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ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF THE PROGRAM OF DEVELOPMENT 

OF AGRICULTURE: REGIONAL ASPECT 
 

1 Zarema Aliyeva 
 

1. Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,  
GAOU VPO "Dagestan State Institute of a National Economy", Russia. 

 
Abstract 

 
In article the results of the republican program of development of 

agriculture and regulation of the markets of agricultural production, raw 
materials and the food for 2008-2012 are summed up. The purposes, tasks 
and the directions of development of agriculture and regulation of the 

markets of agricultural production, raw materials and the food, financial 
security and mechanisms of realization of provided actions, indicators of 
their productivity are opened. 

 
Keywords: program of development of agriculture, agrarian policy, 

production, federal budget, republican budget, target indicators, animal 
husbandry development, insurance of crops.  

 
Республиканская программа развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольст-
вия явилась продолжением приоритетного национального проекта «Раз-
витие АПК», оставаясь главным инструментом реализации аграрной по-
литики на 2008-2012 годы. Ее целями являлись: 

• устойчивое развитие сельских территорий, повышение занятости и 
уровня жизни сельского населения; 

• повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продук-

ции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хо-
зяйства, ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хо-
зяйства; 

• сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйствен-
ном производстве земельных и других природных ресурсов. 

В соответствии с целями Программы решались следующие основные 

задачи: 

• создание предпосылок для устойчивого развития сельских террито-
рий улучшения жилищных условий в сельской местности, повышения 
обеспечения сельского населения питьевой водой и природным газом за 

счет восстановления и наращивания потенциала социальной и ин-
женерной инфраструктуры села, улучшения кадрового обеспечения от-
расли; 

• обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сель-

ского хозяйства и в первую очередь животноводства, а также расшире-
ния посевной площади, засеваемой элитными семенами сельскохозяйст-
венных культур; 

• повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет 
мер по расширению доступности сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей к кредитным ресурсам, роста финансовой устойчивости малых 
форм хозяйствования на селе, технической и технологической модерни-
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зации сельского хозяйства, снижения рисков путем увеличения доли за-

страхованных посевных площадей и др. [1] 
За 2008-2012 годы средний индекс производства продукции сельско-

го хозяйства всех категорий составил 104,9%, что на 0,2 процентных 
пункта выше целевого показателя Программы, в том числе продукция 
животноводства – 106,1% (выше на 2,4 процентных пункта), растение-
водства – 103,6% (ниже на 1,5 процентных пункта).  

На поддержку отдельных отраслей АПК в 2012 году было профинан-
сировано из федерального бюджета 1795,8 млн. руб., в том числе на под-
держку овцеводства – 192,0 млн. руб., племенного дела – 51,3млн. руб., 
приобретения кормов – 7,2 млн. руб., поддержку молочного скота – 191,9 
млн. руб., мясного скота – 46,3 млн. руб., птицеводства – 30,3 млн. руб.. 
пищевой и перерабатывающей промышленности – 75,9 млн. руб., элит-
ного семеноводства – 13,7 млн. руб., садоводства - 101,6 млн. руб., ово-

щеводства – 6,8 млн. руб. и др. Из республиканского бюджета выделено 
727,1 млн. руб., из них на перевозку овец – 36,5 млн. руб., поддержку 
племенного дела – 8,7 млн. руб., овцеводства – 12,0 млн. руб., молочного 
скота – 55,4 млн. руб., мясного скота – 16,8 млн. руб., птицеводства – 
10,0 млн. руб., пищевой и перерабатывающей промышленности – 15,0 
млн. руб., садоводства – 30,0 млн. руб., элитного семеноводства – 10,0 
млн. руб., овощеводства – 10,0 млн. руб. и др. [2]  

Из 31 программного индикатора, фактически выполнено 20 или 
64,5%. На выполнение целевых индикаторов оказали влияние объектив-
ные и субъективные причины. Основными причинами, повлиявшими на 
невыполнение отдельных целевых индикаторов программы, явились не-
достаточное выделение бюджетных средств, предусмотренных програм-
мой на поддержку АПК, неудовлетворительное финансовое состояние 

большинства сельскохозяйственных товаропроизводителей и неблаго-
приятные погодные условия в отдельные годы. Так, на реализацию ме-
роприятий республиканской программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2008-2012 годы» на весь период реализации было преду-
смотрено выделить из федерального бюджета 10430,1 млн. руб., факти-
чески выделено 5887,1 млн. руб. (56,4% предусмотренного). Из республи-
канского бюджета республики на весь период реализации программы 
было предусмотрено выделить 6810,1 млн. руб., фактически было выде-
лено 2514,5 млн. руб. (37% предусмотренного). [3] 

В результате реализации программных мероприятий значительно 
улучшилось инженерное обустройство жилищного фонда - уровень гази-
фикации увеличился с 34,5 процента до 52,5 процента, уровень обеспе-
ченности сельского населения питьевой водой с 36,8 процента до 51,8 

процента. Введено в эксплуатацию 44 ед. фельдшерско-акушерских 
пунктов и общеобразовательных учреждений на 200 ученических мест. 

Вместе с тем, несмотря на положительный эффект от реализации 
Программы социального развития села, реализация программных меро-
приятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использо-
вания в интересах Республики Дагестан экономического потенциала 
сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения. 
В связи с чем, Распоряжением Правительства от 23 июля 2013 года 
№ 217-р была одобрена концепция республиканской целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года». Проект самой программы Минсельхозпродом РД раз-

http://gov.garant.ru/document?id=2059191&sub=1000
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работан и внесен на согласование в заинтересованные министерства и 
ведомства. 

Мероприятия Программы в области животноводства были направле-
ны на повышение экономической устойчивости, прежде всего, в молоч-
но-мясном скотоводстве, птицеводстве, овцеводстве, а также на разви-
тие табунного мясного коневодства, с целью повышения социальной ус-
тойчивости отдельных сельских территорий (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Выполнение целевых индикаторов развития  
животноводства в РД в 2012 г.  

 

 

Источник: [2]  
 
За 5 лет программой предусматривалось произвести 2455,0 тыс. тонн 

молока, фактически произведено 3053,6 тыс. тонн, что больше на 598,6 
тыс. тонн. В 2012 г. производство молока в хозяйствах всех категорий 
составило 732,6 тыс. т, или 113,9% к предыдущему году. При этом целе-
вой индикатор по производству молока выполнен на 133,2% (таблица 1).  

Рост продуктивных качеств животных в решающей мере зависит от 
развития племенной базы. В связи с этим важнейшее место в республи-
канской программе отводится мерам по увеличению производства высо-
кокачественной племенной продукции и стимулированию селекционной 

работы. По зоотехническим нормам для улучшения породных и продук-
тивных качеств скота необходимо, чтобы не менее 10% поголовья от об-
щего количества скота было сосредоточено в племенных хозяйствах. 

В 2012 году удельный вес племенного поголовья в общей численности 
скота в республике составил 2,02% против 10,0% к программному пока-
зателю. При этом целевой индикатор не выполнен на 8,0 п. п. Объясня-
ется это тем, что при разработке Программы данный критерий был рас-
считан к поголовью крупного рогатого скота в сельскохозяйственных 
организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, а не к поголовью 
во всех категориях хозяйств, как это принято рассчитывать по новым 
требованиям Минсельхоза России. 

Целевые индикаторы План Факт 
Выполне-

ние (%) 

Производство скота и птицы на убой в живой 
массе, тыс. т 

180,0 186,5 103,6 

Производство молока, тыс. т 550,0 732,6 133,2 

Прирост реализации племенного молодняка к 
предыдущему году, % 

7,5 4,4 -3,1 п.п. 

Удельный вес племенного скота в общем пого-
ловье,% 

10,0 2,02 -8,0 п.п. 

Поставка племенного скота ОАО «Росагро-
лизинг», тыс. голов 

0,5 - - 

Поставка ОАО «Росагролизинг» оборудования 
для животноводства, тыс. скотомест 

0,8 - - 

Маточное поголовье овец и коз в сельско-
хозяйственных организациях, крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, включая индивиду-

альных предпринимателей на конец года, тыс. 
голов 

3000 3336,5 117,9 
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В растениеводстве основные меры государственной поддержки и 

программные мероприятия были направлены на производство высоко-
качественного семенного материала и закладки многолетних насаждений 
на основе его модернизации. Посевная площадь зерновых и зернобобо-
вых культур в среднем за 2008-2012 годы составила 104,0 тыс. га, что на 
4,8 тыс. га (5%) больше, чем в 2007 году. Наибольшая посевная площадь 
зерновых и зернобобовых культур отмечена в 2008 году и составила 
115,5 тыс. га, что на 16,3 тыс. га (16%) больше, чем в 2007 году (табли-
ца 2). 

 
Таблица 2 

Площадь, урожайность и валовой сбор зерновых и зернобобовых  
культур по РД в 2007 и 2008-2012 годах во всех категориях хозяйств 

 

Показатели 2007 г. 2009 г. 2012 г. 
В среднем  

за 2008-2012 гг. 

Посевная площадь, га 99158 105740 84423 103995 

Урожайность, ц/га 19,7 19,5 18,5 20,8 

Валовой сбор, тонн 195421 206104 156502 217737 

 

Источник: [2] 
 
Государственная поддержка элитного семеноводства обеспечена уве-

личением удельного веса площадей, засеваемых элитными семенами, с 

4% в 2007 году до 13,5% в 2012 году. В сравнении с намеченными пока-
зателями увеличение удельного веса элитных посевов составило в 2008 
году – 1,1%, 2009 году – 0,9%, в 2011 году – 0,5% и в 2012 – 3,5%. 
Уменьшение этого показателя на 1,5% отмечено в 2010 году.  

Основными целевыми индикаторами, характеризующими финансо-
вое состояние сельскохозяйственных организаций, в Программе являют-
ся уровень рентабельности, доля убыточных хозяйств и сокращение сум-
мы просроченной задолженности.  

Рентабельность сельскохозяйственных организаций в 2012 г. с учетом 
дотаций и компенсаций составила -6,8%. В течение срока реализации 
Программы этот показатель колебался от 6,5% (2010 г.) до 11,2% (2008 г.)  

Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в об-
щей их численности в 2012 г. составил 66,0%, что ниже, чем в 2008-2010 
гг. В 12 районах доля прибыльных сельскохозяйственных организаций 
составила от 100 до 92%. Большинство сельскохозяйственных организа-
ций имеют не устойчивое финансовое состояние. Среднегодовой объем 
реализации сельскохозяйственной продукции за 2008-2012 годы соста-

вил 1,8 млрд. руб. Сумма прибыли с учетом дотаций и компенсаций в 
среднем за год составляет 120 млн. рублей, а без учета имеют отрица-
тельный результат среднем в сумме 207,0 млн. рублей убытков. Уровень 
рентабельности с учетом господдержки колеблется от 2,8% до 11,2%, а 
без учета господдержки убыточность в пределах (-8%) – (-12%). Удельный 
вес прибыльных хозяйств за 2008 – 2012 годы составляет в среднем 75%. 

Целью осуществления мероприятий по технической и технологиче-
ской модернизации сельского хозяйства является техническое и техноло-
гическое обновление парка сельскохозяйственной техники. За 2008-2012 
годы среднегодовое списание тракторов и зерноуборочных комбайнов 

составило 8,3 и 8,1%, а обновление – 2,9 и 0,8% соответственно. За от-
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четный период сельскохозяйственными товаропроизводителями респуб-
лики приобретено 434 ед. тракторов, 31 ед. зерноуборочных комбайнов, 
3 ед. кормоуборочных тракторов, при этом коэффициент обновления 
составил 2,08; 0,8 и 0,5 процентов соответственно.  

Неудовлетворительное положение сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, отсутствие средств, а так же дороговизна техники повлияло 
на то, что количество приобретенной техники намного ниже запланиро-
ванных показателей (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Информация об исполнении республиканской программы  
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы»  

в части технической и технологической модернизации 

 

Показатель 
2008 г. 2010 г. 2012 г. 2008-20012 гг. 

план факт план факт план факт план факт 

Приобретение: 
- тракторы 

-зерноуборочные 
комбайны 
-кормоуборочные 
комбайны, ед. 

 
208 

 
67 
 

15 

 
52 

 
8 
 
2 

 
320 

 
95 
 

16 

 
43 

 
0 
 
0 

 
412 

 
118 

 
15 

 
87 

 
8 
 
0 

 
1572 

 
463 

 
77 

 
434 

 
31 
 
3 

Коэффициент  
обновления (в %): 
- тракторы 

-зерноуборочные 
комбайны 
-кормоуборочные 
комбайны 

 
 

5,2 

 
7,4 

 
11,8 

 
 

1,5 

 
0,9 

 
1,3 

 
 

8,0 

 
8,0 

 
12,4 

 
 

2,0 

 
0 
 
0 

 
 

10,3 

 
10,3 

 
11,6 

 
 

3,0 

 
1,2 

 
0 

 
 

39,0 

 
41,0 

 
77,0 

 
 

13,7 

 
4,1 

 
2,6 

Объем  
привлеченных  
финансовых  

средств  
(млн. руб.) 

315,7 73,0 545,1 55,0 789,0 207,7 2829,3 659,9 

 

Источник: [2] 
 
Цель мероприятий по снижению рисков в сельском хозяйстве состоит 

в ликвидации негативных последствий, в том числе потери доходов при 
производстве сельскохозяйственной продукции, связанных с наступле-
нием неблагоприятных событий природного характера, а также при це-

новых колебаниях на промышленную и сельскохозяйственную продук-
цию. С 1 января 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 25.07.2011 
№ 260-ФЗ «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного 
страхования и о внесении изменений в федеральный закон «О развитии 
сельского хозяйства», который впервые на законодательном уровне оп-
ределил условия и порядок осуществления сельскохозяйственного стра-
хования с государственной поддержкой. В частности, Законом установ-
лено, что господдержка страхования осуществляется при утрате (гибели) 
более 30% урожая или 40% посадок многолетних насаждений, преду-
смотрена возможность страхования сельскохозяйственных животных. 
Законом установлено, что не более 50% страховой премии перечисляется 
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из средств федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации. 
Страхование сельскохозяйственных культур – основной рычаг в сни-

жении рисков сельскохозяйственного производства, однако в республике 
система страхования не получила широкого распространения. Так, в 
среднем за 2008 – 2012 годы удельный вес застрахованных посевных 
площадей в общей посевной площади составил 3,2%, тогда как в про-
грамме было предусмотрено 25,0%. [2] Одной из основных причин этого 
является дороговизна страховых взносов и недостаточный процент воз-
мещения страховых взносов из бюджета. В настоящее время возмещает-
ся 50% страховых взносов, для доступа широкой массы сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей желательно было бы увеличить данный 
процент до 70%.  

Важным достижением в управлении АПК является то, что в аграрном 

секторе республики сформирован новый формат аграрной политики, 
заключающийся во внедрении программно-целевого метода в практику 
управления региональным АПК. В рамках такого подхода были разрабо-
таны и утверждены 19 целевых и ведомственных экономически значи-
мых региональных программ. Такой подход позволил заложить долго-
срочные ориентиры развития ключевых отраслей аграрного сектора с 
четкой системой показателей оценки эффективности затрат, позволяю-
щего обеспечить мобилизацию необходимых средств и ресурсов для дос-
тижения поставленных целей. 
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Abstract 

 
The problem of moral hazard is now particularly acute, as in Russia and 

abroad, due to the transformation of social relations, change the status of 
employees and managers of enterprises, the development of stock markets, 
the increasing complexity of products and, consequently, the need for higher 

education employees. The specificity of the work process is often difficult to 
determine the actual contribution of a particular employee, which creates 
conditions for shirking. It is known that from the opportunistic behavior of 
their employees are suffering more than 40% of innovative enterprises, losing 
as a result of deviations in the behavior of employees and 15% of revenue. 
This situation greatly reduces the investment potential for owners and 

potential investors, as well as the attractiveness of the company for highly 
qualified personnel. In this context, the practical need to develop preventive 
mechanisms reduce opportunistic behavior of employees in today's social 
and productive structures determines the relevance of the problem. 

 
Keywords: opportunistic behavior of employees, the determinants of 

opportunistic behavior, deviant behavior, preventive mechanisms. 
 
В условиях экономических, социальных и политических преобразова-

ний при формировании новой системы хозяйствования важно учесть 
воздействие не только социальных и культурно-исторических, но эконо-
мических и природных факторов деятельности человека. Поле взаимо-
действий между современными предприятиями предоставляет широкие 
возможности их сотрудникам не только для проявления профессиона-
лизма и самостоятельности, но и для реализации ими личных целей, не-
редко отличных от интересов представляемых ими организаций. Резуль-
таты анализа повседневной практики в социально-производственных 
структурах лег в основу размышлений автора статьи о возможности по-
явления и проявления оппортунистического поведения наемных работ-
ников, его детерминантах, а также и механизмах, минимизирующих его 
объемы в современных социально-экономических условиях.  

Проблема оппортунистического поведения в настоящее время приоб-
ретает особую остроту, как в России, так и за ее пределами. Как пред-
ставляется, это обусловлено несколькими факторами. Во-первых, станов-
ление информационной экономики расширяет горизонты для оппорту-
нистических действий, по сути «размывая» традиционные критерии эко-
номической безопасности. Во-вторых, трансформация социальных свя-
зей, как результате глобализации, уже привела к изменению статуса на-
емных работников и менеджеров предприятий. В-третьих, развитие 
фондовых рынков, обезличивание собственности и ее отрыв от управле-
ния современными предприятиями приводит к несовпадению интересов 
их работников, менеджеров и собственников. В-четвертых, рост сложно-
сти выпускаемой продукции и, как следствие, необходимость более вы-
сокого уровня образования наемных работников усиливают зависимость 
современных предприятий от качественного состава работников и их 
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стремления к реализации собственных интересов. При этом специфика 
трудового процесса зачастую затрудняет определение реального вклада 
конкретного работника, что создает предпосылки для отлынивания. И, 
наконец, в информационной экономике на предприятиях складывается 
ситуация, когда компания больше нуждается в работниках, чем они в 
ней [4].  

В этой связи, практическая потребность в разработке превентивных 
механизмов снижения уровня оппортунистического поведения наемных 
работников в современных социально-производственных структурах 
обусловливает актуальность рассматриваемой проблемы. Поэтому целью 
данной статьи является наряду с обобщением теоретических основ оп-
портунистического поведения и необходимостью формирования научно-
го знания о природе его возникновения, содержания и формах реализа-
ции разработка методологических основ превентивного механизма огра-
ничения оппортунизма в действиях работников.  

Оппортунизм (от лат. удобный, выгодный) - термин, используемый в 
политике, экономике, политологии, социологии, психологии управления. 
Так, проблема оппортунизма анализируется в современной конституци-
онной экономике и новой политэкономии (Дж. Бьюкенен, Г. Таллок) при 
рассмотрении поведения политиков до и после избрания на пост. В эко-
номической литературе проблемы оппортунистического поведения и 
формирования трансакционных издержек нашли отражение в научных 
трудах А. Алчиана, М. Беже, Е. Берглуфа, Т. Веблена, Д. Норта, А. Шмид-
та, Г. Хофстида и др. Современные исследователи У. Меклинг, М. Джен-
сен, Ю. Фама и др. формулируют меры по снижению степени отклонения 
агентов от интересов принципалов, заключающиеся в необходимости 
предусмотреть проблемы заранее (ех аnte), т.е. до заключения контрак-
тов. Различные аспекты формирования и изменения оппортунистическо-
го поведения в условиях экономики России рассматривались в работах 
В. Вольчика, Л. Гусаровой, А. Михайлова, А. Нестеренко, А. Олейника, 
В. Симоновой, Р. Энтова [3].  

Проведенный автором критический анализ условий, причин, а также 
существующих классификаций оппортунистического поведения, факти-
чески реализуемых хозяйствующими субъектами стратегий, направлен-
ных на достижение личного интереса в ущерб интересам контрагентов, 
позволил выявить детерминанты процесса формирования и реализации 
оппортунизма в современных социально-производственных структурах и 
разработать авторскую классификацию форм оппортунистического по-
ведения (рис. 1). 

Относительная выгодность оппортунистического поведения по срав-
нению с выгодностью добросовестного исполнения обязательств объяс-
няет его устойчивое воспроизводство. Поэтому при выборе конкретной 
стратегии поведения работники, как правило, оценивают неотврати-
мость и жесткость наказания за оппортунистическое поведение, размер 
выигрыша от кооперации в сопоставлении с выигрышем других партне-
ров, ожидаемую продолжительность взаимодействия, относительную до-
лю оппортунистов в трудовом коллективе и пр. При этом в поведении 
менеджеров, в их отношениях с нанятыми работниками встречаются те 
же формы оппортунистического поведения, что свойственны собствен-
никам предприятий, и одновременно те же формы оппортунистического 
поведения, которые проявляют нанятые работники по отношению к сво-
ему предприятию. 
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Рис. 1. Теоретические основы понятия «оппортунистическое поведение» 
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Появление различных форм оппортунистического поведения в соци-

ально-производственных структурах обусловлено множеством факторов, 
которые можно разделить на три группы: объективные (неразвитость 
правовых и общественных институтов, гарантирующих права собствен-
ности; наличие специфических инвестиций, теряющих свою стоимость 
при прекращении деловых отношений; национальный менталитет); 
внутриорганизационные (социально-институциональные и технологиче-
ские) и субъективные (личностно-психологические). Они взаимосвязаны 
между собой, как возможности (объективные факторы), потребности 
(субъективные факторы) и ограничения (внутриорганизационные факто-
ры). Схема логической взаимозависимости между тремя группами фак-
торов, вызывающими реализацию оппортунистического поведения ра-
ботников по отношению к компании-работодателю, представлена на 
рис. 2.  

 

 
 

Рис. 2. Схема логической взаимозависимости факторов  
оппортунистического / лояльного поведения наемных работников  
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Разновидностями оппортунистического поведения в современных ус-
ловиях выступают девиантное и рентоориентированное поведение. В 
рамках темы данной статьи основное внимание уделено различным про-
явлениям внутрифирменного девиантного поведения, характеризующе-
гося таким преднамеренным скрытым поведением работника в процессе 
его социально-трудовых отношений с фирмой, которое направлено на 
достижение исключительно личного интереса в ущерб фирме.  

Развернутое объяснение девиации впервые дал Э. Дюркгейм. Он 
предложил теорию аномии, которая раскрыла значение социальных и 
культурных факторов, а в качестве основной причины девиации усмат-
ривала «отсутствие регуляции», «безнормность». С точки зрения социоло-
гии управления, аномия - это такое состояние дезорганизации в соци-
ально-производственных структурах, когда корпоративная культура, 
ценности, нормы, социальные связи либо отсутствуют, либо становятся 

неустойчивыми и противоречивыми.  
Исследователи девиантности видят в нарушениях норм образ жизни, 

профессию, обеспечивающую основной доход, служащий ему и его семье 
средством к существованию. При этом сам индивид осознает риски в 
виде уголовного преследования, сопутствующие его противоправной 
деятельности. Вместе с тем, кража и мошенничество самими оппортуни-

стами рассматриваются как деятельность, сопутствующая их основному 
профессиональному занятию, как средство самостоятельного «дополуче-
ния» от работодателя компенсации за недостаточно хорошие условия 
труда и низкую его оплату. Известно, что от оппортунистического пове-
дения (включая экономические преступления) своих сотрудников сего-
дня страдают более 40% инновационных предприятий, теряя в результа-
те отклонений в поведении работников до 15% дохода. Однако, как по-
казывает практика уголовных наказаний, в большинстве случаев компа-
нии не склонны преследовать уличенных в краже или мошенничестве 
сотрудников, а предпочитают применять к ним меры административно-
го наказания или увольнение. Такая ситуация существенно снижает ин-
вестиционную привлекательность предприятий для собственников и по-
тенциальных инвесторов, а также привлекательность предприятия для 
высококвалифицированных кадров [1].  

Это означает, что при проектировании механизмов снижения уровня 
оппортунистического поведения работников в социально-
производственных структурах необходимо создать такие условия, в ко-
торых персонал имел бы возможность соотносить интересы организации 
с личными интересами и, отрефлексировав долгосрочную выгоду, изме-
нил ментальность и приоритеты в пользу признания ценностей органи-
зации, а не частных интересов. Такой подход, в свою очередь, позволит 

создать на предприятиях корпоративную культуру отношений, позво-
ляющих сплотить коллектив и обеспечить самоорганизацию и самораз-
витие организации в условиях конкурентной среды [5]. 

В рамках темы данного исследования представляется, что процесс 
управления поведением персонала должен проявляться в наполнении 
административно-правовых мер личностно-ориентированным смыслом, 

то есть обуславливаться переносом акцента воздействия в плоскость 
взаимодействия и «обращенности» к личности работника, но не отчужде-
нию от нее.  

С позиций правовой науки норма поведения – это установленное в 
организации общеобязательное правило поведения постоянного или вре-
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менного характера, структура которого представляет собой триединый 

союз «гипотеза-диспозиция-санкция». Однако если вывести сознание за 
пределы пары «цель управления - желаемое поведение», то становится 
ясно, что ей должна предшествовать целесообразность иного порядка. 
Содержание «перестройки» процесса управления поведением наемного 
работника должно определяться тем, что существовавшая ранее «кара-
тельная» профилактика, основанная на мерах тотального контроля и на-
казаниях, сегодня требует ее замены на охранно-защитную, представ-
ленную комплексом мер адекватной социально-правовой, психологиче-
ской и социально-педагогической поддержки и помощи личности работ-
ника. Здесь особенность структуры нормы поведения заключается в том, 
что вышеобозначенный триединый союз «гипотеза-диспозиция-санкция» 
преобразуется в обновленный - «превенция-гипотеза-диспозиция» [1].  

Это означает, что в рамках личностно-ориентированного управления 

поведением особое значение отводится превентивности, обеспечиваю-
щей саморазвитие работника, которое возможно только в условиях сво-
боды и с учетом природной активности личности. Важно так построить 
управленческую деятельность и взаимодействие с работником, чтобы в 
конечном итоге обращаться к его системе ценностей, ориентирующих на 
достижение общеорганизационных целей. 

При этом под профилактикой оппортунистического поведения пони-
мается специально организованный комплекс взаимосвязанных лично-
стно-ориентированных мероприятий, реализуемый руководителями в 
процессе предупреждения и преодоления отклонений в поведении ра-

ботников, позволяющий в полной мере реализовать их личностный по-
тенциал с целью достижения ценностных ориентиров в интересах фор-
мирования необходимых качеств и готовности к выполнению задач, 
стоящих перед организацией. Предупреждение оппортунизма в поведе-
нии работников - процесс выявления причин и условий отклонений от 
нормы в поведении работников, установленной в данной организации, а 
также поиск путей и способов предотвращения и недопущения такого 
поведения в будущем. Под преодолением отклонений в поведении персо-
нала, как представляется, следует понимать процесс выявления и иско-
ренения различных отклонений от нормы в поведении работника орга-
низации, а также побуждение его к самоисправлению и самовоспитанию 
необходимых профессионально-этических качеств и готовности к вы-
полнению поставленных перед данной организацией задач.  

Применить кардинальные меры, вплоть до увольнения, весьма просто, 
но какие издержки понесет фирма, лишившись опытного специалиста, 
владеющего ценной внутриорганизационной информацией? Поэтому 
руководство вынуждено защищать интересы организации, создавая бо-

лее тонкие, «мотивационные» механизмы регулирования взаимоотноше-
ний с сотрудниками. В первую очередь к их числу можно отнести инди-
видуальную работу с каждым ответственным работником в этой области. 
Для этого нужно перестроить саму систему моральных стимулов, чтобы 
все участники оказались заинтересованы в соблюдении организацион-
ных правил. 

Методы подобной «перестройки» довольно разнообразны: от заботы о 
поддержании репутации до публичной огласки в случае проявления ва-
риантов поведения, повлекших серьезный урон для организации 
(табл. 4).  
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Таблица 4 
Методы воздействия на оппортунистическое  

поведение работников [2] 
 

Методы воздействия 
Ситуации, в которых рекомендуется  

использовать метод 

Принуждение Сильная власть руководителя, низкая квалифи-
кация и ограниченные способности рабочей 
силы; минимум времени 

Манипуляция Высокая степень воздействия руководителя на 
коллектив; наличие финансовых ограничений; 
невысокий уровень квалификации работников 

Переговоры Инновационные преобразования, сопровож-
дающиеся сопротивлением части работников; 
возможность оказания влияния на ход реализа-
ции проекта 

Участие Инициаторы изменений не владеют информа-
цией, необходимой для реализации проекта; 
рабочая сила высоко квалифицирована 

Информирование Наличие панических настроений, вызванных 
страхом неизвестности из-за предстоящих из-
менений, нехваткой информации о преобразо-
ваниях 

Стимулирование Низкая инициатива работников; потеря само-
индентификации менеджеров; нездоровый 
микроклимат в коллективе 

Жесткий финансовый 
контроль 

Регулярный персональный оппортунизм; неста-
бильность в межорганизационных отношениях 

 

Выбор конкретного метода преодоления оппортунизма экономиче-
ских субъектов зависит от временных ограничений и обеспеченности 
материальными, информационными, финансовыми и иными ресурсами. 

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что превентивный меха-
низм оппртунистического поведения в социально-производственных 
структурах может включать в свою структуру: 

- комплексную диагностику состава факторов, действующих на кон-
кретном предприятии, и осуществление ряда мероприятий по их кор-
рекции;  

- отбор персонала на основе ценностно-мировоззренческой оценки 
(мировоззрение работников совпадает с корпоративным, работники ис-
пытывают чувство сопричастности к общему делу, стремятся использо-
вать свою энергию и потенциал в интересах предприятия); 

- отбор персонала с корпоративными ценностями; 

- четкая постановка целей и их связь с личными результатами; 
- вознаграждение, ориентированное на результат, использование ры-

ночных стимулов, учет при отборе и продвижении персонала соображе-
ний потенциальной лояльности претендентов; 

- формирование антиоппортунистической корпоративной культуры 
(коллективная ответственность за нарушения, атмосфера нетерпимости 
к оппортунистам в коллективе, создание атмосферы доверия, развитие 
на предприятии культуры доверия и партнерства, общего видения буду-
щего); 
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- правильно организованную систему санкций (ориентация не только 

на фиксирование фактов уже свершившихся проступков, но и на ис-
пользование профилактических мер [3].  

Вместе с тем, основные усилия в процессе профилактики и преодоле-
ния оппортунистического поведения необходимо направлять в сторону 
максимальной легализации внешней деятельности организации; контро-
лированию наиболее важных этапов контрактной деятельности, а также 
выстраиванию системы моральных стимулов, способных гармонизиро-
вать интересы ответственного персонала и организации. 
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Abstract 
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Авторская концепция общественного благосостояния как теоретико-

методологическая основа разработки подходов к оценке благосостояния. 
В условиях перехода России к социально-ориентированной стратегии 
развития, когда одной из важнейших установок на федеральном и на 
региональном уровнях является достижение общемировых стандартов 
благосостояния, когда устремленность России на повышение уровня бла-
госостояния соответствует Целям развития тысячелетия ООН, разработ-
ка теоретико-методологических аспектов проблемы благосостояния при-
обретает особую актуальность.  

Возникла необходимость переосмысления содержания категории бла-
госостояния, определения ее теоретико-познавательных границ с учетом 
развития, в первую очередь, современной теории уровня жизни. Обозна-
чились проблемы несоответствия развития теории благосостояния и ме-
тодических подходов к его оценке, когда прикладные исследования под-
час не только не опираются на теоретические построения, но и противо-
речат им. Предпринимаются попытки свести процедуру оценки благо-
состояния к расчету абстрактных показателей-«фантомов».  

На восполнение указанных пробелов рассчитано данное теоретико-
методологическое исследование [1, 2], результатом которого является ав-
торская концепция общественного благосостояния (схема 1.).  

Разработка авторской концепции свелась к реализации нескольких 
этапов исследования. Рассмотрим их более подробно. 

1. Выбор и обоснование методологического подхода к исследованию 
категории общественного благосостояния. В качестве методологической 
основы при изучении категориальной сущности благосостояния нами 
был выбран воспроизводственный подход, который обеспечивает теоре-
тическую целостность ресурсной и потребительской концепций благосос-
тояния, до этого считавшихся антагонистическими (схема 2.). 
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В результате автором вводится комплексный подход, который подра-

зумевает изучение благосостояния как конечного результата единого 
процесса создания, обращения и потребления благ на основе взаимосвя-
зи всех основных этапов цикла воспроизводства.  

 

 
 

Схема 1. Авторская концепция общественного благосостояния 
 
 

Разработка методического подхода к оценке благосостояния 

1. Выбор методологического 
подхода 

к исследованию категории общественного 
благосостояния 

2. Установление взаимосвязи между  
теорией уровня жизни и  
теорией благосостояния 

3. Формулировка  
авторского определения  
категории благосостояния 

4. «Встраивание» авторской теории  
общественного благосостояния в теорию  

«государства благосостояния» 

Методологическая основа оценки общественного благосостояния  

Общеэкономический 
воспроизводственый 
подход (политэконо-

мическая теория) 

Ком-
плексный 

подход  
к изуче-

нию 
благосос-

тояния 

Ресурсный 
подход 

Потребитель-
ский подход 

Разграничение 
категориальной 

сущности понятий 
уровень жизни и 
благосостояние 

Формирование 
перечня 

основных групп 
экономических 

благ 

 
Благосос-

тояние  

это одна из характеристик уровня жизни 

и реальную возможность повышения 
обеспеченности благами в будущем 

Благосос-
тояние 

 как 
понятие 

экономи-
ческой  
науки 

субъектов различных уровней 

Разработка механизма 
воспроизводства благосос-

тояния в «государстве 
благосостояния» 

включающая фактическую обеспечен-
ность необходимыми экономическими 

благами 
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Схема 2. Формирование комплексного подхода к изучению  
благосостояния на основе применения воспроизводственного подхода  

 

2. Установление взаимосвязи между теорией уровня жизни и теори-
ей благосостояния. Анализ сущности категории благосостояния прово-
дился через призму современной теории уровня жизни (с учетом послед-
них теоретических разработок нобелевского лауреата А. Сена), который 
предложил в своей работе [8] выделять концепцию фактического уровня 
жизни и концепцию располагаемых возможностей, формирующих уро-
вень жизни человека в будущем. Центральным моментом в рамках его 
теории является этап определения основных элементов бытия человека. 
Эта идея в дальнейшем была развита его последовательницей проф. М. 
Нассбаум [7], которая предприняла попытку сформировать совокупность 
центральных элементов бытия. К ним относятся [4]:  

- жизнь (возможность прожить жизнь нормально);  

- физическое здоровье (быть в состоянии поддерживать хорошее со-
стояние здоровья, включая воспроизводственное, адекватно питаться и 
иметь достойные жилищные условия); 

- телесная целостность (свободно перемещаться; обезопаситься от 
нападений); 

- чувства, воображение, мышление (чувствовать, воображать, мыс-
лить и рассуждать – и делать все это истинно человеческим образом); 

- эмоции (испытывать привязанность, любить, горевать, и т.д.); 
- практический разум (сформировать представление о благе и раз-

мышлять о жизни); 
- аффилиация: а) быть способным жить среди людей и жить для лю-

дей; б) иметь социальную базу для самоуважения; чтобы к вам относи-

лись как к достойному человеку); 

- другие виды живых существ (быть в состоянии жить с чувством за-
боты и участия по отношению к животным, растениям и миру природы); 

- игры (быть в состоянии смеяться, участвовать в играх, радоваться 
развлечениям); 

- контроль над окружающей средой: а) политической средой; б) мате-
риальной средой. 

Сопоставление сущности «благосостояния» с вышеперечисленными 
элементами бытия позволило сделать однозначный вывод о том, что по-
нятие «уровень жизни» гораздо более широкое и разноплановое, вклю-
чающее в себя благосостояние как отдельный элемент. Являясь органи-

Производство Распределение Обмен Потребление 

Общеэкономический воспроизводственный подход 

Ресурсный подход  

к изучению благосос-

тояния 

Потребительский 

подход к изучению 

благосостояния 

Комплексный подход  

к изучению благосос-

тояния 
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ческой частью уровня жизни, благосостояние заимствует от этой катего-

рии ее дуалистическую природу, учитывающую как текущее состояние 
благ, так и возможность их изменения в будущем (схема 3.). 

 

 
 

Схема 3. Дуалистическая природа благосостояния,  
«выведенная» из категории уровня жизни 

 
Кроме того, для устранения разночтений и научного плюрализма в 

формулировках понятий «уровень жизни» и «благосостояние» необходимо 
указать, что благосостояние является предметом экономической науки, а 
уровень жизни – это категория междисциплинарная, где ведущая роль 
отводится философии. Современная экономическая теория благосостоя-
ния должна выступить в качестве «поставщика» обоснованных знаний о 

том, какие ключевые экономические элементы жизни (бытия) должны 
быть, в первую очередь, учтены при изучении и оценке уровня жизни 
населения. 

3. Формулировка авторского определения благосостояния. Сущность 

понятия, «выведенную» методом дедукции, на наш взгляд, следует опре-
делить следующим образом: благосостояние – это одна из основных ха-

рактеристик уровня жизни различных субъектов (индивида, семьи, со-
циального сообщества, населения региона), включающая фактическую 
обеспеченность субъекта необходимыми экономическими благами (эле-
ментами бытия), а также реальную возможность ее повышения (изме-
нения) в будущем.  

Авторская интерпретация благосостояния базируется на всех основ-
ных теоретико-методологических положениях теории благосостояния, а 
именно: 
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- определение четко отражает категориальные границы благосостоя-
ния в контексте развития теории уровня жизни и рассматривает благо-
состояние как важную и неотъемлемую составляющую жизни (бытия) 
человека; 

- основывается на диалектической взаимосвязи потребительского и 
ресурсного подхода, где фактическая обеспеченность экономическими 
благами выражается через уровень потребления благ (потребительский 
подход), а наличие реальной возможности повышения благосостояния 
увязывается с ресурсным подходом через развитие производительных 
сил в экономике, через социально-экономическую политику и т.д.;  

- учитывает авторский подход к структурированию категории благо-
состояния; целесообразно выделять пятиуровневую декомпозицию дан-
ного понятия, а именно уровень индивидуального благосостояния, уро-
вень семейного благосостояния, уровень благосостояния локальных соци-

альных сообществ, уровень благосостояния населения в регионе, а также 
уровень общественного благосостояния населения страны в целом. Одна-
ко, необходимость выделения общественного благосостояния как само-
стоятельного пятого уровня рассматривается только в контексте меж-
страновых социально-экономических сопоставлений в силу его высокой 
степени абстрактности; 

- данное определение благосостояния учитывает различные потреби-
тельские предпочтения и экономическую культуру, одни из которых 

предпочитают фактическое потребление накоплению, а другие занима-
ются сбережением свободных денежных средств для осуществления ин-
вестиций в будущем, что приведет к изменению их потребления; 

- выделение второй составляющей благосостояния, учитывающей на-
личие потенциальной возможности субъекта улучшить свое социально-
экономической положение в обществе, затрагивает важную проблему 
эффективности распределения экономических благ в государстве в про-
цессе воспроизводственного цикла, т.к. именно стадия распределения, в 
конечном счете, является своеобразным «мостом» между фактическим 
благосостоянием отдельного субъекта в конкретный момент времени и 
потенциалом системы народного хозяйства данной страны, от которого 
зависит, существует ли возможность для улучшения благосостояния этого 
субъекта в будущем или нет.  

4. «Встраивание» авторской теории общественного благосостояния в 
теорию «государства благосостояния». Авторский подход к интерпрета-
ции термина благосостояние органично встраивает «теорию благосостоя-
ния» в теорию «государства благосостояния», где одним из основопола-
гающих вопросов является создание механизмов его воспроизводства. 
Более подробно с авторской концепцией общественного благосостояния 

можно познакомиться в опубликованных ранее работах [1, 2]. 

Разработка подхода к оценке благосостояния с учетом региональной 
составляющей на основе авторской концепции общественного благосос-
тояния. Предложенная авторская концепция общественного благосос-

тояния выступает в качестве методологической основы для совершенст-
вования подходов к оценке благосостояния. В первую очередь, она по-
зволила нам разработать систему базовых принципов, которые должны 
лежать в основе оценки благосостояния. На наш взгляд, к указанным 
принципам можно отнести следующие положения: 

1) принцип комплексности, который несет в данном случае двойную 
смысловую нагрузку. Во-первых, он означает, что методика должна ба-
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зироваться на диалектической взаимосвязи как ресурсного, так и потре-

бительского подхода. Во-вторых, данный принцип диктует требование 
рассматривать подвергаемое оценке благосостояние как подсистему 
(часть) по отношению к системе более высокого порядка. В качестве по-
следней выступает, например, уровень жизни; 

2) принцип структурированности, то есть методика должна учиты-
вать многоуровневую структуру категории общественного благосостоя-
ния, включающую в себя уровень индивидуального благосостояния, уро-
вень семейного благосостояния, уровень благосостояния локальных со-
обществ индивидов, уровень благосостояния в регионе, а также уровень 
благосостояния в стране в целом - общественного благосостояния; 

3) принцип избежания абстрактности получаемых оценок, то есть 
методика должна учитывать тот факт, что не существует как такового 
благосостояния населения без привязки к конкретным условиях прожи-

вания; каждый индивид, семья или социальное сообщество проживает 
на территории определенного региона анализируемой страны, поэтому 
нельзя проводить оценку благосостояния указанных субъектов в отрыве 
от их территориальной принадлежности; 

4) принцип дифференцированной оценки, то есть методика должна 
позволять выявлять и учитывать степень дифференциации благосостоя-
ния в регионах РФ;  

5) принцип разложения на факторы гласит, что методика должна по-

зволять не только оценивать количественно уровень благосостояния, но и 
выявлять факторы, оказавшие негативное или положительное влияние 
на общественное благосостояние в стране; кроме того, именно данный 
принцип должен обеспечивать реализацию в методике оценки дуалисти-
ческой природы благосостояния.  

Принципиально отметить также, что в качестве результирующего по-
казателя благосостояния населения в рамках нашего подхода был вы-
бран такой индикатор, как ожидаемая продолжительность жизни 
(ОПЖ) – это важнейший интегральный демографический показатель, 
характеризующий уровень смертности населения. Почему мы выбрали 
именно этот показатель как результирующий при проведении оценки 
благосостояния? Попробуем ответить на этот вопрос словами Чудаевой 
О.В. [6]: «ожидаемая продолжительность жизни - одна из важнейших 

характеристик уровня и качества жизни. Этот показатель инте-
грально отражает множество самых разнообразных факторов, начиная 
от эффективности системы здравоохранения, экологических условий 
проживания и т.д., заканчивая стереотипами поведения и психологиче-
ским самочувствием населения...».  

В связи с тем, что одной из важнейших составляющих уровня жизни 

населения является благосостояние, отвечающее за обеспеченность эко-
номическими благами, то имеет смысл оценивать уровень последнего с 
точки зрения его влияния на ожидаемую продолжительность жизни на-
селения в России, а если быть точнее, то в регионах РФ. В защиту приня-
тых автором допущений можно также высказать позицию отечествен-
ных исследователей [3], которые предлагали использовать макропоказа-
тель социально-экономической эффективности «продолжительность жиз-
ни – валовой внутренний продукт». В данной работы, размышляя в той 
же «системе координат», вместо ВВП мы предлагаем использовать систе-
му ключевых показателей благосостояния. Далее нами был предложен 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
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концептуальный подход (схема 4) к оценке общественного благосостоя-
ния в РФ.  

 
Схема 4. Концептуальный подход к оценке общественного  

благосостояния в РФ для целей макроэкономического  
и мезоэкономического мониторинга и регулирования 

 
Дадим краткое пояснение к данной схеме. На первом этапе проведе-

ния оценки благосостояния населения в России необходимо оценить па-
раметры индивидуального благосостояния в каждом регионе, используя 
только показатели уровня индивидуального потребления экономических 
благ. На данном уровне достаточно легко с помощью статистических 

данных на базе потребительского подхода оценить уровень потребления 
индивидуальных благ. На втором этапе расчетов необходимо оценить 
параметры, характеризующие уровень семейного потребления, так как 
имеется целая совокупность благ, распределяемых не в индивидуальном 
порядке, а между домохозяйствами в целом. Этот расчет позволит до-
полнить картину благосостояния, полученную на предыдущем этапе.  

На третьем этапе исследования необходимо включить в расчет пока-

затели, учитывающие потребление благ внутри различных социальных 
сообществ, проживающих в данном регионе. Это позволит выявить сте-
пень дифференциации благосостояния населения в рамках конкретного 
региона. На четвертой стадии исследования эксперт получает возмож-
ность выявить и учесть уровень региональной дифференциации по пока-
зателю благосостояния.  

Отличительными особенностями предложенного авторского подхода 
является то, что, во-первых, он разработан методом дедукции, обеспечи-
вая тем самым концептуальную точность построений; во-вторых, он по-
зволяет реализовать все ранее установленные базовые методические 
принципы; в-третьих, подход не предполагает расчета абстрактного ин-
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тегрального показателя общественного благосостояния в России, а сво-

дится к оценке благосостояния в регионах через призму его влияния на 
ожидаемую продолжительность жизни населения, проживающего на 
данной территории. 
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Abstract 
 
Summary. Activities associated with the conduct of individual peasant 

farms is not considered entrepreneurial activity. At the same time the 
members of those households for whom work is the main category of 
employment. In this article, personal peasant farming is defined as a form of 
economic activity of the household (usually rural), aimed (in the form of self-

employment due to ownership of a land plot) self-sufficiency in food and the 
realization of the surplus produced products in the market. Underlined the 
social importance of these farms, as a way of life of the peasants and the 
center of cultural traditions.  
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employment, the market, the center of cultural traditions. 
 
Кризис в аграрном секторе экономики является характерным при-

знаком для нашей страны в процессе становления рыночных отношений. 
Однако даже при отсутствии системы хозяйствования, основанной на 
социально ориентированных рыночных отношениях с экономически ак-
тивным сельским населением, положительная динамика производствен-
ной деятельности сельского населения весьма незначительна. При этом 
одной из распространенных форм хозяйствования на селе стали личные 
крестьянские хозяйства. Они занимают ведущие позиции, оставаясь од-
ними из основных производителей сельскохозяйственной продукции и 
весомым источником доходов сельского населения Украины. Их особен-
ность заключается в том, что в основном это хозяйства семейного типа, 
производят, потребляют и реализуют сельскохозяйственную продукцию, 
причем объект хозяйствования находится в индивидуальном владении, 
личном пользовании, где владелец как предприниматель и работник со-
вмещены в одном лице. Однако крестьянское хозяйство не стоит ото-
ждествлять с домашним хозяйством, которое является формой органи-
зации быта, способом организации потребления продуктов и услуг. Кре-
стьянское хазяйство - это форма производства продуктов и доходов с 
целью воспроизведения личной собственности и ее расширения. 

Учитывая важность этой формы хозяйствования, государство создало 
соответствующее правовое поле для функционирования и развития кре-
стьянских хозяйств. В частности, деятельность крестьянских хозяйств 
регулируется Конституцией Украины, Земельным и Гражданским кодек-

сами Украины, Законом Украины «О крестьянском хозяйстве» и другими 
нормативно-правовыми актами, которые определяют правовые, органи-
зационные, экономические и социальные основы их хозяйствования. 
Земельным кодексом Украины (в новой редакции от 25 октября 2001 г.) 
установлено, что для ведения крестьянского хозяйства предоставляются 
земельные участки безвозмездно - не более 2 га. Эти нормы закреплены 
Законом Украины «О личном крестьянском хозяйстве» от 15 мая 2003 
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года, который предусматривает, что «крестьянское хозяйство - это хо-

зяйственная деятельность, которая проводится без создания юридиче-
ского лица физическим лицом индивидуально или лицами, которые на-
ходятся в семейных или родственных отношениях и совместно прожи-
вают, с целью удовлетворения личных потребностей путем производства, 
переработки и потребления сельскохозяйственной продукции, реализа-
ции ее излишков и предоставления услуг с использованием имущества 
крестьянского хозяйства, в том числе и в сфере сельского зеленого ту-
ризма». Также этим законом предусмотрено, что учет крестьянских хо-
зяйств осуществляют сельские, поселковые, городские советы по месту 
расположения земельного участка в порядке, определенном центральным 
органом исполнительной власти по вопросам статистики. 

Однако существует много противоречий в правовом поле функциони-
рования крестьянских хозяйств. В частности, Законом Украины «О кре-

стьянском хозяйств» предусмотрено, что «деятельность, связанная с ве-
дением крестьянского хозяйства не относится к предпринимательской 
деятельности». Это представление базируется на отсутствии в крестьян-
ских хозяйств правового статуса предпринимателя - физического или 
юридического лица. Стоит отметить, что размер земельного участка кре-
стьянского хозяйства, может быть увеличен за счет земельных паев, ко-
торые переданы в пользование. Некоторые хозяйства используют паи 
других крестьян даже на основе устной договоренности между собой, без 
юридического оформления.  

По данным доклада «Социально-демографические характеристики 
домохозяйств Украины в 2012 г.», в структуре землепользования 17,7% 
сельских домохозяйств имели площадь от 0,51 до 1 га; 16,5% - от 2,1 до 5 
га; 12,3% - от 5,1 до 10 га. Более чем 10 га земли используют около 7% 

сельских домохозяйств. Таким образом, более чем у трети крестьянских 
хозяйств размер земельного участка превышает 2 га. Если площадь уго-
дий, которая превышает 2 га, не передана в аренду или не отчуждена в 
любой другой способ, а обрабатывается собственными силами домохо-
зяйства, она по своей сути является предпринимательской структурой, 
то есть фермерским хозяйством. Формально же таких предприятий нет, 
потому что их владельцы имеют статус физических лиц, тогда как фер-
мерские хозяйства по действующим законодательством Украины - это 
обязательно юридические лица.  

В развитых странах мира установлены пороговые показатели, дос-
тигнув которых сельское домашнее хозяйство считается уже не подсоб-
ным, а фермерским: в США - это 1 тыс. долл. товарной продукции в год; 
в Германии - содержание 1 га пашни или 3 коров или 5 свиней; в Дании 
- 300 евро годового дохода. Таким образом, большинство крестьянских 

хозяйств по западным стандартам - это уже фермерские хозяйства, ко-
торые облагаются налогом как субъекты предпринимательской деятель-
ности, они работают в сфере производства сельскохозяйственной про-
дукции, а их владельцы являются плательщиками фиксированного сель-
скохозяйственного налога, который в несколько раз больше, чем плата за 
землю. 

Поэтому Государственная налоговая администрация Украины отстра-
нила несправедливость по площади землепользования. Согласно Закона 
Украины «О внесении изменений в статью 4 Закона Украины «О налоге с 
доходов физических лиц» (относительно налогообложения доходов кре-
стьянских хозяйств) в состав общего месячного или годового налогообла-
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гаемого дохода плательщика налога не относят доходы от продажи сель-
скохозяйственной продукции, выращенной (произведенной) на земель-
ных участках, предоставленных для ведения крестьянского хозяйства, 
если их размер не был увеличен в результате полученной в натуре (на 
местности) земельной доли (пая). 

В крестьянских хозяйствах как на основном месте работы работает 
около 3 млн граждан Украины, которые после принятия 25 декабря 
2008 г. Закона «О внесении изменений в некоторые Законы Украины 
относительно уменьшения влияния мирового финансового кризиса на 
сферу занятости населения» зачисляются в члены крестьянских хозяйств 
принадлежат к категории занятых. 

Следовательно, отнесение членов крестьянских хозяйств к категории 
занятых позволяет нам определить крестьянское хозяйство как форму 
хозяйственной деятельности, направленную на производство сельскохо-

зяйст-венной продукции для собственного потребления и для реализации 
ее излишков. 

Анализ действующего законодательства Украины дает основания ут-
верждать, что правовое положение крестьянских хозяйств остается без 
адекватного законодательного обеспечения. Такие виды общественных 
отношений в крестьянских хозяйствах как социальная защита, заня-
тость, производственно-хозяйственная деятельность, поддержка ведения 
крестьянских хозяйств, остались вне нормативно-правового обеспече-

ния, что не способствует реализации гражданами субъективных прав на 
государственное социальное страхование, содействие занятости и т.д. 

Единого закона, в котором были бы закреплены нормы относительно 
понятия крестьянского хозяйства, его правовых признаков, правовых 
основ использования земельных участков, правового режима имущества, 
осуществления производственно-хозяйственной деятельности, правового 
регулирования труда в этих хозяйствах и т.п. не принято, что негативно 
влияет на состояние экономического и социального развития села. 

Несмотря на правовое положение, крестьянское хозяйство аграрного 
профиля является чрезвычайно важной формой хозяйствования в агро-
промышленном комплексе Украины. Так, в 2012 г. доля крестьянских 
хозяйств в валовом производстве сельскохозяйственной продукции в 
Украине составляла 55,1%, а во Львовской области - 73,7%. Значение 
крестьянских хозяйств в решении проблемы обеспечения населения на-
шей страны продовольствием, особенно в кризисные моменты жизни, 
трудно переоценить. Они, как правило, заполняют сельскохозяйственной 
продукцией собственного производства пробелы, образовавшиеся вслед-
ствие определенных перекосов в управлении государством, или те, кото-
рые не желают заполнять большие хозяйственные формирования через 

высокую трудоемкость. 
Также к оценке деятельности такой формы хозяйствования как кре-

стьянское хозяйство, не следует подходить только с позиции производи-
теля продукции сельского хозяйства. Важным является социальное зна-
чение этих хозяйств, поскольку они являются обычным способом жизни 
крестьян и центром культурных традиций.  
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Финансовая обеспеченность региона представляет собой соотношение 

финансовых ресурсов региона и потребности в них. Местные бюджеты 
являются той частью бюджетной системы РФ, которая наиболее прибли-
жена к населению и призвана удовлетворять самые насущные потребно-
стей людей. 

Экономическая база функционирования местного самоуправления 
существенно дифференцирована по административным территориям и 
требует кардинальных мер со стороны, как местных органов власти, так 
и республиканских на пути развития экономического потенциала само-
управляемых территорий. 

Муниципальное управление находится в состоянии, очень далеком от 
стандартов развитых стран, в то же время власти на уровне субъектов 
Федерации, получив дополнительные полномочия от власти федеральной 
и узурпируя местную власть, получили слишком большие политические и 
экономические права. В настоящее время справедливо поднимается во-
прос о повышении роли местного самоуправления. Нельзя не понимать, 
что только местная власть способна наилучшим образом решать текущие 
вопросы, касающиеся инфраструктуры района, уровня жизни населения 
на местах и т.д. 

Реформирование бюджетной системы создало реальную основу для 
решения задачи выравнивания бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований. Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 120-ФЗ 
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ в части регулирования 
межбюджетных отношений" определены основные инструменты меж-
бюджетного регулирования. К ним относятся: 

- установление нормативов отчислений в местные бюджеты от нало-

гов, подлежащих зачислению в вышестоящий бюджет (бюджет субъекта 
Российской Федерации или муниципального района); 

 - дотации местным бюджетам на выравнивание их бюджетной обес-
печенности через фонды финансовой поддержки и другая финансовая 
помощь; 

 - субвенции из местных бюджетов в вышестоящие бюджеты ("отри-

цательные трансферты") из бюджетов наиболее обеспеченных доходами 
муниципальных образований. 

Вопросы установления порядка применения названных инструментов 
отнесены к компетенции региональных властей. Одним из них является 
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определение способов выравнивания бюджетной обеспеченности муни-

ципальных образований. 
Традиционные источники пополнения финансовых ресурсов региона 

в виде федеральных дотаций, налоговых поступлений от государствен-
ных предприятий промышленности и сельского хозяйства в настоящее 
время резко сократились. [1] 

В 2012 году из федерального бюджета на поддержку Республике Да-
гестан было выделено 42805,2 млн. рублей. В целом объем регионального 
бюджета составил 56290,95 млн. рублей. 

Бюджетная система региона представляет собой инструмент прове-
дения администрацией региона активной экономической политики. Ак-
кумулируя финансовые ресурсы с помощью налогов и сборов и направ-
ляя их на приоритетные нужды регионального сообщества, властные ор-
ганы проводят заявленную на выборах экономическую и социальную 

политику. 
В 2012 году собираемость по виду налога на доходы с физических лиц 

(НДФЛ) составили 1962,2 млн. рублей, по акцизам на алкогольную про-
дукцию 306,3 млн. рублей, имущественным налогам 384,4 млн. рублей, 
налогам со специальными налоговыми режимами 187,1 млн. рублей. 

Объем дотаций муниципальным образованиям зависит от двух со-
ставляющих налогового потенциала поселения и бюджетных расходов 
поселения. За счет наращивания первого компонента (налогового потен-
циала) можно добиться самостоятельности бюджета. В качестве способов 
выступают как собственные усилия муниципалитетов, так и расширение 
налоговых полномочий муниципальных образований. 

Основные функции, которые призвана выполнять бюджетная систе-
ма региона, можно сформулировать следующим образом: 

- решение задач по созданию условий повышения уровня и качества 
жизни населения региона; 

- содействие справедливому распределению доходов между отдель-
ными группами населения, проживающего на территории региона; 

- содействие развитию деловой активности в регионе путем направ-
ления части региональных инвестиций, подконтрольных местной адми-
нистрации, в «точки роста» регионального хозяйственного комплекса че-
рез бюджет развития региона или путем прямых государственных инве-
стиций; 

- решение задач по выравниванию условий предпринимательства в 
территориальных образованиях региона путем поддержки развития про-
изводственной и рыночной инфраструктур. Эти функции носят общий 
характер и действенны в любых странах и условиях функционирования 
региональной экономической системы. На определенном этапе эти 

функции могут претерпевать видоизменения, могут появиться новые 
задачи, вызванные особенностями, например, переходной экономики. [2] 

Сегодня действия органов государственной власти РД, прежде всего, 
направлены на то, чтобы обеспечить самостоятельность органов местно-
го самоуправления в решении своих вопросов. В первую очередь путем 
повышения заинтересованности в развитии доходной базы бюджетов 
муниципальных образований и мобилизации всех потенциальных доход-
ных источников, которые способны пополнить местные бюджеты. 

Первые шаги в этом направлении уже сделаны. С 2007 г. в РД зако-
нодательно за муниципальными образованиями закреплены некоторые 
федеральные и республиканские налоги на основе единых и дополни-
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тельных нормативов отчислений их в местные бюджеты. К примеру, ус-
тановлены дополнительные нормативы в местные бюджеты от налога на 
доходы физических лиц в размере 10%, а доходы от поступлений транс-
портного налога, единого налога, взимаемого по упрощенной системе 
налогообложения, и единого сельскохозяйственного налога с 1 января 
2008 г. полностью переданы на местный уровень, что увеличило налого-
вую базу муниципальных образований. 

Решение проблемы распределения доходов и расходов между бюдже-
тами различных уровней должно базироваться на единых принципах 
построения и организации бюджетной системы, а также на учете необ-
ходимости создания и достаточности финансовой базы каждого уровня 
государственной власти для нужд осуществления их функций в соответ-
ствии с разделением их компетенции и ответственности. 
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Формирование эффективного агропромышленного комплекса полно-

стью адаптированного к рыночным условиям невозможно без построе-
ния соответствующей структуры организационно-экономического меха-
низма, обеспечивающего сбалансированное и стабильное развитие про-
довольственного хозяйства. Кризисные явления в агропромышленном 
комплексе России стали закономерным следствием крупных просчетов в 
стратегии и тактике начатой в 1991 году аграрной реформы. Прошед-
шие годы реформ показали, что потребность в таком механизме все 
больше возрастает, так как устранение регулирующего воздействия со 

стороны государства усилило диспаритет отношений в АПК, привело к 
спаду объемов сельскохозяйственного производства, сформировала глу-
бокие диспропорции на селе, резко снизило жизненный уровень населе-
ния. Создалась серьезная угроза продовольственной безопасности стра-
ны. [2] 

Причины кризиса агропромышленного производства многообразны и 
обусловлены не только общеэкономическими факторами и резким ослаб-
лением государственного регулирования, но и следствием ошибок при 
его преобразовании, а также структурных диспропорций, заложенных 
еще в дореформенный период. Попытки исправить существующее поло-
жение зачастую сводились к решению краткосрочных проблем в отдель-
ных секторах АПК. Эти решения не были обеспечены комплексным ана-
лизом причин кризиса агропромышленного производства, а часто осно-
вывались на упрощенном восприятии развивающихся рыночных отно-
шений и способах их государственного регулирования. В результате этих 
негативных тенденций, непродуманности аграрной реформы, игнориро-

вания исторических и национальных особенностей российских аграрных 
отношений привели к негативным последствиям, имеющим место и се-
годня. Подобное положение диктует необходимость поиска путей выхода 
из кризиса и разработку такого механизма хозяйствования, который бы 
обеспечивал выпуск конкурентоспособной продукции для рынка, как по 
ее качеству, так и затратам. [1] 

На сегодняшний день, на наш взгляд, главными направлениями обес-
печения устойчивого развития региона являются: 

1. С переходом на рыночные отношения организационно-
экономический механизм превращается в основной регулятор агропро-
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мышленного производства в регионе и должен обеспечить учет не только 
природных, экономических, но и социальных и экологических интересов.  

2. Рассмотрение и разработка проблем построения региональных ры-
ночных структур АПК и способов их взаимоотношений с государством. 
Аграрный рынок отражает экономические отношения в сфере обмена 
продукцией АПК и является регулятором агропромышленного производ-
ства.  

3. Структурная перестройка и эффективное развитие экономики со-
временной России невозможно без крупных инвестиций. Поэтому повы-
шение инвестиционной активности является основной проблемой в эко-
номической политике страны.  

4. Аграрная реформа в России была ориентирована в основном, не на 
совершенствование материально-технической базы и стимулирование 
конечных результатов труда, а на изменение форм собственности и хо-

зяйствования, также на устранение плановых начал.  
5. Интегрированные структуры, объединяющие различные звенья от 

производства сельскохозяйственной продукции до ее реализации конеч-
ным потребителям, являются наиболее эффективными в новых условиях 
хозяйствования, хотя и имеют некоторые недостатки и существенные 
проблемы развития. 

6. Независимо от институциональных изменений, произошедших в 
региональном АПК в последующие годы, организационно-экономический 

механизм практически сохранился в неизменном виде и по составу ос-
новных элементов и по их содержанию. Это вызвало необходимость раз-
работки комплекса взаимосвязанных мер по совершенствованию орга-
низационно-экономического механизма, основанного на системном и 
комплексном подходах к решению проблемы.  

7. Обеспечение учета интересов предприятий является важнейшей 
задачей совершенствования организационно-экономического механизма 
развития и разработки методов хозяйствования интегрированной струк-
туры, а именно необходимы различные подходы к организации эконо-
мических взаимоотношений сельскохозяйственных предприятий с лич-
ными подсобными хозяйствами в условиях рынка.  

8. Особую роль в формировании динамики инвестиций в региональ-
ный АПК играют следующие факторы: инвестиционная привлекатель-
ность региона, его ресурсные возможности; наличие объективной страте-
гии социально-экономического развития региона и степень приоритет-
ности агропромышленного сектора; отсутствие специализированной фи-
нансово-кредитной системы по обслуживанию АПК; убыточность множе-
ства предприятий, использование не по назначению прибыли и аморти-
зационных отчислений; непривлекательность аграрной сферы для креди-

тования организаций из-за неэффективного использования заемных 
средств; уровень квалификации управленческих кадров региона и дру-
гие. [3] 

Роль государства в инвестиционной сфере аграрного сектора эконо-
мики определяется целым рядом факторов, среди которых следует выде-
лить степень развития рыночных отношений, специфику экономической 
ситуации, характер поставленных задач развития АПК. В современных 
условиях активизация инвестиционной деятельности в АПК возможна 

только в результате всесторонне проработанной, последовательной и эф-
фективной инвестиционной политики государства. 
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В Украине становления информационного бизнеса началось значи-

тельно позже, чем в развитых странах, - в 90-х годах ХХ в. Когда она 
стала самостоятельным государством и начала развитие своей экономи-
ки на принципах рыночной системы хозяйствования. Сначала инфор-
мационный бизнес воспринимался как предпринимательская деятель-
ность, связанная только с продажей технического и программного обес-
печения, поскольку он развивался только в сфере сбыта. 

Любой вид предпринимательской деятельности (в том числе и 
ин¬формационный бизнес) не может осуществляться в условиях изоля-
ции. Его участники (контрагенты), т.е. продавец или покупатель, работо-
датель или наемный работник, функционируют в определенной среде, 
которое определяет их позиции и называется средой предприниматель-
ской деятельности или хозяйственным средой. 

Информационная наука только начинает разрабатывать свою инди-
видуальную, оригинальную методологию экономики и организации ин-
формационного бизнеса. Необходимость в этом обусловлена рядом осо-
бенностей, присущих информационному бизнеса как вида предприни-
мательской деятельности. 

Одной из основных особенностей информационного бизнеса является 
то, что он в отношении других видов предпринимательской деятельности 
является составной производственной инфраструктуры и обеспечивает 
информационные потребности субъектов хозяйствования и физических 
лиц. Отсюда вытекает задача информационной фирмы – поиск групп 
потребителей с одинаковыми информационными потребностями. Для 
решения его используют прямые общие и целевые методы маркетинга. 
Такие группы потребителей образуют рыночную нишу или сегмент рын-
ка для информационной фирмы. 

Специфика информации как товара также надает информационному 

бизнесу характерных черт. Информационный рынок практически без-
граничен, поскольку количество потребителей постоянно увеличивается 
и удовлетворить раз и навсегда потребности в информации любого по-
требителя невозможно, что делает информационный бизнес особенно 
привлекательным для предпринимательства. Это не означает, что на ин-
формационном рынке не существует конкуренции, наоборот, она явля-

ется достаточно жесткой, учитывая высокую рентабельность компаний, 
работающих на нем. Высокая наукоемкость информационного произ-
водства побуждает информационные фирмы к интеграции. Причиной 
таких действий является то, что, как показывает практика, проведение 
разрозненных исследований не дает желаемого экономического эффекта, 
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а лишь порождает дублирования. Как пример такой интеграции можно 

привести участие большого количества конкурирующих между собой 
фирм в разработке проектов Европейской стратегической программы 
исследований и развития информационных технологий, ESPRIT (она 
включала 104 проекты, объединяя 250 компаний, в том числе ведущие 
электронные компании США) или проекте программы ЭВРИКА, которую 
координировало Европейское технологическое общество, ЕТС (програм-
ма охватывала 300 проектов технологических исследований, участие в 
которых принимали 1600 фирм и научно-исследовательских институтов 
из 19 западноевропейских стран). 

Существенное влияние на информационный бизнес оказывают уже 
рассмотренные нами информационные тенденции: усложнение инфор-
мационных продуктов, способность к взаимодействию, ликвидация про-
межуточных звеньев, глобализация, конвергенция. Собственно их влия-

ние и определяет большинство его особенностей. С развитием информа-
ционных и коммуникационных технологий информационный бизнес 
становится все более интегрированным во все сферы деятельности чело-
века, науку, производство, социальную сферу. Заметным становится 
тенденция ликвидации посреднических звеньев между продавцом и по-
купателем, которая ведет к уменьшению числа занятых в сфере услуг, в 
том числе, в информационном бизнесе. Потребитель становится непо-
средственным участником информационного производственного про-
цесса и тем самым меняет как свои функциональные обязанности и воз-
можности, так и функции и возможности информационного бизнеса. 
Поэтому он может непосредственно определять направления развития и 
совершенствования деятельности информационной фирмы и ее продук-
ции. Для информационного бизнеса типичной является ситуация «не-

компетентности» пользователя при выборе продукта, поскольку необхо-
димо профессиональное ориентирование в широкой номенклатуре изде-
лий. Итак, потребительский спрос на рынке в значительной степени за-
висит от неэкономических факторов, которые, в свою очередь, умень-
шают влияние индивидуального спроса на «маргинальную» (наибольшее) 
стоимость продукта, отсюда – «классическая» модель конкуренции в этом 
случае полностью не принята. 

Особенность информационного бизнеса заключается и в том, что по-
требителя интересуют только те ИПП, которые непосредственно касают-
ся его деятельности. Нет ни одного потребителя, которому необходимо 
было бы знать обо всех базы данных (знаний). Наибольшую ценность 
имеет не общая информация по какой-то проблеме, а узкоспециализиро-
ванные сведения, необходимые для принятия конкретного решения. 
Ценной будет информация, на основе которой можно сделать вывод «да» 

или «нет» по любому вопросу. Итак, задача информационного бизнеса 
заключается в предоставлении потребителю именно такой информации. 
А для этого информационная фирма должна более подробно знать ин-
формационные потребности потребителей и обеспечивать необходимое 
качество предоставляемых ИПП. Кроме того, фирма должна заботиться 
об источниках получения информации, необходимой для создания соот-
ветствующих ИПП, которые могут удовлетворить потребности конкрет-
ного потребителя. Задача состоит в поиске надежных поставщиков не-
обходимых исходных данных и в приобретении только таких, которые 
смогут удовлетворить специфические запросы потребителей. 
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Следующая особенность тесно связана с предыдущей и заключается в 
том, что фирмы, которые работают в сфере информационного бизнеса, 
отдают предпочтение созданию собственных ИПП (это не касается стра-
тегических ИПП-программных и технических средств), не прибегая к 
услугам других компаний, с целью обеспечения большего контроля за 
качеством ИПП, поскольку качество продукции является главным акти-
вом любой компании. 

Информационный бизнес, как и любое машинное производство, ха-
рактеризуется тем, что рост производительности труда и объемов произ-
водимой продукции, (в данном случае – информационных продуктов и 
услуг), в большей степени зависит от технико-технологического потен-
циала, чем от умений, физиологических возможностей и мастерства ра-
ботников (как это имеет место в ручном и ремесленном производстве). 

Для информационного бизнеса характерна преимущественно кон-

трактная форма предпринимательства и поддержания близких к нефор-
мальных отношений со своими потребителями. Это способствует хоро-
шим деловым связям, приближает производителя к потребителю и по-
зволяет быстро реагировать на его новые запросы и возможности. 

К особенностям хозяйствования в условиях формирования рыночной 
экономики следует отнести тот факт, что экономическая информация в 
основном порождается самим рынком и потоки информации во внеш-
ней среде имеют горизонтальное направление. Происходит обмен ин-

формацией между субъектами рынка: производителями и потребителя-
ми, поставщиками и получателями, банками и предпринимателями, ин-
формационными фирмами (службами) и пользователями. 

Информация, которая движется во внешней среде в вертикальном 
направлении, имеет в основном политико-правовой характер – поток 
сверху вниз - или является продуктом деятельности предприятий, то есть 
обязательно в любой экономической системе предприятия взаимодейст-
вуют с государственными структурами (например, с Госкомстатом, бан-
ками, налоговыми администрациями и т.д.) - поток снизу вверх. 

Бесспорно, анализ особенностей информационного бизнеса можно 
было бы продолжить, несмотря на то, что эта сфера деятельности являет-
ся чрезвычайно перспективной и сложной для восприятия и анализа с 
точки зрения традиционных экономических законов и закономерностей. 
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Abstract 
 
 Small businesses have a major socio-economic importance, as they 

contribute to the creation of additional jobs, promote economic 
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Малый бизнес представляет собой элемент экономики, который поя-

вился в России с развитием рыночных отношений. В последние годы ма-
лый бизнес рассматривается в качестве одной из важнейших организа-
ционных форм реализации государственной экономической политики. 
Это обусловлено необходимостью осуществления структурных преобра-
зований, определенным спадом в ряде отраслей, резким сокращением 
инвестиций. 

Одним из принципиально важных преимуществ малого бизнеса, по-
зволяющим оказывать существенное влияние на экономические процес-
сы, являются его потенциальные возможности по созданию значительно-
го количества рабочих мест. Во многом это обусловлено гибкими форма-
ми найма и методами управления персоналом, благодаря чему малые 
предприятия быстро приспосабливаются к внешним изменениям. 

Зарождение современного малого бизнеса в России относится к пе-
риоду перестройки. В его развитии можно выделить следующие этапы:  

1) экспериментальный (1985-1987 гг.); 
2) кооперативного движения (1987-1988 гг.); 
3) законодательного оформления (1989-1990 гг.); 
4) массовой приватизации и стихийного развития предприниматель-

ства (1991-1994 гг.); 
5) стабилизации, государственного регулирования и поддержки мало-

го бизнеса (с 1995 г.) 

С середины 90-ых заканчивается процесс становления малого пред-
принимательства в России, и он начинает функционировать как при-
знанный де-юро и де-факто вид деятельности. 

Постепенно данный сектор экономики все больше охватывает и овла-

девает рынками различных сфер: торговли, недвижимости, строительст-
ва. В целом за 2013 год малый бизнес в России составил 23,6% от всего 
ВВП страны и занимает 22% населения. С каждым годом занятость на-
селения в данном секторе экономики растет, так еще в 2011 году доля 
населения занятая в малом бизнесе занимала 15,6%.  

Нормативные аспекты деятельности малых предприятий закреплены 
в Федеральном законе от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
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среднего предпринимательства в Российской Федерации». [1] В данном 

документе впервые даны понятия и определены критерии отнесения ор-
ганизаций к малым, средним и микропредприятиям. 

В 2013 год произошел ряд преобразовании в законодательстве, в ча-
стности использования специальных режимов налогообложения. Однако 
законодательная база является не единственной проблемой в данном 
вопросе. Одной из актуальных является проблема кредитования малого 
бизнеса, его ресурсного обеспечения. Из-за низкой залогоспособности 
малых предприятий, только 2% малых фирм получают кредиты в банках.  

В этих условиях для инвесторов и кредиторов, как отечественных, 
так и иностранных, очень важным является информация об имущест-
венном и финансовом положении предприятия. Поэтому правильное 
формирование показателей бухгалтерской отчетности малых предпри-
ятий, ее полнота и достоверность имеют решающее значение для целей 

развития малого бизнеса. Именно бухгалтерская отчетность организации 
является источником информации, которая определяет ее позициониро-
вание в среде инвесторов и кредиторов. 

Порядок составления отчетности для малого предприятия мало чем 
отличается от порядка составления отчётности любого другого предпри-
ятия. Малые предприятия так же должны составить отчетность в соот-
ветствии с определёнными требованиями, а срок её подачи не превыша-
ет 90 дней после истечения отчётного периода. Отчетность малых пред-
приятий представляет интерес для различных лиц и государственных 
структур. Для налоговой инспекции бухгалтерская отчётность на малом 
предприятии — способ исчисления налога, которым облагается предпри-
ятие, а для прочих лиц, среди которых акционеры, собственники, учре-
дители и коммерческие партнёры — это способ получить исчерпываю-

щую и объективную информацию об истинном финансовом положении 
предприятия. 

Отчетность субъектов малого предпринимательства может состав-
ляться как по стандартной, так и по упрощенной схеме, выбор которой 
зависит непосредственно от руководства компании. Если первоначально 
выбирается полная отчетность малого предприятия, то на законных ос-
нованиях фирма имеет право перейти к упрощенной схеме и обратно. 

Баланс для малых предприятий с 2012г. стал меньше: в активе оста-
лось всего пять строк, а в пассиве – шесть. Значительно сократился и 
отчет о финансовых результатах. Все показатели в обоих бланках указы-
ваются только за год. [3] 

Таким образом, начиная с годовой отчетности за 2012 год, малые 
предприятия будут применять специально разработанные для них упро-
щенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результа-

тах. Соответствующие дополнения в Приказ № 66н 3 внесены приказом 
Минфина России от 17.08.2012 № 113н.  

«Шапка» обеих упрощенных форм практически не отличается от 
обычного баланса и отчета о финансовых результатах. В ней приводятся 
общие данные об организации: наименование, вид деятельности, орга-
низационно-правовая форма или форма собственности. Баланс и отчет 
могут составляться в тысячах или миллионах рублей. Подписывают их 
руководитель и главный бухгалтер компании.  

Если к балансу и (или) отчету о финансовых результатах малое пред-
приятие намерено представить пояснения, то в упрощенных формах 
слева от табличной части нужно сделать дополнительный столбец «Пояс-
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нения». В нем напротив соответствующей укрупненной статьи рекомен-
дуем дать ссылку на соответствующую форму приложений или пункт 
пояснительной записки.  

Как отмечалось выше, сферу малого бизнеса коснулись изменения в 
налоговом законодательстве. А именно с 1 января 2013 года изменились 
условия перехода на специальный режим – упрощенная система налого-
обложения (УСН). Согласно пп. 9 п. 3 ст. 346.12 НК РФ УСН не вправе 
применять организации и индивидуальные предприниматели, занимаю-
щиеся игорным бизнесом. С 1 января 2013 года из этого подпункта ис-
ключены индивидуальные предприниматели. Но это не означает, что 
индивидуальные предприниматели, занимающиеся игорным бизнесом, 
смогут применять УСН.  

Кроме этого, п. 3 ст. 346.12 НК РФ дополнен новым пп. 19, согласно 
которому УСН не вправе применять организации и индивидуальные 

предприниматели, не уведомившие о переходе на него в сроки, установ-
ленные п. 1 и 2 ст. 346.13 НК РФ. Такие нововведения исключают споры 
о том, может ли организация или ИП применять УСН, если пропустил 
сроки подачи уведомления о переходе на него. 

Современные условия функционирования предполагают наличие 
практически в любого малого предприятия и у практически любого 
предпринимателя бухгалтера. При этом, субъекты среднего и малого 
предпринимательства, согласно действующему законодательству, имеют 

полное право вести самостоятельно бухгалтерский учет. 
Но на практике это практически невозможно – не все предпринима-

тели владеют навыками и знаниями бухгалтера. Поэтому, даже если ма-
лый бизнес представлен в виде небольшого магазинчика с пятью сотруд-
никами, разумнее будет пригласить на работу опытного бухгалтера, ко-
торый знает свою работу, уверенно разбирается в законодательстве и 
сможет снизить сумму выплачиваемых налогов. Новый закон о бухгал-
терском учете (ФЗ № 402) требует от руководителя организовать необхо-
димый учет, что возможно лишь с помощью профессионала. [3] 

Принципиальным новшеством в учете доходов при УСН, является от-
мена учета курсовых разниц: переоценка имущества в виде валютных 
ценностей и требований (обязательств), стоимость которых выражена в 
иностранной валюте, в том числе по валютным счетам в банках, в связи 
с изменением официального курса иностранной валюты к рублю РФ, ус-
тановленного ЦБ РФ, в целях гл. 26.2 НК РФ не производится, доходы и 
расходы от указанной переоценки не определяются и не учитываются. 

Так же одним из значительных изменения является то, что с 1 января 
2014 года прекратило свое действие УСН на основе патента в рамках гл. 
26.2 НК РФ и полноценно вступает в силу новый специальный налоговый 

режим – патентная система налогообложения (ПСН). Перечень специаль-
ных режимов дополнен новым пунктом, соответствующие изменения 
внесены в п. 2 ст. 18 НК РФ. [2] 

Льготное налогообложение малого бизнеса в настоящее время являет-
ся приоритетным направлением государственной политики. Таким обра-
зом, основными налоговыми режимами для субъектов малого бизнеса 
являются: единый налог на вменённый доход (ЕНВД), упрощённая сис-
тема налогообложения (УСН). С 2013 года вместо патентной «упрощёнки» 

введена самостоятельная патентная система налогообложения. 
Изменения в данной сфере экономики за 2013 год привели к сокра-

щению его численности на полмиллиона, что обусловлено большим рос-
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том страховых взносов с 17 до 35,6 тыс. руб. и ростом налоговых ставок 

на арендную плату за помещения. Согласно отчету Минфина о состоянии 
малого и среднего предпринимательства данные аспекты должны быть 
устранены в 2014 году. Так в текущем году должна снизиться страховая 
нагрузка для индивидуальных предпринимателей.  

С 1 января 2014 года вступает в силу Федеральный закон, в соответ-
ствии с которым для индивидуальных предпринимателей с годовым до-
ходом до 300 000 рублей произойдет возврат к действующему ранее 
принципу расчета исходя из одного МРОТ. Индивидуальные предприни-
матели с доходом, превышающим 300 000 рублей, дополнительно к стра-
ховому платежу, по данной формуле, будут уплачивать 1% от суммы до-
хода, превышающей пороговую величину. При этом сумма страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование не может превышать 
129 917 рублей (расчет исходя из восьми МРОТ). 

На этом налоговые и учетные изменения в данном секторе экономики 
не заканчиваются. В 2014 году малый бизнес ждут финансовые новше-
ства: «упрощенцев» и «вмененщиков» привлекут к уплате налога на иму-
щество организаций с кадастровой стоимости объектов недвижимости - 
офисов, ресторанов, парикмахерских, мастерских, магазинов. Помимо 
этого Федеральный закон N307-ФЗ от 2 ноября 2013 года «О внесении 
изменений в статью 12 части первой и главу 30 части второй Налогового 
кодекса РФ» предусматривает повышение налога на имущество. Ранее 
базой налога на недвижимое имущество организаций являлась среднего-
довая остаточная стоимость объекта налогообложения, теперь налоговая 
база будет определяться как кадастровая стоимость имущества, утвер-
жденная на уровне субъектов. Таким образом, размер налога на имуще-
ство значительно вырастет, увеличив налоговую нагрузку и расходы ма-

лого бизнеса. 
С целью поддержки малого предпринимательства в этом году усили-

вается роль государственной поддержки, а именно на 15% увеличилось 
финансирование федеральной программы по поддержке малого и сред-
него бизнеса, реализуемой Минэкономразвития России. В 2013 году в 
виде субсидий региональным бюджетам выделено 20 млрд рублей, на 
2014 год в федеральном бюджете предусмотрено финансирование на 
уровне 23 млрд. рублей. 

Так же для поддержки данного сектора с 2014 года минимальная доля 
государственных и муниципальных закупок, размещаемых у субъектов 
малого предпринимательства, увеличивается с 10% до 15%.  

Таким образом, малый бизнес в России динамичен и постепенно раз-
вивается: разрабатываются новые программы по поддержке данного 
сектора экономики, дополняются и уточняются законодательные акты, 

что в целом приводит к росту малых предприятии и более устойчивому 
положению их в рыночных отношениях. 
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Опыт таких передовых стран мира, как США, Швеция, Дания, Фин-

ляндия, Германия, Япония, Южная Корея подтверждает, что возраста-
ние значения знаний и информации, научных исследований и разрабо-

ток, человеческого капитала в условиях современных социально-
экономических процессов привело к тому, что сфера высшего образова-
ния стала одной из важнейших составляющих инновационного разви-
тия. Активизация научной, предпринимательской и инновационной дея-
тельности вузов Украины может существенно усилить влияние сектора 
высшего образования на инновационное развитие национальной эконо-
мики, что, в свою очередь, обусловливает необходимость совершенство-
вания государственного регулирования высшего образования. 

Анализ отечественных научных источников свидетельствует об отсут-
ствии целостного подхода к государственному регулированию высшего 
образования именно как фактора инновационного развития националь-
ной экономики. В исследуемых научных трудах значительное внимание 
посвящено таким аспектам государственного регулирования в сфере 
высшего образования, как формирование государственного заказа на 
подготовку кадров [1], развитие человеческого потенциала [2; 3], финан-
сирования высшего образования [1], управления качеством высшего об-
разования [4], регулирования рынка образовательных услуг [5]. В то вре-

мя, как перспективы использования потенциала высших учебных заве-
дений для обеспечения инновационного развития, в частности влияние 
научно-технической и инновационной деятельности вузов на инноваци-
онное развитие, перспективы их сотрудничества с предприниматель-
ским сектором, вопросы трансфера технологий и коммерциализации ре-
зультатов научных исследований, освещены недостаточно. Вышеупомя-
нутое обусловило актуальность выбранной темы. Целью статьи является 
выделение основных стратегически важных направлений совершенство-
вания государственного регулирования высшего образования именно 

как фактора инновационного развития национальной экономики Ук-
раины. 
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За последние 200 лет роль высшего образования эволюционировала от 
института социализации индивида к конкурентному преимуществу на 
рынке труда, от сферы подготовки квалифицированной рабочей силы к 
фактору инновационного развития национальной экономики. Однако, к 
сожалению, научно-технический и инновационный потенциал сектора 
высшего образования Украины используется не в полной мере, универ-
ситетские научные исследования являются оторванными от реальных 
потребностей экономики, а высшие учебные заведения остаются вне ос-
новных инновационных процессов в стране. Для преобразования высше-
го образования Украины в действенный фактор инновационного разви-
тия национальной экономики необходимо усилить государственное 
влияние в сфере научно-технической и инновационной деятельности 
сектора высшего образования. В частности, основными, по нашему мне-
нию, стратегически важными направлениями государственного регули-

рования должны стать: 
1) государственная поддержка и стимулирование сотрудничества сек-

тора высшего образования и предпринимательского сектора; 
2) государственная поддержка деятельности научно-технических 

парков (НТП), созданных на базе высших учебных заведений, и обеспе-
чения условий создания малых наукоемких университетских предпри-
ятий; 

3) государственное регулирование внедрения результатов научных 

исследований и разработок сектора высшего образования. 
Государственная поддержка сотрудничества сектора высшего обра-

зования и предпринимательского сектора должна включать, с одной сто-
роны, государственное регулирование деятельности этих секторов эко-
номики, что предполагает сознательное формирование государственны-
ми структурами правовых, экономических и организационных условий 
сотрудничества, а с другой стороны, - создание стимулов для сотрудни-
чества. Целесообразной, по нашему мнению, такая последовательность 
осуществляемых мероприятий: определение цели сотрудничества сектора 
высшего образования и предпринимательского сектора → информиро-
вания субъектов о возможности и выгодах сотрудничества → создание 
благоприятных условий и стимулов сотрудничества → координация и 
контроллинг процесса сотрудничества (рис. 1). 

На современном этапе целью государственного стимулирования со-
трудничества сектора высшего образования и предпринимательского 
сектора Украины является активизация инновационного развития на-
циональной экономики. Сотрудничество сектора высшего образования и 
предпринимательского сектора позволит привести в соответствие тема-
тику исследований высших учебных заведений потребностям экономики, 

диверсифицировать источники финансирования научной и инноваци-
онной деятельности в секторе высшего образования и источники дохода, 
а также открыть новые возможности развития для высшего учебного 
заведения. 

Следующим стратегически важным направлением является государ-
ственная поддержка деятельности научно-технических парков, создан-
ных на базе высших учебных заведений и обеспечения условий создания 
малых наукоемких университетских предприятий. Оба эти элемента ин-

новационной инфраструктуры (НТП и университетские наукоемкие 
предприятия) являются благоприятной средой реализации инноваций 
высших учебных заведений. Опыт 2000-2007 г. доказал эффективность 
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функционирования украинских технопарков, и университетских в част-

ности, однако в современных условиях без государственной поддержки 
объем реализованной высокотехнологичной инновационной продукции 
резко сократился [6]. Примера создания университетских наукоемких 
предприятий в Украине пока не существует, однако согласно закону "О 
высшем образовании" высшим учебным заведениям разрешено “высту-
пать учредителем (соучредителем) других юридических лиц, осуществ-
ляющих свою деятельность в соответствии с направлениями учебно-
научно-производственной деятельности высшего учебного заведения” [7, 
ст. 23]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема государственного стимулирования  
сотрудничества субъектов сектора высшего образования  

и предпринимательского сектора 

 
Первоочередными мерами осуществления эффективной государст-

венной поддержки деятельности университетских технопарков и малых 
наукоемких университетских предприятий, на наш взгляд, должны 

стать: 
- совершенствование нормативно-правовой базы создания и регули-

рования деятельности технопарков и университетских предприятий (в 
частности, включение специального режима налогообложения техноло-
гических парков в перечень специальных налоговых режимов Налогово-
го кодекса Украины, возобновление непрямых форм государственной 
поддержки [8], устранение противоречий налогового законодательства и 
форм бухгалтерского учета [9] и т. д.); 

- разработка и внедрение стимулирующих нормативно - законода-
тельных актов для регулирования государственно-частного партнерства 
в сфере создания университетских наукоемких предприятий;  
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- обеспечение стабильности среды функционирования и государст-
венной поддержки, восстановления доверия инвесторов и формирова-
ние благоприятного инвестиционно-инновационного климата; улучшение 
условий реализации прав на интеллектуальную собственность; 

- государственное стимулирование частного спроса на инновации и 
инновационную продукцию университетских технопарков (субсидии и 
налоги, стимулирующие частный спрос, обучение и каталитические за-
купки, преференции частным венчурным фондам и т. п.); 

- обеспечение методической, информационной, маркетинговой под-
держки реализации инновационной продукции университетских техно-
парков и предприятий, формирование у ученых навыков коммерциали-
зации технологий и т.п. 

 Развитие технопарков и высокотехнологичных университетских 
предприятий позволит не только повысить финансовую независимость и 

конкурентоспособность вузов, но и усилить влияние высшего образова-
ния на предпринимательскую и инновационную активность в стране. 
Наряду с возможностью практического использования результатов ис-
следований вузов в экономике, данные меры обеспечивают достижение 
и других социально-экономических целей, в том числе создание новых 
рабочих мест, трудоустройства выпускников, создания добавленной 
стоимости на основе инноваций. 

Кроме вышеупомянутых направлений – государственного стимулиро-

вания сотрудничества сектора высшего образования и предпринима-
тельского сектора, государственной поддержки деятельности научно-
технических парков и университетских наукоемких предприятий –для 
усиления влияния инноваций на экономику необходимо также государ-
ственное регулирование внедрения результатов исследований и разрабо-
ток. Для его эффективного осуществления целесообразно опираться на 
экономически обоснованную стратегию. На современном этапе развития 
предпринимательской деятельности в секторе высшего образования Ук-
раины целесообразным считаем разработку и воплощение двух страте-
гий: пуш- и пул-стратегий внедрения результатов научных исследований 
и разработок вузов.  

Использование пуш-стратегии обусловливается особенностями инно-
вационной деятельности в Украине – высокой долей патентов в секторе 
высшего образования и низкой инновационной активностью предпри-
ятий, особенно относительно спроса на результаты университетских ис-
следований. Основной целью реализации пуш-стратегии является ком-
мерциализация уже имеющихся результатов научных исследований и 
разработок сектора высшего образования. При реализации данной стра-
тегии основными финансово-экономическими инструментами, по наше-

му мнению, являются: государственные целевые программы поддержки 
нововведений, государственные закупки инновационной продукции, 
государственное страхование инновационных проектов, государственное 
кредитование инновационной деятельности, налоговые льготы, а также 
повышение престижности научно-исследовательской и инновационной 
деятельности научных работников высших учебных заведений, обучение 
и повышение квалификации научно-исследовательского персонала. 

В отличие от пуш-стратегии, основной целью реализации пул-

стратегии является продуцирование новаций сектором высшего образо-
вания в соответствии с потребностями экономики. Государство стимули-
рует конечный спрос и покупатели “вытягивают” (“пул”) нужный им про-
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дукт (новацию вуза). По нашему мнению, в украинских реалиях потен-

циал в стимулировании спроса на новации сектора высшего образова-
ния имеют следующие инструменты: общие и каталитические государст-
венные инновационные закупки, инновационные платформы, налоговые 
льготы на инвестиции в науку и инновации, государственная финансо-
вая поддержка инновационной деятельности предприятий и государст-
венная поддержка венчурного финансирования и т. д. По нашему мне-
нию, использование пуш- и пул-подходов в перспективе позволит ре-
шить проблему эффективного использования государственных средств, 
идущих на финансирование научных исследований университетов, реа-
лизовать имеющийся инновационный потенциал вуза и согласовать раз-
витие науки и инноваций с потребностями национальной экономики. 

Таким образом, в современных условиях информационно-знаниевого 
общества государственное регулирование высшего образования должно 

обеспечить две стратегически важные задачи – стимулирование иннова-
ционной деятельности вузов и сотрудничества с субъектами предприни-
мательской деятельности, а также эффективное использование иннова-
ционного потенциала сектора высшего образования. Только государство 
может соединить и скоординировать усилия основных субъектов эконо-
мики на взаимовыгодных условиях для достижения синергетического 
результата – развития национального хозяйства на основе инноваций. 
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Abstract 
 
The article deals with the problem of «institutional gaps» formation in a 

contest of S.Schwartz theory of cultural orientation, the phenomenon of 
Nordic model of economic development in a contest of values and cultural 
orientation is discussed, the vectors of institutional modernization of social-
economic systems are proposed. 
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Часто, говоря о кардинальных различиях в уровнях развития эконо-

мик разных стран мира, ученые акцентируют внимание лишь на соци-
ально-экономических и финансово-ресурсных показателях, забывая о 
культурно-институциональных несоответствиях, которые в новой инсти-
туциональной теории рассматриваются как основополагающие для обос-
нования траекторий и стратегий развития. Одной из таких значимых 
концепций является карта культурных ориентиров С. Шварца.  

Теория С. Шварца апеллирует к культурным ценностям в ориентации 
стран в рамках триады «(не) равенство – (не) зависимость – (не) вмеша-
тельство». Так, рассматривая особенности взаимодействия индивида и 
группы, С. Шварц выделяет автономные (Autonomy) и зависимые культу-
ры (Embeddedness). Автономные культуры рассматривают индивидов 

как независимых субъектов, которые должны изыскивать цели развития 
в своей самобытности и уникальности, следовать внутренним преферен-
циям, чувствам и мотивациям. Здесь можно выделить интеллектуальную 

автономию (Intellectual autonomy), апеллирующую к собственным идеям и 
креативному мышлению индивида, а также эмоциональную автономию 
(Affective autonomy), обращающуюся к эмоциональному положительному 
опыту индивидов. Зависимые культуры, в противовес автономным, рас-
сматривают индивидов исключительно как вовлеченных в коллективные 
действия через плотные социальные связи, идентификацию себя внутри 
группы, реализацию коллективных социальных целей (во внимание при-
нимаются многочисленные социальные нормы и уважение к традициям). 

Рассматривая особенности социальной структуры общества, ученый 
предложил выделение иерархической системы ценностей (Hierarchy), при 
которой легитимно существует неравное распределение власти, ролей и 
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ресурсов, а коллективные интересы доминируют над индивидуальными, 

и эгалитарной (Egalitarianism), когда все члены общества рассматрива-
ются как равноправные и равноценные, кооперирующиеся лишь с целью 
достижения собственных интересов. 

В урегулировании отношений социума и природы С. Шварц выделил 
два типа поведения индивидов: 1) активное самоутверждение (Mastery) с 
целью изменения окружающей среды для удовлетворения как личных, 
так и коллективных целей; 2) гармоничное сосуществование (Harmony) с 
миром, проявляющееся в стремлении понять и адаптироваться к окру-
жению больше, чем видоизменить его. 

Итак, на карте культурных ориентиров (рис. 1) представлены три би-
полярных измерения культуры: автономия (Autonomy) против зависимо-
сти (Embeddedness), иерархия (Hierarchy) против эгалитаризма 
(Egalitarianism), вмешательство (Mastery) против гармонии (Harmony). 

Распространяя теорию культурных ориентиров С. Шварца на качест-
во институциональной среды, можно утверждать, что страны, культуре 

которых присуща интеллектуальная автономия, эгалитаризм и гармония 
в отношениях с природой (страны Западной Европы, в т.ч. Скандинав-
ские страны) характеризуются значительно меньшим уровнем коррум-
пированности, более качественными институтами и высоким уровнем 
общественного доверия, чем страны с зависимыми культурами, высоким 
уровнем развития иерархических отношений и стремлением изменить 
окружающую среду (страны Ближнего Востока, Африки, Латинской Аме-
рики, СНГ). 

 

 
 

Рис. 1. Карта культурных ориентиров (76 национальных групп)* 

 

*Источник: [1, с. 181] 
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Дополнительным фактором подобных культурных феноменов являет-
ся наметившийся во многих странах Запада тренд к уменьшению коли-
чества членов семьи, социальной мобильности, универсальности и ра-
циональности. Такой процесс характеризуется своеобразным упадком 
семьи и отказом от партикулярных подходов к взаимопомощи, которые 
сдерживали развитие рыночных отношений. Присущий азиатским стра-
нам упор на групповой ответственности, прежде всего в отношении се-
мьи, более заметный, чем в странах Америки или Европы, влечет за со-
бой высокий уровень коррупции, тенизации экономики, а также разви-
тию иных «институциональных ловушек». Согласно выводам 
«Transparency International», коррупционные показатели развитых вос-
точноазиатских стран существенно превышают средние [2]. Только Япо-
ния является довольно интересным исключением из этого правила. Ана-
лиз японского феномена институционального развития свидетельствует о 

том, что законы и правила нарушаются здесь значительно реже именно 
потому, что такое поведение позорит семью (или фирму), а также бесчес-
тит самого правонарушителя. Тем не менее, в высших эшелонах власти и 
бизнеса наблюдается достаточно высокий уровень коррупции. 

Бывшие коммунистические страны, за исключением Венгрии и Че-
хии, относятся ко второй части «коррупционного списка». Им разной 

степени присуще сочетание родства, государственного коммунитаризма, 
иерархической религиозной культуры (католической или православной) и 
партийного партикуляризма, который в коммунистические времена 
приводил к небывалому расцвету коррупции. 

Проблемы неадекватности средств, применяемых для достижения це-
лей, партикулярных норм, присущих семье, продолжают оказывать 
влияние на поведение многих народов. Если рациональные рыночные 
ценности и законность в странах, подверженных активизации «институ-
циональных ловушек», смогут «взять верх», то уровень коррупции и тени-
зации в них существенно снизится. Именно это произошло в свое время 
с такими успешными сегодня и полностью рыночными экономиками, 
как Гонконг, Тайвань и Сингапур. Пример Грузии также не оставляет 
сомнений в актуальности именно институциональной модернизации в 
контексте реформирования экономик.  

Что касается скандинавского феномена законопослушания и практи-
чески полного отсутствия коррупции и тенизации, то они являются ре-
зультатом гармоничных отношений между отдельной личностью и обще-
ством в целом. Не случайно, например, Дания, Норвегия или Финляндия 
являются олицетворением «общества всеобщего благоденствия». Важным 
является и тот факт, что в скандинавских странах разные по уровню 
доходов слои населения пользуются равными социальными возможно-

стями (подражание закона Янте). Корни негативного отношения к кор-
рупции можно найти именно в культурных традициях. В скандинавских 
странах основное религиозное течение – протестантизм, а, как известно, 
в протестантской морали заложена ответственность каждого за общий 
закон. К тому же, общественные отношения здесь принято ценить зна-
чительно выше родственных, и скандинавы, не характеризуются чрез-

мерной семейственностью, которая часто служит основой для злоупот-
ребления властью (как, например, в Италии, Греции), с коррупцией в 
быту практически не сталкиваются. 

Резюмируя, отметим, что на современном этапе развития экономиче-
ских систем «институциональным ловушкам» присуще самовоспроизве-
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дение, истоки которого содержатся в социально-экономическом устрой-

стве общества. Коррупция, например, появляется там, где логика функ-
ционирования государства противостоит логике развития общества или 
логике социального воспроизводства. Паразитирующие проявления кор-
рупции приводят к экономическому упадку и снижению общего благо-
состояния, поскольку в выборе приоритетов предпочтение отдается тем 
проектам, которые приносят большую выгоду личным интересам, а не 
общественным. При этом доходы, полученные от реализации таких про-
ектов, никогда не используются как инвестиции и не направляются на 
удовлетворение потребностей населения. 
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Согласно Федеральному закону от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете» независимо от организационно-правовой формы и фор-

мы собственности каждая организация должна разработать и принять 
Учетную политику  [2].  

В ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» дана трактовка де-
финиции «учетная политика», интерпретирующая ее как совокупность 
способов ведения бухгалтерского учета - первичного наблюдения, стои-
мостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фак-
тов хозяйственной деятельности. [3] 

На сегодняшний день изменение учетной политики может произво-
диться не только с начала отчетного года, если это обусловлено причиной 
такого изменения, а также в результате существенного изменения усло-
вий хозяйствования организации, а точнее в условиях реорганизации 
(слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования). 

Рассматривая реорганизационную процедуру – слияние, следует отме-
тить, что все участники реорганизации прекращают действовать, а на 
их базе создается новое юридическое лицо (ст.56 ГК РФ). Учетная поли-
тика при реорганизационной процедуре слияние организаций и созда-
нии нового юридического лица должна формироваться снова. [1] 

Если рассматривать реорганизационную процедуру присоединение к 
другому юридическому лицу совершается прекращение деятельности 
первого с передачей всех прав и обязанностей последнему (ст.57 ГК РФ). 
[1] При этом, следует обратить внимание, что в данном случае новое 
юридическое лицо не образуется, однако при этом возникает необходи-
мость в группировке и сопоставлении несовпадающих принципов и ме-

тодов действующих учетных политик, каждой из участвующих в проце-
дуре реорганизации организаций в соответствие с целью обеспечения 
единства организационных и методологических подходов к ведению бух-
галтерского учета вновь созданной в результате процедуры реорганиза-

ции организации принимающей права и обязанности. 
Следующая реорганизационная процедура, которую мы рассмотрим - 

разделение юридических лиц. В результате выполненной процедуры вы-
деляются из состава юридического лица одно или несколько подразделе-
ний. По итогам процедуры составляется разделительный баланс, который 
включает в себя общий баланс (по ранее действовавшему юридическому 
лицу) и балансов каждого вновь образованного нового юридического ли-
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ца, ранее входящих в состав прежнего юридического лица. Показатели 

разделительного баланса одновременно являются также и показателями 
баланса каждого вновь образованного нового юридического лица на дату 
начала его деятельности после их государственной регистрации. Помимо 
бухгалтерской финансовой отчетности, инвентаризационных описей в 
приложении к передаточному акту должен быть включен приказ по 
учетной политике реорганизованной организации с указанием измене-
ний, внесенных в него в связи с реорганизацией. 

Итоги изменения учетной политики должны быть оценены на основа-
нии осуществленной в обязательном порядке инвентаризации имущества 
и обязательств на дату реорганизации.  

Результаты корректировки учетной политики касаются реорганизуе-
мых организаций, для которых учетной политикой были определены от-
личные от организации – правопреемника: 

- метод начисления амортизации основных средств (линейный способ; 
способ уменьшаемого остатка; способ списания стоимости по сумме чи-
сел лет срока полезного использования; способ списания стоимости про-
порционально объему продукции (работ)); 

- метод начисления амортизации нематериальных активов (линейный 
способ; способ уменьшаемого остатка; способ списания стоимости про-
порционально объему продукции (работ)); 

- метод списания МПЗ (по себестоимости каждой единицы; по сред-
ней себестоимости; по себестоимости первых по времени приобретения 
материально-производственных запасов (способ ФИФО)); 

- метод учета и списания косвенных затрат (базой распределения мо-
гут быть заработная плата производственных рабочих; сумма прямых 
затрат; сумма прямых материальных затрат и т.п.);  

- метод оценки незавершенного производства (по фактическим про-
изводственным затратам, по нормативной (плановой) производственной 
себестоимости, по прямым статьям расходов, по стоимости материаль-
ных затрат); 

- метод определения выручки для целей налогообложения и пр. 
Подвергая рассмотрению вопрос передачи объектов основных 

средств, то организация-правопреемник должна, передаваемые ей в 
процессе реорганизации объекты основных средств, отражать во всту-
пительном балансе по остаточной стоимости. Для обеспечения единооб-
разия методологии начисления износа по передаваемым объектам ос-
новных средств учетная политика организаций, участвующих в процессе 
реорганизации, должна быть модифицирована и приведена в соответст-
вие с учетной политикой организации-правопреемника. В целях отраже-
ния последствий изменения учетной политики представляется целесооб-

разным отразить в учете начисление налогов и включить возникшие обя-
зательства перед бюджетом в передаточный акт, с тем чтобы оплата бы-
ла произведена организацией - правопреемником после реорганизации. 
Следует обратить внимание на тот факт, что объект основных средств, 
принятый на учет правопреемником в 2013 году, в том числе по разде-
лительному балансу в связи с реорганизацией в форме выделения, нало-
гом на имущество не облагается (письмо Минфина от 25.09.13 № 03-05-
05-01/39723), тот же порядок применим и в отношении реорганизации в 
форме присоединения (письмо от 14.05.13 № 03-05-05-01/16580, от 
05.08.13 № 03-05-05-01/31412), и слияния (письмо от 03.07.13 № 03-05-
05-01/25477), и преобразования. 
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Использование иного способа ведения бухгалтерского учета предпола-
гает более достоверное представление фактов хозяйственной деятельно-
сти в учете и отчетности организации или меньшую трудоемкость учет-
ного процесса, не снижающую степень достоверности информации. Из-
менения в учетную политику организации, в данном случае, должны 
быть внесены согласно приказа руководителя. Значительными являются 
изменения, связанные с изменением видов деятельности; приобретением 
новых видов материально-производственных запасов; изменением спо-
соба начисления амортизационных начислений, изменением метода спи-
сания МПЗ, изменением метода учета и списания косвенных затрат, из-
менением метода оценки незавершенного производства и т.п. 

Изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать су-
щественное влияние на финансовое положение, движение денежных 
средств или финансовые результаты деятельности организации, подле-

жат обособленному раскрытию в бухгалтерской отчетности. Информация 
о них должна, как минимум, включать причину изменения учетной по-
литики, оценку последствий изменений в денежном выражении (в отно-
шении отчетного года и каждого иного периода, данные за который 
включены в бухгалтерскую отчетность за отчетный год); указание на то, 
что включенные в бухгалтерскую отчетность за отчетный год соответст-
вующие данные периодов, предшествовавших отчетному, скорректиро-
ваны. [4]. 

Вновь созданная организация оформляет избранную учетную полити-
ку до первой публикации бухгалтерской отчетности, но не позднее 90 
дней со дня государственной регистрации. Принятая такой организаци-
ей учетная политика считается применяемой со дня приобретения прав 
юридического лица (государственной регистрации) [3]. 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что при осуществлении 
процедур реорганизации все зафиксированные изменения должны быть 
внесены изменения в Приказ об Учетной политике вновь созданной в 
результате реорганизации организации, а объем вносимых изменений и 
их существенность будут напрямую зависеть от применяемой реоргани-
зационной процедуры. То есть, при внесении изменений в учетную поли-
тику в отношении отдельных фактов хозяйственной жизни нет сущест-
венной необходимости переделывать весь приказ полностью. Достаточно 
утвердить изменения и дополнения, вносимые в уже действующую учет-
ную политику организации. 
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Грамотная и рациональная организация процесса аудита, примене-

ние его специфических способов и приемов призваны обеспечить высо-

кий уровень качества оказываемых аудиторскими фирмами услуг. Учи-
тывая необходимость формирования штата работников под выполнение 
конкретного заказа клиента, следует заметить, что основным средством 
реализации стратегического управления аудиторской фирмой в целом и 
тактики управления конкретным заданием, являются люди – персонал 
фирмы. Поэтому система работы с персоналом относительно его активи-
зации считается приоритетной для успешного функционирования фир-
мы на основе обеспечения высокого качества работ и деловой репута-
ции. Любой работник имеет мотивацию активности, базирующуюся на 
потребностях. 

Исследование тенденций мирового менеджмента показало [1, 2, 3, 4, 
5], что мировое сообщество уже выработало соответствующий подход 
(«лекарство») от возможных влияющих в ходе деятельности фирмы си-
туаций (хозяйственных отклонений со стороны внутренней и внешней 
среды) – целевое управление социальными объектами, задача которого – 
сконцентрировать усилия персонала на достижение заранее поставлен-
ных целей (в том числе стратегического долговременного характера) при 

минимальном расходовании ресурсов. К последним относится и единст-
венный не хранимый, в принципе, ресурс – время, эффективное исполь-
зование которого в системе хозяйственных отношений обусловливает 
динамизм развития, как конкретной аудиторской фирмы, так и профес-
сии в целом. 

Приведем основные положения целевого управления, касающиеся це-
лесообразной деятельности персонала аудиторской фирмы после поста-

новки целей (определения конечного результата). 
1. Конкретизация целевого назначения и функциональных обязанно-

стей персонала: 
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- выявление содержания целевого назначения всей фирмы и функ-
циональных обязанностей подразделений и конкретных сотрудников на 
каждой должности; 

- подготовка декларации каждым сотрудником о собственном целевом 
назначении и основных направлениях деятельности; 

- проверка соответствия подготовленной декларации с официально 
существующей, обсуждения с руководителем, ведущими подчиненными 
и компетентными коллегами. 

2. Программирование, то есть создание плана действий по достиже-
нию обозначенных целей: 

- изучение ситуации и выбор метода достижения целей; обеспечение 
согласия и поддержки; разработка плана, анализ его частей; убеждение в 
его верности; внедрение плана и наблюдение за его реализацией; 

- обсуждение плана деятельности фирмы со всеми подразделениями 

фирмы и конкретными исполнителями. 
3. Разработка программы действий и графика ее выполнения, состав-

ление бюджета. 
4. Создание нормативов (внутренних регламентов – стандартов), то 

есть определение шкалы для измерения эффективных значений пара-
метров работ по достижению целей. 

5. Определение плановых и фактических параметров работ. 
6. Выполнение корректирующих и стимулирующих действий для полу-

чения желаемых параметров работ по достижению целей. 
7. Оценка конечного результата, фиксирующего уровень достижения 

конечной цели. 
Таким образом, в рамках целевого управления мотивация трудовой 

деятельности персонала аудиторской фирмы ориентирована на дости-
жение конечных целей фирмы. Формирование корпоративной культуры 
целесообразной трудовой деятельности является, с одной стороны, им-
пульсом, который дает толчок к организации целесообразной деятельно-
сти на каждом рабочем месте, а с другой – фоном, на котором такая ор-
ганизация должна расширяться и углубляться. Кроме того, корпоратив-
ная культура аудиторской фирмы, должна быть подкреплена соответст-
вующим механизмом управления персоналом, базирующимся на исполь-
зовании инструментов, которые могли бы обеспечить развитие целесооб-
разной трудовой деятельности сотрудников. 

Такой механизм управления персоналом аудиторской фирмы должен 
составлять суть организационно-экономических факторов эффективного 
управления фирмой. Поскольку он призван организовать целесообраз-
ную деятельность людей с различной ментальностью, проявляющейся в 
трудовых отношениях, то основой этого механизма должны стать систе-

ма регламентов и оценочных технологий, непосредственно влияющих на 
поведение работников, то есть мотивирующих их на достижение целей 
фирмы. 

Схематически содержание организационно-экономических факторов 
эффективного управления в рамках развития корпоративной культуры 
целесообразной трудовой деятельности сотрудников аудиторской фирмы 
(формируемой при реализации целевого управления фирмой) представ-
лено на рис. 1. 
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Рис. 1. Содержание организационно-экономических факторов 
целевого управления персоналом аудиторской фирмы 

 
Однако не только рамки целевого управления (ориентированного на 

влияние конкретных ситуаций) могут обеспечить эффективное функ-
ционирование персонала аудиторской фирмы и, следовательно, высокое 
качество аудиторских проверок. Существенное значение имеет второй, 
сугубо человеческий аспект этой проблемы. Для углубления мотивацион-
ного управления персоналом необходимо серьезно отнестись также к 

проблеме учета ценностных и мотивационных установок сотрудников 
для создания системы стимулирования их деятельности, связанной с 
достижением целей наиболее экономичным путем. При этом, мотиваци-
онное управление персоналом должно основываться как на системе це-
левого и ситуационного управления аудиторской фирмой, так и на учете 
биосоциальной природы людей, предрасположенных к определенному 
поведению в социуме. 
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Бережливое производство является достаточно новой концепцией 

управления организацией, которая основана на постоянном выявлении и 
устранении всех видов потерь. Оно ориентировано на удовлетворение 
ожиданий потребителя и предполагает вовлечение в процессы повыше-
ния эффективности бизнеса, каждого работника организации без ис-
ключения. 

При переходе от привычного производства к бережливому, необходим 
полный пересмотр всех организационных аспектов, от сложившихся 
производственных отношений, до отношений с контрагентами и потре-
бителями [1]. В настоящее время, рынок товаров и услуг, находится в 
перенасыщении и наблюдается усиление конкуренции. Поэтому, чтобы 
занимать определенные позиции на рынке, и получать прибыль, произ-
водителям необходимо пересматривать структуры производственных 
затрат для их оптимизации. Для решения этих проблем, в современных 
условиях, больше всего проходит концепция бережливого производства. 
Суть и инструменты данной концепции описаны множеством отечест-
венных и зарубежных авторов, поэтому на ее детальном рассмотрении, 
останавливаться не будем. 

Как уже было отмечено, организациям, которые задумались о береж-

ливом производстве, необходимо осуществить комплексное преобразова-
ние всей своей деятельности. Это касается и учетно-аналитических сис-
тем, которые выступают информационной базой, а также инструмента-
ми анализа и реализации бережливого производства одновременно.  

Бухгалтерский учет, выступает опорой управления в любой организа-
ции. Он регламентируется нормативными актами и положениями. При 
этом, нельзя менять действующие методы его ведения, без четкого обос-
нования в их необходимости. Однако все больше организаций сомнева-
ются в применимости существующих методов расчета затрат для своих 
бережливых производственных операций. Такие предприятия, начинают 
искать новые способы учета и анализа, которые бы соответствовали ор-
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ганизационным изменениям, возникающим при внедрении бережливого 

производства.  
Становиться очевидным, что финансовый учет для общей информа-

ционной платформы не вписывается в рамки бережливого производства, 
так как он строго регламентируется и не имеет гибких механизмов адап-
тации. Поэтому, поддерживающие механизмы концепции бережливого 
производства, мы рекомендуем осуществлять в системе управленческого 
учета, организованной исходя из специфических особенностей данной 
концепции. Таким образом управленческих учет в рамках концепции 
бережливого производства, мы также будем называть бережливым, так 
как он будет иметь существенные отличия от традиционных учетно-
аналитических систем.  

Применение в практике бережливого управленческого учета, обуслов-
лено рядом положительных моментов. Так бережливый учет: 

- предоставляет информацию для принятия оптимальных управленче-
ских решений; 

- сокращает время, затраты и потери, ликвидируя расточительные 
трансакции и системы; 

- указывает на потенциальные финансовые выгоды в результате бе-
режливых улучшений и сосредотачивает внимание на стратегии реали-
зации этих выгод; 

- стимулирует долгосрочные улучшения, предоставляя информацию и 
статистику по бережливости; 

- непосредственно влияет на ценность для потребителя, привязывая 
показатели эффективности к факторам создания ценности и осуществ-
ления изменений с целью достижения максимальной величины этой 
ценности [2]. 

Однако, существуют и отрицательные моменты, которые в большей 
степени относятся к недостаткам традиционных систем учета. Дело в 
том. что традиционные системы учета не пригодны для организаций, 
придерживающихся в своей практике бережливого мышления, так как 
рассчитаны на правила массового производства.  

В связи с чет, традиционные системы учета, могут привести к ряду 
следующих проблем:  

- стимулируют персонал использовать небережливые процессы, такие, 
как производство большими партиями и создание запасов продукции;  

- требуют больших объемов нецелесообразной работы, сбора и анализа 
данных, составления бесполезных отчетов, создавая тем самым, допол-
нительные, не добавляющие ценности операции;  

- используют нормативный расчет затрат, который может причинить 
ущерб организациям, так как он основан на принципах массового спо-

соба производства. Бережливое производство, напротив, нацелено на 
выпуск продукции по одному изделию за один раз.  

Бережливый управленческий учет не есть нечто обособленное. Он 
реализуется с помощью бережливого мышления и методов бережливого 
производства. Бережливый управленческий учет начинается только то-
гда, когда процессы бережливого производства становятся стабильными 
и управляемыми. Бережливый управленческий учет не только нуждается 
в бережливом производстве, но также и помогает ему. Нужно внедрять 
бережливый управленческий учет параллельно с переходом к бережли-
вому производству и с иными бережливыми трансформациями (рис. 1) 
[2]. 
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Если рассматривать современное видение бережливого управленче-
ского учета и его место в организации и системе управления, то его гра-
фически можно отобразить следующим образом рис. 2.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рис. 1. Развитие бережливого учета в концепции  

бережливого производства 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Соотношение бережливого управленческого учета  

с другими видами учета 
 

Экологический учет и отчетность не вошли еще достаточно широко в 
российскую практику. Однако, как и в случае с налоговым учетом, рас-
ходы по экологическим программам, социальным и иным проектам так-
же являются предметом контроля при бережливом производстве, т.е. 
должны находить отражение в управленческих расчетах и отчетах [3]. 
Оценка рисков и управление ими являются, по сути, одним из важней-
ших элементов менеджмента. Таким образом, они тоже представляют 
собой часть интегрированной системы тотального бережливого управ-
ленческого учета и отчетности. Этот рисунок отражает реальное положе-
ние дел достаточно условно, ведь расходы по экологическим программам 
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найдут отражение в финансовой отчетности, а информация по социаль-
ным проектам может быть востребована органами статистики. 

Безусловно, это так. Самое главное, что на этом рисунке отражены 
основополагающие тезисы: 

1) бережливый управленческий учет и отчетность являются базисом 
подготовки любой другой отчетности, и именно ему, а не какому-либо 
еще учету стоит уделять максимум внимания; 

2) каждый из видов учета и отчетности имеет как общие с другими 
зоны, так и уникальные области учетной деятельности, присущие только 
ему; 

3) без четкого осознания того, где тот или иной учет начинается и за-
канчивается, нельзя построить эффективную информационную систему 
бережливого производства, поскольку можно столкнуться с ситуацией, 
что к каким-то данным одного учета применяются учетные процедуры, 
не свойственные характеру этих данных; 

4) при внедрении бережливых учетных процедур, разработке компь-
ютерных программ, формировании отчетных форм и т.д. необходимо 
учитывать специфику представления данных, выбирать оптимальный 
формат их хранения и представления и т.д. 

Организация бережливого управленческого учета, дает следующие 
преимущества: 

- бережливые показатели эффективности, которые заменяют тради-
ционные показатели; 

- методы определения влияния бережливых преобразований в произ-
водстве на финансовый аспект; 

- лучшее понимание затрат, издержек производства и затрат в потоке 
создания ценности; 

- способы ликвидации огромных потерь в системах учета, контроля и 
управления; 

- высвобождение времени сотрудников финансовых подразделений 
для работы над бережливыми улучшениями; 

- новые пути для принятия управленческих решений в области цен, 
прибыльности, собственного производства или закупок; 

- способ ориентации бизнеса на ценность, создаваемую для потреби-
теля. 

Обобщая выше изложенное, можно сделать вывод, что бережливый 
управленческий учет, организованный как фундамент всей учетно-
аналитической системы, позволяет предприятию получить мощный ин-
струмент поддержания концепции бережливого производства, делая ее 
реализацию, реальной в достижении.  
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At the present stage of world economy development globalization 

processes grow in magnitude. Successful entry of Russian business into the 
international arena, its transnationalization are required prerequisites for its 
effective long-term development. Such a situation is particularly relevant for 
the leading Russian oil and gas corporations. 

At present, the domestic economy needs not only foreign investment, but 
also strong investment support abroad, which could have a positive impact 
on both the companies’ efficiency, and the competitiveness of the Russian 
economy as a whole, so you should pay special attention to the 
transnationalization of oil and gas sectors companies which are major 
employers and taxpayers in the country. Analysis of Russian and world 
practice shows that at this stage formed the preconditions for the 
participation of Russian oil and gas companies in the global equity market. 
These preconditions can be divided into two groups: general and specific to 
the energy sector. Consider the first group. 

First, Russia is one of the biggest energy powers, among developed 
countries, it has the highest overall and per capita provision with relatively 
cheap energy: the ninth part of the land and up to 15% of the world's fuel 
reserves belong to Russia, but only 2.2% of the world population lives here 
[1], that determines a significant export component of the Russian energy 
sector. The portion of the Russian Federation in the world energy production 

and consumption accounted for 23% of gas, about 10% of crude oil 
(including gas condensate), almost 6% of coal and 6% of electricity [2].  

Second, major TNCs play a decisive role in the global energy production, 
and the largest ones (Exxon Mobil, Royal Dutch Shell, British Petroleum) are 

concentrated in developed countries, while the main resources and demand 
fall on developing countries. In this regard, the transnationalization of oil 
and gas industry is quite logical. 

Third, is the critical role played by the Russian oil and gas corporations 
in the domestic economy. In accordance with the "Expert" magazine rating, 
in 2013 the top ten among the 400 largest corporations in Russia included 
"Gazprom", "Lukoil", "Rosneft", "TNK-BP", "Surgutneftegas", "Transneft" [3 ]. 
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Besides, almost all of these companies were among the 500 largest 

companies in the world by the end of 2013: "Gazprom" (57th place), 
"Rosneft" (81st), "Lukoil" (142nd), "Surgutneftegas" (231-st) [4]. 

Fourthly, as reflected in the "Energy Strategy of Russia until 2030" target 
for the diversification of product structure and oil and gas channel with the 
participation of foreign TNCs is also an essential prerequisite for the 
transnationalization of Russian oil and gas companies, as a result of 
attracting foreign companies to their projects domestic companies will get 
modern high technology and expand access to foreign markets through 
international cooperation. Diversification of oil and gas supplies will allow 
our TNCs to: 

-realize the potential of hydrocarbon resources with maximum economic 
effect, including supplies to be able to new and distant markets; 

-reduce export sales dependence on transit through the territory of third 

countries and thus increase the reliability of supply to final consumers; 

-get an additional tool to increase shipments to traditional markets of oil 
and gas products in the event of problems with the existing transit corridors; 

-bypass the political risks seriously increased in recent years in 
connection with the Ukraine situation, which caused discussion of possible 
oil embargo imposition on Russia from Western countries [5]. In light of this 
increased cooperation with buyers from Asia-Pacific region, where stable 
economic growth now requires an increase in energy supply, it is the best 
way out of this difficult situation. 

As for transnationalization prerequisites specific to oil and gas 
companies, they concluded that the international investment activity can 
help oil and gas TNCs gain access to new resources, innovative technologies, 

increase value-added products and reduce dependence on oil price volatility. 
An important theme is the presence of domestic companies in foreign 
markets, the possession of leverage on them. 

It can be stated that Russian companies are ready to FEC international 
expansion that was observed as early as 2011 in the World Investment 
Report. Rising prices for oil, gas, and ores of various metals and the state 
protection of strategic industries stimulated the growth of investment activity 
in the field of mining. Oil and gas companies’ intention to increase active 
presence in existing markets and expand into new foreign markets evidenced 
by the global strategies of the leading companies of this industry. 

The fact that the Russian oil and gas TNCs are mainly state-operated and 
oil and gas industry is of strategic importance for the country, leads to the 
interweaving of public and commercial-private interests. The presence of 
strong oil and gas TNCs bear for our country some certain advantages, 

among which are the following: 

-the level of economic development of the country depends not only on 
economic statistical indicators and indices, but the attitude of the 
international community to the state and its economic subjects depends on 
the national companies success, on the reliability of their work with partners 

and customers. Due to the fact that Russian companies do not have so many 
competitive advantages, oil and gas sector is the most promising in terms of 
transnationalization; 

-transnationalization has a positive influence on the development of the 
national productive forces, on the overall socio-economic situation in the 
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country. By their image considerations TNCs are required to ensure social 
stability, conduct thought social policy; 

-TNCs actively introduced at Russian enterprises international standards 
of corporate governance, they are the first who moves to international 
financial reporting standards. With the transition to a more efficient 
management and increased transparency TNCs create a new standard for 
doing business in the domestic market; 

-federal budget depends directly on the success of Russian oil and gas 

companies, improving of their profitability; diversification of oil and gas 
business and gaining access to new technologies directly affect government 
revenues and, moreover, the political and social stability in the country. 

Thus, taken Russian policy of creating the largest world-class 
corporations, able to take its rightful place in the world economy, in its 
essence, is a breakthrough strategy for the Russian economy. Necessity of 

Russian oil sector transnationalization is becoming increasingly apparent, 
however, remains an open question about the ability to find its niche in the 
international market. Russian oil and gas TNCs entered the international 
arena much later than their foreign competitors when the most promising 
positions were already occupied. However, at the moment formed 
preconditions to transnationalization of Russian oil and gas companies 
indicate a greater likelihood of further active development of this process. 
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Ключевые проблемы в управлении сферой образовательных услуг 
Ставропольского края обусловлены недостаточной адаптированностью к 
новым условиям функционирования структур и сотрудников учрежде-
ний сферы образования, до настоящего времени ориентированных на 
реализацию краткосрочных целей и задач на основе применения тради-
ционных методов в сфере образования. Формирование и дальнейшее 
развитие креативного мышления управленческого и профессорско-
преподавательского состава, способного быть эффективным и конкурен-
тоспособным в рыночных условиях, является одной из приоритетных и 
одновременно самых сложных задач региональной сферы образования, 
ориентированной на активное использование инструментов маркетинга. 

Учитывая специфические особенности услуг и взаимоотношений в 
данной отрасли экономики, выделены следующие инструменты марке-
тинга в сфере регионального образования [5]:  

- оказание финансовой поддержки для подготовки и осуществления 
образовательных программ, разработки инновационных образователь-
ных методик; 

- направление инвестиционных ресурсов в развитие квалифициро-
ванной рабочей силы и реализацию творческого потенциала. 

В результате того, что сфера образовательных услуг постепенно стала 
частью рыночной системы, происходит формирование и развитие рынка 
образовательных услуг. На рынке образовательных услуг появились учеб-
ные заведения различных форм собственности, различных типов, пре-
доставляющие широкий спектр образовательных услуг, что создает меж-
ду ними конкуренцию.  

Учитывая вышесказанное, маркетинг в сфере регионального образо-

вания можно представить как философию, стратегию и тактику отно-
шений и взаимодействий потребителей и производителей образователь-
ных услуг и продуктов в условиях рынка, свободного выбора приорите-
тов и действий с обеих сторон. Эффективность маркетинговой деятель-
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ности проявляется в обеспечении рентабельности посредством удовле-
творения потребностей: личности – в образовании, учебного заведения – 
в развитии и благосостоянии сотрудников, фирм – в росте кадрового по-
тенциала, общества – в расширенном воспроизводстве интеллектуально-
го потенциала [7]. 

Рынок образовательных услуг в регионах сочетает рыночные и неры-
ночные механизмы функционирования, обусловленные спецификой об-
разовательных услуг как товара. В развитой рыночной системе функ-
ционирование рынка образовательных услуг зависит от степени разви-
тия и конъюнктуры рынка труда. Среди участников рынка образова-
тельных услуг существуют различные взгляды на качество предоставляе-
мых образовательных услуг. 

Так, для представителя учебного заведения в первую очередь качест-
во определяется содержанием учебных программ и уровнем профессор-

ско-преподавательского состава. Для потребителя важен результат от 
обучения, то есть насколько улучшатся его профессиональные навыки в 
результате обучения и как оно поможет решению его практических про-
блем [6].  

При рассмотрении образовательной услуги, предоставляемой вузом, в 
качестве рыночного товара, возникают определенные взаимоотношения 
между учреждением и конечным потребителем. Однако существуют раз-
личия в отношениях в зависимости от того платные услуги или нет. Бес-

платное образование характеризуется наличием посредника в виде госу-
дарства между высшим учебным заведением и студентом. А в условиях 
платного образования выбор того или иного учреждения обусловлен в 
большей степени ценой за обучение, а не качеством образования. Поэто-
му одной из возможных оценок может быть конкурентоспособность.  

При выборе образовательной услуги необходимо рассмотреть ее при-
влекательность. В качестве критерия можно выбрать либо показатель 
внутренней полезности услуги, либо оценку потребительской ценности 
услуги [1].  

Формирование конкурентной борьбы среди вузов характерное явле-
ние для сферы образовательных услуг. В результате создаются стимулы 
для развития системы высшего образования в целом; формируется ме-
ханизм отбора наиболее эффективных решений; предоставляются воз-
можности свободного выбора для всех участников экономических отно-
шений. Согласно рыночным законам создаются условия для конкурент-
ной борьбы между вузами по всем направлениям их деятельности. Спо-
собность к конкурентной борьбе обеспечивается целым рядом факторов 
[4]:  

- ассортиментная политика предлагаемых услуг,  

- наличие пользующейся спросом образовательной услуги,  
- привлекательные цены,  
- эффективные программы по реализации услуги,  
- дополнительные услуги,  
- рекламная деятельность.  
Приведенные выше факторы обеспечения конкурентоспособности ву-

зов определяют необходимость разработки конкурентных стратегий вуза.  
Таким образом, развитие сферы образовательных услуг создает воз-

можности для формирования благоприятных отношений с потребителя-
ми образовательных услуг и способствует закреплению положительного 
имиджа учреждения исследуемой системы для привлечения потенциаль-
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ных клиентов. Направленность на перспективное развитие сферы обра-

зовательных услуг предполагает формирование специфического отноше-
ния к самим потребителям исследуемых услуг как к активной части про-
цесса их создания и последующего предоставления. Рыночные инстру-
менты развития сферы образовательных услуг не только ориентированы 
на притязания рынка, но и предваряют осознанные интересы общества. 
Исследование процессов функционирования и развития сферы образо-
вательных услуг позволило сформулировать вывод о необходимости по-
иска инновационных подходов к решению проблем, связанных с созда-
нием новых организационно-экономических отношений на основе ис-
пользования рыночных инструментов.  
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В настоящее время институциональные инновации играют важней-
шую роль в развитии институциональной среды, которая определяет 
рамки взаимодействия субъектов экономических отношений. Институ-
циональные инновации определяются как новшества в функционирова-
нии формальных и неформальных институтов, или правил игры, а также 
во взаимосвязи между институтами. Примерами таких новшеств могут 
являться новые технологии производства, новые способы организации 
производства, а также новые рынки продуктов и ресурсов [4]. 

Роль главного новатора в данном случае играет предприниматель. 
Продуктом его деятельности являются инновации как частные блага, 
ограничивающиеся рамками одного предприятия, например, корпора-
тивные ценности. Они структурируют и регулируют взаимоотношения 
членов данного предприятия между собой. Как правило, такие внутри-
фирменные инновации трудно применить к другим организациям по 
причине того, что каждая организация обладает своими специфически-
ми чертами (структура, сфера деятельности и т.д.). Вместе с тем пред-
приниматель может создавать институциональные инновации в виде 
корпоративных благ (новые бизнес-модели, программы развития), кото-
рые по мере их распространения могут приобретать характер общест-
венных благ (благотворительность как общественная ценность). 

В процессе создания институциональных инноваций предпринима-
тель выполняет две функции. С одной стороны, он нарушает институ-
циональное равновесие путём введения своих инноваций, то есть деста-

билизирует экономическую систему. С другой стороны, ему присуща со-
зидательная функция, так как он создаёт предпосылки для установления 
нового равновесия, являясь организатором различных институциональ-
ных соглашений, которые уменьшают неопределённость и способствуют 

разрешению конфликта интересов [3]. В данном случае предприниматель 
должен выбрать определённую модель поведения. Он может либо дейст-
вовать в рамках правил и ограничений, которые уже существуют, и ис-
кать какой-либо компромисс; либо делать попытки изменения этих пра-
вил, что в свою очередь приводит к новым институциональным измене-
ниям. Выбор определённой модели поведения зависит от восприятия 
самим предпринимателем выигрыша от использования того или иного 
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варианта. Иными словами, мотивацией создания институциональных 

инноваций для предпринимателя служит максимизация прибыли. 
Предприниматель осуществляет как спонтанные институциональные 

изменения, возникающие и распространяющиеся без предварительного 
планирования, так и целенаправленно регулирует изменения институ-
циональной среды, то есть заниматься институциональным проектиро-
ванием. Однако такое проектирование свойственно преимущественно 
для макроуровня, то есть для государства [2]. Более того, и предприни-
матель, и государство могут являться причиной возникновения институ-
циональных инноваций смешанного типа, когда они сознательно рас-
пространяют новое правило, которое появилось в процессе их деятельно-
сти случайно, незапланированно. Например, спонтанно появившаяся 
тактика ведения дел в бизнесе обязательно получит распространение 
посредством различных бизнес-ассоциаций. В деятельности государства 

примером подобной инновации служит судебный прецедент, возникаю-
щий в связи с решением определённого суда по конкретному делу. Вве-
дение данного прецедента в массовую практику обеспечивает судебная 
ветвь власти, делая его самостоятельным источником права.  

Государство как институциональный инноватор стремится максими-
зировать совокупный доход его граждан. Его главная задача: обеспечить 
динамику развития базовых институтов в направлении реализации по-
ставленных целей. Инновации, создаваемые государством, являются об-
щественными благами, то есть благами доступными и полезными для 
всех. Таким образом, примерами государственных инноваций могут 
быть разработка новой стратегии развития, новых форматов, реформа 
судебной системы, денежная реформа.  

Следует отметить, что новаторская деятельность государства, кото-

рую оно осуществляет в виде законотворчества, затрагивает в основном 
формальные институты. То есть государство издаёт различные норма-
тивно-правовые акты и выступает гарантом их соблюдения. Однако су-
ществует некоторое желательное условие для осуществления государст-
вом институционального проектирования – доверие со стороны эконо-
мических субъектов. Отсутствие доверия приводит к увеличению неоп-
ределённости ожиданий в отношении изменения институциональной 
среды, что, в последствии, негативно отражается на взаимоотношениях 
между государством и иными экономическими субъектами [5]. 

В отличие от государства домохозяйства как субъект институцио-
нальных инноваций вносят свои преобразования преимущественно в 
неформальные правила игры, то есть меняются обычаи, традиции, цен-
ности. К примеру, раньше домохозяйства в большинстве своём состояли 
из супружеской пары с детьми. Браки заключались в основном в возрас-

те до 25 лет, считалось, что после этого возраста уже поздно создавать 
семью. В современном же мире преобладают «поздние» браки и «поздние» 
дети, то есть семья образуется после 30 лет. Кроме того, существует не-
малое количество домохозяйств, состоящих из одного человека, так как 
многие сейчас главной целью своей жизни определяют карьерный рост и 
финансовое благополучие, не акцентируя при этом внимание на необхо-
димости создания семьи. Изменяющиеся ценности индивидов влекут за 
собой инновации в формальных институтах. Примером такой инновации 
является заключение брачного контракта, определяющего имуществен-
ные права и обязанности супругов в браке и при его расторжении. 
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Что касается стремления домохозяйств к созданию институциональ-
ных инноваций, то они изменяют институциональную среду нецелена-
правленно, иногда даже не подозревая об этом. Любые изменения инсти-
туциональной среды домохозяйств требуют пересмотра и корректировки 
существующих рутин, функциями которых является создание среды, где 
человек может оставаться самим собой, а также экономия времени и 
когнитивных способностей. Таким образом, домохозяйствам сложно за-
ниматься институциональным проектированием, так как ни один ра-
ционально действующий индивид не согласится отказаться от своих ру-
тин [1], но при определённых обстоятельствах они идут на это (переезд в 
другой город, регион, страну). 

Помимо основных субъектов институциональных инноваций, кото-
рыми являются предприниматель, государство и домохозяйства, изме-
нять институциональную среду также могут отдельные индивиды. В 

пример можно привести ситуацию, когда политический деятель заявляет 
о ведении новой экономической политики, или когда учёный формули-
рует новую теорию. Также наглядным примером изменения институцио-
нальной среды отдельными индивидами является создание социальных 
сетей, которые повлекли за собой появление новых правил игры, как 
формальных, так и неформальных. В настоящее время во многих стра-
нах законодательство постоянно дополняется правовыми нормами, регу-
лирующими функционирование этих сетей, а также взаимодействие ин-

дивидов в них. Что касается изменения неформальных институтов, то 
появились новые (виртуальные) способы общения.  

Итак, субъектами институциональных инноваций могут выступать 
предприниматели, государство, домохозяйства и отдельные индивиды. 
Некоторые из них спонтанно меняют институциональную среду, а неко-
торые занимаются институциональным проектированием, одни меняют 
формальные правила, а другие – неформальные. Но, несмотря на разли-
чия в методах и результатах их действий, все они вносят важный вклад 
в преобразование институциональной среды. 
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Современная экономическая политика России определяет внутренний 
туризм в качестве основополагающего. Его развитие усугубляется про-
блемой не совершенности стратегических подходов включения турист-
ских ресурсов малых и средних городов России в единое информацион-
ное. Это приводит к снижению конкурентоспособности российских ту-
ристских продуктов и услуг на мировом и общероссийском рынке. Как 
следствие, это сдерживает инвестиционную привлекательность уникаль-
ных объектов туристского показа потаенной России.  

Инструментом разрешения данного противоречия выступает эконо-
мическая стратегия управления процессами создания единой электрон-
ной базы инновационных туристских маршрутов малых и средних горо-
дов России (общедоступного информационного справочника «Живая 

карта туристских ресурсов малых и средних городов России»).  
Создание информационной базы предоставит турфирмам всю необ-

ходимую информацию в структурированном виде и значительно облег-
чит управление туристскими потоками на внутреннем рынке туризма. 
Создание базы будет так же полезно для потребителей, поскольку ин-
формация, заключенная в базе, сделает туры малых и средних городов 
России более наглядными, туристы смогут сами посмотреть маршрут, а 

так же получить всю информацию о средствах размещения, питания и 
т.п. В свою очередь развитие внутреннего туризма укрепит экономику 
малых и средних городов России в целом. 

Цель работы состоит в обосновании эффективности стратегии управ-
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ления процессами включения аттрактивных туристских ресурсов малых 
и средних городов России в единое информационное пространство. Ос-
новным объектом управления выступает электронный каталог или ин-
формационная база «Живая карта туристских ресурсов». 

«Живая карта» включает интерактивные технологии показа вопло-
щенных в турпродукты инновационных идей и проектов развития внут-
реннего туризма муниципальными образованиями. Она помогает полу-
чить объемную справочную информацию не только о классифицирован-
ных по видам туризма объектах сферы гостеприимства малых и средних 
городов России, но и об объемных и качественных показателях их экс-
плуатации. Это в свою очередь позволит специалистам турбизнеса раз-
рабатывать оптимальные программы обслуживания туристов и осущест-
влять эффективный прокат турмаршрутов в условиях их реализации.  

В основу управления процессами формирования и продвижения еди-

ной информационной базы инновационных туристских маршрутов с 
включением аттрактивных ресурсов регионов России положена эконо-
мическая стратегия управления. Речь идет о генеральной перспективной 
Программе рационального использования имеющихся и заимствованных 
туристских ресурсов малых и средних городов России, направленной на 
обеспечение роста туристской активности регионов, достижение ста-
бильной экономической прибыли и повышение их инвестиционной при-
влекательности. 

Особая роль в реализации экономической стратегии управления 
должна быть отведена таким методам как планирование, организация, 
мотивация и контроль. В основу Программы положена стратегическая 
цель - формирования и продвижения единой информационной базы ин-
новационных туристских маршрутов с включением ресурсов малых и 
средних городов России как инструмента их экономического благополу-
чия [2, c. 116]. Главной задачей, решаемой на этапе планирования, явля-
ется декомпозиция этой цели, которая становится основой, фундамен-
том всего последующего процесса формирования и реализации Про-
граммы. Кроме того, на этом этапе происходит анализ рынка для разви-
тия культурно-познавательного туризма и выявление основных возмож-
ностей реализации программы [1, c. 163]. 

Второй этап (организация процесса) включает:  
- создание единой электронной базы инновационных туристских 

маршрутов с применением интерактивных технологий показа турист-
ских объектов, содержащей инновационные идеи и проекты муници-
пальных образований в сфере развития внутреннего туризма;  

- активизация работы по включению на основе конкурсного отбора 
наиболее привлекательных объектов индустрии гостеприимства в разви-

тие туризма в малых и средних городах России; 
- формирование туристских маршрутов как объектов имущественного 

комплекса, в рамках которого предполагается разработка и внедрение 
механизмов хозяйственного использования ресурсов культуры и туризма 
региона как основного условия их коммерциализации и повышения ин-
вестиционной привлекательности отрасли в целом (договоры концессии 
и пр.); 

- формирование максимального доступа к информационным ресур-

сам, обеспечивающим рекламу и популяризацию туристских объектов 
малых и средних городов России на общероссийском уровне; 

- подготовка квалифицированных кадров туриндустрии и повышение 
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уровня обслуживания туристов в том числе за счёт форм дополнительно-

го образования и переподготовки кадров; 
- продвижение информационного продукта «Живая карта туристских 

ресурсов малых и средних городов России» на всероссийском уровне. 
Основная задача на этом этапе: развитие туристического потенциала 

за счёт сохранения и воспроизводства культурного потенциала. 
На третьем этапе (мотивация и контроль) определяется эффектив-

ность экономической стратегии управления процессами, которая может 
быть обоснована: 

- повышением уровня загрузки объектов культуры, размещения и пи-
тания в условиях реализации рекламных туров; 

- повышением коммерческой и инвестиционной привлекательности 
региона на внутреннем рынке; 

- включением в туристических бизнес всех потенциальных хозяйст-

вующих субъектов, занятых разработкой схемы налаживания дистрибь-
юторских каналов, связывающих провайдеров турпродукта с туропера-
торами и потребителями в информационном пространстве; 

- включением в информационный оборот и в механизм эффективного 
экономического использования объектов «Живой карты» в качестве тури-
стских ресурсов в системе турмаршрутов. 

«Живая карта туристских ресурсов» прошла апробацию в ряде муни-
ципальных образований (г. Кинешма, г. Плес, г. Палех, г. Иваново).  

Таким образом, в работе была предложена экономическая стратегия 
управления процессами включения туристских ресурсов малых и сред-
них городов России в единую электронную базу инновационных турист-
ских маршрутов, которая позволяет выявить наиболее интересные и ус-
пешные объекты туристского показа, обеспечить их популяризацию, как 

на внутреннем, так и на международных рынках за счет включения их в 
туристские маршруты (в том числе на условиях имущественного ком-
плекса). Внедрение механизмов использования единой электронной базы 
будет способствовать повышению конкурентоспособности объектов ту-
ристского показа, что повлечет за собой рост их инвестиционной при-
влекательности. 
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Современное экономическое положение предприятий предопределяет 

их уязвимость к внешним и внутренним факторам влияния на хозяйст-
венную деятельность, вызванных распространением глобализационных 
процессов и экономическим кризисом в стране. Такая ситуация требует 
от субъектов ведения хозяйства возможностей приспособления и адап-
тации к быстро изменяемой среде с целью сохранения безопасности их 
потенциала. Учитывая это, важное значение приобретает оценка состоя-
ния безопасности потенциала и его управлением на предприятиях, по-
средством которой осуществляется предварительное прогнозирование 
кризисных ситуаций и возможность выявления их признаков.  

Анализ научной литературы [1; 2; 3; 4; 5] показывает, что существует 

большое количество способов, методов, подходов и моделей к оценке как 
безопасности потенциала, так и его управлением. Однако исследования 

показали, что в современной экономической науке не существует одно-
значных подходов к разработке методики оценивания состояния управ-
ления безопасностью потенциала предприятий, что в значительной мере 
обусловлено сложностью и многогранностью этой проблемы. 

Следует отметить, что в финансово-экономическом анализе осуществ-
ляется распределение показателей на те, которые характеризуют оценку 
состояния безопасности потенциала предприятий, а также те, которые 
имеют целью осуществления оценки управления безопасностью потен-
циала. Это вызвано тем, что состояние данной категории оценивается в 
статике и характеризуется показателями на конкретную дату, поскольку 
они являются нормируемыми. Состояние управления безопасностью по-
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тенциала субъектов ведения хозяйства можно оценить только по дина-

мическим показателям. 
Основными приемами, посредством которых возможен анализ управле-

ния безопасностью потенциала, могут быть сравнительный и трендовый 
анализ. Эти приемы имеют определенные недостатки, поскольку предостав-
ляют возможность осуществления лишь частичного управления безопасно-
стью потенциала. В процессе осуществления сравнительного анализа экс-
перты используют данные, которые характеризуют фактическое состояние 
деятельности предприятия, конкурентов, отрасли, не имея возможности при 
этом учитывать текущие и перспективные изменения в экономической сре-
де, что в свою очередь не позволяет эффективно управлять безопасностью 
потенциала.  

Отличительной чертой трендового анализа и главным его недостатком 
является то, что он осуществляется по часовому фактору, однако, в этом 

случае не учитывается изменяемость колебания циклических рыночных 
явлений, в результате чего полученные прогнозы не могут быть абсолют-
но достоверными, а, следовательно, значительно снижаются возможно-
сти относительно управления безопасностью потенциала предприятий.  

В современных подходах существуют разнообразные методы оценки 
безопасности потенциала, в частности: матричные методы; интеграль-
ные методы; методы, базирующиеся на сравнении с эталоном; графиче-
ские методы и т.д. Содержательная сущность этих методов характеризу-
ется определением и расчетом интегрального рейтингового показателя 
предприятия по параметрам или графикам. 

Однако, несмотря на содержательность оценки, использование данных 
методов анализа позволяет оценить лишь относительный уровень безопас-
ности потенциала предприятий, действующих в определенной рыночной 

среде. Таким образом, количество разработанных мероприятий является 
недостаточным для принятия качественных управленческих решений, 
однако, возможное определение необходимых стратегических направле-
ний функционирования и развития предприятий.  

Несмотря на то, что существует много методов и приемов оценки безо-
пасности потенциала [1; 4; 5], актуальным остается определение наиболее 
универсальных и оптимальных, особенно при условии определения уровня 
безопасности потенциала нескольких предприятий. Для этого использует-
ся метод рейтинговой оценки, который позволяет определить показатели 
безопасности потенциала предприятий в соответствии с их нормативны-
ми значениями и относительно друг друга. Эффективность этого метода 
определяется тем, что он предоставляет возможность установить уровень 
развития предприятия в сравнении с другими предприятиями отрасли, и 
стимулировать его к улучшению своей хозяйственной деятельности. 

Поскольку безопасность потенциала предприятия формируется в ре-
зультате осуществления соответствующей системы управления, важное 
значение приобретает комплексный метод оценки, сущность которого 
приводится к осуществлению анализа совокупности показателей деятель-
ности предприятия, характеризующих неудовлетворительное его финан-
совое состояние, и тех, которые отвечают за высокое финансовое разви-
тие. Посредством такого анализа предприятие имеет возможность устано-
вить проблемные аспекты в ведении хозяйства, выявить источники их 
возникновения, разработать определенные управленческие мероприятия, 
направленные на повышение уровня безопасности потенциала и управле-
ния ею, осуществлять контроль их фактического применения. Однако, 
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применение лишь комплексного анализа осложняет обоснование выводов 
об общем уровне безопасности потенциала предприятия. Этот метод ха-
рактеризуется высокой трудоемкостью, к тому же ему присущие недос-
татки метода коэффициентных расчетов. Поэтому это осложняет практи-
ческую реализацию комплексного метода анализа на предприятии.  

Комплексность оценки финансовой устойчивости предприятий должна 
учитывать всю многогранность этого показателя, что становится воз-
можным при использовании квалиметрического метода. Его сущность 
заключается в том, что безопасность потенциала состоит из совокупно-
сти элементов, которые занимают отдельные доли в ее общей части, и 
позволяет оценивать деятельность управленческого персонала относи-
тельно обеспечения безопасности потенциала.  

Следует отметить, что среди существующих методов, так же, как и сре-
ди приемов, подавляющее большинство принадлежит анализу оценки 

безопасности потенциала, а не его управлению (рис. 1). Так, к последним 
принадлежит лишь метод морфологического анализа, посредством кото-
рого определяются причинно-следственные влияния на безопасность по-
тенциала, что позволяет формировать определенные мероприятия по ее 
управлению. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Основные методы оценки и управления  
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По результатам исследования следует отметить, что среди сущест-

вующих методов оценки и управления безопасностью потенциала пред-
приятий нет единого, который бы сочетал функции оценки безопасности 
потенциала и управления им. Большинство методов характеризуется 
чертами, которые осложняют процесс управления безопасностью потен-
циала, например, при наличии функции управления ни один метод не 
учитывает размер предприятия и форму собственности. Поэтому есть 
потребность в разработке специальной системы оценивания, что позво-
ляет в равной степени универсально оценить состояние управления 
безопасностью потенциала как малых, так и больших предприятий неза-
висимо от их форм собственности. Такой подход должен быть гибким и 
адаптивным для осуществления комплексной характеристики управле-
ния безопасностью потенциала на предприятиях. 

С целью принятия эффективных управленческих решений относитель-

но повышения уровня управления и стабилизации безопасности потен-
циала предприятий возникает необходимость в концептуально новом 
комплексном подходе к систематизации основных подходов, методов и 
показателей, наиболее пригодных для оценивания системы управления 
безопасностью потенциала. Он должен выявлять всесторонние причин-
ные зависимости, которые влияют на безопасность потенциала органи-
зации с целью ее управления; анализ должен обеспечить системность 
подхода, когда безопасность потенциала рассматривается как сложная 
система, которая постоянно изменяется и находится под воздействием 
ряда факторов внешней и внутренней среды.  

Большинство с проанализированных подходов, способов и методов 
оценки состояния управления безопасностью потенциала предоставляют 
возможность оценить определенный круг факторов, влияющих именно на 

безопасность потенциала и учитывают лишь определенные сферы финан-
совой деятельности и планирования предприятия. Они сфокусированы 
на финансово-экономических показателях, определении результативно-
сти финансовых операций, финансового состояния предприятия. В чис-
том виде эти способы оценки нельзя использовать для определения уровня 
состояния управления безопасностью потенциала. Однако осуществленный 
анализ позволяет создать определенные предпосылки комплексного опреде-
ления состояния безопасности потенциала предприятия, которое является 
первоисточником для принятия управленческих решений о необходимости 
оценки состояния управления безопасностью потенциала предприятий.  

Проведенный анализ позволяет усовершенствовать подход к ком-
плексной системе оценки безопасности потенциала предприятия (рис. 2). 
Такая оценка является необходимой для определения уровня финансо-
вой безопасности потенциала: абсолютной безопасности, нормальной 

безопасности, определения небезопасности потенциала или кризисного 
состояния.  



RESEARCH ARTICLES.  
VOL. 4. ECONOMICS. 2014.  

 

81 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

С
И

С
Т
Е

М
А

Т
И

З
А

Ц
И

Я
 О

С
Н

О
В

Н
Ы

Х
 П

Р
И

Е
М

О
В

, 
М

Е
Т
О

Д
О

В
 И

 П
О

К
А

З
А

Т
Е

Л
Е

Й
, 
Н

А
И

Б
О

Л
Е

Е
 П

Р
И

Г
О

Д
Н

Ы
Х

 Д
Л

Я
 О

Ц
Е

Н
К

И
 

У
П

Р
А

В
Л

Е
Н

И
Я

 Б
Е

З
О

П
А

С
Н

О
С

Т
Ь
Ю

 П
О

Т
Е

Н
Ц

И
А

Л
А

 

Приемы 
Методы 

С
р
а
в
н

и
т
е
л
ь
н

ы
й

 а
н

а
-

л
и

з 

Т
р
е
н

д
о
в
ы

й
 а

н
а
л
и

з
 

Основные показатели 

М
о
р
ф

о
л
о
ги

ч
е
с
к
и

й
 

а
н

а
л
и

з 

М
е
т
о
д
  

э
к
с
п

е
р
т
н

ы
х
 о

ц
е
н

о
к
 

К
в
а
л
и

м
е
т
р
и

ч
е
с
к
и

й
 

м
е
т
о
д
 

К
о
м

п
л
е
к
с
н

ы
й

 м
е
т
о
д
 

С
и

л
ь
н

ы
е
, 
с
л
а
б
ы

е
 с

т
о
р
о
н

ы
 п

р
е
д
п

р
и

я
т
и

я
, 
в
о
з
м

о
ж

н
о
с
т
и

 и
 у

гр
о
з
ы

 п
р
е
д
п

-

р
и

я
т
и

я
 

М
е
т
о
д
 р

е
й

т
и

н
го

в
о
й

 

о
ц

е
н

к
и

 

S
W

O
T
-а

н
а
л
и

з 

P
E

S
T
-а

н
а
л
и

з 

Б
а
л
ь
н

ы
й

 (
с
к
о
р
и

н
г
о
-

в
а
н

н
ы

й
) 
м

е
т
о
д
 

П
о
л
и

т
и

ч
е
с
к
а
я
, 
э
к
о
н

о
м

и
ч
е
с
к
а
я
, 
с
о
ц

и
а
л
ь
н

а
я
, 
т
е
х
н

о
л
о
ги

ч
е
с
к
а
я
 к

о
н

ф
и

г
у
-

р
а
ц

и
я
 п

р
е
д
п

р
и

я
т
и

я
 

Л
и

к
в
и

д
н

о
с
т
ь
; 
с
т
р
у
к
т
у
р
а
, 
к
о
н

ц
е
н

т
р
а
ц

и
я
 и

 с
т
а
б
и

л
ь
н

о
с
т
ь
 р

е
с
у
р
с
н

о
й

 б
а
-

з
ы

; 
д
и

в
е
р
с
и

ф
и

к
а
ц

и
я
 и

 к
а
ч
е
с
т
в
о
 а

к
т
и

в
о
в
; 
э
ф

ф
е
к
т
и

в
н
о
с
т
ь
 д

е
я
т
е
л
ь
н

о
-

с
т
и

; 
с
т
е
п

е
н

ь
 в

о
с
п

р
и

я
т
и

я
 к

 в
о
з
н

и
к
н

о
в
е
н

и
ю

 н
е
б
л
а
го

п
р
и

я
т
н

ы
х
 ф

а
к
т
о
-

р
о
в
; 
н

а
л
и

ч
и

е
 п

о
д
д
е
р
ж

к
и

 и
 в

о
з
м

о
ж

н
о
с
т
ь
 п

р
и

в
л
е
ч
е
н

и
я
 р

е
с
у
р
с
о
в
 

Т
е
х
н

и
ч
е
с
к
и

е
, 
э
к
о
н

о
м

и
ч
е
с
к
и

е
, 
э
к
о
л
о
ги

ч
е
с
к
и

е
, 
о
р
га

н
и

з
а
ц

и
о
н

н
ы

е
, 
с
о
ц

и
-

а
л
ь
н

ы
е
 п

о
к
а
з
а
т
е
л
и

 с
о
с
т
о
я
н

и
я
 р

а
з
в
и

т
и

я
 п

р
е
д
п

р
и

я
т
и

я
, 
и

н
в
е
с
т
и

ц
и

о
н

н
а
я
 

и
 и

н
н

о
в
а
ц

и
о
н

н
а
я
 а

к
т
и

в
н

о
с
т
ь
 

П
о
к
а
з
а
т
е
л
и

 з
а
в
и

с
я
т
 о

т
 п

р
и

о
р
и

т
е
т
о
в
, 
в
ы

б
р
а
н

н
ы

х
 д

л
я
 э

к
с
п

е
р
т
и

з
ы

 

Д
о
с
т
а
т
о
ч
н
о
с
т
ь
 к

а
п

и
т
а
л
а
, 

к
а
ч
е
с
т
в
о
 а

к
т
и

в
о
в
 и

 п
а
с
с
и

в
о
в
, 
п

р
и

б
ы

л
ь
н

о
с
т
ь
 

и
 л

и
к
в
и
д
н

о
с
т
ь
  

Ф
и

н
а
н

с
о
в
ы

е
 п

о
к
а
з
а
т
е
л
и

 п
р
е
д
п

р
и

я
т
и

я
 п

о
 о

с
н

о
в
н

ы
м

 ф
о
р
м

а
м

 ф
и

н
а
н

с
о
-

в
о
й

 о
т
ч
е
т
н

о
с
т
и

, 
р
е
з
у
л
ь
т
а
т
ы

 а
у
д
и

т
о
р
с
ь
к
и

х
 п

р
о
в
е
р
о
к
 

 П
о
к
а
з
а
т
е
л
и

 о
т
ч
е
т
н

о
с
т
и

, 
д
а
н

н
ы

е
 п

р
е
д
п

р
и

я
т
и

й
-к

о
н

к
у
р
е
н

т
о
в
, 
с
р
е
д
н

е
о
т
-

р
а
с
л
е
в
ы

е
 и

 у
с
р
е
д
н

е
н

н
ы

е
е
 п

о
к
а
з
а
т
е
л
и

 п
о
 с

т
а
т
и

с
т
и

ч
е
с
к
и

м
 с

б
о
р
н

и
к
а
м

 

Р
а
з
м

е
р
 п

р
и

б
ы

л
и

 и
 н

о
р
м

а
 р

е
н

т
а
б
е
л
ь
н

о
с
т
и

, 
э
ф

ф
е
к
т
и

в
н

о
с
т
ь
 и

с
п

о
л
ь
зо

в
а
-

н
и

я
 о

с
н

о
в
н

ы
х
 ф

о
н

д
о
в
, 
д
е
л
о
в
а
я
 а

к
т
и

в
н
о
с
т
ь
, 
ф

и
н

а
н

с
о
в
а
я
 у

с
т
о
й

ч
и

в
о
с
т
ь
, 

п
л
а
т
е
ж

е
с
п

о
с
о
б
н

о
с
т
ь
, 
л
и

к
в
и

д
н

о
с
т
ь
 

м
а
й

н
а
, 
й

м
о
в
ір

н
іс

т
ь
 б

а
н

- 

к
р
у
т
с
т
в
а
, 
е
ф

е
к
т
и

в
н

іс
т
ь
 

д
ія

л
ь
н

о
с
т
і 
п

е
р
с
о
н

а
л
у
. 

К
о
л
и

ч
е
с
т
в
е
н

н
ы

е
 п

о
к
а
з
а
т
е
л
и

 и
з
м

е
р
е
н

и
я
 п

о
 о

п
р
е
д
е
л
е
н

н
ы

м
 с

ф
е
р
а
м

, 
к

о
-

л
и

ч
е
с
т
в
е
н

н
ы

е
 х

а
р
а
к
т
е
р
и

с
т
и

к
и

 

Р
и

с
. 
2
. 

С
и

с
т
е
м

а
т
и

з
а
ц

и
я
 о

с
н

о
в
н

ы
х
 п

р
и

е
м

о
в
, 
м

е
т
о
д
о
в
 и

 п
о
к
а
за

т
е
л
е
й

, 
н

а
и

б
о
л
е
е
 э

ф
ф

е
к
т
и

в
н

ы
х
 д

л
я
 о

ц
е
н

и
в
а
н

и
я
 у

п
р
а
в
л
е
н

и
я
 б

е
з
о
п

а
с
н

о
с
т
ь
ю

 п
о
т
е
н

ц
и
а
л
а
 



SCIENTIFIC ENQUIRY IN THE CONTEMPORARY WORLD:  

THEORETICAL BASIСS AND INNOVATIVE APPROACH 
 

82 

Разработанная систематизация анализа и оценки системы управле-
ния безопасностью потенциала позволяет определить совокупность прие-
мов и методов оценки управления, которые составляют основу для обес-
печения безопасностью потенциала для достижения стратегических це-
лей деятельности и постоянного увеличения рыночной стоимости пред-
приятия, и, как следствие, обеспечения его финансового равновесия. 
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Abstract 

 
Becoming of market relations in Ukraine requires from enterprises the 

agroindustrial complex of increase of efficiency of production on the basis of 
achievements of scientific and technical progress and effective forms of 
organization of agricultural production, overcoming of thriftlessness and 
activation of entrepreneurial activity. An important role in realization of 

these tasks rises to the enterprises based on a peculiar. A private enterprise 
is a legal entity, based on property of separate citizen with a right for of 
labour force. Physical person - a founder of private enterprise is the 
proprietor of capital of such enterprise, right on a management and receipt 
of corresponding share of profits as dividends.  
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Становление рыночных отношений в Украине требует от предпри-

ятий агропромышленного комплекса повышения эффективности произ-
водства на основе достижений научно-технического прогресса и эффек-
тивных форм организации сельскохозяйственного производства, преодо-

ления бесхозяйственности и активизации предпринимательской дея-
тельности. Важная роль в реализации этих заданий привстает предпри-
ятиям основанным на частной собственности. Частное предприятие - это 
юридическое лицо, основанное на собственности отдельного гражданина 
с правом найма рабочей силы. Физическое лицо - основатель частного 
предприятия является владельцем капитала такого предприятия, вклю-
чая право на управление и получение соответствующей части прибыли в 
виде дивидендов. Преимуществами частных предприятий являются: 
максимально полное использование владельцем права на участие в 
управлении предприятием; упрощенный порядок реализации права на 
правопреемство; владелец несет ограниченную ответственность за обя-
зательствами предприятия, то есть лишь в пределах вкладов в собствен-
ный капитал (если другое не предвидено уставом); оплата взносов может 

осуществляться как в денежной, так и имущественной форме; практиче-
ски полностью отсутствующие так называемые агентские риски и расхо-
ды. 

Частная собственность выступает в качестве экономической основы 
рыночных отношений и открывает пространство для их функциониро-
вания и развития. Право частного обладания собственностью вынуждает 
людей работать больше и более производительное, что в свою очередь 
ведет к сохранению ресурсов и экономическому росту. Характерными 
признаками частных предприятий является мобильность, динамическая, 
которые реализуются в изменении продукции, технологии, круга потре-
бителей, цен и других факторов производства и реализации в конку-
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рентной среде; свободный поиск и выбор своего места в экономическом 
пространстве; неизбежность риска и возможность потерь. Частное пред-
принимательство предусматривает конкретную деятельность предпри-
нимателя, признаками которой являются обладание капиталом, объеди-
нение и комбинирование факторов производства, ориентация на полу-
чение прибыли, использования рыночных возможностей, самостоятель-
ность, риск, инициативность и творчество. 

Объектами частной собственности во Львовской области являются: 
частные, индивидуальные, семейные предприятия, крестьянские (фер-

мерские) хозяйства. В 2013 году во Львовской области насчитывались 
583 сельскохозяйственных предприятия и 1164 крестьянских (фермер-
ских) хозяйства. Удельный вес частных предприятий в структуре всех 
сельскохозяйственных предприятий представлял 44% (257 предприятий), 
больше всего частных предприятий насчитывается в Самбірському 39 

(15%) и Радехівському 30(12%) районах. 
Относительно динамики развития СФГ, то в течение последних десяти 

лет отслеживаится тенденция к увеличению их количества. Так в 2012 
году в сравненных с 1992 годом их количество выросло в 54 раза. Удель-
ный вес СФГ Львовской области в общем их количестве по Украине пред-
ставляет 3% тогда, как в 1992 году представляла 14%. В 2012 году наи-
большее количество фермерских хозяйств насчитывались в 
Пустомитівському (146) и Сокальському (176) районах. 

В 2013 году из 257 частных предприятий в 97 в среднем уровень рен-
табельности по производству продукции растениеводства представлял 
13,3%, а по отрасли животноводства 23%, тогда как уровень рентабель-
ности в среднем по коллективным предприятиям представлял - 3,4%. 
СФГ Львовской области в 2001 году получили 2864,1 тыс.грн. прибыли, а 
уровень рентабельности производства представлял в среднем 17%. 

В Украине на сегодняшний день нужна государственная поддержка 
развития частных предприятий, а особенно малых и средних. Основны-
ми условиями интенсивного формирования частных предприятий явля-
ется стабильность государственной и социальной политики; наличие га-
рантированных прав собственности на средства производства, продук-
цию и доходы; полная экономическая самостоятельность; полная эконо-
мическая ответственность за результаты деятельности; ориентация на 
достижение коммерческого успеха, получения прибыли; наличие опреде-

ленной экономической среды, которая бы обеспечивала реализацию ука-
занных условий и рыночно-конкурентный режим ведения (налоги, дота-
ции и др.) хозяйства; наличие благоприятной позитивной мысли среди 
населения; правовая защита предпринимательства; государственная 

поддержка в сфере финансового и материального-технического обеспе-
чения, особенно на начальных этапах становления; свободный выход на 
внешний рынок; эффективная защита интеллектуальной собственности; 
относительно невысокая стоимость основания собственного дела в кон-
курентной среде; где бюрократизация процедур регуляции хозяйствен-
ной деятельности. 

Основными формами поддержки частного предпринимательства в 
аграрной сфере является государственная поддержка; интеграционная 
поддержка (состоит из форм интеграционных связей больших и малых 
предприятий - вертикальная и горизонтальная интеграция); самооргани-
зация и кооперирование малого предпринимательства на политических 
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(общественные объединения предпринимателей, союза и др.) и экономи-
ческих (предпринимательские сети, кредитные и сбытовые кооперативы 
и тому подобное) принципах. 

Исследования сельскохозяйственного производства в частных хозяй-

ствах свидетельствуют о преимуществах частной собственности с целью 
достижения лучших показателей ведения хозяйства на земле, исходя из 
объемов производства и реализации продукции на рынке. 

При условиях безработицы и снижение жизненного уровня крестьян 
данные хозяйства имеют большое значение в самообеспечении продук-
тами питания и являются стабилизирующим фактором трудовой занято-
сти крестьян и социальной их защиты в период становления рыночных 
отношений, пока на селе не разовьется производственная и обслужи-
вающая инфраструктура. Быстрые темпы развития частных предпри-
ятий, высокая их производительность свидетельствуют о том, что веде-

ния хозяйства в равных условиях, которые созданы в периоде аграрной 
реформы в каждой из категорий хозяйств, значительно повышают их 
роль для населения как в производственной, так и социальной сфере, 
формируют новый тип хозяина на селе. 

Производство сельскохозяйственной продукции в частных предпри-
ятиях доводит свою целесообразность, у них значительно высшая уро-
жайность сельскохозяйственных культур и производительность живот-
ных, что предопределенно в первую очередь лучшим уходом за ними. 
Продукция оказалась конкурентоспособной на внутреннем рынке, а ее 
реализация обеспечивает владельцу определенную выгоду и социальный 
статус. В этих предприятиях практически нет задолженности перед го-
сударством и кредиторами. Важным фактором улучшения качества и 
удешевления сельскохозяйственной продукции является специализация 
предприятий, то есть сосредоточение ими своих ресурсных возможно-
стей на производстве самых эффективных при данных условиях видов 
товарной продукции. Невозможность использования преимуществ боль-
шого производства хозяйства в определенной степени могут компенси-

ровать за счет использования следующих форм: высокой интенсивности 
труда, который имеет весомое значение для трудоемких видов продук-
ции; более эффективного использования земли и меньших потерь выра-
щенной продукции; кооперирование между собой, интеграции с боль-
шими агроформированиями и предприятиями третьей сферы АПК; глу-
бокой специализации производственной деятельности. Основные моти-
вационные факторы создания частных предприятий изображены на 
рис. 1. 

Частные предприятия могут эффективно функционировать при на-

личии таких условий: специализироваться на производстве трудоемких 
видов продукции, где фактор концентрации не имеет решающего значе-
ния; объединяться между собой, создавать кооперативы; интегрировать-
ся с фермерскими хозяйствами, и предприятиями коллективных форм 
организации труда. При этом государству нужно создать благоприятные 
условия для нормального функционирования высоко товарных частных 
предприятий. В первую очередь это касается создания сети агрохимиче-
ского, зоотехнического, ветеринарного обслуживания, консультаций по 
разным вопросам сельскохозяйственного производства, закупки и реали-
зации продукции на основе кооперирования.  

Реальным направлением преодоления кризисных явлений в развитии 
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частных предприятий следует считать развитие предпринимательской 
деятельности, основными чертами которой является поиск новых, более 
эффективных средств использования ресурсов, гибкость приспособления 
к потребностям и требованиям рыночной ситуации, готовность к риску 
ради достижения высоких прибылей. Мы можем теоретически обосно-
вать основы формирования и функционирования частных предприни-
мательских структур в аграрном секторе экономики с учетом мотиваци-
онных факторов трудовой деятельности. 

 

 
 

Рис. 1. Механизм мотивации создания и работы предприятий  
в аграрной сфере. 

 
На сегодня частное предпринимательство, как и в целом частный 

сектор экономики находится еще в процессе своего становления, в со-
стоянии рыночной трансформации экономики, правовой среды, норм и 
принципов социально-культурного развития. Поэтому очень важными 
остаются вопросы: правильности использования существующей право-
вой базы; действия экономических законов развития общества; выпол-
нения обязательств, которые выплывают из использования права на ча-
стную собственность, что в целом что в свою очередь, влияет на работу 
предприятий. 
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Необходимость в разработке международных стандартов приобретает 

особую важность, так как всё больше компаний функционируют в усло-

виях глобальной экономики. Интегрированная система менеджмента 
(ИСМ) это часть системы общего менеджмента организации, отвечающая 
требованиям двух или более международных стандартов и функциони-
рующая как единое целое. [4] ИСМ минимизирует функциональную ра-
зобщенность в организации, возникающую при разработки автономных 
систем менеджмента. Внедрение группы стандартов как ИСМ более эко-
номично и эффективно по сравнению с независимым внедрением не-
скольких стандартов на системы менеджмента. Создание ИСМ на пред-
приятии следует рассматривать как инновационный проект, направлен-
ный на повышение эффективности общего менеджмента организации и 

как предпосылку устойчивого развития. ООО «ГАЗПРОМ ПХГ» внедряет 
ИСМ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружаю-
щей среды в соответствии с требованиями ОАО «ГАЗПРОМ» и междуна-
родными стандартами ISO 1401 и OHSAS 18001, так как технология 
хранения газа неизбежно связана с эксплуатацией опасных производст-
венных объектов. Балльно-рейтинговая оценка и анализ деятельности в 
области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей сре-
ды на КУПХГ позволяет выявлять и оценивать риски, внедрять научные 
разработки в этой области, разрабатывать мероприятия по их миними-
зации, планировать необходимые финансовые, материально-технические 
и кадровые ресурсы. 
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Престиж предприятия определяется не только его способностью про-
изводить конкурентную качественную продукцию, но и методами реше-
ния проблем социальной и экологической ответственности, деловой эти-
ки, выбранными данным предприятием. Это объясняется, во-первых, 

тем, что в свою деятельность предприятие вовлекает огромные, как пра-
вило, исчерпаемые природные ресурсы и, во-вторых, тем, что деятель-
ность его вызывает социальные последствия в таких важных областях, 
как окружающая среда, безопасность производства и продукции, безо-
пасность и права сотрудников. Практически все промышленно развитые 
страны вступили на новый этап, характеризующийся развитием интег-
рированных систем менеджмента (ИСМ). ИСМ основаны на системах 
менеджмента качества (СМК), системах экологического менеджмента 
(СЭМ), системах менеджмента профессиональной безопасности и здоро-
вья (СМПБ) и др. Соответственно, современные системы менеджмента 

создаются на базе требований международных стандартов ИСО 9000, 
ИСО 14000, OHSAS 18001 и др., которые были разработаны на основе 
обобщения мирового теоретического и практического опыта в области 
менеджмента качества. [3] Не вызывает сомнений, что внедрение груп-
пы стандартов как интегрированной системы более экономично и эф-
фективно по сравнению с независимым внедрением нескольких стан-
дартов на системы менеджмента. Однако, несмотря на актуальность 
проблемы и эффективность внедрения ИСМ, в литературе встречается 
крайне мало рекомендаций по этому вопросу.  

Понятие интегрированной системы менеджмента у многих отечест-
венных предприятий ассоциируется, во-первых, со сложным процессом 
по объединению в одно целое каких - либо систем менеджмента, а во - 
вторых, с оптимальным способом существования организации в услови-
ях глобальной конкуренции. [1] 

Но ИСМ не следует отождествлять с системой общего менеджмента 
организации, объединяющей все аспекты деятельности организации. 
Даже при внедрении в организации всех действующих в настоящее вре-

мя международных стандартов на системы менеджмента, интегриро-
ванная система менеджмента не будет тождественна системе общего 
менеджмента организации, так как область ее распространения пока 
еще не включает финансовый менеджмент, менеджмент персонала, ин-
новационный менеджмент, менеджмент рисков, менеджмент ценных 
бумаг и др. 

Организационно-методическим фундаментом для создания интегри-
рованных систем служат стандарты ИСО серии 9000. Базовые понятия и 
принципы, сформулированные в этих стандартах, в наибольшей мере 

соответствуют понятиям и принципам общего менеджмента. При этом 
особую значимость представляет процессный подход, который не опо-
средованно (как это имеет место при функциональном подходе), а непо-
средственно отражает реальные процессы, осуществляемые в современ-
ном бизнесе. Немаловажно и то, что введение в действие стандартов 
ИСО серии 9000 в исторической ретроспективе предшествовало введе-
нию в действие других международных стандартов на системы менедж-
мента и во многом предопределило методологию их построения. [3] 

Стандарты можно использовать для улучшения системы управления 
качеством. Стандарты образуют основу для постоянного улучшения и 
развития бизнеса. 
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ISO 9001 определяет основные требования к системе менеджмента 
качества (СМК), которые организация должна выполнять, чтобы проде-
монстрировать свою способность постоянно обеспечивать поставку про-
дуктов (и услуг), которые повышают степень удовлетворенности клиен-
тов и соответствуют принятым обязательным и законодательным требо-
ваниям. [1] 

 

 
 

Рис. 1. Схема представления интегрированной системы  
менеджмента компании 

 

Стандарт может быть использован для сертификации / регистрации 
и контрактных целей, в тех случаях, когда организации необходимо при-
знание имеющейся системы управления качеством. Структура ISO 9001 
построена в удобном для пользователя формате, позволяющем легко ис-
пользовать стандарт во всех сферах бизнеса.  

Используя всю серию стандартов можно получить максимальную 
пользу. Стандарт ISO 9000 используется для начального ознакомления с 
основными понятиями и используемым терминологией, прежде чем ис-
пользовать в непосредственную работу стандарт ISO 9001. Материал, 
описанный в стандарте ISO 9004, может быть использован в дальнейшем 
для того, чтобы сделать систему менеджмента качества более результа-
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тивной и эффективной в вопросах достижения поставленных бизнес-
целей и задач. Стандарты ISO 9001 и ISO 9004 были написаны таким 
образом, чтобы легко увязать их с другими системами управления (на-
пример, экологическими), или с конкретными требованиями отдельных 

специфических сфер экономики (например, ISO / TS 16949 в автомо-
бильной промышленности). [2] Кроме того, использование этих стандар-
тов способствует получению признания в случае участия в национальных 
и региональных конкурсах, программах.  

Идеи интеграции систем находят сегодня свое воплощение в самых 
различных отраслях: нефтехимии, нефтепереработке, металлургии, энер-
гетике, химии и др. Для каждой отрасли есть свои специфические реали-
зации. Некоторые из них обрели форму программно-технических ком-
плексов. [5] 

Общество с ограниченной ответственностью (в дальнейшем ООО) 

«Газпром - ПХГ» - одно из структурных производственных подразделений 
открытого акционерного общества (в дальнейшем ОАО) «Газпром».  

К основной деятельности, оказываемой КУПХГ относится: закачка га-
за в хранилища, хранение газа, отбор газа из хранилищ и подготовка к 
передаче его потребителю, эксплуатация опасных производственных 
объектов; техническое обслуживание и ремонт оборудования, капиталь-
ный и текущий ремонт скважин на подземных хранилищах газа.  

В ООО «Газпром ПХГ» внедряется и функционирует интегрированная 
система менеджмента в области промышленной безопасности, охраны 
труда и окружающей среды (в соответствии с требованиями ОАО «Газ-
пром» и международными стандартами ISO14001 и OHSAS 18001). По-
литика ООО «Газпром ПХГ» в области ПБ, ОТ и ОС (далее - Политика) - 
это основополагающий документ ИСМ, который устанавливает основные 
принципы и обязательства ООО «Газпром ПХГ» в области ПБ, ОТ и ОС на 
среднесрочную перспективу (5-7 лет).  

Руководство Общества рассматривает систему управления в области 
ПБ, ОТ и ОС в качестве важнейшего элемента эффективного управления 

производством и ставит перед собой стратегическую цель – достижение 
лучших отраслевых показателей в этой сфере. Использование стандартов 
позволяет аккумулировать в систему и представить в виде отчетных таб-
лиц: 

1.  Среднесписочная и штатная численность филиала. 
2.  Сведения по больничным листам работников филиала. 
3.  Анализ деятельности филиала в области ПБ, ОТ и ОС за 2012 год. 
4.  Информация о выполнении Решения 4-го ежегодного совещания по 

промышленной безопасности ООО «Газпром ПХГ». 

5.  Информация о выполнении рекомендаций, изложенных в инфор-
мационных письмах ООО "Газпром ПХГ" за отчётный год. 

6.  Форма № 7-травматизм. 
7.  Критерии оценки деятельности подрядных организаций. 
Общество, осознавая свою ответственность по обеспечению безопас-

ных для жизни и здоровья работников условий труда, безопасности про-
изводственных процессов, сохранению благоприятной экологической 
обстановки принимает на себя экономически обоснованные и практиче-
ски выполнимые обязательства: 
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Таблица 1  
Анализ деятельности филиала в области ПБ, ОТ и ОС. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ / 
КРИТЕРИИ 

Диапазон 
значений 

Коэф-
фи-

циент 

Проставляется 
(строго!!!) цифра 
"1" (в противном 
случае формула 

считать не будет) 
напротив соот-
ветствующего 

диапазона значе-
ний. 

Фактическое 
отклонение по 
сравнению с 
предыдущим 

годом 
(заполняется 
автоматиче-

ски) 

      2011 2012 2012 
1 2 3 4 5 6 

1. Процент со-
ответствия кри-
териям оценки 
по вопросам 
ПБ, ОТ и ОС (на 
основе оценоч-
ных листов 
(приказ №337 
от 31.12.2010г.) 

более 90% 9 
  

0 

от 85 до 90% 7 
  

от 80 до 85% 5 
  

от 75 до 80% 3 
  

от 70 до 75% 1 
  

от 65 до 70% -1 
  

от 60 до 65 % -3 
  

менее 60% -5 
  

2.1 Приведен-
ный показатель 
нарушений вы-
явленных ООО 
«Газпром Газ-
надзор» (Газо-
вые объекты) 

от 0 до 3 0,6 
  

0,4 

от 3 до 5 0,5 
  

от 5 до 8 0,4 
 

1 

от 8 до 10 0,3 
  

от 10 до 12 0,2 
  

от 12 до 15 0,1 
  

более 15 0 1 
 

итд. 
     

Итоговый балл: 
(заполняется автоматически) 

10,30 5,70 -4,6  

% соответствия по отношению к мак-
симально возможному баллу: 
(заполняется автоматически) 

38% 21% -17% 

 
1. Соблюдать все применимые нормы и требования, установленные 

федеральным и региональным законодательством в области ПБ, ОТ и ОС, 
а также международные стандарты, принимаемые ОАО «Газпром», и 
требовать их соблюдения от подрядных организаций.  

2. Осуществлять выявление, оценку и планомерное снижение произ-
водственных и экологических рисков, связанных с эксплуатацией опас-
ных производственных объектов, негативного воздействия на здоровье 

работников и окружающую среду. 

3. Осуществлять рациональное использование природных ресурсов. 
Обеспечивать рациональное совершенствование деятельности и систем 
управления в области ПБ, ОТ и ОС, в том числе за счет внедрения науч-
ных разработок.  

4. Внедрять в практику деятельности Общества методы управления, 
направленные на предотвращение возникновения аварийных ситуаций, 
несчастных случаев, профессиональных заболеваний работников и за-
грязнения окружающей среды.  

5. Осуществлять мероприятия по минимизации риска для здоровья 
населения, проживающего в районах осуществления деятельности объек-
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тов Общества, компенсировать ущерб, наносимый здоровью людей и 
природной среде.  

6. Создавать условия для вовлечения всех работников Общества в 
деятельность по реализации настоящей Политики, совершенствовать 

способы информирования работников и населения о результатах ее реа-
лизации.  

7. Планировать необходимые финансовые, материально-технические 
и кадровые ресурсы для реализации настоящей Политики.  

ИСМ целесообразна, так как имеет свои достоинства: обеспечивает 
большую согласованность действий, усиливает синергетический эффект 
согласованных действий, снижает трудоемкость менеджмента, докумен-
тооборот, увеличивает число вовлеченного персонала в улучшение дея-
тельности организации, снижает затраты на разработку и функциониро-
вание системы общего менеджмента.  

Примером реализации вышеперечисленных обязательства является 
специальная схема годового отчета. 
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Abstract 
 
In the article the questions of forming of structure of anticrisis 

mechanism of the management-marketing are considered in strategic 
development of safety of enterprise. The testimonies of influence of 
enterprises are considered on a natural environment and necessity of 
development of nature protection and marketings technologies for providing 
of safety of work of enterprises, decline of amount of crisis situations. The 
structure of organization of anticrisis mechanism of the ecological 
management-marketing is offered. His making elements, principles, 

instruments of providing of capability, are exposed.  
 
Keywords: enterprise, anticrisis mechanism, marketing technologies, 

safety. 
 
Стратегическое планирование безопасной деятельности предприятий 

предполагает активизацию работы, направленной на расширение про-
изводственных и рыночных возможностей. Разрабатываются стратеги-
ческие и тактические планы по совершенствованию организации техно-
логического процесса производства и обучения персонала, технического 

перевооружения. Однако наблюдается недостаточный уровень организа-
ции экологического менеджмент-маркетинга и управления природо-
охранной деятельностью на предприятиях [1-3]. 

Исследования, проведенные в США, показали, что в структуре эконо-
мических убытков от загрязнения воздуха первое место занимает здоро-
вье населения (37,9%), второе – коммунальное хозяйство (31,7%), третье – 
транспорт и промышленность (29,8%). Сельское хозяйство – на послед-
нем месте (0,6%) [4]. 

Сегодня службы и подразделения предприятий, в чьи обязанности 
вменены вопросы обеспечения экологической безопасности в той или 
другой мере в целом действуют разобщенно, отсутствуют рациональные 
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формы их взаимосвязи и соподчиненности, координации, планирования 
и реализации природоохранных мероприятий. Такая ситуация не спо-
собствует развитию природоохранной деятельности предприятий и ее 
учета в маркетинговых мероприятиях и технологиях. В связи с этим 

продолжается рост показателей загрязнения природной среды, табл. 1 
[5]. 

 
Таблица 1 

Основные показатели техногенной нагрузки  
на природную среду в Украине за 2000-2012 гг. 

 

Показатели 2000 2005 2009 2010 2011 2012 

Выбросы 
загряз-
няющих 

веществ в 
воздух, тыс. 
т 

5908,6 6615,6 6442,9 6678,0 6877,3 6821,1 

Выбросы 

диоксида 
углерода, 
млн. т 

... 152,0 185,2 198,2 236,0 232,0 

Образова-
ние отходов 
І-ІV класса 
опасности, 

тыс. т 

... ... … 419191,7 447641,2 450726,8 

 
Это обусловливает актуальность формирования и интеграции анти-

кризисного механизма менеджмент-маркетинга и стратегию развития 
производственных планов предприятий. Такой механизм позволит пре-
одолеть экологический кризис, обеспечить безопасное развитие пред-
приятий, при помощи маркетингового инструментария решить круг 
природоохранных проблем предприятий.  

Структура организации антикризисного механизма экологического 
менеджмент-маркетинга является совокупностью способов обеспечения 
взаимозависимой деятельности функциональных подразделений пред-
приятия в рамках организационной структуры с целью антикризисного 

управления в сфере экологии, снижения негативного влияния предпри-
ятия на окружающую природную среду, безопасного развития, как 
предприятия, так и общества в целом, рис. 1. 

Организационный механизм менеджмент-маркетинга реализует ан-
тикризисную экологическую политику и стратегию предприятия, кото-
рая разрабатывается в зависимости от его миссии и целей и направлена 
на укрепление положения предприятия на рынке. 

Стратегической целью организационного механизма менеджмент-
маркетинга является обеспечение эффективной системы взаимодейст-
вия подразделений предприятия по рациональному распределению ре-
сурсов, повышению эффективности, безопасности и устойчивости пред-
приятия на рынке. Тактическими целями организационного механизма 
экологического менеджмент-маркетинга предприятий являются: сниже-
ние антропогенного влияния предприятий на природную среду, рацио-
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нальное использование ресурсов, эффективность капиталовложений от 
природоохранных мероприятий, повышение конкурентоспособности 
предприятия и его социальной ответственности.  

 

 
 

Рис. 1. Структура организации антикризисного механизма  
менеджмент-маркетинга 
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Применение системного подхода допускает рассмотрение элементов 
его системы во взаимосвязи; определение целей и критериев организа-
ционного механизма экологического менеджмент-маркетинга и отдельно 
каждого его элемента; анализ и теоретические разработки сферы эколо-

гического менеджмент-маркетинга. Условием стратегического развития 
организационного механизма экологического менеджмент-маркетинга 
является наличие нескольких составляющих его эффективной работы.  

К таким составляющим относятся: цели работы организационного ме-
ханизма, критерии его работы, инструменты, посредством которых обес-
печивается работа механизма, ресурсы, позволяющие реализовать уста-
новленные цели.  

В основе формирования стратегических целей организационного ме-
ханизма положен принцип целенаправленности, ориентированный на 
достижение предприятием государственных и собственных экологиче-

ских норм и требований, а также предотвращение загрязнения окру-
жающей среды. Тактические цели обеспечивают достижение целей более 
высокого уровня в отмеченном направлении деятельности предприятий.  

В соответствии с требованиями системного подхода антикризисный 
механизм имеет такие свойства как целостность, открытость, динамизм. 
Целостность допускает, что изменения, запланированные в одной части 
механизма, обязательно будут влиять на другие.  

 Открытость механизма означает влияние внешней среды и соответ-
ствующую реакцию внутренней среды на них. Динамизм предусматри-
вает постоянное развитие механизма во взаимосвязи с внешней средой, 
что немедленно ведет к соответствующим изменениям внутри него.  

Поскольку организационный механизм экологического менеджмент-
маркетинга имеет свойство открытости, то адаптация к условиям внеш-
ней среды и к изменениям внутренней среды предприятия является не-
отъемлемым свойством организационного механизма, и обусловливает 
принцип адаптивности механизма. Он допускает, что усовершенствова-
ние и управление организационным механизмом экологического ме-

неджмент-маркетинга и его систем ведется не отдельно, а в тесной 
взаимосвязи со всеми составными подсистемами управления как целе-
выми, так и функциональными, а также развивается на единственной 
организационной и методической основе управления.  

Принцип управляемости допускает, что организационный механизм 
экологического менеджмент-маркетинга имеет в своем распоряжении 
инструменты влияния на управляемые подсистемы и распространяется 
на все ровные управления предприятием: от главного руководителя 
предприятия к конкретным исполнителям. 

Организационная структура предприятия изменяется под воздейст-
вием внешней и внутренней среды, поэтому необходимо адаптировать ее 
к современным внутренним потребностям и требованиям внешней сре-
ды для адекватной реакции и сохранения конкурентных преимуществ 
предприятия на рынке. Анализ позитивных качеств и недостатков соб-
ственной организационной структуры и структур аналогичных предпри-
ятий дает возможность поиску новых эффективных решений в этой 
сфере. 

Организационный механизм обеспечивает взаимосвязь и взаимодей-
ствие отделов предприятия и направлений их деятельности, безопас-
ность в целом всего предприятия. Одним из главных вопросов в по-
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строении организационного механизма экологического менеджмент-
маркетинга является разработка и усовершенствование организацион-
ной структуры предприятия.  

Знание и умение персонала стоит использовать с целью качественного 
и своевременного выполнения поставленных целей предприятия, а так-
же решения рисковых ситуаций, которые возникают в разных отраслях 
управления, в том числе и в экологическом менеджменте, поэтому необ-
ходимо разрабатывать и осуществлять мероприятия по предотвращению 
рисков, кризисных ситуаций, опасности деятельности. Это обусловлено 

изменениями, возникающими во внешней и внутренней среде предпри-
ятий. Опасность и риски изменения внешней среды предприятия играют 
значимую роль при принятии управленческих и антикризисных реше-
ний, поэтому их необходимо опережать, анализировать и руководить 
ими.  

Анализ рисковых ситуаций и управления ими способствует повыше-
нию безопасности предприятия к изменениям во внешней среде пред-
приятия, снижает уровень возникновения чрезвычайных аварийных 
ситуаций на предприятии, повышает экологическую безопасность про-
изводства и продукции. 

Антикризисная деятельность предприятия зависит от скорости выяв-
ления причин негативного влияния внешней и внутренней среды пред-
приятия и адекватности реагирования на эти причины. Для своевремен-
ного выявления кризисных ситуаций предприятия, прогнозирования и 
изменений условий внешней среды, адекватности и эффективности ме-
неджмента, оценки внутренних изменений, происходящих в структуре 
производственных процессов предприятия, осуществляется мониторинг. 
Для обеспечения специальной оценки состояния окружающей природной 
среды и производственных объектов проводится экологический монито-
ринг.  

Основной формой стратегического планирования деятельности по 
обеспечению экологической безопасности в рыночных условиях стано-
вится разработка целевых комплексных экологических программ и ме-
ханизмов в рамках социально-экономического развития безопасности 
предприятия. В регулировании экологической безопасности целевые 
комплексные экологические программы выполняют предупреждающие и 
управленческие функции. 
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Abstract 
 
Economic development is not an odnonapravlennym process, to him 

characteristically not only forward motion but also retreats. Herein there is a 
riddle and eternal secret of economy, its unforeseeable character. Since 
forming of capitalist economy, processes of change of economic situations – 
from a favourable economic environment (growth) to unfavorable – became 

appropriate, and an economy more acquires cyclic character, I.e. its devel-
opment passes on the certain phases of cycle and innovative processes. 

Thus, a modern economic idea not only acknowledged the recurrence of 
public reproduction and innovative processes and deepened research of 
forms, structures and reasons of innovative modern development of economy 

 
Keywords: recurrence, innovations, innovative processes, theories of in-

novations, economic cycles, technical cycle, reproduction. 

 
Актуальность темы. На данном этапе интеграции Крыма в мировую 

систему хозяйства актуальной проблемой является создание собственной 
материально-технической базы для развития конкурентоспособности, 
экономического роста. 

Экономический рост: 
1) влечет за собой возрастание материального изобилия и отвечает 

принципами минимизации издержек и максимизации прибыли; 
2) облегчает решение проблем ограниченности ресурсов; 
3) позволяет обществу более полно реализовать поставленные эконо-

мические цели и осуществлять новые широкомасштабные программы; 
4) способствует решению социально-экономических проблем как 

внутри страны, так и на международном уровне. 
Экстенсивный тип экономического роста сегодня исчерпал себя, а 

интенсивный тип экономического роста может успешно осуществляться 
на основе инноваций. 

Инновации существуют много тысяч лет. Наши предки занимались 
эпохальными, или базисными, инновациями, изменившими лицо  

общества, продвинувшими его вперед. И это было задолго до того, как 
сформировалась наука и обособился небольшой слой занимавшихся ею 
ученых. Поэтому говорят о том, что наука – единственный источник ин-
новаций, было бы опрометчиво. В последние столетия, когда произошел 
инновационный взрыв индустриальной эпохи, далеко не всегда ученые 
были индикаторами крупнейших инноваций. Инициаторами инноваций 
были предприниматели (например, Форд), политические и государствен-
ные деятели, архитекторы, художники, музыканты. 

Понятие «инновации» распространяется на нововведения в разных 
отраслях и сферах деятельности, включая не только производство, но и 
распределение, обмен и потребление производимого продукта. Иннова-
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ционный процесс превращается в основу экономического развития. Ин-
новации легли в основу как научно-технического прогресса, так и прове-
дения курса на рациональное использование ограниченных ресурсов, на 
получение максимально возможного в этих условиях результата. 

Термин инновация происходит от латинского innoverto, что означает 
обновление или улучшение. 

Проблема инноваций, рассматриваемая в качестве основного факто-
ра экономического роста, прослеживается, начиная с 18 века. Француз-
ский просветитель Жан Кондорсе (1743-1794), обратив внимание на 

взаимосвязь наук и промышленности, отмечал, «что процесс наук обес-
печивает процесс промышленности, который сам затем ускоряет науч-
ные успехи и это взаимовлияние, действие которого возобновляется, 
должно быть причисленным к наиболее могущественным причинам че-
ловеческого рода» [1.С.43- 44] 

Он же указывал, что «для каждого поколения неизбежно вырастает та 
сумма знаний, которую можно приобрести за один и тот же промежуток 
времени с одной и той же умственной силой. 

А. Смит обосновал взаимосвязь между разделением труда, изобрете-
ниями и механизацией. Модель А. Смита можно представить как логиче-
скую цепочку: разделение труда – производительность – доход – механи-
зация – технический прогресс.  

А.А. Янг развил положения А. Смита в работах 1928 г., обратив вни-
мание на то, что разделение труда между индустриями объем роста вме-
стимости внутреннего рынка способствует развитию средств производ-
ства. 

В формировании и развитии теории инноваций можно выделить ряд 
этапов: 

Начало первого этапа формирования основ теории инноваций 1910-
1930-е годы и серьёзных исследований в этой области связано с именем 
Н.Д. Кондратьева (1892-1938). Ученый специально исследованием инно-
ваций не занимался, но в теории «больших волн» он обосновал законо-
мерную связь «повышительных» и «понижительных» волн этих циклов с 
волнами технических изобретений и их практического использования: 
«Перед началом повышительной волны каждого большого цикла, а ино-
гда и в самом её начале наблюдаются значительные изменения в основ-
ных условиях хозяйственной жизни общества. Эти изменения обычно 

выражаются (в той или иной комбинации) в глубоких изменениях техни-
ки производства и обмена (которым в свою очередь предшествует зна-
чительные технические изобретения и открытия), в изменении условий 
денежного обращения, в усилении роли новых стран в мировой хозяйст-

венной жизни (2с.15.). Кондратьев Н.Д. увязывал эти волны с радикаль-
ными переменами в других сферах жизни общества: периоды повыши-
тельных волн больших циклов, как правило, значительно богаче крупны-
ми социальными потрясениями и переворотами в жизни общества (рево-
люции, войны), чем периоды понижительных волн… Таким образом, и 
войны, и социальные потрясения включаются не исходными силами это-
го развития, а формой его проявления. Но раз возникнув, они, конечно, 
оказывают могущественное влияние на темп и направления экономиче-
ской динамики». (2.) Н.Д. Кондратьев заложил основы общей теории ин-
новаций, охватывающей не только технологию и экономику, но и соци-
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ально-политическую сферу, а также раскрыл механизм взаимодействия 
инноваций в различных сферах общества. 

Кондратьев заложил основы общей теории инноваций, охватывающей 
не только технологию и экономику, но и социально – политическую сфе-

ру, а также раскрыл механизм взаимодействия инноваций в разных 
сферах общества. 

Идеи Н.Д. Кондратьева были использованы австрийским экономистом 
Й.А. Шумперером, который является родоначальником теории иннова-
ционных процессов в современной трактовке. 

Он впервые ввел в научный оборот термин «инновация», понимая под 
ним производство нового блока, открытие новых рынков сбыта товаров 
и новых источников ресурсов, появление новых форм организации про-
изводства. Новаторство Шумперер считал главной чертой предпринима-
тельской деятельности в экономическом прогрессе. Он привлек внима-

ние научной общественности к нововведения и их роли в развитии эко-
номики показав, что из источник- научно – исследовательская деятель-
ность корпораций, являющаяся главным фактором конкуренции. 

Основные теории инноваций Шумперера:  
- инновационная деятельность как важнейшая функция предприни-

мателей;  
- различение инноваций - продуктов и инноваций – процессов, ради-

кальных  
(базисных) и улучшающих, технологических и экономических инно-

ваций;  
- место инноваций в циклической динамике экономики; 
-неизбежность преодоления силы инерции, сопротивления среды. 
Й. Шумпер выделил пять типичных изменений:  
1-. Использование новой техники, новых технологических процессов 

или нового рыночного обеспечения; 
2-. внедрение продукции с новыми свойствами; 
3- использование нового сырья; 

4- изменения в организации производства и его материально – техни-
ческого обеспечения; 

5- появления новых рынков сбыта. 
За три десятилетия были заложены фундаментальные основы теории 

инноваций, особенно технологических и социокультурных. 
Дальнейшее развитие теории инноваций – с 40-х до середины 70-

х гг. – не характеризуется столь фундаментальными прорывами в этой 
области познания. Этому помешали Вторая мировая война и послевоен-
ная гонка вооружений, когда усилия были направлены на освоение ба-

зисных инноваций 4 цикла Н. Д. Кондратьева и адекватного ему техно-
логического уклада. В этот период исследования носили более практиче-
ский, прикладной характер. Однако теория инноваций существенно 
продвинулась вперед. 

Среди фундаментальных работ этого периода следует отметить круп-
ную монографию выдающегося английского ученого Джона Бернала « 
Наука в истории общества» изданную в Лондоне в 1954г. И в СССР в 
1956г.  

Пятьдесят лет назад американский экономист Р. Солоу обнаружил в 
послевоенной экономике США примечательную зависимость: увеличение 
используемого капитала давало 12.5% прироста продукции, а остальные 
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87.5% были результатом технологических сдвигов. Вслед за ним целый 
ряд исследователей, как экономистов. Так и специалистов, изучающих 
развитие техники, пришли к пониманию того, что основа промышленно-
го роста - нововведение. 

Современный этап развития теории инноваций – с 1990-х годов по 
настоящее время. 

В разработке теории циклов и инноваций активное участие приняли 
российские ученые: Ю.В. Яковец, С.Ю. Глазьев, В.Ж. Келле, А.И. Татар-
кин, М.Н. Чечурина и др. 

Начиная с 80- х годов ХХ века в трудах исследователей все чаще 
встречается понятие национальная инновационная система (НИС). 

В трудах российского ученого Ю. Яковца 1984 г. И 1988 г. Исследо-
вана взаимосвязь цикличностей динамики науки, изобретений, нововве-
дений смены поколений машин и технологических укладов, развития 

эффективности и цен техники, введения понятия экологических, обра-
зовательных, организационно – производственных, управленческих цик-
лов. В следующей (1999 г.) работе Ю. Яковца «Циклы. Кризисы. Прогно-
зы» проанализированы все виды циклов в развитии общества системати-
зированы как проявления общей закономерности циклично – генетиче-
ской динамики. Выделены циклы экологические, демографические, тех-
нологические, экономические, социально – политические, в духовной 
жизни общества (в науке, культуре, образовании, этике, религии), обоб-
щающие исторические циклы.  

Российский экономист П. Н. Завлин отмечает, что нововведение как 
продукт экономики, основанной на знаниях, может приобретать форму 
услуг, способа производства, а также форму организации, финансовой, 
научно – исследовательской деятельности. Близкие к этому представле-
ния содержатся в работах польского исследователя Я. Муйжель. Л.А. Жо-
ленц под нововведением как результатом приложения знаний понимает 
«процесс доведения научной идеи или технического изобретения до ста-
дии практического использования». Аналогические суждения имеет вен-
герский исследователь Б. Санто. 

В многочисленных дискуссиях российских ученых о современной 
трактовке понятия экономики, основанной на знаниях, следует отметить 
точку зрения В.Ж. Келле. Он считает, что ее основой является примене-
ние науки к разработке, производству и последующему широкому рас-

пространению новых технологий, новых продуктов. Данный подход у 
него применяется к трансформационной российской экономике и явля-
ется отличительным видовым признаком ее современной модернизации 
как процесса создания общества, опирающегося на « экономику, осно-

ванную на знаниях». 
В условиях экономики. Основанной на знаниях, создаются так назы-

ваемая « инновация», которая, по мнению А.И. Татаркина, представляет 
собой новый продукт (вид изделия, технологию, организационную форму 
и т. п.), являющийся результатом практического приложения научных и 
научно- технических знаний, использование которого приводит к эконо-
мическим или социальным эффектам. Кроме этого, А.И. Татаркин отме-
чает, что более предпочтительным представляется широкое понимание « 
инноваций» как новых технологий и других новых продуктов, получае-
мых и применяемых не только в сфере материального производства, но 
также и практически в любой сфере духовной деятельности. Он предла-
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гает свою классификацию «инноваций» как новых технологий и других 
новых продуктов. Получаемых и применяемых не только в сфере духов-
ной деятельности. Он предлагает свою классификацию « инноваций» и 
различает их в зависимости от области распространения и использова-

ния, по форме воплощения, по степени новизны.  
Большинство исследователей стоит на точке зрения необходимости 

сочетания рыночного конкурентного механизма (особенно в отношении 
улучшающих инноваций) с активной государственной поддержкой ба-
зисных инноваций, определяющих конкурентоспособность страны. Серь-
езное внимание было уделено инновационному менеджменту, практиче-
ским вопросам коммерциализации технологий. Ученые считают:  

- инновационная модель экономики требует радикальной реформы 
науки и образования. Для этого необходимы совместные усилия государ-
ства, бизнеса и общественности. 

- Инновационная модель экономики требует новой идеологии, ориен-
тированной на нововведения и заинтересованность всего общества. 

Новым словом в развитии теории инноваций стало обоснование кон-
цепции технологической квазиренты. По сути, главный результат и сти-
мул инновационной деятельности – получение сверхприбыли в период 
распространения эффективных инноваций. 

На сегодняшний день важной частью социально – экономической по-
литике во всех странах на постсоветском пространстве является инно-
вационная политика, определяющая цели инновационной стратегии и 
механизмы поддержки инновационных программ и проектов. 

Главными и наиболее важными проблемами являются проблемы по-
вышения эффективного использования научных разработок и внедрение 
результатов фундаментальных и прикладных исследований в производ-
ство. Инновационная модель экономического развития приобрела уни-
версальный характер и может по праву считаться господствующей идео-
логией современной экономики. 
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Образовательный компонент признается многими учеными в качест-

ве ведущего при формировании человеческого капитала. Помимо фор-
мирования профессиональных навыков и компетенций человека образо-
вание оказывает влияние на политическую и социальную жизнь общест-
ва посредством положительных экстерналий. По мнению ученых, разви-

тие системы образования должно служить подъему национальной и ре-
гиональной экономики. 

В 2012 г. учеными-экономистами Кемеровского государственного 
университета было проведено исследование посвященное управлению 
качеством человеческого капитала [3]. В ходе данного исследования была 
построена модель роста человеческого капитала в зависимости от пока-
зателей, описывающих его качество: образование, здоровье, доходы на-
селения. Была показана взаимосвязь индексов, составляющих ИРЧП 
(рис. 1).  

На основе эконометрической модели факторы человеческого капитала 
были разделены на управляющие (образование, здоровье и доходы – со-
ставляющие ИРЧП) и управляемые. Согласно полученным данным здоро-
вье человека влияет на его образование, занятость, продолжительность 
жизни и доходы, а доходы населения влияют на образование и произ-
водственный опыт. 

В результате построения эконометрической модели был сделан вывод, 
что основное влияние на развитие человека оказывает индекс образова-
ния.  

В развитие данных исследований нами проведено изучение состояния 
системы образования Пермского края и его влияния на ИРЧП. Исходя из 
предпосылки о том, что капитал образования является ведущим в фор-
мировании человеческого капитала, а индекс образования оказывает 
наибольшее влияние на развитие человеческого потенциала, можно сде-
лать вывод, что система образования региона является одной из наибо-
лее значимых отраслей. 
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Рис. 1. Управляющие и управляемые факторы человеческого капитала 
 
Индекс образования в Пермском крае всегда имел высокое значение 

(рис. 2). Это объясняется в первую очередь высоким уровнем грамотно-
сти, который составляет 2/3 индекса образования. Однако индекс охва-
та молодежи обучением несколько изменялся. За 11 лет он значительно 
вырос с 0,657 до 0,799, но в целом наблюдались волнообразные колеба-
ния. Помимо значения 2001 г. (самого низкого за рассматриваемый пе-
риод) можно выделить еще один минимум в 2007 г. – 0,702. 

Система образования Пермского края по данным Территориального 
органа Федеральной службы государственной статистики по Пермскому 
краю (Пермьстат) в период с 2005 по 2011 г. характеризовалась 
следующими показателями [2]. 

 

 
 

Рис. 2. Компоненты индекса образования Пермского края, 2001-2011 гг. 
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Общее количество образовательный учреждений Пермского края сни-
зилось с 2441 в 2005 г. до 1746 в 2011 г. В настоящее время в крае 
функционируют 803 дошкольных образовательных учреждений, 
825общеобразовательных учреждений, 28 учреждений начального про-

фессионального образования, 44 учреждения среднего профессионально-
го образования, 16 высших учебных заведенй [2].  

В связи с сокращением количества учебных организаций возникает 
вопрос об обеспеченности населения образовательными услугами и их 
доступности. В частности только 67,5% детей в возрасте от 2 месяцев до 
7 лет в 2011 г. посещали детские сады и ясли. 

 
 

Рис. 3. Число образовательный учреждений  
Пермского края в 2005-2011 гг. 

 
В 2005 г. этот показатель составлял 70,3%. Однако по данным 

Правительства Пермского края [1] на 1 янавря 2013 г. сеть учреждений, 
реализующих программу дошкольного образования в Пермском крае со-
ставила 1126 учреждений, а общее количество детей, получающих услуги 
дошкольного образования – 128,3 тыс. человек. Проблему доступности 
дошкольного образования пытались решить путем реализации пилотного 
проекта «Предоставление пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 
1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные дошкольные учреждения 

(«Мамин выбор»)». Однако дальнейшая судьба проекта пока обсуждается 
властями. Число общеобразовательный учреждений сокращается, но, 
несмотря на это, зарегистрирован рост на 3,5 тыс. чел. (1,4%) численно-
сти обучающихся в них по сравнению с 2010 г. Стоит отметить, что уве-
личение числа учащихся наблюдается в территориях края с преоблада-
нием городского населения. Существенной характеристикой образова-
тельной сети является ее дифференцированность по видам учреждений, 
что позволяет удовлетворять различные образовательные потребности 
обучающихся. В 2012 г. в общем количестве общеобразовательных учре-
ждений выделялось 22 учреждения с углубленным изучением отдельных 
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предметов, 26 гимназий, 12 лицеев, 4 кадетских школы [1].  
Важной характеристикой системы профессионального образования 

является трудоустройство выпускников очной формы обучения. В 2012 
году были трудоустроены 50,7% выпускников. Система профессиональ-
ного образования Пермского края, реализует основные направления под-
готовки рабочих кадров и специалистов среднего звена по 117 специ-
альностям СПО и 198 профессиям НПО. Однако остается открытым во-
прос соответствия компетенций выпускников потребностям экономики. 
Ориентированность среднего профессионального образования на эконо-

мику Пермского края и потребности потенциальных работодателей оста-
ется низкой [1]. Также в Пермском крае существует проблема недостатка 
в обеспечении ряда отраслей экономики квалифицированными кадрами, 
в первую очередь по приоритетным направлениям развития, что требует 
значительного повышения активности научной и инновационной дея-

тельности пермских вузов, в том числе осуществляемой в партнерстве с 
зарубежными университетами. Тесно связано с проблемой несоответст-
вия квалификации выпускников требованиям экономики несоответст-
вие материально-технической базы образовательных организаций сред-
него профессионального и высшего образования современным требова-
ниям экономики региона. 

Система высшего профессионального образования Пермского края в 
2012 г. состояла из 47 учреждений. Из них 31 – государственные 
образовательные учреждения, в том числе 11 самостоятельных 
учреждений и 20 филиалов, и негосударственных вузов, из которых 6 – 
самостоятельные учреждения и 10 филиалов. При этом общая 
численность студентов, обучающихся в вузах Пермского края, составляет 
менее 100 тыс. чел., что дает показатель по количеству студентов на 10 
тыс. населения региона меньше, чем у всех территорий Приволжского 
федерального округа и составляет чуть более 400 чел.  

Для населения сфера образования остается непривлекательной в пла-
не трудоустройства. Зарплата педагогов детских садов остается низкой. 
Средняя зарплата данной категории сотрудников по Пермскому краю в 
3 квартале составила 18971,5 руб. Но в таких районах, как Юрлинский, 
Губахинский, Кизеловский, Кудымкарский, Александровский она не дос-
тигла и 13 тыс. руб. (рис. 4). 

 
Рис 4. Средняя заработная плата педагогов дошкольных  

образовательных учреждений, руб. 
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Заработная плата остальных групп сотрудников сферы образования 
превышает значение средней заработной платы, которое составляет 
22 104,3 руб. (рис. 5).  

 

 
Рис. 5. Средняя заработная плата, руб. за 3 квартал 2013 г. 

 
Так научные сотрудники в среднем зарабатывают 37 214,9 руб., пе-

дагоги общего образования – 24 205 руб., преподаватели вузов – 35 052 
руб. Исключение составляют педагоги дополнительного образования. Их 
средняя заработная плата в 3 квартале 2013 г. составила по данным 
Пермьстата 17 308 руб.  

Численность занятых в образование Пермского края неуклонно сни-
жается (рис. 6). В период с 2005 по 2011 г. данный показатель снизился 
на 27,8 тыс. чел., со 126,6 до 98,8 тыс. чел. При этом количество ушед-
ших из отрасли с каждым годом растет. В 2011 г. по сравнению с 2010 г. 
в сфере образования было занято на 7 тыс. чел. меньше. Данная величи-
на составляет 7,5% от общего числа занятых в регионе. Для сравнения 
рассмотрим изменения численности работников в сферах торговли и 
операций с недвижимостью. В целом за рассматриваемый период про-
изошло значительное увеличение уровня занятости в этих отраслях, с 

162,9 до 205,7 тыс. человек и с 85,2 до 107,2 тыс. чел. соответственно. 
Ситуация в сфере здравоохранения аналогична ситуации в сфере обра-
зования, численность занятых снизилась на 15,2 тыс. чел. (с 99,6 до 84,4 
тыс. чел.) [2]. 

В сфере занятости в системе образования можно выделить такие про-
блемы, как старение педагогического состава (из года в год снижается 
доля педагогов младше 35 лет), недостаточная обеспеченность потребно-
стей Пермского края в педагогических кадрах, недостаточная коммуни-
кативная иноязычная компетентность педагогических работников Перм-
ского края, а также недостаточный выбор вариативных форм повыше-
ния квалификации, профессиональной подготовки, переподготовки кад-
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ров для нужд системы образования Пермского края [2]. 
 

 
Рис. 6. Среднегодовая численность занятых в разных сферах  

экономики Пермского края, тыс. чел. 
 

Пермский край входит в «золотую дюжину» субъектов Российской Фе-
дерации, учащиеся которых достигли высоких результатов во всероссий-
ских олимпиадах школьников. Также в «золотую дюжину» входят г. Мо-
сква, г. Санкт-Петербург, Московская область, республики Татарстан и 
Башкортостан, Челябинская, Нижегородская, Кировская, Новосибир-
ская, Свердловская, Белгородская области. Пермский край занимает в 
этой дюжине 6 место. В крае работают 6 заочных школ для одаренных 
детей при крупных пермских университетах. Но вовлеченность талант-
ливых школьников в международные и всероссийские конкурсы остает-
ся низкой, и сопровождение одаренных детей не стало приоритетом всех 
муниципальных образований Пермского края.  

Также к проблемам системы образования региона можно отнести от-
сутствие целостной системы оценки качества образования, позволяющей 
отследить социальные эффекты образовательной деятельности. В регио-
не неразвиты независимых форм и механизмов участия граждан, обще-

ственных организаций, предприятий и профессиональных сообществ 
работодателей в решении вопросов образовательной политики, в том 
числе в процессах независимой общественной оценки качества образо-

вания. Темпы повышения компетентностей педагогических 
и управленческих кадров и обновления их состава остаются на сего-
дняшний день достаточно низкими. 

Решение проблем системы образования Пермского края определено в 
качестве государственной задачи, в крае принята программа Пермского 
края «Развитие образования и науки» (далее Программа). Ее основной 
целью является повышение качества и доступности образования.  

Финансирование Программы будет осуществляться из бюджетов трех 
уровней (федерального, регионального, муниципального), а также из вне-
бюджетных источников. Общий объем расходов составит 91 094 143,4 
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тыс. руб. Основным источником финансирования является региональ-
ный бюджет – 96%. Срок реализации программы 2014-2016 гг. без выде-
ления этапов. Программа включает в себя 8 подпрограмм, каждая из 
которых имеет своей целью решение проблем на определенном уровне 

образования либо решение кадровых и инфраструктурных вопросов. 
В заключение статьи подведем итоги. Образовательный компонент 

имеет наибольший вес в формировании человеческого потенциала по 
сравнению с другими компонентами. Система образования Пермского 
края характеризуется отсутствием целостной системы непрерывного об-
разования, в том числе в вариативных формах, для различных категорий 
детей и молодежи; несоответствием ресурсного (кадрового, финансового, 
материально-технического) обеспечения сферы образования задачам со-
циально-экономического развития Пермского края; недостаточной на-
правленностью деятельности образовательных организаций и в целом 

сферы образования на потребности других отраслей, а также региона; 
сильной дифференциации по доступности образовательных услуг между 
образовательными организациями, работающими в разных социокуль-
турных условиях; несоответствием инфраструктуры образовательных 
организаций всех уровней образования принципу доступности образова-
тельной услуги в соответствии с современными требованиями и стандар-
тами для различных категорий детей и молодежи, в том числе с ограни-
ченными возможностями здоровья; недостаточно эффективным исполь-
зованием новых форм и технологий образовательного процесса, включая 
использование информационных, сетевых, дистанционных, коммуника-
ционных и других технологий 

Государственная программа Пермского края «Развитие образования и 
науки» нацелена на повышение качества и доступности образования на 
всех уровнях. Общий объем финансирования программы составляет бо-
лее 91 млн. руб. Источником финансирования является преимуществен-
но региональный бюджет.  

Решение данных проблем является необходимым условием формиро-

вания в регионе благоприятных социально-экономических условий, спо-
собствующих сохранению благополучия населения и развитию экономи-
ческих процессов и обстановки.  
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Мировой опыт показывает, что в условиях глобализации и ускорения 
научно-технического прогресса без формирования устойчивых конку-
рентных преимуществ, в основе которых достижения инновационного 
развития и человеческий капитал, практически невозможно повысить 
конкурентоспособность страны и обеспечить высокие темпы роста. По 
данным Всемирного экономического форума РФ попадает в группу стран 
с переходной – от интенсивной экономики к экономике, ориентирован-
ной на инновации [7, с. 326]. Величина индекса глобальной конкуренто-
способности России в 2013-2014 гг. невелика (4,25) и обеспечивает стра-
не только 64-е место среди 148 стран мира [7, с. 15]. По величине инно-
вационного индекса (3,13) Россия занимает лишь 98 позицию в мире [7, 
с. 22]. В связи с этим отметим, что по данным Центра исследований и 
статистики науки (ЦИСН) только 5-6% российских промышленных пред-

приятий ведут разработку и внедрение технологических инноваций. Ин-
новационная продукция в России сегодня не набирает и 1%, в то время 
как этот же показатель в Финляндии – более 30%, в Италии, Португалии, 
Испании – от 10% до 20%. Доля России в мировом объеме торговли гра-
жданской наукоемкой продукции уже в течение нескольких лет не пре-
вышает 0,3-0,5%. Тогда как доля США – 36%, Японии – 30%, Германии – 
17%, Китая – 6% [Лепский, с. 1]. Расходы на НИОКР у ведущих стран За-
пада составляют 2-3% ВВП, в том числе у США – 2,7%, у таких стран, 

как Швеция, Япония, Израиль достигает 3,5-4,5%. У России же данный 
показатель составляет примерно 1% [4, с. 2]. 

Приведенные обобщенные показатели современного состояния инно-
вационного развития России на фоне развитых стран позволяет говорить 
о том, что некоторые западные страны уже давно создали у себя конку-
рентную инновационную среду, в которой результаты научных исследо-
ваний и инновации становятся востребованными промышленностью и 
обществом. В связи с этим является необходимым изучать опыт зару-
бежных стран в формировании и проведении государственной иннова-
ционной политики, представляющей из себя совокупность мероприятий 
органов государственной власти, направленных на обеспечение стиму-
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лирующего воздействия на субъекты экономики с целью выпуска ими 
новых конкурентоспособных видов продукции, разработки и внедрения 
прогрессивных технологий, новшеств экономического социального, ор-
ганизационного и иного характера [2, с. 42].  

Государственная инновационная политика той или иной страны име-
ет свою специфику. С учетом специфики проводимой инновационной 
политики в регионах, страны разделяют на три группы [2, с. 5-6]: 

- страны, ориентированные на лидерство в науке, реализацию круп-
номасштабных проектов, охватывающих все стадии инновационного 
цикла (США, Великобритания, Франция); 

- страны, стимулирующие нововведения путем развития инноваци-
онной инфраструктуры, обеспечения восприимчивости к достижениям 
мирового научно-технического прогресса, координация действий раз-
личных секторов в области науки и технологий (Япония, Китай, Южная 

Корея); 
- страны, ориентированные на создание благоприятной среды, опти-

мизацию всей экономики (Германия, Швеция, Швейцария). 
Следует заметить, что механизм формирования и реализации инно-

вационной политики в странах мирового сообщества с учетом их нацио-
нальных особенностей различен. У США подход к формированию госу-
дарственной инновационной политики заключается в поддержке рест-
руктуризации национальной экономики, у Франции – в создании более 
мелких технологических фирм, у Финляндии – это диверсификация эко-
номики [2, с. 6]. Этим обусловлена актуальность краткого обзора прово-
димой инновационной политики в регионах в некоторых странах с раз-
витой экономикой. 

Первыми «прорыв» к инновационному развитию совершили США, 
сделавшие в начале 1980-х годов ставку на развитие высокотехнологич-
ных и наукоемких видов производства и услуг, что предвещало переход 
от индустриальной модели социально-экономического развития к эконо-
мике, ориентированной на знания [2, с. 4].  

Формирование основных направлений инновационной политики осу-
ществляется на уровне администрации президента США, а координация 
инициатив исполнительной власти возложена на Департамент по науч-
но-технической политике. Президентский и Национальный Советы по 
науке и технологиям являются наиболее авторитетными экспертными 
комитетами, осуществляющими оценку ситуации и вырабатывающими 
рекомендации по вопросам инновационного развития. На уровне испол-
нительной власти проблемами инновационного развития занимается 
Министерство торговли, в ведении которого находятся Бюро патентов и 

торговых марок, Национальный институт стандартов и технологий, а 
также Департамент экономического развития [2, 6, с. 18].  

Важным инструментом развития инновационного сектора экономики 
становится регулирование финансовой и налоговой сфер, призванных 
обеспечить устойчивое развитие институциональной инновационной 
среды. Например, компаниям разрешается уменьшить свою налогообла-
гаемую базу на величину стоимости научного оборудования, переданного 
на безвозмездной основе университетам или научно-исследовательским 
организациям [3, с. 80].  

В последние годы изменилась стратегия инновационного развития ре-
гионов. Основной производственной единицей инновационного процесса 
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стал не отдельный предприниматель, а так называемый инновационный 
кластер, объединяющий усилия многих участников процесса создания 
конечного продукта на кооперационной основе. Это позволило выделить 
инновационный кластер как региональную основу конкурентоспособно-
сти США (М.Портер [2, 8]).  

В новой экономической программе инновационного развития США 
Президент Б.Обама основным элементом сделал вопрос инновационного 
развития страны. Закон об экономическом восстановлении и возобнов-
лении инвестиций в США (2009) предусматривает поддержку и развитие 

инноваций в энергетике, транспорте, развитии информационных про-
грамм и создании высокотехнологичных методов медицинского исследо-
вания и информационных технологий для нужд здравоохранения. Дан-
ная программа является некой реакцией на ослабление лидирующих по-
зиций США в мире в области научных исследований и инноваций в усло-

виях обостряющейся конкуренции на мировых рынках высокотехноло-
гической продукции. Насколько эффективна данная программа, пока 
сложно сказать [2, с. 37]. 

В Германии большую роль играют региональные власти. На террито-
рии страны создана особая государственная структура. Ее важнейшие 
субъекты – федеральные германские земли. Они активно участвуют в 
государственной поддержке инновационной деятельности, оказывая 
финансовую помощь предприятиям, реализующим научно-техническую 
политику. В Германии один из прогрессивных регионов – Карлсруэ, при-
надлежащий территории федеральной земли Баден-Вюртемберг. Техно-
логическая фабрика, расположенная в этом городе, оказывает поддерж-
ку небольшим фирмам, в штате которых находится пять-шесть человек. 
Такие фирмы создаются аспирантами, работниками, профессорами. Ос-
нова для создания такого рода фирмы – наличие инновационно-
технической разработки, фундаментального или прикладного исследова-
ния. Для функционирования таких небольших фирм выдаются на льгот-
ной основе помещения, имеющие все необходимые коммуникации [5, с. 
97]. Основная промышленная специализация региона Баден-
Вюртемберг: автомобилестроение, механическое машиностроение, элек-
троника. 

В области инновационной политики в Швеции на национальном 
уровне действуют такие министерства, как Министерство образования и 

исследований, Министерство предпринимательства, энергетики и связи. 
Центральным же элементом является шведское государственное Агент-
ство инновационных систем VINNOVA, созданное в 2001 году для реали-
зации национальной стратегии ускорения инноваций правительство. 

Агентство VINNOVA осуществляет поддержку эффективных инноваци-
онных систем путем финансирования НИОКР, ориентированных на по-
требности конкурентоспособных отраслей и сфер жизни. В 2003 г. 
Агентство приступило к реализации специальной программы – Vinnvӓxt – 
с целью формирования региональных инновационных систем [2, с. 132]. 
Подходы к формированию РИС базируются на концепции «Тройной спи-
рали», разработанной Генри Ицковицем (Стенфордский университет) и 
Лойетом Лейдесдорфом (Амстердамский университет). Данная концеп-
ция описывает инновационное развитие через динамику отношений 
университета, промышленности (бизнеса) и правительства (власти) на 
национальном и региональном уровнях [1, с. 2]. Основным фактором 
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развития системы является совместное производство знаний, осуществ-
ляемое различными акторами региональной инновационной системы.  

Однако, есть и примеры участия институтов в формировании «трой-
ной спирали». Например, в Томском университете систем управления и 

радиоэлектроники (ТУСУР) создан Институт инноватики, одним из стра-
тегических направлений которого является формирование модели «трой-
ной спирали» [1, с. 4]. Роль государства в данной модели состоит в стиму-
лировании и финансировании развития научных центров, которые объ-
единяли бы все больше университетов, компаний вокруг себя, создавая 
научно-образовательные сети. 

Другим актором национального уровня в Швеции кроме VINNOVA яв-
ляется Шведское агентство экономического и регионального роста 
NUTEK. Проводимая данным Агентством программа поддержки класте-
ров, направлена на развитие инновационных систем и кластеров регио-

нального уровня. [2, с. 135]. 
Если сравнивать программу Vinnvӓxt, осуществляемую VINNOVA и 

программу кластеров NUTEK, то можно отметить, что программа 
Vinnvӓxt фокусируется на исследованиях, тогда как программа, осущест-
вляемая NUTEK – на развитии бизнеса и предпринимательства.  

Швеция, с точки зрения глобальной перспективы – малая страна, по-
этому, как считают исследователи, ее конкурентоспособность в таких 
секторах, как производство стали и роботехника, должны рассматри-
ваться как вопросы общенационального значения и быть четко опреде-
лены в политике [2, с. 141]. 

Ответственность за стратегическое развитие инновационной полити-
ки в Финляндии несет возглавляемый премьер-министром Совет по на-
учной и технологической политике. Важный государственный центр в 
области НИОКР - Центр технических исследований Финляндии – VTT. 
Также другими партнерами Совета являются правительство Финляндии, 
наиболее важные IT-компании, Академия Финляндии и университеты. 
Данная институциональная конфигурация пытается установить ста-

бильную структуру организаций, принимающих участие в формулирова-
нии инновационной политики, основанной на государственно-частном 
партнерстве на высшем национальном уровне [2, с. 142].  

Ключевой источник финансирования – Финское агентство по финан-
сированию технологий и инноваций – TEKES, действующее с 1983 г. 
Разработкой программ по управлению инновационной сферой занимает-
ся Национальный фонд исследований и разработок Финляндии (SITRA). 
Одной из центральных задач финской региональной инновационной по-
литики стало усиление связи между региональными университетами, 

университетскими городами и функционированием местного бизнеса. 
Государство сегодня стремится активизировать роль университетов в 
региональном развитии. В качестве основных инструментов финской 
региональной политики выступают программы, во-первых, Центров экс-
пертизы (ЦЭ) и, во-вторых, Региональных центров (РЦ), целью которых 
является продвижение региональных инновационных систем [2, с. 145-
147].  

Таким образом, пример опыта зарубежных стран показывает, что 
благодаря эффективным мерам государственной поддержки инноваци-
онная деятельность в развитых странах находится на высоком уровне. 
Можно выделить ключевые особенности инновационной политики зару-
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бежных стран с развитой экономикой: ориентация на формирование 
единого научного пространства (создание комплексной разветвленной 
сети элементов инновационной деятельности); открытость (обеспечение 
условий для сотрудничества с внешними акторами, например, с зару-
бежными исследовательскими центрами); гибкость (возможность адап-
тации применяемых условий к изменяющимся условиям). Анализируя 
опыт регулирования инновационной деятельности в зарубежных стра-
нах, можно отметить, что каждая страна реализует собственную иннова-
ционную политику благодаря использованию специфических инструмен-

тов и рычагов воздействия. Поэтому, перенос в российскую действи-
тельность иностранных методов осуществления инновационной полити-
ки не всегда может быть оправдан: применение успешных идей без 
оценки их использования в отечественных реалиях может привести 
только к ухудшению общей экономической ситуации. 
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Актуальность проблемы. Оплата труда в рыночных условиях нужда-

ется в эффективной организации регуляции и управлении. В экономиче-
ской системе, которая основывается на разнообразных формах собст-
венности и ведения хозяйства, организация регуляция оплаты труда 
осуществляется путем сочетания государственной регуляции, рыночной 
регуляции, коллективно-договорной регуляции и определение и регуля-
ция заработной платы на уровне предприятия.  

Актуальными остаются вопросы организации самой системы регуля-
ции оплаты труда, определения ее основных элементов. Анализ послед-

них научных исследований. В экономической литературе как отечествен-
ной, так и зарубежной широко рассматриваются основные элементы, 
разнообразные методы и направления регуляции оплаты труда, опреде-
ления его роли и основных заданий и принципов. В частности, пробле-
матика регуляции оплаты труда и направлений его совершенствования 
является предметом научно-практических исследований Богини Д.П., 
Гришновои О.А., Колота А.М., Кроленко А.В., Кривенко С.В., Матвийчук 
О.И., Новикова В.М., Ткаченко Л.Г.. Вопросом регуляции оплаты труда в 
Украине посвященные труды Губина К.Г., Лук’янченко Н.Д., Синяевои 
Л.В., Симутинои Я.В., Шалимовои Н.С. и многих других исследователей. 
Однако, окончательно нерешенными, по нашему мнению, остаются про-
блемы обстоятельного изучения и поиска путей совершенствования соб-
ственно самой системы регуляции оплаты труда.  

Цель работы. Учитывая это, основной целью написания статьи явля-
ется исследование сути ипринципов регуляции оплаты труда, обобщения 

системы регуляции оплаты труда в Украине и характеристика ее основ-
ных элементов.  

Изложение основного материала исследования. Как и любая социаль-
но-экономическая система, оплата труда в рыночных условиях нуждает-

ся в эффективной организации регуляции и управлении. Под регуляцией 
в управлении и экономике преимущественно понимают подчинение оп-
ределенному правилу; влияние на объект управления с целью достиже-
ния состояния его стойкости в случае возникновения его стойкости, в 
случае возникновения отклонений от графиков плановых заданий, опре-
деленных норм и нормативов [1, с.24-25]. Содержательная сущность 
функции регуляции заключается в административно-розпорядницких 
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действиях определенной управляющей системы на управляемую. Одна-
ко, во многих случаях на срок „регуляция” возлагают избыточную на-
грузку, применяя его в самых разнообразных ситуациях. По мнению М. 
Мартиненко, организация процесса регуляции должна основываться на 
определенных общих принципах, среди которых он выделяет такие как: 
регуляция должна быть одновременно как активной так и пассивной; 
процесс регуляции должен выходить с того, что предприятие всегда на-
ходится в состоянии динамического равновесия; процесс регуляции 
должен быть направлен на достижение целей предприятия; регулирую-

щее влияние должно быть объективным. На основе анализа и обобщения 
результатов научных исследований многих авторов, делаем вывод, что в 
экономической системе, которая основывается на разнообразных фор-
мах собственности и ведения хозяйства организация регуляции заработ-
ной платы состоит из таких элементов: рыночной регуляции; государст-

венной регуляции; коллективно-договорной регуляции через заключение 
генеральной, отраслевых, региональных соглашений, коллективных дого-
воров, на уровне предприятий, трудовых договоров с наемными работ-
никами; механизму определения индивидуальной заработной платы не-
посредственно на предприятии (в структурном подразделении) с исполь-
зованием таких элементов, как тарифная система или бестарифная мо-
дель, нормирование труда, формы и системы оплаты труда и премиро-
вания [2, с. 279]. Обобщим схематически систему регуляции оплаты тру-
да в Украине в виде черт. 1. и охарактеризуем ее основные элементы.  

Объектом регуляции в системе оплаты труда является совокупность 
отношений, которые возникают в обществе в связи с реализацией права 
человека на труд и вознаграждение за нее.  

Субъектами организации регуляции оплаты труда является: органы 
государственной власти и местного самоуправления; работодатели (вла-
дельцы), объединения работодателей или их представительские органы; 
профессиональные союзы, объединение профессиональных союзов и их 
представительские органы; наемные работники. 

Рыночная регуляция. Очень нелегко оценить потенциал человека на 
рынке труда, который охватывает совокупность механизмов, которые 
обеспечивают согласование и координацию попившую и предложения 

труда, покупку-продажу рабочей силы и определение ее цены, организа-
цию оплаты труда и социальную защиту наемных работников через сис-
тему социального страхования [1, с.318]. Это связано с тем, что в про-
цессе труда основной взнос достигается путем не индивидуальных, а 
коллективных, усилий. Еще в начале ХХ в. М. Туган-Барановский утвер-
ждал, что рабочая сила является своеобразным товаром. Во-первых, ра-

бочая сила – субъект хозяйства; во-вторых, продавцы и покупатели этого 
товара принадлежат к разным общественным классам неодинаковой 
экономической силы (пролетариат и капиталист) [3, с.116]. Рабочая сила 
из продажей не отчуждается от человека, а лишь используется согласно 
условиям договора о найме. Трудовой потенциал, который принимает 
участие в процессе труда, с одной стороны „срабатывается”, а из другого 
– совершенствуется и улучшается [4, с.147]. Здесь регуляторами являют-
ся факторы не только макро- и микроэкономические, но и социальные и 
социальнопсихологические, что не всегда имеют отношение к цене рабо-
чей силы – заработной платы. Одним из главных элементов механизма 
саморегулирования рынка труда есть заработная плата, которая в ры-
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ночных условиях регулирует распределение и перераспределение рабо-
чей силы с целью оптимизации доходов, стимулирует экономически ак-
тивное население к трудовой мобильности, учебе, переобучению и повы-
шению квалификации, межпрофессиональных межрегиональных и 

внутрирегиональных переходов [5, с.120]. Однако, как отмечает О. Сте-
фанишин, заработной плате присущее действие двух противоречивых 
тенденций: во-первых, растет роль зарплаты как регулятора спроса и 
предложения на рынке труда, потому что ослабевает патерналистична 
функция государства; во-вторых, прослеживается тенденция к сниже-
нию части зарплаты в денежных доходах населения. Последствия госу-
дарственной регуляции цены рабочей силы, а также требования проф-
союзов, направленные на повышение зарплаты и гарантий занятости, 
неоднозначные. С одной стороны, это усиливает социальную защищен-
ность наемных рабочих и уменьшает дифференциацию доходов населе-

ния. С другой стороны – искусственное создание более благоприятных 
условий для отдельных предприятий определяет несовершенство конку-
ренции на рынке труда. В результате этого теряется непосредственная 
зависимость спроса и предложения на рабочую силу от динамики зара-
ботной платы. Приведение в соответствие с действительной стоимостью 
рабочей силы основного ее элемента – заработной платы – может быть 
достигнуто, в первую очередь, за счет применения более гибких форм 
оплаты труды, которые адекватно реагируют на рыночные смены, 
уменьшения части фиксированной оплаты труда и соответствующего 
увеличения вознаграждения, за результатами хозяйственной деятельно-
сти, расширение участия работников в распределении прибыли, а также 
организационного упрощения и удешевления аппарата управления.  

Коллективно-договорная регуляция оплаты труда есть важной компо-
нентой системы социального партнерства в Украине и осуществляется 
согласно действующего законодательства на основе системы соглашений 

на всех уровнях управления (государственному, отраслевому и регио-
нальному) и коллективных и трудовых договоров на уровне предпри-
ятий.  

Коллективное соглашение – это правовой акт, который заключается с 
целью регуляции социальнотрудовых отношений на уровне отрасли (от-
раслевое соглашение), региона (региональное соглашение) или страны 
(генеральное соглашение), между полномочными представителями наем-
ных работников и работодателей [2 с. 190]. Правовые принципы разра-
батывания, заключения и выполнения коллективных соглашений и дого-
воров, заложены в ЗУ „О коллективных договорах и соглашениях” [6]. За-
кономерностью становления рыночных отношений в сфере оплаты труда 

является сочетание коллективно-договорной регуляции заработной платы 
на уровне предприятия с регуляцией ее на высших уровнях – отраслево-
му, региональному и др. Целесообразность такого сочетания диктуется 
законами рынка, когда объективно и для работников, и для работодате-
лей возникает необходимость формировать единственные условия по-
купки (продажи) рабочей силы на уровне отрасли, региона или группы 
заинтересованных предприятий, или единственные условия оплаты, что-
бы исключить разнобой в заработной плате, а также ненужную мигра-
цию кадров по предприятиям в поисках более выгодных условий оплаты 
труда. Коллективно-договорная система регуляции оплаты труда должна 
способствовать защите интересов как работодателей, так и наемных ра-
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ботников, обеспечению надлежащего уровня заработной платы и ста-
бильности ее выплаты. В ст. 8 ЗУ „Об оплате труда” отмечается, что „го-
сударство осуществляет регуляцию оплаты труда работников пред-
приятий всех форм собственности путем установления размера мини-
мальной заработной платы и других государственных норм и гарантий, 

установления условий и размеров оплаты труда руководителей предпри-
ятий, основанных на государственной, коммунальной собственности, 
работников предприятий, учреждений и организаций, что финансиру-
ются или дотируются из бюджета, регуляция фондов оплаты труда ра-
ботников предприятий-монополистов согласно перечню, который опре-
деляется КМУ, а также путем налогообложения доходов работников” [7].  
 

 
 

Рис. 1. Система организации регуляции оплаты труда  
(разработано автором) 
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Анализируя содержание Проекта Трудового кодекса Украины, видим, 
что в нем отсутствует прямая трактовка сущности государственной ре-
гуляции оплаты труда, а лишь окреслини общие его формы. Государство 
также должно обеспечивать научно методическое обоснование заработ-

ной платы, тарифных условий, разрабатывания нормативов трудовых 
затрат на массовые технологические процессы, исследования и изучения 
иностранного и передового отечественного опыта, по вопросам органи-
зации заработной платы и тому подобное. Важным заданием государства 
должно быть содействие проведению переговоров основными социаль-
ными силами общества с целью урегулирования социальнотрудовых от-
ношений, предотвращения массовых трудовых конфликтов.  

Государство в лице органов исполнительной власти должно выступать 
как один из социальных партнеров. При таком условии органы исполни-
тельной власти поощряют к сотрудничеству, координируют действия 

социальных партнеров, следят за соблюдением совместно выработанных 
и согласованных механизмов регуляции, а не определяют их.  

Выходя из этих положений, проанализируем основные элементы ор-
ганизационно-экономического механизма регуляции оплаты труда, ко-
торый сформирован в Украине. Регуляция оплаты труда на уровне пред-
приятия основывается на тарифной системе, ее организации, которая 
является основой формирования и дифференциации размеров заработ-
ной платы. Тарифная система оплаты труда включает: тарифные сетки, 
тарифные ставки, надбавки и доплаты к тарифным ставкам, схемы 
должностных окладов и тарифно-квалификационные характеристики [8, 
ст.96]. В основе тарифной системы лежит Единственная тарифная сетка 
(ЕТС), целью которой является внедрение единственного унифицирован-
ного подхода к оцениванию сложности работ и дифференциации усло-

вий оплаты труда всех категорий работников. В ЕТС тарифные ставки 
всех категорий персонала дифференцированы за сложностью работ, 
квалификацией персонала. А такие факторы классификации, как усло-
вия труда, индивидуальные результаты, личные качества работника и 
тому подобное, учитываются при премировании, доплатах, надбавках. 

 Тарифная сетка – это совокупность квалификационных разрядов и 
соответствующих им тарифных коэффициентов, с помощью которых 
устанавливается непосредственная зависимость заработной платы ра-
ботников от их квалификации [9, с.143].  

Тарифная ставка – выражена в денежной форме абсолютная величи-
на заработной платы за единицу рабочего времени [9, с.145]. На основе 
тарифной ставки и тарифной сетки рабочего первого разряда рассчиты-
ваются тарифные ставки каждого следующего разряда. Отнесение вы-

полняемых работ к определенным тарифным разрядам и присвоению 
квалификационных разрядов рабочим осуществляется согласно тариф-
но-квалификационному справочнику. Справочник квалификационных 
характеристик профессий работников – это систематизирован за видами 
экономической деятельности сборник описаний профессий, которые 
внесены в действующего классификатора профессий [9, с.146].  

Использование тарифной системы имеет рекомендательный характер 
и является нормативными лишь для предприятия, что их применяет.  

Экономические свободы, что их получили предприятия с началом пе-
реходного к рыночной экономике периода, способствовали росту актив-
ности в поисках самой рациональной организации труда и ее оплаты. 
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Все это повлекло возникновение и распространение так называемых 
бестарифных моделей организации оплаты труда. Каждая разработанная 
бестарифная модель оплаты труда является уникальной и применяется в 
пределах конкретного предприятия, однако существуют и общие для них 
основные характеристики, среди каких О. Гришнова выделяет такие: 
работникам гарантируется лишь минимальный обязательный уровень 
заработной платы, который не может быть ниже от официально установ-
ленной минимальной заработной платы; сначала определяется общая 
сумма заработанной коллективом заработной платы, потом из нее вы-

считывается сумма гарантированной минимальной оплаты всех работ-
ников предприятия, а остаток распределяется между членами коллекти-
ва за определенными установленными предварительно правилами; рав-
ные условия относительно возможности влияния на размер своей зара-
ботной платы относятся все работники предприятия, независимо от ка-

тегории и должности; важнейшей проблемой является разработка пра-
вил распределения коллективного заработка именно таким образом, что-
бы максимально нацеливать работников на улучшение именно тех пока-
зателей работы, которые важны для достижения желаемого общего ко-
нечного результата [2, с.288-289]. Вопросы социальной справедливости 
здесь стоят очень остро, потому условием эффективного применения 
бестарифных систем организации оплаты труда является наличие такого 
коллектива, члены которого хорошо знают друг друга, видят и могут 
оценить работу других, полностью доверяют своим руководителям. Как 
правило, это небольшие трудовые коллективы с постоянным составом 
работников, объединенных одной целью.  

Эффективная организация заработной платы на любом предприятии 
не возможна без ее основополагающего элемента – нормирования труда. 
Нормирование труда – это вид деятельности из управления предприяти-
ем, направленный на установление оптимальных соотношений между 
расходами и результатами труда, а также между численностью работни-
ков разных групп и количеством единиц оборудования [2, с.243]. Г. За-
виновска подчеркивает, что нормирование труда – составляющая орга-
низации труда и производства. Оно является важным звеном технологи-
ческой и организационной подготовки производства, оперативного 
управления, им, неотъемлемой частью менеджмента и социальнотрудо-
вых отношений [10, с.139].  

Согласно проекта нового Трудового Кодекса нормы труда устанавли-
ваются для регуляции интенсивности труда работников. К нормам труду 
принадлежат нормы выработки, времени, обслуживания, численности.  

Выводы. Хотя каждое предприятие имеет свою специфику в органи-

зации оплаты труда, но ее организационными основами всегда является: 
обеспечение необходимого повышения заработной платы при уменьше-
нии ее расходов на единицу продукции; регуляция трудовых отношений, 
обеспечения паритетности прав работодателя и работника; совершенст-
вование нормирования труда; выбор модели, форм и систем оплаты тру-
да; взаимосвязь размеров заработной платы с объемами и стоимостью 
выработанной продукции.  

Важнейшими заданиями организации оплаты труда является: пра-
вильно относить в себестоимость продукции (работ, услуг) сумм начис-
ленной зарплаты, собирать и группировать показатели труда и заработ-
ной платы, составлять необходимую отчетность и осуществлять расчеты 
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с органами социального страхования, проводить расчеты с работниками 
предприятия по оплате труда в установленные сроки.  
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Если воспользовавшись интернетом, проанализировать потребность в 

специалистах какого профиля по разным регионам ощущается нехватка 
профессионалов в России, то можно констатировать, что существует ус-
тойчивая нехватка конструкторов POS-материалов. Такое положение 
вещей можно объяснить тем, что в торговле, в настоящее время, ощуща-
ется реальная борьба за клиента. Именно по этому, многие магазины, 
особенно крупные торгово-развлекательные центры и их арендаторы, 
стараются привлечь внимание клиентов, как к самим магазинам, так и 

предлагаемым товарам всеми доступными способами. В том числе при-
бегая к услугам организаций, которые могли бы им поставлять новые, 
оригинальные и эффективные инновационные POS-материалы, учиты-
вающие специфику функционирования и месторасположение торговых 
предприятий, и обеспечивающих существенное увеличение объема про-
даж. 

Несмотря на многочисленные публикации и монографии, как отече-
ственных, так и зарубежных авторов, не существует единой терминоло-
гии и единых подходов к конструированию POS-материалов. Некоторые 
авторы называют используемые POS-материалы – инструментариями [1], 

другие составляющей BTL маркетинга. Особенно такая точка зрения 
распространена у российских специалистов [2], в то время как все боль-
ше превалирует мнение, особенно среди зарубежных маркетологов, что 
разделение на ATL и BTL маркетинг не совсем корректно, и которые яв-
ляются сторонниками интегрального маркетинга [3]. Являясь привер-
женцами интегрального маркетинга, авторы считают, что для рядовых 
специалистов все эти разночтения не способствуют усвоению той полез-
ной информации, содержащейся в научной литературе, и тем более не 
могут служить руководством в их практической деятельности по разра-
ботке POS-материалов. Участвуя в процессе создания новых POS-
материалов, авторы используют свой подход к достижению поставлен-
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ных целей, позволяющий значительно ускориться в процессе генерации 
новых идей и, который может быть полезным специалистам, что и побу-
дило их к написанию данной статьи.  

В основу подхода заложены три утверждения: 

1. Новые инновационные POS-материалы могут быть разработаны под 
уже существующие POS-приемы. 

2. Новые инновационные POS-материалы могут быть разработаны под 
вновь применяемый POS-прием. 

3. Новые инновационные POS-материалы могут быть разработаны: 

 либо на основе появления нового средства индивидуализации товара 
и фирмы; 

 либо на основе создания нового материала с необычными свойства-

ми; 

 либо на основе создания нового вида упаковки;  

 либо на основе создания новых средств передачи информации; 

 либо за счет создания новых средств доведения информации о това-
ре и его достоинствах до каждого потенциального покупателя персональ-
но;  

 либо за счет комбинаторики известных средств, используемых на се-

годняшний день по другому назначению. 
Следует отдельно остановиться на том, что понимается под термином 

POS-приемы. POS-прием – комплекс мероприятий, который позволяет 
спровоцировать потенциальных покупателей ощутить потребность при-
обрести товар, который возможно им известен и в данное время может 
быть им не нужен. 

Рассмотрим далее используемый подход на примере таблицы соответ-
ствия. К сожалению, авторы вынуждены привести только несколько 
фрагментов исходной таблицы соответствия, поскольку ее объем состав-

ляет не один десяток страниц. Тем не менее, этого будет достаточно для 
того чтобы проиллюстрировать пошаговое конструирование POS-
материалов. 

Рекомендуется специалистам, конструирующим новые инновацион-
ные POS-материалы составить таблицу соответствия аналогичную при-
веденной, в которую периодически заносить информацию о существую-
щих и вновь разработанных POS-приемах и POS–материалах (колонка 1 
и 4 соответственно). Во вторую колонку таблицы соответствия заносится 
информация о тех мероприятиях, которые необходимо осуществить для 
того чтобы осуществить тот или иной POS-прием. В третью колонку под-
бирается информация о том, для чего используется данный POS-прием и 
для каких видов товаров его рекомендуется использовать. В следующей 

строчке таблицы соответствия точно также разбирается следующий POS-
прием. Совершенно естественно, что для реализации POS-приема могут 
использоваться несколько POS-материалов и их количество для каждого 
приема, следует полагать, будет увеличиваться. 

Трудно представить, что на сегодняшний день, может возникнуть си-
туация появления в таблице соответствия пустой клетки в четвертой ко-
лонке, поскольку ассортимент существующих POS-материалов достаточ-
но обширен. Однако, следует помнить следующее правило: вначале раз-
рабатывается POS-прием и только, после этого разрабатываются POS-
материалы, либо сразу же после разработки приема или одновременно с 
ним.  
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Таблица соответствия 
 

Название POS-
приема 

Мероприятия для 

реализации POS-
приема 

Рекомендации по ис-

пользованию POS-
приема 

Используемые POS-
материалы 

1 2 3 4 

Сувенир за 
покупку 

При покупке това-
ра, покупатель по-

лучает подарок. 

Можно применять при 
торговле продуктами 

питания, бытовой хи-
мией, бытовой техни-

кой. Рекомендуется к 
применению в случаях 
необходимости поднять 

продажи или привлечь 
внимание покупателей 

к нужной группе това-
ров. 

Сувенирные изде-
лия. Дополнительно 

можно использовать 
плакаты, буклеты, 

тротуарную графи-
ку 

Дополненная 
реальность 

Внедрение специ-
альных кодов (QR), 

которые, при наве-
дение на них теле-

фона, дают допол-
нительную инфор-

мацию о товаре или 
акциях. 

Можно применять в 
любых торговых точках. 

Рекомендуется для ин-
формирования потреби-

теля о данном товаре 
или акций.  

Прием реализуется с 
использованием 

устройства сотовой 
связи и кодов. 

Можно дополни-
тельно использовать 

стикеры, плакаты, 
шелфтолкеры.  

Мобильная про-
мо-зона 

Создается отдельно 
стоящая торговая 

зона в местах про-
хождения потенци-

альных покупателей 
(яркий передвиж-

ной киоск). 

Рекомендуется при 
торговле дорогими экс-

клюзивными товарами, 
для информирования 

потребителей и созда-
ние положительно об-

раза товара. 

Передвижной при-
лавок (киоск). До-

полнительно может 
применяться с пла-

катами, буклетами, 
пилларами и мобай-

лами. 

Сэмплинг В торговой точке 

производится бес-
платная раздача 

товаров в малень-
кой промо- упаков-

ке. 

Рекомендуется приме-

нять при розничной 
продаже бытовой хи-

мии, парфюмерии для 
увеличения объемов 

продаж и информиро-
вания потребителей о 

товарах. 

Образцы продукции 

в промо-упаковке. 
Дополнительно 

можно применять 
плакаты, буклеты, 

воблеры и стоппе-
ры. 

Скидка, ограни-

ченная време-
нем 

Покупатель имеет 

возможность полу-
чить скидку, если 

совершит покупку в 
течение ограничен-

ного времени. 

Рекомендуется приме-

нять при дистанцион-
ной торговле. Применя-

ется для повышения 
интереса к покупке. 

Средства связи с 

продавцом. 
Дополнительно 

можно использовать  
Плакаты, стопперы 

и шелфтолкеры. 

Бонус за старый 

товар 

Покупатель получа-

ет какой-либо бонус, 
если при покупке 

нового товара пре-
доставляет магазину 

старый товар анало-
гичный продавае-

мому. 

Рекомендуется приме-

нять при торговле быто-
вой техникой и мебе-

лью. Применяется для 
стимулирования продаж 

и поддержания спроса. 

Ярко оформленный 

пункт приема ста-
рых товаров. До-

полнительно можно 
применять с плака-

тами, тротуарной 
графикой, воблера-

ми и шелфтокера-
ми. 

Конкурсные 
скидки 

Покупатель получа-
ет возможность 

принять участие в 
конкурсе призами, 

которых являются 
скидки на пред-

стоящие покупки. 

Может применяться при 
торговле одежной и 

бытовой техникой. 
Применятся для повы-

шения продаж, привле-
чения новых клиентов, 

ускоренной реализации 
каких-либо товаров. 

Средства красочно-
го оформления по-

мещений, Дополни-
тельно можно при-

менять тротуарную 
графику, плакаты, 

шелфтолкеры. 
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После аккуратного построения подобной таблицы, и периодического 
обращения к данной таблице с целью ее дополнения, специалист начина-
ет замечать, что есть POS-материалы (основные), без которых реализация 
POS-приема невозможна или затруднительна, и POS-материалы, без ко-

торых можно обойтись, и их использование обусловлено только желанием 
усилить воздействие приема на потенциальных покупателей (дополни-
тельные). 

Поэтому первым шагом конструирования будет анализ таблицы соот-
ветствия на предмет установления факта – возможна ли реализация 
POS-приема без того или иного POS-материала из четвертой колонки. 
Таким образом, можно выделить основные и дополнительные POS-
материалы, без которых реализация POS-приема невозможна. 

Второй шаг заключается в том, что выбирается какой-либо POS-
прием, (который собирается использовать заказчик) и предпринимается 

попытка, создать новую оригинальную конструкцию, без которой реали-
зация данного POS-приема возможно только с использованием извест-
ных основных материалов. Конечно генерация новой идеи это процесс 
творческий и не сиюминутный, но если проявить упорство и трудолюбие, 
то, как правило, специалисты в состоянии предложить заказчику даже 
несколько вариантов новых конструкций, реализующих данный POS-
прием.  

Если попытка оказалась неудачной, то переходят к третьему шагу, 
который заключается в том, что используя базу данных известных кон-
струкций POS-материалов, представляющую собой таблицу, состоящую 
из двух колонок; в первой название POS-материала в алфавитном по-
рядке, во второй все известные конструкции этого материала (в статье 
не приводится в связи с большим объемом и простотой). Просматривая 
эту базу от первого POS-материала до последнего, пытаются представить 
конструкцию данного POS-материала, отталкиваясь от существующих 
конструкций. Этот процесс генерации новых POS-материалов значи-
тельно проще, чем работа по реализации второго шага, и, как правило, 

заканчивается разработкой новой конструкции, удовлетворяющей тре-
бованиям заказчика. 

Использование данного подхода к конструированию POS-материалов 
позволяет на основе анализа таблицы соответствия прогнозировать сле-
дующие тенденции, которые прослеживаются в процессе дальнейшей 
эволюции подобных устройств, наблюдаемые в настоящее время: 

 если на более ранних этапах создания POS-материалов они предна-
значались для привлечения внимания к определенной группе товаров 
или к отдельному товару, то в настоящее время кроме традиционного их 

назначения, они предназначаются для привлечения внимания и к самой 
фирме-производителю; 

 появляющиеся в последнее время вновь разработанные POS-приемы 
предполагают использования все более высокотехнологичных POS-
материалов, следовательно, и более дорогих, поэтому утверждение, что 
использование этих устройств дешевле, чем прямая реклама не совсем 
корректно; 

 помимо тенденции удорожания и усложнения, вновь разрабатывае-

мых POS-материалов следует отметить, что теперь, если и появляется 
новый POS-прием, то, как правило, почти одновременно с новым POS-
материалом; 
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 вновь создаваемые в последнее время POS-материалы настолько 

специализированы, что следует ожидать появления большого количества 
таких устройств, которые будут использоваться только с одним POS-
приемом. 
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Муниципальные образования в городском поселении могут самостоя-

тельно определять собственную стратегию развития. Для того чтобы 
обеспечить объективность - принимаемых решений в сфере управления 
процессом развития местные органы власти должны обладать достовер-
ной и объективной информацией об уровне развития муниципального 
образования, актуальной базой целевых государственных программ под-
держки развития сельских поселений. 

Комплексное социально-экономическое развитие муниципального об-
разования это также управляемый процесс изменений в экономике му-
ниципального образования и его социальной сфере. Он направлен на 

достижение более высокого уровня развития в социальной и экономиче-
ской сфере на территории муниципального образования, он ориентиро-
ван на наименьший ущерб для природных ресурсов и наибольший уро-
вень удовлетворения коллективных потребностей населения при соблю-
дении общих интересов государства. 

Эффективное управление социально-экономическим развитием по-
селковых муниципальных образований возможно при согласованном 
управлении на федеральном, региональном и местном уровне. Для эф-
фективного социально-экономического развития муниципальных обра-
зований целесообразно применить уровневый механизм. На федераль-
ном уровне программно-целевое управление развитием муниципальных 
образований Российской Федерации строится на основе совершенство-
вания межбюджетных отношений посредством технологии бюджетно-

налоговых полномочий, основанных на долгосрочных нормативах и учи-
тывающих интересы местного и регионального развития.  

На региональном уровне - осуществление мониторинга социально-
экономического развития сельских муниципальных образований, реали-
зация мер адресной государственной поддержки развития муниципаль-
ных образований со стороны региональных властей, в том числе с ис-
пользованием дотаций. На местном уровне - разработка и реализация 
генеральных планов развития муниципальных образований с учетом 
перспективных интересов местного сообщества. 

На сегодняшний день одним из лимитирующих факторов развития 
аграрной отрасли производства является обеспечение сельских террито-
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рий развитой социальной инфраструктурой. Социальная сфера сельской 
местности - сфера общественного производства. Оправданность такого 
толкования понятия «социальная сфера сельских и городских поселений» 
подтверждается тем, что развитие социальной сферы позволяет обеспе-
чить производство достаточным количеством квалифицированных кад-
ров. 

Объективная оценка социально-экономического развития городских 
поселений муниципальных образований позволит органам власти при-
нимать обоснованные управленческие решения.  

Проанализируем динамикуосновных показателей социально-
экономического развития МО «Городское поселение Юрино» республики 
Марий Эл. 

Динамику показателей на малых предприятиях можно проследить на 
рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Динамику показателей на малых предприятиях  

за 2008-2012 гг. 
 
Видно, что численность и оборот малых предприятий растет посте-

пенно и в сравнении с 2008 годом показатели растут в 2 раза. 
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Оборот розничной торговли в динамике приведен на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Оборот розничной торговли за 2008-2012 гг. 

 
Оборот розничной торговли растет постепенно и в 2012 году по срав-

нению с 2008 годом растет в 2 раза. 
Обороты по остальным сферам деятельности можно проследить на 

рисунке 3. 
 

 
Рис. 3. Динамика оборотов в строительстве, общественном  

питании и услугах за 2008-2012 гг. 
 
Обороты по различным видам деятельности растут. При этом объем 

работ и услуг в строительстве незначительно. Оборот в общественном 
питании высокий, в течение анализируемого периода он незначительно 
растет. Объем платных услуг населению имеет значительный оборот и 
рост весьма высок – почти в раз. 
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Динамика показателей прибыли приведена на рисунке 4. 

 
Рис. 4. Динамика показателей прибыли за 2008-2012 гг. 

 
Динамика показателей прибыли за рассматриваемый период растут. 

При этом в целом прибыль ниже, чем уровень этого же показателя по 
прибыльным организациям в 2 раза. То есть прибыль данных предпри-
ятий перекрывается убытком по иным предприятиям. 

Важность развития социальной сферы сельских территорий связана с 
необходимостью обеспечения значительной части жителей Российской 
Федерации объектами социальной инфраструктуры. Недостаточное 
обеспечение жителей социально значимыми объектами является одной 
из причин урбанизации и уменьшения числа людей живущих на посто-
янной основе в этой местности. 

Согласно приведенным выше показателям можно сделать вывод о по-

вышении качества жизни населения Юринского городского поселения. 
Растет среднемесячная заработная плата. 

Данную динамику можно проследить на рисунке 5. 

 
Рис. 5. Динамика начисленной заработной платы  

на одного работника за 2008-2012 гг. 
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Нужно отметить и проблему оттока населения. В основном это моло-
дежь. Основными показателями для этого служит недостаточность сво-
бодных, а так же перспективных рабочих мест. 

Анализ ситуации в поселении сведен в таблицу и выполнен в виде 

SWOT-анализа. Проанализированы сильные и слабые стороны, возмож-
ности и угрозы.  

Сильные и слабые стороны приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Сильные и слабые стороны 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Экономически выгодное расположе-
ние - левый берег реки Волги с богатым 
лесным ландшавтом. 
2.Наличие дорог с твердым покрытием.  

3.Сохранена социальная сфера - обра-
зовательные, медицинские учрежде-
ния, дома культуры, исторические па-
мятники. 

4. Наличие земельных ресурсов для 
ведения сельскохозяйственного произ-
водства, личного подсобного хозяйства. 
5.Наличие природных ресурсов для 

развития специализированных видов 
туризма. 
6. Благоприятная экологическая ситуа-

ция. 
7.Возрастание роли малого бизнеса в 
экономике поселения, увеличение числа 
малых предприятий; 

8.Высокий уровень развития средств 
коммуникаций и информационных 
технологий в сфере управления (нали-
чие сотовой связи, Интернет и т.п.), 

наличие оптоволоконной линии связи; 
9.Благоприятная экологическая ситуа-
ция; низкий уровень антропогенного 
воздействия на территорию поселения, 

комфортная экологическая среда про-
живания населения. 
10.Развитая материальная база для 
развития физкультуры и спорта. 

1.Слабая транспортная доступность до 
населенного пункта, в связи с этим 
фактором периодически возникают 
перебои с движением рейсовых авто-

бусов. 
2. Отсутствие на некоторых улицах 
дорог с твердым покрытием. 
3.Неблагоприятная демографическая 

ситуация: высокий уровень естест-
венной убыли, старение населения, 
отток молодёжи из села.  
4.Недостаточно развитая рыночная 

инфраструктура.  
5.Изношенные коммунальные сети, 
требующие срочной замены. 

6. Недостаточно рабочих мест, высо-
кая безработица. 
7.Низкая доходная база бюджета по-
селения. 

8. Низкий уровень заработной платы 
(ниже прожиточного минимума) нере-
гулярная её выплата, у всех категорий 
работодателей.  

9.У предпринимателей и фермеров 
зачастую отсутствие трудовых догово-
ров с работниками. 
10.Недостаточно детских дошкольных 

учреждений. 
11.Отсутствие системы бытового об-
служивания на территории поселения; 
12. Отдаленность от столицы респуб-

лики Марий Эл. 
13.Отсутствие пристани – отсутствие 
сообщений по воде. 
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Возможности и угрозы приведены в таблице 2. 
 

Таблицы 2 
Возможности и угрозы 

 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

1. Прогрессивное развитие крупного 

сельскохозяйственного бизнеса на тер-
ритории поселения, 
-внедрение на предприятиях прогрес-
сивных технологий в зерновом, молоч-

ном, мясном, производствах. 
- развитие более тесных партнерских 
отношений с другими муниципальны-
ми образованиями, предприятиями 

переработки;  
2. Развитие малого бизнеса на терри-
тории поселения: 
-развитие сферы услуг, в том числе 

ремонт и сервисное обслуживание ав-
томобилей; 
- ремонт и пошив одежды, ремонт обу-
ви. 

- услуги печника, ремонт и монтаж 
местного отопления, услуги электрика;  
- развитие сферы сбора, закупа и пе-
реработки дикорастущего сырья; 

- развитие специализированных видов 
туризма (охота, рыболовство, пешие 
маршруты выходного дня по рекам и 
озерам поселения) вовлечение местных 

жителей в обслуживание различных 
сфер туристической деятельности. 
3. Развитие социальной инфраструк-
туры. 

4. Развитие личного подворья граж-
дан, как источника доходов населения, 
и развития на этом фоне мини пред-
приятий переработки. 

5.Использование торфяных месторож-
дений. 
6.Развитие кредитно-сбытовой коопе-
рации. 

7.Развитие пчеловодства. 
8. Организация производства продук-
ции с высокой добавочной стоимостью 
(круглогодичное производство грибов, 

производство препаратов на основе 
пчеловодства, производство кедрового, 
пихтового масла, переработка овощей). 

9. Развитие оздоровительного туризма.  

1. Возможность установления нор-

мального подпорного уровня Чебоксар-
ского водохранилища на отметке 68 м. 
2. Отсутствие мотивации к труду, рост 
безработицы, низкий уровень доходов 

населения, деградация алкоголизм.. 
3. Снижение квалификации, старение 
и выбывание квалифицированных 
кадров. 

Демографические проблемы, связан-
ные со старением населения и усили-
вающаяся финансовая нагрузка на 
экономически активное население; 

4. Нехватка квалифицированной рабо-
чей силы в поселении; 
5. Высокая доля населения, не обла-
дающего специальными востребован-

ными на местном рынке труда навы-
ками и умениями, низкая доля людей с 
высшим образованием и как следствие 
общий недостаток в квалифицирован-

ной рабочей силе;  
6. Наличие незанятого экономически -
активного населения трудоспособного 
возраста 

7. Слабая возвращаемость выпускни-
ков вузов в поселение; 
8. Снижение налогового потенциала, 
недостаточная бюджетная обеспечен-

ность из за слабой экономической базы 
поселения. 
9. Повышение аварийности в жилищ-
но-коммунальной сфере. 
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Проведенный анализ показывает, что как сильные, так и слабые сто-
роны Юринского городского поселения определяются его географиче-
ским (транспортным) положением. Территориальная близость городов 
является также основным источником возможностей и угроз.  

Экономический потенциал поселения значителен, но в настоящее 
время слабо задействован, особенно в части развития предприниматель-
ства, переработка сельхоз продукции, развития услуг населению, разви-
тия личных подсобных хозяйств. 

Базовый ресурсный потенциал территории (природно-ресурсный, 
экономико-географический, демографический) не получает должного 
развития, хотя явно просматривается его возможное влияние не только 
на другие поселения но и на район в целом. 

Блок обеспечивающих ресурсов развития (трудовой, производствен-
ный, социально-инфраструктурный, бюджетный, инвестиционный) име-

ет тенденцию к росту, но пока не позволяет решать стратегические зада-
чи повышения качества и уровня жизни поселения. 

Трудовой и производственный потенциал имеют хорошие резервы для 
развития, но плохо задействован. 

В поселении присутствует тенденция старения и выбывания квали-
фицированных кадров, демографические проблемы, связанные со ста-
рением, слабой рождаемостью и оттоком населения за территорию посе-
ления, усиливающаяся финансовая нагрузка на экономически активное 
население, нехватка квалифицированной рабочей силы, выбытие и не 
возврат молодежи после обучения в вузах. 

Для привлечения молодых специалистов необходимо развивать ин-
фраструктуру, дабы она соответствовала потребностям молодежи. Сюда 
входит повышение качества медицинского обслуживания, необходимо 
предоставить некоторые льготы на приобретение жилья, в частности 
рассрочка по жилплощади может привлечь молодых специалистов.  

Таким образом, следует повышать заинтересованность людей не толь-
ко посредством высокой заработной платы и карьерного роста, но и с 

помощью имущественных дивидендов. 
Старение объектов образования, культуры и их материальной базы, 

слабое обновление также вызвано отсутствием финансирования. 
Проанализировав деятельность муниципальных властей можно сде-

лать вывод, что запланированных собственных бюджетных средств не 
хватит на решение всех сложившихся проблем. Поэтому перед админи-
страцией поселения становится задача изыскивать возможности для 
роста собственных доходов бюджета. 

Среди собственных доходов наибольшая доля принадлежит налого-

вым сборам, поэтому основным направлением совершенствования бюд-
жета поселения является рост налоговых сборов. 

Законодательство в последнее время было ужесточено в направлении 
трансфертного ценообразования. Поэтому при условии здоровой эконо-
мики налоговые поступления должны только расти. И главная причина, 
противодействующая сбору налогов, – это негативные экономические 
тенденции, которые необходимо выявлять и устранять. 

Собираемость налогов зависит от ряда факторов. В первую очередь 
это уклонение от уплаты с помощью фирм-однодневок. Каждый факт 
властям необходимо выявлять, раскрывать, доказывать и добиваться 
поддержки в суде. Поскольку налоговая нагрузка на бизнес велика, ве-
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лика и доля уклоняющихся налогоплательщиков. Для охвата всей ауди-
тории налоговых «уклонистов» у ФНС не всегда есть необходимые ресур-
сы. К тому же есть взаимоисключающие тенденции. 

Самый значительный объем в налоговых поступлениях составляет на-
лог на доходы физических лиц, но его размер можно увеличить путем 
вывода заработной платы из тени. 

Повышение отчислений подоходного налога возможно за счет усилий 
налоговиков, которые собирают так называемые зарплатные комиссии. 

Целью работы комиссий является увеличение поступлений налогов в 

бюджет путем побуждения налогоплательщиков к самостоятельному 
уточнению налоговых обязательств, недопущению нарушений налогового 
законодательства в последующих периодах. Деятельность комиссии на-
правлена на выявление в деятельности налогоплательщиков: 

1)неполного отражения в учете хозяйственных операций; 

2)отражения в налоговой и бухгалтерской отчетности недостоверных 
сведений; 

3)выплаты "теневой" заработной платы; 
4)несвоевременного перечисления НДФЛ; 
5)выявление работодателей, выплачивающих заработную плату ниже 

прожиточного минимума или минимального размера оплаты труда. 
Также на заседание комиссии могут быть вызваны налогоплательщи-

ки – налоговые агенты: 
- имеющие задолженность по перечислению НДФЛ; 
- снизившие поступления НДФЛ относительно предыдущего налогово-

го периода более чем на 10%; 
- выплачивающие заработную плату ниже среднего уровня по видам 

экономической деятельности в регионе. 
Кроме того, комиссии проверяют налогоплательщиков, в отношении 

которых есть информация о получении дохода, содержащаяся в обраще-
ниях контрольно-надзорных ведомств, граждан, организаций. Также 
изучаются сообщения в СМИ и Интернете. 

Лицам, попавшим под наблюдение комиссии, направляются инфор-
мационные письма. В них отражаются факты, выявленные в ходе про-
верки, и предлагается уточнить свои налоговые обязательства (погасить 
задолженность по НДФЛ, повысить заработную плату). Плательщик дол-
жен отреагировать в течение 10 рабочих дней. 

В противном случае его вызывают на заседание комиссии. Налоговый 
орган, принявший решение о вызове налогоплательщика для рассмотре-
ния его деятельности на комиссии, письменно уведомляет должностных 
лиц налогоплательщика о принятом решении с указанием времени и 

места проведения заседания комиссии. За неявку грозит штраф.  
По результатам рассмотрения деятельности информация может быть 

направлена в правоохранительные, контролирующие и иные уполномо-
ченные органы. Также может быть назначена выездная налоговая про-
верка. 

Предприниматели в массе своей опасаются налоговых проверок и со-
глашаются на такие условия.  

Также рекомендуется специалистам УФНС поселения запустить в экс-
плуатацию электронный сервис «Сообщи о теневой зарплате», который 
позволит направлять в налоговые органы информацию о недобросовест-
ном работодателе, выплачивающем «серую» зарплату.  

http://213.24.61.34/WebFormZarplFirst.aspx
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При использовании сервиса предлагается заполнять анкеты аноним-
но, в противном случае работники не захотят сообщать о таких фактах. 
По обращениям граждан налоговая служба должна проводить проверки. 

Стоит отметить, что налоговые органы должны существенно повысить 

качество своей работы. Процесс выявления неплательщиков необходимо 
совершенствовать, а в суды представители инспекций должны прихо-
дить с хорошо подготовленной доказательной базой. 

Таким образом, за счет повышения собственных поступлений в бюд-
жет, а именно выявления «серых» зарплат и роста в связи с этим отчис-
лений по налогу на доходы физических лиц, можно повысить самофи-
нансирование поселения. Эти меры в свою очередь позволят предостав-
лять льготы молодежи, например на покупку жилья, что привлечет спе-
циалистов и позволит снизить тенденцию старения и выбывания квали-
фицированных кадров, демографических проблем, связанных со старе-

нием и слабой рождаемостью. 
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Для выполнения управленческих функций необходимо эффективное 

принятие решений. Неудивительно, что процесс принятия решений – 
центральный пункт теории управления [1].  

Планирование является социальным процессом, сводящим то, что 
считается наиболее вероятным исходом ситуации при заданных текущих 
действиях, с тем, что представляется как желательный исход, который, в 
свою очередь, требует новых действий. Таким образом, планирование – 
сводящий процесс, поскольку оно уменьшает расхождение между веро-
ятным и желаемым (оптимальным) будущим. 

Планирование само по себе является системой. Функциями этой сис-
темы являются: исследование среды, ситуаций, структуры, выбор аль-
тернативы и оценка действий. Потоками - информация между специа-
листами по планированию и пользователями. Структура - общий план, в 
пределах которого специалист по планированию сближает наиболее ве-
роятный и желаемый результаты, используя обучение и обратную связь в 
форме суждений и данных для переоценки результатов [4]. 

Это важно для всех организаций, но особенно трудным может быть 
применение этого принципа на крупных предприятиях производствен-
ного типа с разным направлением специализаций. Рассмотрим предпри-

ятие, которое производит детали и старается минимизировать покупные 
составляющие, то есть стремиться работать «само на себя». Следователь-
но, покупает материал, производит заготовки, механообработку, покры-
тие и окончательную сборку продукта. На предприятии каждый механи-
ческий цех по расцеховке выполняет разную обработку одних и тех же 
деталей, следовательно, специализация у всех разная, а планирование 
организовывается с точки зрения всего предприятия в целом. Главной 
характеристикой модели является упрощение реальной жизненной си-
туации, к которой она применяется. Ежемесячно в цех поступает на обя-
зательное изготовление около n-е количество деталей. Проанализировать 
характеристики каждой из деталей, вручную, не реализуемо. Планиро-
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вание на производстве осуществляется с расчёта дефицита – это количе-
ство деталей, которые нужно изготовить для выполнения всех договор-
ных обязательств. Следовательно, чем больше договоров, тем больше объ-
ём номенклатуры дефицита. Основной задачей предприятия является 

своевременная поставка качественной, комплектной, соответствующей 
документации и условиям договоров продукции заказчику. Допустим, 
что дефицит это D = (d1, d2…dn). Естественно, что изготовить всё сразу 
невозможно. Поэтому необходимо систематически определять первооче-
рёдность изготовления деталей для своевременного выполнения договор-
ных условий. Следовательно, заготовочный и механообрабатывающий 
цеха должны заранее изготовить те детали, которые скоро понадобятся 
сборочному цеху, с учётом времени обработки деталей, мощностей цеха, 
приоритета заказа, уже имеющегося на складе наличия. Исходя из этого, 
заготовочный цех должен в первую очередь выпускать детали с длитель-

ным циклом изготовления раньше, так как далее следуют другие опера-
ции технологического процесса. Без применения математического ана-
лиза максимально эффективно согласовать обязательную номенклатуру 
каждого месяца, основываясь только на опыте мастера, инженеров и 
начальника цеха достаточно сложно. Препятствием в данном вопросе 
является наличие работников со сдельной заработной платой. Для дан-
ной категории работников производство деталей с длительным циклом 
изготовления наиболее приемлемо. Следовательно, детали, необходимость 
которых не требуется, могут быть изготовлены раньше, чем те, которые 
наиболее востребованы на текущий момент времени.  

Первостепенной задачей является реализация математического аппа-
рата планирования производством. Последовательность реализации за-
ключается в следующем: необходимо кластеризовать всю совокупность 
дефицита обязательной ежемесячной номенклатуры на три части, с по-
мощью карт Кохонена. Следует вычислить оптимальную партию запуска 
деталей и оптимальную загрузку цехов, сформировать обязательную но-
менклатуру на основе комбинаторных задач и реализовать последова-

тельный запуск деталей на основе моделей принятия решений при не-
скольких целевых функциях.  

Основным моментом применения карт Кохонена в производственной 
деятельности является обучение методом последовательных приближе-
ний. График входных и выходных саморегулирующихся данных реали-
зуемых при помощи сетей Кохонена представлен на рисунке 1.  

В процессе обучения таких сетей на входы подаются данные, но сеть 
при этом подстраивается не под эталонное значение выхода, а под зако-
номерности во входных данных. Начинается обучение с выбранного слу-

чайным образом выходного расположения центров.  
В процессе последовательной подачи на вход сети обучающих приме-

ров определяется наиболее схожий нейрон (тот, у которого скалярное 
произведение весов и поданного на вход вектора минимально). Этот 
нейрон объявляется победителем и является центром при подстройке 
весов у соседних нейронов. Такое правило обучения предполагает "со-
ревновательное" обучение с учетом расстояния нейронов от "нейрона-
победителя".  
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Рис. 1. Сеть Кохонена 

 
Обучение при этом заключается не в минимизации ошибки, а в под-

стройке весов (внутренних параметров нейронной сети) для наибольшего 
совпадения с входными данными.  

Данный подход интересен, когда ранее работа по анализу и выборке 
осуществлялась исключительно опытным путём, т.к. нет точных пра-
вильных данных, которые могли бы служить в качестве эталонной вы-
борки.  

Уникальность метода самоорганизующихся карт состоит в преобразо-
вании n-мерного пространства в двухмерное. Применение двухмерных 
сеток связано с тем, что существует проблема отображения пространст-
венных структур большей размерности [2].  

Имея такое представление данных, можно визуально определить на-
личие или отсутствие взаимосвязи во входных данных. Следовательно, 
производственное управление будет иметь обоснованный анализ разде-
ления всей номенклатуры по деталям на три группы:  

1) Детали, рекомендуемые к изготовлению в этом месяце; 
2) Детали, которые нужны, но стоят на втором плане, т.к. например, 

позволяет наличие, невысокая трудоёмкость, приоритет заказа ниже;  
3) Детали, которые понадобятся нескоро и смысла изготавливать их 

на склад просто нет.  
Полученную карту можно использовать как средство визуализации 

при анализе данных. В результате обучения карта Кохонена классифи-
цирует входные примеры на кластеры (группы схожих примеров) и визу-
ально отображает многомерные входные данные на плоскости нейронов.  

Сущность дальнейшей оптимизации заключается в вычислении опти-

мальной партии и вычислении последовательности запуска деталей из 
ежемесячной номенклатуры цеха с помощью моделей принятия решений 
с несколькими целевыми функциями. Главным здесь является определе-
ние так называемых приоритетов, при котором относительная значи-
мость (вес) каждого элемента системы определяется в отношении каждо-
го элемента вышестоящего уровня иерархии, путем сравнения альтерна-
тив со всеми элементами того же уровня. В данном случае используется 
девятибалльная шкала сравнения альтернатив по Т.Л. Саати.  
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Дана матрица D = 
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После вычисляем собственный вектор P  как решение системы ли-
нейных однородных уравнений  
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В итоге, на выходе получаем расчёты весов U(Dn) = (U1, U2 ,…,Un) [3].  
Следовательно, детали запускаются относительно иерархии от макси-

мального значения к минимальному.  
Применение экономико-математического моделирования в производ-

ственной деятельности является крайне перспективным сегодня. Основ-

ные задачи, которые можно решить при помощи эффективно функцио-
нирующего математического аппарата:  

1) Экономия трудовых ресурсов; 
2) Экономия денежных средств; 
3) Своевременность выполнения договорных обязательств. 
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Abstract 
 

This article investigates one of the most current pressing issues in devel-
opment of innovative activities by the bank - the emergence of innovative 
products and services, which is not possible without the risks of innovation. 
The article analyses the nature of innovation and factors of their occur-
rences, as well as methods of management. 
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Achieving the level of social and economic development, where Russia has 

the status of a leading world power of the XXI century and being at the fore-
front of global economic competition, reliably providing national security and 
the realization of the constitutional rights of its citizens is a major strategic 
goal of Russia in the concept of long-term socioeconomic development of the 
Russian Federation for the period leading up to 2020 [1] and in the Forecast 
of long-term socioeconomic development of the Russian Federation for the 
period leading up to 2030,developed by the Russian ministry of Economic 

Development [2]. The main method of achieving this goal was marked by the 
transition to innovation-oriented type of socioeconomic development. 

Innovation strategy of the Russian economy is summarised by directing 
all of its segments and institutions into the development and implementation 
of an intensive search and adaptation, the order and the use of innovative 
advances in theoretical, methodological and practical areas. The scope of 
innovation is initially associated with risks being both various and high. Vir-
tually all risk-forming parameters such as uncertainty, variability, unpre-
dictability, instability, poor handling - are characteristics of innovation. The 
implementation of innovative projects usually takes place in the context of 

insufficient information, and it is sometimes even difficult to determine the 
qualitative characteristics of information: the adequacy, promptness, accu-
racy of their relevance to the needs of innovation management. The condi-
tions in which innovative projects are implemented are rather poorly under-
stood, making it difficult to predict both its development process and results, 
and makes it possible to have several scenarios of the innovation processes. 
Novelty and poor information about projects have a negative effect on the 
stability of the process and complicate the application of previously devel-
oped methods and tools, or require the creation of new ones, which in turn 
add more risk. [3] Formation, realisation and innovative risk management in 
the banking risk management process are differentiated because of particu-
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lar significance, since in this case the innovative projects being implemented 
in a highly diverse environment and their benefits, opportunities and risks, 
affect the condition, functioning and development of a large number of insti-
tutions and individuals related to the bank. Factors and at the same time 

classification features innovative banking risks may be different aspects 
(Figure 1). 

 

 
 

Fig. 1. Innovation risk factors 
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of its manifestations and consequences generated and implemented in sup-
port or implementation of innovative projects based on different types of in-
novation can vary greatly. 

So, clear and developing innovations combine positive target setting. 
However, if clear innovations in terms of risks and in terms of their potential 
benefits are noted to be high level of uncertainty, variability and instability, 
forming, in fact, a classic version of potential benefits and then introduced 
by developing innovation is the characteristics of these risks and benefits in 
a much less formed variations. As for the virtual innovation, then, with a few 

exceptions, they are all aimed at creating a favourable image of good looks, a 
modern, progressive organization and suggesting any changes in their char-
acteristics for external expansion and renewal of the range, including a justi-
fication of the price increase. This is a typical example of the risks for the 
consumer bank banking risks initiation. 

To further develop the above idea, there can be distinguished two types of 
innovations, which are two scenarios for the implementation of innovative 
projects with a probability of obtaining different results. First of all it is the 
extension or completion of innovations when resulting from an innovative 
project of new products or service being included to the old range and added 
to the existing product line. In carrying out innovation structures, there is 
expanding customer base and the possibility of increasing the volume of 
sales, revenue growth and profit. However, it is possible that in some em-
bodiments, such a scenario of innovation process cannot be the target plant, 
and a necessary measure associated with the inability to immediately and 
fully updated product range. And this situation is characterized by a differ-
ent type of scenario, the implementation of innovative projects that can be 
made as a replacement, upgrade, or conversion of innovation. It is possible 
that such a scenario may be associated with a reluctance to bear the addi-
tional costs of the equipment, technology and experts but more often it is 
more in line with the priorities of career people who use innovation as a po-
litical slogan. 

Some risks are very specific, if they are directly related to the innovation 
process. This may be a lack of economic benefit when the excessive costs of 
innovation overlap with the benefit from them, deterioration of product qual-
ity, the degree of satisfaction of demand as a result of innovations, the real 
purpose of which can only be a price increase for new products in compari-

son with the traditional, theoretical innovation, which can cause the collapse 
of the traditional, well-established tenets of scientific schools and positions, 
their theories, methodologies, techniques and tools, etc. [5 ] 

There is a variety of risks that impede the progress of innovation proc-

esses, when the market and the consumer are not willing to accept innova-
tions, and if technology is flawed or missing its required components, if there 
are legal constraints, environmental prohibition, departmental rules and 
regulations, restraining the position of social and cultural factors that shape 
the negative perception of innovations ; manifestation of inadequate, border-
ing on adventurism behaviour of inventors, implementation of the blocking 
action of external organizations for which innovation is dangerous decline in 
demand for their products, etc. All this fully applies to the activities of 
banks, which, like other organizational structures, concentrated, and initiate 
risks that are treated as innovative. 
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Thus, the bank remains its popular conservative image, based on the 
banks' responsibility to society and aimed at the suggestion of lenders and 
investors confidence that the investment will be preserved and multiplied. 
Banking conservative image may include classic, " sustainable " architecture 

" strict " plan rooms, offices and other premises, functional furniture, " re-
spectable " age and appearance of personnel, lack of extravagant advertising 
campaigns and media scenarios. 

The participation of commercial banks in the innovation process is possi-
ble in several scenarios and in each scenario is implementing a number of 
banking risks. The above innovation risks and negative factors should be 
identified, evaluated and managed by banks, if the bank is conducting inno-
vative projects, developing or acquiring and implementing new technologies, 
new banking products, new techniques and instruments. It may also cover 
areas of banking risk management. In addition, commercial banks, both in-

dependently and as part of associations, corporations, financial- industrial 
groups, may be included in the innovation processes as support structures. 

Banks’ staff particularly specialized in the field of innovation may have 
the expertise to judge the feasibility and cost-effectiveness of inventions, new 
ideas and innovative proposals on which basis loans may be issued to target 
those innovative projects. 

Bank is also involved in the developing of banking products, techniques 
and tools of marketing innovations that shape demand and stimulate sales 
of new products and services, their advertising and promotion. 

The concept of risk and potential benefits in these scenarios banking in-
novation is not clearly determined. Thus, banks’ services involved in imple-
mentation of innovative projects that are less risky than bank investments in 
innovation, which, in turn, are more stable scenarios, results and revenues 
than direct banking innovation and the direct introduction of innovations in 
banking activities. However, from the standpoint of the theory of risk man-
agement in innovation, there are clear similarities. With rare exception for 
innovation, which doesn’t have clear, positive target setting, and expecta-

tions, and instead has vague or even negative expectations. In addition, the 
probability of the expected performance in innovation in most cases is very 
small. It is a characteristic feature of the formation of an alternative to net 
risk, interpreted in a modern banking risk management as the odds. Those 
are the chances with their specific management practices, primarily stabiliz-
ing and reinforcing positive trends and provide a wide non-selective protec-
tion from the implicit level of shock, characterized by innovative banking 
projects. 

In addition, the innovative risks associated with the originality and the 

natural instability of innovative processes have an impact on net banking 
risks - risks of banking concentration mainly in the direction of strengthen-
ing them. 

Bank credit risk in innovation is enhanced due to significant volatility 
and low predictability of cash flows in innovation projects and the high prob-
ability of default of the borrower (credit shock). Also tends to increase the 
risk and deposit it in a temporary modification, as it increases the likelihood 
of early withdrawal of deposit due to possible sudden needs of investors for 
additional resources as they implement innovative projects. Strengthening 
both credit and deposit determines the risks and the possibility of the forma-
tion and growth of the associated liquidity risk. Moreover risks of settlements 
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and payments are increasing because of the weak links of participants of 
innovative projects, their uncertain financial needs. [6] 

If the innovative project is provided by the emission and placement of tar-
geted loans, it is quite possible and natural possibility of large fluctuations 
in their quotations and profitability, and thus the risk of stock have a chance 
of increasing. With the participation of banks in the innovation process as 
support structures can be formed, and the initiation of the banking risks, 
which accept bank counterparties directly engaged in innovative projects. 

Credit risk in the banking initiate modifications cannot get a bank loan 

on the conditions and characteristics that satisfy the needs and opportuni-
ties of the counterparty, is real, if the purpose of the loan - with its innova-
tive design processes is uncertain and has unpredictable results. 

Innovation risks of the banking initiation may be associated with specific 
tools - organizational or technical innovations. For example, Internet bank-

ing is dangerous for bank customers malfunctioning computer software and 
hacker attacks; salary, forcibly imposed on employees plastic cards are 
fraught with loss of commissions, difficulties in obtaining cash from ATMs 
due to the binding of the latter to a particular bank, inconvenient location 
and application limits and restrictions and a limited ability to use them di-
rectly in the calculations and payments. Credit cards create a sense of avail-
ability of goods and services, a kind of euphoria credit - when, without re-
gard to the availability of funds and the certainty of future retribution is 
purchased is not what is really needed, and that without which it would be 
quite possible and necessary. 

With the participation of banks in innovative projects as a professional, 
competent, effective, bank risk management, it must take into account the 
presence of idiosyncratic risks of innovation and their impact on specific pa-
rameters and characteristics of banking risks, methods and tools for their 
management. Otherwise, the result of this participation can be unpredictable 
and cause a number of adverse effects from the economic point of view, for 
the banks, as well as a blow to the image of the bank. 
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