1 1 4 0 4 3 

2 Снижение затрат на закупку 
масла. Снижение затрат на 

КР насосов WYC/ остановки 
ЦНС по маслосистеме 

1 1 0,3 0 0,3 0,272 

 ИТОГО 3 3 4,9 0 4,9 3,313 

 

Планируется 3 проекта 
Затраты 4,9 млн.руб. 

Ожидаемая эффективность 3,313 млн.руб. 

 

Таблица 10 

Проекты ОПИ УпоРМ на 2011 г. 
 

№ Направления 

Количество 
проектов 

в 2011г 

Количество 
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1 Ограничение водопритока мно-

гомодульными гелями и моди-
фикаторами относительной 
проницаемости 

1 0 0 0 1 6 6 0 9,728  

2 Технология одновременно-
раздельной добычи 

1 0 0 0 1 10 4 -6 57,223  

3 Оптимизация энергозатрат  
1 0 0 0 1 5 0 -5 

без  
затрат 

 

4 Проведение отечественного 
расширенного комплекса ГИС в 
открытом стволе. 

1 0 0 0 1 6 4 -2 1,735  

ИТОГО 4 0 0 0 1 27 14 -13 68,686  

УпоРМ. – управление по разработке месторождений 

 

Из проведенного анализа можно сказать следующее, что испытания и вне-

дрения указанных технологий направлены на достижение прибыли.  

Инновационное поведение предполагает преобладание стратегических це-
лей над тактическими, предпочтение неценовых методов конкуренции.  

Количество проектов в 2011 г. – 68; в 2012 г. – 75. 

Количество испытаний в 2011 г. – 241; в 2012 г. – 450. 

В рамках развития ГУП от НИОКР передано 4 проекта, годовой размер за-

трат в 2011 г. составил 11 млн. руб.  
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Таблица 11 
Проекты ОПИ УпоРМ на 2012 г. 

 

№ Направления 

К
о
л
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о
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е
к
т
о
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о
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и

ч
е
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т
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о
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ы
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и
й

 Затраты 
по проектам, млн.руб. 

Ожидаемая 

эффективность 
млн.руб. сарех орех всего 

1 Испытание технологии проведе-
ния ULBC при мини ГРП на при-

мере новых скважин месторож-
дений ООО РН-ЮНГ 

1 10 1,18 0 1,18 9,9683 

2 Испытание технологии ГРП на 

нагнетательном фонде скважин 
месторождений ООО РН-ЮНГ в 
зонах низкопроницаемых кол-
лекторов при наличии потенциа-

ла по КИН 

1 5 0 0 
Нет  

затрат 
8,8264 

3 Испытание технологии раздель-
ной добычи 2-х и более пластов с 
возможностью создания необхо-

димой депрессии для низкопро-
дуктивных и малоучаствующих 
пластов с целью дополнительной 

добычи нефти 

1 2 2,4 0 2,4 4,527 

4 Проведение отечественного рас-
ширенного комплекса ГИС в от-
крытом стволе 

1 30 11,859 0 11,859 40,663 

5 Ограничение водопритока мно-
гомодульными гелями и модифи-
каторами относительной прони-

цаемости 

1 0 0 0 
Нет 

затрат 
2,674 

6 Технология одновременно-
раздельной добычи 

1 5 19,6429 17,0821 36,725 31,8836 

7 Оптимизация энергозатрат 1 5 0 0 0 Нет 

ИТОГО 1 57 35,0819 17,0821 52,164 98,5423 

 
Полагаем, что наличие в организации отдела по осуществлению НИОКР, 

наличие органа по внедрению инноваций позволит сократить долю затрат на 

инновационное развитие и расширит разработку нового подхода оптимиза-

ции бездействующего фонда. 
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THE FEATURES OF BUSINESS STRUCTURE  
OF SERVICE AREAS 

 
S. Petrov* 

 
Abstract 

 
The main part of services in a service environment as the system is a "sub-
system interaction", which includes economic and social interaction between 
the consumer and the producer. Social relationships (objective and 
subjective) are carried out by means of communication and are accompanied 
by intense interpersonal relationships, in which the internal relationships 
between system elements may change continuously, causing the formation of 
specific features, while retaining the main characteristics of the system: the 
integrity and the tendency to self-preservation. 
 

Keywords: service, team building, structure, entrepreneurship, human 
environment. 

 

In modern conditions, improving the competitiveness of enterprises, which is 

necessary for their successful operation in the innovation economy is not only 

due to material resources, which implies a qualitatively new relationship to the 
human factor. An increasingly popular approach is to look for ways to create a 

management team organization. In this case, due to the development in recent 

years, the service industry of the Russian economy, the formation of teams in 

business organizations such as the service is of particular research interest [1, 

p. 345]. 

For human service environment – is the system environment, which is based 
on a variety of services, that is, the active elements of the system, ready to meet 

the individual needs of a service. At the same time, we can point out the following 

types of service media: 1) traditionally allocated by type of activity: financial 

services, information services (IT consulting, etc.), housing services, rental 

services, travel services, accommodation services, security services, translation 
services, commercial services, etc., and 2) the type of behavior in the economic 

environment: the monopoly, leadership, competition, innovation, etc. 

In fact, the service is a system of arrangements approved by the society and 

the specific regulations contained in the regulations, the requirements. Moreover, 

service is institutional and as a social institution acts as an organized system of 

entrepreneurship and business. 
The main part of services in a service environment as the system is a "sub-

system interaction", which includes economic and social interaction between the 

consumer and the producer. Social relationships (objective and subjective) are 

carried out by means of communication and are accompanied by intense 

interpersonal relationships, in which the internal relationships between system 

elements may change continuously, causing the formation of specific features, 
while retaining the main characteristics of the system: the integrity and the 

tendency to self-preservation [2, p. 438]. 

This service model service type of business structure includes the following 

functional components: 1) addressing the needs of, and 2) implementing social 

ties responsible for the support of society's patterns, values and norms of 
consumption, and 3) contributes to the continuity of traditions and identifies new 

areas of development, as well as processes of transfer rules and regulations, and 

4) coordinate the relationship of its elements and management of all functional 

subsystems. The social system, performing the function of integration, controls 

its system elements. 

As a result, the producer and the consumer services business service 
structure type in the interactive process jointly construct their activities, and the 
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process of interaction contains a number of features: 1) integrating motive 
interaction, the degree of its importance, the nature of the needs of the 

population determines the functional nature of services, and 2) the relational 

structure is formed as the relations representatives of community groups (official) 

and interpersonal relationships (informal), and 3) communication 

(communicative, interactive, perceptual) is tailored to the individual customer 

status requests, and 4) the regularity, frequency of interaction form the 
personalized environment, and 5) the end result of the interaction is functionality 

of the service or utility which is assessed by objective and subjective categories 

(satisfaction / dissatisfaction). 

These features are reflected in the social relations of the "service", associated 

with the subsystem of "entrepreneurship". There are the following aspects of the 
relationship: the first aspect characterizes the relationship between social 

systems and the enterprise as a whole, the second aspect involves turning to the 

individual. Since both points are equally important, the system is connected and 

interacted with the individual subject and a system of standards, norms and 

patterns. Features of the interaction of the social environment and the enterprise 

system formed not only by the requirements of professional labor, social and 
psychological precepts, rules and regulations to comply with the unconditional 

acceptance and implementation, but also the desire for individualization of 

services received. 

For service quality service type of business structure is of great importance to 

the quality of management of the organization. From the point of view of service 
approach, the management of enterprise service-type structure can be 

distinguished: a) The interaction with the system of relations in the organization, 

and b) the relationship with the external environment organization, and c) the 

implementation of the management, d) subject carrying out management 

activities. Therefore, the management system in service organization should 

include: internal variables, intra-organizational processes and functional 
subsystems [3, p. 85-90]. 

The main provisions of the management service organization are: 

• management is carried out not only by specific actions (planning, 

organization, motivation, control), but also processes (communication, decision-

making and coordination); 
• studying the dynamics of interpersonal relationships and causes stress on 

the organizational culture, organizational development and methods of decision-

making that determines the effectiveness of human resource management; 

• control system constantly rebuilt under the influence of not only external 

but also internal factors, reacting to these changes, is flexible; 

• integration processes of the functional subsystems provide a flow of 
information across all channels of feedback and can achieve the implementation 

of the theory in practice. 

Thus, the methodology of management service organization involves finding a 

typical, steady, repetitive, i.e. regularities in the phenomena and processes inside 

and outside the organization. The management process includes measuring the 
planned indicators and benchmarks, and compares them to the actual decision-

making. Defining criteria for effective management is the primary objective of the 

study of the process. 

The most common by far in the world by the management of the organization 

is the quality management system (QMS), built according to international 

standards ISO 9000 and implementing the principles of Total Quality 
Management (TQM). By implementing QMS, local organizations are discovering 

the optimal path of development from product quality to the quality of all 

activities. 

Since the beginning of large-scale implementation of the ISO 9000 series of 

question remains evaluation of quality management system. Particularly acute 
problem gives no generally accepted methodology for assessing the effectiveness 

of the QMS, which is especially important for organizations with an economic 

point of view, because cannot be assessed as a result of the return on 
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investment. It should be noted that in the standards themselves ISO 9000 
version 2000 there are direct references to the need to assess performance. 

Thus, the assessment of performance is one of the most important scientific 

and methodological problems. Moreover, from a methodological point of view, 

assessment of the quality management system should be based on the 

expectations and needs of stakeholders in the organization of the parties. The 

task of managing a business in these circumstances is to find and implement 
solutions that would at all times maintain a balance of interests of all parties in 

the zone of acceptable compromise. Therefore, in the present conditions the 

strategy of any organization should be to ensure balanced growth of the level of 

satisfaction and loyalty of all concerned. 
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LEADERSHIP COMPETENCIES IN THE INNOVATION ECONOMY 
 

Y. Petrova* 
 

Abstract 
 

Today there is a competitive not only of goods and services but also in 
management techniques, innovative professional management. In these 
circumstances the role of the leader-head of the manifested in the ability to 
overcome the inertia and the stereotypes in the management and mastering 
the new strategic management methods. The new strategic task of the 
managers of the companies is the development of their companies in 
industries with distinctive from the traditional organizational characteristics. 
 
Keywords: innovation economy, knowledge-based economy, leadership, 
professional management, competence. 

 

Today, in the world, innovation is becoming increasingly important for 

competitiveness and sustainable growth of the national economy. Countries that 

maintain its policy towards the development of an innovative economy, showing 

their effectiveness and rapid economic development, where innovation is what 
are the main driving force behind the dynamic development of the productive 

forces and the social production. 

The world economy is transformed into a post-industrial economy 

characterized by global competition and general intangibles information society. 

Economic globalization is characterized by the fact that the markets, labor, 
capital, information organized outside the national borders with the global 

information of the "web" and integration processes of economic activity. 

Nowadays, the main factor of production is knowledge, and the commercial 

product as the foundation of the industrial era fades into the background. The 

main value and a strategic asset of the organization is the intellectual capital that 

creates added value. 
Innovativeness in the Knowledge based-on economy is expressed not only in 

innovative products and services, but also in innovation management, which is 

based on the horizontal network relationships. 

Information technologies will transform the material basis of modern 

production and distribution, and the performance is more dependent on the 
achievements of science, knowledge and quality management [1, p. 163]. 

In this regard, the construction of the organizational structure, decision-

making and management of its resources, must undergo constant change, the 

new role of intellectual resources and changes in the external environment. 

Today, the management comes to the fore the question of the human potential of 

modern organizations like the main battery knowledge, that meets the long-term 
goals of the corporation. The purpose of the innovative professional management 

in the face of change is to develop a strategy and set of actions to build an 

innovative culture of the organization, which is the basis of knowledge 

infrastructure, continuous training and funding knowledge projects. For the 

implementation of innovative development of acute need arises thinking imbued 
with an entrepreneurial spirit, a desire to do something new, ready to output to 

markets in new products and services. It was at that moment was acutely raises 

the problem of the growing need for leaders who can transform and restructure 

their organization, not just to carry out routine.  

John Kotter said: "… many organizations are experiencing an overabundance 

of management and lack of leadership" [2, p. 96]. 
In a changing global environment is the main task of the leader is a change of 

consciousness and behavior of people in order to achieve the goal. Moreover, the 

purpose of the organization employees must necessarily coincide with the 

objectives of the organization or group. With regard to the tasks of creating new 
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values there are new concepts of leadership and new requirements for their 
professional, business and personal qualities. 

Leadership, operating under the old management paradigm is becoming 

increasingly ineffective. Successful leaders of the XXI century must comply with 

the new reality, the characteristics of which are presented in Table 1. 

 

Table 1 
The comparison of the old and the new management paradigm 

 

The old paradigm  The New paradigm 

stability change and Crisis Management 

focus on the management of quantitative 

parameters 

focus on the management of intellectual 

resources 

narrow specialization of management 
 

integration of management, change its 
content, character and style 

control delegation of powers 

competition collaboration, creativity, refocusing on 
partnerships 

conservatism in the methods of 
administration 

nomination of strategic guidelines 

uniformity diversity, flexibility, mobility 

egocentricity higher goals 

heroism modesty  
 

Based on the above characteristics of the new economy and the management 

paradigm, leaders, leaders of organizations must not only think globally and be 
able to operate in a mode of constant change, but also to drive the potential of 

the human assets of the company, in order to involve him in the decision of 

general purpose systems. 

The environment of the modern leaders includes key factors such as: 

• saturation of knowledge; 
• numerous job networks; 

• fast continuous learning; 

• more intelligent agents interact at all levels changed expectations of 

interacting agents, which makes it necessary to change the nature of leadership 

in the new economy. 
 

From our point of view, the basis of the new leadership should be based on 

the "principle-centered approach", which is not based on the productivity of the 

organizational structure and management style, and on the effectiveness of the 

people – as the main resource of the new economy [3]. 

The Principle-centered leadership based on four levels: the personal (1), 

interpersonal (2) management (3), organizational (4) as shown in Figure 1. 

 
Fig. 1. Levels of principle-centered leadership and key principles 
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At the core of the first "personal" level should be based internal self-knowledge 
and self-control. At this level, the leader must be characteristic not only of the 

ability to recognize the mood, motivation and emotion, as well as recognize their 

impact on others. 

Self-control also allows the leader to get started without difficulties in the new 

environment, due to the ability to manage their emotions. Thus, the tendency to 

realistic self-assessment, reflection and thoughtfulness, calm attitude to 
uncertainty and innovation, as well as high moral standards form the first 

principle of the new leader – reliability. Reliability forms the center of the 

approach "from the inside out." 

Leaders, who endowed the emotional self-awareness and sincerity, they often 

are able to intuitively choose the best way to conduct a difficult situation. 
The second level of the CPL is – interpersonal, whose main principle – trust. 

That is the basis of success in human relations and determines the final results 

in all spheres of human life. As already mentioned above, one of the main tasks 

of a leader is the balancing of corporate values with personal, we believe that it is 

the ability to build and maintain a trusting relationship with all stakeholders 

(employees, customers, shareholders, etc.). 
The prerequisites of trust of employees to executives include are: honesty, 

reliability, competence, fairness, integrity, consistency, loyalty and openness. The 

trust of employees creates coherence in the work of the team, accelerates the 

process of making and implementing decisions, increases the competitiveness of 

the organization. That confidence combined with the communication creates the 
conditions for reaching a consensus on the future. The leader, using their 

interpersonal skills, encourages people to achieve the strategic goals of the 

company. 

In order to stimulate the development of innovative capacity, often leaders of 

the organization have to delegate authority and implement the decentralization of 

functions. 
Confidence – the result of reliability, so the basis of the delegation of authority 

should lie in nature. Leaders with a strong character feel free to express their 

thoughts and feelings of other people appreciate and recognize the unlimited 

potential of alternative solutions. And as freely interact with others, achieving 

synergy and creativity. 
If the delegation of authority is based on the effective control of motivation, 

orientation to the objectives and the creation of information infrastructure and 

all this leads to a synergy of the company's staff. Organizational behavior 

changes in the direction of greater cooperation and mutual responsibility. 

Delegation of authority – is the way to creating a working environment for the 

staff of the company, which is filled with creative breakthroughs and solving 
important problems. Working in an environment of trust, open communication 

and mutual dependence, people are able to produce creative, rationalization and 

innovative results that exceed the sum of their isolated achievements. 

Organizational level CPL embodies the principle of harmonization. This means 

that the task of a leader at this stage – to attract employees in decision-making, 
which in turn will create the conditions for change and increased interest. 

Creating the conditions for a collective burst of creative energy is getting a stable 

economic impact of the use of the intellectual potential of each employee who is 

fully revealed when a person is given the opportunity to express themselves in a 

particular case. This implies also that every man should be clear values of the 

organization and be responsible not only for a narrow range of its own problems, 
but also for the overall results. 

Thus, the leaders, innovators should have extensive experience and a range of 

characteristics for which the routine management skills are necessary but far 

from sufficient. Innovative activities and how to successfully bring to practically 

important result – a vital core competencies required for each organization. 
One of the main tasks of the new leadership is the intense management of 

intellectual assets, intangible assets of organizations that underpin innovation. 

During the period of constant change task leader is any transformation that 
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should be organized, carefully and responsibly. To solve it, you need to create the 
corresponding (values-based) vision, mobilize people to constantly maintain their 

enthusiasm through logically justified actions. This approach allows the 

company to keep the rod when the changes lead to complexity, instability and 

disorientation. 
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ASSESSMENT METHODOLOGICAL FRAMEWORK STAFF HOTEL 
 

S. Melnichenko*, M. Bosovska** & O. Poltavska***  
 

Abstract 
 

Effective innovative technologies introduction and methods of personnel 
management should be based on the comprehensive assessment personnel 
implementation with a view to ensuring its efficiency, effectiveness and 
quality.  
 
Keywords: staff, assessment of staff, сompetence approach, material 
incentives. 

 
Introduction. One of the most effective forms of hotel business organization in 

the conditions of globalization and internationalization of the economy, 

increasing competition, changes in the business environment is a network, which 

occurrence is connected with the deepening of integration processes, the 
development of the «information society», necessity to obtain competitive 

advantages on the market. The formation of effective mechanisms and tools of 

hotel enterprises management, ensures the maximization of their profits, the 

optimization of the portfolio of activities, sustainable functioning and increased 

their safety when external conditions changing, because scale effect can identify 
itself not only in the traditional way – in terms of improvement of services quality, 

the integration of resources and specific directions of joint activity, but also in 

the way of positive image creation, formation of the corporate culture and social 

responsibility. In the complex of measures for effective hotel chains development 

is a unique hotel offering and introduction the high standards of service at the 

expense of the activities consolidation that may take place only in condition of 
quality raising of personnel joint labor activity.  

The necessity of constructive scientific approaches’ rethinking about complex 

estimation formation of the hotel chains personnel is due to: firstly, the corporate 

quality standards’ requirements, which anticipate use of concrete, certained in 

time general goals; secondly, the need for managerial decisions adoption on the 
basis of objective and operative information about effectiveness of human 

resources processes; and third, the enterprise management necessity to provide 

information about personnel activity quality for optimizations the use and 

development of the personnel potential. 
The basic material exposition. The theoretical-methodological framework for 

the personnel assessment have been actively studied by foreign and domestic 
scientists, as A. Alaverdov, M. Albert, І. Ansoff, D. Boginya, І. Buleev, V. Vesnin, 

О. Grishnova, V. Danyuk, G. Dmitrenko, P. Druker, А. Yegorshin, О. Yeskov, 

G. Zavinovska, А. Kibanov, А. Кolot, M. Meskon, I. Мetstner, Yu. Оlegov, 

М. Сеmikina, I. Khentse, F. Khetdoury, I. Shvets, S. Shekshnya, G. Shchokin. 

Scientific-methodological basis about personnel management in the quality 

management system are devoted to the study О.Кrivarychko, Nadezhda 
Mikhailova, О.Мomot, V. Pankova, V. Petukha, G. Skudarya, Ye. Shubenkova, 

V. Shinkarenka. Theoretical approaches to the staff assessment in the hotel 

industry were partially discussed: О. Agamirova, О. Beidik, А. Bulgakova, 

S. Goncharova, V. Кvartalnui, M. Kabyshkin, L. Кalinina, G. Paperan, 

Т. Pichutina. 
The result of their research is the development of particular approaches, 

procedures, methods of organization and conducting of the personnel evaluation. 

At the same time unformed systematic approach to of personnel assessment on 

the basis of competence-based approach, which requires more in-depth and 

comprehensive study of this problem. In addition, further development requires 
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the development of tools of personnel evaluation, which would maximally take 
into account sectoral focus of the economic entities, including hotel industry 

enterprises. However, modern integration processes in the hotel industry 

stipulate the necessitates of classical concepts and methods consideration of the 

personnel assessment through the prism of their adaptation to the conditions of 

the enterprises associations functioning. 

One of the most important functions of management of the personnel is an 
objective labour quantity and quality assessment, which will facilitate and 

improve work productivity. Biased, formal or prejudiced assessment generates a 

significant number of workers indifferent attitude to work, lack of interest both in 

individual and in joint General results of work. That is, at the stage of evaluation 

should be carried out three main objectives: to promote efficiency and quality of 
work; provide an objective basis for determining the amount of material 

compensation; to raise social activity and responsibility of the employees. 

Integrated assessment is directed on improvement of organization of work; the 

identification of the motives that lead to highly productive work; establishment of 

a sound system of material and moral incentives for the individual worker, as 

well as the team as a whole in the recruitment, placement, promotion of the 
position in accordance with the quantity and quality of labour expended on the 

basis of individual characteristics of workers.  

In research focuses mainly on two main methods of personnel evaluation: 

direct, according to the results of labour, and indirectly – through business and 

personal qualities of the worker [2-5]. The most challenging is the direct 
estimation or assessment of the performance, which depends on the established 

performance standards and performance criteria. Efficiency of the direct 

assessment for the implementation of motivational function is achieved through: 

organizational possibility of quantitative measurement of performance; 

availability: the regulation of performance for each workplace; mechanism for the 

assessment; feedback, that is bound by a discussion of evaluation results; 
making reasonable decisions on the results of the assessment. 

Indirect assessment of personnel is aimed at the evaluation of business and 

personal qualities of employees, which are the factors of influence on the quality 

of the work. Requirements to the procedure of indirect estimates include a well-

grounded choice of criteria, methods and subjects of the assessment, «feedback», 
informed decision-making in respect of a worker on the results of the 

assessment. The adequacy of the assessment is of great motivating value for the 

employee in connection with the payment, career, etc. Self-motivating the value 

of the assessment is to meet the needs in the recognition, respect and self-

respect. Instruments of the personnel evaluation should be: relevance, 

sensitivity, reliability, suitability and practicality [6]. To increase the motivational 
effect of the assessment of the personnel, necessary not only the design of 

organizational parameters and technology for the formal assessment of work 

activities, but also the creation of mechanisms that link the results of the 

assessment with the systems of remuneration, career development of the staff. 

The key question of the assessment of the personnel is a choice of 
methodological tools to ensure the objectivity of the evaluation.  

Research of domestic and foreign practice of evaluation of the personnel has 

allowed to allocate the following are the most common methods: a written or oral 

description; assessment of the use of scales; a graphic-analytical method; 

method of alternative performance; assessment through behavioral reactions and 

incidents; method of self-evaluation and assessment in special centres; the 
evaluation on the basis of specifically proved purposes; methods of integrated 

assessment of business and professional qualities. 

Written or oral description, as a rule, consists appraiser, who knows perfectly 

well the employee. The disadvantage of this method is the difficulty of comparing 

the characteristics, because they differ in content and volume and playing 
characteristics. 

Evaluation by means of scales less deep than the written description, however, 

is more suitable in comparison. For the implementation of the evaluation process 
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in this case is developed by the scale of assessment. This may be total, suitable 
for all criteria scale, or a separate one for each criterion. Considerable attention 

specified the method of estimation is given in the works of domestic and foreign 

scientists, in particular O.Yehorshyna, Ye.Maslova, Dzh.Ober-Kriye [7-9] and 

others. Should point to the main drawback of the method: the numeric values of 

the index are appraiser opportunity for interpretation. In the assessment it can 

be called errors "indulgence" or "severity". In addition, some appraisers have a 
tendency to give judgment or for the extreme values ("the pursuit of extremum"), 

or the average values ("aspiration for the middle"). Therefore, to reduce the 

subjectivity when using this method, you can suggest a way, which structures 

the full description of the actions or qualities, evaluated in points, in accordance 

with the received numerical value on the scale. The greater the volume and a 
higher degree of concretization of the description of bar segments, the higher the 

quality of the method and objectivity of the evaluation. 

One of the most common and widespread methods of evaluation is a graphic-

analytical. One example is the "method of maturity profile of the worker", "curves 

officials quarry", etc. For these methodologies for the assessment of first builds 

the graph of the dependence of the investigated parameter on various factors (for 
example, by age, length of service, salary), and then on constructed graphics 

empirically determine the algorithm dependence. 

A method of the characteristics of the alternative provides for the development 

of an abstract model of characteristics, which have a certain weight and are not 

connected with the conduct of a particular employee and are evaluated on a 
special table in the actual number of points, reflecting the value of a worker. The 

objectivity of the evaluation is increased by the fact that the appraiser unknown 

values of characteristics. This method is appropriate for use in the assessment of 

values of workers who carry out such standard features. 

Assessment through behavioral reactions (incidents), as a rule, is carried out 

on the basis of the deficiencies or failures in the operation, which took place over 
a period of time. Wide dissemination of this method has not received through the 

complexity of the financial and procedural nature. The more so that the outside 

of the estimates remain positive achievements of the working – progress in the 

negotiations, initiative, autonomy in the decision of questions, etc. 

The main advantage of using the method of self-assessment of the employee is 
that a clearer understanding of the characteristics of the work, increases the 

responsibility of the Executive as a result of his participation in the assessment 

process and reduces the level of contradictions and misunderstandings between 

subordinates and leaders following the evaluation, a growing body of information 

about an employee. The main thing in the self-assessment is the search for a 

rational relationship itself with certain activities and identification of own 
possibilities of its implementation. Rational self-esteem is organizing factor 

activity, especially in situations where the employee has to make decisions 

without the guidance and assistance of the head of the highest rank, in the 

conditions of shortage of resources, time or information. Practice shows, that for 

the self-assessment can be used almost all of the other methods. This is the 
methodology Ye.Sharapatovoyi and T.Bazarova [10-11], increase the information 

content of the employment process.  

According to the method of compiling the ranks of comparison of the workers 

is carried out only for the individual values of the scale. In the framework of the 

analytical estimates for each indicator is ranking number. Total (generalized) 

assessment is calculated by adding the individual ranks. The research L.Lenda 
[12] rank assessment – the most common method of assessment in the United 

States. About 62% of large enterprises use rank evaluations, 20% – descriptive 

characteristics, 18% – assessment of the targets. Among large enterprises 51% – 

rank evaluations, 23% – descriptive characteristics, 17% – assessment of the 

targets.  
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Table 1 
Methods of personnel assessment 

 

Types of methods Characteristics Output data 

Interview 
The conversation with worker to obtain 

additional by "question-answer" method. 

The conclusion about 
the professional, 

personal and business 
worker qualities. 

Biographical 

Getting information about worker which based 
on the analysis of personal statements, 

personnel data, autobiography, leaf from 
personnel accounting, personal file, education 

documents, specifications and 
recommendations. 

Official conclusion 

about personal 
information, marital 

status, education, work 
experience etc. 

Observation 

Getting information about worker which based 
on direct facts registration, processes, 

behaviors, which occur in real space-time 

conditions. 

Working day photo, 
observation results or 

timing report. 

Testing 

Knowledge assessment form, skills, abilities 
and psychological qualities which based on 

special task with their interpretation using 
keys. 

Professional diagram, 
worker psychological 

portrait. 

Self-rating 

Worker self assessment, his features, qualities, 

activities, his position in of a particular social 
group or enterprise. 

Information about 

worker self-
determination. 

Business game 
Case study analysis in which workers will 

receive role in a business situation and 

consider the consequences of decision-making 

Business behavior 
model, management 

decision 

Expert evaluation 
Qualified specialists work results, in this work 
process an objective personnel assessment is 

provided. 

Qualified reasoned 

conclusion 

Exam (test, the 
protection of the 

business-plan, 
project, diploma) 

Knowledge and skills control, which anticipate 
preliminary preparation assessed workers in 

some range of question, problems or from and 
speech before the examination Commission/ 

Examination sheet, 
business plan, project, 

diploma awarding 
qualifications. 

Expertise 

(graphology, 
physiognomic, 
psychological) 

Specialized personality analysis which based on 

physiological peculiarities of man's 
handwriting, biography and individual 

questionnaires 

Worker psychological 
portrait. 

Sociological 

assessment 

Independent poll, with the purpose of 

estimation of the personnel 

The questionnaire, the 

diagram qualities. 

The analysis of the 
special tasks 

Workers assessment which based on 
implementation of special projects 

Project 

The secret guest 
Anonymous evaluation of personnel which 
based on the experience of specially trained 

customer 
Consumer report 

Critical incident 
Workers assessment behavior in a critical 
situation and determine the level of stress 

resistance 
The logical conclusion 

Certification 

Procedure of determination practical 
qualification skills and business worker 

qualities and determination their conformity of 
a certain positions 

Protocol 

Ranging 

Comparison of workers according to certain 
criteria with the help of expert ranks (position) 

among the other workers in the aggregate of the 

obtained estimates 

Rank list 

Complete 360 

degrees 

This is the view of worker from the different 
sides. Information obtained through interviews 

with the employee, the supervisor, colleagues, 
subordinates and consumers evaluated 

Special assessment 

form 

Hreydynh 

the formation of a universal hierarchy positions 
(ranks) for all enterprise employees; evaluation 

system, which allows you to install adequate 
personnel remuneration which based on 
appropriate values for the organization of 

various work sites (offices) and worker personal 
values 

The hierarchy of 
positions 

Setting standards 

and regulations 

Comparing worker performance with the 
relevant requirements, which determine the 

degree of conformance between achieved and 
normative work indicators 

Service standards, 

requirements for 
employees 
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In General, the methods used for the assessment of the personnel, can be 
summarized and grouped into 4 blocks, methods: with the use of quantitative 

(ballroom) evaluation indicators; ranking; situational assessment; the other, the 

evaluation criteria which may differ (free feature, historical-biographical method 

of management by objectives, etc.). 

Summary of methods of personnel assessment is presented in the table. 1. 

Since neither one of the above methods is not universal, it should be emphasized 
that the problem of personnel assessment is a complex and large-scale 

unresolved. The solution of the problem of personnel evaluation requires the 

development of an integrated approach, the definition of uniform and clear 

criteria for the evaluation of different categories of workers, systems of clear 

communications between management and subordinates, the elimination of 
formalism and subjectivism in the evaluation. 

Development of mechanisms for the objective evaluation of the personnel is an 

integral part of the management system of material stimulation of the personnel. 

This will ensure the revival of equity in the allocation of labour and material 

goods, regulation of the behavior of employees, the revealing of the reasons that 

prevent the full development of the labour potential of each employee. 
Modern approaches of mechanism integrated staff quality assessment design 

which based on the need to take into account criteria of competence as the most 

important system-forming properties. The final result should be a competence 

structure of enterprise personnel as the basis of its competitiveness.  

The conceptual basis for the assessment should be functional or informative 
(semantic) approach. In the first case, the assessment of professional competence 

is based on functions that are implemented in the process of personnel activity 

and their relationship with the General functions of the quality management at 

the enterprise. A meaningful approach to the quality staff assessment provides 

that enterprise personnel is demonstrating a high level of professional activity in 

the context of General, special and specific (organization) of competence. 
Comprehensive assessment of personnel work quality of hotel network should 

be made on the basis of the combination assessment staff work results and their 

competence. The essence of the integrated assessment is to determine worker’s 

current capacity impact (the knowledge, skills, experience, abilities and personal 

characteristics) on the results achievement and established standards 
implementation. Thus is the implementation of one of the basic laws of dialectics 

– quantitative indicators transition (a set of competences) in the qualitative 

(competence and performance). In addition, when worker competence assessing 

understand the assessment of his work effectiveness at the office, the ability to 

perform the task, that is, the worker effectiveness assessment using necessary 

competencies for this post. 
The level of payment of wage for workers will be carried out according to the 

results of integrated work quality assessment, which is based on assessment of 

his work results, and on the certain level of competence, which has a direct 

impact on these results. Such model of payment in scientific studies have 

characterized as a «model of payment, based on the individual contribution» [1] 
Payment model, focused on the contribution, can be effectively applied in the 

framework of the developed differential payment structure with its broad range, 

over which a moving beyond strips depends on competence and performance 

indicators. The personal remuneration will be formed on the basis of the results 

of the work, competence and stimulus motivation for the competencies 

development, performance, career. 
Payment for the contribution means payment for the received results and 

competence, and for the performance, received in the past and future periods 

(Fig. 1).  
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Fig. 1. Complex model of formation payment of wage for workers 

 

Payment, focused on the contribution that effect, using a mixed model 

management performance – assessing the input and output factors (competence 
and results), and allows to make a conclusion about the appointment of the 

individual remuneration level in a certain occupation, taking account of the past 

work indicators and future indicators that will be achieved through to the 

competence of employees. 

The analysis of existing personnel assessment methods revealed that in 
solving this important task as a perspective it is expedient to use an approach 

that based on the point-factor assessment in accordance with the formed 

individually for each personnel category of the matrix and the scales of quality 

indicators with the description on each level detection. 

The offered technique for staff quality includes a set of indicators, which are 

decorated in the form of a matrix, have the estimate in points and the 
distribution of points on the levels of identifying each of the factors. Level 

detection are decorated in the form of scales with descriptions. The maximum 

number of points, which can be typed according to the factor shall be determined 

on the basis of the weight coefficients, obtained by the experts (by the method of 

ranking). 
Thus, the evaluation of the quality of the personnel with the use of points on a 

range of indicators provides the analysis of competency and of the results of work 

of the personnel on the basis of these standards with account of the length of 

service and its intensity, the comparison of the results of the analysis with the 

descriptions of the levels and identification of the level and the score for each 

indicator, as well as to obtain the aggregate, in respect of the individual 
assessments of indicators, evaluation of the quality of work of the employee. The 

model of evaluation of the quality of the staff, which includes as General factors 

of competence, which are used in the assessment of the positions in the General 

model of competence for all groups of personnel of the enterprise, as well as the 

specific individual to a particular group of personnel according to the performed 
functions and roles, as well as the indicators of work experience, and its 

intensity. 

The distribution of the factors of competence in groups of the personnel of 

hotel management is possible in General to carry out the following way: the first 

group of managers and professionals; the second group of specialists and 

workers, technical staff and Junior staff; the third group is the personnel, which 
has direct contact with the consumers. 

The choice of factors of competence is carried out by the experts taking into 

account the importance and the influence of the factors on the achievement of 

strategic goals and tasks of the enterprise. 

The next step is to develop a matrix of quality assessment for the staff of the 
first group (managers and professionals). In the basis of the proposed 

assessment of the quality of the staff is the structure of competencies of a certain 

team of personnel, which is complemented by indicators of evaluating the 

effectiveness and intensity of work, the experience of work at the enterprise. 

Quality assessment of personnel is the first group of four points-scale for 

indicators 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 – 1 to 4 points (detection level indicators And not 
rated (0 points) – level trainees) and by five points-scale for figures 4, 6, 10 – 0 to 
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4 points based on established experts estimates the weight of each indicator 
(Table 2). Quality assessment of trainees made after the expiration of probation. 

Evaluation indices 4, 6, 10 may be poor and be negative. In this case addresses 

the issue of imposing penalties or dismissal from office. 

 

Table 2 

Matrix assess the quality of the first group of staff 
 

№  
з/п 

Indicators 

Assessment  
weighting  

parameter,  

scores 

Assessing the distribution  
of scores by level detection 

А* В С D E 

0 1 2 3 4 

1 Level of qualification (education) 13 -** 13 26 39 52 

2 The experience of work in the company 10 -** 10 20 30 40 

3 The role of the working 6 -** 6 12 18 24 

4 Effectiveness 16 0 16 32 48 64 

5 The intensity of work, more responsibility 12 -** 12 24 36 48 

6 The effectiveness of the solving problems 9 0 9 18 27 36 

7 Interpersonal communication skills 9 -** 9 18 27 36 

8 Performance management 9 -** 9 18 27 36 

9 Performance management 8 -** 8 16 24 32 

10 Discipline and self-control 8 0 8 16 24 32 

 In all 100 0 100 200 300 400 

 

* in obtaining employee evaluation A (0) on one or more parameters (except 

parameters 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9) addresses the issue of imposing penalties or 
dismissal from office. 

** identify rate at this level is estimated (trainee level) 

 

Matrix assess the quality of the second group of staff specialists and workers, 

technical staff and junior staff are presented in Table. 3 

 
Table 3 

Matrix assess the quality of the second group of staff 
 

№  
з/п 

Indicators 

Assessment  
weighting  

parameter,  
scores 

Assessing the distribution  

of scores by level detection 

А* В С D E 

0 1 2 3 4 

1 Level of qualification (education) 12 -*** 12 24 36 48 

2 The experience of work in the company 10 -*** 10 20 30 40 

3 The role of the working 7 -*** 7 14 21 28 

4 Quality performance * 16 0 16 32 48 64 

5 The intensity of work, more responsibility 12 -*** 12 24 36 48 

6 Interpersonal communication skills 9 -*** 9 18 27 36 

7 Promoting training of other employees 10 -*** 10 20 30 40 

8 Effective use of resources 7 0 7 14 21 28 

9 Performance management 8 -*** 8 16 24 32 

10 Discipline and self-control 9 0 9 18 27 36 

 In all 100 0 100 200 300 400 

 

* Upon receipt of the employee evaluation A (0) to one or more factors (except 

for indicators 1, 2, 4, 6, 8) addresses the issue of imposing penalties or dismissal 
from office. 

Workmanship ** employee monitored by line managers control sample 

performance evaluations by 5-points-scale (from 0 to 4 points), which are 

periodically recorded in the appropriate log for a month. 

*** Detection rate at this level is estimated (trainee level). 
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As a result of peer review evaluation of the matrix as a third of staff (staff who 
have direct contact with consumers) (Table 4). 

 

Table 4 

The matrix of the evaluation of the quality  

of the third group of staff 
 

№  

з/п 
Indicators 

Assessment  
weighting  

parameter,  
scores 

Assessing the distribution  
of scores by level detection 

А* В С D E 

0 1 2 3 4 

1 Level of qualification (education) 11 -*** 11 22 33 44 

2 The level of knowledge of foreign languages 8 0 8 16 24 32 

3 
The experience of work  

in the company 
8 -*** 8 16 24 32 

4 The role of the working 5 -*** 5 10 15 20 

5 Quality performance * 13 0 13 26 39 52 

6 
The intensity of work,  

more responsibility 
10 -*** 10 20 30 40 

7 Interpersonal communication skills 9 -*** 9 18 27 36 

8 Promoting training of other employees 8 -*** 8 16 24 32 

9 
The level of satisfaction  

of expectations of consumers**** 
12 0 12 24 36 48 

10 Performance management 7 -*** 7 14 21 28 

11 Discipline and self-control 9 0 9 18 27 36 

 In all 100 0 100 200 300 400 

 
* Upon receipt of employee assessment And (0) for one or more factors (except 

for indicators 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10) examines the question of imposing of penal 

sanctions or dismissal from his post. 

** The quality of the work of the employee is controlled by the line Manager by 

sample of the Supervisory assessments of the results of work for 5-rating scale 
(from 0 to 4 points), which are recorded in the appropriate log in over a month. 

*** The identification of indicators at this level cannot be evaluated (the level of 

the trainee). 

**** Is determined by the results of questionnaire survey of consumers.  

 

Assessment of the quality of the staff of the third group is also carried out for 
four rating scale for the indicators 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10 – from 1 to 4 points (the 

identification of indicators of the level And is not valued (0 points) – the level of 

trainees) and by the five rating scale for the indicators, 2, 5, 9, 11 – from 0 up to 

4 points taking into account the assessments of the experts of the importance of 

each indicator (table. 4). According to the results of questionnaire survey 
estimated the level of customer satisfaction as a percentage of the sum of positive 

responses of consumers (satisfactory and excellent assessment). It is calculated 

as the arithmetic mean value of the results of the survey of the consumers. 

Assessment of the quality of the staff according to the developed matrices and 

scales offer to carry out once in a quarter. The procedure of evaluation of the 

quality of the personnel of the first (except for the top managers of the fifth, sixth 
level of the post structure), the second and third groups is exercised by line 

managers. Assessment of the quality of the staff of the first group – the top 

managers of the fifth, sixth level of the post structure is the General Director. 

Assessment of the quality of work of the Director-General is carried out in the 

form of individual reports, which shall be approved by the owner (Chairman of 
the Board, etc.) of the enterprise. 

An important stage of determination of the level of quality is the formation of a 

range of points of the set of numerical data (total rating assessments of the 

quality of different employees), which you can build, choosing specific intervals 

(steps), which are equal to a certain amount of interest or not. According to the 

results of evaluation of calculating the total sum of points, the amount of which 
determines the membership of a certain level of quality of the staff and 
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remuneration of labour within a certain range of payment according to the grid of 
official salaries (table. 5). 

 

Table 5 

Proposals concerning the formation of a scale  

of joint assessments of the quality of the personnel of hotel network 

 

Indicators 
Levels of evaluation of the quality and characteristics of the personnel 

А В С D E 

A range of joint  

assessments of the 
quality,  

the number of 
points 

0 – 99 100 – 150 151 – 250 251 – 350 351 – 400 

General description  
of the level  
of quality  

assessment 

Unacceptable 
Requires  

development 
Average Effective 

High-
performanc

e 

Descriptive 
characteristics  

of the level of 
quality  

assessment 

Often makes 
mistakes and 

does not 

reach the set 
goals and 

standards, is 

not 
consistent 
with the 
normal 

expectations 
of carried out 

the role. 
Usually this 

is the level of 
the trainees. 

The 
employee is 

incompetent 
for the post 

 

Often reaching 
set targets and 

standards, 
follows the 

usual 
expectation of 

ongoing roles 
sometimes 

need help and 
mistakes. 

Workers are 
not qualified 

for the position 

Always 
reaching 

set targets 

and 
standards, 
follows the 

usual 

expectation 
of ongoing 

role. 
Employee 

competent 
for the 

position 

Always 

reaching set 
targets and 
standards 
and meets 

the usual 
expectations 
of ongoing 

role, 

sometimes 
exceeding 

them. 
An employee 

with a higher 
than average 
competence 

for the 

position 

Often 
exceeds the 
set of goals 

and 
standards, 
consistentl

y and very 
expertly 
performs 

the 

functional 
duties of 
the more 

convention

al 
expectation

s. 
The highly 

qualified 
employee 

 

 
Ranges points mean (among the acceptable levels of quality (C and D) invited 

to the wider (100 points) as the most mass, that is, on which is expected to 

assess greater number of the personnel of the undertaking. According to 

scientific sources about 60% of the personnel of the enterprises according to the 

results of the evaluation are of medium quality indicators (level C), about 15% of 
the employees are among those that are in need of development, as much as to 

the effective; on 5% – up to of highly effective and has not been effective enough 

for the position [1]. Thus, the average level of evaluation of the quality of the staff 

(level C) corresponds to the competent employee, who always achieves the set 

goals and standards, to meet the expectations of the role, carried out receives a 

base salary at the level according to the range of payment for the positions that 
they occupied.  

The following levels of evaluation of the quality of staff – D and E characterize 

workers with high competence, which always achieve set goals and standards 

and correspond to the expectations of their role, or even exceed them and receive 

base salaries at levels D and E respectively range of payment. 
Next level quality assessment personnel – D and E characterize workers with 

higher than average competence and qualifications of employees who always 

reach established goals and standards and meet the expectations of the usual 

ongoing role, sometimes or often exceed them. Such workers receive base salaries 

at levels D and E, respectively, according to the range of payment positions. 

Not enough competent workers who received an overall grade at the level of 
The, shall be appointed respectively base salary at the level of The. At that define 

the needs in development and directions of their satisfaction.  

When hiring an employee has the lowest level of payment for his position (level 
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A), and after the internship according to the results of certification of the level of 
remuneration may be increased. 

Characteristics of an incompetent worker receives in the case of assessment of 

the quality of work at the level of A, what happens when for any indicator of 

quality, there is a grade of 0. It examines the question of imposing of penal 

sanctions, transfer to another position or release. 
Conclusions. According to the results of the evaluation of the quality of work 

on the basis of competence approach is based decision-making in respect of a 

worker, defines the needs in personnel development and directions of their 

satisfaction, is individual plans of development of competencies and career, carry 

out rotation of staff. 

Subject to receiving the highest quality evaluation of the D employee has 

reason (for example, on a competitive basis) to qualify for the transition to the 
post of a higher level with the average level of payment. This contingent of 

employees automatically falls to the provision for the nomination. Even with the 

slight increase of the salary, it is a powerful incentive, because it increases the 

status of the worker in the enterprise. 

The described model of evaluation of the personnel allows:  
• enhance the motivation of productive and qualitative work; 

• be an effective instrument of career planning; 

• to reduce the influence of subjective factor in the assessment of the 

employee; 

• contribute to the formation of full-fledged personnel reserve; 

• to stimulate the process of establishment of the organization, which itself is 
learning, since the assessment of the quality of provided by assigning a higher 

scores provided to facilitate and participate in the training of other employees. 

The methodology proposed rating evaluation of the quality of the staff, the 

differentiated approach to their development and official rotation allows to 

maintain improvement of qualitative characteristics, growth of competitiveness of 
the personnel and its effective use. 
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Постановка проблемы. Сложность управления государственным авиа-

строительным концерном (далее – ГАК) обусловлена тем, что в рамках одной 

организации объединяется ряд производственных предприятий, имеющих 

постоянную структуру управления, территориальное расположение и, как 

правило, осуществляют подобные виды экономической деятельности. 

Приведенные предпосылки приводят к тому, что сложная организацион-

ная структура порождает разрозненность в политике управления бизнес-
единицами, что в свою очередь приводит к определенным негативным по-

следствиям, которые с одной стороны, снижают эффективность работы ГАК, 

а, с другой стороны, нарушают бизнес-стратегию развития организации. Это 

обусловливает необходимость поиска новых систем и методов управления, 

которые позволяют руководству концерна осуществлять мониторинг эффек-

тивности и надежности существующих в организации систем бухгалтерского 
учета внутрихозяйственного контроля и корпоративного управления. 

Внедрение внутреннего аудита в ГАК позволяет минимизировать пред-

принимательский риск и является одним из эффективных средств внутрен-

него контроля, планирования, управления и прогнозирования деятельности 

концерна. 
Именно поэтому на современном этапе внутренний аудит становится 

ключевым элементом, который позволяет организовать эффективную систе-

му управления концерном. Следует отметить, что внедрение в деятельность 

ГАК службы внутреннего аудита (СВА) нужно рассматривать индивидуально 

для каждого субъекта хозяйственной деятельности, потому что все экономи-

ческие субъекты имеют различие в целях, стратегии, приоритетах, организа-
ционной структуре, особенностях управления, системе делегирования полно-

мочий и ротации персонала. 
Анализ последних исследований и публикаций по вопросам организации 

внутреннего аудита на отечественных предприятиях Украины показал, что 

необходимо провести дальнейшие исследования в этом направлении. Это 

обусловлено тем, что в работах украинских экономистов и ученых, среди ко-
торых следует выделить Каменскую Т.А. [1], Карпунь И.Н. [2], Лагно Н.А. [3], 

Машталяр Г.П. [4], Пецковича М.Д. [5], Чуенкова А.Е. [6], исследуются и рас-

крываются только общие вопросы, связанные с необходимостью внедрения 

внутреннего аудита в системе управления отечественных предприятий. 

По нашему мнению наиболее полно вопросы, связанные с организацией 
деятельности службы внутреннего аудита рассмотрены российским экономи-

стом Соколовым Б.Н. [7, с. 224-227]. Положительной стороной в работе этого 

автора является то, что он выделяет основные направления, задачи и подхо-

ды к организации деятельности службы внутреннего аудита. Следует отме-

тить то, что указанный автор недостаточно полно раскрывает вопросы, свя-

занные с нормативно-законодательным обеспечением внутреннего аудита и 
разработкой рекомендаций, направленных на организацию и регламентацию 

работы СВА. 
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Исследование нормативной базы Украины указывает на то, что вопросы, 
связанные с организацией внутреннего аудита в концернах и его составного 

элемента – службы внутреннего аудита, регулируются Законом Украины «О 

хозяйственных обществах» [8]. Следует отметить то, что данный норматив-

ный документ не дает полного определения роли, места и особенностей орга-

низации деятельности СВА в концернах. Именно поэтому указанные выше 

обстоятельства требуют изучения зарубежного и отечественного опыта в це-
лях дальнейшего регулирования указанных вопросов в научной литературе и 

законодательных актах Украины. 
Целью статьи является раскрытие ключевых вопросов организации дея-

тельности внутреннего аудита в ГАК. 

Для достижения поставленной цели выделены следующие задачи: рас-

крыть основную цель, функции, принципы и требования к организации дея-
тельности СВА в ГАК. 

Изложение основного материала. В системе управления авиастроитель-

ным концерном внутренний аудит занимает центральное место и направлен 

на обеспечение эффективности управления на основе предоставления пред-

седателю правления, достоверной и пригодной для использования информа-

ции для принятия эффективных управленческих решений. Именно поэтому 
эффективность системы управления ГАК может повышаться с помощью не-

зависимого систематизированного и последовательного подхода к оценке 

эффективности процессов управления, а также комплексного охвата основ-

ных функциональных направлений (элементов) деятельности предприятия. 

Внутренний аудит в системе управления ГАК в зависимости от целей и за-
дач состоит из следующих элементов: 

 стратегический внутренний аудит – охватывает области стратегического 

планирования и инвестиционной деятельности предприятия; 

 внутренний аудит корпоративного управления – направленный на оцен-

ку соответствия процедур и методов внутреннего управления концерном 

(взаимосвязанных организаций) его целям, а также возможности их совер-
шенствования посредством развития системы управленческого учета; 

 операционный внутренний аудит направлен на решение вопросов, свя-

занных с производственной деятельностью организации – оперативным пла-

нированием и выбором оптимальных систем управления; 

 кадровый внутренний аудит – направлен на оценку эффективности 
управления персоналом, формированием требований к профессиональной 

компетентности работников и др.; 

 внутренний аудит финансовой отчетности – направлен на регулирование 

и контроль системы бухгалтерского учета. 

Рассмотренные элементы могут дополняться и изменяться в зависимости 

от целей и задач, которые возложены на службу внутреннего аудита. 
По нашему мнению, основной целью работы СВА является предоставление 

председателю правления ГАК объективной и своевременной информации о 

фактическом выполнении поставленных перед предприятиями, которые 

входят в состав ГАК, текущих и стратегических целей и задач. Для достиже-

ния этой цели СВА должна выполнять следующие функции: 
 участвовать в разработке и контроле за выполнением бизнес-планов и 

регламентов, направленных на долгосрочное и перспективное решение целе-

вых задач ГАК; 

 осуществлять разработку системы показателей и методических рекомен-

даций, которые позволят своевременно проводить диагностику потенциаль-

ного банкротства (кризисного состояния) ГАК; 
 осуществлять комплексные мероприятия, направленные на повышение 

эффективности и надежности систем учета, контроля и управления; 

 разрабатывать и внедрять комплексные антикризисные меры в систему 

управления ГАК; 

 формировать антикризисную стратегию и программы развития ГАК на 
кратко- и долгосрочные периоды. 

Следует обратить внимание на то, что организация деятельности службы 
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внутреннего аудита должна быть направлена на выполнение следующих ос-
новных контрольно-аналитических функций, а именно: оценка деятельности 

предприятий, входящих в состав ГАК; оперативный мониторинг, оценка дея-

тельности систем учета и контроля, оценка качества информации и инфор-

мационно-аналитических связей; независимая внутренняя экспертиза кор-

поративной отчетности (финансовой, статистической, налоговой) и др.. 

В рамках реализации рассмотренных функций, СВА решает следующие 
основные задачи: 

1.  Проведение независимых от других служб ГАК проверок, направлен-

ных на: 

 проверку учредительных документов на легитимность и соответствие 

действующим нормативным актам Украины; 
 контроль и независимую экспертизу существующих в ГАК систем бух-

галтерского учета внутрихозяйственного контроля и корпоративного управ-

ления; 

 проверку активов предприятия на их реальное наличие, достоверность 

определения стоимости и эффективности их использования; проведение 

комплексного анализа финансово-хозяйственной деятельности организации, 
разработка и предоставление обоснованных предложений по улучшению ор-

ганизации системы контроля, бухгалтерского учета и управления ГАК; 

 организацию подготовки к внешним проверкам и др. 

2. СВА с помощью существующих методов и систем воздействия форми-

рует информационную среду, которая должна быть достаточной для прове-
дения проверок. Эти условия достигаются за счет выполнения следующих 

задач: 

 высокого качества и полноты внутрифирменных стандартов и положе-

ний по организации деятельности СВА; 

 внедрение системы целевых показателей развития функциональных 

сфер бизнеса;  
 соблюдение системы внутрифирменных ключевых показателей эффек-

тивности. 

3. Способствует становлению и развитию управленческого учета; 

4. Вносит рекомендации, связаные с внедрением корпоративных автома-

тизированных систем управления или их совершенствованием; 
5. Разрабатывает и совершенствует методический инструментарий ин-

формационно-аналитической деятельности с учетом производственно-

хозяйственной специфики предприятий, входящих в состав ГАК; 

6. Осуществляет проверки деятельности предприятий, входящих в состав 

концерна; 

7. Разрабатывает методические информационные материалы, содержа-
щие позитивный и негативный опыт, полученный в ходе проведения внут-

реннего аудита с последующим предоставлением данных заинтересованным 

лицам; 

8. Разрабатывает и осуществляет планы мероприятий, направленные на 

дальнейший контроль за внедрением рекомендаций, сформированных на 
основании предыдущих проверок; 

9. Осуществляет совместно с работниками СПК плановые и внеплановые 

проверки по наиболее значимым статьям баланса и финансовой отчетности; 

10.Проводит независимую экспертизу уровня коммерческих рисков и др. 

Исходя из приведенных выше функций и задач к СВА предъявляются сле-

дующие организационные требования: 
 деятельность СВА определяется утвержденным годовым планом, согласо-

ванным с общей стратегией и планом развития ГАК; 

 комплексные проверки деятельности предприятий, входящих в состав 

ГАК, осуществляются СВА по решению председателя правления ГАК или со-

гласно утвержденному плану, но не реже одного раза в отчетном году перед 
принятием решений об утверждении или внесении изменений в стратегию 

или планы развития ГАК; 

 деятельность СВА должна быть регламентирована внутрифирменными 
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стандартами и положениями; 
 проведения проверок должно быть детально спланировано за счет вне-

дрения и утверждения в ГАК стратегии, плана, а в случае необходимости и 

детальных планов организации работы СВА; 

 СВА должна руководствоваться МСА с целью использования общеприня-

тых процедур и методов проведения аудита; 

 оценка деятельности СВА осуществляется с помощью групп критериев, 
отражающих специфику проведения внутреннего аудита в концернах; 

 СВА должна моделировать такие ситуации и предпосылки при которых 

любые отклонения в деятельности ГАК побуждают работников организации к 

устранению недостатков и дальнейшему их предупреждению; 

 недопущения концентрации прав первичного контроля в руках одного 
лица; 

 требование заинтересованности администрации, направленной на лич-

ную и беспристрастную заинтересованность чиновников в работе СВА; 

 требование приемлемости методологии внутреннего контроля, направ-

ленной на рациональное распределение задач и контрольных функций между 

СВК и СВА; 
 требование непрерывности развития и совершенствования.  

Каждая система управления ГАК через определенный период времени 

должна претерпевать определенные изменения и пересматриваться с учетом 

внутренних и внешних факторов, которые оказывают непосредственное 

влияние на систему корпоративного управления; 
 требование приоритетности. Служба внутреннего аудита должна выде-

лить наиболее приоритетные направления, связанные с организацией и ме-

тодикой проведения внутреннего аудита; 

 исключение ненужных этапов и процедур в проведении контроля. Это 

требование направлено на организацию рационального проведения процедур 

с целью минимизации трудозатрат аудиторов и расходов, связанных с функ-
ционированием СВА; 

 требование единичной ответственности, направленное на четкое распре-

деление функций и центров ответственности между СВА, управленческим и 

производственным персоналом ГАК, а также его структурными подразделе-

ниями; 
 требование потенциального функционального замещения, направленное 

на выполнение контрольных, аналитических процедур в условиях замещения 

одного внутреннего аудитора другим при проведении проверок; 

 требование регламентации, направленное на формирование внутренней 

документации и стандартов внутреннего аудита, которые позволяют контро-

лировать деятельность СВА. 
Соблюдение рассмотренных принципов функционирования внутреннего 

аудита является основным критерием его эффективности. 

Следует отметить, что к организации работы СВА могут применяться сле-

дующие критерии: 

 критерии, направленные на формирование общей оценки влияния дея-
тельности СВА на результативные интегральные показатели работы ГАК и 

экономического эффекта за счет соблюдения закона синергизма; 

 локальные критерии, направленные на оценку влияния работы СВА на 

результативные показатели, как концерна в целом, так и отдельно предпри-

ятий, входящих в состав ГАК; 

 функциональные критерии, направленные на формирование оценки 
экономической эффективности и результативности отдельных предприятий, 

входящих в состав ГАК, за счет внедрения точечных рекомендаций СВА; 

 дополнительные критерии – учитывают степень полноты охвата провер-

ками СВА отдельных учетных направлений, систематичность проверок и ме-

тодическое обеспечение контрольных и аналитических процедур. 
Рассмотренные выше критерии могут быть расширены и детализированы 

в зависимости от целей и задач, которые ставятся перед СВА. В свою оче-

редь выделенные критерии позволяют получить следующие оценки: качест-
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венные оценки – основанные на использовании рейтинговых показателей, 
которые переводятся в балльные оценки; количественные оценки – основан-

ные на переводе результатов работы СВА в единый денежный показатель. 

Примером этой оценки может служить величина экономии денежных средств 

или активов предприятия и величина стоимостного эффекта после внедре-

ния плана мероприятий представленных СВА. 

Следует отметить, что организация работы СВА может считаться эффек-
тивной при условии соблюдения приведенных в статье принципов и в усло-

виях превышения значения показателя ее результативности над ее стоимо-

стью. 
Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о достижении постав-

ленной цели и позволяют сделать вывод, что: 

1.  Предпосылки создания СВА обусловлены двумя независимыми факто-
рами: 

нормативно-законодательным регулированием; 

наличием многоуровневой системы управления ГАК, контрольной среды, 

которая требует усиления, на разных стадиях его деятельности; 

2.  Организационные предпосылки создания СВА обусловлены: 
отсутствием реально существующего регламентированного органа внут-

реннего контроля на любом уровне организационной структуры ГАК; 

наличие разработанных внутренних регламентов работы структурных 

подразделений ГАК, которые требуют создания аналитических и контроли-

рующих органов; 

3. Служба внутреннего аудита должна быть структурирована таким обра-
зом, чтобы способствовать реализации задач организации; 

4. В рамках процесса управления ГАК внутренний аудит выступает эф-

фективным механизмом внутреннего контроля в системе управления ГАК. 

Вопросы, рассмотренные автором в статье требуют дальнейшего изучения 

в части разработки стандартов и методических рекомендаций по организа-
ции работы службы внутреннего аудита. 
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MANAGEMENT RISKS OF NETWORK CO-OPERATION  
OF TRANSPORT ENTERPRISES 

 
O. Parubets* 

 
Abstract 

 
The basic types of risks, arising up at network co-operation of enterprises of 
transport are exposed in the article. Measures on the improvement of control 
system by them are developed. 
 
Keywords: risks, enterprises of transport, management, network co-
operation.  

 

Формирование транспортных сетей под воздействием процессов глобали-

зации и информатизации, происходящих в современном мире, является не-

обходимым условием интеграции национальных предприятий транспорта, 

вхождения в разветвленную сеть международных транспортных коридоров, 
формирования конкурентоспособного рынка транспортных услуг. 

Использование сетевых моделей на транспорте усложняется отсутствием 

методологии формирования и развития данных процессов. Функционирова-

ние транспортных сетей направлено на инновационное развитие транспорт-

ной и связанных с нею отраслей экономики, совершенствование системы 
грузо- и пассажиропотоков, координацию и взаимодействие разных видов 

транспорта не только между собой, но и с другими экономическими агента-

ми, уменьшение транспортной составляющей в стоимости товаров, работ, 

услуг, повышение эффективности функционирования транспортно-

логистической инфраструктуры, снижение уровня безопасности на транс-

порте и т.п.  
Сетевые структуры на транспорте имеют специфические признаки, кото-

рые характеризуются объединением транспортных процессов с экономиче-

скими, социальными, политическими и подвержены влиянию разнообразных 

факторов внешней и внутренней среды. 

Поскольку сетевые структуры на транспорте только начинают формиро-
ваться, их дальнейшее развитие требует разработки соответствующей мето-

дики качественной и количественной оценки, а также управления рисками, 

которые возникают при реформировании механизмов осуществления транс-

портной деятельности. 

Теоретические основы выявления, анализа, классификации и управления 

рисками в разрезе разных видов транспорта и субъектов транспортной дея-
тельности рассмотрены в работах Бурланкова С.П., Воловельской И.В, Горя-

чевой Н.А, Курошевой Г.М., Линцовой Ю.А., Михалева В.Д., Михеева А.Ю., 

Немцовой Н.В., Панченко Е.И., Пешковой О.А. и многих других. 

Однако тенденции к объединению предприятий транспорта требуют про-

ведения более глубоких исследований существующих и потенциальных рис-
ков, которые могут возникнуть при сетевом взаимодействии и разработки 

мероприятий по их нейтрализации. 

Целью данного исследования является выявление основных видов рисков, 

возникающих при сетевом взаимодействии предприятий разных видов 

транспорта и разработка мероприятий по усовершенствованию системы 

управления ими. 
При построении комплексной системы управления рисками, прежде всего, 

необходимо учесть виды рисков, которые чаще всего возникают при участии 

в транспортных бизнес-объединениях. Существующая разрозненность науч-

ных подходов к сущности, видовой классификации, методах снижения рис-

ков не охватывает проблем сетевого взаимодействия разных видов транс-
порта не только между собой, но и с другими экономическими агентами, в 
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первую очередь потребителями транспортных услуг – пассажирами, грузоот-
правителями, грузополучателями. 

Объединение разрозненных предприятий транспорта в сеть возможно на 

основе формирования системы партнерских взаимоотношений между госу-

дарственными и частными структурами, обеспечения безопасности перево-

зок во внутреннем, международном, интер- и мультимодальном сообщениях, 

развития координации и кооперации между всеми участниками транспорт-
ного процесса, учета стоимостного и временного факторов. Все это сопряже-

но с возникновением разных видов рисков – внешних и внутренних; 

страхуемых и не страхуемых; регулярных и эпизодических; временных и по-

стоянных; статических и динамических; ретроспективных, текущих и пер-

спективных; возникающих при осуществлении внутренних или международ-
ных перевозок и т.п. Все риски взаимодействия предприятий транспорта в 

сетевых структурах тесно взаимосвязаны между собой, наступление одних 

влечет цепочку других, поэтому выявить многофакторную природу рисков 

развития равноправных и сбалансированных интересов внутри отдельной 

транспортной сети, между отдельными видами сетевых структур на транс-

порте и экономическими агентами на практике очень сложно. 
На основе существующих подходов к типологии [1; 2; 3] и с учетом специ-

фики деятельности предприятий разных видов транспорта выявим риски их 

сетевого взаимодействия по основным факторам возникновения и рассмот-

рим каждый из них в отдельности. 

Деятельность транспортных предприятий регулируется нормами между-
народного и национального транспортного права, непосредственно зависит 

от изменения направлений государственной политики, структуры политиче-

ской системы. Сетевые взаимоотношения на транспорте носят не только 

внутренний, но и экстратерриториальный характер, в связи с чем их долго-

срочность и надежность зависит от сферы действия политических рисков. К 

данной группе относятся риски: усиления регулирования транспортной дея-
тельности на глобальном уровне; введения ограничений экспорта-импорта 

транспортных услуг; установления эмбарго на грузовые перевозки; ухудше-

ния политической ситуации в странах, имеющих с Украиной двух- и много-

сторонние соглашения в сфере развития транспортного сотрудничества; из-

менения вектора интеграции в европейском или евразийском направлении и 
т.д. 

Политические риски очень тесно связаны с регулятивными, которые 

включают риски: тарифного, налогового, таможенного регулирования; изме-

нения законодательных актов в сфере осуществления транспортной деятель-

ности; временного ограничения движения транспортных средств; реформи-

рования отдельных видов транспорта и транспортной отрасли в целом; не-
своевременного принятия государственных программ в сфере развития от-

дельных видов транспорта, транспортной инфраструктуры, сетевых объеди-

нений на транспорте.  

При развитии сетевых структур на транспорте одними из главных явля-

ются экономические риски, уровень которых определяет целесообразность 
создания, функционирования и перспективы их дальнейшего развития. К 

ним относятся риски снижения темпов роста экономики, доходов населения; 

операционные риски; транзакционные, транзитные риски; риски нерацио-

нального использования и распределения совместных ресурсов; риски эко-

номических потерь, связанные с неэффективным осуществлением совмест-

ной транспортной деятельности; риски неиспользованных экономических 
возможностей взаимосвязи, взаимообмена между партнерами транспортных 

сетей; риски простоя транспортных средств в ожидании высокоприбыльных 

перевозок; риски ценовой дискриминации отдельных субъектов транспорт-

ной деятельности и т.п. 

Неотъемлемой составляющей сетевого взаимодействия предприятий 
транспорта являются денежные отношения, складывающиеся в процессе 

предоставления транспортных услуг, формирования и использования совме-

стных финансовых ресурсов, распределения средств целевых фондов, а так-
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же возникающие между участниками сети и бюджетами всех уровней, фи-
нансово-кредитными организациями, поставщиками и т.д. Совокупность де-

нежных отношений, возникающих при функционировании транспортных 

сетей, обуславливает вероятность появления различных видов финансового 

риска, а именно недофинансирования или существования разнообразных 

источников финансирования проектов создания сетевых транспортных биз-

нес-объединений; снижения прибыльности предприятий транспорта после их 
вхождения в сеть; несвоевременного выполнения платежных обязательств; 

сокращения объемов бюджетного финансирования; финансовых потерь в 

процессе сетевого взаимодействия. В данную группу также входят инфляци-

онный, валютный и кредитный риски, возникновение которых существенно 

влияет на финансово–экономические показатели деятельности субъектов 
разных видов транспорта, входящих в сеть. 

Нестабильность макроэкономической ситуации непосредственно приводит 

к появлению рыночных рисков, обусловленных изменением конъюнктуры 

транспортного и связанного с ним товарного, туристического, финансового и 

других видов рынков; погрешностями в прогнозировании спроса на транс-

портные услуги; ростом цен на мировом рынке энергоносителей; снижением 
объемов перевозок грузов и пассажиров на том или ином сегменте рынка 

транспортных услуг. 

Инновационные изменения, неизбежно происходящие при взаимодейст-

вии предприятий транспорта в сети, приводят к появлению технологических 

рисков, а именно нарушения технологии предоставления транспортных ус-
луг, строительства и ремонта дорог; уменьшения пропускной способности 

объектов транспортной инфраструктуры; необеспечения энергетических по-

требностей транспорта; несовершенства используемых сетевых инноваций 

на транспорте; увеличения порожнего пробега транспортных средств; отказа 

технических средств и оборудования на транспорте; увеличения морального 

и физического износа подвижного состава, объектов транспортной инфра-
структуры; выхода из строя компьютеризованных систем управления, безо-

пасности, связи и навигации на отдельных видах транспорта. 

Эффективная деятельность транспортных предприятий в составе сетевых 

структур содействует социально-экономическому развитию как страны в це-

лом, так и отдельных регионов и населенных пунктов. При этом необходимо 
учитывать социальные риски, обусловленные снижением мобильности насе-

ления, негативным влиянием транспорта на здоровье населения, психологи-

ческой неготовностью потребителей пользоваться услугами виртуальных 

транспортных предприятий.  

При функционировании транспортных сетей, возникает система интен-

сивных, разнонаправленных информационных связей, формируемых внеш-
ним и внутренним окружением. В результате этого возникают информаци-

онные риски, к которым относятся риск интернет-маркетинга услуг, предос-

тавляемых в транспортной сети; риск возрастания информационной состав-

ляющей транспортных услуг; риск несоответствия компьютеризации транс-

портного бизнеса требованиям потребителей; риск раскрытия коммерческой 
информации о направлениях деятельности участников сетевых объединений 

на транспорте; риск отсутствия неопределенности или недостоверности ис-

точников информации относительно партнеров, стратегии их дальнейшего 

развития.  

Общеизвестным является тот факт, что транспорт – это потенциально 

опасная отрасль экономики, подверженная влиянию техногенных рисков, 
обусловленных возникновением чрезвычайных ситуаций на предприятиях 

транспорта, входящих в сеть; возрастанием уровня аварийности на транс-

порте; изменением погодно-климатических условий; нарушением технологии 

перевозки опасных грузов внутри и между странами. Это подтверждается 

анализом соответствующих статистических данных. Так, на автомобильных 
дорогах Украины в 2012 году произошло 196 тысяч дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП), что на 5,4% больше в сравнении с предыдущим годом; 

на железных дорогах допущено 765 транспортных происшествий (на 1,0% 
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меньше, чем в 2011 году), из них 1 авария, 749 инцидентов, 15 нарушений, 
при этом на железнодорожных переездах случилось на 11,3% больше ДТП, 

чем в предыдущем периоде; на водном транспорте произошло 26 происшест-

вий, что в сравнении с 2011 годом меньше на 16,1%; при эксплуатации воз-

душных судов случилось 129 происшествий, что больше на 17,3%, чем в 2011 

году [4].  

С целью уменьшения уровня аварийности, тяжести последствий дорожно-
транспортных происшествий, а также для усовершенствования системы го-

сударственного управления 25.03.2013 года принята Государственная целе-

вая программа повышения безопасности дорожного движения в Украине на 

период до 2016 года [5]. 

Управление рисками аварий и катастроф направлено в первую очередь на 
уменьшение степени вероятности их возникновения путем применения необ-

ходимых мер транспортной безопасности. Безопасность сетевых транспорт-

ных связей достигается применением системы сопровождения и слежения за 

продвижением грузо- и пассажиропотоков, что является залогом роста объе-

мов внутренних и международных перевозок, своевременного выявления 

случаев правонарушений в системе транзита, отслеживания похищенных 
грузов, транспортных средств. На сегодняшний день, к сожалению, данные 

проблемы остаются нерешенными и требуют в первую очередь совершенст-

вования системы государственного регулирования и надзора за повышением 

транспортной безопасности как составляющей национальной, а также вне-

дрения новых технологий, позволяющих повысить ее уровень. 
В процессе принятия решений о создании транспортных бизнес-

объединений и их практической реализацией возникают управленческие 

риски. Примерами последних служат риски неэффективного управления 

транспортной сетью; перехода от концепции вертикальной интеграции к го-

ризонтальной; корпоративного управления; потери контроля над транспорт-

ным предприятием, входящим в сетевое объединение; конфликта интересов 
участников сетевого взаимодействия; нереальности достижения совместных 

целей; потери квалифицированного персонала.  

Оказывая негативное воздействие на окружающую среду, предприятия 

транспорта провоцируют появление экологических рисков. В местах концен-

трации сетевых межфирменных и межотраслевых структур уровень загряз-
нения водного, воздушного бассейнов, почвы возрастает во много раз, при-

водя к появлению нежелательных последствий для природы, экономики, бла-

гополучия и здоровья населения. Для уменьшения данного риска необходимо 

внедрять ресурсосберегающие технологии, активизировать переход транс-

порта на использование альтернативных видов энергии и топлива. 

В транспортную сеть входят предприятия различных форм собственности 
и видов транспорта, собственники объектов транспортной инфраструктуры.  

Деятельность транспортных сетей, в основном, носит субъектный харак-

тер, при этом не исключается взаимосвязь и взаимовлияние на их деятель-

ность совокупности факторов, связанных с использованием различных объ-

ектов транспортной инфраструктуры, что вызывает появление индивидуаль-
ных рисков, к которым относятся транспортные риски, включающие логи-

стические; риски снижения деловой репутации транспортного предприятия; 

риски противоположности интересов и целей партнеров по транспортной 

сети; риски неготовности предприятия транспорта к сетевому взаимодейст-

вию; риски снижения доходности или банкротства одного из участников се-

ти; риски несвоевременного и некачественного выполнения обязательств пе-
ред партнерами по сети или заказчиками и т.д. 

Индивидуальные риски являются наиболее управляемыми, их можно 

уменьшить за счет обязательного и добровольного страхования, своевремен-

ного проведения на уровне отдельных предприятий транспорта, входящих в 

сетевые бизнес-объединения, транспортного аудита и консалтинга. При этом 
в большей степени снижению индивидуальных рисков содействует проч-

ность и устойчивость взаимосвязей, взаимодействия, взаимообмена между 

субъектами транспортных сетей и другими экономическими агентами. 
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Поскольку социальные и экономические потери от негативного влияния 
всех вышеперечисленных рисков очень велики, для уменьшения степени ве-

роятности их возникновения и нейтрализации необходимо усовершенство-

вать систему управления ими в соответствии со стратегией развития сетевых 

образований на транспорте (см. рис. 1).  

 

Управление рисками сетевого взаимодействия предприятий транспорта

Мониторинг и прогнозирование 
появления рисков

Выявление рискообразующих условий и 

факторов 

Определение областей и видов рисков

Установление критериев уровня  рисков в 
разрезе отдельных субъектов 

хозяйственной деятельности на 
транспорте

Формирование перечня субъектов и 

объектов появления рисков

Анализ рисков

Расчет возможного ущерба в случае 

наступления рисков

Разработка и практическая реализация 
мер, направленных на минимизацию 

рисков

Оценка эффективности управления рисками

Контроль за нейтрализацией рисков в 

транспортной сети

Корректировка внедренных мероприятий 
на основе полученных финансово-

экономических результатов деятельности 
предприятий транспорта    

Разработка стратегических направлений  

управления рисками
 

 

Рис. 1. Система управления рисками сетевого взаимодействия  

предприятий разных видов транспорта 
 

Основными стратегическими направлениями в управлении рисками сете-

вого взаимодействия предприятий транспорта являются: 

развитие системы страхования концессионных соглашений, особенно в 
сфере строительства объектов транспортной инфраструктуры; 

нормативно-правовая возможность передачи части рисков партнерам по 
транспортной сети; 

адаптация механизма риск-менеджмента к специфике законов и зако-
номерностей сетевого взаимодействия предприятий транспорта;  

включение инновационно-инвестиционной составляющей в транспорт-
ный тариф; 

 расширение спектра заключения факультативного, облигаторного и 
смешанного перестрахования при транспортном страховании, а также стра-

ховании техногенных, экологических рисков на транспорте; 

формирование информационно-консалтинговой инфраструктуры для 
снижения внутренних рисков путем развития и усиления транспортного ау-

дита, консалтинга, проводимого на уровне отдельных предприятий транс-

порта входящих в сетевые бизнес-объединения; 

передача части функций по управлению государственной собственно-
стью на транспорте частному сектору; 

применение системного подхода к качественной и стоимостной оценке 
рисков с обоснованием стоимостных и временных потерь предприятий вхо-

дящих в состав транспортных бизнес-объединений; 

разработка интегральной системы оценки рисков сетевого взаимодейст-
вия транспортных предприятий с определением степени их влияния на дея-
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тельность других субъектов рыночной экономики; 

исследование форм, видов, методов организации рисковых отношений 
между субъектами транспортных сетей во всей их сложности, непрерывно-

сти, многообразии. 

Развитие процессов сетевого взаимодействия предприятий транспорта 

требует применения новаторских подходов к осмыслению современных про-

блем их развития, сосредоточения усилий на разработке эффективных меха-

низмов локализации и минимизации рисков на транспорте, реализации сете-
вых технологий в сфере транспортной деятельности, предусматривающих 

консолидацию партнерских взаимоотношений государственных и частных 

транспортных структур, разработку законодательно-нормативных актов в 

сфере регулирования и стратегии дальнейшего развития сетевых структур на 

транспорте.  
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THE CURRENT STATE OF REGIONAL TRANSPORT SYSTEMS  
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Abstract 
 

The article discusses the current state of regional transport systems. 
Examines the role of Russia in the international transport corridors. Imposed 
the importance of innovative components in the development of transport 
systems. 
 
Keywords: transport system in the region, traffic flow, transportation, multi-
modal centers 

 

Ранее, управлением грузовыми транспортными потоками и повышением 

качества транспортного обслуживания занималось государство через центра-

лизованное планирование грузовых перевозок. Преимущество отдавалось же-

лезнодорожному транспорту, который осуществлял 80-85 процентов всех 

грузовых перевозок и 50-60 процентов пассажирских. В настоящее время в 
условиях рыночных отношений такой возможности нет, в то же время на 

рынке транспортных услуг появилось достаточно большое количество грузо-

вых перевозчиков, стала возможной конкурентная борьба за клиента, но 

оказалось она нецивилизованной. 

Проблемы транспортной системы региона требуют программно-целевого 
метода решения, целесообразность которого определяется: 

- структурой транспорта, объединяющей различные виды транспорта, и 

его особой, системообразующей ролью в развитии экономики и социальной 

сферы региона; 

- большими финансовыми затратами и длительными сроками окупаемости 

инвестиционных проектов; 
- возможностью концентрации ресурсов на приоритетных задачах, на-

правленных на решение системных проблем и создание условий для ком-

плексного развития всех видов транспорта; 

Риски, возникающие с различными вариантами решения проблем транс-

портного комплекса, как системообразующей инфраструктуры, прежде всего 
связаны с безопасностью функционирования и развития социально-

экономической системы региона. Решение проблем транспортной системы 

программно-целевым методом позволяет снять внутренние угрозы, которые 

могут возникнуть в транспортном комплексе и окажут существенное воздей-

ствие на снижение экономической безопасности. Воздействие транспортного 

комплекса на окружающую среду проявляется по нескольким направлениям: 
загрязнение атмосферного воздуха выбросами от транспорта, акустическая и 

вибрационная нагрузка, сбросы загрязненного поверхностного стока с по-

верхности проезжей части дорог, загрязнение почв отходами. Рассматривая 

проблему реформирования системы железнодорожного транспорта с точки 

зрения перспектив регионального развития, следует отметить, что разработ-
ка и последующая реализация проектов по развитию сетевой инфраструкту-

ры железнодорожного транспорта в регионах должна привести к следующим 

наиболее значимым результатам: В первую очередь следует отметить, что по-

скольку основной целью разработки проектов по реконструкции или расши-

рению сети в настоящее время является необходимость исключения тормо-

зящего влияния транспортной системы вследствие недостаточности пропу-
скной и провозной способностей на экономический рост в регионе, то соот-

ветственно основным результатом должен явиться беспрепятственный рост 

региональной экономики. Также, как было отмечено выше, второй по значи-

мости задачей трансформации системы железнодорожного транспорта явля-

ется задача снижения уровня транспортных издержек в регионе, уменьше-
ние времени доставки груза и снижение таким образом себестоимости про-
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мышленной продукции, что должно способствовать снижению рыночной це-
ны и повышению уровня конкурентоспособности продукции. Еще одним ас-

пектом влияния сетевой инфраструктуры железнодорожного транспорта яв-

ляется связь межу уровнем ее развития и уровнем инвестиционной привле-

кательности региона.  

В результате резкого обновления технологий всех отраслей были созданы 

условия для «мировой автотранспортной революции», пришедшейся на 70-
80-е гг. ХХ в., в результате чего резко возросло количество автотранспортных 

средств, начала развиваться логистика. Эти изменения значительно повыси-

ли значимость автомобильного и железнодорожного транспорта, поскольку 

координация их работы позволяет эффективно использовать преимущества 

каждого вида, увеличивать скорость доставки грузов, максимально снижая 
транспортные расходы потребителей услуг и транспортные затраты в цене 

готовой продукции. Мировые грузопотоки испытывают воздействие кризис-

ных явлений в экономике, которые отражаются на международной торговле 

в целом. Мощному прогрессу на транспорте, быстрому увеличению объемов 

грузопотоков способствовали бурный рост мировой экономики в ХХ в., инте-

грационные процессы, политика сотрудничества и взаимодействия госу-
дарств. При этом транспорт рассматривается как важный фактор экономи-

ки, и геополитики. Начиная с 2000 г. наблюдается ежегодное увеличение до-

ли транспорта России на мировом рынке, при этом следует отметить уни-

кальное географическое положение нашей страны. Учитывая это, мы счита-

ем, что одна из наиболее важных задач развития транспорта – увеличение 
эффективности его использования при одновременном бережном отношении 

к окружающей среде. Одна из важнейших особенностей транспорта – ущерб 

окружающей среде, который от его деятельности в несколько раз выше, чем 

в других отраслях материального производства. Так, по исследованиям эко-

логов в развитых промышленных районах, около 70% самых токсичных вы-

бросов в атмосферу приходится на долю транспорта, в том числе более 80% 
токсичных выбросов транспорта – на долю автомобильного. На автотранс-

порт в Российской Федерации приходится 43% суммарных выбросов загряз-

няющих веществ в атмосферу, 3% сбросов вредных веществ со сточными 

водами, около 90% шумового воздействия на городское население. Величина 

ежегодного экологического ущерба от автомобильного транспорта оценивает-
ся в 2-3% ВНП России. Это по данным одного источника, который является 

достаточно достоверным. Суммарный же ущерб, учитывающий различные 

формы загрязнения окружающей среды и аварийность, по официальным 

оценкам, определяется в 5-7% от ВНП. В развитых странах суммарный 

ущерб достигает примерно 10% ВНП. Значительно меньше загрязняют окру-

жающую среду железнодорожный, воздушный, морской и речной транспорт, 
следовательно, с точки зрения экологической безопасности, скорости, погод-

ной независимости и провозной способности необходимо более интенсивно 

использовать железнодорожный, морской и речной транспорт. 

Переход России на рыночный механизм управления экономикой опреде-

лил начало формирования рынка транспортных услуг, который включает в 
себя производителей транспортных услуг, клиентов, поставщиков, посредни-

ков, государство. Все элементы рынка взаимосвязаны и взаимозависимы, 

постоянно динамически развиваясь.  

В зарубежных работах признано, что свободный рынок – лучший органи-

зационно-экономический механизм хозяйства, а изменения и несовершенст-

ва в этом механизме могут влиять на прогресс в удовлетворении экономиче-
ских потребностей.  

Для России в качестве основы реформирования перспективной может 

быть признана модель регулируемого рынка. Данное предложение мы счита-

ем оправданным, поскольку идеальная саморегуляция, учитывающая все 

стороны жизни редка. 
Структуры объема перевозок по видам транспорта в России и Европе за 

2012 г. наиболее сильно различаются по позиции перевозок авиатранспор-

том, объемы которого у нас в стране за счет масштабности территории на-
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много выше. 
Эволюция рынка транспортных услуг охватывает три этапа: формирова-

ние взаимоотношений, текущее функционирование рынка и его развитие [1]. 

Два первых этапа в России выполняются при относительном невмешательст-

ве государства в процесс исполнения, но третий этап требует детальной эф-

фективной государственной политики. 

Сложная структура рынка, прямая и обратная связь между элементами, 
стабильность и приспособляемость, вариативность решений задач, высокая 

мобильность сопровождаются расширением функций управляющей и управ-

ляемой системы на основе концентрации информации. Наличие данного 

рынка определяет сложность отраслевого управления в рыночной экономике, 

поскольку главным регулятором становится спрос и предложение, опираю-
щиеся на экономический эффект исполнителя и заказчика транспортных 

услуг. 

Для эффективного развития регионального транспорта необходимо созда-

ние потенциала более высокого качества всей системы рыночных отноше-

ний, основанного на материально-технической базе, инновационной страте-

гии и технологиях производства транспортных услуг. Отказ от государствен-
ного регулирования не приведет к формированию рынка совершенной кон-

куренции, поскольку способность к саморегулированию, характерная совер-

шенному рынку на практике встречается чрезвычайно редко. Рынок и пред-

принимательство, свободное ценообразование и конкуренция – это, по вы-

ражению В. Леонтьева, только «паруса» экономики, и без рулевого, без управ-
ления, методом проб и ошибок рынок долго и трудно будет искать направле-

ние и траекторию устойчивого, рационального развития. В то же время 

можно отметить ряд проблем транспортной системы РФ, выделяемых как го-

сударством, так и различными экспертами в данной области. На основе ана-

лиза данные проблемы были сгруппированы по ряду признаков, сформули-

рованы их возможные последствия и пути решения. 
Низкий технический уровень и неудовлетворительное состояние производ-

ственной базы транспортной системы 

Не существует отлаженного механизма, четко определяющего деятель-

ность участников транспортной системы. Многие документы противоречат 

друг другу, что резко увеличивает вероятность возникновения форс-
мажорных ситуаций. 

Для преодоления указанных проблем разработаны несколько глобальных и 

особо значимых для страны программ, направленных на поднятие и увели-

чение эффективности транспортной системы РФ. Одной из возможных при-

чин ограниченного развития транспортной системы России называют миро-

вой экономический кризис, существенно повлиявший на развитие транс-
портной системы России, в частности на объем грузооборота, который резко 

снизился в январе-феврале 2013 г. по отношению к 2012 г. – на 20%, при 

этом важность устранения ограничений инфраструктурного характера соци-

ально-экономического развития РФ, в том числе и в сфере развития транс-

портной инфраструктуры, была подчеркнута в Послании Президента Влади-
мира Путина Федеральному Собранию РФ в 2013 году. Решение данной зада-

чи осуществляется в соответствии с ключевыми направлениями, обозначен-

ными в Послании, и задачами, поставленными Правительством РФ 

Налоговые поступления в бюджетную систему РФ от деятельности всех от-

раслей транспорта составили 286,1 млрд. рублей. Поступление неналоговых 

доходов в федеральный бюджет от перечисления дивидендов по федераль-
ным пакетам акций транспортного комплекса составило в 2012 году 

2,33 млрд. рублей. 

Объем инвестиций в основной капитал в транспортном комплексе в 2012 

году вырос по сравнению с 2011г. годом более чем в 2 раза и составил 

492 млрд. руб. [2]. 
Тем не менее, остались системные проблемы, которые до сих пор не реше-

ны в рамках ФЦП «Модернизация транспортной системы». Это прежде всего 

рост темпов автомобилизации, пассажиропотоков и грузопотоков, сущест-
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венно опережающий прирост транспортной инфраструктуры 
Износ авиатранспортной сети приблизился к 80%. В настоящее время 

разработана Концепция развития аэродромной сети России, которая пред-

ставлена на обсуждение Правительству. Концепция, помимо вопросов по-

строения оптимальной топологии, предусматривает практическое использо-

вание рыночных механизмов для притока инвестиций в отрасль, и в первую 

очередь механизма концессий. 
Налицо снижения отраслевого инвестиционного потенциала транспортной 

отрасли, что не позволяет в полной мере использовать его конкурентные пре-

имущества для увеличения объемов грузовых и пассажирских перевозок, на-

ращивания транзитного потенциала страны. 

В области совершенствования нормативного регулирования на железно-
дорожном транспорте среди приоритетных задач следует выделить подго-

товку изменений в Федеральные законы «О железнодорожном транспорте в 

РФ» и «Устав железнодорожного транспорта РФ». Концепции законопроектов 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О железнодорожном транс-

порте в РФ» и «О внесении изменений в Федеральный закон «Устав железно-

дорожного транспорта РФ» в текущем году одобрены Комиссией Правитель-
ства РФ по законопроектной деятельности. 

Положения законопроекта направлены на уточнение требований, предъ-

являемых к хозяйствующим субъектам на железнодорожном транспорте, 

круга их прав и обязанностей, совершенствование правовых основ безопас-

ности движения, четкое определение роли и места железнодорожного транс-
порта необщего пользования в системе железнодорожного транспорта, его 

структуры. 

Работа по комплексному изменению Федеральных законов «О железнодо-

рожном транспорте в РФ» и «Устав железнодорожного транспорта РФ» завер-

шена в 2011 году. 

В целом, транспортное законодательство России в настоящее время соот-
ветствует уровню развития общественных отношений в области перевозок. 

Необходимость государственного регулирования рынка доказана многими 

учёными, в том числе и в прикладной транспортной экономике. Несмотря на 

подробно разработанные возможности проектирования организационной 

структуры отрасли и системы государственного регулирования, устанавли-
ваемой документами, определяющими направленность государственной и 

региональной транспортной политики, этого будет недостаточно.  

Активное развитие автомобильного транспорта осуществлялось в резуль-

тате активного вовлечения в эту деятельность частных предпринимателей со 

своим подвижным составом, народно-хозяйственная эффективность работы 

которых значительно хуже, чем у специализированных предприятий, по 
причине более низкого показателя использования пробега, что ранее было 

недопустимо. Решение проблемы более полного использования пробега авто-

мобилей в настоящее время становится возможным в результате появления 

на рынке транспортных услуг региональных компаний, как правило, дочер-

них от крупных перевозчиков. Эти компании в своей деятельности предла-
гают грузоотправителю широкий перечень услуг, используя попутное пере-

движение разных видов транспорта, и по сути выполняя роль межвидового 

диспетчера. Данные услуги позволяют транспортным предприятиям повы-

сить полноту и эффективность использования подвижного состава, снизить 

себестоимость доставки одного и того же объёма грузов, уменьшить транс-

портные расходы для клиентов и, в целом, сократить транспортные расходы 
в экономике. Приведенное состояние транспортного обеспечения следует 

учитывать при разработке программы развития транспортной отрасли стра-

ны в свете ускорения процесса интеграции экономики Российской Федера-

ции в мировую экономику. Автомобильный транспорт является неотъемле-

мой составной частью транспортной системы мировой экономики. По дан-
ным экспертных оценок в настоящее время эксплуатируется во всех странах 

планеты около 600 млн. автомобилей. При этом около 80% в структуре со-

ставляют легковые автомобили, грузовые – 20% и лишь 1% составляют авто-
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бусы. Российская Федерация пока отстаёт от Западной Европы и Америки по 
числу автомобилей на 1000 человек населения, но в настоящее время еже-

годно наблюдается значительное увеличение этого показателя. Интенсив-

ность использования каждого вида транспорта, как в России, так и за рубе-

жом можно оценить показателями уровня и структуры грузооборота. На 

структуру решающее воздействие оказывают территория, население, уровень 

развития производительных сил, менталитет и др. Очень важное значение 
имеет технологически достижимая скорость перевозки по каждому виду 

транспорта, которая определяется прежде всего созданной инфраструктурой 

и наличным подвижным составом, 

В странах ЕС, имеющих относительно небольшую территорию, высокую 

плотность автомобильных и железных дорог, развитую в транспортном от-
ношении сеть рек, из года в год наблюдается увеличение доли грузооборота у 

автомобильного транспорта, удельный вес которого превышает до 75%. Дан-

ная ситуация особенно явно просматривается по внутренним перевозкам, на 

которых автотранспорт выполняет свыше 90% грузооборота, а на внешних, 

перевозках – около 45%, 40% приходится на железнодорожный транспорт. 

Данная тенденция наблюдается во многих экономически развитых странах, 
причём интенсивность развития автомобильного транспорта выше, чем по 

остальным видам. 

Создание системы транспортных коридоров – это объективная необходи-

мость, продиктованная, с одной стороны, задачами транспортного обеспече-

ния функционирования экономики, а с другой стороны, требованиями наи-
более эффективного использования весьма ограниченных бюджетных ресур-

сов за счет концентрации их на приоритетных направлениях. 

Системный подход позволит правильно обосновывать государственные 

решения о целесообразности формирования того или иного коридора исходя 

из прогнозируемых потребностей в перевозке грузов и пассажиров, опреде-

лить параметры необходимой для его функционирования инфраструктуры, 
экономическую эффективность и общественную значимость, степень его 

конкурентоспособности по отношению к альтернативным маршрутам. 

Научная обоснованность принимаемых государством решений в части 

развития транспортных коридоров будет в значительной степени способст-

вовать повышению инвестиционной привлекательности российского транс-
портного комплекса. 

Системный подход позволит также принять правильные решения, на-

правленные на повышение эффективности работы существующих коридо-

ров, преодолеть проблемы на пути их развития. Необходимость в таком под-

ходе существует, например, по отношению к МТК «Север-Юг». 

Повышение эффективности транспортного обслуживания требует разра-
ботки стратегии развития транспортной системы на основе создания органи-

зации, которая обеспечивала бы полный комплекс транспортных услуг, 

включающий перевозки различными видами транспорта (мультимодальные 

перевозки), международные перевозки, таможенное оформление, доставку 

грузов «от двери до двери», разработку логистических схем движения грузов, 
страхование, обеспечение безопасности перевозок. 

Иными словами, речь идет о необходимости формирования выверенной и 

скоординированной государственной политики в сфере развития транспорт-

ных коридоров [3], проходящих через важнейшие транспортные узлы – муль-

тимодальные логистические транспортно-распределительные центры 

(МЛТРЦ). 
Российской стороной предприняты значительные усилия, направленные 

на создание дополнительной инфраструктуры. Были построены причалы в 

порту Оля на Каспии, частными компаниями оборудован современный кон-

тейнерный терминал, ОАО "РЖД" подведена подъездная железнодорожная 

линия от магистральных путей и построена припортовая станция. Расширена 
сеть автомобильных дорог, оборудован пункт пропуска через госграницу. То 

есть, создан полноценный морской торговый порт. 

Оценивая проделанные мероприятия и полученный эффект от работы ко-



ENTREPRENEURSHIP: NEW APPROACHES  
TO MANAGEMENT AND COMPETITIVE GROWTH 
 
 

 
88 

ридора, стоит отметить, что с точки зрения создания инфраструктуры – он 
значителен, а исходя из задач обеспечения всего комплекса условий функ-

ционирования МТК – нет. Без создания привлекательных тарифных условий, 

без формирования конкурентоспособной сквозной ставки дополнительного 

груза на коридоре не появится и интенсивного нарастания грузопотока не 

наблюдается, хотя грузооборот между Азией и Европой растет. 

Коридор "Север – Юг" может рассчитывать прежде всего на грузы россий-
ско-иранской торговли; транзитные для России, но идущие пока в обход ее 

территории, потоки между Ираном и Европой, странами Персидского залива 

и Европой; или же можно привлечь и потоки, циркулирующие между Юго-

Восточной Азией и Европой. Не ясность с загрузкой данного направления не 

позволяет государству принять решение по тарифам и обеспечить грузовое 
наполнение коридора. 

Инвесторам же в этих условиях не ясно, стоит ли вкладывать средства в 

портовые мощности и флот. Тем более, когда РЖД объявили об участии в 

строительстве 350-километрового железнодорожного пути Казвин – Решт -

Астара по территории Ирана с выходом на конкурирующий коридор ТРАСЕ-

Ку с неясными последствиями для России. Ведь никто не может с достаточ-
ной уверенностью сказать, куда, в случае открытия этой линии, уйдет груз 

после пересечения ирано-азербайджанской границы. 

При этом остро встает вопрос, что произойдет с отечественным судоход-

ством на Каспии, как это в целом повлияет на присутствие России на кас-

пийском бассейне. Ведь уже сейчас темпы прироста тоннажа у Азербайджа-
на, Ирана, Казахстана и Туркмении, в первую очередь за счет новостроя, 

весьма значительны, у нас же флот, напротив, неуклонно стареет. 

Прежде всего в настоящее время России нужна научно обоснованная по-

литика в области формирования и развития транспортных коридоров с при-

влечением отраслевой и академической науки, с поддержкой науки государ-

ством. 
Исторически сложилось, что, говоря о транспортных коридорах, мы имеем 

в виду международные коридоры, обслуживающие интересы внешней тор-

говли, реализующие транзитный потенциал страны. Именно с таких позиций 

данная проблема представлена в упомянутых выше стратегических докумен-

тах и Федеральной целевой программе "Модернизация транспортной системы 
(2002-2010 гг.). Вместе с тем, российские участки являются важнейшей ча-

стью национальной транспортной системы, в значительной степени обеспе-

чивают грузодвижение в интересах производственного комплекса страны. В 

этой связи необходимо рассматривать их российские участки, как часть 

единого транспортного комплекса России. То есть необходимо говорить о 

формирования системы транспортных коридоров в рамках создания нацио-
нальной опорной транспортной сети [4]. 

Столь масштабная задача требует комплексного подхода к ее решению. 

Основой для планирования создания того или иного коридора является про-

гноз развития экономики страны и ее регионов, формирования грузовой ба-

зы, потенциальных пассажиропотоков, мировой экономической конъюнкту-
ры. Методологической базой стратегического планирования системы транс-

портных коридоров могут служить транспортно-экономические балансы. 

Именно научно обоснованные среднесрочные и долгосрочные прогнозы раз-

вития спроса и предложения на транспортные услуги, получаемые в резуль-

тате расчета балансов, дадут ответ на вопросы: что, где и когда строить. 
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OPTIMIZATION OF TAXATION AS LEVER OF INFLUENCE  
ON THE PROFITS OF SUBJECTS OF ECONOMIC ACTIVITY 

 
A. Los* 

 
Abstract 

 
In the article determination of concept "is considered optimization". Basic 
factors influencing on the profits of management subjects are schematically 
shown, examples of their influence are made. The structure of tax receivabless 

is shown in a gross internal product and summary budget of Ukraine, 
importance of taxes is appraised in forming of budget of country, primary 
measures mark on her perfection with the purpose of optimization of influence 
on the profits of subjects of management. 

 
Keywords: taxes, optimization of taxation, tax system, factors of taxation, 

profits, financial resources, management subject. 

 
Постановка проблемы. Сегодня система налогообложения в Украине на-

правлена на выполнение единственной функции – фискальной. Неэффек-

тивность налоговых механизмов и необоснованность налоговых ставок не 

обеспечивают формирования достаточного объема финансовых ресурсов. 

Результатом действия налоговой системы является укрывательство реальных 

доходов субъектами хозяйствования, что приводит к уклонению от уплаты 

налогов и росту уровня теневой экономики в стране. Такая ситуация имеет 
двустороннее негативное влияние: с одной стороны, усложняет ведение хо-

зяйственной деятельности предпринимательскими структурами, а с другой – 

приводит к недополучению налоговых поступлений государством. 
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы оптимизации на-

логообложения являются актуальными для украинских предприятий и рас-

сматриваются многими учёными. Современные научные подходы к сущно-
сти налогообложения и его оптимального механизма функционирования ис-

следуются, в частности следующими украинскими учеными: О. Василиком, 

В. Вишневским, А. Крысоватым, С. Лондарем, И. Луниной, А. Соколовской и 

др. Направления оптимизации механизмов налогообложения в последнее 

время рассматриваются в работах украинских ученых-экономистов, таких 
как: Е. Бережная, А. Елисеева, Н. Кучерявенко, О. Лайко, П. Мельник, 

Г. Прокофьева, Т. Рева, Т. Черняков, О. Ястремский и др. 
Цель статьи. Целью данной статьи является исследование влияния сис-

темы налогообложения на доходы субъектов хозяйственной деятельности и 

определения направлений ее оптимизации. 
Постановка задания. Главным заданием данных исследований является 

разработка направлений совершенствования системы налогообложения с це-
лью оптимизации ее влияния на доходы предпринимательских структур.  

Изложение основного материала. В современных условиях экономическо-

го развития важным заданием правительства должна быть оптимизация 

влияния налогообложения на формирование и распределение доходов (при-

былей) субъектов хозяйственной деятельности. При этом основной целью ос-

тается достижение сбалансированности финансово-экономических интере-
сов между государством и предпринимательскими структурами. 

Оптимизацией (от лат. optimum – лучше всего) называется процесс нахож-

дения экстремума (максимума или минимума) определенной функции или 

выбора наилучшего (оптимального) варианта из некоторого количества воз-

можных [1, с. 391]. 
Оптимизация налогообложения – это организационные мероприятия в 

рамках действующего законодательства, связанные с выбором времени, мес-

та и видов деятельности, созданием и сопровождением наиболее эффектив-
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ных схем и договорных взаимоотношений. 
Доход (прибыль), как финансовая категория, зависят от ряда экономиче-

ских, политических, социально-культурных и других факторов, которые пря-

мо или косвенно могут влиять на их объемы, порядок формирования, состоя-

ние и направления использования.  

Структура факторов показана на рис. 1. 

Одним из факторов, который влияет на объёмы доходов субъектов хозяй-
ственной деятельности, является система налогообложения. При этом, рас-

сматривая механизмы действия налоговой системы в стране, стоит обратить 

внимание на то, что именно она определяет существование большинства 

других экономических факторов.  

Так, например: налог на доходы физических лиц влияет на уровень дохо-
дов населения; налог на прибыль предприятий – на развитие кредитно-

банковской системы, международной торговли, объём привлеченных ино-

странных инвестиций и так далее. 

Таким образом, стратегия развития социально-ориентированной экономи-

ки страны должна предъявлять чёткие требования к налоговой системе для 

первоочередной реализации социально-экономических функций налогов в 
оптимальном соотношении с фискальной функцией. При этом главным зада-

нием правительства является применение оптимальных механизмов налого-

обложения субъектов хозяйствования, что является предпосылкой выхода 

экономики с тени, эффективного перераспределения накопленных финансо-

вых ресурсов в пределах страны, обеспечения конкурентной среды предпри-
нимательской деятельности. 

 

Рис. 1. Структура факторов, влияющих на доходы  

субъектов хозяйствования (разработано автором) 
 

Мы считаем, что обеспечить повышение доходности хозяйственной дея-
тельности субъектов с помощью системы налогообложения и одновременным 

сохранением объемов налоговых поступлений в государственные бюджеты 

можно лишь в результате приведения её к прозрачным эффективно дейст-

вующим механизмам.  

Существующая налоговая система в Украине имеет негативное влияние на 
конечные финансовые результаты (доходы, прибыли) субъектов хозяйствова-

ния. Безусловно, любые налоги, не зависимо от механизмов уплаты и размера 

налоговых ставок, изымают определенную часть доходов хозяйствующих 

субъектов, при этом уменьшая размер их чистой прибыли. Однако, они яв-

ляются главным источником наполнения бюджета, что подтверждает важ-

ность и необходимость их получения (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
Макроэкономические показатели  

финансовой системы Украины 
 

Название  

показателя 

Года 

2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 

Валовой  
внутренний 
продукт, млрд грн 

225,8 345,11 544,15 948,06 913,35 1095,00 1302,08 

Доходы  
сведённого  
бюджета (млрд грн), 
с них: 

61,96 91,53 171,81 297,89 272,97 314,4 398,55 

- налоговые  
поступления,  
млрд грн 

45,39 63,16 125,74 227,17 208,07 234,5 334,69 

Удельный вес 
 налоговых  
поступлений  
в сведённом бюдже-

те, % 

73,26 69 73,19 76,26 76,22 74,6 83,98 

Удельный вес  
налоговых  
поступлений в ВВП, 

% 

20,1 18,3 23,11 23,96 22,78 21,42 25,71 

Источник: [2, с. 72] 

 
Проблемой существования налоговой системы Украины в современных ус-

ловиях экономического развития остается законопослушность плательщиков. 

Ситуация обусловлена следующими причинами: 

- отрицательное отношение к налоговым платежам, поскольку они объек-

тивно уменьшают доходы плательщика налогов; 
- плательщик не всегда видит результаты уплаченных налогов и считает, 

что они используются не по назначению; 

- лоббирование интересов отдельных финансово-промышленных групп 

при распределении государственного бюджета. 

Налоговая политика, которая в настоящее время проводится в Украине, 

имеет ряд существенных недостатков, в результате чего она не стала надёж-
ным источником поддержки экономической деятельности предприятий. 

Влияя на доходы субъектов хозяйственной деятельности, налоги приводят 

к изменению объёмов (увеличению или сокращению) их производства.  

Зависимость между экономической эффективностью деятельности пред-

приятий, объёмами производства и уровнем налогообложения даёт возмож-

ность государству регулировать их деятельность через систему налогообложе-
ния. Этот фактор говорит о том, что при построении налоговой системы сле-

дует обращать внимание, в каком соотношении она находится с производст-

вом. 

Налоговая система Украины характеризуется рядом особенностей, свя-

занных как с объективными обстоятельствами, которые возникли в связи с 
трансформацией прошлой экономической системы и становлением государ-

ственности, так и с субъективными факторами – неэффективностью норма-

тивно-правовой базы и принятия управленческих решений. 

Мы считаем, что первоочередным заданием оптимизации влияния систе-

мы налогообложения на доходы субъектов хозяйствования является повыше-

ние налоговой культуры в стране, что может быть достигнуто за счет: 
- действия эффективных налогов и сборов; 

- существования экономически обоснованной системы льгот;  

- равномерности и пропорциональности налогообложения; 

- сбалансированности фискального и регулирующего влияния; 

- эффективного перераспределения финансовых ресурсов, аккумулиро-
ванных за счет налоговых поступлений. 

Исследователями неоднократно отмечалось, что оптимизация системы на-
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логообложения в Украине должна осуществляться в направлении формиро-
вания стимулирующей модели налогообложения предприятий [3, с. 171]. 

Мы соглашаемся с суждением, что стимулирующая модель действия сис-

темы налогообложения является одним из главных условий оптимизации 

влияния на доходы субъектов. 

Одним из основных налогов, который уменьшает размер доходов, есть на-

лог на прибыль предприятий. Он является одной из составляющих налоговой 
системы, которая негативно влияет на доходы. Действие механизма налого-

обложения данного налога создаёт большое количество несогласований и 

противоречий, которые усложняют порядок его учёта, приводят к расхожде-

ниям в налоговом и бухгалтерском учёте. Кроме того, он не обеспечивает 

равномерность и пропорциональность налогообложения, является причиной 
роста уровня теневой экономики в стране. 

Такого мнения придерживаются и некоторые другие ученые, которые от-

мечают, что отсутствие обоснованных критериев администрирования про-

цесса налогообложения прибыли предприятий, не позволяет повысить его 

эффективность, повлиять на ситуацию и обеспечить субъектам налоговых 

отношений равные, справедливые правила игры. В то же время основные 
составляющие механизма налога на прибыль, через которые осуществляется 

влияние на процессы хозяйственной деятельности, являются такими, что по-

рождают главные проблемы при его администрировании [4, с. 85]. 

Прибыль является основным источником обеспечения финансовой ста-

бильности субъектов, их материально-технического развития, модернизации 
и совершенствования производства. Она выступает главной составляющей 

осуществления расширенного воспроизводства, позволяет предприятиям на-

правлять часть своих финансовых ресурсов на инвестиции. Таким образом, 

оптимизация налогообложения прибыли хозяйствующих субъектов есть од-

ним из главных путей решения проблем финансирования, низких темпов 

экономического развития и обновления капитала. 
Не стоит забывать и о том, что с помощью распределения через налогооб-

ложение определенная часть прибыли попадает в государственный бюджет и 

играет значительную роль в решении проблем на макроуровне. Структура 

налогов сведённого бюджета Украины приведена в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Удельный вес налоговых поступлений  

в сводном бюджете Украины, %  

 

Название налогов 
Года 

2002 2004 2006 2008 2009 2010 2011 

Налог на доходы 
 физических лиц 

23,85 20,92 18,13 20,2 21,38 21,76 17,99 

Налог на прибыль  

предприятий 
20,7 25,59 20,81 21,07 15,88 17,22 16,47 

Налог на добавленную  
стоимость 

29,68 26,49 40,08 40,54 40,66 36,82 38,87 

Акцизный налог 9,03 10,61 6,85 5,63 10,39 12,08 10,13 

Другие налоги 16,74 16,38 14,14 12,57 11,69 12,12 16,54 

Всего налоговых  

поступлений 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Источник: [5] 

 

На сегодняшний день, за действующим механизмом уплаты налога на 

прибыль предприятий, субъекты хозяйственной деятельности имеют воз-

можность манипулировать его величиной, то есть реально скрывать размер 
финансовых результатов налогообложения. Данная ситуация создаёт условия 

для искусственного занижения объекта налогообложения путем завышения 

валовых расходов и занижения валовых доходов, а это, в свою очередь, сни-

жает объёмы уплаты налога и порождает нерыночные методы его админист-

рирования. 
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Исходя из того, что современная теория финансового менеджмента бази-
руется на обеспечении роста прибыльности предприятий, существующая си-

туация занижает его реальную стоимость, которая также является одним из 

не менее важных факторов влияния на доходы предприятий. 

Для оптимизации влияния данного налога на доходы субъектов хозяйство-

вания, по нашему мнению, необходимо усовершенствовать механизм его 

функционирования путём изменения объекта налогообложения и построени-
ем механизма расчёта таким образом, что уклонение от его уплаты будет не 

возможным. Это позволит: 

- обеспечить равномерное распределение налоговой нагрузки; 

- снизить уровень теневой экономики в стране (исчезнут стимулы у субъ-

ектов хозяйствования к укрывательству доходов, завышению расходов, вы-
плате заработной платы в конвертах и т.д.);  

- достичь положительного экономического эффекта (будут повышаться 

показатели доходности субъектов хозяйствования и увеличиваться объёмы 

налоговых поступлений в государственный бюджет). 

Мы считаем, что совершенствование механизма уплаты налога на при-

быль с целью оптимизации влияния на доходы субъектов хозяйствования 
должно осуществляться, исходя из существующих проблем его администри-

рования, при этом учитывая необходимость создания стимулирующего влия-

ния на предприятия. 

Основными недостатками налога на прибыль предприятий являются: 

- несоответствие порядка определения доходов и расходов в налоговом и 
бухгалтерском учёте, что вынуждает вести двойной финансовый учёт; 

- сложность определения величины доходов и расходов, обусловленная 

большим количеством ограничений, исключений и особенностей налогового 

учёта; 

- низкий контроль над правильностью определения объекта налогообложе-

ния в связи со сложностью выявления фиктивности хозяйственных опера-
ций; 

- возможность занижения объекта налогообложения за счет увеличения 

затрат. 

Совершенствование механизма налогообложения прибыли предприятий 

на данном этапе развития налоговой системы должно быть проведено одним 
из следующих способов: 

- приведение методики расчёта доходов, расходов и начисления аморти-

зации к единым правилам учёта согласно международных стандартов с од-

новременным созданием системы электронного сопоставления данных, ото-

бражённых в расчете налога на прибыль в разрезе контрагентов по примеру 

уже существующего и эффективно действующего программного обеспечения 
администрирования налога на добавленную стоимость; 

- замена налога на прибыль предприятий налогом с валового дохода за 

ставкой, которая в достаточном количестве обеспечит налоговые поступле-

ния в бюджет страны. 

Учёт финансовых потребностей субъектов хозяйствования должен быть в 
интересах государства, поскольку доходы предприятий являются основой их 

развития. Отсюда вытекает важность максимизации прибыли предприятий 

путем оптимизации налогообложения. 

По нашему мнению, в условиях особенностей экономического развития 

Украины возможно проведение конкретных мероприятий, которые будут 

стимулировать развитие предприятий. Например для поддержки и стимули-
рования развития новообразованных субъектов хозяйствования целесооб-

разно ввести налоговые льготы, по которым в первый год существования 

предприятие полностью освобождалось бы от их уплаты при условии, что по-

лученная чистая прибыль реинвестируется на расширение и модернизацию 

производства, в следующие годы – уплата налога равнялась бы 25%, 50%, 
75% и только на пятый год уплата осуществлялась бы в полном объёме. 

Пути решения проблемы эффективности налогового регулирования кон-

центрируются на взвешенном, научно обоснованном подходе, теснее всего 
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связанном с учетом особенностей современного состояния экономического 
развития. Без определения долгосрочного направления развития бесперспек-

тивной является дальнейшая стратегия налогового реформирования. Поэто-

му первоочередными являются мероприятия, направленные на создание ус-

ловий финансово-хозяйственной деятельности субъектов хозяйствования, 

которые стали бы составляющими долгосрочного роста национального про-

изводства. 
Оптимальное сочетание налогов определяет эффективность регулирующе-

го влияния на доходы в рамках определённой налоговой политики относи-

тельно предприятий, которая, по нашему мнению, должна базироваться на 

следующих научных положениях: 

1) обеспечение стабильности и понятности налогового законодательства, 
установление четко определенных правовых механизмов взаимодействия 

всех его элементов в пределах единого налогового пространства; 

2) установление равных условий для всех категорий налогоплательщиков и 

отмена безосновательных льгот их налогообложения; 

3) создание эффективной налоговой системы, которая обеспечит сбалан-

сированность общегосударственных и частных интересов, будет содейство-
вать развитию предприятий и увеличению национального богатства Украи-

ны; 

4) стимулирование модернизации и расширения производства, обновле-

ния материально-технической базы; 

5) гуманизация налоговых взаимоотношений. В данном контексте крити-
чески важным, по нашему мнению, есть обеспечение социальной ориентации 

налоговой политики. 

В последнее время налоговую политику Украины характеризует поиск 

компромиссов экономических интересов всех участников налоговых отно-

шений. Вместе с тем, привлекает внимание определенная ограниченность 

этих процессов, а значит, неполное изучение и реформирование.  
Эффективность налогового регулирования, его возможность влиять на 

развитие рыночного механизма будут определяться степенью реализации ин-

тересов субъектов хозяйствования в контексте выполнения ими фискальных 

и социальных обязательств перед обществом [6]. 

Развитие государства предусматривает кардинальные изменения в дея-
тельности налоговой системы. В данное время субъекты хозяйствования ну-

ждаются в уменьшении налоговой нагрузки для создания более благоприят-

ных условий расширения производства, предоставления преимуществ в кон-

курентной борьбе с импортными товарами, внедрения экономически выгод-

ных производственных процессов. 

Достижение этой цели возможно за счёт сокращения количества налогов, 
совершенствования налогового законодательства, упрощения порядка веде-

ния налоговой отчетности. Снижение налоговых поступлений в результате 

сокращения количества налогов можно компенсировать увеличением круга 

плательщиков при условии вывода хозяйственной деятельности, которая на-

ходится в "тени", и перехода их на легальное функционирование. На соответ-
ствующем этапе необходимо провести ряд жёстких мероприятий по выведе-

нию капитала из "теневой экономики" и обеспечить выполнение условий 

дальнейшего соблюдения требований налогового законодательства. 

Обеспечения эффективного влияния налоговой системы можно достичь за 

счёт постоянного внедрения изменений и преобразований, которые возни-

кают в соответствии с условиями нынешнего времени. На перспективу необ-
ходимо планировать мероприятия, стимулирующие экономически важные 

направления развития государства, внедрять необходимые изменения нало-

говой системы с учетом потребностей будущего. 
Выводы. По результатам проведенных исследований становится очевид-

ным, что система налогообложения в Украине действует в едином направле-

нии – сбор финансовых ресурсов в бюджет страны. Главным недостатком 
данной системы является неэффективность механизмов налоговых платежей 

и существование чрезмерных налоговых ставок по отдельным видам налогов. 
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Налог на прибыль предприятий в Украине является одним из основных 
налогов, который нуждается в первоочередном совершенствовании. На пер-

вый взгляд, он является важным в структуре наполнения государственного 

бюджета, не нарушает принцип объективности налогообложения, однако 

действие механизма и его учёт являются сложными и неэффективными.  

По нашему мнению, главные направления оптимизации механизма данно-

го налога:  
- чёткое регламентирование порядка его определения с максимальным уп-

рощением, что обеспечит невозможность укрывательства реального объекта 

налогообложения со стороны хозяйствующих субъектов. Будет создана сис-

тема контроля достоверности его начисления с сохранением принципа объ-

ективности налогообложения (налогообложению будет подлежать прибыль 
предприятий, то есть налог будет платиться с результатов финансово-

хозяйственной деятельности предпринимательских структур). В данном слу-

чае необходимо создать систему электронного сопоставления данных на 

уровне налоговых органов. Отрицательной чертой такого изменения будет то, 

что значительно усложнятся налоговая отчетность и ведение бухгалтерского 

учёта субъектов хозяйствования, однако в конечном итоге данные изменения 
приведут к положительным результатам. 

- замена налога на прибыль предприятий на налог с валового дохода по 

экономически обоснованным ставкам. При данном условии оптимизации на-

логообложения позитивным является то, что упростится механизм начисле-

ния налога, снизится возможность укрывательства объекта налогообложения. 
Отрицательной чертой в данном случае есть то, что налогообложение не бу-

дет проводиться по принципу объективности, однако мы считаем, что это не 

является главным условием для предприятий относительно полноты начисле-

ния данного платежа и умышленного уклонения от его уплаты. 

В случае проведения указанных изменений это позволит усовершенство-

вать механизм действия налогов и работу системы налогообложения в целом. 
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Abstract 

 
In this paper, a method ABC – as one of the most effective methods to 
improve product quality and lower its cost, given comparative analysis with 
traditional calculation system, identifies advantage and disadvantages. 
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Целью управления организацией является достижение максимальной при-

были и минимизации затрат при долговременной и стабильной ее работе. Для 

улучшения информационного обеспечения управления организацией служат 
данные управленческого и финансового учета, соответственно управленче-

ского и финансового анализа. 

Данные о производственных затратах, используемые для финансовой от-

четности, не могут являться точным показателем ресурсов, потребленных 

каждым конкретным продуктом, но при этом могут обеспечить достаточно 

точной информацией для оценки товарно-материальных запасов и измере-
ния прибыли за период на уровне суммарного объема производимой продук-

ции. 

Чтобы не тратить средства на содержание двух систем учета: одной для 

оценки товарно-материальных запасов, а другой – для принятия решений, 

большинством компаний по принципу "затраты/выгоды" была выбрана одна 
система, предназначенная для оценки товарно-материальных запасов. 

Традиционная система калькуляции точно измеряет потребленные про-

дуктами материальные ресурсы и труд основных производственных рабочих, 

однако накладные расходы (т.е. расходы, которые трудно проследить непо-

средственно до готового продукта) обычно распределяются на всю продук-

цию на некоторой произвольной (условной) основе. 
Традиционные системы калькулирования производственных затрат были 

созданы несколько десятилетий назад, когда большинство компаний произ-

водили ограниченный ассортимент продукции, и доминирующими производ-

ственными затратами были затраты на основные материалы и на труд ос-

новных производственных рабочих. Накладные расходы были относительно 
невелики, поэтому искажение производственных затрат вследствие неадек-

ватного распределения накладных расходов на продукцию были незначи-

тельны. 

Затраты на обработку информации, напротив, были достаточно высоки-

ми, так что применение более сложных методов распределения накладных 

расходов было неоправданно. 
В настоящее время компании производят широкий ассортимент продук-

ции; затраты на труд основных производственных рабочих составляют не-

значительную часть совокупных затрат в отличие от накладных расходов, 

доля которых достаточно велика. Поэтому упрощенные методы распределе-

ния накладных расходов на продукцию, использующие в качестве базы труд 
основных производственных рабочих, доля которого снижается, перестают 

оправдывать себя, в особенности в связи с тем, что затраты на более слож-

ные методы обработки информации перестали быть барьером для их исполь-

зования.  

Снижающиеся затраты на обработку информации привели к тому, что в 

80-е годы прошлого века некоторые компании в США и Европе начали при-
менять функциональные системы учета затрат.  

В серий статей, в основе которых лежали наблюдения за деятельностью 
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появившихся новых систем, Купер и Каплан (Cooper & Kaplan) показали кон-
цептуальные идеи, лежащие в их основе, и предложили сам термин – "функ-

циональная система калькуляции затрат" (Activity-Based Costing Systems – 

АВС). Впервые эти статьи были опубликованы в 1988 г.  

Процедура распределения косвенных расходов в соответствии с этим по-

рядком такова: накладные расходы относят вначале на центры затрат, а за-

тем на виды продукции пропорционально заработной плате или машино-
часам (их количество по каждому центру умножается на ставку косвенных 

расходов). Однако в отличие от традиционной методики затраты группиру-

ются не по центрам, а по функциям или родам деятельности организации. 

Каждая однородная группа расходов может быть охарактеризована и изме-

рена с помощью какого-то одного ключевого показателя.  
Такой подход приводит к мысли, что практически все косвенные затраты 

предприятия могут рассматриваться как переменные от известных факто-

ров. Это имеет, в свою очередь, важное значение для корректного учёта и 

управления затратами. Наиболее подходящим методом учета затрат для та-

кой организации является АВС-метод (Activity Based Costing – функциональ-

ный метод учета затрат).  
Сущность данного метода заключается в том, что затраты предприятия, 

учтенные по элементам издержек, первоначально группируют по видам 

(функциям производственно-хозяйственной деятельности), а затем относят 

на себестоимость конкретных продуктов (услуг). Следует отметить принципи-

альную особенность данного метода: прямые затраты (в частности, материа-
лы) относят непосредственно на себестоимость калькулируемого объекта, а 

косвенные распределяют согласно драйверам затрат видов деятельности. 

Драйвер затрат (Cost Driver – "кост драйвер") – это показатель измерения 

активности вида деятельности, отражающий сущность данного вида дея-

тельности и взаимосвязанный с калькулируемым объектом. В отечественной 

литературе используются разные определения этого понятия: "вектор актив-
ности", "носитель затрат", "потребитель затрат", "коэффициент распределе-

ния затрат", "единица деятельности", "единица активности". Целесообразнее 

использовать понятие "драйвер затрат" по причине того, что данный термин 

используется в большинстве работ. Кроме того, наиболее распространенный 

перевод "носитель затрат" уже применяется в отечественной теории учета в 
несколько ином значении. 

Для каждого вида деятельности устанавливается определенный вид драй-

вера затрат. Например, для такой деятельности, как обработка документа-

ции, в качестве драйвера затрат целесообразно выбрать количество обрабо-

танных заказов. Это так называемые операционные драйверы затрат. В ка-

честве драйвера затрат может выступать время: время наладки оборудова-
ния, время проверки качества продукции.  

Правильному выбору драйвера затрат по использованию АВС-метода уде-

ляется особенное внимание, поскольку от этого зависит точность исчисления 

себестоимости продукции.  

Необходимо отметить, что обе системы основаны на двухэтапной проце-
дуре распределения затрат. Причем на первом этапе традиционные системы 

учета распределяют накладные расходы по производственным подразделе-

ниям, в то время как системы АВС относят накладные расходы на виды дея-

тельности (функции), а не на подразделения.  

В системах АВС устанавливается множество центров (группировок) за-

трат, в то время как в традиционных системах накладные расходы обычно 
распределяются по существующим подразделениям. В результате, в случае 

традиционных систем, необходимы (зачастую существенные) перераспреде-

ления затрат обслуживающих подразделений, чтобы обеспечить отнесение 

всех накладных расходов на основные производственные подразделения. 

В случае же систем АВС устанавливаются раздельные группировки затрат 
для видов деятельности (функций), которые распределяются непосредствен-

но на продукты через ставки факторов издержек. Это позволяет избежать 

перераспределения затрат обслуживающих подразделений, т.е. избавляет от 
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необходимости связываться с методами перераспределения (прямым, поша-
говым и т.д.).  

Система ABC базируется на том, что для каждой функции существует 

свой, достаточно точный и присущий именно ей, фактор затрат, изменения в 

показателях которого и влияют на расходы по функции. 

Таким образом, система ABC отслеживает и применяет причинно-

следственные связи между факторами затрат (базами распределения) и рас-
ходами, а не условные связи, как это принято в традиционной калькуляции.  

Схемы учета затрат по традиционной системе и по системе АВС представ-

лены на рисунке 1: 

 

а) традиционная система учета затрат: 
 

 
 

б) Система АВС: 
 

 
 

Рис. 1. Схемы учета затрат  

по традиционной системе (а) и по системе АВС (б) 
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Калькуляция себестоимости продукции и применение управления затра-
тами на основе функциональных систем показана на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Калькуляция себестоимости продукции и управление  

затратами на основе функциональной системы 

 

Анализ того, каким образом функциональная система может быть исполь-

зована для предоставления информации, необходимой для принятия реше-

ний, в результате более точного распределения расходов по целевым затра-
там, таким, как продукты, заказчики и места деятельности. Кроме того, 

функциональные системы могут использоваться и для некоторых других на-

правлений управления затратами. Таким образом, хорошо видно, что функ-

циональная система может быть приспособлена как для калькуляции себе-

стоимости продукции и управления затратами, так и применяться либо толь-
ко к одному из этих направлений. В случае если функциональная система 

применяется только к управлению затратами, второй этап распределения 

расходов, приходящихся на виды деятельности по целевым затратам, опус-

кается. В рамках системы учета затрат по функциям управление затратами 

в долгосрочном плане осуществляется через контроль деятельности, которая 

их вызывает. Другими словами, объектом контроля является деятельность, а 
не затраты. Управление теми силами, которые инициируют деятельность (т.е. 

факторами издержек), обеспечивает долгосрочный контроль над затратами. 

Применение систем АВС может обеспечить огромный потенциальный вклад в 

управление затратами, составление смет, контроль и оценку эффективности 

деятельности компании. При вычислении затрат на единицу продукции 
функциональные системы калькуляции себестоимости сталкиваются с теми 

же трудностями, что и традиционные системы, в основе которых лежит не-

подходящая для этого степень вариативности.  

Такой подход, который базируется на приведении вычисляемых значений 

к единичным показателям, при распределении затрат дает постоянные сред-

ние значения затрат на единицу выпускаемой продукции, однако, естест-
венно, при изменении объема выпуска это значение меняется. Поэтому при 

принятии решений существует опасность, что параметр затрат по виду дея-

тельности, который вводился как независимый от объема производства, 

трансформируется в затрату, меняющуюся с изменением уровня активности 

организации.  
Из определения системы АВС ясно, что нам необходимо рассчитать специ-

альные ставки для распределения накладных расходов, связанных с каждой 

функцией (объемом производства, с закупками и наладкой оборудования), на 

основе потребности продуктов в этих функциях (видах деятельности). Систе-

ма ABC базируется на том, что для каждой функции существует свой, доста-

точно точный и присущий именной ей, фактор затрат, изменения в показа-
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телях которого и влияют на расходы по функции. Таким образом, система 
ABC отслеживает и применяет причинно-следственные связи между факто-

рами затрат (базами распределения) и расходами, а не условные связи, как 

это принято в традиционной калькуляции. Итак, метод АВС целесообразно 

использовать для обеспечения управления ценообразованием и финансовы-

ми вложениями, для проведения эталонного оценивания, для определения 

затрат по функциям, увеличивающим ценность продукта и услуг для клиен-
та, а также для получение релевантной информации для принятия эффек-

тивных управленческих решений. 
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OF THE AGRO-INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 
O. Reznikova* & V. Semenenko** 

 
Abstract 

 

The article is considers efficiency of using of the labor resources, are 

offers the ways to increase labor productivity and efficiency of using 

of a labor resources at the agro-industrial enterprises of Crimea. 

 
Keywords: labor force, labor productivity, gross production, 

regression analysis. 

 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, производительность труда, валовая 

продукция, регрессионный анализ. 
The level and growth rates of scientific, technical, social, economic progress of 

the agrarian sphere primarily depend on ability of the state and society to provide 

development and realization of its labor potential. The carried out market 

transformations of agrarian production are significantly reflected in quantitative 

and qualitative parameters of labor potential. In recent years in scientific 

literature increasing interest to the problems of development and use of labor 
potential and strengthening of its economic activity is observed. At all importance 

of material elements of production labor resources act as a decisive factor of 

improvement of quality of production and define efficiency of all parties of 

production and economic activity of the enterprise. 

Table 1 

The dynamics of resident population of Ukraine and AR  
of Crimea for 2005-2011 years 

 

Indicators 

Years 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2011 in % 
to 2005 

Ukraine (the all  
population), th. people 

47100,5 46749,2 46465,7 46192,3 45963,4 45782,6 45598,2 96,8 

ARC (the all  

population, th. people 
1985,5 1975,1 1968,4 1962,3 1958,5 1956,6 1954,8 98,5 

including the men 910,9 905,1 901,1 897,7 895,6 895,1 894,9 98,2 

the women 1074,6 1070,0 1067,3 1064,6 1062,9 1061,5 1059,9 98,6 

the rural people,  
th. people 

746,3 741,3 738,4 736,6 735,6 735,5 735,6 98,6 

including the men 352,7 350,2 348,5 347,6 347,1 347,2 347,5 98,5 

the women 393,6 391,1 389,9 389,0 388,5 388,3 388,1 98,6 

Source of information: authors calculations based on the provided data [1] 

 

Increasing of efficiency of using of labor at the enterprises of agro-industrial 

complex means increasing of labor productivity. There are many factors of growth 

of labor productivity such as: level of science development, production 

                                                           
* Olga Reznikova, Southern branch of National University of bioresources and 
environmental management of Ukraine "The Crimean agro technological university", 
Doctor of Economic Sciences, Professor. 
** Victoriya Semenenko, Southern branch of National University of bioresources and 
environmental management of Ukraine "The Crimean agro technological university", 
postgraduate student. 



REGIONAL ECONOMY 
 

 
 

 
102 

organization, know – how, professional development of workers, material and 

moral incentive of work, improvement and modernization of equipment. Providing 

effective functioning of activity of the enterprise, in turn, depends on the optimal 

combination of latter factors. 
Recently in Ukraine as a whole and practically in all its areas there has been 

observed a noticeable reduction of the population. The most detailed 

representation of dynamics of population of the Ukraine and ARC is placed in 

table 1. In 2011 the number of resident population reduced by 3,2% and made 

up 45598,2 thousand people. It should be noted that in the ARC this indicator 

also has a negative tendency. For the analyzed period there is a decrease in 
1,5%. The quantity of resident population by 2011 makes up 1954,8 thousand 

people. 

The analysis showed that for 2005-2011 the number of rural people slightly 

decreased in comparison to 2005. The indicator of the men totals 347,5 

thousand people, women – 388,1 thousand people. Changes are considered 
insignificant and make up 1,5% and 1,4% accordingly. As the statistics, the total 

number of hired workers is decreasing in the agro-industrial enterprises of 

Ukraine and the AR of the Crimea (Table 2). 

So in 2011 year in Ukraine the number of hired workers was reduced by 

13,6% and made up 12093,8 thousand people. The data of the ARC has testified 

to reduction of total number of hired workers for the analyzed period to 17,9%. 
The rural workers that are occupied in agriculture have negative dynamics. The 

population reduced from 221,5 thousand people to 172, 8 thousand people (by 

22%) in Ukraine and in AR of the Crimea for the analyzed period. 

Table 2 

Dynamics of employment of the population of Ukraine and  
AR of the Crimea for 2005-2011 

 

Years 
Total 

 employed 

The hired 
employees of 

the enterprises, 

organizations, 
establishments 

Agriculture, hunting and forestry, fishery 

Total 
 employed 

Including  

the employees  
of the  
enterprises 

% to the  

general  
number  
of employed 

Ukraine 

2005  20680,0 14005,3 3986,3 1437,3 36,1 

2007  20904,7 14001,9 3459,9 1120,6 32,4 

2008  20972,3 13938,9 3322,1 1000,8 30,1 

2009  20191,5 12948,5 3152,2 905,9 28,7 

2010  20266,0 12564,2 3115,6 805,9 25,9 

2011  20324,2 12093,8 3410,3 728,8 21,4 

2011 in %  
to 2005  98,3 86,4 85,6 50,7 - 

ARC 

2005  906,1 585,3 221,5 70,1 31,6 

2007  916,5 571,8 179,1 59,6 33,3 

2008  918,7 575,8 170,4 54,9 32,2 

2009  905,7 540,9 169,9 43,9 25,8 

2010  904,5 513,1 154,4 37,8 24,5 

2011  913,9 480,5 172,8 33,7 19,5 

2011 in %  
to 2005  100,9 82,1 78,0 48,1 - 

Source of information: authors calculations based on the provided data [1] 

 
The number of hired workers is decreasing steadily as a whole across Ukraine 

to 708, 2 thousand people (twice), and in AR of the Crimea. This indicator makes 

up – 33, 7 thousand people in 2011, whereas in 2005 the number of the hired 

workers made up 70, 1 thousand people. Efficiency of work is measured by a 

ratio of expenses and results of work. The most productive work is capable to 

provide higher quantity of production in unit time, providing the best quality, 
with smaller expenses of resources. The detailed analysis of efficiency of using of 

labor resources of the agricultural enterprises ARC is presented in table 3. 

The objective economic law of steady growth of labor productivity works in the 

conditions of the market because growth of labor productivity promotes increase 
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in results of managing and increase of competitiveness of the enterprise. The 

main indicator of efficiency of using of labor resources is labor productivity. 

Labor productivity reflects how the employee works of the enterprises. 

Table 3 
Efficiency of using of labor resources of the agricultural enterprises  

the AR of Crimea for 2005-2011 years 
 

Indicators 
Years 

2007 2008 2009 2010 2011 2011 в % к 2007 

The gross products of 
the agriculture, million 
UAH. 

3577,1 4236,3 4428,9 7360,4 8314,5 in 2,3 times 

The number of workers 
taken in agriculture, 
one thousand persons 

179,1 170,4 169,9 154,4 172,8 0,96 

Efficiency of work in 
the agro-industrial 
enterprises on 1 taken 

in agriculture, UAH. 

49965,9 53605,4 57316,9 57676,2 111260,9 in 2,2 times 

The labor productivity, 
million UAH 

20,0 24,9 26,1 47,7 48,1 in 2,4 times 

Source of information: authors calculations based on the provided data [1] 

 
Analyzing an indicator of labor productivity it should be noted that for the 

analyzed period it increased by 2,4 times and made up in 2011 of 48,1 million 

UAN, that tells about effective using of a labor resources at the enterprises of the 

Crimea. Growth of an indicator was caused by increase in gross product of 

agriculture for the analyzed period by 2,3 times. The indicator had positive 
dynamics and increased on 4737,4 million UAH from 2007 to 2011and made up 

by the end of the studied period 8314,5 million UAH. The number of rural 

workers is decreasing. It is the fact of reduction of quantity of the employees that 

do not carry out norms. The indicator of efficiency of work on 1 worker taken in 

agricultural production increased in the agricultural enterprises for the analyzed 

period in 2, 2 times and made up in 2011 111260,9 UAH, whereas in 2005 – 
49965,9 UAH. 

In order to define close bounds (connections) we will carry out the regression 

analysis, where there is an indicator of the gross products of the agricultural 

grounds (x) and the labor productivity (y). We will consider influence of change of 

gross products on a productive sign of y. For more detailed analysis of efficiency 
of using of labor resources of the ARC we will analyze picture 1.  

 
Pic. 1. The analysis of dependence of labor productivity  

on changes in volume of gross products  

y = 7,9548x + 9,4955 
R² = 0,8923 
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It should be noted that in process of increase in productivity of the labor 

productivity indicator is raising also steadily. The line of a trend confirms that all 

variables increase depends on change of indicators. The chart contains the 

equation of y=7, 9548 x+9, 4955 which shows dependency of labor productivity 
on the volume of the gross products where x is a gross products, and y is a labor 

productivity. Labor productivity depends on the change of gross production of 

agricultural production on 89%. 

Expected value of labor productivity is 166,8 million UAH. The bottom and top 

limits of forecasts (average value) are 117,3 million UAH and 216,3 million UAH. 

There are limits of variability of an indicator of a productive sign in case of 
change of a factorial sign (volume of gross output of agriculture) [2]. 

All technological processes are executing by a labor resources in agro-

industrial complex. Therefore efficiency of using of labor resources depends on 

results of activity of the enterprises. 

Increase of efficiency of using of labor resources requires, first of all, 
stimulation of workers by a salary towards its bigger binding to the end result of 

work of each employee. The motivation and personal interest in results of the 

work are the strongest incentives to increase production efficiency, labor 

productivity and quality of production. 

There are many possible ways to increase efficiency of production; the first is 

by the rational organization of working hours, the second by reduction of 
stoppage time that leads to time loss, reduction of corking time loss due to 

equipment malfunctions. 
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SERVICES OVERHAUL - THE GUARANTOR  

OF THE HOUSING STOCK SAFETY 

 
A. Romanova* 

 
Abstract 

 
The construction industry in the region and the market for construction 
services today are subject to strong changes in the policies of the building, 
which is reflected in the construction industry undermined the basis of a 
serious human resource problem, pronounced low-skilled workers, drawn 

from near and far abroad, and reduced the significance of large construction 
companies responsible for the quality work and the timing of their 
implementation. Ensure the socio-economic development of the 
administrative unit, to carry out the reproduction of existing spatial areas 
and the productive forces is only possible if the building production and the 

market for construction services will be developed in accordance with the 
holistic and integrated planning of all its territorial space according to a 
necessary condition for sustainable development - minimize damage to future 
generations. 
 
Keywords: overhaul services, housing, overhaul. 

 

A feature of the organization of repairs of apartment houses (AH) is largely 

determined by the funding sources. At the moment, the bulk of overhaul AH 
carried out by public funds under various programs for construction and 

renovation. The construction works are strictly regulated. Appointment of houses 

for the repair is carried out in the prescribed manner; the contractor is selected 

on a competitive basis, to control and acceptance of work, highly qualified 

technical customers. All this helps to maintain the elementary norms of the 
organization of construction works and provides an acceptable level of quality 

repairs and fairly efficient spending on them. 

Much more problematic is the organization of capital and current repairs 

carried out at the expense of the owners of residential and non-residential 

premises in the AH – maintenance funds housing associations, housing 

cooperatives, management companies. In these circumstances, the heads of the 
customer, as a rule, in order to save not involve technical customers, which allow 

unscrupulous contractors to ignore even the minimum requirements for the 

organization of construction works. Also, in order to save in these situations 

involved unorganized teams of workers, including migrant workers who, because 

of their low skills just are not familiar with the basic requirements for the 

organization of construction works in the AH. 
All of this leads to disturbances in the construction works and, as a 

consequence, inefficient spending of funds. 

In turn, since the adoption of the law "About Fund of assistance to reforming 

housing and communal services" was given to start the program at the federal 

level, involving the solution of problems related to the need to overhaul the AH 
and move people out of emergency housing. 

Since 2008, there has been a significant increase in renovated apartment 

buildings. However, at present there are no fully funding scheme overhaul, 

including credit, the practice of third-party investors, resource-saving measures 

in the AH, the use of energy service contracts. The development of these areas 

will be one of the major challenges in the management of the house. 
In fact, at present a comprehensive overhaul of the AH carried out mainly at 

the expense of the federal budget allocated from the Fund's assets and the 

consolidated budgets of subjects of the Russian Federation, and by means of 

mandatory contributions from the public (at least 5%). By 2013, complete 

implementation of all embedded in the Federal Law № 185-FL of the activities of 
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reforming housing and communal services. In this case, the essential problem is 

the establishment of a sustainable financing system overhaul homes after the 

termination of the Fund for the financing of regional targeted programs to 

overhaul the AH. With the creation of the Fund's work on the overhaul of the AH 
were funded at the level required standard. 

In these circumstances it is clear that after the completion of the Fund's 

financing overhaul of the common property of the AH in the required amount will 

not be possible without the establishment in the near future at the regional level 

of effective mechanisms that will allow homeowners to accumulate funds and 

budgets of different levels for overhaul homes to ensure safety and proper use of 
the money. 

The pilot project proposed the establishment of the Republic of Tajikistan 

National Fund for the financing of capital repairs of the common property in the 

AH. The main source of cash flow to the Fund are considered monthly income of 

homeowners (payments for capital repairs in the amount not less than the 
federal standard cost of capital repairs of premises on 1 sq. m of housing area 

per month). 

It is worth noting a positive experience and active management organizations 

and housing associations to raise funds for capital repairs as a result of 

contracts with local authorities and advocacy with homeowners. According to the 

Foundation today citizens are aware of the need to provide for the costs of the 
overhaul of their homes voluntarily and accumulate funds for this purpose. 

Consider planning programs reproduction of housing and overhaul services on 

the Republic of Tatarstan and Kazan. 

To carry out the repair work on the main housing funds that have a greater 

degree of wear and tear, Russia is planning the development of the repair work. 
The main purpose of the social planning of construction works is to ensure the 

safety of homes and maintaining them in a failsafe state by preventing possible 

accidents and premature wear them. 

Plans for major repairs of residential buildings are an integral part of the 

national plan for economic and social development and are being developed at all 

levels: federal, national, city and district. 
Planning system overhaul represents one of the functional units in a single 

system operation and maintenance of residential buildings [8]. It maintenance, 

repair and overhaul repairs act as interconnected and interdependent elements. 

Scheduling and the cost of each of them should provide preventative nature of 

the system as a whole and ultimately reliable trouble-free operation of the 
residential buildings and their technical equipment, as well as the timely removal 

of faults that arise. Because a prerequisite for effective planning for the whole 

system is the interaction between basic units of its elements. Planning of 

maintenance should be linked to the planning of the current repairs and routine 

maintenance plans to form a common repair cycle with major repairs. 

Advance the development of control tasks repairs of buildings in the urban 
economy will be balanced plan to overhaul both the facilities repair and 

construction organizations, and the resources consumed in the production of 

construction works. This is a prerequisite for the determination of the final social 

outcomes achieved repair and reconstructive activities. 

The stability of targets for overhaul of municipal facilities will ensure the 

harmonious development of cities, the development of long-term business 
relationships with suppliers, as well as the continuity of the financing of 

construction works. 

An important principle in developing targets for the overhaul of apartment 

buildings is to develop a long-term projections, allowing to distribute tasks over 

the years. 
The processes of forecasting and planning overhaul apartment buildings in a 

big city should include the following stages [6, 7]: 

- Analysis of the housing stock at the moment; 

- Drawing up long-term forecasts of state (wear) of the housing stock; 

- The development of long-term plan for the overhaul of not less than 5 years; 
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- Development of annual targeted programs overhaul of apartment buildings 

in accordance with the long-term plan overhaul of housing stock of the city. 

To ensure the accuracy of forecasts and timely adjustment of long-term plans 

to carry out major repairs to partial and total (solid), the survey of urban housing 
stock. We form long-term plans for capital repairs and priority setting buildings 

in the reproduction program housing. The initial data for planning overhaul will 

be the following criteria: 

- The level of wear and tear of the building; 

- Repair of the main structural elements of the building; 

- Repair of in-building systems; 
- The duration of operation of an apartment building on the year of 

commissioning. 

This information is the basis for planning the repair work, design and 

feasibility study for long-term plans overhaul, determine the required quantities. 

It must meet the following requirements: be a complete and accurate and 

reflect the current changes, that is constantly updated to provide an opportunity 
for preliminary estimation of the volume of necessary repairs. On the basis of 

information on the technical condition of the housing stock, its layout and the 

level of improvement should be formed baseline data for planning overhaul. 

Acute problem today is the overhaul and partial modernization of the housing 

stock first mass-constructed from 1957 to 1970, which can be classified as old 
housing stock, which is in satisfactory condition. Experts emphasize that the 

mandatory repair reconstructive activity in the fund houses first mass should be 

to improve thermal efficiency through insulation of building envelopes and 

modernization of technical equipment, in accordance with the regulatory 

requirements for thermal protection and energy saving. 

In turn, the houses built in the period of 1971–2000 years, which can be 
classified as obsolete housing stock, for its time, was quite efficient and the most 

consistent with the requirements in force at the time the rules. However, over the 

past 20-30 years, major overhaul of residential properties was never produced. 

And if the buildings still have a service life, the engineering systems require 

replacement [1]. Saving obsolete housing stock, its efficient use is impossible 
without timely remedial actions, which include repair, modernization and 

reconstruction.  

The main activities of reconstruction and modernization of obsolete housing 

stock include the redevelopment of residential areas, the expansion of living 

space with auxiliary facilities, improved lighting living spaces, etc. 

We agree with the opinion of scientists who believe that the purpose of 
upgrading the new housing, the life of which does not exceed five years, to 

provide the use of existing innovations. Indeed, a major overhaul in these homes 

are not required, as the depreciation period they are not expired, and the 

technical condition meets current requirements, but the use of innovation in this 

group will be very justified. For example, use of alternative energy sources 
efficient in the field of energy. As for the modernization of the housing stock, it is 

appropriate development mansard construction and extension porches. 

The strategic objective of the new housing is mandatory application of all 

existing utility innovation, the application of which will improve the efficiency of 

the housing and communal services, and will promote the development of the 

housing market and housing. Undoubtedly, in order to reduce operating costs of 
new projects types of houses should be based on the latest achievements in 

construction and engineering. 

A particular problem is most of the five-storey housing, built in the 50's and 

60's, which is in a state of physical deterioration from 30 to 60%. According to 

experts, in the next 15-20 years at this level of wear and tear will fund the entire 
five-story Republic (we are talking about the Republic of Tatarstan). 

In turn, the obsolescence of five-storey buildings is ahead of their physical 

nose. Nearly all the series are slight differences in the accepted engineering 

solutions. They are usually provided only three types of apartments – one-, two-

and three-bedroom with a living area, respectively, 18-20, 26-30 and 36-40 m2. 
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As a result of surveys conducted among residents of these homes, it was 

found that the factors that reduce the level of comfort of living, they feel drafts, 

cold and poor ventilation of bathrooms. Repair of the roof, exterior walls and 

plumbing systems-houses that rank first in priority in the repair because their 
condition is often unsatisfactory, and the old and inefficient heating system 

contribute to the further destruction of other construction of the building. 

Sure, a small area of apartments and anguish also significantly reduce the 

level of living comfort. Placing a toilet and shower in one unit can be considered a 

major drawback. In these apartments is almost pantries, narrow corridors, and 

some houses are even communicating rooms. A small number of three-bedroom 
apartments, as well as the absence of four-and five-room flats is a big problem. 

Also during the operation revealed numerous shortcomings structures 

associated with design solutions and quality construction. 

The most typical defects and problems of such houses can be attributed to the 

lack of the following construction services [4]: 
- due to the corrosion of piping plumbing systems are in poor condition. Steel 

water pipes lose their water permeability, as they observed the deposition results 

of corrosion; 

- there rotting window frames and peeling paint, because of diversion of water 

from the windows and roof are insufficient. Concrete elements of balconies and 

canopies over the entrances heavily cracked. The deflection of bearing floor slab 
is much higher than the norm; 

- in rooms shared not complied with fire safety, as basements are no fire walls 

and the height of the corridors below the established standards. The outputs of 

the cellars are located near the exit of the house; 

- non-optimal sound insulation between rooms and apartments reduces the 
overall comfort of living in the building; 

- in the external walls of panel buildings marked humid damage as rain water 

penetrates into the design of thermal insulation panels and elements of the 

"sandwich" through the cracks in the concrete joints; 

- the water coming through the seams in the panels (panels are considered the 

building), results in damage to the premises; 
- low ventilation panel roofing buildings causes that the bottom surface of the 

roofing internal moisture condensation and rainwater penetrating through the 

roof in the base structure. 

The economic aspect of the problem is the lack of a strategic approach to the 

issue of accumulation of funds for the purpose of reproduction of housing, in 
their absence, to the extent needed and, therefore, to find ways to develop the 

necessary funds. Economic methods of regulation in this, socially relevant 

industry should be different from the policy inherent in the planning and 

distribution system, as a recurring situation of crisis only reinforces the need for 

rapid and budget addressing these issues at the regional level [1, 3]. 

Development of construction and building services market in market 
conditions, complicated by the occurrence of a complex post-crisis period after 

2008, stresses its role in the economy, able to solve complex investment 

problems associated with upgrading and modernization of the fixed assets of 

significant enterprises in the region. Administrative areas may be characteristic 

not only through quantitative and qualitative indicators (population, 

infrastructure, livelihoods, production capacity, etc.), but also characterized in 
the context of spatial relationships, such as macro-region, region, micro-region, 

the regional center, the district, the district centers the city. However, spatial 

planning in the current circumstances it is impossible to subject developing a 

rapid and uneven global process of urbanization of all territories, so under the 

influence of external and internal factors, the retention of the linear spatial 
management areas according to the variety of schemes of management decisions 

"center of the center of the higher-level  lower level" is attenuated, but remains 
as the main function of the specially authorized state bodies and local self-

regulatory processes of development of the territories. [2] 

The spatial organization of the territory provides stable operation and 
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development of all sectors of the economy to address issues of long-term spatial 

prediction and create favorable conditions for the livelihood of the population. 

Consequently, spatial planning involves issues related to the use of land and real 

estate market, the formation of critical infrastructure and the development of 
housing and communal services. 

The processes of resettlement and migration are at the same time with the 

process of urbanization, which leads to changes in the socio-economic situation 

and the uneven development of settlements, which is reflected in the rise in price 

of housing development and commercialization, complicating operation of the 

road network and technical communications, increasing environmental 
problems. 

Note that from the urban point of view, the problem of housing 50-60's 

construction is that it takes up large blocks on the best urban areas [4]. In the 

neighborhoods are completely absent parking (extremely urgent problem today), 

which calls for the reconstruction and improvement of areas. 

In general, a significant number of operational shortcomings of standard 
housing indicate that the introduction of a large-scale construction was carried 

out without experimental verification planning and design solutions in natural 

conditions, and without scientific processing of all matters related to the 

peculiarities of mass housing. 

In turn, according to experts, the capital structures of most buildings are not 
considered exhausted their physical resource. Moreover, in some homes that 

safety factors bearing elements of the building can build on one or two floors 

without amplification designs. 

Currently in the country, as in many cities across the country, are working to 

overhaul five-story buildings. However, according to our opinion, and the opinion 

of the developers of the Regional Programs for Reconstruction houses first mass 
in St. Petersburg, the lack of a comprehensive approach to addressing the 

backlog of problems associated with the need to increase the density and thermal 

properties of housing, improved structural and thermal properties buildings. 

Overseas experience has shown that the reconstruction cost is justified only if 

the complex reconstruction of neighborhoods that allows them to developed 
areas, additional accommodation in the form of add-ins and new construction. 

Under this option, the reconstruction carried out on investment conditions 

should be determined by the physical condition of the housing stock, reserves 

and investment attractiveness of territories, the financial resources of the 

customer. 

Simultaneously with the transformation of residential neighborhoods in order 
to follow their proper functioning should be carried out work on the 

modernization of the main utilities and facilities, as well as reconstruction and 

new construction of commercial and social facilities district level. Thus in order 

to establish the complexity of converting process of a residential area is proposed 

to consider as one and indivisible investment asset. The degree of investor's 
participation in the financing of renovation other objects is determined by the 

degree of inter-conversion of residential quarter’s profitability [5]. 

Introduction of new housing through the implementation of a comprehensive 

transformation processes of housing 50's and 60's and earlier buildings will be a 

great help in solving the problems in the implementation of the national housing 

priority. 
For successful reform of the system of reproduction of the regional housing 

stock in terms of its acute shortage and high levels of wear and tear is necessary 

to develop and implement the concept, covering all stages of the processes 

occurring in the housing sector, and to exercise effective control of these 

processes. In this case, control methods must be different from the policy 
inherent in the planning and distribution system. They should be aimed at 

achieving the set targets and provide overall direction of the process of 

reproduction of the housing stock. 
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ABOUT IMPORTANT QUESTIONS THEORETIC BASE  

OF CLUSTER STRUCTURE 
 

N. Anisova* 
 

Abstract 
 
Modern development of cluster theory has been examined throught 
application in city strategic plan. Cluster description has been analyzed. As a 
result of appreciating cluster model of transport construction was given. 

 
Keywords: cluster, cluster model, strategy, economic analyses. 

 

Теория М. Портера о конкурентоспособности регионов сыграла значитель-
ную роль в изменении парадигмы современной экономической науки и полу-

чила широкое распространение в практических исследованиях.  

Многие российские регионы и города разрабатывали долгосрочные стра-

тегические планы на основе применения постулатов о необходимости повы-

шения конкурентности субъектов местной экономики. Целеполагание эконо-

мических субъектов определялось исходя из способности успешно конкури-
ровать за рынки и ресурсы на всех уровнях территориальной организации, 

как на микро-, так и макроуровне. В подавляющем большинстве стратегиче-

ских планов регионов и городов России анализировалась конкурентоспособ-

ность именно кластерных форм организации местной экономики. 

В настоящее время, как правило, в каждом стратегическом плане содер-
жится описание основных кластеров, определяющих структуру экономики 

территории. Анализ стратегических планов городов и субъектов, участво-

вавших в XI Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в ре-

гионах и городах России», показывает, что отсутствует единый методологиче-

ский подход к описанию структуры кластеров; рисунки кластеров настолько 

разнообразны, что не поддаются унификации и выделению преобладающего 
методического подхода; анализ структуры кластеров проводится без исполь-

зования статистических показателей. Множественность подходов к анализу 

кластеров не позволяет выработать обоснование мер по развитию кластеров, 

влияет на обоснованность мер государственной промышленной политики. 

Необходимо подчеркнуть, что теоретическая унификация достигнута 
только в научном определении кластера, данным М. Портером. Требуется 

дальнейшая научная дискуссия по единому пониманию подхода к построе-

нию модели кластера. В широком научном обсуждении нуждаются следую-

щие методологические вопросы: 

1.  Как определить структуру кластера, 

2.  Как сгруппировать участников кластера, 
3.  Как построить модель кластера, позволяющую применить статистиче-

ские показатели для анализа межотраслевых поставок и в дальнейшем – ма-

тематические методы для расчетов и прогнозирования. 

Обозначая данные вопросы как самые актуальные для развития теории 

кластеров и ее практического применения, мы попробуем дать возможные 
ответы и показать на конкретном примере. 

Как определить структуру кластера. Методически основные кластеры 

определяются исходя из структуры местной промышленности на основании 

статистических показателей. Так, например, в Стратегии социально-

экономического развития городского округа «Город Калининград» на период 

до 2025 года (далее – Стратегия Калининграда) основными отраслями эконо-
мики города, по данным статистического учета, являются обрабатывающая 

промышленность (76% от объема товаров отгруженных), добыча полезных 

ископаемых и производство электроэнергии, газа, воды. В обрабатывающей 

промышленности равные доли занимают отрасли «производство электрообо-

рудования», «производство транспортных средств», «производство пищевых 
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продуктов». Однако предложения по приоритетам стратегического развития 

Калининграда содержат совершенно другие кластеры: деревообрабатываю-

щий, туристический, транспортно-логистический, продовольственный (ры-

бопереработка). Отсутствует целостный методический подход к выделению 
кластеров на основе преобладающих отраслей местной экономики. В первую 

очередь, должен быть стратегический анализ тех отраслей, которые дают 

наибольшую занятость, объем производства и налогов в структуре местной 

экономики. 

Далее в Стратегии Калининграда как перспективные определены класте-

ры лесопереработки, пищевой промышленности, туризма, транспорта и логи-
стики, автомобилестроения. Также приведены меры по их развитию и под-

держке. Необходимо подчеркнуть, что при этом отсутствует обоснование мер 

поддержки, а также их конкретная проработанность. Общее описание мер 

поддержки не позволяет сделать перечень мероприятий, необходимых для 

развития данных кластеров. Меры поддержки обозначены как «развитие 
собственной сырьевой базы», «снижение транспортных издержек», «упроще-

ние таможенных и визовых процедур» и т.д.Общая формулировка поддержки 

кластеров не позволяет «привязать» целевые показатели для оценки их эф-

фективности, что, в свою очередь, не позволяет понять результативность 

предлагаемых мероприятий. 

Данный подход к анализу кластеров носит общий теоретический харак-
тер, не позволяя ответить на главный вопрос Стратегии Калининграда: ка-

ким предприятиям необходимо оказать поддержку, как это повлияет на 

взаимосвязь с другими местными предприятиями (кластерный эффект), как 

проявится результативность от развития данного кластера для экономики 

региона или города.  
Между тем, применяя теорию кластеров М. Портера на практике, необхо-

димо разработать пошаговую универсальную методику, которая бы позволя-

ла исследовать формы местной территориальной организации экономики и 

выдавала рекомендации, которые могут быть применены в практике госу-

дарственного управления. Исходя из статистического анализа, для развития 

Калининграда необходимо проанализировать 3 существующих кластера 
(производство электрооборудования, производство транспортных средств, 

производство пищевой промышленности). Если в перспективе планируется 

развивать деревообрабатывающий, туристический, рыбоперерабатывающий 

кластеры, то должно быть обоснование: это сырьевая база или принятие ре-

шения о размещении нового инвестпроекта, или наличие культурных и исто-
рических ценностей, которые могут генерировать туристические потоки. 

Как сгруппировать участников кластера. В основе группировки участни-

ков кластера должны лежать критерии, соответствующие целям группиров-

ки. Если кластер рассматривается как экономический, то группировка мо-

жет быть произведена по роли участника в экономическом процессе. Напри-

мер, за основу группировки может быть взята базовая модель кибернетики 
«Черный ящик» и модель М. Портера «Движущие силы отраслевой конкурен-

ции» [2, с. 4]. Тогда все участники группируются следующим образом: 

 Предприятия кластера (ядро, корневой бизнес); 

 Поставщики предприятий кластера; 

 Потребители предприятий кластера 

 Поддерживающая инфраструктура.  
При этом предприятиям кластера могут быть присвоены статистические 

показатели и проведен расчет совокупной выручки, численности, налогов, 

которые генерирует корневой бизнес [3, 4, 5]. 
Как построить модель кластера. В соответствии с проведенной группи-

ровкой участников кластера, модель кластера может выглядеть следующим 
образом (рис. 1): поставщики в отраслевом разрезе располагаются слева, по-

требители – справа, поддерживающая инфраструктура – сверху. Необходимо 

подчеркнуть два важных методологических момента: 

1.  Для того, чтобы оценка вклада кластера в экономику города (региона) 

была полной, необходимо провести анкетное обследование поставщиков и 
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потребителей, выявить их статистические показатели и включить их в сово-

купный объем выручки, численности, налогов кластера. 

 
 Рис. 1. Типовая модель кластера 

 

2.  В соответствии с определением кластера неместные предприятия не 
входят в структуру кластера (группа «внешние поставщики» и «вывоз за пре-

делы региона»). Тем не менее, мы рекомендуем их в модели обозначать мето-

дологически с целью дальнейшего анализа мер по развитию кластера. На-

пример, если внешний поставщик является ключевым, то рассматривать ме-

ры по его локализации. 

Применение данной методологии позволяет построить модели кластеров и 
провести конкретный анализ статистических показателей предприятий кла-

стеров с разработкой мер по их поддержке. Так, рассматривая кластер про-

изводства транспортных средств Калининграда на основе данной методоло-

гии, модель данного кластера может выглядеть следующим образом (рис.2): в 

центре кластера ядро составляет два местных предприятия: судостроитель-
ный завод «Янтарь» и автосборочный завод «Автотор-Холдинг». В соответст-

вии с текстом Стратегии Калининграда, поставщики сырья, оборудования и 

покупатели готовой продукции/услуг не являются местными и в кластер не 

входят. В данном исследовании кластер может быть изображен только схе-

матически. Для дальнейшего анализа необходимо изучить перечень и стати-

стические объемы взаимных поставок поставщиков, потребителей и внести в 
данную модель. 

В целом анализ данной модели позволяет сделать следующие важные вы-

воды: 

1.  Кластер вносит значимый вклад в экономику города (54% от городского 

объема производства), 9 тысяч работающих, устойчивая динамика роста; 
2.  Развитых местных поставщиков нет, однако автомобилестроительный 

завод обеспечивает заказами свыше 150 малых предприятий, что характери-

зует кластерный эффект и влияет на динамику развития малого бизнеса в 

городе; 

3.  Все потребители продукции и услуг данного кластера являются немест-

ными, поэтому нельзя сказать, что кластер создает разветвленную сеть по-
ставщиков-потребителей и оказывает значительный мультипликационный 

эффект на городскую экономику; 
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Рис. 2. Типовая модель кластера производства  

транспортных средств Калининграда 

 
4. Основной эффект кластера – в создании занятости на корневых пред-

приятиях. Данный кластер не создает сильных местных поставщиков и по-

требителей, кластерное взаимодействие достаточно слабое. 

5.  Для дальнейшего развития кластера необходимо провести анкетное об-

следование поставщиков и рассматривать обоснования инициатив по их ло-
кализации. 

Аналогично последовательное пошаговое применение данной методологии 

необходимо в отношении остальных кластеров экономики города Калинин-

града, что позволит сделать предметный анализ эффективности кластера и 

выработать конкретные меры по их поддержке. 
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FOR WATER SUPPLY TO THE POPULATION 
 

A. Aristova* 
 

Abstract 

 
The article describes the application of the automated system on the basis of 
the theory of intelligent information systems in the field of water supply by 
the example of Astrakhan region. 
 
Keywords: the intelligent system, automation of water supply. 

 

Одной из важных составляющих в системе жизнеобеспечения населения и 
объектов экономики Астраханской области является стабильная и надежная 

работа системы водоснабжения и водоотведения. От работы этой системы 

зависит санитарно-экологическое благополучие области. В настоящее время 

существующие проектные технологии на сооружениях канализации не обес-

печивают необходимые качественные показатели сточных вод, сбрасывае-

мых в бассейн реки Волги, по ряду загрязняющих веществ и требуется про-
ведение работ по их модернизации. Учитывая засушливый и жаркий климат 

Астраханской области, особо актуальной проблемой, требующей незамедли-

тельного решения, является бесперебойное обеспечение населения питьевой 

водой. В настоящее время в городе существуют проблемные районы, в кото-

рые питьевая вода поступает с перебоями, вызывая справедливые нарекания 
со стороны населения. С экономической точки зрения актуальной является 

проблема режима подачи питьевой воды населению города в течение суток. 

В настоящее время регулирование этого процесса осуществляется на соору-

жениях водопровода вручную путем открытия и закрытия запорной армату-

ры и включения насосного оборудования. Режим водопотребления изменяет-

ся в течение суток и стабилизировать подачу воды в таких условиях практи-
чески невозможно. Это приводит к перебоям в подаче воды жителям отда-

ленных районов, особенно в утренние и вечерние часы. К тому же создание 

избыточных напоров воды в ночное время суток приводит к порывам трубо-

проводов и нерациональным потерям воды. Актуальным является и вопрос 

обеспечения централизованной системой водоснабжения и водоотведения 
вновь строящихся жилых домов.  

С точки зрения экономической составляющей предприятия необходимо 

обеспечить интеграцию финансовой информации с производственным про-

цессом для улучшения эффективности работы подачи питьевой воды. Бюд-

жетное и финансовое управление предприятиям позволит снизить риски, 

уменьшить затраты и анализировать финансовые и производственные пока-
затели для установки более точного тарифного регулирования. 

Система водоснабжения населенного пункта должна обеспечивать получе-

ние в необходимом количестве воды из природных источников, при необхо-

димости улучшение ее качества и передачу к месту потребления. Основное 

требование в работе системы водоснабжения – выполнение заданных функ-
ций при соблюдении высоких показателей надежности и экономичности. 

Под системой водоснабжения подразумевается комплекс взаимосвязан-

ных сооружений, предназначенных для водообеспечения какого-либо объекта 

или группы объектов. Система водоснабжения, обеспечивающая водой от-

дельные районы или группы населенных пунктов, либо группы промышлен-

ных объектов, называется районной или групповой системой водоснабжения. 
Для обеспечения населения Астраханской области питьевой водой, соот-

ветствующей установленным требованиям, а так же стабилизации и разви-

тия систем водоснабжения жилищно-коммунального комплекса, организации 

социальной сферы, включая промышленные и сельскохозяйственные органи-

зации и предприятия необходимо выполнение нескольких задач:  
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- создание системы эффективного управления в секторе водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод; 

- обеспечение питьевой водой, надлежащего качества объектов социаль-

ной инфраструктуры, включая учреждения образования, здравоохранения и 
социальной сферы; 

- стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснаб-

жения, водоотведение и очистки сточных вод. 

Для эффективного выполнения вышеперечисленных задач необходимо их 

сопровождение информационно-технологическими продуктами, которые бу-

дут позволять вести точный учет, обеспечивать эффективность водоснабже-
ния, оперативное вмешательство и визуализацию в случае неполадок, мони-

торинг бесперебойной подачи воды. 

В настоящее время информация о состоянии и работе основного техноло-

гического оборудования на очистных сооружениях водопровода и канализа-

ции, повысительных насосных станциях (ПНС) и канализационных насосных 
станциях (КНС), расходах воды и объемах сброса сточных вод, потреблении 

электроэнергии поступает в диспетчерскую службу оперативно только по те-

лефону. Отсутствие визуального контроля за работой всего комплекса техно-

логического оборудования предприятия не позволяет диспетчеру предпри-

ятия водоснабжения своевременно принимать необходимые меры по коррек-

тировке работы сооружений, ПНС и КНС и контролировать их состояние. 
Мероприятия по внедрению на предприятии автоматизированной систе-

мы централизованного сбора и обработки информации о работе системы во-

доснабжения и водоотведения позволят принимать оперативные меры по 

корректировке работы системы водоснабжения и водоотведения города и 

своевременно устранять сбои в их работе.  
В задачи автоматизированной системы водопроводной сети входят: 

 сбор и анализ информации по эксплуатация трубопроводов и оборудова-
ния сети, оперативная локализация и ликвидация повреждений водопровод-

ной сети с целью обеспечения бесперебойного водоснабжения потребителей в 

пределах обслуживаемой территории и сокращения нeпpoизвoдитeльных 

расходов и потерь воды; 

 проверка соответствия показателей проб воды в водопроводных сетях 
требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требо-
вания к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 

Контроль качества" с целью обеспечения качества воды, поставляемого насе-

лению; 

 учет, планирование и отслеживание технических работ за новым 
cтpoитeльством, освоением, пpoмывкой и пуском в эксплуатацию вновь по-

строенных сетей и магистралей с целью облегчения технического надзора за 

проводимыми мероприятиями; 

 учет и контроль аварий и повреждений трубопроводов с целью своевре-
менного устранения неполадок в водопроводной сети. 

 оценка и контроль показателей надежности трубопроводов, отдельных 
сооружений и оборудования водопроводной сети с целью предупреждения и 

сокращения аварийных ситуаций, повышения надежности водопроводных 

сетей, снижения затрат на эксплуатацию водопроводных сетей. 

Автоматизированная система позволит отражать настоящую ситуацию по 

поврежденным участкам сети, осуществлять учет показателей питьевого во-
доснабжения, сокращать временные затраты и трудозатраты на решение 

технических проблем, связанных с водопотреблением и решать прочие про-

блемы с области водоснабжения и водоотведения основываясь на интегра-

ции интеллектуальных, технических и геоинформационных технологий. 

С помощью интеллектуальных технологий можно решить задачи определе-
ния необходимого объема поставки воды с учетом задаваемых оператором 

критериев (времени суток, сезона года и особенностей водопотребителей), 

автоматически диагностировать и оповещать диспетчерскую службу о по-

вреждениях в трудопроводах, что сократит временные затраты; определять 

участки трубопроводной сети, с наибольшей вероятностью повреждений, 
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оценить влияние повреждений на экологическое состояние окружающей эко-

системы, оптимизировать планирование размещения ремонтных бригад и 

подбирать маршруты их движения к месту возникновения неисправности в 

соответствии с заданными оптимальными критериями (кратчайший мар-
шрут, минимизация затрат) для максимально бесперебойной работы водопо-

ставки. 

Принимать решение интеллектуальный модуль сможет основываясь на 

данных геоинформационной системы, содержащей информацию по схеме 

трубопроводной сети с указанием пунктов технического обслуживания тру-

бопроводных линий и описанием характеристик каждого трубопроводного 
участка. 

Система позволит в автономном режиме влиять на работу аппаратуры 

частотно-регулируемого привода управления насосным оборудованием для 

оперативного регулирования объемами подачи воды в течении суток. 

Эффективная система управления процессом водообеспечения с исполь-

зованием информационной системы позволит также осуществлять монито-
ринг состояния трубопроводов на различных участках сети и сократить рас-

ходы и потери воды. 

Своевременное устранение аварий и оперативное регулирование всего 

процесса оказания услуг также способствует повышению эффективности 

производства в целом. 
В заключении стоит отметить, что надежная система водообеспечения на-

селения возможна только лишь при максимальном совмещении технических 

и информационных ресурсов, позволяющих оперативно реагировать на си-

туации, надежно обеспечивать население водными ресурсами и выполнять 

основные задачи водообеспечения населения.  

Внедрение автоматизированной системы в комплексе с техническими ме-
роприятиями по стабилизации работы канализационных насосных станций, 

повышению надежности их работы, реконструкции напорных и самотечных 

трубопроводов канализации для обеспечения их герметичности и увеличения 

пропускной способности позволит стабилизировать работу систем водоснаб-

жения и водоотведения города Астрахани, повысить надежность работы 
очистных сооружений водопровода и канализации, решить проблемы эколо-

гического характера, связанные со снижением выбросов и сбросов загряз-

няющихвеществ как в бассейн реки Волги, так и в атмосферный воздух. 
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SOCIAL AND ECONOMIC FACTORS OF KEMEROVO  

REGION’S INNOVATIVE DEVELOPMENT 

 
A. Litvak* 

 
Abstract 

 
The article deals with the indicators of the innovation activity of the Russian 
Federation’s subdivisions. The rating of Kemerovo region, based on four areas 
of innovation, is defined. The main directions of innovation are represented 
and the measures of the regional authorities’ support for the further growth 
are analyzed. 
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Экономика России характеризуется возрастающей дифференциацией ре-

гионов по основным показателям социально-экономического развития и 

имеющемуся инновационному потенциалу. 

Кемеровская область – типичный сырьевой регион, где основная стои-

мость ВРП создается отраслями топливно-энергетического и металлургиче-
ского комплексов. Перспектива изменения профиля отраслей специализации 

не предусмотрена в среднесрочной перспективе. Однако изменяется концеп-

ция развития отраслей специализации и экономики региона в целом. На 

смену экономическому росту, базирующемуся на увеличении добычи угля, 

приходит качественное социально-экономическое развитие. В среднесрочной 
перспективе должна быть заложена основа для смены парадигмы развития 

экономики региона на новый инновационный путь развития. 

В Аналитическом докладе Высшей школы экономики (ВШЭ), Института 

статистических исследований и экономики знаний представлен рейтинг ин-

новационного развития субъектов Российской Федерации. Особенностями 

рейтинга является широкий охват факторов (35 показателей), определяющих 
инновационное развитие субъектов РФ [3]. Рейтинг учитывает показатели 

условий, потенциала, результативности инновационной деятельности, а так-

же качества региональной инновационной политики. Все показатели сгруп-

пированы в 4 блока: социально-экономические условия ИД, научно-

технический потенциал, инновационная деятельность; качество инноваци-
онной политики (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Общая структура рейтинга субъектов РФ  

по инновационной активности 
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Результаты рейтинга Кемеровской области по разным блокам показателей 

представлены в таблице 1. 

В представленном рейтинге все субъекты РФ разбиты на 4 группы, и Ке-

меровская область по всем группам показателей занимает серединное поло-
жение (II и III группы). 

Согласно представленным данным, наибольшее значение получил блок по-

казателей «Качество инновационной политики». Рейтинг региона по данному 

блоку подтверждает тот факт, что в Кемеровской области большое внимание 

уделяется развитию инновационной деятельности и осуществлению иннова-

ционной политики. 
 

Таблица 1 

Рейтинг Кемеровской области  

по инновационной активности 
 

Блок показателей Группа 
Max/min значение 

рейтинга по группе 

Значение 
рейтинга для 

Кемеровской 
области 

Регионы, также 

относящиеся к этой группе 

Социально- 

экономические 
условия ИД 

IIб 0,745 / 0,349 0,352 

Всего 24 субъекта, в т.ч. 

Красноярский край, Респуб-
лика Чувашия  

Научно-технический 
потенциал 

III 0,337/0,255 0,286 

Всего 38 субъектов, в т.ч. 
Калининградская, Тверская, 

Тамбовская, Тульская, Рязан-
ская области  

Инновационная 

деятельность 
III 0,288/0,146 0,146 

Всего 25 субъектов, в т.ч. 

Приморский край, Костром-
ская, Сахалинская, Ростов-
ская области, Р. Дагестан, 
Чукотский АО и др.  

Качество 
инновационной 

политики 
II 0,593 / 0,556 0,556 

Всего 24 субъекта, в т.ч. Пен-
зенская, Томская, Ленинград-
ская, Самарская области,  

Р. Тыва и др.  

 

Основные направления инновационного развития Кемеровской области 

представлены в Стратегии социально-экономического развития Кемеровской 

области до 2025 г. [4] 
Предпочтительными для региона инновациями считаются инновации: 

1) в области добычи угля: обеспечение безопасности деятельности угледо-

бывающих предприятий; развитие новых технологий переработки угля (угле-

химии, газификации); 

2) в области металлургии: развитие ресурсосберегающих технологий; рас-
ширение производства электростали; 

3) в области химии: обеспечение промышленной безопасности; комплекс-

ное техническое перевооружение; 

4) в области энергетики: развитие эффективных технологий сжигания уг-

ля; снижение энерготехнологической зависимости от конкретных марок угля; 

5) в области машиностроения: разработка и производство высокоэффек-
тивного горно-шахтного оборудования; формирование технологического и 

сервисного обслуживания горно-шахтного оборудования; 

6) в области экологии: внедрение ресурсосберегающих технологий; рекуль-

тивация земель; снижение выбросов шахтного метана. 

Для решения проблемы отсутствия необходимой для технологических раз-
работок инфраструктуры, обеспечивающей взаимодействие науки и бизнеса, 

с 2004 г. в Кемерово действует Совет по научно-инновационной политике, в 

состав которого входят представители ВУЗов, деятели науки, руководители 

промышленных предприятий, депутаты Кемеровского городского Совета на-

родных депутатов. Кроме того, распоряжением Правительства РФ № 904 в 

2007 г. в Кемеровской области создан Кузбасский технопарк в области высо-
ких технологий. 

В марте 2008 г. начал свою работу Совет по инвестиционной и инноваци-
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онной деятельности при губернаторе Кемеровской области и приняты Зако-

ны Кемеровской области «О технопарках Кемеровской области» [2], «Об инно-

вационной политике Кемеровской области» [1]. 

Учитывая возрастающую роль угольной промышленности в Энергетиче-
ской стратегии РФ и недостаток в современных инновационных технологиях 

на всех этапах технологической цепочки в угольном секторе, основными на-

правлениями развития технопарка определены: 

- Глубокая переработка угля и углеотходов 

- Новые технологии угледобычи 

- Промышленная безопасность 
- Извлечение и переработка метана из угольных пластов – Новые техноло-

гии в горном машиностроении 

- Медицина, экология, образование. 

В соответствии с принятыми в Кемеровской области законами субъектам 

инновационной деятельности, управляющим организациям и резидентам 
технопарка установлены следующие формы государственной поддержки на 

срок от 1 до 5 лет: снижение налога на прибыль с 18 до 13,5%; 100% освобо-

ждение от уплаты налога на имущество. 

В настоящее время в банке данных Кузбасского технопарка находится бо-

лее 130 инновационных проектов – в области безопасности угледобычи, глу-

бокой переработки угля, горного машиностроения, информационных техно-
логий и медицины – общей стоимостью свыше 200 млрд рублей. 

В апреле 2011 г. на базе ОАО «Кузбасский технопарк» открыт бизнес-

инкубатор, где созданы все необходимые условия для размещения инноваци-

онных и сервисных компаний. На площадке бизнес-инкубатора постоянно 

проводятся мероприятия по инновационной тематике, организацию которых 
осуществляет Кемеровский научный центр СО РАН, группа компаний «КОН-

КОРД», исполнительные органы государственной власти Кемеровской власти 

и др. Среди таких мероприятий: первая региональная выставка «Уникальный 

Кузбасс. Территория инноваций», VI конференция маркетологов Кузбасса, 

презентация новых технологических решений международной корпорации 

«JOY», международная научно-практическая конференция по добыче и ути-
лизации метана и другие мероприятия. 

Также в Кемерово ежегодно проводится конкурс «Лучший городской ин-

новационный проект», который способствует выявлению и продвижению 

проектов, нацеленных на повышение темпов экономического роста и техни-

ческого перевооружения города. В 2009 г. было подано 25 заявок, в 2010 г. – 
45 заявок, в 2011 г. – 52 заявки. Это говорит о большом интересе городского 

сообщества к инновационному развитию города. 

Еще одним достижением инновационной политики региона является раз-

работанный проект Концепции инновационного развития Кемеровской об-

ласти до 2025 года. В Концепции запланирован ряд первоочередных меро-

приятий, в реализацию которых будет вовлечен широкий круг экспертов и 
организаций, и, прежде всего, ВУЗовские структуры, Кузбасский технопарк 

(и его резиденты) и иные элементы инновационной инфраструктуры региона. 

В перечень таких мероприятий входит: 

- разработка системы адекватных показателей инновационной деятельно-

сти, предназначенной для проведения сравнительных оценок развития ин-

новационных процессов в регионе; 
- разработка системы управления объектами интеллектуальной собствен-

ности; 

- разработка и реализация мероприятий по переподготовке и повышению 

квалификации кадров Кемеровской области согласно потребностям иннова-

ционного развития региона, организация на льготных условиях обучающих 
семинаров по международным стандартам управления качеством (ИСО и 

др.). 

В июне 2012 года Кемеровская область приняла участие в конкурсе Мини-

стерства экономического развития Российской Федерации по созданию и 

развитию инновационных территориальных кластеров. На конкурс от Кеме-
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ровской области поданы три заявки – программы развития кластеров: «Ком-

плексная переработка угля и техногенных отходов»; «Биомедицина и биотех-

нологии» (на базе действующих в Кузбассе производств уникальных для Рос-

сии биопротезов клапана и сосудов сердца, дермального эквивалента кожи, 
глазной линзы для лечения ожогов глаз, и других инновационных продуктов) 

и «Тяжелое машиностроение» (развитие действующих производств горно-

шахтной техники, а также транспорта и конвейерных систем, предназна-

ченных для любых видов экономической деятельности).  

В Министерство экономического развития Российской Федерации было 

представлено 94 программы развития инновационных территориальных кла-
стеров. В системе критериев отбора конкурса представлены четыре блока 

критериев: научно-технологический и образовательный потенциал; произ-

водственный потенциал кластера; качество жизни и уровень развития 

транспортной, энергетической, инженерной и жилищной инфраструктуры 

территории базирования кластера; уровень организационного развития кла-

стера. 
По результатам конкурсного отбора был согласован Перечень, в который 

вошли программы развития 25 территориальных кластеров. В рамках ото-

бранных пилотных программ развития кластеров с учетом оценок их инно-

вационного и производственного потенциала и проработанности представ-

ленных программ были сформированы две группы, в первую из которых бы-
ли включены кластеры, программы развития которых предполагается под-

держать через предоставление субсидий из федерального бюджета субъектов 

Российской Федерации, на территории которых они базируются. При этом 

предусматривается выделение из федерального бюджета средств в общем 

объеме до 5 млрд. рублей ежегодно в течение 5 лет, начиная с 2013 года. 

Кроме того, предусматривается возможность включения пилотных программ 
развития инновационных территориальных кластеров в состав федеральных 

целевых программ и государственных программ Российской Федерации. 

Во вторую группу были включены территориальные кластеры, программы 

развития которых требуют дальнейшей доработки, в связи с чем на первом 

этапе не предполагается поддержка реализации программ за счет предостав-
ления межбюджетных субсидий. 

Программа развития инновационного кластера «Комплексная переработка 

угля и техногенных отходов» решением Министерства экономического разви-

тия Российской Федерации включена во вторую группу Программ, не пред-

полагающую поддержку за счет предоставления субсидий из средств феде-

рального бюджета. 
Данная программа направлена на реализацию пилотных инновационных 

проектов в сфере чистой угольной энергетики, углехимии и переработки тех-

ногенных отходов. Объем плановых инвестиций по перспективным направ-

лениям развития углехимического кластера на период до 2020 года составит 

121 млрд. рублей. 
В случае успешной реализации проектов программы к 2016 году в Кеме-

ровской области в рамках действующих и новых связей между участниками 

кластера станет возможным производство более 100 различных продуктов из 

угля. Среди них химические полупродукты, используемые при производстве 

пластмасс и удобрений (бензол, фенол, крезол, диметиловый спирт и др.); но-

вые углеродные материалы (углеродные сорбенты, волокна, нанотрубки), 
применяемые в военно-промышленном, авиакосмическом комплексах и дру-

гих наукоемких отраслях промышленности; а также готовые продукты (жид-

кое моторное топливо, включая бензин, авиакеросин, топливо для ракетных 

двигателей, строительные материалы из отходов угольной генерации).  

В перспективе это позволит Кузбассу решить такие стратегически важные 
задачи как повышение глубины переработки добываемого сырья, создание 

продуктов с высокой добавленной стоимостью; обеспечение энергетической 

безопасности (за счет строительства новых генерирующих мощностей и раз-

вития электросетевого хозяйства); снятие зависимости от поставок бензина, 

дизельного топлива, мазута из других регионов (за счет организации собст-
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венного производства на территории области); увеличение пропускной спо-

собности железных дорог (за счет снижения доли низкосортного угля, а так-

же его переработки в местах добычи). 

Таким образом, главными задачами перевода экономики Кузбасса на ин-
новационный путь развития являются создание среды для разработки и вне-

дрение инноваций и масштабное развитие в Кузбассе инновационных про-

изводств, что в дальнейшем приведет к увеличению показателей инноваци-

онной деятельности и повышению рейтинга Кемеровской области. 
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ANALYSIS OF ECONOMIC ACTIVITY IN EVALUATION  

OF ECONOMIC POTENTIAL OF TRANS-BAIKAL TERRITORY 
 

S. Ovanesyan* & N. Cherkharova** 
 

Abstract 

 
The article includes the evaluation of the economic potential of Trans-Baikal 
region based on the motivational approach. The method of analysis of the 
regional economic complex which is based on the numerical determination of 
motivation of “paying taxes” company is proposed by the authors. This 

method can be used as an instrument of economic analysis of economic 
activity which is implemented under the effect of tax pressure. Economic 
indicators are estimated according to the main economic activities of Trans-
Baikal Region. The results of the analysis of the regional national economic 
complex can be used government in elaboration of development strategy of 

the region. 

 
Keywords: analysis of economic activity, motivation of taxpayers, coefficient 
of motivation in taxation. 

 
I. Introduction. Evaluation of economic potential of any large territorial unit is 

a difficult scientific and technical problem. Potential (from Latin potencia 

strength, power) is a summation of available funds, possibilities in some area 

[2, p. 142].  

In its structure economic potential of territory include such basic elements as: 

production, labor, natural resource, innovative, institutional. Each of them is 

characterized by quantitative and qualitative state of appropriate kind of 

resources: production, labor, natural, innovative. Efficiency of using economic 
potential of territory depends on availability of appropriate resources as well as 

on their optimal involvement in economic turnover [1, p. 84]. 

In our opinion, optimal management of production activity largely depends on 

the grade of motivation of an economic subject. Studying of motivation of any 

activity is an important part of socio-economic researches of both global and 
specific nature. So the feature of our researches is applying of motivational 

approach, in which the state of regional economic complex is estimated through 

the motivations for an economic activity that occurs under the influence of 

appropriate acts of state regulation, primarily taxing as the most influential. 
II. Formulation of the problem. Taxes are rather versatile and effective tool of 

management of economical activity of enterprises. Its action is based on creation 
for economic subjects certain incentives and disincentives aimed at achievement 

of required objectives. Unfortunately, legislators, producing a new tax policy, 

don’t try to estimate constructively potential reaction of taxpayers; they just 

limited by common reasoning about possible motives of taxpayers’ behavior. 

However, ignoring the qualified study of motivation of taxpayers, created by tax 

policy, we can get unexpected results. 
As an index of motivation, which characterizes it objectively, we suggest a 

coefficient which is a ratio of net profit to that part of the newly created cost, 

which is divided between the enterprise and state. All the costs connected with 

the production, net of taxes and payments included in the prime cost, are 

deducted from the amount of income on production realization. Resulting sum is 

divided between the enterprise and state in the proportion which is determined 
tax law. On this basis, we suggest to estimate the interest or motivation for an 

economic activity through the coefficient which shows a proportion of shared 

amount which is remained in company: 

                                                           
* Sergey Ovanesyan, Doctor of Economics, Honored Economist of the Russian Federation, 

Professor, Baikal State University of Economics and Law, Russia. 
** Natalya Cherkharova, PhD in Engineering Sciences, Chita Institute of Baikal State 
University of Economics and Law, Russia. 



REGIONAL ECONOMY 
 

 
 

 
124 

PN

P
K


 , (1) 

where P  – is net profit of enterprise, N  – is collection of taxes and deductions 

which are mandatory according to tax law, K  – is coefficient of motivation. 
 

This formula is a basic conceptual ratio of our methods. Expanding the 

formula (1), in addition of all involved economic parameters and variables, we 

obtain the following: 
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here 1  – is income tax rate; 2  – is value-added tax rate; 3  – is 

contribution rate to the social needs; 4  – is rate of other payments of tax 

sphere; С  – is output; M  – is material expenditures, included in prime cost; R – 

is cost of materials; Z  – is wage bill; Q  – is amortization of fixed assets; E  – 

other costs. 

 

Let’s note that a zero coefficient of motivation corresponds to break-even mode 

of operation of an economic entity, because the coefficient of motivation (1) can 
be zero only in case when net profit, which is remained after all the payments is 

equal to zero. If the coefficient is positive, it means that the taxpayer has paid all 

prescribed payments according to the tax law, and he is still had a net profit. If it 

is negative, taxpayer has paid all prescribed payments (except income tax), and 

finally the loss is appeared. And amount of loss in absolute value less than the 
sum of paid taxes. If enterprise has a loss and its amount in absolute value is 

more than the sum of paid taxes, value of coefficient of motivation couldn’t be 

counted, because in this case both the numerator and denominator of main 

conceptual ratio are negative, but the coefficient itself is positive and that will be 

contrary to the true state of affairs. 

Manufacturer’s desire to increase the motivation to production activity is 
absolutely clear. Let’s state the task to find such optimal set of indexes of 

economic activity, so the motivation will be raised to the certain level. Denote 

654321 ,,,,, tttttt  – quotients of current values of output )(С , of material 

expenditures, which are included in prime cost )(M , of wage costs )(Z , of cost of 

materials )(R , amortization of fixed assets
 

)(Q  and others )(E  accordingly to the 

values of this indexes, required for an achievement of preset level of motivation 

*k  [5]. To avoid the absurdity of results it’s necessary to know the limits of 

changing of variables, i.e. jjj ttt   )6,1( j . The non-negative numerator 

and positive denominator of formula (2) are necessary for availability of 

motivation. 

So, mathematical model of this economic task is: 
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III. Results. First his concept of evaluation of motivation of taxpayers in the 

simplest version was used in 1992 and tested on materials of Statistics 

Committee of Irkutsk region [3]. Further development of the theory and 

complication of the mathematical model led to the creation of an analytical tool, 

capable in a wide area of forming the information for making management 

decision, which is impossible to count by other well-known methods. Theoretical 
material and its illustration by example of the Territorial Department of the 

Federal State Statistics Service in Trans-Baikal region are published in different 

editions [4, 5].  

Results of our researches on the main branches in Trans-Baikal region are 

presented in chart 1.  
 

Chart 1  

Changes of indexes of economic activity of branches  

in Trans-Baikal Region in 2011 for achieving a given level of motivation 

 

Branch 2011K  
*k

 
,%*C  ,%*M  ,%*Z  ,%*R

 
,%*Q  ,%*E  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Agriculture, hunting 
and forestry 

- 
0,2 15,84 -10,19 -5,52 0,55 -1,02 -3,24 

0,4 23,89 -15,14 -8,05 0,51 -1,51 -4,82 

Mining of minerasl  
-0,11 

0,2 4,93 -2,37 -1,67 0,06 -0,27 -0,79 

0,4 6,13 -9,57 -11,47 10,31 -1,10 -3,20 

Manufacturing 
industries 

0,16 
0,2 0,87 -0,52 -0,26 0,03 -0,02 -0,10 

0,4 -0,36 -10,24 -10,53 12,02 -0,32 -2,04 

Production and 

distribution of 
electricity, gas and 
water 

0,25 

0,4 4,74 -4,01 -1,66 0,97 -0,15 -0,32 

0,6 12,84 -23,40 -13,19 15,99 -0,85 -1,85 

Construction 0,19 
0,4 -0,01 -10,66 -7,90 8,14 -0,29 -1,24 

0,6 5,68 -32,98 -22,85 22,32 -0,90 -3,83 

Wholesale and retail 
trade 

0,41 
0,5 10,21 -5,38 -8,29 3,29 -0,42 -3,40 

0,6 50,00 -19,80 -25,85 6,77 -1,56 -12,51 

Hotels and 

restaurants 
0,07 

0,2 11,97 -8,26 -6,67 -14,28 -0,07 -2,41 

0,4 50,00 -37,41 -23,89 -14,85 -0,30 -10,90 

Transport and 
communications 

-  There is no solution under given constraints 

Real estate, renting - 
0,2 16,88 -7,60 -9,35 0,04 -0,82 -2,27 

0,4 27,35 -12,63 -16,06 0,50 -1,37 -3,77 

 

In columns 4-9 of chart 1 you see the changings of appropriate indexes of 
activities of branches, which are necessary for achieving a required level of 

motivation 
*k , they are counted by the following formulas: 

 

%100)1( 1

*  tC , %100)1( 4

*  tR , 

%100)1( 2

*  tM , %100)1( 5

*  tQ , 

%100)1( 3

*  tZ , %100)1( 6

*  tE . 

 

Let’s analyze the findings. For example, the branch “Agriculture, hunting and 

forestry”. In 2011 enterprises with this kind of activity were absolutely not 
motivated (dash in 2nd column). To achieve the coefficient of motivation of 0.2, 

the output should be increased by 15,84% and the cost of materials by 0,55%. At 
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the same time need to reduce the wage bill by 5,52%, material costs included in 

prime cost by 10,19%, amortization deductions by 1,02% and other expenses by 

3,24%. Received information can be used in various ways. E.g., we can totally 

reasonably count the value of subsidies, which is to be given to the agriculture 
for achieving the preset level of motivation or break-even mode. 

It should be noted that estimates of the consumption of materials and labor 

are very useful in the development of improvement plans, modernization etc. 

Where in there is possibility of preliminary estimate of the feasibility of upgrading 

plans. For example, is it real to increase the productivity by 5,52% (to reduce 

Wage costs) in our calculations? There are no other methods to achieve such 
facts. 

IV. Conclusions. This method can be used as an instrument of economic 

analysis of economic activities which is implemented under the effect of tax 

pressure. 

The example of Trans-Baikal region shows that taxation is uneven in our 

country. For some branches it is sparing, for others the tax burden is too high. It 
is noted that legislators before the development of tax policy or making changes 

in the tax law should study in details and evaluate the potential response of 

taxpayers. 

Using the motivational approach in assessing the economic potential of region 

practically helps to assess the real tax burden of economic entities; to identify the 
degree of influence on it of some indicators. Results of such analysis can be used 

in decision making in budget and tax policy. 

In this article you can find just a few of those problems that can be solved 

using the analytical information, which is formed by our method: detection and 

assessment of the proportion of business in a shadow sector of the economy; 

assessment of required and possible values of indexes of economic activity in 
drawing up modernization plans etc. 
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INNOVATION ACTIVITY OF ECONOMIC ENTITIES OF ENERGY AS A TOOL 

TO ENSURE ITS SUSTAINABLE DEVELOPMENT  
 

T. Salina*  

 

This article addresses the role and importance of innovation for 

sustainable energy companies of the industry. According to program 

documents considering the non-direction of innovation fuel and 

energy sector. Examples of specific enterprises FEC provides the 

direction and results of innovation. 
 
Keywords: fuel and energy, innovation, innovative capacity, 

sustainable development. 
 

Россия обладает одним из крупнейших в мире минерально-сырьевым по-

тенциалом, являющимся основой гарантированного обеспечения экономиче-
ской и энергетической безопасности страны, удовлетворения текущих и пер-

спективных потребностей экономики России в топливно-энергетических ре-

сурсах. Структура и величина запасов ископаемых энергоносителей, их каче-

ство, степень изученности и направления хозяйственного освоения оказыва-

ют непосредственное влияние на экономический потенциал страны и соци-
альное развитие регионов. 

Структура остаточных запасов нефти как в целом по стране, так и по ос-

новным нефтедобывающим компаниям, характеризуется тем, что текущая 

добыча нефти на 77% обеспечивается отбором из крупных месторождений, 

обеспеченность которыми составляет 8-10 лет. Постоянно увеличивается доля 

трудноизвлекаемых запасов, составляющая для основных нефтедобывающих 
компаний от 30 до 65%. При этом вновь подготавливаемые запасы часто со-

средоточены в средних и мелких месторождениях и являются в значительной 

части трудно извлекаемыми. Отсюда возникают проблемы отставания объе-

мов прироста запасов топливно-энергетических ресурсов от объемов добычи, 

недостаточной эффективности эксплуатации действующих месторождений в 

части наиболее полного и комплексного извлечения УВ. В то же время, про-
блемы ТЭК страны часто бывают связаны с неудовлетворительным техниче-

ским состоянием предприятий и несовершенством используемых технологий 

[1]. 

Поэтому для устойчивого развития ТЭК необходимо повышать эффектив-

ность геологического изучения недр, использования углеводородной базы 
страны на основе применения инструментов совершенствования процессов 

их функционирования, одним из которых является использование высоко-

эффективных технологий и оборудования, научно-технических и инноваци-

онных решений.  

Под устойчивым развитием ТЭК в статье понимается такое состояние 

ТЭК, при котором обеспечивается достижение параметров его функциониро-
вания после падения их показателей под воздействием факторов внешней и 

внутренней среды в прежних, предусмотренных планом показателей. 

Устойчивое развитие ТЭК в условиях регламентирования социальными и 

экологическими нормативами целесообразно достигать за счет инновацион-

ной активности хозяйствующих субъектов, его образующих. 
Определяя значимость инноваций в устойчивом развитии ТЭК, выделим 

их основные функции: 

- инновации в области энергетики являются каналом воплощения в жизнь 

научно-технологических результатов, способствуя повышению эффективно-

сти функционирования ТЭК; 

- с помощью инноваций расширяется круг производимых продукции и 
услуг, улучшается их качество, что способствует удовлетворению потребно-
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стей каждого человека и общества в целом; 

- инновации дают возможность вовлекать в производство новые произ-

водительные силы, производить продукцию и услуги с меньшими затратами 

труда, материалов, энергии; 
- концентрация инноваций в ТЭК помогает привести структуру воспро-

изводства в соответствие со структурой изменившихся потребностей и 

структурой внешней среды. 

Способность ТЭК к осуществлению инноваций характеризуется его инно-

вационным потенциалом. Инновационный потенциал определяет способ-

ность ТЭК успешно воспринимать, разрабатывать и внедрять новшества. 
Инновационный потенциал, с одной стороны, характеризуется предпосыл-

ками для перехода от старого состояния системы управления к новому, а с 

другой – предпосылками сохранения равновесия, бесперебойного функцио-

нирования ТЭК в инновационном процессе. 

Инновационный потенциал ТЭК – это мера готовности выполнить задачи, 
обеспечивающие достижение его устойчивого развития. 

Таким образом, инновации являются одним из определяющих факторов 

устойчивого развития ТЭК, оказывают решающее влияние при разработке 

стратегий развития комплекса и его отдельных отраслей. 

Так, согласно энергетической стратегии России на период до 2030 года 

целью научно-технической и инновационной политики является создание 
устойчивой национальной инновационной системы в сфере энергетики для 

обеспечения российского топливно-энергетического комплекса высокоэф-

фективными отечественными технологиями и оборудованием, научно-

техническими и инновационными решениями в объемах, необходимых для 

поддержания энергетической безопасности страны [2]. 
В рамках долгосрочной программы развития угольной промышленности 

на период до 2030 г. предусматривается создание устойчивой инновацион-

ной системы для обеспечения угольной отрасли прогрессивными отечествен-

ными технологиями и оборудованием, научно-техническими и инновацион-

ными решениями.  

30 ноября 2011 г. Президентом была утверждена программа инновацион-
ного развития ОАО «АК «Транснефть» на период до 2017 года.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что инновационная состав-

ляющая является неотъемлемой частью развития ТЭК в целом, и его отдель-

ных отраслей, в частности. 

Далее рассмотрим практические результаты применения инновационных 
решений на примере конкретных предприятий ТЭК страны. 

Так, например, в НК «Роснефть» согласно данным 2011 г. по направле-

нию «разведка и добыча» применение современных технологий позволило по-

высить эффективность разработки месторождений. Также идет реализация 

инновационных проектов, направленных на повышение уровня использова-

ния попутного нефтяного газа, освоение месторождений шельфа и месторо-
ждений высоковязких нефтей и природных битумов. Дополнительная добыча 

от внедрения новых технологий, испытанных ранее, оценивается в 720 тыс. 

т нефти за 2011 г., эффект от внедрения составляет более 1,8 млрд. руб. [6]. 

ОАО «Газпром» в 2011 г. в научные исследования и разработки вложило 

7,9 млрд. руб. Проводимые исследования и разработки направлены на дос-

тижение эффективности в следующих областях: прогнозирование и планиро-
вание развития; поддержание высокого уровня обеспеченности сырьевыми 

ресурсами; обеспечение добычи углеводородов; обеспечение надежности по-

ставок продукции потребителям; повышение конкурентоспособности про-

дукции и услуг на внутреннем и международном рынках; обеспечение безо-

пасности деятельности, увеличение инвестиционной и социальной привлека-
тельности. 

Ожидаемый экономический эффект от реализации технологических раз-

работок может составить около 450 млрд руб. в период до 2020 г. [3]. 

ОАО «ЛУКОЙЛ» в области геологоразведки и добычи ведет разработку ра-

циональных комплексов геолого-геофизических исследований, методов оцен-
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ки запасов (по созданию методики подсчета запасов УВ в резервуарах со 

сложной структурой), методов повышения нефтеотдачи пластов (ПНП) и оп-

тимизацию технологических решений при разработке неразбуренных участ-

ков и залежей, технологий обеспечения экологической безопасности при раз-
работке месторождений. В 2011 г. дополнительная добыча за счет примене-

ния методов ПНП составила 22,3 млн. т, или 26% от общей добычи нефти 

компанией в России. Основной объем дополнительной добычи (почти 14,5 

млн. т) получен за счет физических методов, в первую очередь за счет гидро-

разрыва пласта (ГРП) [4].  

ОАО «Татнефть» в целях снижения производственных затрат и, соответ-
ственно, себестоимости выпускаемой продукции, повышения конкуренто-

способности при постоянно растущих тарифах естественных монополий (на 

энергоресурсы, транспортные услуги) и повышении стоимости добычи УВ из-

за усложнения недропользования предпринимает комплексные усилия по 

формированию максимальных резервов экономии по всем направлениям 

деятельности, включая энергосбережение. 
Компания реализует программы энергоэффективной экономики и ресур-

сосбережения, направленные на снижение потребления топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР) по всей технологической цепочке добычи 

нефти. Планируется за счет реализации мероприятий к 2015 г. снизить абсо-

лютное потребление ТЭР не менее чем на 7,4%, а к 2020 г. – на 13,5% по 
сравнению с 2007 г. [8]. 

В 2011 г. экономический эффект от внедренных мероприятий оценивает-

ся более 700 млн. рублей, сэкономлено около 30 тыс. т.у.т. Стоимость ресур-

сов, сэкономленных в результате реализации мероприятий по итогам 2011 г., 

оценивается в 2 555,9 млн руб., в том числе энергоресурсов – 444,8 млн. руб., 

материальных и природных ресурсов – 2 111,1 млн. руб. 
ОАО «Сургутнефтегаз» ведет работу по разработке и совершенствованию 

решений в области нефтедобычи, вовлекает персонал в процесс решения 

производственных и технологических задач, поддерживая и стимулируя на-

учно-техническую и рационализаторскую деятельность сотрудников. Наи-

больший эффект был достигнут в области повышения нефтеотдачи пластов 
(33%), текущего и капитального ремонта скважин (29%), добычи нефти и 

поддержания пластового давления (13%), строительства скважин (12%), до-

бычи и транспортировки газа (8%) [7]. 

Одной из стратегических целей госкорпорации «Росатом» является укреп-

ление инновационного потенциала развития российских ядерных технологий 

и расширение сферы их использования. Так, по итогам реализации програм-
мы "Ядерные энерготехнологии нового поколения» до 2020 года планируется 

достигнуть снижение объемов хранящегося отработавшего ядерного топлива 

и радиоактивных отходов – на 31,1% [5]. 

Таким образом, эффективным инструментом устойчивого развития со-

временных предприятий ТЭК в условиях исчерпания запасов и усложнения 
условий их добычи является разработка и внедрение новых технологий поис-

ков, разведки, добычи, обогащения и переработки топливно-энергетических 

ресурсов, его комплексного использования, оказывающих в конечном итоге 

положительное влияние и на экономику страны в целом, и минимизацию не-

гативного воздействия на окружающую среду.  

 
References: 
 
1. Григорьев Ю.П., Салина Т.К. Анализ состояния и развития топливно-
энергетического комплекса Северо-западного федерального округа РФ. СПб.: Изд-во 
Политехн. ун-та, 2011. 

2. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года, утв. распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 г. 
3. Официальные данные сайта ОАО «Газпром»: www.gazprom.ru. 
4. Официальные данные сайта ОАО «ЛУКОЙЛ»: www.lukoil.ru. 
5. Официальные данные сайта Государственной корпорации по атомной энергии "Ро-
сатом": http://www.rosatom.ru. 



REGIONAL ECONOMY 
 

 
 

 
130 

6. Официальные данные сайта ОАО «Роснефть»: www.rosneft.ru. 
7. Официальные данные сайта ОАО «Сургутнефтегаз»: www.surgutneftegas.ru.  
8. Официальные данные сайта ОАО «Татнефть»: www.tatneft.ru.  

  



RESEARCH ARTICLES 

 
 

 
131 

TECHNIQUE OF AN ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF PROJECTS  

OF STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN ROAD BRANCH 
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Abstract 

 
The problem of interaction of the state and private enterprise structures at 
implementation of economic activity was one of the most important problems 
of economic science since the beginning of its existence. Harmonization of 
interests of the state and interests of business is reached when the set of 
strategic zones of managing is corresponded to a range of the tasks which 
decision is provided in respect of social and economic development. 
 
Keywords: technique, state-private partnership, road branch. 

 

В современных условиях государственно-частное партнерство (ГЧП) явля-

ется эффективным инструментом экономического и социального развития 

на региональном и местном уровнях, средством привлечения ресурсов в про-

екты, где государственные и местные органы власти пытаются сохранить 

контроль и наладить сотрудничество с инвесторами. Целесообразность отно-
шений в процессе реализации региональных проектов и программ развития 

является необходимым условием организации взаимовыгодного сотрудниче-

ства государственных учреждений и частного сектора. 

Поскольку партнерские отношения строятся на обязательных основаниях 

взаимной выгоды, и эта выгода должна носить вполне конкретный характер, 
быть понятной обеим сторонам, то одно из центральных мест по праву зани-

мает оценка эффективности в рамках реализации конкретных проектов го-

сударственно-частного партнерства.  

Разработка алгоритма оценки эффективности проектов ГЧП предполагает 

исследование данного явления и анализ основных компонентов управления: 

эффективности проекта и оценки самого партнерства, его ценности и целе-
сообразности. Эффективность делового взаимодействия в сфере государст-

венно-частного партнерства зависит от того, насколько умело осуществляет-

ся экономический анализ этого процесса. 

Традиционно оценка эффективности проекта ГЧП проводится по следую-

щим направлениям: сравнение рентабельности реализации проекта с при-
влечением частного партнера и без такого привлечения; выявление типов 

рисков для осуществления проекта ГЧП, их оценка и определение формы 

управления рисками; детальное экономическое обоснование ГЧП [1]. 

Основные аспекты оценки ГЧП сводятся к реализации системы принци-

пов организации данного взаимодействия. В литературных источниках мож-

но найти ряд сформулированных принципов взаимодействия государствен-
ных и бизнес-структур, которые являются базовыми ориентирами для дос-

тижения социально-экономических целей за счет использования механизмов 

ГЧП: принцип партнерства, принцип социальной ответственности, целена-

правленность, системность действий [2, c. 20]. 

Что касается общей среды, то важным фактором для успешной реализа-
ции ГЧП является наличие предусмотренного и устойчивого рынка. Это не-

обходимо для того, чтобы риск, принимаемый партнером частного сектора, 

был для него приемлемым. Кроме того, важно обеспечить представление о 

партнерстве как о справедливом и прозрачном деле, которое осуществляется 

в интересах общества. 

Анализ существующих принципов взаимодействия государства и частного 
бизнеса позволил сформировать обобщенную систему основных принципов, 

которые определяют целесообразность, обоснованность и возможность орга-

низации ГЧП при обеспечении роста инвестиционного потенциала развития 
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страны: 

- принцип взаимозаинтересованности – эффект от взаимодействия мак-

симальный, если каждая из сторон видит возможность достижения собст-

венных целей только при содействии другой стороны; 
- принцип паритета интересов – ни одна из сторон не ставит перед собой 

цель склонить другую сторону к взаимодействию против воли или в ущерб 

интересам; 

- принцип стратегического регулирования социальных последствий – ме-

ры, которые реализуются в рамках ГЧП, должны быть ориентированы на 

обеспечение достижения стратегических целей не только экономического, но 
и социального развития государства. 

На их основе сформированы этапы оценки целесообразности использова-

ния механизмов ГЧП при реализации проектов и программ экономического 

развития, структура которого представлена на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Основные этапы оценки целесообразности реализации проекта ГЧП 

 

Предложенный алгоритм состоит из следующих этапов. 
Этап 1. Сбор информации по проект. Применение SWOT-анализа позво-

ляет установить связь между сильными и слабыми сторонами проекта с его 

различными угрозами и возможностями, с учетом факторов внешнего окру-

жения. Для определения сильных и слабых сторон проекта обычно применя-

ют технику заполнения таблицы SWOT-анализа. Информация, расположен-

ная в левом верхнем и правом нижнем квадратах в табл. 1, представляет 

наибольший интерес для субъектов ГЧП [3, с. 76-78]. 
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Таблица 1 

Матрица влияния сильных и слабых сторон 
 

Критерии Возможности Угрозы 

Сильные 
стороны 

Насколько сильные стороны способствуют 
реализации существующих возможно-
стей? 

Насколько сильные стороны способ-
ствуют избеганию угроз? 

Слабые 
стороны 

Насколько слабые стороны не способст-
вуют реализации существующих возмож-
ностей? 

Насколько слабые стороны не пре-
дотвращают уменьшение угроз? 

 
В левом верхнем квадрате табл. 1 находятся факторы, которые должны в 

перспективе определять дальнейшее развитие проекта ГЧП. Факторы, попали 

в правый нижний квадрат таблицы, также должны стать объектом при-

стального внимания субъектов управления. Они являются источником наи-

большей вероятности возникновения проблем и сложностей в процессе даль-
нейшего развития. При заполнении таблицы SWOT необходимо наиболее 

полно предсказать влияние всех факторов, максимально точно отразить те-

кущую ситуацию. 
Этап 2. Построение матрицы рисков проекта. Для крупных проектов не-

обходимо тщательно просчитывать риски с использованием специального 

математического аппарата теории экспертных методов. 
Для определения вероятности наступления определенного вида риска по-

строим матрицу попарных сравнений всех составляющих ее оценки и с по-

мощью метода Саати [4] определим весовые коэффициенты. Метод Саати 

позволяет распределить альтернативные стратегии по приоритетам на основе 

двух параметров: степени реализации и степени эффективности. С помощью 

полученных значений строится матрица «эффективность – реализация». Рас-
положение альтернативы в соответствующем сегменте матрицы определяет 

уровень ее приоритета и при выборе оптимальной стратегии и осуществляет 

распределение качественных оценок и ранжирования элементов матрицы. 

Для фиксации результата сравнения пары альтернатив используем шкалу 

следующего типа (табл. 2): 
Таблица 2 

Шкала парной оценки сравнительных параметров  

рассматриваемых альтернативных коэффициентов 
 

Оценка Значение 

1 равноценность 

3 умеренное преимущество 

5 большое преимущество 

7 очень большое преимущество 

9 крайнее преимущество 

 

На основе данных экспертного опроса составляют матрицу коэффициен-

тов парных сравнений и определяют вероятность наступления каждого вида 

риска. 

Этап 3. Оценка эффективности проекта ГЧП. Оценка возможности увели-
чения эффекта, получают участники ПДП при взаимодействии в ходе реали-

зации проекта или программы. Обоснование взаимозаинтересованности и 

соблюдения выполнения принципа паритета интересов. Таким образом, не-

обходимо отметить, что организация ГЧП целесообразно только в том случае, 

если взаимодействие позволяет получить дополнительный эффект: для пред-

ставителей государственных структур – это рост бюджетного или социально-
го эффекта, для промышленного бизнеса – это рост доходности или сокраще-

ние уровня рисков в связи с участием в реализации проекта программы).  
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Рис. 2. Эффективность проекта ГЧП 

 

Комплексная оценка эффективности реализации социально-

экономических проектов и программ с применением моделей ГЧП должна 

базироваться на определении эффективности взаимодействия для каждой из 
заинтересованных сторон. 

Расчет объема налоговых поступлений в бюджет определяется по формуле: 
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                                                 (1) 

где  
Pi – сумма налоговых поступлений в бюджет за i-й год от реализации инве-

стиционного проекта; 
pij – j-й налог от реализации проекта ГЧП, которая поступает в бюджет в i-

м году; 
k – количество налогов. 
 
Бюджетная эффективность (Ебюдж) проекта определяется по формуле: 
 

1

1

100 .

n

nбюдж

i
i

i
i

P

%

I
Е











                                      (2) 

 
1

n

i

i

I


 - Сумма инвестированных бюджетных средств; 

n – количество лет, в течение которых происходит оценка бюджетной эф-

фективности. 
 

Косвенная бюджетная эффективность определяет прирост поступлений в 

бюджет за счет оживления деловой активности. 
Коммерческая эффективность (Эком) определяется путем оценки наиболее 

важных показателей, которые были ранжированы по уровню значимости по 
методике Саати. Результаты ранжирования отражено в табл. 3. 

Таблица 3 

Весовые значения показателей коммерческой 

эффективности проекта 
 

№ Показатели Весовой коэффициент 

1. Внутренняя норма доходности – IRR 0,40 

2. Индекс доходности проекта – PI 0,30 

3. Срок окупаемости -PP 0,15 

4. Коэффициент эффективности -СBR 0,15 

  1,00 
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Ключевой показатель эффективности инвестиций – внутренняя норма 

рентабельности – IRR: 
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Необходимо найти такое значение IRR = rdis, чтобы уравнение было обес-

печено. Это комплексный показатель, свидетельствующий об определенном 

запасе прочности проекта – чем больше значение ставки дисконта IRR, тем 
эффективнее проект. 

Индекс доходности проекта (Profitability Index): 
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где Ct
* = текущие расходы + налоги = Ct – I 

I – инвестиционные затраты проекта 

Показатель позволяет сравнить прибыль проекта с инвестиционными за-

тратами. Критерий эффективности: PI должен быть больше 1. 

Срок окупаемости (Payback Period) – РР. Измеряется в годах или в месяцах. 
Показатель демонстрирует момент времени в периоде реализации проекта, 

когда сумма денежных потоков с нарастающим итогом перестает быть отри-

цательной, то есть когда NPV = 0. 

 

Коэффициент эффективности (Cost Benefit Ratio): 
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где для года t: 

Вt – доходы проекта; Ct – затраты на реализацию проекта; rdis – ставка 

дисконта. 

 

Фактически, этот коэффициент отражает соотношение доходов проекта с 
затратами на его реализацию. Критерий эффективности для этого показате-

ля: CBR должен быть больше 1. 
Социальная эффективность (Есоц) характеризуется соотношением затрат 

и общественных результатов проекта, соответствующих целям и задачам 

проекта ГЧП. 
Экологическая эффективность (Еэкол) – это отношение суммарных эколо-

гических издержек к экологическому эффекту, результатов с точки зрения 

государства и общества. Система экологического менеджмента призвана 

стать эффективным инструментом управления, направленным на экономию 

потребляемых ресурсов и снижение вредного воздействия на окружающую 

среду. 

Экологическая и социальная эффективность проекта учитывают совмест-
ное действие всех участников проекта на социальное и экологическое со-

стояние региона, а также возможные последствия реализации проекта для 

здоровья населения и его благосостояния. 

Оценка эффективности проекта ГЧП в дорожной отрасли определяется 

как сумма бюджетной, коммерческой, социальной и экологической эффек-
тивности: 
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ЕДПП = Ебюдж + Эком + Есоц + Еэколог                                            (6) 

 

где Ебюд, Эком, Есоц, Еэколог – показатели бюджетной, коммерческой, соци-

альной и экологической эффективности. 
 

В качестве основных характеристик расходов бюджета при реализации 

проекта в дорожной отрасли, как составляющей социально-экономических 

программ предлагается, как и в большинстве методик, использование пока-

зателей, характеризующих объемы целевого финансирования реализации 

проектов (программ), а также сумму средств, необходимых для обеспечения 
заинтересованности бизнеса во взаимодействии в форме ГЧП.  

Этап 4. Оценка целесообразности реализации проекта ГЧП. На основе 

рассчитанных показателей делается вывод о целесообразности реализации 

проекта ГЧП. 

Предложенный инструментарий позволит оценить целесообразность реа-

лизации проекта ГЧП в дорожной отрасли, путем поэтапной оценки факто-
ров влияния на успешность реализации проекта. 
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CONTEMPORARY CONDITION AND CONSUMER’S CO-OPERATION 

DEVELOPMENT PROBLEMS OF A REGION 

 
L. Obyedkova* & T. Opeykina** 

 
Abstract 

 
In this report the role of the consumer’s co-operation in the region 
development is revealed. The essence of the consumer’s co-operation as a 
socio-economical system is observed. The contemporary state of the 
consumer’s co-operation in the Russian Federation is reflected.   
 
Keywords: consumer’s cooperation, consumer’s co-operative, consumer’s 
society, region, socio-economical system. 

 

Потребительская кооперация сегодня переживает перестройку в плане 

возрождения ее роли в жизни общества, переосмысления целей, задач и по-

иска новых организационных форм. Характерной чертой самобытной рос-

сийской потребкооперации является ее гибкость к меняющейся внешней 

среде. За длительный период своего развития она пережила многочисленные 
реформы, реорганизации, перестройки, но делом доказала свою значимость, 

и эффективность.  

Современная потребительская кооперация выступает как один из стаби-

лизаторов рыночной экономики, поддерживая социальное равновесие в об-

ществе и служит основой для становления и развития гражданского общест-
ва. Поэтому необходимость потребительской кооперации в развитии аграр-

ной сферы состоит в том, что она, во-первых, представляет собой альтерна-

тивную форму организации аграрной сферы современной экономики в ин-

тересах одновременно производителей и потребителей. Во-вторых, потреби-

тельская кооперация выполняет часть функций государства – социальную 

защиту населения, а поэтому вправе рассчитывать на государственную под-
держку в своей социально-экономической деятельности. В-третьих, потреби-

тельская кооперация выступает как форма самоорганизации населения, вза-

имной поддержки, коллективистских начал, прямого единения бытовых и 

хозяйственных форм жизни. Можно сказать, что кооперативная форма в 

наибольшей степени соответствует менталитету сельского жителя, сложив-
шемуся хозяйственному укладу и традициям [1, с. 67-68]. В-четвертых, сис-

тема потребительской кооперации выступает как готовая структура и на-

дежный партнер для сотрудничества с аграрно-промышленным комплексом 

по решению различных проблем, среди которых наиболее востребованными 

являются развитие местных рынков, и прежде всего сельского рынка. Для 

российского аграрного сектора значение потребительских кооперативов за-
ключается еще и в том, что, они позволяют оказывать противодействие пе-

рерабатывающим предприятиям в монопольном установлении закупочных 

цен, дают возможность экономить на транспортных издержках, способству-

ют развитию самих сельскохозтоваропроизводителей.  

В настоящее время в систему Центросоюза Российской Федерации входят 
76 региональных потребительских союзов, включающих 3100 потребитель-

ских обществ. Количество пайщиков потребительских обществ составляет 

около 4 млн. человек, большинство из которых проживают и работают на се-

ле [6]. Организации потребительской кооперации системы Центросоюза Рос-

сийской Федерации продолжают вести многоотраслевую деятельность: тор-

говля, бытовое обслуживание, заготовки, производство. Так, в системе по-
требительской кооперации представлено: количество розничных торговых 

предприятий – 49 тыс., в том числе 46,2 тыс. магазинов. Количество пред-
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приятий общественного питания – 6 тыс. Количество цехов по производству 

промышленной продукции (в основном пищевой) – 6,7 тыс. Количество объ-

ектов по закупке и хранению сельскохозяйственной продукции – 5,7 тыс. из 

них – специализированные приемо-заготовительные пункты – 1,3 тыс. – 
пункты по приему молока – 2 тыс. Существует около 26 тыс. пунктов, мас-

терских по оказанию населению бытовых услуг. Организации потребитель-

ской кооперации производят мясную и молочную продукцию, безалкоголь-

ные напитки и пиво, хлебные и кондитерские изделия, консервы и полуфаб-

рикаты, материалы для ремонта и строительства, изделия из шерсти и меха 

[9]. Сегодня появились условия для нового этапа в развитии потребительской 
кооперации на уровне региона. Как показывает практика, сегодня в субъек-

тах Российской Федерации активно возрождаются, прежде всего сельскохо-

зяйственные, кредитные, потребительские кооперативы. В этом смысле не 

исключением стали предприятия системы потребительской кооперации в 

Южном федеральном округе. 
Так, в Волгоградском регионе деятельность кооперативных организаций 

представлена в 19 муниципальных районах области, их работу координирует 

региональный союз – Волгоградское потребительское общество «Облпотреб-

союз». Сегодня в системе Волгоградского потребительского общества «Облпо-

требсоюз»: 338 действующих магазинов, из которых 17% располагаются в 

населенных пунктах, в которых проживает от 101 до 300 человек, 6% – в на-
селенных пунктах численностью до 100 человек и 25% – до 500 человек; 

2 розничных рынка (Николаевский и Иловлинский муниципальные районы); 

8 колбасных цехов; 21 кондитерский цех; 18 цехов по выработке полуфабри-

катов; 1 швейный цех (Николаевский муниципальный район), 1 столярный 

цех (Киквидзенский муниципальный район); – 2 мельницы (Быковский и Ду-
бовский муниципальные районы). Особое значение в потребительской коопе-

рации Волгоградской области имеет заготовительная и перерабатывающая 

деятельность, поскольку потребительские общества в большей степени реали-

зуют сельхозпродукцию на ярмарках, розничных рынках, участвуют в кон-

курсах и тендерах на поставку сельскохозяйственной продукции в бюджет-

ные учреждения. Кроме того, исторически сложилось так, что потребитель-
ские общества обслуживают не только пайщиков, но и других жителей сель-

ских поселений. Таким образом, организации Волгоградского облпотребсоюза 

являются не только составной частью аграрного сектора региона, но и в со-

стоянии повышать качество жизни сельского населения, как за счет гаран-

тированного обеспечения товарами и услугами, сбыта сельскохозяйственной 
продукции и сырья, производства промышленной продукции, создания до-

полнительных рабочих мест, так и в отношении решения других вопросов, 

прежде всего по развитию социальной инфраструктуры села. 

В Ростовской области система потребительской кооперации также вносит 

важный вклад в развитии экономики региона. Потребительская кооперация 

Ростовской области представлена 43 потребительскими обществами, из них 
33 общества работают в сельской местности. Она осуществляет закупки и 

переработку сельскохозяйственной продукции, торговую деятельность, обще-

ственное питание и бытовое обслуживание более чем в 1200 населенных 

пунктах на территории 38 районов области. Кроме потребительских обществ 

в системе работает 32 снабженческо-сбытовых, 12 перерабатывающих и 

55 кредитных кооперативов [8]. В большей степени именно торговая дея-
тельность формирует более 70 процентов совокупного объема деятельности 

потребительской кооперации Ростовской области. У потребительских органи-

заций в наличии 805 предприятий торговли, в том числе 287 – в труднодос-

тупных населенных пунктах (из них 34 магазина обслуживают населенные 

пункты с численностью жителей до 100 человек, 272 магазина – населенные 
пункты с численностью до 500 человек, работают 9 магазинов на дому и 

3 автолавки). В области также с 2010 года работает программа государст-

венной поддержки потребительской кооперации, и за три года ее организа-

циям на создание, к примеру, объектов заготовки, снабжения и обновление 

транспортного парка выделено порядка 41,5 млн рублей из областного бюд-
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жета и 49 млн рублей из федерального бюджета [7]. Таким образом, потреби-

тельская кооперация Ростовской области представляет собой значительное 

социально-экономическое движение, призванное содействовать повышению 

уровня жизни сельского населения, обеспечению продовольственной безо-
пасности региона и устойчивому развитию села. 

В настоящее время потребительская кооперация Астраханской области 

также представляет собой многоотраслевую систему, целями которой являет-

ся обеспечение сельских жителей товарами и оказание различных услуг. Ор-

ганизационно региональная система потребительской кооперации Астрахан-

ской области – «Облрыболовпотребсоюза» включает в себя: 71 организацию, 
из которых 57 потребительские общества, 3 райпо, 5 райпотребсоюзов, 

14 хозяйственных обществ. Она обслуживает население области, проживаю-

щих в 245 населенных пунктов, из которых 30800 человек являются пайщи-

ками. [5]. Несмотря на то, что экономический спад в общей системе россий-

ской кооперации не обошел и потребительскую кооперацию Астраханской 

области, однако ее кооперативному движению удалось сохранить социаль-
ную и экономическую стабильность и продолжить свое системное развитие. 

Во многом это связано с действием областной программы «Развитие потреби-

тельской кооперации Астраханской области на период 2009-2014 годы». Она 

способствовала как увеличению объемов деятельности кооперативных орга-

низаций, улучшению состояния их материально-технической базы, так и ук-
реплению финансового состояния кооперативных организаций. На данный 

момент Астраханские потребительские общества осуществляет следующие 

виды деятельности: торгово-закупорчную; производственную, а именно – 

производство хлебобулочных изделий; рыбодобыча и переработка рыбы; ус-

луги рынков. Кроме традиционных отраслей деятельности организациями 

Астраханской системы потребительской кооперации предоставляются плат-
ные услуги, прежде всего они связаны с обеспечением сельского населения – 

фермеров и других товаропроизводителей комбикормами и зерном. Таким 

образом, потребительская кооперация Астраханской области продолжает 

лучшие традиции российской потребительской кооперации по улучшению 

качества обслуживания населения. и заботы о сельских жителях и пайщиков.  
Потребительская кооперация Краснодарского края – одна из старейших в 

России, она возникла более 140 лет. Первое потребительское общество на Ку-

бани было создано в Ейске в 1872 году [2]. За эти годы она стала значимым 

элемент как в развитии сельских территорий, так и региона в целом. Сегодня 

потребительская кооперация Кубани продолжает оставаться многоотрасле-

вой структурой: розничная торговля, общественное питание; заготовительная 
и производственная деятельность; бытовое обслуживание населения; образо-

вательная деятельность. Краснодарский крайпотребсоюз как региональное 

союзное объединение состоит из 20 райпотребсоюзов, 16 райпо, 143 потре-

бительских общества и насчитывает в своем составе 513 тысяч пайщиков [4]. 

Кроме того, сегодня в системе краевой потребительской кооперации работает 
119 производственных цехов, более 1 тысячи магазинов, 194 предприятия 

общественного питания. Более 80% магазинов находятся в сельской местно-

сти, в том числе 210 – в малых и отдаленных населенных пунктах с числен-

ностью от 10 до 500 человек. На долю организаций потребительской коопе-

рации приходится 15% от краевых объемов выработки хлеба и хлебобулоч-

ных изделий [3]. Таким образом деятельность организаций потребительской 
кооперации Краснодарского края как и в вышеуказанных регионах, направ-

лена как на повышение качества жизни сельского населения, так и развитие 

производственно-технического потенциала региона.  

Однако современная деятельность российской потребительской коопера-

ции протекает весьма сложно и противоречиво. Проблемы в функциониро-
вании потребительской кооперации носят комплексный и внутрисистемный 

характер. С одной стороны – это недостаточное внимание со стороны госу-

дарственных органов власти, а с другой стороны – дезинтеграционные про-

цессы в структуре управления потребительской кооперации как единой сис-

темы. Поэтому приходится признавать то факт, что потенциал кооператив-
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ного сектора России в последние годы вряд ли можно назвать полностью или 

хотя бы в значительной мере раскрытым. Вместе с тем, возрождение коопе-

ративного сектора на наш взгляд, связаны с тем, что предприятия потреби-

тельской кооперации продолжают обладать определенным набором конку-
рентных преимуществ. На сегодняшний момент основополагающими коопе-

ративными преимуществами выступают: сохранение и развитие потреби-

тельской кооперации как единой системы, которая дает возможность потре-

бительским обществам и их союзам защищать свои интересы и организовы-

вать совместную, хозяйственную и социальную деятельность; укрепление по-

зиций в сельских поселениях на уровне районных центров; модернизация и 
интеграция в инновационную экономику; интеграция в решение общегосу-

дарственных проблем, прежде всего в отношении повышения благосостояния 

сельского населения.  

Таким образом, современная мировая практика и накопленный россий-

ский опыт в новейшей истории потребительской кооперации, свидетельст-
вуют о том, что дальнейшее развитие аграрного сектора в значительной сте-

пени будет определяться за счет использования ее преимуществ, а наиболее 

приемлемым способом решения проблем обслуживания личных подсобных 

хозяйств и малых сельскохозяйственных предприятий остаются потребитель-

ские кооперативы. Возрождающаяся российская потребительская коопера-

ция в современных условиях – это не просто тип производства или форма 
хозяйствования, а экономически обоснованная идеология выживания сель-

скохозяйственного производителя в жестких условиях рыночной экономики 

и глобализации экономического пространства. Ее функционирование в ко-

нечном итоге способствует не только рациональному использованию ресурс-

ного потенциала в сельском хозяйстве, но и позволит существенно преобра-
зовать социально-экономический потенциал региона. 
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FINANCIAL STABILITY OF BANK AS THE ECONOMIC CONCEPT 
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Abstract 

 
Critical analysis of the views of scientists to definition the concept of 
“financial stability of bank” has been carried out. The definition of the 
concept of “financial stability of bank” has been improved by morphologic 

analysis of its signs. By this definition, financial stability of bank is 
considered as continuous and adapted to the spatial and temporal changes 
resumption process of financial resources. It is characterized by liquidity, 

financial reliability, business activity, efficiency management and risk. 
 
Keywords: financial stability of bank, stability of bank system, reliability of 
bank system, signs of financial stability, market environment. 

 
В современных условиях развития банковского бизнеса проблема обеспе-

чения и укрепления финансовой устойчивости банка как главного фактора 

управления его привлеченными ресурсами становится чрезвычайно актуаль-

ной. Это обусловлено рядом причин, среди которых можно выделить: рост 

дисбалансов на рынке привлеченных ресурсов, цикличность экономического 

развития, определяющее влияние окружающей среды на финансовую устой-
чивость субъектов финансового рынка. 

В условиях глобализации и интенсификации банковского бизнеса, усиле-

ния конкурентной борьбы перед каждым банком стоят задачи повышения 

собственной финансовой устойчивости путем определения и реализации сис-

темообразующих составляющих, формирующих процесс управления привле-

ченными ресурсами. 
Поэтому управление процессом привлечения ресурсов должно базировать-

ся на научно обоснованной, предметно адаптированной к реалиям банков-

ской деятельности в настоящих условиях методологии, где главное место за-

нимает управление финансовой устойчивостью банка как главного фактора 

эффективного управления привлеченными ресурсами. 
Вместе с этим, на сегодня наблюдаются значительные расхождения не 

только в подходах ученых к оценке финансовой устойчивости, но и в толко-

вании сущности понятия «финансовая устойчивость банка», что значительно 

усложняет процесс управления. 

Приведенное подчеркивает особую актуальность этой проблемы в услови-

ях изменчивости и неопределенности рыночной среды. 
Актуальность, практическая значимость, недостаточная разработанность 

и неисследованность указанного вопроса обусловили выбор темы данной ра-

боты, определили ее цель. 

Целью данной работы является критический обзор и усовершенствование 

определения понятия «финансовая устойчивость банка». 
Проблемам финансовой устойчивости банков и ее оценке посвящены ро-

боты многих ученых, среди которых можно выделить таких авторов, как: Ба-

тковский А., Витлинский В., Заруцкая Е.П., Карчева А., Каминский А., Кова-

ленко В.В., Кочетков В.М., Крухмаль Е.В., Лысенко Р., Мищенко В., Мищенко 
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С., Пантелеев В.П., Пернаривский А., Фетисов Г.Г., Халява С.П., Шелудько Н., 

Шумило И., Юрин Я. и другие. 
Изучение работ названных ученых позволило основательно подойти к ис-

следованию сущности поставленной научной задачи, а также выявить во-
просы, на сегодня остающихся нерешенными. В частности, в финансово-

экономической литературе пока еще не существует единого методического 

подхода к определению финансовой устойчивости банка, так как ученые по-

разному трактуют это понятие и вследствие этого по-разному подходят к его 

оценке. 

Так Крухмаль Е.В. [7] рассматривает финансовую устойчивость банка как 
динамическую величину, суть которой заключается в обеспечении способно-

сти банка к постоянному воспроизведению и уровень которой зависит от 

внутренних и внешних воздействий. 

Коваленко В. [5] утверждает, что финансовая устойчивость банка – это 

способность банка в динамичных условиях рыночной среды противостоять 
действию негативных факторов, обеспечивать надежность сохранности и 

возврата вкладов физических и юридических лиц, защищать интересы ак-

ционеров и своевременно выполнять свои обязательства с целью обеспечения 

стабильности прироста прибылей от деятельности. 

Похожими являются взгляды Карчевой А., Каминского А. и Фетисова Г.Г. 

[4, 10], утверждающих, что под понятием «финансовая устойчивость банка» 
следует понимать его способность в динамичных условиях рыночной среды 

четко и оперативно выполнять свои функции, обеспечивать надежность 

вкладов юридических и физических лиц и своих обязательств по обслужива-

нию клиентов. 

Пантелеев В.П. и Халява С.П. [9] определяют финансовую устойчивость 
как своеобразное превышение доходов над расходами. Утверждение, что 

финансовая устойчивость банка определяется уровнем его прибыли и суммой 

выплачиваемых дивидендов, кажутся весьма спорными. Безусловно, уровень 

прибыли является важным обобщающим показателем банковской деятельно-

сти, но для определения финансовой устойчивости нужно знать, за счет ка-

ких источников она получена и как была распределена. Признаком финансо-
вой устойчивости прежде всего является стабильность источников дохода 

банка. Уровень выплачиваемых дивидендов также не может быть показате-

лем высокоэффективной деятельности банка, несмотря на его привлекатель-

ность для акционеров. 

Шумило И., Мищенко В., Лысенко Р. [12] ставят финансовую устойчивость 
в зависимость от соответствия деятельности банка нормативным обобщаю-

щим показателям, синтезирующих характеристики экономических состав-

ляющих устойчивости: объем и структура собственных средств, уровень до-

ходов и прибыли, достаточность капитала, мультипликативная эффектив-

ность собственного капитала, норма прибыли на собственный капитал, лик-

видность, создание добавленной стоимости банком. 
Шелудько Н. [11] предлагает такое определение фінансовой устойчивости: 

«Это динамичная интегральная характеристика способности банка как сис-

темы трансформации ресурсов и рисков полноценно выполнять свои функ-

ции, выдерживая влияние факторов внешней и внутренней среды». Однако, 

в этом утверждении дается очень узкое определение банка как системы. Во-

вторых, неопределенным является отношение к показателям платежеспособ-
ности и ликвидности и их важности для определения финансовой устойчиво-

сти.  

Юрин Я. [13] отмечает, что финансовая устойчивость банка – это способ-

ность банка как системы трансформации банковских ресурсов (персонала, 

финансовых ресурсов, активов, оборудования и информационных техноло-
гий) с максимальной эффективностью и минимальным риском выполнять 

свои функции в рыночной среде несмотря на влияние эндогенных и экзоген-

ных факторов. 
Таким образом, финансовая устойчивость банка определяется учеными 

по-разному, однако их подходы сходятся в том, что она обеспечивается при 
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выполнении банком своих функций в условиях рыночной среды. Также исс-

ледователи данной темы считают, что необходимой составляющей при опре-

делении понятия «финансовая устойчивость банка» является рассмотрение 

влияния внешних и внутренних факторов. 
Нельзя не согласиться с мнением авторов работ [1, 3, 6, 8], считающих, что 

финансовая устойчивость банка является многоаспектным понятием и 

включает в себя такие элементы, как ликвидность и платежеспособность, 

прибыльность, капитальная устойчивость и др. 
Однако, наиболее комплексный подход к определению понятия «финансо-

вая устойчивость банка» предложен в работе Витлинского В.В. та Пернарив-
ского А. [2]. Ученые отмечают, что финансовая устойчивость банка зависит 

от многих аспектов его деятельности и имеет свою иерархическую структуру. 

Согласно этой структуры финансовая устойчивость рассматривается как со-

ставляющая характеристики надежности вместе с функциональной и орга-

низационной устойчивостью и, в свою очередь, объединяет прибыльность, 

ликвидность, капитальную устойчивость и предотвращение рискам. 
В табл. 1 представлено обобщение подходов отечественных и зарубежных 

ученых к определению понятия «финансовая устойчивость банка» и выделе-

ны основные его признаки. 
Таблица 1 

Принаки финансовой устойчивости банка 
 

№ 

Источник 

информации 
 
Признак 

[7
] 

[5
] 

[4
] 

[1
0
] 

[9
] 

[1
2
] 

[1
1
] 

[1
3
] 

[1
] 

[3
] 

[6
] 

[8
] 

[2
] 

В
с
е
го

 

1 
Способность выполнять 

свои функции четко 
и оперативно 

- - + + - - + + - - - - - 4 

2 
Постоянное воспроизводство 

финансовых ресурсов 
+ + + + - - + - - - - - - 5 

3 
Надежность сохранности 

и возврата вкладов физических 
и юридических лиц 

- + + + - + - - + + + + + 9 

4 
Защита интересов 

акционеров 
- + - - + + - - + + + + + 8 

5 
Способность выполнять 

собственные обязательства 

своевременно и в полном объеме 

- + - - + + - - + + + + + 8 

6 
Превышение доходов 

над расходами 
- - - - + + - - + + + + + 7 

7 
Стабильность прироста 

прибылей от деятельности 
- + - - + + - - + + + + + 8 

8 
Предотвращение 

финансовых рисков 
- - - - - - + + - - - - + 3 

9 
Предотвращение 

действия негативных 
факторів внутренней среды 

+ + - - - - + + - - - - - 4 

10 
Противостояние действию 

негативных факторов 
внешней среды 

+ + - - - - + + - - - - - 4 

 
Исходя из приведенных данных, основные признаки финансовой устой-

чивости банка, за частотой упоминания о них в финансово-экономической 

литературе, условно можно разделить на две группы. 

Первая группа признаков финансовой устойчивости банка (частота упо-

минаний о них в финансово-экономической литературе колеблется от 7 до 9): 
- надежность сохранности и возврата вкладов физических и юридических 

лиц ; 

- защита интересов акционеров захист; 

- способность выполнять собственные обязательства своевременно и в по-

лном объеме ; 

- превышение доходов над расходами; 



MODERN BANKING SYSTEM 
 

 
 

 
144 

- стабильность прироста прибылей от деятельности. 

Вторая группа признаков финансовой устойчивости банка (частота упо-

минаний о них в финансово-экономической литературе колеблется от 3 до 5): 

- способность выполнять свои функции четко и оперативно; 
- постоянное воспроизводство финансовых ресурсов; 

- предотвращение финансовых рисков; 

- предотвращение действия негативных факторів внутренней среды; 

- противостояние действию негативных факторов внешней среды. 

Исходя из вышеизложенного, автор данной работы считает, что финансо-

вая устойчивость банка – это непрерывный и адаптированный к пространс-
твенно-временным изменениям процесс воспроизводства финансовых ресу-

рсов, характеризующийся ликвидностью, финансовой надежностью, деловой 

активностью, эффективностью управления и допустимым уровнем риска. 

Отличительными чертами определения данного понятия от существующих 

является учитывание движения финансовых ресурсов банка, при этом при-
нимая во внимание необходимость и достаточность адаптации банка к про-

странству и времени.  

Предложенное определение понятия финансовой устойчивости банка тре-

бует критического рассмотрения методических подходов к ее оценке и выбо-

ра приемлемого из них в условиях изменчивости и неопределенности рыноч-

ной среды, что является предметом дальнейшего исследования. 
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FUTURE OF BANK BRANCHING: FOREIGN EXPERIENCE,  

THE ABILITY TO RUSSIA 

 
A. Moskvichev* 

 
Abstract 

 
In this article we are considering the problem of building a regional branch 
bank network, analyzed the development of branch banking industry in 
Russia and abroad. The results of investigation contain conclusions on the 
necessity of reforming the traditional bank branches in the network economy. 
The study detected the enhancing role of bank marketing planning, proposed 
changes related to the improvement of banking legislation. 
 
Keywords: banking system, bank branching, regional department, branch, 
operations office, additional office, regional expansion, the regional bank 

branch network. 

 
In the recent years the performance of the Russian banking system underwent 

significant changes. The entering to the untapped regional markets with solvent 

population was due to the emergence of interest in Russian banks to the retail 

sector. Different new non-standard problems working with retail clients arise, so 

domestic credit institutions began to turn to the foreign experience of this line of 
business. Despite the rather turbulent history, the competitiveness of the 

Russian banking sector on a global scale remains inadequate. 

In the Development Strategy of Banking Sector of the Russian Federation for 

the period up to 2015 noted that Russian banks have a target for short-term 

results, by conducting a policy of high risk [1]. The aggressive policy influences 

on the stability of banks and the consumer attitudes to the banking sector, 
which is particularly acute in times of crisis. The inevitable process of 

consolidation has created a clear benefit for the major market participants. The 

conditions of arising banking competition in the retail sector, is the most 

important tool to build a market niche and keep the demand for the services of 

the bank. In our view, the issue is one of the primary, the formation of a network 
strategy for a major banking institution. 

The most successful strategy in the field of retail banking services is based on 

a clear marketing concept of an optimal network of sales channels. Typically, the 

conversion of retail business in terms of design, infrastructure, communication, 

architecture, processes, and services – aimed to improving service and creating a 

modern customer bank branch network (Fig. 1).  
 

 
Fig.1. The ways of retail banking business development 
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Design and creation of marketing concept bank branch – a complex, multi-

faceted, time-consuming creative process. Practice proves to calculate the effect 

of interventions is almost impossible, and bankers often make decisions 

intuitively. However, according to many experts in the field of sales of retail 
banking products, successful implementation of the objectives in this sector, it is 

necessary to extend all possible channels – regional network of credit 

institutions. At the present stage of economic development banking networks are 

in the process of transformation. 

Consider how evolved the past few years, the banking network structures of 

Russia, where the market for credit institutions is relatively young and the 
United States, the country with the most developed and stable financial system 

(Fig. 2-3). 

The banking networks in Russia continue to grow after the crisis 2007-2009, 

however, from the point of view of the introduction of the concept of separation 

lenders are taking the first steps. The marketing concept of regional banking 
offices linked into a single strategy multidivisional bank with a wide network of 

offices. The network of regional offices of the credit institution is of the most 

important elements involved in the formation of the marketing concept of the 

bank, as it happens in the office of the primary interaction with the client. 

In the classic sense of the term "branch" in Russia is hiding several categories 

of structural units with different functional characteristics, classified Instruction 
of the Bank of Russia № 135-I “On the Procedure for the Bank of Russia on the 

State Register of Credit Institutions and the issuance of licenses to conduct 

banking operations”, as well as the direction № 1548-D “On the order of the 

opening (closing) and the organization of the mobile location cash transactions of 

the bank (branch)”. 
 

 
Fig. 1. The change of number of bank 
branches in the U.S., 2006-2012. [2] 

Fig. 2. The change of number of bank 
branches in Russia, 2006-2012. [3] 

 

While in the U.S., the number of bank branches steadily decreasing since 

2009, Russia has the opposite trend. However, over the past year, the growth of 

banking networks in Russia has slowed somewhat, it is connected with the 

development of the payment infrastructure, the gradual replacement of cash 
circulation electronic means of payment (Table 1), the development opportunities 

of the Internet to access customers to purchase products online banking. 

Over the past three years, Russia has experienced a significant increase in the 

number of installed terminals in retailers, ATM self-service. Automated offices for 

self-service access to banking services were the most cost-effective form of 

coverage of the credit institution's service area customers. It is important to note 
that 21% of ATMs and terminals in trade organizations, established in Moscow 

and the Moscow region, which confirms centric nature of the current banking 

system in the country. 
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Table 1 

The payment services in the territory  

of the Russian Federation [4] 
 

 
The amount on 

01.01.2013, units. 
The amount on 

01.01.2010, units. 
% Change 

ATMs 220 876 92 530 238,7 

- the city of Moscow and  
the Moscow Region 

48 268 (21%) 18 305 (19%) 263,7 

Terminals in trade  
organizations 

695 023 354 391 196,1 

- the city of Moscow and  
the Moscow Region 

147 726 (21%) 96 602 (27%) 153,9 

 

In the United States, unlike Russia, the development of banking networks and 

the possibility of opening offices – are strictly regulated by state laws. The whole 

history of the development of the banking sector is associated with relaxed or 

tightened standards and terms of regional expansion in the various states. The 
negative dynamics in the last few years since 2009, due to the new regulations of 

banking regulation in the United States, certain Dodd-Frank, and a reduction in 

lending in the tendency of consumers to reduce their debt. 

In the U.S., among the reasons that influenced the decrease in the number of 

bank branches, called the increase in the number of bankruptcies, as well as 
increasing the share of online banking. Looking for opportunities to reduce costs, 

banks are closing their offices, transferring clients to use online or mobile 

services. To attract customers to the services of a remote service, banks impose 

low tariffs on the online service. In addition, consumers have realized the 

convenience obtained by using Internet banking, so the department they simply 

were not needed. Total for the year 2012, U.S. banks have closed branches in 
2267, and opened only 1,149 offices across the country. 

The Russian banking market develops of a specific nature, due to 

underdeveloped historical experience. Intuitive decision to open offices often led 

to increased costs and rapid closure of unprofitable branch. The country has 

provided uneven banking services on the territory. Credit institutions are often 
open offices in large cities, because the return on investment in these projects is 

significantly higher investment pays off, usually for a couple of years. With the 

development of the Internet, the banks get the access to regional markets, 

increasing its customer base without the cost of creating the traditional office. 

There are no restrictions related to the territorial expansion of banking 

institutions in Russia. Moreover, the requirements of the Bank of Russia 
constantly weakened in terms of equipping offices and areas of self-service 

banking. All this contributes to a stable increase in the number of bank branches 

in the country. Established habits and customer behavior have an impact on the 

number of bank offices in Russia, where the profitability of the content 

department is at a high level, credit institutions benefit from having an office 
because the demand on its services is make a profit. 
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MODERN TECHNOLOGIES OF THE BANK MORTGAGE CREDITING 

 
V. Suprun* 

 
Abstract 

 
Credit operations occupy the determine place in the brief-case of bank assets. 
The correct organization of the mortgage process, development of the efficient 
and flexible control system by mortgage credit operations is the basis of 
financial and market stability of bank institutions. Taking into account a 
foreign experience, in this research the optimization of interest rate's 
parameters depending on inflation have been given.  
 
Keywords: mortgage, mortgage market, conditions of mortgage credits, fixed 
interest rate, adjustable-rate mortgage, indexation instruments of credit debt. 

 

Mortgage credit lending gives a possibility to finance house building by the 

populations means and presupposes the existence of the mortgage market that 
may serve as an additional source of financing.  

The world experience in this sphere shows that though risks in mortgage 

credit lending exist, they can be equally distributed and decreased. Mortgage acts 

as a tool that realizes the idea of using different schemes of long-term mortgage 

lending and house building on its security. 
There are several factors, which influence on the mortgage market 

development (Figure 1). 
 

 
 

Figure 1. The main factors affecting mortgage lending 
 

Credit operations occupy the determine place in the brief-case of bank assets. 

That's why the correct organization of the mortgage process, development of the 

efficient and flexible control system by mortgage credit operations is the basis of 

financial and market stability of bank institutions. 
It is comparative with foreign experience of the mortgage programs realization, 

now the Ukrainian mortgage market is in the „first stage", this fact says that for 

Ukraine, all mortgage brief-case does not exceed 2% of GDP, while in the USA 

sum of such credit brief-case arrives at 40% of GDP [1]. By specialists 

estimations, in the year of 2012 in Ukraine, on the conditions of the mortgage 
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credit was designed only 15% of all credits operations. In the USA, for example, 

acquiring by a mortgage a 70% real estate, in Germany – 50%, in Poland – 30% 

(tab.1). 
 

Table 1 

The conditions of the mortgage credit 
 

Country 
Mortgage 

brief-case, (%) 

Real estate 
acquiring by a mortgage 

credit operation, (%) 

Ukraine 2% of GDP 10% 

USA 40% of GDP 70% 

Germany 30% of GDP 50% 

Poland 20% of GDP 30% 

 

The given conditions of mortgage credits in comparison with some countries 

testify about substantial differences. In the Ukraine the technologies of the 

mortgage crediting spread rapidly.  
All more banks get experience in development and realization of the mortgage 

programs. On this stage it is necessary to mark the basic parameters of mortgage 

crediting in Ukrainian banks (tab. 2):  

 

Table 2 
The basic parameters of mortgage crediting  

in Ukrainian banks 
 

The basic parameters Value 

Lending rate 
from 18% to 20% in national currency 

from 10% to 15% in foreign currency 

The primary payment from 15% to 30%  

Loan tenor from 5 to 30 years 

 

Taking into account a foreign experience, it should be noted, that for the 

efficient functioning of mortgage market interest rate on mortgage credit must 

not exceed 10%, and it cannot change more than on 4,5% annually.  
Three main types of mortgages are fixed interest contracts which automati-

cally fall due on the sale of a dwelling, fixed rate loans which are assumable by a 

buyer, and floating rate instruments. When interest rates rise, the fall in the eco-

nomic value of these assets in savings and loan associations' portfolios varies 

from one form of mortgage to another. For either of the fixed interest rate con-
tracts, the cash flow from the mortgage is constant as long as it has not been 

prepaid [4]. 

If the interest rate rises, the homeowner has a nominal capital gain, since his 

loan is then at a below market interest rate. He would therefore be less likely to 

prepay. The fall in the savings and loans' net worth arises from two factors: (1) 

the interest rate differential for mortgages of a fixed duration, and (2) the 
endogenous lengthening of the duration. For example, what determines mortgage 

rates? How do we know if a mortgage rate is going to go up or down?  

Mortgages with a fixed interest rate – never changes throughout the length of 

the loan. Another option is the adjustable-rate mortgage. In this type of loan, the 

interest rate can fluctuate with the market changes. Adjustable-rate mortgages 
begin at a fixed rate, (a 5-year adjustable-rate mortgage remains at a fixed 

interest rate for the first 5 years), but after that period is over, the adjustable-rate 

mortgage adjusts with the market rates. Interest rates are also included by a 

variety of other factors, including consumer sales, inventories, imports and 

exports, and employment [5]. 

In this research was exposed, that one of the central problems in the mortgage 
crediting technology is the problem of indexation instruments of credit debt. On 

this case for Ukrainian practice there is a useful example of mortgage 

technologies, which used by the Kazakhstan mortgage company.  
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It should be noted, that in the banks of Kazakhstan interest rate on mortgage 

credit are floating and they are change depending on inflation in the country, 

that is topically for Ukraine nowadays. 

Taking into account a foreign experience, in this research the optimization of 
interest rate's parameters depending on inflation have been given. Rate which 

takes into account inflation, named the gross premium:   

 

ig=i+t+t*i*
 

 
  

     (1) 

 

where ig – gross premium; 

i – interest rate in the moment of credit registration; 

t – annual level of inflation; 
 

 
 – term of loan. 

 

Dependence of interest rate on inflation it is possible to represent graphically 

by the resources of calculation-mathematical product Mathcad, on the base of 

which the mathematical model of dependence of interest rate on mortgage credit 

from inflation have been given (Figure 2). 
On this graph the size of interest rate is limited by an interval from 5% to 

25%, it means that value, is within the limits of interval from 5% to 25% 

The term of crediting makes 3 years for construction of this mathematical 

model. The red line on this graphic model marks the level of inflation – 6.2%. 

This method of gross premium estimation gives possibility to forecast how the 

gross premium will change depending on inflation for the certain periods of time. 
This method of gross premium estimation is useful for prognostication of interest 

rate value depending on inflation, taking into account a long-term character of 

mortgage credit and risks, which inherent to the mortgage credit. 

In the turn it will give to the banks the possibility to manage their credit brief-

case in a high and efficient level, to create the adequate risks control system, to 
satisfy the necessities of the clients and, as a result, to provide profitable activity. 

 

 
Figure 2. Function of the gross premium 

 

It can be assumed that the Ukrainian mortgage market will continue to grow 

and develop strongly over the next 5-10 years. A solid foundation for the further 
development of the market has been laid through the concerted efforts of 

government, the banks and a number of other organizations and institutions. If 

growth can be managed as it has up to now, then the mortgage sector will be in a 

position to make a significant contribution to GDP growth of the Ukraine. 
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THE INFLUENCE OF CONDITIONS OF THE VEGETATION PERIOD  
AND FEATURES OF A HYBRID ON THE YIELD OF BRUSSELS SPROUTS 

 
L. Puzik* & V. Bondarenko** 

 

Abstract 
 

Results of researches on formation of a crop of hybrids of Brussels 

sprouts Abacus F1 and Brilliant F1. The influence of features of a 

hybrid and conditions of the vegetation period on the yield of 

Brussels sprouts is established. 

 
Keywords: Brussels sprouts, yield, vegetation period, hybrid. 

 
Капуста брюссельская (Brassica oleracea L. var gemmifera DC.) – двулетнее 

растение. В первый год образует стебель высотой 40-100 см, на котором по 

всей длине спирально расположены большие листья, в пазухах которых обра-

зуются маленькие кочанчики, количество которых на одном растении от 35-
70 до 90 и более штук, общая их масса 300-800 г [3]. Технология выращива-

ния как у капусты белокочанной. Вегетационный период длится от 135-155 

до 180 суток. Для стимулирования роста образовавшихся кочанчиков, у рас-

тений удаляют верхушечную почку при достижении нижними кочанчиками 

1,3-1,5 см в диаметре [1]. 
Сейчас капуста брюссельская широко распространена в овощеводстве 

США и стран Западной Европы, особенно Англии и Нидерландах. Её исполь-

зуют в пищу в разном виде, а также сушат и замораживают. По своим свой-

ствам она приближается к белокочанной капусте, но превосходит её по энер-

гетической ценности в 1,5 раза, по содержанию витамина РР – в 2, а вита-

мина С – в 2,5-3 раза. В кочанчиках этой капусты содержится мало клетчат-
ки, а уровень магния и железа выше, чем в других видах. Особенно много в 

ней солей калия. Бульон из неё не уступает по вкусу и питательности кури-

ному. Рибофлавина (витамин В2) содержится почти столько же, сколько в мо-

локе и молочных продуктах. По содержанию белка, сухого вещества и ами-

нокислот в 2-4 раза превосходит белокочанную капусту. Белок содержит та-
кие аминокислоты как аргинин, гистидин, лизин, треонин. Особенно много в 

ней фосфора, благодаря чему используется в детском питании. Углеводы, 

горчичные вещества и органические кислоты придают ей своеобразный 

привкус [2]. 

Таким образом, капуста брюссельская является ценным диетическим про-

дуктом и выбирая определенный сорт или гибрид для выращивания, произ-
водитель в большей мере ориентируется на его урожайные показатели. Уро-

жайность – показатель продуктивности растения и чем меньше на неё влия-

ют погодные условия, тем ценнее сорт или гибрид. 

Исследования проводились на опытном поле Харьковского национального 

аграрного университета им. В.В. Докучаева с гибридами капусты брюссель-
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ской Абакус F1 и Бриллиант F1 в 2011-2012 гг. Во время исследований учи-

тывались такие показатели вегетационного периода как количество осадков, 

температура и влажность воздуха. Выращивали капусту брюссельскую со-

гласно общепринятых в производстве рекомендаций. Влажность почвы под-
держивали на уровне 80% НВ. Способ выращивания – рассадный, способ 

размещения растений – ленточный по схеме (40+100)х50 см, повторность 

опыта трехкратная, размещение вариантов систематическое. Капуста брюс-

сельская собиралась при достижении кочанчиками плотности и размеров, 

характерных для каждого её гибрида. 

В результате исследований установлено, что условия вегетационного пе-
риода влияли на формирование урожайности капусты брюссельской. В 

2011 г. сложились благоприятные условия для формирования урожая: за ве-

гетационный период выпало 420,9 мм осадков, среднедекадная влажность 

воздуха была на уровне 61,5%, а температура 18,8 оС. 2012 г. был жарким и 

засушливым: за вегетационный период выпало 234,2 мм осадков, что на 

44,4% меньше, чем в 2011 г.; среднедекадная влажность воздуха была 59,4%, 
а температура – 20,3 оС. Погодные условия 2011 г. положительно повлияли на 

продуктивность капусты брюссельской: урожайность была выше, чем в 

2012 г. у Абакус F1 на 20,3%, у Бриллиант F1 – на 2,2% (табл. 1). При этом су-

щественно большей урожайность осталась у Бриллиант F1. Также следует от-

метить, что более стойким к неблагоприятным условиям вегетационного пе-
риода оказался гибрид Бриллиант F1: его урожайность по годам исследова-

ний изменялась на 1 т и осталась на уровне 44,5-45,5 т/га. Дисперсионным 

анализом установлено, что свойство гибрида противостоять неблагоприят-

ным погодным условиям во время формирования продукции влияет на уро-

жайность на 95%.  

Составляющие урожайности капусты брюссельской – количество кочанчи-
ков на растении, масса одного кочанчика и общая масса кочанчиков с одно-

го растения. Засушливые и жаркие условия 2012 года повлияли на то, что 

растения сформировали меньше кочанчиков, чем в 2011 году, но гибриды по 

этому показателю между собой отличались несущественно. Существенно от-

личались гибриды друг от друга по массе одного кочанчика, которая в 
2012 году была больше, чем в 2011. У Абакус F1 разница по массе кочанчика 

по годам исследований составила 6,6%, у Бриллиант F1 – 33,9%.  

Таблица 1 

Продуктивность капусты брюссельской (2011-2012 гг.) 
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НСР05 12,0 5,7 388,2 11,2 9,0 1,0 266,8 7,7     
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При этом следует отметить, что средняя масса одного кочанчика на одном 

растении (табл. 2) изменялась в зависимости от места его расположения на 

стебле и увеличивалась от нижней его части к верхней. 

 
Таблица 2 

Масса кочанчика капусты брюссельской в зависимости  

от места расположения на стебле, г (2011-2012 гг.) 
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Абакус F1 10,9 8,4 7,5 15,0 8,8 5,6 13,0 8,6 6,6 

Бриллиант F1 24,3 16,3 10,5 40,1 26,6 14,1 32,2 21,5 12,3 

НСР05 5,9 4,5 3,5 7,0 1,5 0,9    

 

Поскольку гибриды несущественно отличались друг от друга по количеству 
кочанчиков на одном растении, но существенно различались по средней мас-

се одного кочанчика, то можно утверждать, что именно масса одного кочан-

чика существенно влияла на продуктивность одного растения (табл. 1). Су-

щественно больше урожайность с одного растения была у гибрида Бриллиант 

F1 и превышала Абакус F1 в 2011 году на 55,3%, а в 2012 г. – на 63,9%. 

Таким образом, исходя из результатов полученных данных можно утвер-
ждать, что урожайность капусты брюссельской зависит от особенностей гиб-

рида и от условий вегетационного периода. При этом более устойчивым к не-

благоприятным условиям вегетационного периода оказался гибрид Брилли-

ант F1: его урожайность по годам исследований изменялась только на 2,2%. 
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THE PROBLEMS OF WATER FAMINE 

 
J. Teteryatnikova*, R. Egorova** & N. Kochegarova*** 

 
Abstract 

 

Today, many countries faced with a water famine. A combination of 

climate change and poor resources management lead to water 

shortages in even the most developed countries. The production of 

clothing, fruit, vegetables and even jewellery all need water. And the 
demand for cheap production often encourages wasteful use of 

scarce water resources. 

 

Keywords: Water famine, water shortages, water pollution, the use of 

water, depletion, water resources, fresh water, drinking water, water 

availability. 
 

The main reason of water famine is the growing population in the region. This 

fact means there are more demands on the water supply. For example, more land 

is used to supply food and so more water is needed for irrigation. Some of this 

water comes from desalination plants, but some comes from underground 
reserves. These resources are difficult to replace, as little rain falls in some 

region. An additional problem is water pollution. With increased industrialization 

comes the increased use of chemicals. Another reason for water shortage is that 

as countries become richer people use more and more in their homes. For 

instance, people like to bath or shower every day. 

Human being is known for his UN responsibility. Human being have about to 
make fuels extinct by over using them, and he will do this with water sources 

also. We can think how much water we waste in a day? A much more quantity 

than we imagine. We waste water while drinking, we waste it while shaving and 

many more reasons, anybody thought in future you might require using salty sea 

water for all these things. 
Water disappears due to natural calamities. Nature itself wastes thousand of 

liters of drinking water in sea every day, but this is a natural process and we 

can’t blame it at all. We do stop it using Dams and many other methods also. 

Water also disappears due to natural causes: We are hitting the earth 

atmosphere by increasing the CO2 emission in the air around us. And due to this 

underground water is getting vaporized and the quantity is being less day by day, 
which induces drinking water shortage. 

We need water to live. When there is a water shortage, there is a serious 

problem. This problem is now facing many countries in the world. Up to date, 

approximately 700 million people in 43 countries suffer from water shortages. 

High rates of population growth, poor management, environmental pollution, low 
water use efficiency lead to the depletion of water resources. 

For instance in the USA concerns are growing because of regional water 

shortages, caused by the booming ethanol industry. In the federal state of Iowa, 

which is the biggest producer of biofuel in the USA, the demand for water, 

required by the ethanol producers adds up to an estimated 28 billion litres per 

year. The production of 1 litre ethanol requires about four times the amount of 
water. Currently, 27 facilities produce 7 billion liter ethanol each year which is 

more than a third of the US-production. By expansion and the installation of new 

facilities the production could be increased by five billion litres in medium term. 
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This is the assessment of the Association for Renewable Energy in Iowa. The 

ethanol producers take the water out of low-lying layers in the earth which bear 

water. On the one hand, these layers are also used for drinking water, on the 

other hand they prevent the rivers and brooks from draining. 
The United Nation Secretary-General Ban Gi Moon noted that in the future 

water shortages will pose a threat to economic and social development and 

environmental sustainability. He believes that in order to overcome this problem 

is important to the integrated management of water resources and international 

cooperation, as many rivers and aquifers are the common heritage of countries. 

More than one-third of all worlds will likely be facing very serious water 
shortages by 2050, according to a new report released by the Natural Resources 

Defense Council. 

China, also severely hit by water shortages, will turn to the ocean as it has 

announced recently it would utilize directly around 50 billion cubic meters of sea 

water each year. Meanwhile, the country plans to use desalination to produce 
800 million to one billion liters of fresh water per day. They altogether will cover 

about 20 percent of the demand gap in coastal areas. To fill up 26 to 37 percent 

of its coastal region's huge demand gap, China has also set a target of using 100 

billion cubic meters of sea water and of producing 2.5 to three million cubic 

meters of fresh water through desalination by 2020.Many places in China, 

especially big coastal cities and the country's northern part, have failed to 
develop at full speed as affected by the water shortages bottleneck. Nearly two 

thirds of the around 660 cities nationwide, mostly located in coastal areas, report 

water shortages. Ten of the Chinese provinces are commonly hit by severe water 

shortage with per capita water availability of less than 500 cubic meters. Severe 

water shortage has led to the over-tapping of groundwater in many parts of. 
China, which in turn has caused serious problems. 

As we are the citizens of our native Astrakhan region we are engaged in 

solving the problems of water famine in our region. Yuri Trutnev, minister of 

natural resources and environment of the Russian Federation, signed a decree on 

approval actions plan directed Russian Federation water strategy implementation 

for the period till 2020. The document is prepared in compliance with the 
regulations of the Russian Federation and it coordinates the work of the Russian 

Ministry of natural resources and environment, Federal Agency of water 

resources and other concerned federal governmental bodies in the sphere of 

strategy successful implementation. Our Astrakhan region is going to take part 

in federal program on water strategy implementation. Water and especially fresh 
water is the most important and necessary resource for the development of any 

civilization. Water shortages in some regions of our planet (for example, in the 

central parts of Africa and Australia) have made it impossible to develop 

civilization efficiently in these areas. At present the whole world is growing short 

of fresh water. Studies have revealed that the project for bottled water production 

in the Astrakhan Region and its delivery to regions with shortage of fresh water 
would quickly pay back the investment and turn a profit. Despite it Russia 

occupies a pretty good position to other countries 

There are many things ruining the state of our drinking water including old 

pipes and rusting water structures running under most American cities, major 

droughts, and the prevalence of asphalt roads covering the country. Older pipes 

are falling apart and contaminating the water that runs through them. There are 
many parts of the country where the water coming out of their taps is brown. 

Other areas are recommended to boil their water from time to time due to water 

contamination. Some municipalities have treated their water with so much 

chlorine that it is barely drinkable. Meanwhile asphalt roads prevent water from 

being absorbed and instead directs it to runoff to the side where is become 
practically useless. State and local authorities have only a few choices between 

filtering dirty water and desalinating salt water. Both options are extremely 

expensive and somewhat inefficient. 

The shortage of water also affects irrigation to crops. Without water for 

growing food, farmers won't be able to produce enough to stay in business and 
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the price of food will go through the roof. Even now, some farmers in parts of the 

western United States have to think up alternative ways to get water to their land 

since their regular water sources are running dry. 

As water becomes more difficult to get, the price of clean drinking water will 
become out of reach for many families in countries the world. The market for 

water will become more volatile than that of oil. In fact it's likely that the water 

shortage will put the world's oil shortage to shame. Only by careful conservation 

and drastically changing out water wasting ways will there be any chance of 

slowing down or even possibly stopping the lack of clean accessible water. 

Government official have to start taking water conservation seriously be passing 
laws to prevent wasting water and fixing the water structures around our cities. 

At home every person should be shutting off faucets when washing dishes or 

brushing teeth. Install water saving shower fixtures, toilet, dishwashers and 

washing machines. Use grey water when possible and only run appliances that 

require water when full. 

We’d like to suggest some actions to avoid water shortage. Сonstruction of 
wastewater treatment plants and reduction of groundwater overdrafting appear 

to be obvious solutions to the worldwide problem; however, a deeper look reveals 

more fundamental issues in play. Wastewater treatment is highly capital 

intensive, restricting access to this technology in some regions; furthermore the 

rapid increase in population of many countries makes this a race that is difficult 
to win. As if those factors are not daunting enough, one must consider the 

enormous costs and skill sets involved to maintain wastewater treatment plants 

even if they are successfully developed. 

Reduction in groundwater over drafting is usually politically very unpopular 

and has major economic impacts to farmers; moreover, this strategy will 

necessarily reduce crop output, which is something the world can ill-afford, given 
the population level at present. 

At more realistic levels, developing countries can strive to achieve primary 

wastewater treatment or secure septic systems, and carefully analyze wastewater 

outfall design to minimize impacts to drinking water and to ecosystems. 

Developed countries can not only share technology better, including cost-effective 
wastewater and water treatment systems but also in hydrological transport 

modeling. At the individual level, people in developed countries can look inward 

and reduce overconsumption, which further strains worldwide water 

consumption. Both developed and developing countries can increase protection 

of ecosystems, especially wetlands and riparian zones. These measures will not 

only conserve biota, but also render more effective the natural water cycle 
flushing and transport that make water systems more healthy for humans. 

A range of local, low-tech solutions are being pursued by a number of 

companies. These efforts center around the use of solar power to distill water at 

temperatures slightly beneath that at which water boils. By developing the 

capability to purify any available water source, local business models could be 
built around the new technologies, accelerating their uptake. 

Secondly solution is to make more water available. This can be done by 

building more desalination plants. However, this is very expensive and some 

countries could not afford to do this. Another possibility is to educate people so 

they do not waste water. Another solution is to protect existing water supplies 

like underground supplies and take steps to prevent them becoming polluted. 
Also, recycled water could be used for irrigating farms. 

One is the very obvious one of cutting down on the use of water by changes in 

our lifestyle and by technological innovations. For example, we can reduce the 

frequency of watering our lawn or washing our car. This involves change in 

lifestyle. We can also use technology to cut down on water usage. For example, 
we may use the washing machines that require less water. 

Finally we can to avoid water shortage is to ensure that maximum of the water 

received on land through rain, which is also the ultimated source of water in 

lakes, rivers, and underground sources, is collected and used for human 
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purposes. For example, instead of letting rain water flow in to drains, we can 

make arrangement to collect and store it for later use. 

In the conclusion it is necessary to tell that the problem of water famine can 

be solved. It doesn’t take always a major group of peoples to start anything, or a 
company or organization or a nation to start working on this. Even you a single 

individual can start working on it and produce great results. You can self work 

on it and inspire or make other aware of the situation. Spread the words and 

save our earth and drinking water. We don’t want our children’s to buy water. Be 

responsible and act responsible. 
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