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Аннотация: В статье определены основные цели применения маркетингового подхода к развитию строительства в сельской местности. Определено, что маркетинг строительства в сельской местности предполагает выполнение функций: исследовательская, производственная, функция реализации, формирования спроса и стимулирования
сбыта, управления. Развитие строительства в сельской местности предлагается проводить с учетом указанных в
работе принципов маркетинга.
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Строительная отрасль в сельской местности предПостановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Развитие ставлена: совокупностью строительных услуг, которые
промышленного и гражданского строительства в сель- предоставляются юридическим и физическим лицам в
ской местности является одним из средств удовлетво- процессе возведения зданий производственного, социрения потребностей сельских жителей и хозяйствую- ально-культурного и жилищного предназначения; строщих субъектов в современных зданиях и сооружениях, ительными материалами и их производством; услугами
отвечающих их требованиям касательно назначения, по обеспечению и поддержанию соответствующего эксмасштабов, экологичности, экономичности и других плуатационного состояния объектов государственным
параметров. Для обеспечения взаимосвязи между заказ- нормам и стандартам, а также требованиям их пользочиками (пользователями) сооружений и организациями вателей. В связи с этим маркетинговая концепция раз(лицами), которые осуществляют процесс строительства вития строительства в сельской местности может быть
на соответствие объектов потребностям, эффективности реализована по таким направлениям:
– обеспечение соответствия возводимых объектов
строительства, внедрения теоретических разработок в
практику строительной деятельности особое значение потребностям лиц, которые будут их эксплуатировать.
приобретает использование маркетинговой концепции. На данном уровне должна быть создана и действовать
Именно развитие строительства в сельской местности система маркетинговых исследований, целью которых
на основе маркетинга позволит формировать новые и будет определение динамики спроса на объекты строиудовлетворять существующие потребности в объектах тельства в разрезе их видов, отраслевой принадлежности, используемых материалов, технологий. Также важстроительства на эффективной основе.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- ным является сбор информации относительно наличия
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на организаций, частных лиц, способных предоставлять
которых обосновывается автор; выделение неразре- услуги по возведению зданий и сооружений в сельской
шенных раньше частей общей проблемы. Результаты местности в соответствии с требованиями их пользоваисследования сущности, принципов, функций маркетин- телей, а также законодательно-нормативных, регламенга представлены в работах таких ведущих ученых как тирующих документов. Результатом маркетинговых исКотлер Ф., Амблер Т., Гаркавенко С. И др.. Особенности следований является и информация о платежеспособноприменения маркетинга для эффективного развитии сти застройщиков, и, соответственно, о диапазоне цен,
сельской местности и в частности аграрной сферы иссле- условиях и сроках оплаты на строительные услуги, кодовали Сахацкий Н.П., Жмайлов В.М., Слюсарева Л.В., торые будут приемлемы для их заказчиков;
– обеспечение производства строительных материаДанько Ю.И., Соловйов И.О., Бакай В.И., Балановська
Т.И., Гогуля О.П., Блинов А., Черевко И.и другие [1-15]. лов, соответствующих требованиям государственных и
Однако, в работах ученых не уделяется достаточного международных стандартов качества по их экологичновнимания вопросу применения маркетинга для развитии сти, срокам службы, другим эксплуатационным харакпромышленного и гражданского строительства в сель- теристикам, а также их потребителей – строительных
ской местности. Не определены особенности, принципы организаций, частных застройщиков, занимающихся
и функции маркетинга для развития строительства на строительной деятельностью в сельской местности. Для
выполнения такого задания особое значение, кроме марсельских территориях.
Формирование целей статьи (постановка задания). кетинговых исследований, приобретают товарная и цеЦелью данной статьи является формирование марке- новая политика производства строительных материалов.
Научно-обоснованная товарная политика производитингового обеспечения развития строительства в сельской местности. Достижение данной цели видится через телей стройматериалов позволит:
– удовлетворить потребности застройщиков относиопределение особенностей, разработку принципов и
функций маркетинга промышленного и гражданского тельно широты и глубины товарного ассортимента;
– внедрять инновационные разработки, позволяющие
строительства в сельской местности.
Изложение основного материала исследования с улучшить качественные характеристики существующих
полным обоснованием полученных научных результа- материалов, а также создавать новые, с более широкой
тов. Развитие строительства в сельской местности на сферой применения;
– повысить уровень осведомленности и формировать
основе маркетинга является процессом, который должен
потребности в новых материалах и технологиях;
одновременно учитывать особенности:
– уменьшить негативное влияние на окружающую
– строительной отрасли,
среду, повысить экологическую безопасность материа– сельской местности,
– сельского хозяйства и других сфер деятельности, лов для человека.
В целом такая товарная политика будет способствокоторые заинтересованы в размещении производственвать решению социально-экономических проблем на
ных мощностей (объектов) на сельских территориях,
– теоретический и практический, отечественный и селе, развитию строительной отрасли, сельской местнозарубежный опыт применения маркетинговой концеп- сти, сельского хозяйства, формированию положительции к организации и развитию отдельных предприятий, ного имиджа страны в целом. Позволит повысить эффективность деятельности предприятий, занимающихся
регионов (территорий), сфер народного хозяйства.
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производством таких строительных материалов.
здание, которое могут дополнять сооружения для содерУчитывая финансовые возможности потенциальных жания сельскохозяйственных животных, постройки для
застройщиков – заказчиков строительных объектов в хранения техники, инвентаря, транспортных средств и
сельской местности, а именно наличие собственных де- другие хозяйственные постройки;
нежных средств, возможности привлечения инвестиций,
– уникальный природный ландшафт, особенности
условия кредитования и др. ценовая политика должна которого влияют на размещение сооружений жилого и
создавать условия для доступности строительных мате- производственного назначения.
риалов. Исходя из этого, на рынке должны быть пред– низкий уровень развития социально-культурной
ставлены строительные материалы разных ценовых инфраструктуры сельской местности, не позволяющий
категорий, но соответствующие требованиям государ- удовлетворять потребность современного человека;
ственных стандартов качества.
– низкий уровень обеспечения инженерно-техничеТолько сбалансированная, научно-обоснованная, скими сооружениями, в том числе автодорогами с тверсоциально-ориентированная товарная и ценовая поли- дым покрытием, водными магистралями, сооружениями
тика будет способствовать развитию промышленного и связи. Все это усложняет процессы обеспечения произгражданского строительства в сельской местности, по- водства сырьем и материалами, сбыта готовой продуквышению эффективности деятельности строительных ции, перемещения населения;
организаций.
– уровень доходов сельских жителей (занятых в сель– создание условий для предоставления услуг по ском хозяйстве) намного ниже среднего по стране, что
ремонту, реконструкции, обслуживанию объектов про- ограничивает их финансовые возможности в выборе
мышленного и гражданского назначения. В данном на- вариантов строительства объектов производственного,
правлении предлагается обратить внимание на опреде- обслуживающего и жилищного предназначения.
ление перечня услуг, на которые существует или может
Учитывая такие особенности для развития строибыть сформирован спрос в сельской местности, а также тельства в сельской местности необходимо проведекомпаний, сотрудники которых имеют соответствую- ние комплексных маркетинговых исследований. Их
щую квалификацию и опыт. Учитывая географическую целью будет изучение состояния окружающей среды,
рассредоточенность строительных объектов в сельской в том числе выявление существующих потребностей в
местности, предприятия, предоставляющие услуги по зданиях и сооружениях, их ремонте и обслуживании в
ремонту сооружений, должны иметь технические и сельской местности с учетом сложившихся культурнотранспортные средства, позволяющие осуществлять об- исторических традиций, финансово-экономического
служивание. Кроме того, следует обратить внимание на состояния потенциальных заказчиков (застройщиков),
возможное удорожание услуг в связи с дополнительны- особенностей природного ландшафта. В дальнейшем, на
ми транспортными издержками по перемещению персо- основе полученной информации, строительными компанала, оборудования и материалов к месту их предостав- ниями будет разрабатываться товарная, ценовая полиления.
тика, а также политика сбыта и коммуникаций, которые
Неотъемлемой частью современного рынка являются помогут обеспечить развитие сельской местности путем
мероприятия, способствующие информированию, убеж- формирования и удовлетворения спроса на строительдению, напоминанию потенциальным потребителям о ные услуги и материалы на взаимовыгодных для всех
товарах или услугах предприятий. Именно коммуника- заинтересованных сторон условиях.
ционная политика дает возможность сельским застройОсновной производственной сферой в сельской
щикам узнать о существующих вариантах и возможно- местности является аграрная, что обуславливает необстях возведения строительных объектов, а строитель- ходимость учитывать ее особенности при планировании
ным компаниям сформировать и повысить свой имидж, маркетинга развития строительства в сельской местноа также получить заказ на реализацию строительного сти. Такими особенностями являются следующие:
проекта. Коммуникационная политика применима ко
– приоритетность развития сельского хозяйства, как
всем направлениям строительной деятельности в сель- отрасли, обеспечивающей продовольственную безопасской местности – начиная от производства и продвиже- ность страны и формирующей ее экспортный потенциал.
ния строительных материалов, строительства зданий и Указанное обосновывает необходимость реконструкции
сооружений и заканчивая предоставлением услуг по их и модернизации имеющихся производственных сооруобслуживанию и ремонту.
жений и возведение новых, позволяющих обеспечить
Сбытовая политика в процессе развития строитель- выращивание высококачественной агропродукции с исства в сельской местности создает возможности по опре- пользованием современных агротехнологий. Не менее
делению каналов сбыта, а именно: цепочки предприятий, важным является развитие инфраструктуры, обеспечичерез которые строительные материалы буду попадать к вающей хранение и доставку товара в указанное место
их заказчикам (потребителям) в наиболее эффективный без утраты его качественных характеристик. Для этого
способ и при оптимальных условиях; предприятий, спо- необходимо создание сети агрологистических центров,
собных осуществлять ремонт и обслуживание объектов строительство и реконструкция автодорожных магипроизводственного, социально-культурного и жилищ- стралей;
ного назначения.
– сезонность сельского хозяйства. Неравномерность
Реализация маркетинговой концепции развития стро- занятости персонала при выполнении операций по проительства в сельской местности также должна учиты- изводству сельскохозяйственной продукции определяет
вать особенности и современное состояние украинского необходимость развития дополнительных производств
села. К таким особенностям нами предлагается отнести и сфер деятельности. Для этого предлагается проводить
следующее:
исследования для выявления потенциальных возмож– рассредоточенность сельского населения на отно- ностей по трудоустройству сельских жителей и строисительно большой (в сравнении с концентрацией в го- тельства объектов, способствующих решению данной
родских поселениях) территории;
задачи;
– разнообразие культурных и исторических тради– значительная зависимость результатов производций не только в разрезе отдельных регионов, но и сель- ства – качественных и количественных параметров проских населенных пунктов;
дукции, ее конкурентоспособности - от влияния окру– необходимость строительства не только жилых жающей среды, природно-климатических условий. Для
построек, но и сооружений производственного, обслу- повышения эффективности производственной деятельживающего и складского предназначения в каждом до- ности предприятий, возводимые сооружения должны
мохозяйстве. Сельская усадьба представляет собой уни- отвечать современным требованиям по экономичности
кальный архитектурный ансамбль, включающий жилое эксплуатации, пригодности для внедрения современных
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технологий, минимальному негативному влиянию на ется одной из весомых составляющих развития строиокружающую среду.
тельства на селе;
Таким образом, для развития производственного
5. Функции управления. На уровне строительной
строительства в сельской местности маркетинговая де- фирмы данная функция включает систему планироваятельность должна быть ориентирована на способство- ния, информационное обеспечение принятия маркетинвание внедрению современных инновационных разрабо- говых решений, организацию коммуникаций, а также
ток в отрасли, пропаганду использования экологически контроля и обратной связи с покупателями.
чистых, ресурсосберегающих технологий, рациональное
Основным принципом маркетинга развития строиразмещение объектов с минимальным негативным влия- тельства в сельской местности является предоставление
нием на окружающую среду.
на рынок строительных материалов, услуг и проектов,
Одной из основных целей применения маркетин- которые будут востребованы и будут куплены, а не прогового подхода к развитию строительства в сельской дукции, которую «удалось произвести» строительной
местности является повышение имиджа сельских терри- фирме. То есть ориентация на реальные требования и
торий, как таких, где создаются условия для эффектив- пожелания потребителей строительных материалов, усного производства и реализации продукции, социально- луг, проектов.
культурные и жилищные условия качественной жизни
Развитие строительства в сельской местности также
населения.
предлагается проводить с учетом следующих принциДля достижения такой цели предлагается, что марке- пов маркетинга:
тинг строительства в сельской местности будет выпол– комплексность и системность реализации маркенять такие группы функций:
тинговых функций;
1. Исследовательская – анализ рынка сбыта строи– стратегическая направленность;
тельной продукции - сельской местности в целом; из– ориентация на потребности не только отдельных
учение потребителей строительных услуг – как сель- потребителей (застройщиков) строительной продукции,
ских хозяйствующих субъектов, заинтересованных в а на общественные потребности сельской местности, реразвитии промышленного строительства, так и сельских гиона в целом;
жителей – в гражданском строительстве; изучение ос– направленность на минимизацию негативного влиновных потребностей в строительных услугах и мате- яния на окружающую среду, ориентация на сохранение
риалах, а также способов их удовлетворения; изучение культурного и исторического наследия, природных осоконкурентов, посредников, контрагентов и внутренней бенностей местности;
среды строительной фирмы;
– гибкость и адаптивность, направленность на вне2. Производственная – организация работ по разра- дрение достижений науки и техники в отрасли;
ботке и предложению на рынок новых строительных
– целенаправленность и эффективность.
материалов, проектов объектов промышленного и гражИсходя из вышеуказанного, развитие строительства
данского строительства, технологий, которые позволят в сельской местности, согласно маркетингового подхоудовлетворить потребности потенциальных заказчиков да, предполагает:
(застройщиков) и обеспечат конкурентоспособность
– мониторинг состояния и динамики спроса на стростроительного предприятия; разработка и внедрение ме- ительные материалы, услуги;
роприятий по повышению качества строительных мате– ориентация сфер производства и предоставления
риалов и услуг;
строительных услуг на оперативную адаптацию и при3. Функция реализации (сбыта) – организация то- способление к новым требованиям рынка, изменение
варной политики, направленной на формирование ас- спроса;
сортимента и объемов материалов и услуг, удовлет– стимулирование разработки и внедрения новых
воряющих запросам разных категорий заказчиков, а строительных технологий и высококачественных матетакже обеспечивающих эффективность коммерческой риалов;
деятельности строительной фирмы; разработка гибкой
– внедрение логистического подхода к организации
ценовой политики, учитывающей неравномерное соци- процессов поставки материалов и предоставления строально-экономическое развитие и финансовое состояние ительных услуг;
потенциальных заказчиков (застройщиков) сельской
– стимулирование творческого подхода в процессе
местности регионов; организация эффективной системы поиска решений по удовлетворению потребностей в устовародвижения; предоставление сервисных услуг. С лугах, объектах строительной деятельности;
учетом активного развития инновационной деятельно– обеспечение индивидуального подхода к каждому
сти в отрасли строительства особое значение приобрета- потенциальному застройщику, учитывая его возможноет предоставление профессиональных информационно- сти и пожелания, а также ограничения и возможности,
консультационных услуг потенциальным застройщикам которые формируются внешней средой;
(заказчикам) относительно существующих строитель– расширение сферы дополнительных услуг, которые
ных материалов, технологий, решений;
могут быть предоставлены строительными компаниями
4. Функция формирования спроса и стимулирования в сельской местности;
сбыта – разработка и реализация комплекса мероприя– ориентация стратегии маркетинга на перспективу,
тий по активизации строительной деятельности в сель- разработка комплекса стратегических, тактических и
ской местности, продвижение инновационных матери- оперативных планов по развитию строительства в сельалов и технологий, налаживание коммуникаций между ской местности.
строительными фирмами и потенциальными застройВыводы исследования и перспективы дальнейших
щиками (заказчиками). В рамках реализации указан- изысканий данного направления. Развитие строительной функции особое значение имеет информационная ства в сельской местности на основе маркетинга являетреклама, которая призвана уведомить сельские хозяй- ся процессом, который должен одновременно учитывать
ствующие субъекты, сельских жителей о возможностях интересы сельских жителей, особенности строительной
реализации строительных проектов. Еще одним видом отрасли, специфику сельской местности, сельских хозяйрекламы, которая может активизировать строительную ствующих субъектов, а также теоретический и практидеятельность на селе является социальная. Информация ческий, отечественный и зарубежный опыт применения
об условиях, программах: поддержки строительства маркетинговой концепции к организации и развитию отобъектов производственного, обслуживающего, соци- дельных регионов (территорий) и сфер хозяйствования.
ально-культурного назначения государственными орга- Одной из основных целей применения маркетингового
нами, стимулирования инвестиционной деятельности в подхода к развитию строительства в сельской местносоциально-значимые объекты сельской местности, явля- сти является повышение имиджа сельских территорий,
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как таких, где создаются условия для эффективного
производства и реализации продукции, социально-культурные и жилищные условия качественной жизни населения. Маркетинг строительства в сельской местности
предполагает выполнение функций: исследовательская,
производственная, функция реализации, формирования
спроса и стимулирования сбыта, управления. Развитие
строительства в сельской местности также предлагается
проводить с учетом предложенных в работе принципов
маркетинга. Перспективы дальнейших исследований
нами видятся в разработке маркетинговой стратегии развития промышленного и гражданского строительства в
сельской местности.
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MARKETING PROVIDING OF BUILDING DEVELOPMENT IN RURAL AREAS
I.A. Azhaman, candidate of economical sciences, assistant professor of the chair
«Management and Management by Projects»
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa (Ukraine)

Annotation: In this article the main purpose of marketing approach application in the building development in rural areas
have been identified. It was determined that the building marketing in rural areas includes a number of functions: research,
manufacturing, implementation function, demand generation and sales promotion, management. Building development in
rural areas is proposed to conduct in consideration with indicated in the paper marketing principles.
Keywords: building, industrial construction, civil engineering, rural areas, marketing, features, functions, principles.
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Аннотация: Статья посвящена практическим вопросам внедрения методологии бережливого производства в организациях и на предприятиях РТ. Представлены примеры решения конкретных производственных задач.
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В соответствии с государственной программой РТ по ми характеристиками продукта производства [3; 4; 5].
освоению и внедрению бережливого производства в ор- Отличие примененной в данной работе матрицы от
ганизациях и на предприятиях РТ, Институтом экономи- «классической» состоит в том, что оценка значимости
ки, управления и права (г. Казань) проводятся учебно- дается не функциональным характеристикам, располапрактические семинары непосредственно на предпри- гаемым по горизонтальным строкам матрицы, а целеятиях, включенных в данную программу. Участниками вым показателям скрытых потерь, располагаемым по
семинаров являются руководители, ведущие специали- вертикальным строкам матрицы.
сты и рядовые работники предприятий.
Степень влияния (или не влияния) инструментов беДля решения конкретных производственных задач режливого производства на ту или иную скрытую потерю
из участников семинара формируются рабочие группы также оценивалась методологией «мозгового штурма».
численностью 6…9 человек. В каждую группу входят
Таблица 1- Принятые размерные и безразмерные поспециалисты различных подразделений предприятия. казатели скрытых потерь
После рассмотрения каждого раздела программы сеОпределение и размерность Относительное значение поминара, участники рабочих групп на примере одного
показателя
казателя
из производственных участков и конкретного вида продукции (один из участников рабочей группы непосредПерепроизводство
ственно причастен к этому), группа выполняет задание,
нереализованной просвязанное как с оценкой текущего состояния дел на
Объем произведенной за истек- Доля
дукции (в руб.) от общего объший
месяц,
но
нереализованной
участке, причиной имеющихся проблем, так и с разраема произведенной продукции
продукции (руб.)
боткой предложений по их разрешению с позиций тео(руб.) за истекший месяц
Дефекты
ретически рассмотренного материала.
Общие затраты на устранение Доля общих затрат на устраРассмотрим общепринятый перечень скрытых понесоответствий или на ликви- нение несоответствий или на
терь, которыми оперирует система бережливого произдацию несоответствующей про- ликвидацию бракованной проводства:
дукции за истекший месяц рабо- дукции от ее себестоимости за
– Перепроизводство
ты (руб.)
истекший месяц работы
Передвижение
– Дефекты
пути или времени не до– Передвижения
Путь (м) или время (сек.) не Доля
ценности от обще– Транспортировка
добавляющие ценности, но не- бавляющие
пути проходимого исполобходимые исполнителям работ го
– Запасы
работ за одну смену
для ее выполнения за одну сме- нителями
– Излишняя обработка
или от общего времени одной
ну работы.
смены работы.
– Ожидание
Транспортировка
– Демотивация
Излишнее расстояние (м) или Доля излишнего расстояния
Для оценки скрытых потерь дано их определение как
время (сек.) перемещения ре- (м) или времени (сек.) перев размерных, так и в безразмерных (относительных) касурсов (людей, сырья, мате- мещения ресурсов из-за нетегориях (табл.2). Как видно из данной таблицы, потери
риалов, оснастки и т.п.) из-за рациональной
компоновки
всегда измеримы. Ряд из них, таких как «перепроизводнерациональной
компоновки производственных мощностей
производственных мощностей от минимально необходимых
ство», «дефекты», «запасы» отражаются в документах
за одну смену при выполнении расстояниях либо времени при
бухгалтерской отчетности. Однако, бухгалтерские свеконкретного производственного выполнении конкретного продения, зачастую, недоступны «цеховому» персоналу,
процесса.
изводственного процесса.
поэтому, при анализе текущего состояния, члены рабоЗапасы
Среднемесячный объем (руб.) Доля среднемесячных запасов
чей группы использовали их относительные значения
незадействованных производ- (руб.) по их разным категориям
(в %), исходя из имеющихся на конкретном производственных мощностей (отдельно (на входе, в производстве и на
ственном участке данных, относящихся к этим потерям.
по оборотным и основным сред- выходе) в себестоимости проДругие виды потерь определялись либо измерениями
ствам производства) в произ- изведенных конкретных видов
водстве конкретных видов про- продукции.
(передвижения, транспортировка, излишняя обработка,
дукции.
ожидание), либо опросом (демотивация).
Излишняя обработка
Каждая категория потерь для конкретно рассматри(руб.) излишне добавленЗатраты (руб.) на создание цен- Доля
ваемого производственного участка имеет определенценности в цене продажи
ности, невостребованной потре- ной
конкретного вида продукции
ную значимость. Ее было принято оценивать по пяти
бителем
(руб.).
балльной системе, от наивысшей (5 баллов) до весьма
Ожидание
малой (1 балл). Для оценки фактической значимости
Совокупное значение межопе- Доля межоперационного вречлены рабочей группы использовали методологию
(сек.) в общей трудоемрационного времени (сек.) кон- мени
конкретного технологи«мозгового штурма».
кретного технологического про- кости
ческого процесса производства
Для установления их взаимосвязи со скрытыми поцесса производства продукции.
продукции.
терями был применен один из «новых» подходов управДемотивация
ления качеством, называемый «матрицей связей» [2].
неудовлетворенных сиКоличество работников (чел.), Доля
Матрица связей является основой методологии QFD
мотивации труда работнеудовлетворенных системой стемой
от общей численности
(развертывание функций качества), устанавливающей
мотивации труда в конкретных ников
занятого персонала в конкретвзаимосвязь между функциональными и инженерныусловиях производства.
ных условиях производства.
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При наличии влияния, его «силу» оценивали как качественными показателями (сильное, среднее, слабое),
так и количественными (соответственно в 6, 3, 1 балл).
Качественное значение показателя в виде принятого индекса проставлялось в соответствующих клетках матрицы, а количественное - учитывалось при оценке рейтинга как скрытых потерь, так и инструментов бережливого
производства.
Методология данной оценки приведена в табл. 2, из
которой видно, что рейтинг инструментов бережливого
производства определяется простым суммированием
«сил» их влияния на скрытые потери, а рейтинг потерь
– с учетом их значимости для конкретных условий производства.
Таблица 2 –Методология установления взаимосвязей

Завершается обучение оформлением и защитой отчета о полученных знаниях, предлагаемых улучшениях,

а также с обоснованием приоритетности решения задач
внедрения инструментов бережливого производства
для сокращения скрытых потерь в конкретных производственных условиях с использованием предлагаемой
методологии.
Под каждую цель и под каждый инструмент (по их
приоритетности) рабочие группы предлагают планы
действий по снижению скрытых потерь и по внедрению
конкретных инструментов бережливого производства.
Предлагаемый подход в установлении приоритетности решения задач освоения подходов бережливого
производства может быть применен как в отношении
основного, так и в отношении вспомогательного производства.
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Переход на рыночные отношения должен опираться
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными научными и практическими задачами. Высокий на научно обоснованную кадровую политику, основанквалификационный и образовательный уровень персо- ную на отечественном и мировом опыте кадрового менала, степень адекватности его требованиям, предъявля- неджмента. Различные положительные аспекты опыта
емыми организационными и техническими условиями зарубежных стран в сфере управления персоналом могут
функционирования – важнейшие предпосылки обеспе- быть использованы на предприятиях пищевой промышчения конкурентоспособности предприятий пищевой ленности, тем не менее, следует учитывать тот факт, что
промышленности, и, как следствие, – оздоровление на- в зарубежной практике на формирование и совершенствование системы управления персоналом не влияли
циональной экономики.
В связи с тем, что человеческие ресурсы приобре- факторы, а именно: изменение форм собственности;
тают значение как стратегический фактор успеха пред- спад производства; кризис кредитно-денежной системы;
приятия, управление персоналом должно сводиться не отсутствие у руководителей предприятий необходимой
к обеспечению вспомогательной функции в организа- теоретической подготовки по созданию эффективных
ционном процессе, а к активному влиянию на развитие форм управления персоналом; незавершенность процессов формирования необходимой законодательной и
предприятий пищевой промышленности в будущем.
Несовершенство механизма управления персоналом нормативной базы.
Зарубежный опыт свидетельствует о том, что выкак особым видом ресурсов – трудовых, отрицательно
сказывается на эффективности использования послед- живание в условиях конкуренции и эффективность деятельности предприятий пищевой промышленности
них в условиях нестабильной экономики.
При отсутствии четко отработанного механизма под- зависят от периодического и планомерного изменения
бора персонала и отбора кадров предприятия пищевой целей, кадрового состава.
Основными задачами эффективной системы управпромышленности не всегда обеспечивают себя именно
теми работниками, которые будут наиболее эффективно ления персоналом предприятий пищевой промышленности являются: стимулирование влияния структуры и
работать на рабочих высвобождаемых местах.
При приеме на работу на сегодняшний день основ- состава персонала на конечные показатели производными требованиями является наличие образования или ственно-хозяйственной деятельности; определение опстажа, а основными методами работы при отборе – из- тимальной величины инвестиций в систему управления
учение документов работника и собеседование. Такой персоналом и оценка эффективности их использования;
подход практически не дает информации о потенциале применение показателей динамики изменения основных
работника, его личных качествах и психологических характеристик кадрового потенциала для прогнозироваособенностях, что не позволяет моделировать процесс ния производственных операций; управление подбором,
его дальнейшего участия в развитии предприятий пище- подготовкой и переподготовкой персонала, формировавой промышленности. Методам оценки персонала также нием и подготовкой резерва, расстановкой персонала на
отводится недостаточно внимания. Оценка работников основе моделей рабочих мест; максимальная компьютеосуществляется выборочно и согласуется, прежде всего, ризация функций управления для обеспечения адаптивной и динамической информационной системы управлес изменениями в их должности.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- ние персоналом.
Решение указанных задач позволит обеспечить эфторых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которых обосновывается автор; выделение неразре- фективное функционирование системы управления
шенных раньше частей общей проблемы. Значительное персоналом предприятий пищевой промышленности.
внимание вопросам управления персоналом уделяют В основе концепции эффективной системы управления
в своих роботах ученые: М.П. Бондарь, Б. М. ГенкИн, персоналом предприятий пищевой промышленности леВ.М. Данюк, П.В. Егоров, Ю.В. Макогон, В.В. Травин, жит выполнение таких условий: ориентированность на
цели предприятия; соответствие состояния внешней среЭ.О. Уткин, Г.В. Щекин, М.Х. Мескон и др.
Становление теории и практики рыночной эконо- ды; совместимость с организационной культурой; внумики в нашей стране нуждается в изменении подхода тренняя целостность; участие руководства в управлении
к управлению персоналом от его понимания как узкой персоналом; наличие мотивированных и квалифицирофункции управленческого звена предприятий пищевой ванных специалистов.
Необходимость изменения общей концепции управпромышленности к изучению и оптимизации его как силения персоналом позволяет сделать вывод, что решестемы.
Формирование целей статьи (постановка задания). ние важнейших задач кадровой политики (отбор, подгоЦелью статьи является формирование концепции эф- товка работников, оплата труда) в современных условифективной системы управления персоналом на предпри- ях невозможна в рамках традиционных представлений.
Эффективная система управления персоналом допускаятиях пищевой промышленности.
Изложение основного материала исследования с ет управление коллективом предприятий пищевой прополным обоснованием полученных научных результа- мышленности, которые опираются на человеческий потов. В производственной сфере назрела необходимость тенциал как на основу организации.
Процесс отбора персонала нами рассматривается с
совершенствования кадровой политики на всех уровнях
– от подготовки молодежи к ее социальной защите и двух позиций – с одной стороны, как механизм реалипроведению мероприятий по оптимизации системы зации и согласования интересов разных субъектов, и,
управления персоналом на предприятиях пищевой про- с другой стороны, как процесс выявления кандидатов,
которые отвечают требованиям предприятий пищевой
мышленности.
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промышленности и рабочего места.
разнокачественность и разнонапряженность норм затрат
Научно обоснованный подход к описанию требова- труда работниками-сдельщиками, и разную интенсивний к кандидату необходимо проводить на основе мо- ность работы сдельщиков и работников, работающих
делей рабочих мест. Модель рабочего места позволяет повременно. Решение задачи определения потребности
повысить эффективность работы относительно набора в работниках позволяет определить оптимальную чиси отбора персонала. Модель состоит из 11 компонентов ленность работников каждой профессии с учетом опре(кадровые данные, опыт работника, профессиональные деленных ограничений.
знания и умения, личные качества, психология лица,
Совершенствование форм мотивации труда персонауровень здоровья и трудоспособности, уровень квали- ла в современных условиях должно включать комплекс
фикации, данные о служебной карьере, организация мероприятий, направленных, прежде всего, на снижеработы, оплата труда, социальные блага и гарантии), ние текучести кадров и повышение производительности
которые вводятся к базе данных информационного обе- труда. Для формирования сильной трудовой мотивации
спечения.
персонала необходимо, чтобы значение труда выходило
При освобождении работников служба управления за рамки удовлетворения только личных материальных
персоналом сразу получает информацию об освободив- потребностей человека.
шемся рабочем месте, и может эффективно использовать
Особое внимание следует уделять нематериальному
ее при проведении мероприятий по рекламе (для внеш- стимулированию, когда через нестабильную экономиченего набора) или анализа имеющихся характеристик при скую ситуацию тяжело поддерживать высокую оплату
отборе внутри предприятий пищевой промышленности. труда. Необходимо создавая гибкую систему льгот для
Такое мероприятие не только облегчает работу, но и работников, в том числе: признавать ценность работниоказывает содействие обеспечению потребности пред- ка для предприятий пищевой промышленности, предоприятий пищевой промышленности именно в тех работ- ставлять ему творческую свободу; применять програмниках, в которых имеется потребность.
мы обогащения труда и ротации кадров; использовать
Для поиска кандидатов необходимого качественного скользящий график, неполную рабочую неделю; устауровня тактика предприятий должна варьироваться по навливать работникам скидки на продукцию; предусматрем составляющим: качество, стоимость и время. При тривать средства для проведения отдыха и досуга.
этом качество является неизменной составляющей, т.е.
В условиях рыночной экономики важное значение
стратегия предприятия зависит от времени и финансо- имеет оценка труда относительно снижения уровня
вых средств, выделяемых на поиск работников [1].
текучести кадров, которая должна проводиться ежеДля оценки возможностей оптимизации необходимо годно соответствующими подразделами предприятий.
использовать метод SWOT-анализа, который отобража- Определение экономического убытка вследствие текует сильные и слабые стороны, преимущества и результат чести кадров нами предлагается осуществлять по форкаждого способа поиска. Для этого необходимо разло- муле:
жить структуру этих составляющих по направлениям за(1)
трат и этапам процесса поиска.
где В – общие потери вследствие текучести кадров,
Принимая решение об отборе персонала, необходимо грн.; В1 – материальные потери вследствие перерыва
определить, в чем в каждом конкретном случае заклю- в работе, грн.; В2 – потери, обусловленные снижением
чается возможность экономии. Стратегия минимизации производительности труда при изменении места труда,
денег приемлема тогда, когда предприятия пищевой грн.; В3 – потери вследствие исключения работников из
промышленности имеют в своем распоряжении время.
сферы производства на период обучения во время встуПри этом необходимо точно рассчитать тот период, пления на предприятие, грн.; В4 – затраты на обучение и
который можно потратить на поиск. Нередко мысленная переобучение принятых работников, грн.
свобода в распоряжении данным ресурсом не соответМатериальные потери вследствие перерывов в рабоствует действительности. При анализе выясняется, что те можно определить по формуле:
отсутствие нужного работника на рабочем месте об(2)
ходится предприятию дороже, чем гонорар кадрового
где Р – средняя производительность труда персонала
агентства.
по валовой продукции, грн.; В5 – средние потери рабоОсуществляя набор работников, служба управле- чего времени вследствие перерыва в работе, дней на одния персоналом выходит из определения оптимальной ного работника; N – численность работников, выбывших
численности персонала. Не должно быть как дефицита за анализированный период, чел.
в работниках, следствиями которого могут быть срывы
При определении величины В1 необходимо испольпроизводственных программ, производственный трав- зовать данные служб управления персоналом предприяматизм, конфликтные ситуации в коллективе, так и из- тий пищевой промышленности. Потери, обусловленные
лишка, который может вызвать увеличение денежных снижением производительности труда при изменении
затрат относительно фонда заработной платы, снижение места работы, необходимо определять по формуле:
заинтересованности в качественной и высококвалифи(3)
цированной работе, отток квалифицированных работнигде 9,6 – суммарный коэффициент, учитывающий
ков.
процент снижения производительности труда и время
Для решения проблемы эффективного управления на освоение работником специальности на новом месте.
персоналом предприятий пищевой промышленности неПотери, вследствие исключения работников из сфеобходимо применить адаптивную систему управления и ры производства на период обучения во время вступлерегулирования кадрового потенциала [2-8]. Применение ния на предприятие пищевой промышленности можно
адаптивного подхода к управлению персоналом пред- определить по формуле:
усматривает создание гибкой системы исп-ользования,
(4)
поддержки на необходимом квалификационном уровне,
где В6 – средние затраты времени на обучение одностимулирование персонала таким образом, чтобы пред- го работника, месяцев (в среднем 0,3 мес.); Ne – численприятия пищевой промышленности несли минимальные ность принятых работников, учившихся с отрывом от
затраты на управление трудовыми ресурсами для реали- производства, чел.
зации своих стратегических и тактических целей.
Затраты на обучение новым работникам предлагаетС помощью экономико-математической модели ся определять по формуле:
можно рассчитать оптимальную область маневрирова(5)
ния относительно персонала для широкого класса прогде С1 – средний уровень заработной платы на предизводителей пищевой промышленности. Для анализа ка- приятиях пищевой промышленности за анализированчественного состава работников необходимо учитывать ный период, грн.; С2 – средние совокупные затраты на
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обучение одного работника.
чих местах, что повысит качество и скорость принятия
Исследованиями установлено, что потери в связи с управленческих решений.
затратами на обучение новыми работниками составляют
Выводы исследования и перспективы дальнейших
44% от общей суммы ущерба. Тем не менее, уменьшать изысканий данного направления. 1. Выявлено, что пракэти потери можно только при снижении текучести ка- тически все подсистемы в системе управления персодров. Потери вследствие перерыва в работе составляют налом на текущий момент нуждаются в совершенство26%, а потери, обусловленные снижением производи- вании, которое подтверждается научно-практическими
тельности труда – 29% в общей сумме потерь. Для их исследованиями и оценкой эффективности введенных
снижения необходимо совершенствовать учебные про- преобразований, а также вытекает из анализа успехов в
граммы относительно подготовки новых работников, сфере управления персоналом в экономически развитых
освобождая их от устаревшей информации; совершен- странах.
ствовать работу по комплектованию учебных групп; не
2. Разработана концепция эффективной системы
увеличивать без производственной необходимости срок управления персоналом, которая нуждается в выполнеработы работникам, подавшим заявление об освобожде- нии таких условий: ориентированность на цели преднии.
приятия, соответствие системы управления персоналом
Анализ результатов производственно-хозяйственной состоянию внешней среды, совместимость с организадеятельности предприятий пищевой промышленности ционной культурой, внутренняя целостность, участие
позволил выявить тот факт, что их работа начала стаби- руководства в управлении персоналом, наличие мотивилизироваться и состоялось увеличение объемов произ- рованных и квалифицированных специалистов, опираюводства продукции.
щихся на человеческий потенциал, который оказывает
Исследование показателей движения персонала и ди- содействие повышению эффективности труда.
намики численности принятых и уволенных работников
3. Для повышения эффективности работы по набосвидетельствует о том, что предприятия пищевой про- ру и отбору персонала на предприятиях пищевой промышленности проводят планомерную и целенаправлен- мышленности необходимо создать модель рабочих мест,
ную работу по урегулированию численности работни- которая должна включать 11 компонентов, введенных в
ков.
базу данных информационного обеспечения. Такое меВ последнее время предприятия пищевой промыш- роприятие не только облегчает работу, но и оказывает
ленности реализуют целенаправленную политику омо- содействие обеспечению потребности предприятий пилаживания трудовых коллективов, снижают число при- щевой промышленности именно в тех работниках, котонятых пенсионеров и увеличивают количество молодых рые необходимы.
работников. Реализуются также мероприятия по улуч4. Предложена модель определения оптимальной
шению использования потенциала работающих пенсио- численности персонала, которая основана на использонеров через привлечение их как консультантов, экспер- вании адаптивного подхода к управлению персоналом и
тов, наставников.
учитывает разнокачественность и разнонапряженность
Анализ данных предприятий пищевой промышлен- норм затрат труда рабочими-сдельщиками, разную инности свидетельствует о том, что обучением охваче- тенсивность труда сдельщиков и повременщиков.
но 29% рабочих; при этом учатся новым профессиям
5. Предложены методы отбора, оценки, мотивации и
33,83%, повышают квалификацию 66,17% от общего закрепления персонала, позволяющие определить мотичисла учащихся работников. На производственно-эко- вы текучести кадров, разработать дифференцированные
номических курсах повышают квалификацию 24,18% методы по закреплению работников, которые оказыварабочих, на курсах бригадиров – 21,08%, на курсах ют содействие повышению эффективности труда и кацелевого назначения – 20,17%. Для оценки уровня эф- чества трудовой жизни работников.
фективности обучения работникам и повышения квалификации персонала нами разработана социологическая
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Annotation: The offers of formation of the effective personnel control system concept at the food industry enterprises in
conditions of unstable economic situation are developed.
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Аннотация: В статье раскрывается понятие валютного курса роль в экономики на макро-микро уровне.
Определяются основы эффективности управления предприятием под влияние валютного курса.
Ключевые слова: валюта, валютный курс, валютная корзина, валютная интервенция, девальвация, курс.
Валю́тный курс - цена (котировка) денежной единицы одной страны, выраженная в денежной единице другой страны, драгоценных металлах, ценных бумагах [1].
Валютная корзина - набор валют, используемый для
определения курса валют или создания международной
расчётной единицы [2].
Валютная интервенция - значительное разовое целенаправленное воздействие центрального банка страны
на валютный рынок и валютный курс, осуществляемое
путём продажи или закупки банком крупных партий
иностранной валюты. Валютная интервенция осуществляется для регулирования курса иностранных валют в
интересах государства. Коротко говоря, валютная интервенция — это воздействие центрального банка страны на валютный рынок и валютный курс путём закупки
или продажи большого количества иностранной валюты
[2].
Девальва́ция (лат. de — понижение; лат. valeo —
иметь значение, стоить) - уменьшение золотого содержания денежной единицы в условиях золотого стандарта [2].
Денежно-кредитная (монетарная) политика - это политика государства, воздействующая на количество денег в обращении с целью обеспечения стабильности
цен, полной занятости населения и роста реального объема производства. Осуществляет монетарную политику Центральный банк [2].
Общеизвестно, что абсолютно все валюты мира,
находятся в определённом зависимости друг от друга.
Другими словами это отношение можно выразить в качестве цены одной валюты в денежных единицах второй.
Валютный курс – это экономическое явление, которое связывает мировую и национальную экономическую систему конкретного государства. Колебания
курса валют служат не только для определения цен на
экспортную продукцию. Кроме того они служат основной формирования адекватной рыночной конъюнктуры
и верной селекции кредитной политики государства.
Не стоит забывать и о столь важном предназначении
валютного курса и его колебаний, как стимуляция становления научно-технической эволюции и формирования сферы услуг. По всем правилам объёмы и, непосредственно, колебания валютного курса устанавливаются
14

исключительно в рамках законодательства.
Основополагающее влияние на колебания курса валют изначально оказывает спрос и предложение.
Следует отметить, что национальная валюта и её курс,
могут быть выражены с помощью денежных единиц
иных стран в виде интернациональных счетных единиц
или специального «набора» этих единиц. Этот набор
носит название валютной корзины. Колебания валютнобиржевого курса возникают не просто под воздействием одного-двух факторов. Для этого необходим целый
комплекс ключевых воздействий, о которых пойдёт речь
ниже.
На колебания курса валюты влияет уровень обесценения денежных единиц, за счет их спада покупательной
способности в пределах страны. Чем интенсивнее темп
инфляции страны, тем сильнее и быстрее снижается ее
валютный курс при других равноправных условиях.
Что же касается процентных ставок, то их влияние
на колебания курса валют выражается через разницу
между размерами ставок, уровнями золотовалютных
резервов страны и частотой использования некоторых
национальных валют в межбанковских расчётно-платёжных и кредитных операциях. Последние, влияют на
колебания курса валют за счет миграции краткосрочных
капиталов.
Не стоит пренебрегать и значениями банальных
спекулянтов. Подобная деятельность вместе валютной
интервенцией (со стороны Центрального Банка) существенно корректирует колебания курса валют.
Приведём следующий практический пример. С помощью колебания курса валют становится возможным
сравнить внутренние пропорции цен с интернациональными. За этим следует вывод о рациональности
(прибыльности) импортирования или экспортирования
определённого товара или услуги, адекватности инвестиционных проектов. Стоит учесть, что колебания курса придерживаются двух основополагающих категорий:
номинального и реального значения.
Номинальное значение колебания валютного курса –
это средняя цена на национальную валюту, которую мы
можем узнать буквально из любого СМИ. Номинальное
значение устанавливается или же ЦБ, или формируется
в процессе торгов на международной бирже валют.
Реальное значение колебаний курсов валют – это по-
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казатель, произведение номинального значения и соотношения цен сравниваемых стран.
Соотношение предложения и спроса национальной
валюты, обуславливается рядом факторов.
Учитывая всё вышесказанное можно сделать единый
логичный вывод и выстроить следующий список причин
(первоочередных факторов), которые воздействуют на
колебания курсов валют:
-- Конкурентоспособность всех рыночных товаров
государства на общемировом рынке и также ее изменение в итоге определяется уровнем техники и технологий
производства.
-- Процентных ставок страны.
-- Соотношения инфляционных темпов. Чем выше
общий темп инфляции, тем будет ниже её денежный
курс.
-- Ускорения или задержки международных платежей.
-- Уровня развития национального рынка.
-- Степени использования определённых валют в
интернациональных расчётах.
-- Государства, поскольку курс валюты является
объектом регулирования.
-- Валютные ограничения, то есть совокупность
мероприятий, направленных на ограничение операций
с валютой, золотом и другими валютными ценностями.
-- Среди внеэкономических причин стоит отметить политическую атмосферу в стране (вооружённые
конфликты, кризис) и социальную составляющую.
Последний фактор подразумевает влияния на колебания
курсов настроения масс и психологии населения.
Таким образом, формирование валютного курса –
сложный многофакторный процесс, обусловленный
взаимосвязью национальной, мировой экономики и политики [4-7].
Не секрет, что вкусы, предпочтения и интересы людей различных категорий меняются во времени. Этот
факт отыскал выражение в уровне колебания курса валют. Следовательно, формирование всего валютного
курса – это достаточно сложный процесс, определяемый взаимосвязью мировой и национальной экономики
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и политики в целом. Его можно сравнить с путеводной
звездой, которой следуют мореплаватели. Вместо них, в
нашем случае, выступают сильные мира сего, которые
руководствуются валютным курсом для формирования внешнеэкономических и политических отношений.
Колебания курса валют с лёгкостью могут, как подорвать авторитет и успешность международных экспортёров, так и усилить их позиции. И, наконец, наиболее
глобальное влияние колебания валютно-биржевого курса: посредством курсовой динамики происходит перераспределение общего ВВП всей планеты.
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В хозяйственной деятельности хозяйствующего
субъекта основными вопросами являются снабжение,
производство и сбыт (реализация) готовой продукции.
Для выживания в условиях рынка отечественные товаропроизводители должны производить то, что продается, а не продавать то, что они производят. Необходимо
четко понимать новое содержание деятельности по сбыту.
В условиях рыночной системы хозяйствования под
сбытом (сбытовой деятельностью) следует понимать
комплекс процедур продвижения готовой продукции на
рынок (формирование спроса, получение и обработка заказов, комплектация и подготовка продукции к отправке
покупателям, отгрузка продукции на транспортное средство и транспортировка к месту продажи или назначения) и организацию расчетов за нее (установление условий и осуществление процедур расчетов с покупателями
за отгруженную продукцию) [1].
Главная цель сбыта - реализация экономического интереса производителя (получение предпринимательской
прибыли) на основе удовлетворения платежеспособного
спроса потребителей. Хотя сбыт - завершающая стадия
хозяйственной деятельности товаропроизводителя, в условиях рынка планирование сбыта предшествует производственной стадии и состоит в изучении конъюнктуры
рынка и производственных возможностей хозяйствующего субъекта производить пользующуюся спросом
(перспективную) продукцию и в составлении планов
продаж, на основе которых должны формироваться планы снабжения и производства.
Грамотно построенная система организации деятельности по сбыту способна обеспечить конкурентоспособность хозяйствующего субъекта [5].
Структура отдела продаж является прямым отражением стратегии бизнеса абсолютно любой компании.
Структура отдела продаж является непосредственным
инструментом достижения стратегических целей любого бизнеса. Даже в случае отсутствия формализованной
стратегии и стратегических целей (что встречается достаточно часто и сейчас) по структуре отдела продаж
можно сделать определенные выводы о бизнесе компании и понять куда и каким образом направлен вектор
расширения ее бизнеса.
Трудно переоценить важность этапа формирования
организационной структуры отдела продаж. Этот этап
является основополагающим базисом последующей
деятельности организации и фундаментом ее успеха на
рынке. Очевидно, что любой бизнес создается с целью
получения прибыли посредством продажи товаров и услуг. Некоторые компании в том или ином виде имеют
производственную составляющую, некоторые нет, но в
конечном итоге и те и другие реализуют товары и услуги на открытом рынке в условиях жесткой рыночной
конкуренции. Важность подразделений отвечающих за
продажи безусловна. Итак, имея четкое представление о
целях бизнеса и стратегии их достижения можно начать
формирование инструмента достижения этих целей - отдела продаж.
Первый и наиболее важный вопрос, ответ на который
необходимо получить: «Будем ли мы продавать само16

стоятельно или через партнерский канал? Возможно мы
захотим использовать и то и другое?» И тот и другой
подход к организации продаж имеет свои плюсы и минусы.
Выбор канала продаж сильно зависит от товара или
услуги, которые мы продвигаем. Он также зависит от
того являемся ли мы вендором, разработчиком и производителем товара [4]. Конечно, существует и целый
ряд других важных ограничивающих в выборе нюансов.
Отойдем в сторону от этих ограничителей и посмотрим
на основные достоинства и недостатки прямого канала
продаж и продаж через партнеров.
К очевидным достоинствам партнерского канала
в первую очередь отнесём скорость выхода на рынок,
широту географического покрытия рынка, возможность фокуса на региональной и отраслевой специфике.
Далеко не каждая даже успешная компания, использующая прямые продажи в состоянии сформировать свою
собственную региональную сеть, развивать и поддерживать ее и фокусироваться на нескольких отраслях предлагая уникальные решения. Цена вопроса достаточно
высока. Однозначного ответа нет. Он зависит от конкретной ситуации и конкретного бизнеса. Однако реализуя стратегию географического роста, региональной
экспансии и фокуса на нескольких отраслях партнерский канал, вероятно, оптимальное решение, по крайне
мере, на первом этапе. Конечно, не все так идеально и у
партнерского канала есть свои недостатки.
Для успешного развития партнерского канала необходимо решить 2 основные задачи - исключить ценовую
конкуренцию между партнерами, которая неизбежно
ведет к демпингу на рынке и избежать конфликтов в
борьбе за потенциальных клиентов [3]. Нужны четкие
правила игры сформировать и управлять которыми не
всегда просто. Безусловно, конкурентный аспект нельзя
убирать полностью из партнерского канала, он необходим для поддержания хорошей «спортивной формы» однако из него обязательно должен быть исключен клиент.
Конкурентный аспект можно реализовать в виде различного рода состязаний между партнерами, где победители получают дополнительные преференции в бизнесе.
Напротив, канал прямых продаж позволяет полностью контролировать эти моменты. Он является наиболее эффективным в плане реализации стратегии продаж и маркетинговых мероприятий. Внутренний отдел
продаж легче сформировать, чем партнерский канал. Он
проще и эффективней в управлении. В прямом канале
продаж не составляет труда контролировать аспекты
связанные с корпоративной культурой, технологиями продаж, едиными методиками, брэндингом и т.д.
Однако реализуя масштабные программы связанные
с региональной экспансией и отраслевым фокусом мы
увидим основные минусы прямого канала - недостаток
квалифицированных ресурсов, отсутствие региональной
и отраслевой экспертизы.
Попытки решить эти задачи самостоятельно приводят к серьезному повышению стоимости владения прямым каналом. Проще говоря, мы опять встанем перед
вопросом: «Возможно, для эффективного решения этих
задач их нужно делегировать партнерам?»
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Здесь можно проследить возможную взаимосвязь
между объемом бизнеса, стратегией его расширения и
выбором канала продаж. Крупные агрессивно развивающиеся бизнесы вероятнее всего будут использовать
партнерский канал для реализации своих задач. В тоже
время малый и средний бизнес, скорее всего, будет использовать прямой канал продаж или комбинацию прямого и партнерского канала в случае регионального расширения и фокуса на отраслях.
Итак, после того, как сделан выбор той или иной
модели продаж, необходимо дать ответ на следующий важный вопрос: «Каким образом сфокусировать
деятельность нашего канала продаж?» В сегменте В2В
практически не реально продавать по принципу ВСЕ для
ВСЕХ. Точнее, можно все - но стоимость таких продаж
будет колоссальна, а их эффективность не высока. Для
того, чтобы повысить свои шансы на успех необходимо
сфокусироваться. В зависимости от решений, которые
мы продаем, по большому счету возможно сфокусироваться на конкретных региональных рынках или отраслях для достижения конкурентных преимуществ. Это
фокус должен найти свое отражения в организационной
структуре отдела продаж в случае канала прямых продаж, и в деятельности отдела по работе с партнерами, в
случае партнерского канала. В зависимости от масштабов решаемых задач либо формируют региональные или
отраслевые отделы либо назначают менеджеров по продажам отвечающих за конкретные регионы или отрасли.
Возможно эффективно использовать комбинацию
этих инструментов - на определенных региональных
рынках продвигать группу определенных отраслевых
решений. И это должно найти свое отражение в организационной структуре. В нашем случае если организация
продвигает более одного товара, услуги или решения,
возможно, возникнет необходимость сделать акцент на
одном из них или на определенной группе. В это случае
можно закрепить ответственность за определенным товаром или группой товаров за конкретным менеджером
или отделом отвечающим за региональный или отраслевой рынок или за их комбинацию. Естественно эффективность построения структуры и ее жизнеспособность
также зависит от системы мотивации, но этот важный
вопрос мы будем рассматривать в другой статье.
Таким образом вырисовывается инструмент позволяющий реализовать стратегические цели, обеспечивая
необходимые объемы продаж, делая фокус на целевые
региональные или отраслевые рынки, делать акцент
на продвижение определенных групп товаров и услуг.
Такой подход позволит получить конкурентные преимущества накапливая необходимую экспертизу.
Осталось определить специфику продаж сектора
В2В, которая состоит из двух важных направлений и
эффективная структура будет готова к реализации больших задач.
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Первое направление связано с развитием бизнеса
и привлечением новых клиентов и второе со стабилизацией и расширением существующей базы клиентов.
Эти направления достаточно сильно отличаются друг
от друга как по технологиям продаж так и по целям и
задачам стоящим перед ними. К менеджерам, занимающимся продажами новым и существующим клиентам
предъявляются разные требования, используются разные системы мотивации. Целесообразно создать отдельные подразделения занимающиеся продажами новым и
существующим клиентам.
Таким образом, возможно решать задачи по расширению бизнеса и реально оценивать эффективность этой
деятельности. Кроме того возможно квалифицировано обслуживать существующих клиентов, которые как
известно являются важнейшей составляющей любого
бизнеса. Однако необходимо учитывать, что задачи по
росту объема продаж ставятся как перед подразделением отвечающим за продажи новым клиентам так и
перед подразделением отвечающим за продажи существующим клиентам [2]. Между ними может возникнуть
конкуренция, что не всегда бывает в интересах бизнеса.
Важны четкие правила игры, каждый должен понимать,
на каком поле он работает.
Последней важной составляющей структуры эффективного отдела продаж условной организации должно
стать подразделение, отвечающее за телемаркетинг.
Основной задачей данного подразделения является формирование необходимой базы потенциальных клиентов,
которая после предварительной квалификации по телефону, передается в отдел отвечающей за продажи новым
клиентам.
Таким образом «количественная функция» по созданию предварительной базы потенциальных клиентов
делегируется в телемаркетинг, а отдел продаж новым
клиентам концентрируется на «качественной функции»
квалифицируя новые возможности и работая с потенциальными клиентами которые отвечают требованиям
проводимой квалификации.
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Аннотация: Вопросам продовольственной безопасности страны уделяется особо пристальное внимание, т.к. она
напрямую связана с национальной безопасностью и обеспечением высокого качества жизни. Решение проблемы
продовольственной безопасности позволит обеспечить доступ к продовольствию за счет реальной оплаты труда с
учетом макроэкономических тенденций, реализации эффективной социальной политики, гарантию экологически
безопасного производства продовольственной продукции; выявить и оценить резервы роста производительности
труда, фондоотдачи, рентабельности продукции.
Ключевые слова: продовольственная безопасность, сельское хозяйство, корреляционно-регрессионная модель.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с
важными научными и практическими задачами. Общим
подходом к определению продовольственной безопасности, по мнению С.А. Шарипова, является то, что она
рассматривается в мире в целом, и в каждой отдельной
стране в двух плоскостях: применительно к территории
и каждому отдельному человеку.
Академик В.И. Назаренко предлагает продовольственную безопасность России рассматривать в нескольких аспектах, к которым относит: уровень самообеспеченности продовольствием и долю импорта в
покрытии внутреннего спроса; уровень производства
сельскохозяйственной продукции для обеспечения разумной самообеспеченности страны продовольствием;
систему и объем переходящих запасов продовольствия
и организационно-институциональные формы создания
и поддержания таких резервов; социально-экономическую политику, направленную на сокращение различий
между богатыми и бедными слоями населения.
На мировом уровне для оценки уровня продовольственной безопасности используется специальная методическая база, опирающаяся на семь основных показателей. Наиболее известен из них показатель, представляющий собой отношение мировых запасов зерна к его
общему потреблению. Безопасным считается уровень
переходящих запасов, соответствующий 60 дням мирового потребления зерна, или примерно 17% от всего объема его потребления за год. Остальные пять показателей
характеризуют состояние с зерном для основных странэкспортеров и стран-импортеров. Применительно к первым из них оцениваются отношение предложения зерна пяти главных его мировых экспортеров (Аргентина,
Австралия, Канада, ЕС, США) к требуемому количеству
и доля переходящих запасов к общему потреблению в
этих странах – общий и дифференцированный по видам: пшеница, кормовое зерно и рис (Россия, Китай,
Пакистан, Таиланд, США, Вьетнам). Последним показателем ФАО для оценки глобальной продовольственной безопасности являются среднегодовые экспортные
цены, отслеживаемые по пшенице, кукурузе и рису.
Показатель запасов зерна, равный объему его двухмесячной потребности, используется как критический
предел утраты продовольственной безопасности и применительно к ее оценке для отдельной страны. Помимо
этого показателя, в мировой практике применяется и
другой критический предел – «критерий импортной
опасности», равный 0,3, который означает критическую
долю импортного продовольствия на рынке.
Кроме показателей критического предела продовольственной безопасности страны ее уровень может характеризоваться и рядом других взаимосвязанных показателей. К их числу можно отнести: самообеспеченность
страны продовольствием; независимость продовольственного снабжения страны и ресурсного обеспечения
агропромышленного комплекса от импортных поставок; размеры стратегических и оперативных запасов в
соответствии с нормативными потребностями; уровень
среднедушевого производства продуктов питания, особенно базовых их видов; уровень потребления наиболее
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жизненно важных продуктов питания; уровень фактической и экономической доступности продовольствия для
различных категорий населения; стабильность и доступность цен на основные виды продовольствия; качество и
экологичность продуктов питания.
Кроме количественных показателей, отражающих
продовольственно-потребительский аспект различают
также качественные показатели. К ним относят:
- показатель уровня физиологической потребности,
измеряемый в килокалориях. Данный показатель характеризует однородность или неоднородность потребления продовольствия, а также доли килокалорий получаемых от разных видов продуктов питания;
- минимальная потребительская корзина – продуктовый набор, характеризуемый натуральным набором продуктов питания, учитывающий диетологические ограничения и обеспечивающий минимально необходимое
количество калорий.
Достаточность и доступность продовольствия является определяющим требованием продовольственной
обеспеченности и безопасности.
При разработке нормативной базы следует уделить
особое внимание показателям достаточности потребления и доступности продовольствия. Общий показатель
достаточности вычисляется по формулам:
(1),
(1.1)
Частные показатели достаточности рассчитываются
по отдельным видам продуктов, раздельно для городского и сельского населения региона. При этом необходимо делать поправку на дополнение к рациону питания
городских жителей в виде продуктов с приусадебных
участков.
Данная методология необходима для сопоставления
фактических данных с медицинскими нормами (для
конкретного периода времени). Приближение значений
к единице (100%) говорит о соответствии фактических
данных рекомендуемым медицинским нормам, а также
о стабильной социально-экономической ситуации в регионе.
Показатель доступности продуктов питания рассчитывается по формуле:
(2).
В связи с углубляющейся дифференциацией доходов
различных групп населения частные показатели доступности рассчитываются по группам с различным уровнем
дохода. Чем ближе значение коэффициента доступности
к единице, тем выше доля расходов на продовольственные товары в доле денежных доходов населения.
Существенное значение данные показатели будут
иметь при сравнении их с пороговыми значениями.
Продовольственный аспект имеет некоторые особенности при установлении пороговых чисел. Нижний предел
показателей характеризует уровень, за которым страна и
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ее жители будут находиться в катастрофическом состоянии, подвержены недоеданию, голоду, что будет являться прямой угрозой экономической безопасности страны.
Верхний предел характеризует физиологическую потребность человека в пище, и выход за его предел грозит
обществу ожирением, избыточным весом и болезнями,
связанными с перееданием.
Для показателя достаточности верхним пределом
будут служить медицинские нормы рациона питания, а
при расчете уровня доступности – стоимость потребительской (продовольственной) корзины.
Нижним пороговым пределом будет считаться норма, принятая по классификации ФАО и относящаяся к
категории «находящихся на грани голода», равная 2150
ккал; грань «1520 ккал/день», является показателем категории «голодающих». Дневной рацион в 2150 ккал в
дальнейшем будем считать кризисным пороговым значением.
Формула показателя достаточности с учетом ввода
кризисного порогового значения, примет такой вид.
Кризисный показатель достаточности:
(3).

Разрыв в денежных доходах населения обусловливает неравномерность в формировании спроса на продукты питания. С уменьшением дохода в домашних хозяйствах расходы на продукты питания сокращаются абсолютно, но увеличиваются относительно. Увеличение
доходов населения соответственно увеличивает расходы
на покупки различного ассортимента товаров зачастую
улучшенного качества, хотя объемы покупок увеличиваются незначительно.
Следует отметить, что помимо показателей потребления по группам населения и количеству членов домохозяйств, имеются показатели распределения потребления
по социально-демографическим группам населения на
основе зонирования. При этом определение потребительской корзины для основных социально-демографических групп населения в РФ и ее субъектах формируется на основе зонирования территории РФ в зависимости
от факторов, влияющих на особенности потребления населением продуктов питания. Территория РФ разделена
на 16 зон, в основу классификации которых положены
следующие факторы:
- природные и экономические условия;
- особенности производства продуктов питания;
- национальные традиции и местные особенности в
питании населения;
Методика расчета кризисного показателя достаточ- сложившаяся структура питания с учетом фактичености необходима для определения уровня разрыва ского потребления продуктов в малоимущих семьях;
между исследуемыми и критическими данными.
- необходимость удовлетворения потребностей осВ случае с ситуацией в продовольственной сфере новных социально-демографических групп населения
безопасность достигается при условии поддержания в пищевых веществах, исходя из химического состава и
показателей в пределах допустимых границ пороговых энергетической ценности продуктов питания;
значений. Однако поддержание на должном уровне од- более высокая энергетическая ценность минимальних показателей не должно происходить в ущерб дру- ного набора продуктов питания для основных социальгим, например, увеличение потребления говядины не но-демографических групп населения, проживающих в
должно влиять на потребление населением молока.
районах Севера.
В настоящее время единая система показателей еще
Для определения уровня «продовольственной безне сформирована, многие ученые опираются на показа- опасности» отдельного человека в мировой практике истели уровня обеспечения населения продуктами питания пользуются стандарты нормального питания. Они раси уровень потребления на душу населения, считая их до- считываются национальными и международными спестаточными для решения проблемы продовольственной циализированными учреждениями. После Второй миробезопасности.
вой войны стандарты неоднократно пересматривались в
Национальная политика питания базируется на фор- сторону снижения потребления населением продуктов
мировании спроса на продовольствие в соответствии с питания, а также их дифференциации в зависимости от
рациональными нормами потребления, но для регионов возраста, пола, рола деятельности и окружающей среРоссии характерно несбалансированное питание населе- ды. В последнее время этот показатель равен 2700 ккал
ния.
в сутки. К категории голодающих относится население,
Обеспечение предложения на продукцию АПК и потребляющее 15210 ккал, на грани голода и недоедания
воздействие на спрос являются основной функцией – 2150 ккал в сутки.
государства и регионов в области продовольственной
Однако нормы Всемирной организации здоровья
безопасности и формировании культуры потребления (ВОЗ) и ФАО нельзя считать достаточными для каждой
населения [4-11]. Стратегия продовольственного обе- страны. Они уточняются и дополняются с учетом приспечения должна опираться на концепцию сбалансиро- родных и социальных условий проживания населения,
ванного питания, большую роль в разработке которой его антропологических характеристик и др. С этой цесыграл академик АМН СССР А.А. Покровский, показав лью международными организациями проводится мосреднесуточную оптимальную потребность взрослого ниторинг продовольственной безопасности отдельного
человека в пищевых веществах и энергии.
человека по странам, который позволяет предпринимать
Уровень потребления продуктов питания все больше упреждающие меры, а в случае возникновения чрезвызависит от социально-экономических факторов. Прежде чайных ситуаций – использовать систему мероприятий
всего, он определяется уровнем дохода и той его доли, оказания продовольственной помощи пострадавшему
которую можно потратить на удовлетворение потреб- населению. При обследовании продовольственной безности в продуктах питания. Чем меньше доход той или опасности отдельного человека следует исходить из
иной категории населения, тем в большей степени эта того, что различие между научно обоснованными норкатегория стеснена в средствах для приобретения про- мами питания и фактическим уровнем потребления
довольствия.
определяется низким жизненным уровнем населения.
В среднем по России расход на продовольствие со- Это вызывает необходимость увязки уровня питания с
ставляет около 60% семейного бюджета, а у населения, ценами на продовольствие и доходами населения, что в
относимого к бедному, значительно больше – превыша- обобщенном виде характеризуется как экономическая
ет 70%. В потреблении продуктов питания у населения доступность продовольствия, под которой следует попроизошел переход на экономически более доступные нимать возможность его потребления населением при
виды продуктов.
сложившихся уровне цен и доходов.
Основным критериальным нормативом оценки уровВ «Доктрине продовольственной безопасности
ня доходов служит величина прожиточного минимума. Российской Федерации» сформулированы три группы
Именно этот показатель влияет на уровень покупатель- критериев, по которым должна проводиться оценка проной способности денежных доходов.
довольственной безопасности на уровне страны. Это
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критерии в сфере потребления, производства и управле- питания на уровне сбалансированного питания при сания.
мообеспеченности 100%. Индекс, равный 0,783, соотКритерии в сфере производств включают;
ветствует потреблению продуктов питания на уровне
1. Уровень продовольственной независимости.
минимальной потребительской корзины при самообе2. Уровень производства основных видов сельскохо- спеченности 80%.
зяйственной продукции и продовольствия.
Таблица 1 - Динамика уровня продовольственной
3. уровень бюджетной поддержки сельскохозяй- безопасности России
ственных товаропроизводителей.
Критерии в сфере организации и управления включают:
1. Обеспечение необходимого уровня резервирования основных видов продовольствия, семян, концентрированных кормов, финансовых, а также земельных
ресурсов.
2. Устойчивость агропродовольственного рынка по
его основным продуктовым сегментам на основе балансов спроса и предложения.
Критерии в сфере потребления:
1. Уровень удовлетворения физиологической потребности в питательных веществах и обменной энергии, основных видов продовольствия.
2. Соответствие качества продуктов питания требованиям технических регламентов (критерий безопасности питания).
3. Энергетический критерий (потребление калорий
на человека в сутки).
4. Компонентный критерий (количество белков, жиров, углеводов, витаминов, потребляемых человеком в
сутки).
5. Уровень физической доступности продовольствия
для различных категорий населения.
Оценка продовольственной безопасности Российской
6. Уровень экономической доступности продоволь- Федерации, проведенная за период 2005-2013 гг., покаствия для различных категорий населения.
зывает, что индекс продовольственной безопасности в
7. Уровень агфляции.
каждом из рассматриваемых периодов увеличивался по
8. Уровень социальной поддержки малообеспечен- сравнению с предыдущим годом.
ных слоев населения.
В заключение можно отметить, что в каждом реги9. Пороговые значения продовольственной безопас- оне решение проблемы продовольственной безопасноности (удельный вес отечественного сельскохозяйствен- сти может быть связано с дифференциацией различных
ного сырья и продовольствия в общем объеме продаж на групп населения по возможностям и потребностям; оберынке должен составлять не менее: зерна и картофеля – спечением доступа к продовольствию за счет реальной
90-95%, сахара и растительного масла – 80%, мяса и мя- оплаты труда, организации социальной помощи просопродуктов – 85%, молока и молокопродуктов – 90%, дуктовыми наборами малообеспеченному населению;
рыбы и рыбопродуктов – 80%).
гарантией качества продукции; обеспечением федеральПомимо представленных выше показателей в ана- ных и региональных резервов; взвешенной политикой
литической практике существует интегральный индекс ценообразования.
продовольственной безопасности, который рассчитыПомимо представленных выше показателей оценвается с учетом двух компонентов. Во-первых, индекса ки уровня продовольственной безопасности страны мы
экономической безопасности личности в области продо- полагаем, что необходимо вводить поправку на оценку
вольствия – степень удовлетворения потребности основ- эффективности использования производственного поными продуктами питания; при этом рассматривается тенциала субъектов хозяйствования, региона в целом.
фонд личного потребления населения, формируемого
Расчетный (теоретически возможный), принимаемый
в натуральном выражении по мясу, молоку, яйцам, зер- за нормативный объем производства продукции, рассчину, продуктом переработки зерна, картофелю, овощам тывается с помощью разработанной и апробированной
и продовольственным бахчевым культурам, фруктам, в условиях Республики Татарстан многофакторной кормаслу растительному, сахару, рыбе. Расчет индекса реляционно-регрессионной модели (производственной
экономической безопасности личности производится в функции), имеющей вид:
соответствие калорийности и пищевой ценности потре- Y = K X + K X + K X + K X + K X + K X + K X ± A (4)
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
0
бляемых продуктов норме сбалансированного питания.
Значения индекса, равное 1, соответствует потреблению
где Y – суммарная оценка производственного потенна уровне сбалансированного питания; значение индек- циала, выражаемая окупаемостью затрат денежной выса, равное 0,766, соответствует минимальной потреби- ручкой (в. руб.); К1, К2, К3, К4, К5, К6, К7 – коэффициенты
тельской корзине.
регрессии, характеризующие изменение окупаемости заС учетом индекса продовольственной зависимо- трат денежной выручкой при увеличении значения соотсти, или самообеспеченности государств (субъекта ветствующего ресурса на единицу.
Российской Федерации) основными видами произвоВ качестве факторных показателей могут выступать
димых в сельском хозяйстве России продуктов питания Х 1 – балл оценки земли; Х2 – кадастровая стоимость зем(зерно, мясо-, молоко- и яйцепродукты, картофель, ово- ли одного гектара (в тыс. руб.); Х3 – средняя численность
щи). Значение индекса, равное 1, соответствует полной работников растениеводства на 100 га пашни (в чел.);
самообеспеченности всеми основными продуктами пи- Х4 – уровень интенсивности в растениеводстве (в тыс.
тания; значение индекса ниже 0,8 характеризует продо- руб.); Х5 – фондооснащенность в растениеводстве (в тыс.
вольственную зависимость по всем основным продук- руб.); Х6 – фондовооруженность работников растенитам питания.
еводства (в тыс. руб.); Х7 – среднегодовая оплата труда
Интегральный индекс продовольственной безопас- работников растениеводств (в тыс. руб.); А0 – свободный
ности, равный 1, соответствует потреблению продуктов член уравнения, не имеющий самостоятельного значения
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и служащий для определения расчетной величины производственного потенциала в каждой организации, районе,
природно-экономической зоне [12].
Выбранные нами факторные показатели, в том числе,
уровень развития растениеводства объясняется тем, что
эта подотрасль обеспечивает производство жизненно необходимых продуктов питания. Растениеводство считается менее трудоемкой отраслью, по сравнению с животноводством. Ею обеспечивается порядка до 55% продовольствия населения. Она включает в себя возделывание
сельскохозяйственных культурных растений не только
для обеспечения населения продуктами питания, но и кормами для многих отраслей промышленности. Известно,
что растениеводство также включает в себя полеводство,
овощеводство, плодоводство, виноградарство, луговодство, лесоводство, цветоводство.
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Annotation: The food security of the country given special attention, since it is directly related to national security and
to ensure a high quality of life. The solution to the problem of food security will ensure access to food at the expense of real
wages on the basis of macroeconomic trends, implementation of effective social policies that guarantee the environmentally
sound production of food products; to identify and assess the reserves of growth of labour productivity, capital productivity,
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Аннотация: Хронический дефицит региональных и местных бюджетов свидетельствует о проблемах в системе
межбюджетных отношений. В статье дана оценка эффективности межбюджетного регулирования и предложены
пути решения накопившихся в этой области проблем.
Ключевые слова: межбюджетные отношения, межбюджетное выравнивание, трансферты, Республика Татарстан,
норматив налога на доходы физических лиц.
Общепризнанными в мировой практике методами рованном бюджете, с долей их доходов, очень низкая,
бюджетного регулирования считаются методы горизон- это означает неэффективность межбюджетных отношетального и вертикального выравнивания территорий. ний, поскольку доходы опускаются на уровень региоРоссийская практика межбюджетных отношений свиде- нов без соответствующего финансового обеспечения.
тельствует о значительных диспропорциях территори- О том же свидетельствует и значение коэффициента
ального выравнивания, приводящих к низкому уровню детерминации R2 – 0,23. При этом построенная на осбюджетной обеспеченности регионов и муниципальных нове данных регрессионная модель свидетельствует
образований.
об отсутствии ошибки аппроксимации [3, с.59], поТак, в соответствии с методикой распределения до- скольку значение по критерию Фишера составило 5%, а
таций Министерства финансов, уровень бюджетной обе- Р-значение Y(расходы) – 0,00000018, Х (доходы) – 0,05.
спеченности 69 регионов из 83 составляет менее едини- Следовательно, действующая система вертикальноцы (по расчетам на 2014 год) [1].
го выравнивания является неэффективной, поскольку
Такая ситуация свидетельствует о том, что механиз- должна быть направлена на приведение в соответствие
мы вертикального выравнивания в нашей стране практи- доходных и расходных полномочий регионов.
чески не реализованы, учитывая, что действующая меВажным этапом в исследовании является оценка
тодика распределения дотаций учитывает не реальные факторов, влияющих на объем доходов консолидирофинансовые возможности регионов, а потенциально ванных бюджетов регионов. Оценка корреляции между
возможные доходы. Все это порождает необходимость показателями доходов регионов и их компонентами, а
оценки эффективности действующей системы межбюд- также корреляция этих показателей с долей регионов
жетного регулирования и определения возможностей по в консолидированном бюджете РФ позволило выявить
ее трансформации.
определенную закономерность (таблица 1).
Прежде всего, следует обратить внимание на слоТаблица 1 – Корреляция между показателями дохожившуюся систему разграничения доходных и расход- дов регионов
ных полномочий регионов (рисунок 1).

Наиболее тесная зависимость прослеживается между доходами бюджетов субъектов РФ и теми налогами,
которые поступают полностью в консолидированные
бюджеты субъектов – НДФЛ, налоги на совокупный доход, налоги на имущество. Менее значимая связь – с налогом на прибыль и трансфертами, несмотря на то, что в
совокупности эти два источника формируют около 40%
доходов субъектов РФ.
Еще более странной выглядит связь между видами
Рисунок 1 – Доля консолидированных бюджетов
поступлений в консолидированные бюджеты субъектов
субъектов РФ в консолидированном бюджете РФ,% [2, и долей этих доходов в консолидированном бюджете
с.76]
РФ. Несмотря на рост абсолютных показателей и тесную
связь с доходами в целом, корреляция здесь отрицательДанные рисунка 1 демонстрируют постоянный пере- ная, то есть рост поступлений по основным группам накос в расходных обязательствах субъектов РФ и доход- логов не приводит к увеличению доли регионов в конных источниках. Такой резкий разрыв в доходах и рас- солидированном бюджете РФ. Причины, по видимому,
ходах обусловлен централизацией доходов в федераль- кроются во всех тех же НДС и ресурсных платежах, а
ном бюджете, наблюдавшейся в начале 2000-х годов. также доходах федерального бюджета от экспортных
Был централизован НДС, практически все ресурсные пошлин на нефть и газ.
платежи и налог на добычу полезных ископаемых, соТакие расчеты показывают, что даже серьезное увеставляющие наиболее существенный источник бюджет- личение трансфертов, которое должно выступать как
ных доходов.
дополнение к вертикальному выравниваю, ситуацию
На основании исходных данных распределения до- улучшить не сможет, тем более что корреляция трансходов и расходов КБ субъектов РФ, была сделана по- фертов с доходами умеренная – 66%. Следовательно, попытка определения основных характеристик взаимос- стоянная трансформация механизмов горизонтального
вязи между долей распределения расходов субъектов в выравнивания не даст ощутимого эффекта и в будущем,
консолидированном бюджете, с долей их доходов, но и пути решения накопившихся проблем стоит искать в
как показало исследование, между данными признаками перераспределении налоговых источников доходов.
- наблюдается очень низкая связь.
В результате неэффективности разграничения доходПо результатам расчетов множественный коэффи- ных источников ситуация с дефицитом консолидированциент R = 0,48 свидетельствует о том, что связь между ных бюджетов регионов ухудшается с каждым годом
долей распределения расходов субъектов в консолиди- (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Количество регионов, исполнивших
бюджет с дефицитом/профицитом (расчеты автора)
Данные рисунка демонстрируют углубление кризиса
регионов в бюджетной системе.
Оценка межбюджетных отношений в регионах также позволяет сделать вывод о диспропорциях в системе
межбюджетного выравнивания [4-12]. Нами была дана
оценка эффективности механизма передачи НДФЛ на
местный уровень, возможность использования которого
предоставлена регионам с 2008 года. Для примера был
выбран один из муниципальных районов республики
Татарстан – Чистопольский. На основе корреляционно-регрессионного анализа были сопоставлены доходы
Чистопольского муниципального района (ЧМР) с нормативом НДФЛ для ЧМР (таблица 2).
Таблица 2 – Исходные данные для расчета [4,5]
Годы
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Доходы ЧМР тыс.руб.
Y
1125856
1086618
1216605
1250699
929 727
907 572

Норматив НДФЛ для
ЧМР,% X
45,5
40,1
49,4
48,7
78,7
80,0

темпы роста ее в отдельных отраслях значительно отстают от средней по району. Например, в сельском хозяйстве заработная плата за пять лет выросла всего на 23%,
аналогичная ситуация – в сфере образования, здравоохранения, обрабатывающих производствах, при том, что
основная часть рабочих мест создана именно в этой сфере. Таким образом, простая передача норматива НДФЛ
на местный уровень проблемы бюджетных доходов не
решает, поскольку реальных возможностей по обеспечению роста заработных плат у муниципального района
практически нет.
В то же время можно отметить положительный момент в системе межбюджетного регулирования на региональном уровне в республике Татарстан. В отличие
от общероссийской практики, корреляция между долей
местных бюджетов в доходах и расходах консолидированного бюджета РТ значительно более тесная – около
98% (рисунок 3).

Рисунок 3 – доля местных бюджетов в консолидированном бюджете РТ
Таким образом, между долей в доходах местных
бюджетов в КБ РТ с долей в расходах местных бюджетов в КБ РТ, наблюдается высокая и прямая связь. Для
количественного измерения влияния на исследуемые
группы показателей, а также получения возможной модели, описывающей данное влияние, была построена регрессионная модель (таблица 3).
Таблица 3 - Регрессионный анализ

В соответствии с законами о бюджете РТ республика
передает часть налога на доходы физических лиц по индивидуальным нормативам, заменяя дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов. Введение данной меры, по мнению законодателей, должно было способствовать росту доходов местных бюджетов, поскольку муниципальные органы власти имеют реальные возможности по росту поступлений
НДФЛ в бюджет, в отличие от дотаций. Следовательно,
передача НДФЛ по индивиуальным нормативам должСогласно данным таблицы 13, à0 = −0,0064 ,
на была укрепить доходную базу местных бюджетов.
Оценка корреляции показателей в таблице 2 выявила ко- à = 0,993 , следовательно, уравнение регрессии имеет
1
эффициент корреляции -0,8224, то есть обратную устойчивую связь.
вид: Y = −0,0064 + 0,993 X .
Такой расчет показывает, что рост норматива НДФЛ,
подлежащего зачислению в бюджет Чистопольского
Коэффициент à1 в уравнении регрессии свидетельмуниципального района РТ, не сопровождается ростом
доходов, а наоборот – приводит к сокращению доходов. ствует о том, что снижение доли распределения доходов
Разумеется, что такой упрощенный расчет не учитывает в местный бюджет РТ на 1%, ведет к снижению доли
множества факторов – темпов роста муниципального ва- расходов местного бюджета на 0,993%.
лового продукта, заработных плат и др. Однако отрицаМножественный коэффициент R = 0,987 свидетельтельная зависимость между этими показателями нагляд- ствует о том, что связь между результативным и факторно отражает перекосы в таком механизме распределения ными признаками - высокая, то есть величина расходов
НДФЛ. При том, что поступления по НДФЛ растут, рас- местного бюджета РТ на 98,7% зависит от доли разгратет совокупный фонд оплаты труда, его корреляция с до- ничения доходов местного бюджета РТ.
ходами района обратная.
Коэффициент детерминации R-квадрат = 0,974, то
Сокращение доходов в данном случае можно объ- есть в 97,4% случаях, изменения доли разграничения
яснить замедлением темпов роста заработных плат, а доходов местного бюджета РТ, приводят к изменению
также ростом просроченной задолженности по опла- размера его расходов. Значимость F составляет 0,0002
те труда, величина которой выросла к концу 2013 года (0,02%), что объясняется верным объемом выборки. В
до 13 млрд.руб. Кроме того, средняя заработная плата нашем случае Y – пресечению соответствует Р = 0,775,
в районе за рассматриваемый период выросла, однако Х соответствует Р = 0,0024. Такие Р-значения показы23
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вают, что рассчитанные коэффициенты регрессии а0 содержат ошибки достоверности, коэффициент регрессии
а1, не содержат ошибок качества и достоверности.
Таким образом, на местные бюджеты в консолидированном бюджете РТ приходится в настоящее время
менее 30%. С одной стороны, налицо соответствие доходов и расходов местных бюджетов, однако излишняя
централизация несет в себе риск невыполнения органами местного самоуправления возложенных на них функций, поскольку региональный бюджет финансирует
расходы, являющиеся приоритетом для региона, но не
муниципального образования.
Значения результативного признака, рассчитанные
в соответствии с выведенной регрессией, по выборке
представлены в таблице 4.
Таблица 4 – Расчетные и фактические показатели результативного признака

районов и городских округов величину отчислений от
налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения в размере 100% Зачисление
платежей по упрощенной системе налогообложения в
местный бюджет, повысит заинтересованность муниципалитетов в создании благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства.
Безусловно, внимание необходимо уделить и горизонтальному выравниванию. В числе основных предложений можно обозначить:
- изменение методики предоставления дотаций путем применения в расчетах бюджетной обеспеченности
не налогового потенциала, а реальных возможностей региона по формированию доходов;
- предоставление субсидий регионам на конкурсной
основе при одновременном введении в практику согласования федеральных программ с регионами, поскольку
действующая практика финансирования целевых программ приводит к возникновению у регионов расходов,
на которые они повлиять не могут.
Указанные рекомендации могут в существенной степени повысить эффективность межбюджетного регулирования в России.
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Постановка проблемы. В рыночных условиях хозяйствования ключевым аспектом достижения определенных целей в долгосрочном периоде, является обеспечение экономической безопасности субъектов предпринимательской деятельности. Стабильное функционирование, рост экономического потенциала предприятия
в рыночных условиях, во многом зависит от наличия
надежной адаптивной системы управления экономической безопасностью. Главная цель такой системы заключается в том, чтобы гарантировать стабильное и максимально эффективное функционирование предприятия
сегодня, и высокий потенциал его развития, в будущем.
Учитывая это, формирование адаптивной стратегии
управления экономической безопасностью предприятия
является особенно важным [1].
Система экономической безопасности выстраивается
в соответствии с политикой (концепцией) безопасности,
реализующейся на предприятии. Политика безопасности представляет собой систему взглядов, решений и
действий в сфере безопасности, которые создают условия для достижения целей бизнеса. В то же время под
стратегией безопасности понимают совокупность наиболее значимых решений, направленных на обеспечение
программного уровня безопасности функционирования
предприятия. Под стратегией экономической безопасности понимают план (программу) действий субъекта
экономической безопасности на долгосрочную перспективу.
Можно утверждать, что экономическая безопасность
является одним из основных направлений деятельности
предприятия.
Следующим аспектом рассматриваемой проблемы
является обоснование места экономической безопасности в процедуре стратегического планирования [2-6].
Концептуально понятие «стратегии» в экономической литературе трактуется как:
– цель управления (идеальная модель предприятия,
в которой реализуется виденье его руководителей, собственников); позиция на рынках (конкурентное преимущество на рынках, захват новых рынков);
– образец (стремление предприятия приблизиться к
эталону);
– запланированный будущий результат, направление
развития, перспективное представление о будущем состоянии предприятия, маневр в конкурентной борьбе;
– определение основных долгосрочных целей и задач, принятие курса действий, распределения ресурсов,
необходимых для выполнения поставленных задач;
– общий всесторонний план достижения целей;

– долгосрочный курс развития предприятия, способ
достижения целей;
– комплекс принятых решений по размещению ресурсов и достижения долгосрочных конкурентных преимуществ на целевых рынках;
– обобщенную программу деятельности, направленную на достижение предприятием цели за счет эффективного распределения, координации и использованию
ресурсов.
Стратегическая ориентация деятельности предприятия является важной предпосылкой его функционирования, особенно в рыночных условиях. Однако стратегическое управление должно касаться всех направлений
деятельности предприятия, в том числе и экономической
безопасности, несмотря на то, что в условиях нестабильности социально-экономической и политической ситуации надлежащее управление безопасностью осложнено
рядом проблем, прежде всего такими, как нестабильность экономики и ее государственного регулирования,
несовершенство и нестабильность правовой среды, значительная тенизация рынка и давление со стороны более
мощных конкурентов включая недобросовестных, проявления рейдерства, недостаточность финансового обеспечения и многое другое. При таких условиях стратегическое управление предприятием должно учитывать:
– цикличность развития и особенности трансформаций отечественной экономики, от чего зависит выбор
инструментов, методик и моделей безопасности предприятия;
– необходимость использования системного, ситуационного, системно-ситуационного и целевого подходов при выборе стратегических приоритетов развития;
– проверенные практикой методы, инструменты и
модели стратегического управления.
Определяющие задачи экономической безопасности
в процедуре стратегического планирования развития
предприятия заключаются в оценке уровня и описании
характеристик состояния безопасности по каждой стратегической альтернативе, исследовании рисков и факторов влияния на реализацию стратегии, согласовании
выбранной стратегии развития предприятия с основами
его жизнедеятельности при формировании конечной
стратегии, мониторинга состояния безопасности и учете
его изменения при корректировке экономической стратегии развития.
Анализ последних исследований и публикаций. На
сегодня теоретико-методическое обеспечение стратегического планирования экономической безопасности
предприятия остается недостаточным. Обращает на себя
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внимание, ограниченность предложенных типов стратеАдаптивная стратегия управления экономической
гий и нечеткость критериев их определения.
безопасностью предприятия – отдельный вид управлеВ частности Т. Иванюта и А. Зайчковский выделяют ния экономической безопасностью, а именно, гибкий,
три типа стратегий экономической безопасности пред- инновационный, способный приспособиться к новым
приятия [1]:
условиям хозяйствования с помощью новых инструмен– внезапного реагирования на угрозы;
тов и методов управления.
– прогнозирования опасностей и угроз (включая
При реализации адаптивной стратегии безопасности
целенаправленное исследование экономической и кри- необходимо учитывать следующие наиболее важные
миногенной ситуации как внутри предприятия, так и в факторы: уровень экономической безопасности и ее
окружающей среде);
характеристика, состояние жизненного цикла развития
– возмещения причиненных убытков.
предприятия; угрозы в пределах внутренней и внешней
Н. Реверчук предлагает использовать подход, соглас- среды и их изменения, финансовые возможности предно которому для обеспечения экономической безопасно- приятия; ситуация на рынке; модификация действий
сти предприятия следует пользоваться тремя стратегия- субъектов институционального среды и т. п.
ми: договорной, матричной, комплексной.
Формирование адаптивной стратегии экономической
Единый поход к классификации стратегий экономи- безопасности предприятия целесообразно проводить с
ческой безопасности не выработан, необходимы также учетом существующего состояния жизненного цикла
системные исследования особенностей их формирова- его развития. Кроме того, нужно учитывать: жизненный
ния.
цикл предприятия формируется под влиянием развития
Формирование целей статьи. Основная цель статьи отрасли, технологии, товара, организационных форм
– рассмотреть особенности формирования адаптивной бизнеса, персонала, что требует постоянного изучения
стратегии управления экономической безопасностью внутренних и внешних процессов, которые происходят
предприятия. Задачи статьи – раскрытие функций си- внутри и за пределами предприятия.
стемы мониторинга показателей экономической безВыбор стратегии укрепления экономической безопасности, разработка предложений по анализу планов опасности во многом зависит от конкурентных позиций
укрепления безопасности предприятия.
предприятия. Ведь способность функционировать стаИзложение основного материала исследования. бильно достигается за счет конкурентных преимуществ,
Разработка и реализация стратегии обеспечения эконо- то есть совокупности факторов и параметров, обеспечимической безопасности предприятия по своей сути явля- вающих опознания и выделения предприятия из общего
ется элементом стратегического управления, то есть, как количества конкурентов.
считают С. Шершнева и С. Оборская, – многопланового,
Важно также проводить мониторинг факторов влиформально-поведенческого управленческого процесса, яния на уровень экономической безопасности [13-17].
который помогает формулировать и выполнять эффек- Мониторинг должен стать важной составляющей как
тивные стратегии, способствующие балансировке отно- кратко-, так и среднесрочного прогнозирования и разрашений между организацией, включая ее отдельные ча- ботки стратегии укрепления экономической безопасности, и внешней средой, а также достижению установлен- сти предприятия в рамках политики его экономического
ных целей. Это процесс, с помощью которого аппарат развития. Для этого мониторинг факторов и показателей
управления предприятием осуществляет долгосрочное состояния безопасности должен быть неотъемлемой чауправление компанией, определяет цели деятельности, стью аналитической работы службы экономической безразрабатывает стратегию их достижения, учитывая все опасности.
релевантные (существенные) внешние и внутренние усС целью наиболее эффективной реализации адапловия, а также обеспечивает выполнение разработанных тивной стратегии безопасности на предприятии целесосоответствующих планов, постоянно развиваясь и из- образно разработать и внедрить систему планов, охваменяясь. Необходимость поддержания стратегической тывающих все аспекты процесса стратегического планиориентации делает процесс стратегического управления рования, включая целевые программы, стратегические,
безопасностью непрерывным, динамичным и опреде- тактические, календарные и индивидуальные планы. В
ляет его целью установление задач, разработку и обе- системе планов должны указываться: цель изменений
спечение выполнения плановых показателей в рамках в функционировании внутренних систем предприятия;
подсистем безопасности; является основой для создания сроки внесения изменений; работы, которые необходиоснов динамической конкурентоспособности и жизне- мо осуществить для внесения изменений, их исполнитеспособности в долгосрочной перспективе.
ли; необходимые материальные, трудовые и инвестициПри формировании адаптивной стратегии безопас- онные ресурсы.
ности предприятия целесообразно предусмотреть такие
Причем целевая программа устанавливает, для чего
ее составные элементы, как: цели, субъекты, объекты, необходимы изменения во внутренних системах предсредства и сроки достижения. Заметим: установление приятия. Стратегический план определяет сроки и суть
целей требует использования комплексного подхода, мероприятий, направленных на достижение поставленучитывающего: во-первых, потребности предприятия с ной цели, и должен включать такие элементы, как предучетом как внешней, так и внутренней среды; во-вторых, положение о тенденциях развития и характере конкужелаемое состояние индикаторов по функциональным ренции, изменениях внешней среды, анализ сильных
составляющими безопасности; в-третьих, прохождение и слабых сторон предприятия; миссия и цели, общая
нормальных по интенсивности и экономической эффек- стратегия; план действий по созданию конкурентных
тивности технологических процессов.
преимуществ, функциональные стратегии и стратегии
Адаптацию в широком смысле понимают как приспо- на случай чрезвычайных обстоятельств; ресурсы, необсобленность системы к изменению условий. Адаптивное ходимые для реализации стратегии, оценка вероятности
управление – это управление в системе с неполной апри- стратегического успеха; график основных мероприятий.
орной информацией об управляемом процессе, которое
Тактический план показывает, кто будет выполнять
изменяется в ходе накопления информации и применя- работу (какие подразделения предприятия), каким обется с целью улучшения качества работы системы. До разом и где. Индивидуальный план работы наиболее
нынешнего дня не сложилось однозначного толкования полезен для достижения целей стратегии, поскольку
предмета адаптивного управления [12]. Большинством представляет собой инструмент целевого управления,
исследователей, адаптация рассматривается как сово- обеспечивает в формальной форме фиксацию конкреткупность действий и методов, характеризующихся спо- ных работ, сроков их окончания и контроль. Правильно
собностью управляющей системы реагировать на изме- составленный и должным образом контролируемый
нение внешней среды.
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ния предприятия может сочетать целевой, стратегиче- приятия необходимо активизировать деятельность по
ский и тактический планы на основе единого бюджета. укреплению безопасности, что требует увеличения объЗаметим, что в целевом, стратегическом и тактическом емов финансирования определенных мероприятий или
планах одной из основных является проблема обеспе- осуществления отдельных организационных действий.
чения взаимосвязи внутренних систем и подразделений Соответственно, если уровень безопасности низкий,
предприятия. Решение этой проблемы сводится к внесе- однако предприятие имеет возможность выделить на
нию необходимых изменений в деятельность всех вну- политику управления безопасностью значительные фитренних систем и подразделений предприятия, причем в нансовые ресурсы, целесообразно выбирать стратегию
согласованный срок.
«институционализации и последовательного укреплеЗавершающим звеном организации адаптивного ния». Согласно ей предприятию необходимо осущестратегического планирования экономической безопас- ствить комплекс мероприятий институционального и
ности предприятия является составление индивиду- организационного характера, предусматривающий созальных планов работы – документов с указанием ис- дание соответствующих внутренних нормативных докуполнителей работ. Индивидуальные планы работы со- ментов, регламентирующих деятельность предприятия
ставляются на определенный период, который должен по безопасности; и создать соответствующую структуру
согласовываться с периодом составления отчетов о ходе (отдел, службу) или предоставить определенные полнореализации выбранной стратегии в сфере безопасности, мочия уже существующим отделам. Кроме того, эта
и позволяют персонифицировать ответственность.
стратегия предусматривает осуществление постоянного
Формирование заключения как о рациональности мониторинга внешней и внутренней среды функциоадаптивной стратегии экономической безопасности нирования на предмет выявления факторов влияния на
предприятия, так и об эффективности ее реализации ста- функциональные составляющие безопасности, принятия
новится возможным только на основе расчета интеграль- превентивных мер по недопущению реализации потенного качественного или количественного показателя циальных угроз.
безопасности и сравнения его с плановым нормативным.
Если уровень безопасности низкий, а финансовые
Причем адаптацию следует понимать как приспособлен- возможности предприятия средние, то целесообразно
ность системы к изменению условий. Целью адаптивно- выбрать стратегию «сегментированного обеспечения»,
го управления экономической безопасностью является предусматривающую выделение средств на безопаспоиск эффективных вариантов принятия и исполнения ность по наиболее важным (наименее защищенными от
решения, направленного на функционирование и разви- экономических рисков) аспектам деятельности (функтие предприятий в конкурентной среде. Главная задача циональным составляющим безопасности) с целью неадаптивного управления экономической безопасностью допущения критических изменений жизнедеятельности.
– поддержание внутренней стабильности системы в усВ случае ограниченных финансовых возможностей и
ловиях изменчивой внешней среды. Механизм функци- низкого состояния безопасности субъекта хозяйствоваонирования адаптивной системы управления экономи- ния целесообразно выбрать стратегию «делегирование
ческой безопасностью предприятий создает правила, функций», которая предусматривает предоставление
которые регламентируют взаимодействие элементов и полномочий по безопасности существующим службам и
параметров системы.
отделам предприятия.
Поскольку совершенствование структуры системы
В случае, когда предприятие обладает достаточными
связано с установлением пространственных, синтети- финансовыми ресурсами и функционирует в условиях
ческих, временных и функциональных связей, то одной незначительного риска, оно может выбрать стратегию,
из главных задач создания адаптивной системы управ- направленную на быстрое реагирование при наступлеления экономической безопасностью предприятия явля- нии угроз. Политика экономической безопасности предется синтез механизма и структуры функционирования приятия в таком случае предусматривает мониторинг
системы, выбор цели управления адаптивной системой. среды его функционирования (как внутреннего, так и
Функции системы адаптивного управления непо- внешнего) с целью скорейшего реагирования и принясредственно связаны с базовыми, такими, как прогнози- тия мер по ликвидации угроз, которые могут наступить
рование и планирование, организация работы, активиза- или реализоваться в ближайшей перспективе.
ция и стимулирование; координация и регулирование,
Если состояние экономической безопасности и фиконтроль, учет и анализ. Основную роль в реализации нансовые возможности предприятия средние, то нужно
адаптивного управления играет управленческое реше- обратить внимание на реализацию стратегии «внезапние. Итак, механизм адаптивного управления экономи- ного реагирования». Этот вариант поведения позволяет
ческой безопасностью предприятия в конкурентной сре- при средних финансовых возможностях осуществлять
де является совокупностью принципов, инструментов контроль состояния безопасности по функциональным
и технологий принятия и выполнения управленческих составляющим и немедленно реагировать (ликвидирорешений направленных на предупреждение возможных вать) на возникающие угрозы. То есть предприятие дейугроз.
ствует в условиях, когда выделены средства, способные
В нынешнее время существуют различные подходы ослабить или предотвратить действия угрозам, однако
к интегральной оценке экономической безопасности вероятна ситуация, при которой оно может и претерпеть
предприятия: индикаторный, экономико-математиче- некоторые потери.
ский, ресурсно-функциональный, экономической дейВ ситуации, когда предприятие не имеет достаточственности предприятия, доходно-инвестиционный, ры- ных финансовых ресурсов на политику безопасности и
ночной стоимости предприятия.
действует в условиях среднего уровня риска, оно может
Следует понимать, что технология обеспечения без- выбрать стратегию «частичного учета», которая предопасности также является бизнес-процессом. Поэтому усматривает осуществление мер по предотвращению
она должна охватывать все уровни предприниматель- отдельных, лишь наиболее существенных рисков, сознаской деятельности, все этапы технологического процес- тельно принимая на себя риск наступления менее знаса, начиная от планирования и заканчивая использова- чительных угроз. Деятельность предприятия сводится
нием прибыли. При этом каждый из этих этапов явля- к частичному учету расходов, связанных с реализацией
ется частью общего процесса и не может существовать угроз.
отдельно. Поэтому обеспечение безопасности на кажВ приемлемом состоянии экономической безопасдом этапе технологического процесса формирует основу ности предприятию с большими финансовыми возможнадлежащей безопасности деятельности в целом.
ностями предлагается использовать стратегию «системТак, по мере увеличения уровня риска и, соответ- ного планового обеспечения». Это предполагает выдественно, снижение экономической безопасности пред- ление достаточного количества ресурсов (финансовых,
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материальных, трудовых), необходимых для планирования основных показателей, полноценного мониторинга,
контроля и обеспечения безопасности по каждой функциональной составляющей в условиях низкой вероятности наступления угрозы. Понятно, что этот тип стратегии лучший, ведь гарантируется полная системная совокупность мероприятий управления безопасностью при
наименее вероятном наступлении угроз.
В случае средних финансовых возможностей и приемлемого состояния безопасности целесообразной представляется реализация стратегии «комплексного обеспечения». Предприятие, обладая средними финансовыми
ресурсами и действуя в условиях низкой вероятности
наступления угроз, способно фокусировать политику в
сфере безопасности по отдельным функциональным составляющим.
Стратегию «возмещение ущерба» целесообразно
выбирать тем предприятиям, которые при финансовых
ограничениях осуществляют деятельность в условиях
приемлемого состояния безопасности и способны возместить (компенсировать) понесенные убытки.
Расширение перечня типов стратегических подходов
к управлению экономической безопасностью предприятия позволяет не только усовершенствовать методический аппарат политики ее обеспечения, но и подводит к выводу о необходимости определения стратегии
безопасности в системе стратегического управления.
Итак, предложенные классификации стратегий могут
дополняться стратегией экономической безопасности, в
частности в рамках классификационного признака «по
направлению», в которой традиционно выделяют корпоративную, деловую, функциональную, операционную.
Выводы исследования. Таким образом, адаптивная
стратегия управления экономической безопасностью
предприятия должна своевременно учитывать реальное состояние и изменения, влияние факторов внешней
среды, отраслевой структуры экономики, уровня конкурентоспособности и финансовой устойчивости предприятия.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Современный этап развития экономики характеризуется
острой конкурентной борьбой между промышленными
предприятиями, вызванной нестабильным спросом на
их продукцию, неопределенностью возможностей и потребностей потенциальных потребителей, изменениями
требований к качеству продукции и услуг, поиском новых рынков сбыта, быстрым развитием научно-технического прогресса. Чтобы сохранить позиции в конкурентной борьбе промышленным предприятиям необходимо
не просто изучать рынок, оценивать конкурентоспособность, но и повышать уровень конкурентной устойчивости. Следовательно, вопросы управления конкурентной
устойчивостью промышленного предприятия становятся все более актуальным в условиях рыночных отношений.
Анализ последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и
на которых обосновывается автор; выделение неразрешенных раньше частей общей проблемы. Вопросы
управления конкурентной устойчивостью субъектов хозяйствования представлены в исследованиях Е.В. Ефременко [1], В.Л. Диканя [2], Ю.А. Симех
[3], М.В. Черной [4], И.В. Булах [5], Л.Р. Прус [6],
В.В. Чернеги [7], У.Л. Сторожиловой [8], А.Н. Тридеда
[9], С.А. Мохначева [10], В.В. Прохоровой [11] и других.
Однако на сегодняшний день не существует единого подхода к определению понятия «конкурентная
устойчивость предприятия», существуют противоречия
в установлении специфических признаков категории
«конкурентная устойчивость», остаются нерешенными отдельные аспекты в теоретических и практических
плоскостях, касающихся формирования системы управления конкурентной устойчивостью предприятия, ее
элементов и их взаимосвязей.
Формирование целей статьи (постановка задания).
Цель статьи заключается в систематизации подходов
к определению понятия «конкурентная устойчивость
предприятия»; установлении специфических признаков
категории «конкурентная устойчивость предприятия»,
особенностей управления конкурентной устойчивостью
предприятия; разработке системы управления конкурентной устойчивостью промышленного предприятия.
Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов.
Научной базой решения проблем в области управления
конкурентной устойчивостью промышленных предприятий является синтез современной теории управления,
теории экономической конкуренции, теории экономического равновесия и устойчивости.
В экономической литературе категории «устойчивость» и «конкурентоспособность» объединены термином «конкурентная устойчивость».
Если конкурентоспособность – это способность выдерживать конкуренцию, противостоять конкурентам
[12, с. 291], то конкурентная устойчивость предусматривает способность предприятия к удержанию конкурентных позиций в течение определенного, как правило,

долгосрочного периода времени.
Систематизация подходов к определению понятия
«конкурентная устойчивость предприятия» учитывает
как сходство, так и отличие определений, предложенных современными учеными. С учетом этого в таблице 1 автором систематизированы подходы к определению данного понятия.
Таблица 1 – Подходы к определению понятия «конкурентная устойчивость предприятия»

Из приведенных определений видно, что: а) конкурентная устойчивость предприятия предусматривает
сохранение параметров качественной и количественной
определенности конкурентных позиций предприятия в
течение определенного отрезка времени; б) конкурентная устойчивость тесно связана с эффективностью производства, управления и конкурентоспособностью предприятия; в) конкурентная устойчивость предусматривает ее формирование и использование в долгосрочной
перспективе.
Определения понятия «конкурентная устойчивость
предприятия» [2-11] дали возможность автору предложить собственное определение: «конкурентная устойчивость предприятия – это способность предприятия хра-
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нить в долгосрочном периоде собственную конкурентоспособность при изменениях внешней и внутренней
среды».
Системный подход к анализу системы управления
конкурентной устойчивостью предприятия, дает основание рассматривать её как совокупность двух подсистем: управляемой (объект управления) и управляющей
(субъект управления). Объектом управления этой системы являются функциональные сферы деятельности
предприятия (производственная, финансово-инвестиционная, маркетинговая, научно-исследовательская, инновационная и т.д.). Субъектами управления конкурентной устойчивостью предприятия являются менеджеры,
которые профессионально занимаются управлением
функциональными подразделениями предприятия и отвечают за эффективность деятельности подразделений,
имея полномочия принятия управленческих решений в
конкретной сфере деятельности [12, с 191].
Конкурентная устойчивость предприятия – категория динамичная, она предусматривает возможность
оценки ее уровня и управления им. Это позволяет в
полной мере применять к этой категории (как к объекту
управления) положение и идеи общей теории управления.
Под управлением конкурентной устойчивостью промышленного предприятия необходимо понимать непрерывный циклический процесс чередования общих
функций управления функциональными сферами деятельности предприятия и управляемыми параметрами
внешней среды с целью сохранения конкурентоспособности предприятия.
Система управления конкурентной устойчивостью предприятия взаимодействует с внешней средой.
Внешняя среда содержит элементы, влияющие на эффективность деятельности предприятия. Выделяют
элементы внешней среды, которые влияют на уровень
конкурентной устойчивости предприятия: косвенно
(экономические, социальные, политические, правовые,
научно-технические, культурные, демографические,
экологические, международные факторы и условия
предпринимательской деятельности в стране) и прямо
(поставщики, потребители, средства массовой информации, общественные организации, государственные органы, конкуренты и др.) [13, с. 131-132].
Структура системы управления конкурентной устойчивостью промышленного предприятия представлена на
рисунке 1.

задач на основе исследования факторов внешней и внутренней среды [14-19].
Система управления конкурентной устойчивостью
предприятия позволяет:
1) определить и четко сформулировать цель и задание управления конкурентной устойчивостью, максимально используя количественные показатели и часовые
периоды;
2) обеспечить концентрацию цели на самом важном;
3) обеспечить коллективное обсуждение поставленной цели;
4) принять стратегические и тактические решения.
Подсистема
организационно-функционального
обеспечения, в первую очередь, обеспечивает эффективное функционирование предприятия, разработку
и реализацию стратегии развития. Организационнофункциональное обеспечение отвечает за четкую подготовку и организацию работ, создание условий для
эффективного выполнения работ с учетом соответствующего информационного, методического, ресурсного,
технического и кадрового обеспечения.
Координация обеспечивает согласование и взаимосвязь между целями и задачами оперативного и стратегического управления, корпоративного и функционального уровней управления.
Существует несколько видов координации: превентивная, когда прогнозируются проблемы и пути их
преодоления; устраняющая нацелена на ликвидацию
перебоев в деятельности предприятия; регулирующая
предназначенная для поддержки установленной схемы
взаимодействия функциональных подразделений; стимулирующая – повышает эффективность деятельности
при отсутствии видимых отклонений [20, с 139].
Реализация функции координации требует создания
единой информационной базы на предприятии, ее постоянного дополнения и обновления.
Достижение взаимодействия и согласованности мероприятий, которые внедряются каждой сферой деятельности должно быть направлено на:
– управление производством;
– управление маркетингом;
– управление финансово-инвестиционной деятельностью;
– управление НИОКР и инновационной деятельностью.
Функции учета и контроля на основании сопоставления плановых и фактических параметров состояний
системы позволяют проанализировать и оценить процессы стабилизации и повышения уровня конкурентной
устойчивости предприятия.
Функция контроля обеспечивает определение критериев достижения целей на основе результатов анализа
и оценки процессов стабилизации и повышения уровня
конкурентной устойчивости предприятия, что позволяет
проверить соответствие функционирования предприятия поставленным целям относительно установленных норм, обеспечивает проверку результативности и
эффективности отдельных проведенных мероприятий
по стабилизации и повышению уровня конкурентной
устойчивости предприятия.
Рисунок 1 – Система управления конкурентной
Результаты оценки дают возможность вовремя вноустойчивостью промышленного предприятия
сить изменения в разработанные стратегии стабилизации и повышения уровня конкурентной устойчивости
Предложенная автором структура системы управ- предприятия, а это уже является задачей функции регуления конкурентной устойчивостью промышленного лирования.
предприятия является функциональной, при построении
Выводы исследования и перспективы дальнейших
приведенной структуры автором выделены такие функ- изысканий данного направления.
ции управления, как планирование, организация, коор1. Для сохранения позиций в конкурентной борьбе в
динация, учет и контроль, анализ и оценка, регулирова- перспективе промышленным предприятиям необходимо
ние. Предусмотрен вход и выход из системы, наличие уделять значительное внимание вопросам повышения
обратной связи.
уровня конкурентной устойчивости.
Начальным этапом процесса управления конкурент2. Специфическими признаками понятия «конкуной устойчивостью предприятия является планирование рентная устойчивость предприятия» являются: а) конпредусматривающие определение целей и постановку курентная устойчивость предусматривает сохранение
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параметров качественной и количественной определенности конкурентных позиций предприятия в течение
определенного отрезка времени; б) конкурентная устойчивость тесно связана с эффективностью производства,
управления и конкурентоспособностью предприятия; в)
конкурентная устойчивость предприятий предусматривает ее формирование и использование в долгосрочной
перспективе.
3. Система управления конкурентной устойчивостью
промышленного предприятия состоит из подсистем:
подсистема планирования; подсистема организационнофункционального обеспечения; подсистема координации; подсистема анализа и оценки; подсистема учета и
контроля; подсистема регуляции.
Дальнейшие исследования необходимы для определения факторов, которые влияют на конкурентную
устойчивость промышленных предприятий, разработки
методики количественной оценки уровня конкурентной
устойчивости промышленных предприятий.
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COMPETITIVE STABILITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES:
THE MANAGERIAL ASPECTS
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Annotation: The problems presence in a system management of competitive stability of industrial enterprises determines
the chosen theme’s actuality. In the article, the approaches to the determination of “Competitive stability of enterprise” concept are systematized; the specific signs of category “competitive stability of enterprise” are identified; industrial enterprise’s
competitive stability management system is offered.
Keywords: competition, competitive stability of enterprise, enterprise’s competitive stability management, industrial
enterprise’s competitive stability management system.
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Аннотация: Внутренний контроль является частью финансового механизма предприятия, и поддержание эффективности системы внутреннего контроля является одной из задач органов управления предприятием. В статье рассмотрены принципы организации системы внутреннего аудита на предприятиях автомобильной промышленности,
цели, задачи, права и обязанности службы внутреннего аудита для повышения эффективности бизнес-процессов.
Внутренний контроль является частью финансового
- организовывать взаимодействие с внешним аудимеханизма предприятия, и поддержание эффективности том;
внутреннего контроля является одной из задач органов
- предоставлять заключения по планам внешнего аууправления предприятием [4, c.148; 5-8].
дитора финансовой отчётности; по запросам, предоставЕдиноличный и коллегиальный исполнительные лять заключения по планам других внешних аудиторов.
органы предприятий автомобильной промышленности
Служба внутреннего аудита участвует в выполнении
несут ответственность за создание и внедрение надле- отдельных поручений комитета совета директоров по
жащей среды внутреннего контроля, поддержание высо- аудиту.
ких этических стандартов на всех уровнях деятельности
Служба внутреннего аудита должна осуществлять
предприятий автомобильной промышленности.
взаимодействие с ревизионной комиссией предприятий
Для обеспечения контроля за эффективностью про- автомобильной промышленности:
цедур внутреннего контроля общества советом директо- передавать рабочие материалы проверок;
ров предприятия автомобильной промышленности дол- передавать отчеты по итогам проведенных провежен быть создан комитет совета директоров по аудиту. рок и аудитов за текущий год и предыдущие периоды.
Цели и основные задачи комитета совета директоров по
Важным этапом является предоставление отчетов
аудиту должны быть определены в соответствующем службы внутреннего аудита по результатам аудита коположении. В функции комитета совета директоров по митету совета директоров по аудиту и ревизионной коаудиту должны входить, в том числе оценка эффектив- миссии предприятий автомобильной промышленности
ности процедур внутреннего контроля общества и под- для дальнейшего анализа и проработки.
готовка предложений по их совершенствованию.
Указанные отчеты должны содержать, в том числе:
Совет директоров предприятий автомобильной про- информацию о выявленных недостатках системы
мышленности на основании информации, предоставля- внутреннего контроля, в том числе о влиянии, которое
емой единоличным исполнительным органом и комите- они оказали, окажут или могут оказать на деятельность
том совета директоров по аудиту, даёт ежегодную оцен- предприятий автомобильной промышленности;
ку эффективности внутреннего контроля общества.
- оценку изменений в природе рисков и степени их
Единоличный и коллегиальный исполнительные существенности (по сравнению с последней годовой
органы предприятий автомобильной промышленности оценкой);
исполняют решения совета директоров предприятий ав- оценку возможности системы внутреннего контомобильной промышленности, направленные на совер- троля предприятий автомобильной промышленности
шенствование процедур внутреннего контроля в пред- эффективно отвечать на изменения бизнеса и внешней
приятий автомобильной промышленности.
среды;
Непосредственное проведение независимой оценки
- оценку эффективности процессов по формироваэффективности системы внутреннего контроля осущест- нию публичной отчётности.
вляет управление внутреннего аудита и оценки риска.
Состав и глубина проработки отчетов должна завиРуководители структурных подразделений пред- сеть, в том числе от стадии жизненного цикла органиприятий автомобильной промышленности, несут от- зации. Например, на стадии упадка информация должна
ветственность за разработку, документирование, вне- быть направлена на поиск решения накопленных оргадрение, функционирование, оценку и развитие системы низационных проблем, а на стадии зрелости на повышевнутреннего контроля во вверенных им подразделениях. ние эффективности деятельности организации [9, с.27].
Контроль за финансово-хозяйственной деятельноСистема внутреннего аудита предприятий автомостью общества осуществляется ревизионной комиссией бильной промышленности должна строится на следуюпредприятий автомобильной промышленности.
щих принципах:
Служба внутреннего аудита обязана:
- непрерывность функционирования системы вну- согласовывать план по внутреннему контролю и ау- треннего контроля, что позволяет своевременно выявдиту на год с комитетом совета директоров по аудиту;
лять существенные риски и предупреждать их возник- взаимодействовать с комитетом совета директоров новение в будущем;
по аудиту, в случаях корректировки планов или для ре- подотчётность всех участников системы внутреншения возникающих вопросов в ходе проведения ауди- него контроля (качество выполнения функций внутрента;
него контроля каждым лицом контролируется другим
- направлять единоличному исполнительному органу участником системы внутреннего контроля);
предприятий автомобильной промышленности и в ко- разделение обязанностей (распределение контрольмитет совета директоров по аудиту отчеты по результа- ных функций таким образом, чтобы не допустить их
там аудита, а также результаты оценок эффективности дублирования, а также закрепления за одним и тем же
внутренних аудитов;
лицом функций, связанных с утверждением операций с
- сообщать единоличному исполнительному органу активами, учётом операций и обеспечением сохраннопредприятий автомобильной промышленности и коми- сти активов);
тету совета директоров по аудиту о нарушениях, выяв- надлежащее одобрение и утверждение операций;
ленных в процессе контроля;
- ответственность за надлежащее выполнение функ32
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ций внутреннего контроля;
верок на согласование проверяемым подразделениям,
- постоянное развитие и совершенствование (обеспе- включать мнение подразделений в аудиторские отчёты.
чение условий функционирования системы внутреннего В отчётах должна содержаться оценка эффективности
контроля для решения новых задач, расширения и совер внутреннего контроля в проверяемом подразделении, а
шенствования самой системы внутреннего контроля);
также рекомендации по устранению замечаний и недо- проведение регулярной оценки эффективности си- статков;
стемы внутреннего контроля;
- направлять отчёты о результатах проверок руковод- обеспечение независимости служб, отвечающих за ству предприятий автомобильной промышленности, рувнутренний аудит.
ководителям проверяемых подразделений;
Внутренний аудит должен осуществляться на пред- проверять планы корректирующих действий, разраприятиях автомобильной промышленности в следую- ботанные по результатам проверок, на соответствие защих областях:
мечаниям аудиторов, и контролировать результаты вне- внутренний аудит охраны труда;
дрения планов корректирующих действий (в том числе
- внутренний аудит системы внутреннего контроля проводить контрольные проверки);
сохранности, целевого и эффективного использования
- предоставлять информацию (отчёты, материалы
активов;
проверок) внешним сторонам (государственным орга- внутренний аудит информационных систем;
нам, внешним аудиторам и другим сторонам в соответ- внутренний аудит системы внутреннего контроля ствии с порядком согласования;
подготовки внутренней финансовой отчётности;
- направлять отчёты о выполнении плана проверок,
- внутренний аудит взаимоотношений с персоналом извещения о корректировках плана проверок;
и соответствия трудовому законодательству;
- контролировать и повышать качество аудиторской
- внутренний аудит соответствия законодательству деятельности. Организовывать постоянное обучение и
(кроме трудового и экологического)
оценку своих сотрудников для обеспечения необходи- внутренний экологический аудит;
мого опыта персонала в соответствии нормативными
- внутренний аудит бизнес-процессов;
документами предприятий автомобильной промышлен- внутренний аудит системы менеджмента качества; ности. Предоставлять по запросу всю информацию, не- внутренний аудит внешней финансовой и налого- обходимую для оценки эффективности и адекватности
вой отчетности;
внутреннего аудита.
- внутренний аудит пожарной безопасности.
Службы внутреннего аудита обладают полномочияВ зависимости от области аудита и установленных ми:
целей проверки системы внутреннего контроля, службы,
- во время проверок получать доступ к информации,
наделённые функциями внутреннего контроля и аудита, активам и персоналу в соответствии с целями проверки,
могут выполнять следующие мероприятия:
областью аудита, периодом проверки;
- проверка эффективности процедур внутреннего
- при необходимости, привлекать внешних незавиконтроля;
симых экспертов, в том числе использовать материалы
- проверка обеспечения достоверности и полноты внешних аудиторов;
учётных данных;
- обсуждать результаты аудитов непосредственно с
- проверка системы внутреннего контроля за соблю- руководителями всех уровней.
дением требований нормативных документов предприСлужбы внутреннего аудита осуществляют коорятий автомобильной промышленности;
динацию взаимодействия служб внутреннего аудита,
- проверка процессов системы менеджмента каче- в том числе согласование планов проверок, совместства;
ное использование аудиторских материалов и отчётов.
- оценка системы защиты и учета активов;
Запросы на предоставление аудиторских материалов и
- оценка достижения эффективности использования отчётов направляются в Службу внутреннего аудита, с
ресурсов;
указанием целей и области аудита, периода аудита .
- всесторонний анализ хозяйственных операций;
Для обеспечения независимости и объективности
- другие виды проверок.
персонала внутреннего аудита:
В результате сводной оценки должно быть опреде- руководство предприятий автомобильной промышлено:
ленности должно обеспечивать достаточную степень не‑ наличие и эффективность всех элементов системы зависимости служб внутреннего аудита, необходимую
внутреннего контроля предприятий автомобильной про- для выполнения их обязанностей по предоставлению
мышленности;
объективных оценок системы внутреннего контроля;
- выполнение задач, поставленных перед системой
- служба внутреннего аудита должна взаимодейвнутреннего контроля предприятий автомобильной про- ствовать с комитетом совета директоров предприятий
мышленности.
автомобильной промышленности по аудиту и высшим
Каждая служба внутреннего аудита, по закреплён- руководством предприятий автомобильной промышленным за ней функциональным областям, обязана:
ности;
- разрабатывать и доводить до структурных подраз- службы внутреннего аудита должны разрабатывать
делений предприятий автомобильной промышленности и применять нормативные документы, описывающие
требования к системе внутреннего контроля, организо этические нормы, которых должны придерживаться
вывать обучение руководителей и персонала предпри- внутренние аудиторы; такие нормативные документы
ятий автомобильной промышленности;
разрабатываются, в том числе, на основе «Кодекса этики
- разрабатывать нормативные документы по деятель- института внутренних аудиторов» или «Кодекса этики
ности внутреннего аудита;
аудиторов России».
- составлять планы проверок, согласовывать их,
Оценка эффективности службы внутреннего аудита
утверждать у руководства и доводить до проверяемых осуществляется в соответствии с требованиями междуподразделений. Планы проверок разрабатываются на ос- народных профессиональных стандартов внутреннего
новании оценки рисков и решений руководства;
аудита.
- официально оповещать о внутренней аудиторской
проверке проверяемое подразделение (должны быть
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Аннотация: Специфика деятельности предприятий автомобильной промышленности делает необходимым формирование финансового механизма управления на предприятии автомобильной промышленности с акцентом на
систему внутреннего контроля. Для достижения эффективности бизнес-процессов необходимо понимание возможных направлений повышения эффективности и обязанностей служб внутреннего контроля.
Осуществление внутреннего контроля - это обязательная функция всех руководителей коммерческих
предприятий. Особенно актуален внутренний контроль
для предприятий автомобильной промышленности, отрасли, которая подвержена влиянию циклично изменяющихся экономических процессов. Результаты исследования показывают, что в деятельности предприятий
автомобилестроения присутствуют четко выраженные
циклы различной длины [1, c.141]. Наличие подобных
циклов делает необходимым гибкую адаптацию внутренней среды предприятия в соответствии с условиями внешней среды. Для достижения этой цели в хозяйственный механизм предприятия должен быть включен
такой механизм как внутренний контроль.
Объём внутреннего контроля предприятий автомобильной промышленности включает в себя контроль и
анализ выполнения финансово-хозяйственных планов
предприятий автомобильной промышленности, систему
менеджмента качества, контроль обеспечения информационной, пожарной и экологической безопасности,
контроль сохранности активов, контроль соблюдения
законодательства на предприятиях автомобильной промышленности, подготовку всех видов отчётности.
Руководители всех уровней управления предприятий автомобильной промышленности, независимо от
их подчинённости и в соответствии с функциональными
обязанностями, несут ответственность за организацию
34

и поддержание эффективной системы внутреннего контроля, обеспечивающей достижение поставленных целей в следующих областях:
- результативность и эффективность финансово-хозяйственной деятельности;
- достоверность всех видов отчётности;
- соблюдение на предприятиях автомобильной промышленности законодательства Российской Федерации,
нормативных документов предприятий автомобильной
промышленности, а также других документов, регламентирующих различные виды деятельности предприятий автомобильной промышленности.
Руководители всех уровней управления предприятий
автомобильной промышленности отвечают за:
- создание и поддержание среды контроля в подчинённых подразделениях (систему целей, организационную структуру, распределение полномочий и ответственности, политику и практику управления персона
лом, этические нормы);
- обеспечение функционирования процесса оценки
рисков для принятия своевременных и обоснованных
решений;
- разработку и осуществление контрольных процедур в подчинённых подразделениях;
- организацию эффективного управления информацией (идентификацию, сбор информации и информационный обмен) и подготовки отчётности;
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- осуществление непрерывного мониторинга систе- на предприятиях автомобильной промышленности замы внутреннего контроля (постоянное наблюдение и конодательства Российской Федерации, нормативных
оценку состояния системы внутреннего контроля);
документов предприятий автомобильной промышлен- предоставление аудиторам доступа к необходимой ности, а также политик, регламентов, положений и друинформации, активам и персоналу, при проведении пе- гих документов, регламентирующих различные виды
риодических проверок системы внутреннего контроля;
деятельности предприятий автомобильной промышлен- организацию и контроль выполнения корректиру- ности.
ющих действий, направленных на улучшение системы
Задачами внутреннего контроля предприятий автовнутреннего контроля, на основе результатов монито- мобильной промышленности являются:
ринга системы внутреннего контроля (как непрерывно- обеспечение доверия инвесторов и других заинтего, так и периодического).
ресованных групп (в том числе государства, работников,
С целью постоянной оценки состояния наиболее важ- партнёров, клиентов и поставщиков, дочерних и зависиных областей контроля и системы внутреннего контроля мых обществ и их акционеров) к предприятию автомопредприятий автомобильной промышленности органи- бильной промышленности и органам его управления;
зованы централизованные функциональные службы, на- содействие соблюдению этических норм ведения
делённые функциями внутреннего контроля или аудита. бизнеса и социальной ответственности;
Их задача - проведение периодических оценок надёжно- защита вложений акционеров предприятий автомости и эффективности системы внутреннего контроля в бильной промышленности;
закреплённых за ними областях: аудит результатов хо- содействие эффективной и рациональной деятельзяйственной деятельности, аудит системы менеджмента ности, позволяющей предприятиям автомобильной прокачества, внутренний аудит внешней финансовой и нало- мышленности соответствующим образом реагировать
говой отчётности, аудит информационных систем, эко- на существенные риски;
логический аудит, аудит в других областях. Необходимо
- своевременное выявление и анализ рисков в деяотметить важность такой разновидности внутреннего тельности предприятий автомобильной промышленноаудита как аудит затрат и разработка мероприятий по их сти;
оптимизации и сокращению. Концентрация внимания
- обеспечение сохранности активов и эффективного
на этой разновидности необходима в условиях циклич- использования ресурсов, в том числе гарантии того, что
но изменяющейся внешней среды и в условиях сильной обязательства предприятий автомобильной промышленконкуренции, которую испытывает автомобильная про- ности идентифицированы и управляемы;
мышленность [2, c.75].
- обеспечение достижения поставленных стратегиСлужбы, наделённые функциями внутреннего кон- ческих целей, в том числе соответствие утверждённой
троля или аудита, подчиняются единоличному исполни- стратегии;
тельному органу предприятий автомобильной промыш- содействие выполнению стратегического плана
ленности, или руководителю, за которым закреплена предприятий автомобильной промышленности;
ответственность за одну из областей внутреннего кон- обеспечение полноты, надёжности и достоверности
троля.
финансовой, управленческой и налоговой отчётности
При проверках системы внутреннего контроля служ- предприятий автомобильной промышленности, а также
бы, наделённые функциями внутреннего контроля или прозрачности процесса подготовки любых видов отчётаудита, обязаны анализировать и оценивать все элементы ности;
системы внутреннего контроля - среду контроля, оценку
- содействие развитию надлежащих коммуникаций
рисков, контрольные процедуры, информацию и комму- между подразделениями предприятий автомобильной
никацию, мониторинг. Необходимо отметить, важность промышленности и процессов информационного обетакого направления работы службы внутреннего аудита спечения;
как оценка рисков характерных для конкретного пред- предупреждение, выявление и устранение нарушеприятия автомобилестроения. Эффективная интеграция ний в работе подразделений предприятий автомобильсистемы внутреннего контроля в финансовый механизм ной промышленности, в том числе ненадлежащего испредприятия создает предпосылки для создания риск- пользования и потерь имущества, а также хищений;
ориентированного механизма управления [3, 86].
- содействие построению оптимальной организаКаждая служба, наделённая функциями внутреннего ционной структуры предприятий автомобильной проконтроля или аудита, обязана разрабатывать, утверж- мышленности, в том числе эффективному разделению
дать у руководства и доводить в подразделения пред- полномочий и оптимизации затрат на выполнение конприятия автомобильной промышленности требования к трольных процедур;
проверяемым областям, разрабатывать нормативные до- содействие улучшению бизнес-процессов предприкументы по внутренней аудиторской деятельности, раз- ятий автомобильной промышленности;
рабатывать планы проверок, контролировать выполне- обеспечение соблюдения требований действующение планов корректирующих действий, контролировать го законодательства Российской Федерации и нормаи повышать качество внутренней аудиторской деятель- тивных документов предприятий автомобильной проности, предоставлять планы и отчёты руководству - для мышленности.
утверждения и мер.
С точки зрения организации системы внутреннего
Внутренний контроль - это процесс, выполняемый контроля, все цели предприятий автомобильной проорганами управления и персоналом предприятий авто- мышленности и входящих в него подразделений, утмобильной промышленности, направленный на обеспе- верждённые официально и установленные неформально,
чение разумной уверенности относительно достижения распределяются по следующим областям (категориям):
следующих целей предприятий автомобильной про1. Обеспечение эффективного и результативного вымышленности:
полнения операций предприятий автомобильной про- результативность и эффективность финансово-хо- мышленности - это базовые цели по ведению бизнеса
зяйственной деятельности, включая стратегический и предприятий автомобильной промышленности и его
текущий аспекты управления, сохранность инвестиций подразделений (стратегические и текущие цели), в том
акционеров предприятий автомобильной промышлен- числе производственные цели и показатели эффективноности и активов, экономичное использование ресурсов сти - бюджеты, затраты, доходы, прибыль и т.п.
предприятий автомобильной промышленности;
2. Обеспечение сохранности инвестиций акционеров
- надёжность предприятий автомобильной промыш- и активов предприятий автомобильной промышленноленности;
сти, обеспечение экономичного использования ресур- достоверность всех видов отчётности -соблюдение сов предприятий автомобильной промышленности - это
35
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цели в области предотвращения потерь активов или ре- телей, смысловая проверка вводимых данных и т.п.);
сурсов организации в результате правовых нарушений,
- контроль текущей деятельности (мониторинг исрастрат, неэффективного или нецелевого использова- полнения решений);
ния, неверных управленческих решений, а также в ре- сверка, сравнение оперативных и финансовых данзультате возникновения непредвиденных обстоятельств. ных, поступающих из различных внутренних источни3. Цели развития информационного обеспечения - ков (от различных подразделений предприятий автоэто в первую очередь цели информационной безопасно- мобильной промышленности или различных учётных
сти (защита информации).
систем);
4. Прочие цели финансово-хозяйственной деятельно- рассмотрение результатов в сравнении со стандарсти, отнесённые к сфере внутреннего контроля.
тами (бюджетами, планами, нормами и требованиями,
Надёжность и достоверность всех видов отчётности. прогнозами, предыдущими результатами, результатами
Надёжность и достоверность финансовой (бухгал- конкурентов, и т.п.) и анализ отклонений, принятие кортерской) отчётности предприятий автомобильной про- ректирующих действий и переоценка стандартов;
мышленности.
- физический контроль - защита активов и учётных
Надёжность и достоверность других видов информа- данных, периодический подсчёт и ревизии;
ции о финансово-хозяйственной деятельности предпри- разделение полномочий - в том числе разграниятий автомобильной промышленности (для внешних и чение функций по утверждению операций с активами,
внутренних пользователей), в том числе налоговой, ста- совершению операций, отражению операций в учёте,
тистической, управленческой и внутренней оператив- хранению активов и проведению их инвентаризации (с
ной отчётности.
целью минимизации возможностей по сокрытию ошибСоблюдение на предприятиях автомобильной про- ки или хищения).
мышленности законодательства Российской Федерации
Контрольные процедуры должны быть задокументии нормативных документов предприятий автомобиль- рованы в нормативных документах предприятий автоной промышленности.
мобильной промышленности, в том числе должны быть
Обеспечение экологической безопасности - это цели определены назначение процедуры, исполнитель, сроки
в области охраны окружающей среды (в том числе со- и порядок проведения.
блюдение предприятий автомобильной промышленноСистема информационного обеспечения и коммунисти требований экологического законодательства).
каций.
Соблюдение законодательства в прочих сферах обСистема информационного обеспечения и коммунищественных отношений - это цели, относящиеся к со- каций включает в себя средства сбора, обработки и пеблюдению предприятий автомобильной промышленно- редачи информации и все виды внутренней отчётности.
сти требований международного права, гражданского и Передаваемая информация и отчётность, в том числе,
трудового законодательства, и законодательства в дру- может быть в электронном виде. Каналы коммуникации
гих сферах.
должны обеспечивать:
Соблюдение требований нормативных и организа- наличие полной и адекватной информации о соционно-распорядительных документов предприятий бытиях и факторах, способных повлиять на достижение
автомобильной промышленности.
целей;
Ответственность за организацию внутреннего кон- эффективную передачу информации «сверху вниз»
троля на предприятиях автомобильной промышленно- - директив руководителей структурных подразделений,
сти несут единоличный и коллегиальный исполнитель- указаний, управляющих воздействий, и информации
ные органы предприятий автомобильной промышлен- более общего характера (требования к персоналу по соности.
блюдению внутреннего контроля и т.п.);
Руководители структурных подразделений пред- информирование руководителей соответствующеприятий автомобильной промышленности, независимо го уровня о любых выявленных недостатках контроля,
от их подчинённости и функциональных обязанностей, вместе с деталями корректирующих действий, которые
несут ответственность за разработку, документирова- были предприняты;
ние, внедрение, функционирование, оценку и развитие
- защиту информации от несанкционированного досистемы внутреннего контроля во вверенных им подраз- ступа.
делениях, по всем элементам внутреннего контроля:
Мониторинг.
Среда контроля
Руководители структурных подразделений обязаны
Среда контроля встроена во все бизнес-процессы осуществлять непрерывный мониторинг системы внупредприятий автомобильной промышленности и являет- треннего контроля (постоянное наблюдение и оценку сося частью его корпоративной культуры. К среде контро- стояния системы внутреннего контроля). Непрерывный
ля относится система целей, организационная структу- мониторинг осуществляется на основе получаемых отра, распределение полномочий и ответственности, обе- чётов о деятельности, при этом руководители обязаны
спечение взаимодействия структурных подразделений анализировать полученные отклонения и исследовать
между собой и с внешними сторонами, политика и прак- их причины. При проведении периодических проверок
тика управления персоналом, этические нормы [5-9].
системы внутреннего контроля службами внутреннего,
Оценка рисков
руководители обязаны предоставлять аудиторам доступ
Процесс оценки рисков заключается в выявлении и к необходимой информации, активам и персоналу, имеанализе рисков (внешних и внутренних), угрожающих ющим отношение к целям проверки, области аудита и
достижению целей [10-14]. Руководители обязаны при- периоду проверки.
нимать своевременные и обоснованные решения на осПо результатам мониторинга системы внутреннего
нове оценки рисков и осуществлять мониторинг рисков. контроля (как непрерывного, так и периодического) руНеобходимым условием оценки рисков является уста- ководители структурных подразделений должны:
новление целей, увязанных на различных уровнях и со- организовать разработку и внедрение планов коргласованных между собой.
ректирующих действий, направленных на улучшение
Контрольные процедуры
деятельности;
К контрольным процедурам относятся:
- контролировать выполнение планов корректирую- процедуры обработки информации - в том числе ут- щих действий;
верждение, одобрение операций, подтверждение полно- направлять соответствующим службам внутреннемочий;
го аудита планы корректирующих действий и отчёты об
‑ общие и прикладные контрольные процедуры ин- их выполнении.
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THE ECONOMIC PROCESSES OF INTERNAL CONTROL AS PART OF THE FINANCIAL
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Annotation: the Specific activity of enterprises of automobile industry necessitates the formation of the financial mechanism of management of the automotive industry with emphasis on the internal control system. To achieve efficiency of
business processes need to understand the possible directions of improving the efficiency and responsibilities of the internal
control service.
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Аннотация: В статье исследованы основополагающие принципы формирования оптимальной ассортиментной
политики предприятия, а также систематизированы матричные и прогнозные методы планирования ассортимента
продукции. Проанализированы матричные модели формирования ассортиментного портфеля предприятия.
Ключевые слова: ассортиментная политика, принципы планирования ассортимента, жизненный цикл товара,
матричные методы, прогнозные методы, матрица, модификация матрицы, принятие ассортиментных решений.
Постановка проблемы. В условиях рынка оптимальная ассортиментная политика предприятия становится
одним из наиболее важных инструментов в конкурентной борьбе. Учитывая нестабильность рыночной конъюнктуры, актуальность приобретает также проблема
адаптации (модификации) существующих принципов
и методов принятия ассортиментных решений на предприятиях к неблагоприятным рыночным условиям.
Анализ последних исследований и публикаций.
Исследования в области формирования ассортиментной политики проводили такие ученые как: Э. Жукова
[1], М. Мак-Дональд [2], Д. Ивахник и В. Григорьева[3],
И. Ансофф [4], Е. Клавдиева [5], О. Пигунова [6],
Ю. Меркулова [7], А. Градов [8] и другие. Вместе с тем,
недостаточно изученными остаются вопросы адаптации
(модификации) теоретических наработок к условиям отечественных предприятий.
Цель статьи. Цель написания статьи заключается в
исследовании основополагающих принципов формирования ассортимента на предприятии, а также в анализе
и систематизации методов планирования ассортиментного портфеля.
Изложение основного материала. Доминирующая
функция стратегической ассортиментной политики направлена на достижение конкурентного преимущества
предприятия. Оптимальная модель управления ассортиментной политикой, будучи элементом товарной стратегии, должна быть сформирована на комплексной основе,
которая учитывала бы влияние факторов микро- и макромаркетинговой среды. Формирование такой модели
основывается на применении современных методических принципов и основ в области управления ассортиментной политикой предприятия.
Среди совокупности методологических принципов,
которые используются в научных подходах планирования ассортимента продукции, следует выделить такие
как:
1. Принцип долгосрочной стратегической ориентации.
2. Принцип синергизма.
3. Принцип стратегической гибкости.
Основным принципом является принцип долгосрочной стратегической ориентации. Он предусматривает
постоянное обновление набора изготовляемой продукции, и соответственно организации на этой основе
долговременного производственного процесса, что позволяет рационально использовать ресурсный потенциал предприятия.
Известно, что жизненный цикл товара ограничен
временными рамками. Развитие научно-технического
прогресса, уровень конкуренции в отрасли, динамика
спроса сопровождаются на определенных этапах ослаблением рыночных позиций товара. Как следствие, это
отображается в снижении основных показателей, являющихся индикаторами изменений в жизненном цикле
продукции: объеме реализации, занимаемом рыночном
сегменте и других.
Э. Жукова в своей работе [1, с. 27] указывает: «не38

смотря на то, что существуют и могут эффективно использоваться управленческие механизмы, которые позволяют продолжить фазу позитивной динамики основных результирующих показателей, или сбавить темп их
снижения, достичь коренных изменений в жизненном
цикле товара не представляется возможным». Как правило, удается отдалить во времени существенное снижение показателей-индикаторов стадий жизненного цикла
товара, но принципиально невозможно полностью исключить его наступление. В этих условиях становится
очевидным, что ориентируясь на один вид продукции,
приходится ограничить продолжительность стратегического периода её присутствия на рынке. Природным резервом увеличения длительности стратегического периода является возможность своевременного внедрения в
товары инноваций. Следует заметить, что поведение товара на рынке напрямую зависит от количества средств,
вложенных в него на этапе разработки. Поэтому, недостаточный анализ на этом этапе может привести к провалу товарной стратегии, а именно, перерасход средств
станет причиной того, что товар выйдет на рынок уже
морально устаревшим. Но даже при удачной товарной
стратегии, товар-инновация рано, или поздно будет заменен на более доскональную продукцию. Таким образом, формируется своеобразная последовательность
жизненного цикла товаров, которая позволяет значительно увеличить пребывание на рынке совокупности товаров предприятия, и соответственно изменить
стратегический временной интервал. Исходя из этого,
правомерно будет утверждать, что рассмотрение проблем формирования рационального производственного
ассортимента, осуществляемого в рамках оптимальной
ассортиментной политики, невозможно без формирования и реализации долгосрочных стратегий производственно-рыночной деятельности предприятия.
Вторым методологическим принципом, который
входит в состав базовых категорий ассортиментной политики является принцип синергизма. Суть этого принципа состоит в обеспечении взаимосогласования и взаимодополнения разных видов продукции, или же её однородных групп, а также в осуществлении её финансовоинвестиционной поддержки за счет увеличения масштабов деятельности предприятия, использования его
имиджа, коммуникативных систем, позиций на рынке и
т.д. Источниками синергизма могут быть: использование производственных мощностей; создание единой научно-технической базы; создание комплексной системы
продвижения товаров на рынок; использование единой
коммуникативной сети, которая охватывает всех субъектов рынка; формирование и использование комплексных баз данных, которые систематизируют необходимую информацию о состоянии и перспективах развития
рыночной среды предприятия и т.д. На практике принцип синергизма воплощается в требовании обеспечения
логической последовательности тесно взаимосвязанных
(по назначению, качественным характеристикам, целевым сегментам и т.д.) составляющих ассортимента.
Такой подход является позитивным по своей природе,
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но в ряде случаев может иметь и негативные проявле- хозяйствования (СЗХ). Согласно И. Ансоффу [4, с. 217]:
ния. Например, увеличение рисков при резких колеба- «СЗХ – отдельный сегмент окружения, который фирма
ниях рыночной конъюнктуры, которые могут сказывать- имеет (или желает получить выход на него); характерися не только на отдельных составляющих ассортимента, зуется СЗХ как определенным видом спроса, так и опрено и на всей ассортиментной группе. Компенсировать деленной технологией». На следующем этапе выделяют
этот недостаток, возможно придерживаясь следующего стратегические хозяйственные центры (СХЦ), на котометодологического принципа.
рые возлагают ответственность за выбор стратегических
Принцип стратегической гибкости базируется на позиций фирмы в одной или нескольких СЗХ. Дальше
комбинации видов продукции, или её ассортиментных осуществляется оценка относительной конкурентоспогрупп, которые отличаются по таким критериям как: собности СХЦ и перспектив развития соответствующих
особенности технологии; ёмкость технологии; ёмкость рынков сбыта. После такой оценки строят и анализируют
сегмента; особенности потребительских предпочтений; матрицу хозяйственного портфеля. На заключительном
условия конкуренции и т.д.
этапе разрабатывают рекомендации по смене исходноЦель такой комбинации – обеспечение разумного го портфеля предприятия. Следует отметить, что в ходе
баланса между рисковыми и стойкими ассортиментны- анализа хозяйственного портфеля не всегда выделяются
ми группами. В центре внимания производителя в этом СХЦ, то есть весь анализ может вестись с использованислучае находятся проблемы рыночной стабильности то- ем СЗХ, или же стратегических единиц бизнеса (СЕБ).
варов. Необходимо достичь такого соотношения между
При анализе матричных моделей можно выделить
ними, при котором внезапные рыночные колебания на как достоинства, так и недостатки каждой из них. Этот
одном из направлений деятельности не будут иметь тя- факт вынуждает ученых модифицировать уже сущежелых негативных последствий для всей ассортимент- ствующие матрицы. Так, сам автор матрицы «Продуктной системы. При этом решаются задачи снижения сте- Рынок» в «Новой корпоративной стратегии» [4, с. 301],
пени риска и обеспечения стабильности предприятия в для определения портфельных стратегий предлагает три
целом. Стоит заметить, что принцип синергизма и прин- измерения, которые позволяют моделировать развитие
цип стратегической гибкости имеют разные «векторы фирмы в трехмерном пространстве: 1) рыночные повлияния». Они носят противоречивый, а в некотором требности; 2) технология товара; 3) география рынка.
смысле – взаимоисключающий характер. Противоречия Однако в этой модели не учитываются конкурентные
между этими принципами невозможно исключить пол- силы, их значимость и влияние на деятельность фирмы.
ностью, но можно частично компенсировать с помощью
Особый интерес представляет «Матрица товарных
рационального компромисса. Поиск такого компромис- стратегий» Е. Клавдиевой [5, с. 75]. Автор модифициса требует специальной аналитической работы и науч- рует матрицу И. Ансоффа в направлении дифференциано-практического обоснования. Причем, в каждом кон- ции её осей, что позволяет разработать спектр товарных
кретном случае необходимо осуществлять специальные стратегий, которые обеспечат предприятию возможисследования, которые опираются на единые методоло- ность адаптации к постоянно изменяющимся условиям
гические подходы и являются основой идеологии фор- конкуренции и потребительского рынка.
мирования ассортиментной политики предприятия.
О. Пигунова предлагает свое видение разработки
Американский ученый-экономист М. Мак-Дональд ассортиментной концепции с использованием матрицы
в авторском учебном пособии «Стратегическое пла- «Конкурентоспособность-Стадия жизненного цикла» [6,
нирование маркетинга» акцентирует внимание на том, с. 115]. Преимущества данной матрицы выражаются в
что главное задание стратегических ассортиментных следующих альтернативных возможностях: позиционирешений состоит, в первую очередь, в том, чтобы под- рование товара; оценка сбалансированности товарного
готовить «потребительскую» спецификацию на изде- портфеля; определение конкурентоспособного набора
лие и передать её всем подразделениям предприятия [2, товаров; разработка конкретных стратегий для баланс. 174].
сирования товарного портфеля з учетом регулирования
Мы считаем, что решающее слово в этом случае потоков наличных средств. Такой подход определяет
принадлежит маркетингу, используя методологические возможность использования данной методики в торговосновы которого, предприятие должно решать вопрос ле и ограничивает его использование на промышленном
о том, когда целесообразно внести коррективы в его ас- предприятии.
сортиментную политику.
Исходным положением модели, разработанной
Важно заметить, что принятие ассортиментных ре- Ю. Меркуловой [7, с. 125], является сегментирование
шений предусматривает комплексный подход, то есть рынка по социально-психологическим признакам (социкоординацию разносторонних, и в то же время, взаимо- альный статус, уровень потребностей, имущественное
зависимых видов деятельности (научно-технической, положение). Однако анализированная матрица не учипроектной, инновационной, комплексного исследова- тывает ряд таких значимых факторов как уровень конния рынка, организации сбыта, сервиса, рекламы и др.). куренции, стадию жизненного цикла и др.
В этом случае, анализ методологических подходов, наМодель профессора А. Градова [8, с. 375] нацеправленных на построение оптимальной ассортимент- лена на выбор ориентиров по лучшему набору СЗХ.
ной структуры, является одним из ключевых аспектов Несомненно, данная модель является высокопродуктивразработки такой модели.
ным методическим инструментарием рационализации
Весь диапазон методологических подходов в плани- усилий руководства предприятия в управлении набором
ровании ассортимента предприятия мы предлагаем раз- СЗХ. Однако в модели А. Градова прослеживается недоделить на две основные группы, а именно: матричные статочно корректное трактование самого понятия СЗХ,
методы и прогнозные методы.
которое разъясняется в отрыве от понятий товара и асВ современных рыночных условиях широко ис- сортимента предприятия. Кроме того, согласно с данпользуются на практике матричные модели (матрица ным подходом, перспективный товарный ассортимент
«Продукт-Рынок», матрица «Boston Consulting Group», формируется по одним целевым ориентирам, а лучший
матрица «General Electric», матрица жизненного цикла набор СЗХ – по другим.
Hofer/A.D.Little, матрица А. Нільсена, матрица балансиСнизить степень неопределенности в процессе прирования жизненных циклов и др.).
нятия ассортиментных решений помогает прогнозироДля таких моделей как матрица «Boston Consulting вание (прогнозные методы). В экономической теории и
Group», матрица «General Electric» и матрица жизненно- практике используют разнообразные приемы, которые
го цикла Hofer/A.D.Little процесс портфельного плани- помогают получить прогнозы для использования в пларования осуществляется практически по одной схеме [3, нировании и принятии управленческих решений [10; 11;
с. 16]. На первом этапе выделяются стратегические зоны 12].
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Систематизация методов прогнозирования позволяет
представить их в следующей иерархической совокупности (рис. 1):

Рис. 1. Методы прогнозирования ассортиментных
решений (составлено автором)
Учитывая значимость прогнозирования ассортиментных решений, можно утверждать, что этот процесс является одним из самых сложных заданий внутрифирменного планирования на предприятии [13-16]. Очевидной
является невозможность прогнозирования ассортиментных решений без учета специфики производственного
ассортимента как объекта управления.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Таким образом, в ходе
исследования мы пришли к следующим выводам:
– основными методологическими принципами планирования ассортимента продукции являются: 1) принцип долгосрочной стратегической ориентации; 2) принцип синергизма; 3) принцип стратегической гибкости;
– существующие методологические подходы к формированию ассортимента предприятия можно разделить
на две группы: матричные методы и прогнозные методы;
– процесс принятия ассортиментного решения является комплексным, и требует использования как матричных, так и прогнозных методов; причем матричные
методы, как правило, требуют определенных модификаций, которые позволили бы учитывать не только конъюнктуру рынка, но и специфику производства.
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Аннотация: Развитие инноваций всегда сопутствовало стабильности и уверенности в будущем. Но без государственной поддержки, без существенных финансовых инвестиций, без европейского опыта реализовать инновационные проекты очень тяжело. Процесс интеграции науки и производства должен создавать территориальные составляющие инновационной инфраструктуры учитывая достижения развитых стран мира. Такая кооперация должна
стать стимулом постоянного и беспрерывного функционирования инновационного рынка.
Ключевые слова: государство, экономика, инновации, наука, технопарки, опыт, конкуренция, интеллектуальный
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Создавая рыночную экономику, необходимо исполь- С.И.Дорогунцов, Б.М. Данилишин.
зовать опыт других стран, которые прошли через новые
Каждый из выше перечисленных ученых поддерформы организации производственных отношений. Так живает инновационную модель развития экономики
в условиях глобализации общественных и социально- Украины, указывает на преимущества и на недостаточэкономических отношений в мире происходит переори- но эффективную политику для обеспечения механизмов
ентация ценностей и поиск странами такой модели эко- инновационного роста. В частности мало исследованы
номического развития, в основе которой национальная вопросы институционального обеспечения процессов
конкурентоспособность и переориентация националь- становления и развития инновационной инфраструкной экономики на длительный период развития. Эта туры, роли субъектов государственной инновационной
модель должна стать тем фундаментом, который будет политики в формировании конкурентоспособной эконостимулировать повышение уровня занятости населения, мики Украины, пути государственного регулирования
улучшение качественных характеристик, а также опре- структурных элементов национальной экономики.
делять экономическую мощь страны и перспективы на
Формирование целей статьи. В статье исследуются
мировых рынках. В частности если говорить о занято- проблемы становления и развития инновационной деясти, то следует отметить особенности регулирования тельности в условиях национальной экономики и возв каждой отдельно взятой стране. В первую очередь можность использования опыта развитых стран мира в
это связано с использованием активной или пассивной Украине.
формы занятости, регулирования занятости, участие,
Изложение основного материала. Мировая эконопри решении проблемных аспектов, профсоюзов и т.д. мика в современных условиях находится на новом этапе
Учитывая выше изложенное, все развитые страны мира своего развития. Определяющим фактором становится
используют разные по своей сути и характеру методы взаимное влияние различных экономик друг на друга, а
регулирования занятости.
важнейшими чертами современного экономического роТаким образом, выбор Украины по пути интеграции ста становятся финансовая составляющая и информацисоздал необходимость формирования и использования онно-коммуникационные технологии. Нестабильность
инновационной модели развития, которая должна соз- экономики отдельно взятого государства оказывает влидать условия для обеспечения высоких и стабильных яние на партнеров по мировому рынку и предопределяет
темпов экономического развития, решения социальных инновационные тенденции последующего развития.
и экологических проблем, повышения экспортного поАнализируя мировой опыт обеспечения экономичетенциала страны, а также гарантировать экономическую ского роста, в современных условиях возникает необхобезопасность страны.
димость создания соответствующих механизмов стимуПостановка проблемы. На современном этапе соци- лирования инновационной деятельности и активизация
ально-экономического развития стало совершенно ясно, процесса внедрения в хозяйственную практику. При
что лидером на мировых рынках являются страны, в эко- этом важной составляющей инновационной экономики
номике которых преобладает инновационная деятель- есть комплексы институтов правового, финансового и
ность. Использование достижений науки в хозяйствен- социального характера, которые обеспечивают взаимоной деятельности всегда давало преимущество, а также действие научных и предпринимательских структур,
чувство уверенности и стабильности в будущем и стране которые имеют сильные национальные традиции, полив целом, и отдельно взятым предприятиям.
тические и культурные особенности [1].
Таким образом, на государственном уровне необхоВ развитых странах в состав научно–технических
димо решить вопросы макроэкономического развития структур, которые способствуют интеграции науки и
связанные с исследованием не только теоретических и производства, на основе использования инновационных
методологических, но и практических вопросов фор- технологий, входят технополисы, технопарки, бизнесмирования и реализации инновационной и инвестици- инкубаторы, научные, технологические, инновационные
онной политики, страхования составляющих, которые центры и инновационные банки.
становят одну из главных проблем в современной науке
В целом в экономически развитых странах мира техгосударственного регулирования. Также должно осу- нопарки и технополисы составляют фундамент нациществляется формирование эффективной нормативно - ональной экономики. Они выступают одним из самых
правовой базы инновационно-инвестиционной деятель- важных, если не основным элементом инновационной
ности, разработка стратегических программ развития, инфраструктуры, которые непосредственно связывают
формирования реальных источников финансирования науку с производством [2].
общегосударственных потребностей.
Также опыт развитых стран мира показывает, что
Анализ последних источников и публикаций. инициатором создания технопарков, как правило, выПроблемы социально – экономического и инновацион- ступают университеты и поэтому получили название
ного развития основательно изучают не только отече- “университетские технопарки”. Технопарки, как утственные, но и ученые других стран, в частности С.В. верждает зарубежная практика, начинают давать финанВалдайцев, Х. Виссема, Е.Я. Волинец-Руссет, В.Г.Зинов, совую прибыль приблизительно через 12-15 лет после
Н.Д.Кондратьев, В.Г.Мединский, Н.Е.Портер, Б.Санто, их создания.
Б. Твысс, Р.А. Фатхуддинов, Р. Фостер, В.М.Геэць,
Вместе с тем, без существенной поддержки государАзимут научных исследований: экономика и управление. 2014. № 2

41

В.В. Мельник
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ...

ственных и местных органов власти, без существенных бализации Украина не может конкурировать на мирофинансовых инвестиций, а также другой необходимой вых рынках вследствие медленного развития инновапомощи, реализовать технопарковые проекты очень ционной деятельности. По мнению украинских ученых
сложно. Возможно, более эффективными соответству- единственным объяснением такой ситуации является
ющие структурные элементы рынка будут при условии объективная тенденция к затуханию. Инновационные
сотрудничества с подобными себе в зарубежных стра- процессы без соответствующей инвестиционной поднах. Международная ассоциация научных парков, кото- держки вследствие использования научно-технических
рая объединяет 400 членов из 70 стран, дает определе- достижений прошлых лет, так и субъективным фактоние научному парку, как ″организации существующей ром-отказом экономических субъектов от декларирована физическом пространстве, или виртуальной, которой ния инновационных продуктов, поскольку в результате
руководят специалисты профессионалы, и их цель есть отсутствия инновационных льгот декларирование имеет
улучшение благосостояния общества путем внедрения смысл лишь для специализированных структур, таких
инноваций и повышения конкурентоспособности биз- как технопарки. Необходимо также отметить, значинесу, связанного с ними″ [3]. Экспортерами этой ассо- тельная часть инноваций, как и инвестиций, создаются
циации при изучении эффективности технопарков и в отраслях, которые имеют невысокую инновационную
основных заданий их деятельности были использованы направленность.
следующие категории:
В Украине не создан четкий механизм эффективного
1) количество созданных рабочих мест;
привлечения и государственного регулирования исполь2) количество созданных новых компаний;
зования инновационных технологий с целью стабиль3) количество компаний привлеченных в технопарк; ного развития экономики Украины. Государственные
4) количество комерциализированных лицензий и программы не дают гарантий инвесторам вследствие
патентов;
чего иностранные инвесторы, в своем большинстве, на5) отзывы в СМИ [3].
правлены на поддержку производств имеющих краткоВ нашей стране большое значение имеет творческое срочную экспортную перспективу. Вместе с тем негоиспользование опыта развитых стран мира по реализа- сударственные коммерческие структуры не в состоянии
ции государственной поддержки инновационных про- поддерживать и создавать долгосрочные проекты, обецессов. В экономике Украины это даст возможность спечивающие внедрение инновационных технологий.
сформулировать эффективную отечественную систему
Как следствие государственная инновационная полистимулирования инновационной деятельности.
тика должна стать главной составляющей политики наСогласно законодательных актов Украины, инно- правленной на развитие экономики Украины, стратегивационная деятельность в сфере хозяйствования есть ческой переориентации производства на создание и исдеятельность участников хозяйственных отношений, пользование принципиально новых научно-технических
которая осуществляется на основании реализации инве- разработок, обеспечение социально-экономических, орстиций с целью осуществления долгосрочных научно- ганизационных и правовых условий для расширенного
технических программ с длительным сроком окупаемо- воспроизводства.
сти и внедрения новых научно-технических достижений
С целью создания эффективной инновационной пов производство или другие сферы общественной жизни. литики очень важно, используя опыт экономически
При этом инвестиции в сфере хозяйствования призна- развитых стран мира, создать экономически правовое
ются как долгосрочные вложения различных видов иму- поле для тех субъектов цикла ″наука-техника-произщества, интеллектуальных ценностей, имущественных водство″, которые обеспечивают положительные конечправ в объекты хозяйственной деятельности с целью ные результаты соответствующей деятельности [5-10].
получения прибыли. Таким образом, можно выделить Государству необходимо всеми силами способствовать
такие формы инвестирования инновационной деятель- внедрению инновационных разработок в производство
ности:
с целью выхода на мировые рынки, потому что без его
1) государственное (коммунальное) инвестирование, поддержки Украина не сможет максимально эффективкоторое осуществляется органами государственной вла- но использовать свой 50-ти летний успех в развитии
сти или органами местного самоуправления за счет бюд- компьютерных технологий, первенство в авиастроении
жетных средств или других средств согласно закону;
и существующий интеллектуальный потенциал [11].
2) коммерческое инвестирование, которое осущестВыводы. Процесс интеграции науки и производства,
вляется субъектами хозяйствования за счет собственных при условии досконального изучения и практического
или заемных средств с целью развития базы предприни- использования опыта развитых стран, должен способмательства;
ствовать созданию территориальных компонентов инно3) социальное инвестирование, которое осуществля- вационной инфраструктуры и стать главным элементом
ется в объекты социальной сферы или другие не произ- в модернизации экономики и реструктуризации отечеводственные сферы;
ственных предприятий. При этом определяющим факто4) иностранное инвестирование, которое осущест- ром должны стать знания и интеллектуальные способновляется иностранными юридическими лицами или ино- сти. Такой вид кооперации мировой науки и отечественстранцами, а также другими государствами;
ного производств должен быть постоянным стимулом к
5) общее инвестирование, которое осуществляется беспрерывному функционированию всех, без исключесубъектами Украины вместе с иностранными юридиче- ния, структурных элементов рынка в условиях инноваскими лицами [4].
ционной модели развития экономики Украины.
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Annotation: The development of innovations in the country always gives the fueling of stability and confidence in the
future. It’s very difficult to perform the government support and significant financial investments. The integrative process
of science and production has to make territorial structures of innovative infrastructure. Such cooperation has to become an
incentive of permanent and continual functioning of elements of the innovative market. In this case the scientists know ledge
and intelligent abilities occupy the important place. Such cooperation must assist the efficiency of economic development.
Moreover it’s important to consider the foreign experience of such cooperation.
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Аннотация: Инновационное преобразование промышленных предприятий является важной составляющей
динамического развития экономики страны. Инновационный потенциал предприятий отрасли тяжелого машиностроения играет при этом ключевую роль, поскольку машиностроительное оборудование напрямую формирует
эффективность деятельности предприятий горно-металлургического комплекса, являющегося базисом экономики
индустриального государства.
Ключевые слова: инновационный потенциал, конкурентоспособность, финансирование инноваций, финансовая
устойчивость, отраслевое соответствие.
Постановка наукової проблеми та її значенФормулювання мети та завдань статті. Метою
ня. Інноваційний розвиток є одним з економічних статті є визначення методики дослідження КІП
пріоритетів України. Сучасне ринкове середовище про- підприємств галузі важкого машинобудування. Для
мислових підприємств вимагає проведення досліджень досягнення вказаної мети необхідна реалізація тау сфері оцінювання та управління інноваційним ких завдань: аналіз сутності категорій інноваційного
потенціалом. Вирішення цього питання є надзвичайно потенціалу та КІП; виокремлення етапів дослідження
актуальним для підприємств галузі важкого машинобу- КІП; систематизація результатів та формулювання
дування України.
відповідних висновків.
Необхідність дослідження інноваційного потенціалу
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриє актуальною лише у тому випадку, якщо існують маних результатів дослідження. Інноваційний потенціал
передумови його трансформації у інноваційний трактують переважно, як міру готовності до здійснення
розвиток. Такою передумовою, на наш погляд, є ефективної інноваційної діяльності. І. Федулова
конкурентоспроможність інноваційного потенціалу зазначає, що він спрямований на впровадження у ви(КІП). Вищий рівень КІП відповідає більш стабільній робництво інноваційної продукції з метою задоволення
можливості реалізації інноваційного потенціалу потреб і отримання прибутку [1, c. 8]. На наш погляд,
машинобудівного підприємства по відношенню до інноваційний потенціал машинобудівного підприємства
підприємств-конкурентів.
може бути визначений за рівнем резервів, за рахунок
Аналіз останніх досліджень з цієї проблеми. Питання яких можливе впровадження інновацій. При цьому респроможності до впровадження інновацій, визначення зерви підприємства важливо розглядати не лише стосовінноваційного потенціалу розглядали у своїх працях но впровадження у виробництво інноваційної продукції,
такі вчені: І. Феофанова, І. Михальчук, Ю. Бурєнніков, а також у контексті інших аспектів інноваційного розМ. Крупка, І. Висоцька, І. Знаменський, В. Власенко, витку підприємства: процесів, організації, маркетингу.
І. Капарулін, Є. Галушко, С. Глухова, О. Князєва,
Кількісному визначенню інноваційного потенціалу
Ю. Левченко, І. Павленко, А. Кузнєцова, С. Кравченко, підприємства має передувати дослідження КІП.
О. Федотов, Г. Черноіванова, І. Федулова, Н. Чухрай.
Концептуально ця категорія відбиває здатність
Визначення КІП є перспективним напрямком в підприємства переходити від розуміння потреби (визекономічній науці, оскільки більшість авторів фокусу- начення резервів), формалізації завдання до його
ють увагу на дослідженні інноваційного потенціалу або вирішення шляхом впровадження інновацій (реалізації
інноваційного розвитку підприємства.
резервів).
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Перш за все, необхідно визначити природу показника
КІП. Нами пропонується розглядати КІП як інтегральний
показник. Наукове обґрунтування множинної природи показника конкурентоспроможності інноваційного
потенціалу систематизоване у таблиці 1.
Таблиця 1 – Обґрунтування множинної природи показника КІП
Автор
І. Федулова

Н. Чухрай

Є. Галушко

Н. Яковлева

М. Крупка

С. Глухова

О. Князєва

В. Власенко

Наукова позиція
Інтегральний
критерій
оцінки
і
розвитку інноваційного потенціалу повинен давати
можливість оцінювати всі види інноваційних перетворень на підприємстві [1, c. 8]
Під інноваційним потенціалом промислового
підприємства маємо на увазі здатність підприємства
створювати нову вартість через цільову інтеграцію
матеріальних і нематеріальних активів для забезпечення його інноваційного розвитку. Інноваційний
потенціал формується з двох основних складових:
інноваційного потенціалу матеріальних ресурсів,
інтелектуального потенціалу [2, c. 13]
Діагностика стану інноваційного потенціалу
підприємства складається з техніко-економічного
аналізу виробничої діяльності підприємства,
дослідження
інформаційної
підсистеми,
дослідження
підсистеми
робочих
місць,
функціонально-цільовий аналіз систем управління,
дослідження соціально-психологічних аспектів
взаємодії людей, дослідження рівня методології
інноваційної діяльності, ресурсний аналіз [3, c. 14]
Інтегральний показник інноваційної спроможності
призначений для аналізу динаміки розвитку
інноваційних процесів, здійснення моніторингу
інноваційної активності підприємств, складання
рейтингів інноваційно спроможних підприємств [4,
c. 15]
Інтегральна оцінка головних складових економічної
безпеки інноваційних підприємств складається з
дослідження фінансової, техніко-технологічної,
кадрової, політико-правової, інформаційної сфер
[5, c. 14]
Оцінка ефективності інноваційної діяльності
включає комплексну систему оцінки у вигляді
сукупності інтегральних показників ефективності
за
обґрунтованими
цільовими
напрямами
оцінювання [6, c. 5]
Діагностика достатності інноваційного потенціалу
виконується за складовими: ринкова, технологічна,
кадрова, інтелектуальна, науково-дослідницька,
фінансово-інвестиційна [7, c. 19]
Інтегральна оцінка ефективності управління
інноваційним процесом слугує для порівняльного
аналізу з іншими підприємствами та надає
можливість проаналізувати переваги і певні
недоліки в організації та управлінні інноваційною
діяльністю на певному етапі інноваційного процесу
підприємства [8, c. 13]

Показник КІП пропонується нами розраховувати
на базі показників фінансової стійкості, фінансування
інновацій, регіональної інтелектуальної забезпеченості
та галузевих індикаторів інноваційної відповідності.
Алгоритм дослідження КІП представлений у таблиці
2.
Таблиця 2 – Алгоритм дослідження КІП

відхилення від середнього значення у проаналізованому
варіаційному ряду. Відхилення від середнього значення
розраховується відповідно до (1).
,				
2 * D kj
		
(1)
′
D =
kj

де

D kjmax − D kjmin

D′kj – відхилення k-ого показника КІП j-ого

машинобудівного підприємства від середнього значення
цього показника поміж аналізованих машинобудівних
підприємств;
D kj – k-ий показник КІП j-ого машинобудівного
підприємства;
D k max – максимальне значення k-ого показника КІП
у відповідному варіаційному ряді досліджуваних
машинобудівних підприємств;
D k min – мінімальне значення k-ого показника КІП у
відповідному
варіаційному
ряді
досліджуваних
машинобудівних підприємств.
Перші дві групи показників, які характеризують рівень конкурентоспроможності інноваційного
потенціалу машинобудівного підприємства, на нашу
думку, складають показники фінансової стійкості
підприємства та фінансування інновацій. Застосовуючи
системний підхід до дослідження машинобудівного
підприємства, визначимо інновації як етап розвитку
підприємства, який має бути нерозривно пов’язаним з
іншим етапом існування системи – її функціонуванням.
Відтак, показники фінансової стійкості відображають загальний фінансовий стан підприємства (функціонування
системи), а показник фінансування інновацій безпосередньо визначає спроможність підприємства до впровадження інновацій (розвиток системи). Сукупність
цих показників, на наш погляд, більш точно демонструє
конкурентоспроможність
фінансової
складової
конкурентоспроможності інноваційного потенціалу
машинобудівного підприємства.
До групи показників, які характеризують фінансову
стійкість, відносимо коефіцієнти фінансової стійкості,
фінансування та маневреності робочого капіталу.
С. Онишко при дослідженні фінансового забезпечення інноваційного розвитку стверджує необхідність
виокремлення із загального фінансового механізму
суспільного розвитку механізму фінансового забезпечення інноваційного розвитку [9, c. 24]. На наш погляд, розрахунки показників фінансової стійкості підприємства,
які входять до визначення конкурентоспроможності
інноваційного потенціалу є необхідним попереднім етапом створення зазначеного автором механізму, оскільки
вони демонструють стан фінансового забезпечення
підприємства у порівнянні з конкурентним середовищем.
Коефіцієнт фінансової стійкості підприємства
демонструє питому вагу джерел фінансування активів,
які мають довгострокове використання. Збільшення
питомої ваги таких джерел фінансування надає
підприємству можливість кращої реалізації виробничого процесу та інших аспектів господарської діяльності.
Коефіцієнт фінансової стійкості машинобудівного
підприємства може бути розрахований згідно з (2).
(E C ′j + L L ′j ) ,				
		
(2)
FRC j =
T E ′j
де TE ′j – активи j-ого машинобудівного підприємства.

Співвідношення власного капіталу підприємства та
Для співставлення різних за своєю суттю економічних його поточних зобов’язань називається коефіцієнтом
показників
використовується
дослідження
їх фінансування. Цей показник є індикатором достатності
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власних коштів машинобудівного підприємства для
фінансування поточних зобов’язань. Коефіцієнт
фінансування обчислюється за (3).
E C ′j ,					
FC j =
		
(3)
C L ′j
де CL ′j – поточні зобов’язання j-ого машинобудівного
підприємства.
Коефіцієнт маневреності робочого капіталу є надзвичайно важливим, оскільки відображає мобільність
машинобудівного
підприємства.
Цей
показник
демонструє, яка частина власних коштів підприємства
використовується для поповнення робочого капіталу, а
яка нагромаджується. Коефіцієнт маневреності робочого капіталу може бути обчислений відповідно до (4).
(P I ′j + P r j′ ) ,				
(4)
WCMC j =
C A ′j
де PI ′j – виробничі запаси j-ого машинобудівного
підприємства;
Pr j′ – готова продукція j-ого машинобудівного
підприємства;
CA ′j – оборотні активи j-ого машинобудівного
підприємства.
Показник фінансової стійкості машинобудівних
підприємств розраховується відповідно до (5).
		
(5)
F = FRC * FC * WCMC
j

j

j

j

В результаті проведеного О.Г. Мельником
регресійно-кореляційного аналізу з’ясовано, що прибуток відіграє виключну функціональну роль фактору залучення і організації інноваційного інвестування, і, одночасно, є важливим джерелом фінансування інноваційної
діяльності та фактором організації і здійснення
інноваційної діяльності. Принципова можливість дублювання функціональних характеристик прибутку та
амортизаційних відрахувань, що заявлена автором як
важлива виявлена закономірність, обумовлює розгляд
амортизаційних відрахувань як елементу механізму залучення зовнішніх фінансових ресурсів інноваційного
розвитку машинобудівного підприємства [10, c. 5].
Відтак, прибуток та амортизаційні відрахування є важливими складовими розрахунку показнику фінансування
інновацій. Запропонований розрахунок показника
фінансування інновацій наведено у (6).
(6)
IF = A ′ + P ′ 				
j

j

j

інновації.
З метою оцінки можливостей машинобудівного
підприємства у вказаному напрямі запропоновано використати показники: фінансового забезпечення, дослідницького капіталу, практичної апробації та
результативності наукових організацій.
Показник фінансового забезпечення наукових
організацій відображає можливість науково-дослідної
установи реалізувати обидва напрямки діяльності будьякої системи: функціонування та розвиток. Стажування
та навчання, підвищення кваліфікації працівників, проведення наукових досліджень, матеріальні та витрати
на оплату праці, капітальні вкладення та придбання
устаткування потребують відповідних коштів. Відтак,
професійна діяльність наукової установи у сфері впровадження інновацій залежить від рівня її фінансування.
Алгоритм розрахунку показника фінансового забезпечення наведений у (7).
Fi n ′j ,						
FP j =
(7)
Q ′j
де Fi n ′j – фінансування наукових та науковотехнічних робіт у j-ому регіоні;
Q ′j – кількість наукових організацій у j-ому регіоні.
Показник дослідницького капіталу наукових
організацій демонструє наявний рівень озброєності
установ дослідниками, які можуть бути залучені до
вирішення завдань впровадження інновацій. Показник
розраховується відповідно до (8).
S t ′j ,						
(8)
SP j =
Q ′j
де St ′j – чисельність дослідників, які виконують
наукові та науково-технічні роботи у j-ому регіоні.
Показник практичної апробації наукових організацій
відображає рівень зацікавленості сторонніх суб’єктів у
фахівцях наукових організацій. Збільшення цього показника
свідчить про імплементацію фундаментальних розробок та
теоретичних підходів у вирішення практичного кола питань
та зворотній процес – збагачення науково-дослідницької роботи практичними аспектами. Алгоритм розрахунку показника практичної апробації наведений у (9).
P S ′j ,					
		
(9)
PV j =
Q ′j
де PS′j – чисельність працівників-сумісників, які виконують наукові та науково-технічні роботи у j-ому
регіоні.
Показник результативності наукових організацій
відображає ефективність діяльності науково-дослідної
установи. Показник розраховується у відповідності до
(10).
,					
R A ′j 		
(10)
SE j =
Q ′j

До третьої групи показників, які відображають
рівень КІП машинобудівного підприємства, належить
розрахунок показнику регіональної інтелектуальної
забезпеченості. Вочевидь, вирішення завдань впровадження інновацій потребує залучення інтелектуального
капіталу. Р. Романієць підкреслює, що доцільне використання інновацій в практичній діяльності зумовлює
необхідність відповідного механізму, який би регулював інноваційні процеси, що виходять за межі
де RA ′j – кількість впроваджених наукових та
окремих підприємств, важливе значення мають
різноманітні інститути (установи, організації, заклади) при доведенні, впровадженні і освоєнні інновацій науково-технічних робіт у j-ому регіоні.
Розрахунок показнику регіональної інтелектуальної
[11, c. 5]. Показник регіональної інтелектуальної
забезпеченості розраховується за територіальною оз- забезпеченості представлений у (11).
		
(11)
накою досліджуваних підприємств і демонструє,
I j = FP j * SP j * P
V j * SE j
наскільки навколишнє середовище у вигляді існуючих
науково-дослідних організацій сприяє спроможності
До четвертої групи показників, які характеризують
певного машинобудівного підприємства впроваджувати
45
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КІП машинобудівних підприємств, на нашу думку, належать індикатори інноваційної відповідності галузі машинобудування щодо металургійної галузі. Використання
цієї категорії обумовлене необхідністю підприємств досягнути мету його створення – генерувати грошові потоки. Вочевидь, вирішення цього завдання потребує задоволення потреб споживачів продукції. Таким чином,
впровадження інновацій підприємством галузі важкого
машинобудування має кількісно та якісно відповідати
аналогічній категорії підприємств-споживачів.
Індикатори інноваційної відповідності галузі машинобудування по відношенню до металургійної галузі
розраховуються відповідно до (12).
I 1 z ,						
(12)
IC z = 2
I z
де IC

– індикатор z-ої інноваційної відповідності

z

галузі
машинобудування
по
відношенню
до
металургійної галузі;
I 1 z – рівень впровадження z-их інновацій у галузі
машинобудування;
I 2 z – рівень впровадження z-их інновацій у
металургійній галузі.
Розрахунок рівня впровадження z-их інновацій у
металургійній та галузі машинобудування є ідентичним
і наведений у (13).
IO ,						
(13)
I iz = z
TO
де

IO

i

z

– кількість підприємств, які впроваджували

z-ті інновації
у i-ій галузі;
T
O i – загальна кількість підприємств i-ої галузі.
Значення індикаторів інноваційної відповідності
машинобудівної галузі, які перевищують одиницю
свідчать про випереджуючий характер інноваційного
розвитку підприємств галузі машинобудування щодо
металургіної галузі. У такому випадку можна стверджувати, що галузева конкурентоспроможність українських
машинобудівних підприємств є високою.
Алгоритм
розрахунку
інтегрального
показника
стабільності
інноваційних
можливостей
машинобудівного підприємства представлений у (14).
			
(14)
S j = F j * IF j * I j ,
де

Sj

–

інтегральний

показник

стабільності

інноваційних можливостей j-ого машинобудівного
підприємства.
Висновки та перспективи подальших досліджень.
Методика визначення КІП дозволяє зробити висновок щодо
спроможності підприємства впроваджувати конкурентні

інновації. Подальшого розвитку вимагає оцінювання та
управління інноваційним потенціалом машинобудівного
підприємства у відповідності до рівня КІП.
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Анотація: Інноваційне перетворення промислових підприємств є важливою складовою динамічного розвитку
економіки країни. Інноваційний потенціал підприємств галузі важкого машинобудування має при цьому важливу
роль, оскільки машинобудівне обладнання напряму формує ефективність діяльності підприємств гірничо-металургійного комплексу, який є базисом економіки індустріальної держави.
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Аннотация: В настоящее время процесс управления предприятием реализуется в виде некоторой последовательности решений, эффективность которых можно проверить только на основе получения информации о промежуточных и конечных результатах, достоверно и своевременно отражающих состояние и поведение управляемых
параметров. Такую информацию представляет система управленческого учета, которая выявляет и систематизирует
данные о хозяйственной деятельности предприятия.
Ключевые слова: управленческий учет, управленческое решение, система контроля, эффективность деятельности и развития.
Система управления современным предприятием
воздейству.т на управленческий объект посредством
общих функций, взаимосвязь и взаимодействие которых образует замкнутый цикл. Наряду с планированием,
организацией производственного процесса, регулированием, анализом, управленческий учет и контроль имеют
немаловажное значение в общей системе управления
предприятием (рисунок 1).
Процесс управления предприятием реализуется в
виде некоторой последовательности решений, эффективность которых можно проверить только на основе
получения информации о промежуточных и конечных
результатах, достоверно и своевременно отражающих
состояние и поведение управляемых параметров. Такую
информацию представляет система управленческого
учета, которая выявляет и систематизирует данные о хозяйственной деятельности предприятия.

Управленческий учет является информационной основой принятия управленческих решений внутри предприятия как оперативного и текущего, так и перспективного характера [1, c. 28].
Система управленческого учета должна быть организована содержательно как совокупность методов и процедур управления информацией, и организационно – как
отдельная часть финансовой службы предприятия.
Особенностью многих российских предприятий малого и среднего бизнеса является то, что принимаемые
руководством предприятия решения по развитию и организации производства и сбыта продукции в большей
степени носят интуитивный характер и не подкрепляются соответствующими расчетами на базе информации
управленческого учета. В лучшем случае отсутствие таких расчетов компенсируется богатым производственным и организаторским опытом руководителей предприятия.
Современным предприятиям следует процесс принятия решения начинать с определения цели и задач,
стоящих перед ним. От этого в конечном счете зависит
систематизация необходимой исходной управленческой
информации и избранный алгоритм принятия управленческого решения [2-9]. Управленческий учет, как функция управления предприятием, обладает целым арсеналом приемов и методов, позволяющих обрабатывать и
обобщать исходную информацию.
Информация управленческого учета способствует
решению:
оперативных задач:
- определение точки безубыточности;
- планирование ассортимента продукции (товаров),
подлежащей реализации;
- определение структуры выпуска продукции с учетом лимитирующего фактора;
- отказ или привлечение дополнительных заказов;
- принятие решений по ценообразованию;
задачи перспективного характера:
- о капиталовложениях;
- о реструктуризации бизнеса;
- о целесообразности освоения новых видов продукции.
Решение перспективных задач предполагает долгосрочное отвлечение собственных средств из оборота
Рисунок 1 - Взаимосвязь управленческого учета,
(иммобилизацию оборотных активов), в ряде случаев
контроля и принятие управленческих решений
требует долгосрочного привлечения заемных ресурсов,
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а потому заслуживает особого внимания со стороны ру- бизнеса. На их основе формируется собственно управководства предприятия. Предприятие должно финанси- ленческий учет, который представляет собой систему
ровать проект капитальных вложений в том случае, ког- организации, сбора и агрегирования данных о конкретда доход по нему превышает доход от инвестирования ной управленческой задаче.
собственных средств в ценные бумаги, обращающиеся
на фондовом рынке. Приемы и методы управленческого
учета позволяют сформировать правильные рекомендации при решении подобного рода задач.
Подход к сбору информации управленческого учета
для принятия управленческих решений, реализуемый на
многих предприятиях, носит «функциональный» характер и понимается соответственно как функция от информационного окружения, т.е. существуют базы данных
внутренней и внешней информации, которую собрали и
порой используют для принятия решения функциональные службы. Так, например, отдел сбыта предприятия
собирает информацию о контактах с клиентами, о сделках и услугах; служба маркетинга готовит обзоры тенденций рынка и изменений вкусов потребителей; технический отдел и инвестиций собирает информацию о
новых производственных идеях и готовит данные и расчеты для инвестиционных проектов; производственники собирают информацию о возможностях обновления
Рисунок 2 - Схема генерации управленческого учета
производства и совершенствования выпускаемой пропредприятия
дукции и т.п. Недостатками данного подхода является
то, что на предприятии стратегическое мышление замПосле завершения процесса формирования управкнуто границами вышеобозначенных изолированных ленческого учета формируется «внешний интерфейс
баз данных, используемых определенными группами со- управленческого учета», состоящий из трех тесно взаитрудников для выработки предложений о направлении мосвязанных систем (трех составных частей):
развития предприятия и разработки его стратегии, ве- учета затрат (интерфейс с финансами);
дущей к успеху. Следует отметить, что перечисленные
- показателей деятельности (интерфейс с регулярным
базы данных отражают функциональный подход к де- менеджментом);
ятельности предприятия, а не широкое управленческое
- управленческих отчетов (интерфейс с системой
понимание бизнеса, а также интерпретация собранных принятия решений).
данных находится под влиянием шаблонных представЕсли «источники» управленческого учета реже подлений о прежних факторах успеха предприятия, специ- вергаются сомнению, то «составные части» очень часто
алисты различных служб (планирования, маркетинга, забываются, будучи сведенными к единственной: систетехнических служб и т.д.) действуют исключительно как ме учета затрат, чего на практике явно оказывается неполучатели и хранители информации. Информационная достаточно, для сколь-нибудь сложных бизнес-систем.
деятельность предприятия нацелена на одностороннее При этом надо отметить, что как показатели деятельнои узкое обслуживание его руководства и редко исполь- сти, так и управленческие отчеты могут иметь нефинанзуется для информационного обеспечения других иерар- совый характер, отражая специфику деятельности подхий управления в целях подготовки оптимальных управ- разделения.
ленческих решений.
Типичным примером такого отчета служит, наприВопрос о необходимости внедрения системы управ- мер отчет о движении товаров по складу, который предленческого учёта и контроля обусловлен требованиями назначен для принятия решений о времени и размерах
времени и недостаточностью информации для принятия закупок, он может не содержать информации о ценах
оперативно-стратегических управленческих решений (информация о рекомендованных ценах закупки может
[10].
прийти совсем с другой стороны – например, из отдеДля организации современной бизнес-деятельности ла маркетинга или планово-экономической службы, копредприятия необходима такая реорганизация информа- торый определяет ее исходя из рекомендованной цены
ционных потоков, которая обеспечит информационную продажи готового изделия и состояния рынка сырьевых
достаточность и четкость во взаимном информационном ресурсов).
обеспечении отдельных подразделений с целью выраРеализация потребности управлять и принимать реботки оптимального для предприятия решения, направ- шения является доминирующей мотивацией и играет
ленного на обеспечение стратегических приоритетов императивную роль в принятии решения о создании сипредприятия. Но организация такой информационной стемы подготовки информации для принятия управленсистемы на современном уровне возможна лишь на ос- ческих решений.
нове создания современного управленческого учета.
Так М.А. Вахрушина утверждает «Успех предприСоздание на предприятии системы управленческого нимательской деятельности определяется способностью
учета практически невозможно без правильной класси- руководителя выбрать из альтернативных управленчефикации процессов и технологий в соответствии с си- ских решений единственно верное, адекватное текущестематикой управленческого учета, позволяющей вы- му моменту. Для этого необходимо воспользоваться меработать правильную методологию учета затрат, опре- тодами управленческого анализа» [12].
деления результатов деятельности подразделения, да и
Эффективное управление современным предприятинаконец, просто определения системы управленческой ем не возможно без реализации функции внутреннего
отчетности подразделения. В общем виде схема генера- контроля. Все бизнес-процессы предприятия следует
ции управленческого учета предприятия представлена подвергать проверке - контролю.
на рисунке 2.
Построение системы внутреннего контроля основыИз рисунка видно, что в основе управленческого вается на его основных методах: проверки (докуменучета лежат три источника: технология бизнеса в целом тальные и камеральные), обследование и надзор, монии конкретного вида деятельности в частности; учетная торинг и ревизия.
политика предприятия и правила бухучета конкретного
Система внутреннего контроля предприятия нацелевида деятельности; нормативная база конкретного вида на на текущий сбор и обработку информации, проверку
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отклонений фактических показателей его деятельности
от нормативных или плановых и, что более важно, –
подготовку рекомендаций для принятия решения.
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Annotation: In the article the process of enterprise management, which is implemented in the form of a sequence of solutions, which can be checked only on the basis of information on intermediate and final results accurately and timely manner
reflecting the state and behavior of controlled parameters. Such information is the system of management accounting, which
identifies and organizes data on economic activity of the enterprise.
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Проблема обеспечения качественного здравоох- с социально-значимыми заболеваниями на 2007-2012
ранения в нашей стране стоит уже достаточно давно. годы», характеризовавшаяся значительными объемами
Несмотря на все усилия со стороны органов государ- финансирования и значимостью результатов.
ственной власти, существует ряд тревожных изменений
В таблице 1 представлены данные об объемах фив обеспечении здоровья нации. Рост расходов на здра- нансирования ФЦП «Предупреждение и борьба с социвоохранение сопровождается ростом заболеваемости, ально-значимыми заболеваниями на 2007-2012 годы» за
числа инвалидов. Вместе с тем, в последние годы в бюд- 2011-2013 годы в соответствии с бюджетными назначежетной политике страны существенное место отводится ниями.
программным расходам, направленным на обеспечение
Наибольший рост по программе отмечен по подпрокачестве бюджетных услуг на основе достижения ряда граммам «Туберкулез», «Онкология», «Психические
целевых индикаторов. В связи с этом важнейшим вопро- расстройства», «ВИЧ-заболевания». Самой весомой
сом при оценке качества расходов бюджетной системы подпрограммой расходов федерального бюджета в данна здравоохранение становится оценка эффективности ной программе являются расходы по подпрограммам
реализации программ и их соответствия задачам обеспе- «ВИЧ-инфекция» и «Онкология», поскольку данные зачения здоровья нации.
болевания характеризуются высокой стоимостью медиДля оценки эффективности целевых программ в сфе- цинских услуг по диагностике и лечению. В то же время
ре здравоохранения в качестве объекта исследования наибольшими темпами роста отличается подпрограмма
выбрана наиболее масштабная из реализованных в по- «Психиатрические расстройства», расходы по которой
следние годы – программа «Предупреждение и борьба выросли за 2011-2013 гг. с 1604,10 млн.руб., до 2986,5
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млн.руб., или на 72%%, в связи с необходимостью комплексной модернизации методов психосоциальной терапии и строительство и реконструкцией специализированных медицинских учреждений.
Таблица 1 – Финансирование ФЦП «Предупреждение
и борьба с социально-значимыми заболеваниями на
2007-2012 годы» за 2011-2013 гг, млн. руб. [1]

нов выполнять принятые на себя обязательства.
Таблица 2 – Фактическое финансирование и бюджетные назначения на год по финансированию программы
«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)» за 2010-2012 , млн.
руб. [2]

При оценке программных расходов также была выявлена проблема выполнения показателей по финансированию программы и внебюджетных источников (рисунок 2).

Структура финансирования программы за счет
средств федерального бюджета за 2010-2012 года представлена на рисунке 1 по следующим направлениям:
− капитальные вложения- 21797,32 млн. рублей;
− научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 1020,96 млн. рублей;
− прочие нужды- 19155,76 млн. рублей.

Рисунок 1 – Направления расходования средства
ФЦП «Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями 2007-2012 годы» за 2010-2012 гг.,
млн.руб. [1]

Рисунок 2 – Выполнение показателей программы по
объемам и источникам финансирования в 2010-2012 гг.
[2]
Данные рисунка свидетельствуют о том, что заявленное в программе привлечение внебюджетных источников к осуществлению капитальных вложений и модернизации системы образования, практически полностью
реализовано не было. Относительно эффективным можно назвать софинансирование программы за счет бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, однако и за
счет этого источника в 2012 году было профинансировано только 56% от годовых назначений.
Существенную роль в оценке реализации программы занимает анализ выполнения плановых показателей
программы. Отчетные данные о выполнении программы
свидетельствуют о постоянном невыполнении целевых
индикаторов (рисунок 3).
Данные рисунка свидетельствуют о том, что за весь
период реализации программы число индикаторов неоднократно пересматривалось, а целевые значения полностью не были достигнуты ни в одном году. Более того,
за время реализации программы наметилось серьезное
отставание выполнения индикаторов от запланированных значений.

Данные рисунка свидетельствуют о том, что основной объем расходов в рамках данной программы приходится на финансирование капитальных вложений и
прочих нужд. Капитальные вложения осуществлялись
в строительство медицинских центров и больниц по направлениям реализации программы. Так, в 2012 году
основная часть капитальных вложений приходилась на
подпрограмму «Туберкулез» и направлена на строительство и реконструкцию противотуберкулезных учреждений в г. Новосибирск, г. Москва, г.Курган и др.
По направлению «прочие нужды» предусматривались
средства на внедрение инновационных методов диагностики и борьбы с социально-значимыми заболеваниями,
включая необходимое оборудование и медикаменты для
лечения [1].
Важное значение при оценке эффективности программных расходов имеет анализ выполнения плановых
показателей по финансированию. Данные представлены
в таблице 2.
Анализ данных демонстрирует не полное финансиРисунок 3 – Выполнение целевых индикаторов прорование средств, предусмотренных программой. Это
граммы [2]
свидетельствует о несовершенстве бюджетного планирования, а также не способности координирующих оргаВ 2010 году необходимые показатели по программе
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«Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007 - 2012 годы)» были достигнуты по
26 из 37 показателям. В 2011 году было пересмотрено
большинство целевых показателей, причем в пользу их
увеличения. Согласно годовому отчету, результат достигнут по 29 из 36 запланированных показателей.
Таким образом, с одной стороны, были увеличены
значения целевых индикаторов, с другой стороны – их
выполнение стало невозможным в силу сокращения
объемов бюджетного финансирования подпрограмм.
Значительным недостатком указанной программы
стал неоднократный пересмотр показателей выполнения и финансирования программы, что вносило определенные сложности в механизм ее реализации. Всего за
период реализации программы ее показатели пересматривались 7 раз, в том числе два раза – в последний год
реализации программы – 2012 г. Показатели реализации
программы на протяжении трех последних лет пересматривались в пользу увеличения, при этом к концу программы из нее был исключен ряд планируемых мероприятий.
Следовательно, основными проблемами финансирования целевых программ в сфере здравоохранения, по
нашему мнению являются:
1. Недофинансирование ФЦП из внебюджетных источников, заявленное в программе;
2. Некачественный мониторинг и оценка эффективности целевой программы государственными заказчиками;
3. Отсутствие внебюджетных источников финансирования;
4. Недостаточное и несвоевременное финансирование привели к невыполнению ряда мероприятий и в
дальнейшем угрозе срыва программы в целом;
5. Несоответствие плановых показателей расходов на
реализацию, зафиксированных в паспорте программы, и
фактических объемов их бюджетного финансирования;
6. Невыполнение целевых индикаторов программы.
Несмотря на определенные проблемы в реализации
программы, ее значение как социально-направленных
расходов переоценить сложно. В качестве примеров
комплексной реализации программ развития здравоохранения можно привести:
1) по направлению «Сахарный диабет»: внедрение в
клиническую практику современных диагностических
систем в Первом московском государственном медицинском университете имени И.М. Сеченова (г. Москва),
санатории «Россия» (г. Ессентуки) и Северо-Кавказском
многопрофильном медицинском центре (г. Беслан).
2) по направлению «Туберкулез»: строительство
лабораторного корпуса ФГБУ «Новосибирский НИИ
туберкулеза», г. Новосибирск; корпуса в ФГУ «ИК1 УФСИН России по Республике Калмыкия», а также
внедрение новых режимов химиотерапии больных туберкулезом легких в Российской Федерации в условиях
патоморфоза туберкулеза и широкого распространения
множественной лекарственной устойчивости микобактерии туберкулеза.
3) по направлению «ВИЧ-инфекция»: строительство
лабораторно-поликлинического корпуса с региональным
центром по иммунодефицитам ФБУН «Нижегородский
НИИ эпидемиологии и микробиологии имени акад. И.Н.
Блохиной» Роспотребнадзора; Дальневосточного окружного Центра по профилактике и борьбе со СПИДом
ФБУН «Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии» Роспотребнадзора; республиканского центра по
профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями в г. Улан-Удэ.
4) По направлению «Онкология»: внедрение методов
раннего выявления первичных и рецидивных злокачественных опухолей трахеи и бронхов и планирования
индивидуальной тактики лечения у больных ранним и
местно-распространенным раком легкого на основе из-

учения патогенетических молекулярно-биологических
факторов; строительство республиканского онкологического диспансера, г. Нальчик и др. [3].
Функционирования системы здравоохранения следует исходить из ее способности поддерживать определенный уровень здоровья населения. В качестве показателей эффективности системы здравоохранения в
этом случае могут использоваться общепризнанные индикаторы заболеваемости, смертности и рождаемости.
Чтобы проанализировать влияние расходов на систему
здравоохранения в России, нужно провести корреляционный анализ влияния расходов на здравоохранение на
отдельные показатели населения.
Основные показатели здравоохранения в России за
2005-2013 гг. представим в таблице 3.
Таблица 3 – Основные показатели здравоохранения в
России за 2005-2013 гг., тыс.чел. [4]

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что рождаемость имеет тенденцию к росту, а смертность – к
сокращению. В то же время заболеваемость населения
постоянно возрастает, несмотря на рост расходов на
здравоохранение.
Представленные в таблице 3 данные использованы
для построения регрессии, где фактором, влияющим на
демографические показатели, являются расходы бюджетной системы РФ на здравоохранение.
В первую очередь была определена взаимосвязь
между показателем смертности (Y) и расходов на здравоохранение (Х). Исходные данные для расчетов взяты
из таблицы 3.
Оценка корреляции показателей свидетельствуют о
том, что между расходами на здравоохранение и смертностью наблюдается тесная обратная связь, так как
теснота связи составляет -0,93. Здесь выражена обратная связь между результативным показателем и факторным, с ростом расходов на здравоохранение показатель
смертности снижается. Построенная на основе данного
вывода однофакторная (линейная) модель демонстрирует высокий уровень достоверности полученной связи
(таблица 4).
Таблица 4 – Регрессионный анализ
Показатели
Множественный R
R-квадрат
Значимость F
P- значение (Y)
Р-значение (X)

Коэффициенты
0,9328
0,87026158
0,000241476
0,000000000010838
0,000241476

Множественный R демонстрирует тесную связь между расходами на здравоохранение и показателем смертности. Значимость F также характеризует отсутствие
ошибки аппроксимации построенного уравнения, поскольку составляет 0,000241. «Р-значение» показателей
свидетельствует о том, что рассчитанные коэффициенты
регрессии а0 и а1 не содержат ошибки их качества и достоверности.
Вывод остатков показывает теоретические (потенциально возможные) значения результативного показателя смертности. Эти значения выступают основой для
оценки эффективности расходов на здравоохранение.
Результаты расчетов эффективности расходов на здравоохранение представлены в таблице 5.
Данные таблицы свидетельствуют о том, что, в 20062010, 2013гг. расходы управлялись эффективно, поскольку фактические показатели смертности оказались
ниже прогнозных значений.
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Таблица 5 – Оценка эффективности расходов на
здравоохранение

Косвенным образом об эффективности программных
расходов на здравоохранение можно судить на основе
показателей смертности по основным классам причин.
Рассмотрим динамику данного показателя в таблице 6.
Таблица 6 – Динамика смертности по основным
классам причин в 2008-2012 гг., чел. [4].

Таблица 8 – Оценка эффективности расходов на
здравоохранение

В нашем случае наиболее эффективными можно считать расходы в период 2007-2010 гг, поскольку фактические значения рождаемости превысили предсказанные.
Тот период характеризовался появлением в бюджетной
политике национального проекта «Здоровье», родовых
сертификатов и материнского капитала. А вот период
реализации рассматриваемой программы не отражает
эффективности расходов с точки зрения рождаемости.
Произведенные расчеты показывают, что в целом социальный эффект от реализации программных мероприятий в сфере здравоохранения положительный, поскольку это сказывается на снижении уровня смертности и
росте рождаемости. Кроме того, снижение смертности
Ранее упоминалось, что основные программные ме- по основным классам заболеваний также демонстрирует
роприятия в последние годы были связаны с борьбой эффект от реализации целевых программ. В то же время
с такими заболеваниями, как онкология, туберкулез, а в механизмах и формах реализации целевых программ
также психические расстройства.
в сфере здравоохранения остается ряд нерешенных проКак показывают данные таблицы 6, существенного блем, таких как недофинансирование расходов, нарусокращения смертности в результате новообразований шение сроков реализации программных мероприятий,
как у мужчин, так и у женщин достигнуто не было, не- невыполнение плановых индикаторов и т.д. Поэтому несмотря на то, что только за 3 года реализации програм- обходимость совершенствования механизма их финанмы было израсходовано по этому направлению более 7 сирования остается сегодня актуальной.
млрд.руб. Однако во многом такое положение можно
Все это определяет необходимость дальнейшего сообъяснить высокотехнологичностью и высокой стоимо- вершенствования механизмов реализации целевых простью лечения в этой сфере, что делает его доступным да- грамм в сфере здравоохранения.
леко не во всех регионах. В то же время во многом блаВ результате исследования сформулированы следугодаря реализации целевой программы удалось достичь ющие предложения по совершенствованию финансипрогресса в лечении заболеваний системы кровообра- рования и реализации федеральных и территориальных
щения, органов дыхания (в основном для мужчин). Так, целевых программ:
программные мероприятия, реализуемые по направле1) необходимо четко разделить оценку реализации
нию «Туберкулез», позволили снизить смертность от целевых программ на две части:
этого заболевания у мужчин на 14%, у женщин – на 5%.
− оценку результатов реализации программы с точки
В условиях сложной демографической ситуации спасе- зрения достижения показателей финансирования и доние каждой жизни – большое достижение.
стижения целевых индикаторов;
Также для оценки эффективности расходов на здра− оценку эффективности самой программы с точки
воохранение была построена регрессионная модель вза- зрения ее воздействия на социально-экономические поимосвязи между показателем рождаемости (Y) и расхо- казатели.
дов на здравоохранение (Х). Исходные данные для рас2) определять мероприятия по конкретному медичетов взяты из таблицы 3.
цинскому учреждению, направленные на достижение
Оценка показателей корреляции показала тесную задач, определенных в целевой программе. Индикаторы
связь между показателями – 0,938. Построенная на ос- достижения задач и, соответственно, достижения цели
нове данного заключения однофакторная регрессионная целевой программы должны быть определены по конмодель свидетельствует о высокой достоверности полу- кретному медицинскому учреждению;
ченных результатов (таблица 7).
3) определить механизмы стимулирования инвестоТаблица 7 – Регрессионный анализ
ров, заинтересованных в реализации программ, прежде
всего, опираясь на опыт организации проектов государПоказатели
Коэффициенты
ственно-частного партнерства;
Множественный R
0,938373824
4) следует повысить ответственность государственR-квадрат
0,880545434
ных заказчиков за:
Значимость F
0,000180054
- привлечение внебюджетных источников финансиP- значение (Y)
0,00000000766945
рования целевой программы в запланированных объP- значение (Х)
0,000180054
емах;
- регулярное предоставление и публикацию отчетноЗначимость F свидетельствует об отсутствии ошибки сти по реализации целевых программ в полном объеме и
аппроксимации построенного уравнения регрессии, по- установленные сроки;
скольку составляет значение менее 5%. «Р-значение»
- организацию и размещение в электронном виде интакже отражает низкую вероятность ошибки рассчитан- формации о ходе и результат реализации целевой проных коэффициентов регрессии а0 и а1, поскольку их зна- граммы, финансирования программных мероприятий;
чение стремится к нулю.
5) целесообразно внести в ст. 179 Бюджетного кодекНа основе построенной регрессионной модели нами са РФ требование по безусловному финансированию цедана оценка эффективности расходов на здравоохране- левых программ за счет средств регионального бюджета
ние исходя из критерия рождаемости. Данные таблицы в объемах, утвержденных в паспорте программы;
8 отражают результаты расчетов.
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ны основываться на ряде принципов, в числе которых, в
частности:
- вариативность
- наличие альтернативных вариантов полного или частичного достижения целей программы при различных уровнях ресурсного, особенно
финансового обеспечения;
- ответственность - полная персонификация всех
участников разработки и практической реализации целевых программ, установления прямой и полной ответственности конкретных лиц и организаций за использование ресурсов, выполнение конкретных заданий и программы в целом [5, с.66];
7) необходимо закрепить функцию разработки проекта целевой программы за уполномоченной на это организацией, отбираемой по конкурсу, или дирекцией программы - на договорной основе. Это позволит отделить
функции разработки целевой программы и контроля
государственного заказчика за процессом, что повысит
ответственность и вероятность достижения заданных
целей программы.
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Исследуя экономическую литературу, на наш взгляд, нутые выше коэффициенты. Данные показатели служат
можно обозначить такой аспект развития методики раз- основой оценки эффективности деятельности компании,
работки бюджета инвестиционного проекта, как инте- например, в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
грация бюджетирования с хеджированием.
определения вероятности банкротства компании, оценЕсли посмотреть сущность известных в современной ки кредитоспособности заёмщика, формула Дюпона.
науке видов ценных бумаг, таких как акции, облигации, Значит, разумная интеграция методов позволила увеливекселя, чеки, депозитные и сберегательные сертифика- чить пользу от использования существующих коэффиты и другие, то лишь производные ценные бумаги нуж- циентов.
ны для фиксации намерений совершить хозяйственную
Как известно, наиболее распространенными методаоперацию в будущем.
ми оценки экономической эффективности инвестиционПлан, бюджет и производная ценная бумага, по на- ных проектов являются [2, с. 221-227]:
шему мнению, дают ответ на один и тот же вопрос: что
1. Метод определения чистой приведенной стоимонадо делать, чтобы получить желаемый результат.
сти (NPV).
Одной из главных основ работы финансиста являет2. Метод определения индекса доходности инвестися бухгалтерская (финансовая) отчётность организации. ций (PI).
Используя её данные, рассчитываются финансовые ко3. Метод определения внутренней нормы доходноэффициенты, основными из которых являются [1, с. 62]: сти (IRR). То есть поиск такого значения k в формуле
1. Коэффициенты ликвидности.
NPV при котором значение NPV=0.
2. Коэффициенты деловой активности.
4. Метод определения периода окупаемости инвести3. Коэффициенты рентабельности.
ций (PP или DPP). Здесь определяется срок, за который
4. Коэффициенты платежеспособности или структу- возмещаются вложенные ресурсы [2, с. 221-227].
ры капитала.
Данные методы широко применяются просто «по их
5. Коэффициенты рыночной активности [1, с. 62].
прямому назначению», но не менее важную роль они
С помощью этих коэффициентов оцениваются ре- играют в решении вопросов отличных от непосредствензультаты отдельных операций, направлений деятель- ной оценки эффективности инвестиционных проектов.
ности. Но, как известно, эти и другие коэффициенты
Так, методика оптимизации эксплуатации инвестииспользуют для комплексной оценки деятельности ком- ционного проекта [2, с. 198-200] имеет в своей основе
пании. Проводятся исследования и разрабатываются определение различных значений NPV, в зависимости
интегральные показатели, включающие в себя упомя- от срока реализации инвестиционного проекта, и выбор
53
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наибольшего значения.
финансовыми инструментами. Статьи данного бюджета
В свою очередь, при формировании инвестиционной будут отражать доходы и расходы с этими инструментапрограммы методика пространственной оптимизации ми. Такой бюджет можно назвать бюджет хеджирования
инвестиций предполагает расчет по каждому проекту инвестиционного проекта (БХИП).
чистой приведенной стоимости и индекса доходности.
Таким образом, примерная структура БХИП, по наЗатем ранжирование проектов по убыванию индекса шему мнению, может быть такой (за ориентир можно
доходности и определение суммарного максимального взять, например, структуру бюджета инвестиционного
значения чистой приведенной стоимости с учетом лими- проекта в работе [4, с. 110-111]):
та финансовых ресурсов инвестора. А методика временТаблица 1 - Примерная форма бюджета хеджированой оптимизации инвестиций предусматривает расчет ния инвестиционного проекта
по каждому проекту индекса возможных потерь, в осВ том числе по
В целом
нове которого значения чистой приведенной стоимости,
месяцам
Показатели
на кваропределенные к настоящему моменту времени и к концу
тал
первого года [2, с. 200-207].
1
2
3
Безусловно, в методологиях управления инвестицияДоходы (расходы) по операциям с форвардами.
ми и финансами большое внимание уделяется риск – меДоходы (расходы) по опенеджменту. Как указано в работе [1, с. 476-485] приёмы
рациям с фьючерсами.
управления риском разделяются на средства разрешеДоходы (расходы) по опения рисков и приёмы снижения степени риска. К перрациям с опционами.
вой группе относятся избежание, удержание и передача
Доходы (расходы) по опериска, а ко второй – диверсификация, приобретение дорациям со свопами.
Сальдо доходов и располнительной информации о выборе и результатах, лиходов
митирование, самострахование, страхование, страхование от валютных рисков, хеджирование, приобретение
ЧДПБХИП
контроля над деятельностью в связанных областях, учёт
Последняя строка в таблице 1 отражает чистый деи оценка доли использования специфических фондов нежный поток бюджета хеджирования инвестиционного
компании в её общих фондах и другие.
проекта (ЧДПБХИП).
В современных экономических условиях особую акСмысл разработки БХИП в том, что операции хеджитуальность приобретает хеджирование, развивающееся рования проектных рисков будут планироваться и кондостаточно высокими темпами за последние несколько тролироваться, что, в свою очередь, должно привести к
десятилетий. В течение последних примерно тридцати повышению их эффективности. Словом, БХИП должен
лет созданы широко используемые сегодня инструмен- помочь использовать все преимущества бюджетироваты хеджирования: форварды, фьючерсы, опционы и ния для снижения проектных рисков.
свопы. В работе [3, с. 17] отмечается, что эти инструРазнообразие инструментов хеджирования позволяменты используются как в своём обычном виде, так и ет более эффективно управлять рисками. В связи с этим,
в качестве компонентов для построения более сложных предлагаем создать ещё один инструмент хеджирования.
систем. С помощью этих сложных систем можно до- Этот инструмент может быть в виде форвардного конбиваться приближения существующего состояния дел тракта, фьючерса или опциона. А вот базисным активом
хозяйствующего субъекта к желаемому. Именно на это в нём будет выступать показатель ЧДП
. Например,
БХИП
нацелена финансовая инженерия. Самая главная цель фьючерс на ЧДП
, опцион на ЧДПБХИП.
БХИП
финансового инженера – это достижение конкретной
Предлагаем назвать такие показатели бюджетный
финансовой цели. Другими словами, снижение финан- фьючерс и бюджетный опцион.
сового риска, так как известно, что риск представляет
Смысл использования бюджетных фьючерсов и опсобой любое изменение исхода [3, с. 18-19].
ционов, по нашему мнению, может заключаться также
План, бюджет и производная ценная бумага, по на- в развитии спекулятивных финансовых инструментов.
шему мнению, дают ответ на один и тот же вопрос: что Кроме этого, бюджетные фьючерсы и опционы можно
надо делать, чтобы получить желаемый результат.
применять для хеджирования проектных рисков.
В том случае, если методологии призваны решать
Далее рассмотрим аспекты, связанные с корректиодну и ту же задачу, целесообразно их комплексное ис- ровкой бюджетов проектов и конвертацией бюджетных
следование, выявление «специализации» каждой из них показателей.
и формирование связей между ними.
На сегодняшний день для России остро встают воИтак, сущность бюджетирования и хеджирования во просы развития жилищного строительства и привлечемногом похожи друг на друга. По нашему мнению, для ния иностранных инвестиций. Особенности инвестициулучшения методики разработки бюджета инвестицион- онных проектов в жилищном строительстве и иностранного проекта можно некоторым образом интегрировать ных инвестиционных проектов целесообразно учитывать
бюджетирование с хеджированием.
при разработке бюджетов этих проектов. Анализируя
Естественно, в данной статье мы осуществим только вопросы ипотечного жилищного кредитования и кренебольшой аспект такой интеграции.
дитования жилищного строительства в России можно
На наш взгляд, логично использовать следующий ал- сказать, что одной из ключевых проблем, тормозящих
горитм:
увеличение инвестиций в строительство жилья, является
1. Любой инвестиционный проект по сути рискован- наличие высоких рисков, связанных с этим видом инвеный. При этом, каждому этапу, мероприятию проекта стиционной деятельности [5-9]. В Конституции РФ ст.
соответствуют определённые виды рисков. На данном 40 сказано [10], что каждый гражданин имеет право на
шаге надо выявить виды рисков по проекту, оценить их. благоустроенное жильё. Между тем, не секрет, что обеДругими словами, применить известную методологию спеченность населения России жильём находится на доуправления проектными рисками.
статочно низком уровне. Изучая экономическую лите2. Для снижения обнаруженных рисков, в рамках на- ратуру, становится понятно, что экономические аспекты
шего алгоритма, будем использовать метод хеджирова- этой важной проблемы сосредоточены, главным обрания. То есть, использование производных финансовых зом, в системе жилищного финансирования [11].
инструментов (форвардных контрактов, фьючерсов, опВ работе [11, с. 516] отмечено, что в России застройционов, свопов).
щики жилья, ориентированные на получение прибыли,
3. В системе бюджетов инвестиционного проекта финансируют реализацию инвестиционных проектов
сформировать отдельный, специальный бюджет, ори- как за счёт собственных, так и за счёт привлечённых
ентированный на отражение операций с производными
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средств. Основными источниками получения последних ножать не логично. Нужны определённые повышающие
являются:
коэффициенты. В качестве таких коэффициентов можно
- средства долевых участников строительства;
рассматривать прогнозируемые темпы роста значений
- средства крупных инвесторов и (или) партнёров;
статей затрат в соответствующем бюджетном периоде.
- эмиссия ценных бумаг (главным образом облига- Данные коэффициенты будут зависеть от факторов,
ций);
влияющих на затраты по проекту.
- кредитные средства.
Таким образом, у нас получится бюджет инвеИзвестно, что риски инвестиций в жилищное стро- стиционного проекта до корректировки и после.
ительство обусловлены спецификой этой отрасли. Откорректированный бюджет проекта будет выполДругими словами, целесообразно учитывать факторы, нять роль ориентира, то есть фактическое значение
оказывающие негативное влияние на денежный поток статей бюджета будет либо лучше запланированного
от жилищного инвестиционного проекта. Для этой цели результата (доходы выше, затраты меньше), либо хуже.
можно применить существующую в науке методику по- Откорректированный бюджет является наихудшим вастроения безрискового эквивалентного денежного пото- риантом развития событий (пессимистическим), поэтока [2, с. 228-229]. Но, чтобы это сделать, надо выявить му, если фактическое значение статей бюджета проекта
несколько наиболее важных факторов, определить, как хуже чем откорректированный вариант, то необходимо
их учитывать и прочее, потому что применение данной уделить особое внимание данным статьям (применять
методики в направлении оценки инвестиционных про- специальные методы план – факт анализа и так далее).
ектов в жилищном строительстве в литературе не описа- Кроме этого, в процессе предварительного анализа бюдно. Конечно, как указано в работе [2, с. 229-230] данная жета проекта, откорректированный бюджет может свиметодика имеет различные вариации и относительно их детельствовать о наличии серьёзных проблем, поэтому
выбора идут научные споры, кроме этого, у западных целесообразно ещё до исполнения этого бюджета приспециалистов большей популярностью пользуется мето- мять меры по устранению негативных факторов.
дика поправки на риск ставки дисконтирования. Между
Решая проблему учета обменного курса валют в протем, сравнивая данную методику с имитационной моде- цессе управления иностранными инвестиционными пролью учёта риска и с методикой поправки на риск ставки ектами, логично ориентироваться на методологию учёта
дисконтирования [2, с. 227-230], можно заметить, что иностранной валюты при оценке эффективности иноименно с её помощью целесообразнее учитывать вли- странных инвестиционных проектов [12].
яние негативных факторов на результаты операций по
Известно, что привлечение иностранных инвестиций
проекту или, другими словами, на статьи бюджета инве- выступает одним из важных факторов развития российстиционного проекта.
ской экономики [13; 14]. В тоже время, методология
Известно, что цель план – факт анализа в системе бюджетирования инвестиционной деятельности не собюджетирования заключается в поиске причин откло- держит решения проблемы конвертации информационнения плана от факта и разработки соответствующих ной базы проведения план – факт анализа бюджета инвепредложений, поэтому задача заключается в выявлении стиционного проекта из одной валюты в другую.
факторов риска, вызывающих эти отклонения. Значит,
Необходимость конвертации денежного потока из
надо знать, какие факторы влияют на тот или иной пока- одной валюты в другую при оценке иностранных инвезатель, прогнозировать значение этих факторов и, соот- стиций отражена в работе [12, с. 65-66]. В работе [7, с.
ветственно, показателей, потом идти «обратно», то есть 65-66] указывается, что конвертацию валют надо осусмотреть, по факту, как изменился показатель и исследо- ществлять дважды: сначала при осуществлении вложевать влияние факторов на это изменение.
ний, потом при получении дохода. Также, представлены
Как известно, зависимость денежного потока инве- соображения по определению требуемой доходности и
стиционного проекта от различных факторов, наиболее NPV для иностранных инвестиционных проектов. В соподходящим для нас образом, учитывается в методике ответствии с ними, требуемая доходность в иностранной
введения безрисковых эквивалентов. Бюджет отражает валюте определяется как сумма требуемой доходности в
денежный поток, следовательно, для целей бюджети- валюте инвестора, темпа девальвации валюты инвестирования этот метод может пригодиться. Суть данного ций и их произведения [12, с. 65-66].
метода [2, с. 228-229] состоит в том, что значения деВ том случае, если составляется бюджет иностраннонежного потока, главным образом денежные поступле- го инвестиционного проекта, одной из важных проблем
ния, умножаются на вероятности (в значении которых выступает конвертация показателей бюджета из валюучитываются как раз факторы риска), то есть уменьша- ты принимающего государства в валюту страны инвеют планируемые поступления денежных средств. Потом стора. Проблема конвертации валюты при реализации
считают NPV откорректированного потока и принимают иностранных инвестиционных проектов в современной
решение. Причём, в этой же работе [2, с. 228-229] указа- науке рассматриваются. В работе [12] данная проблема
но, что есть более совершенные варианты этого метода, решается в контексте учёта иностранной валюты при
основанные на теории полезности и теории игр. Но в на- оценке эффективности инвестиционных проектов. В нашем случае подходит именно базовый вариант донного шем случае акцент надо сделать на бюджет инвестициметода, поскольку, бюджет составляется в стоимостном онного проекта.
выражении и при операциях с его показателями логично
Естественно, что проблемным аспектом выступает
использовать монетарные оценки [2, с. 228-229].
не сам процесс конвертации денег от проекта из одной
При формировании бюджета проекта, по нашему валюты в другую, а выбор валютного курса, по которомнению, целесообразно корректировать статьи бюджета му будет осуществляться конвертация.
инвестиционного проекта, в зависимости от различных
То есть, возникают трудности при выборе значения
факторов и смотреть реализуемость бюджета, его эф- валютного курса для конвертации бюджетных показатефективность. Другими словами, мы предлагаем доход- лей в валюту инвестора. Кроме этого, при работе с бюдные статьи бюджета проекта, при его формировании, жетом инвестиционного проекта возникает задача выбоумножать на соответствующие вероятности, то есть сни- ра показателей, которые необходимо конвертировать в
жать значения этих статей, как денежные поступления в национальную валюту инвестора. В связи с этим, разраметодике введения безрисковых эквивалентов.
ботка бюджета иностранного инвестиционного проекта
Кроме этого, наверное логично каким – то образом требует решения двух задач, в аспекте учёта иностранскорректировать статьи бюджета проекта, отражающие ной валюты:
затраты, расходы. Естественно, с целью проверки устой1. Отбор показателей, которые нужно конвертирочивости бюджета, его рискованности, значения данных вать из одной валюты в другую.
статей надо увеличивать. Здесь уже на вероятности ум2. Выбор значения валютного курса, по которому бу55
Азимут научных исследований: экономика и управление. 2014. № 2

И.М. Осколков
ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ...

дет проводиться конвертация.
Естественно, конвертировать каждую статью доходов и расходов бюджета проекта нецелесообразно.
Понятно, что конвертировать имеет смысл только абсолютные показатели. По нашему мнению, алгоритм, позволяющий решить эти задачи такой:
1. Анализируем бюджет за соответствующий период,
в разрезе выделения по всем статьям притока и оттока
денежных средств. То есть, формируем денежный поток. Для этого можно использовать, также, платёжные
календари.
2. Рассчитываем показатель чистый денежный поток (приток денежных средств минус отток средств).
Именно этот чистый денежный поток и целесообразно
конвертировать в национальную валюту инвестора. Так
как, именно он отражает результат реализации проекта
в соответствующем периоде или на конкретный момент
времени, а также является абсолютным, стоимостным
показателем. Этот показатель можно назвать чистый
денежный поток бюджета инвестиционного проекта
(ЧДПБИП).
Понятно, что ЧДПБИП может быть как плановым, так
и фактическим. В том случае, если ЧДПБИП фактический,
то целесообразно брать фактическое значение валютного курса на определённую дату. Если же ЧДПБИП определяется на плановый период, то разумно взять среднее
значение валютного курса, которое можно определить
на основе фактических данных о значениях этого валютного курса за прошлые периоды времени.
Таким образом, конвертировав чистый денежный
поток бюджета инвестиционного проекта по среднему
валютному курсу в национальную валюту инвестора,
можно будет сделать вывод о реализации проекта на том
или ином этапе, по отдельным его направлениям или
в целом. Понятно, что вывод будет касаться состояния
средств инвестора в пересчёте на его национальную валюту.
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Annotation: The critical analysis of problem aspects of budgeting of investing activities is provided in article. Methods
of integration of budgeting with hedging are offered. The structure of the budget of hedging of the investment project is
developed. Methods of adjustment of the budget are offered.
Keywords: budgeting, investment project, investments, hedging, future, option, pure cash flow.
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности функционирования предприятий малого бизнеса в регионах
Украины. Сравнительный анализ статистических данных отдельных стран мира и Украины обнаружил основные
проблемы развития этого сектора экономики, в основе которых лежит выбранная государством неэффективная
стратегия развития малого бизнеса и искаженное видение его роли в финансово-экономических процессах регионов. Предложены первоочередные и второстепенные меры, на уровне государства и территорий, трансформаций
существующего механизма функционирования малого предпринимательства, которые будут способствовать формированию крепкого и фискально стабильного финансового пространства регионов.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь
с важными научными и практическими задачами.
Эффективная деятельность предприятий малого бизнеса
является одной из основных предпосылок развития экономики Украины, благосостояния населения и движения
к европейскому будущему. Известным фактом является
то, что предприятия, особенно, малый бизнес, является
основой рыночных отношений в регионе, индикатором
развития его экономического и финансового пространства. Результатом деятельности предприятий, в том
числе малого бизнеса, является наполнение бюджета
региона и уровень жизни населения. Важна роль предпринимательства и в обеспечении движения финансовых потоков регионального финансового пространства.
Финансовое пространство региона, потоки инвестиций
и перспективы развития всех отраслей экономики напрямую связаны и зависят от интенсивности производства. Как институциональный сектор экономики малый
бизнес является доминирующим по численности и объемам производства в ведущих странах мира. Именно
малые предприятия, воздействуя на структуру экономики, расширяют свободу рыночного выбора, в механизме
их хозяйствования преобладают рациональные формы
управления, ускоряют реализацию новых бизнес-идей.
В Украине в 2010-2013 годах количество предприятий малого бизнеса уменьшалась: 2010 г. - 357,2 тыс.,
2011 г. - 354,3 тыс., 2012 г. - 344 тыс., 2013 г. - 336,5
тыс. Доля реализованной продукции к общему объему в
указанный период составляет: 16,9%, 15,2%, 16%, 15,3%
соответственно. Доля ВВП, производимой предприятиями малого бизнеса в Украине составляет до 19%, тогда
как в Чехии - 34%, Польше - 49%, России - 12%, США
и ФРГ - 52%, ЕС - 65%. Количество малых предприятий
на тысячу человек населения в Украине составляет 4, в
Чехии - 12,4, Польше - 51,3, России - 7, США - 74, ФРГ
- 37, ЕС - 45 [1]. Больше всего малых предприятий из
стран ЕС имеют Италия, Англия, Германия, Франция,
Испания. При среднем количестве предприятий малого
бизнеса на 1000 жителей - 45 единиц, Греция, Испания,
Италия, Португалия имеют 65 единиц, Нидерланды,
Дания, Франция - 30. Показатель ежегодного прироста
количества малых предприятий за последнее десятилетие составлял: в Великобритании 1,1%, во Франции 1,5%, В США - 8% [2, с. 67].
Обзор последних исследований и публикаций, в которых рассматривались аспекты этой проблемы и на
которые опирается автор. Современная теория развития малых и средних предприятий является результатом
исследований зарубежных ученых: Г. Кантильйона, А.
Маршала, С. Симсонди, И. Шумпетера, Ф. Хайек и отечественных ученых: С. Варналий, Г. Васина, Л. Воротина
Л. Верховодова, Г. Долишнего, А. Даниленко, А.
Кузьмина, М. Козориз, В. Микловды, А. Мельника,
С. Мочерного, В. Павлова, С. Реверчука. Также следует
отметить ученых, которые исследовали вопросы взаи-

модействия малого и крупного бизнеса, в частности таких, как В. Кредисов, Д. Ляпин, В. Шпак, Т. Говорушко,
О. Тимченко, Дж. Даннінг, Г. Коуз, Д. Стенворт. При
этом, не все вопросы, связанные с функционированием
предприятий малого бизнеса исследованы, многие из
них, в частности, связанные с финансовым пространством регионов, требуют дальнейших исследований.
Формирование целей статьи. Целью статьи является определение роли малого предпринимательства для
финансового пространства регионов и конкретизация
основных проблем его развития в Украине.
Изложение основного материала исследования с
обоснованием полученных научных результатов. Для
достижения цели исследования рассмотрим основные
характеристики малых предприятий и их место на рынке. Основными характеристиками являются среднеучетная численность работающих за отчетный период,
которая ограничена 50-тью лицами и объемом валового
дохода не больше 70 млн. грн. [3].
Мировая практика использует критерии отнесения
фирм к объектам малого предпринимательства, разработанных и внедренных международными экономическими институтами. Так, Международная Организация
экономического сотрудничества и развития, в качестве
главного критерия использует численность занятых:
фирмы с численностью занятых до 19 человек - мелкие,
до 99 - малые, 100-499 человек - средние, от 500 человек - большие. В Чехии малым считается предприятие
с количеством работающих до 50 человек, объемом валового дохода - до 250 млн. крон и если в его уставном
капитале доля, принадлежащая одному или нескольким
юридическим лицам, не являющимся субъектами малого
предпринимательства, не превышает 25%. В Германии и
Швеции отнесения предприятий к сектору малого бизнеса основывается преимущественно на показателе количества работающих до 500 человек. Но, кроме этого,
важную роль играет внутренняя структура малого предпринимательства, которая определяется следующими
показателями: стадия развития (начальная, выживание,
рост); отраслевая принадлежность; географические масштабы деятельности (локальные, региональные, национальные); специфические характеристики владельцев и
руководителей (иностранцы, женщины-предприниматели и т.д.); проблемы, характерные для предприятия
(например, финансирование, управление качеством). В
США подход к критериям сектора малого предпринимательства включает несколько составляющих: количество работающих, объем валового дохода, количество
владельцев [4].
Пониженное внимание к развитию сектора малого
предпринимательства в Украине является, в некоторой
степени, историческим следствием советской системы
хозяйствования, которая строилась на основе государственной монополии предприятий-гигантов промышленности и сельского хозяйства. Предприятия малого
57
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бизнеса не вписывались в существующий механизм спечивают свою деятельность малыми затратами и являисключительно государственной собственности состав- ются более лабильными, что обеспечивает им легкость
ляющих экономики, были неуместными и ненужными. быстрых изменений.
Стоит отметить, что до 70-х годов предприятиям малого
Крупные и большинство средних предприятий не
бизнеса недостаточно внимания уделялось и в развитых имеют такого преимущества. Банкротство малого бизнестранах. Так, в США считалось, что большинство новых са приводит к менее драматическим последствиям, чем
рабочих мест создается на крупных предприятиях. Все крупного.
изменила статистическая отчетность, которая в конМалый бизнес дает возможность постепенного наце 70-х годов выявила показатель новых рабочих мест ращивания средств для укрепления организации, позвов стране, созданных малыми предприятиями с двадца- ляет экспериментировать, качественно осваивать новую
тью и менее работающих - 66%. Сегодня известно, что продукцию и инновационные технологии [6-10]. И все
предприятия малого бизнеса значительно активнее, чем же, несмотря на видное место и роль малого предприсредние и крупные в поиске новых возможностей. Это нимательства в финансовом пространстве регионов, разподтверждается статистическими данными и других витие сектора предприятий малого бизнеса сталкивается
развитых стран: в Италии в малом бизнесе работает 80% со сложностями и препятствиями.
общего количества занятых (большинство малых предГлавным препятствием для развития малого бизнеса
приятий, зарегистрированные как промышленные, а ос- в Украине является низкий уровень капитализации, свяновные доходы получают от торгово-посреднической занный с трудностями в доступе к коммерческим кредеятельности), в Дании 92% производственных пред- дитам. Основными источниками финансирования для
приятий являются малыми (осуществляют, в основном, субъектов малого предпринимательства являются собпоставки деталей и компонентов для промышленности ственные сбережения граждан, займы у родственников и
Германии и Швеции, активные участники экспорта в друзей, доходы от продажи товаров и услуг. Почти 90%
третьи страны) [5].
малых предприятий не могут получить кредиты из-за их
Приоритетная роль малого предпринимательства высокой стоимости и отсутствия залоговых возможнодля развития финансового пространства регионов стей. Но даже в случае доступа к кредитным ресурсам,
Украины подкрепляется такими данными. Наибольшее они должны платить банку более высокие проценты по
количество указанных предприятий функционирует в кредитам, чем крупные предприятия из-за банковской
наиболее развитых и перспективных регионах. Можно политики хеджирования и снижения кредитных рисков.
проследить схожую динамику показателя Валового ре- Украина занимает одно из последних мест по объему
гионального продукта (ВРП) и количества имеющихся банковских заимствований предприятиями малого и
в регионе предприятий малого бизнеса: наибольшие среднего бизнеса (табл. 1) [11].
значения показателя ВРП в 2011 г. на душу населения
Таблица 1 – Доля банковских заимствований маловыявлено в г. Киеве (70,4 тыс. грн.), Днепропетровской го и среднего бизнеса в общих объемах корпоративных
(34,7 тыс. грн.), Полтавской (29,6 тыс. грн.) и Донецкой банковских заимствований в 2008-2011 гг., %
(28,9 тыс. грн.) областях. Количество малых предприятий на 10 тыс. населения в этих регионах составляет:
243, 89, 76, 77 единиц. Наименьшие значения ВРП - в
Волынской (13,9 тыс. грн.), Ровненской (13,8 тыс. грн.),
Хмельницкой (13,6 тыс. грн.) и Закарпатской (12,2 тыс.
грн.). Соответствующее им количество малых предприятий составляет: 49, 41, 38, 33 [1]. Безусловно, такие значения показателей определяются и воздействием ряда
других факторов, не связанных напрямую с количеством
малых предприятий, например плотностью населения
в крупных городах и закономерностью движения финансовых потоков в направлении городов и областных
центров (закономерность Рейли). С другой стороны, разСейчас корпоративное кредитование малого и средвитие малого предпринимательства связано с благопри- него бизнеса во многих банках Украины заморожено.
ятными рыночными возможностями в регионе и имею- Ссуды малому и среднему бизнесу не предоставляют
щимися ресурсами, необходимыми для ведения дела. В Укрсоцбанк, Райффайзен Банк Аваль, Правекс - Банк,
конце концов, предприятию необязательно быть распо- Прокредит банк и др. Процентные ставки по кредитам
ложенным в областном центре, чтобы осуществлять по- для крупных предприятий в 2011-2013 гг. составляют
средническую деятельность или вести торговлю.
20-25% годовых в гривне, для малых и средних предприМалый бизнес имеет еще одно основание отстаивать ятий - 30%-50% [12].
собственные позиции в региональном финансовом проНа такое состояние малого бизнеса в Украине влистранстве - исключительная функция индикатора коле- яют особенности, которые существенно отличают его
баний экономики и интуитивное ощущение направле- от предпринимательства в большинстве зарубежных
ний развития финансового пространства. За счет малых стран, а именно: низкий уровень технической вооруженразмеров, этот сектор экономики более чувствителен к ности и уровня управления, недостаточность опыта эфрыночным колебаниям, а значит вынужден использо- фективной деятельности и стремление к максимальной
вать перспективные методологии планирования и про- самостоятельности (например, зарубежные малые предгнозирования деятельности, инновационные разработ- приятия, в отличие от украинских, активно используют
ки, как по методам управления, так и в производствен- франчайзинг); сочетание в рамках одного малого предном процессе. Малые предприятия в большей степени, приятия нескольких видов деятельности, недостаточная
чем крупные и средние, чувствуют любые политические инфраструктура и практически полное отсутствие госуи мировые изменения, поэтому должны выбрать такую дарственной финансово-кредитной поддержки малого
стратегию развития, чтобы выжить или умереть. С дру- предпринимательства, неуверенность западных партнегой стороны, гибкость малых предприятий дает им шанс ров.
в короткие сроки перепрофилировать свою деятельность
Одновременно украинские предприятия страдают
и развиваться в соответствии с трансформациями ры- от сложной системы регулятивных норм и чрезмерных
ночных тенденций. Это объясняется тем, что крупные и налогов. Несмотря на уменьшение остроты проблемы
средние предприятия с большой численностью работни- получения вовремя полной информации относительно
ков, значительным объемом активов и основных фондов открытия предприятия малого бизнеса в последние годы
имеют большую инертность, малые предприятия обе- (в этой области функционирует много консалтинговых
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фирм и агентств, консультации предоставляются госу- или находится на начальном этапе формирования рыдарственными органами регистрации бизнеса, информа- ночных отношений, используют стратегии форсированция с официальных сайтов Интернета и т.д.) процедура ного развития предприятий малого бизнеса.
остается сложной. Основным недостатком процесса реПоскольку Украина, без сомнения, принадлежит к
гистрации субъекта предпринимательской деятельности странам с третьим видом стратегического подхода к разв Украине есть значительные затраты времени, средств витию малого бизнеса, для нее, на наш взгляд, приории усилий, поэтому эта операция пока остается трудоем- тетными задачами являются:
кой, содержит много препятствий, особенно в сравне1) принятие либерального закона о малом бизнесе,
нии с тем, как это происходит в экономически развитых основная цель которого «отпустить» малый бизнес и
странах. Например, в Чехии каждый вид предпринима- позволить ему экспериментировать. Основные составтельской деятельности регулируется лицензионным за- ляющие: содействие развитию малого бизнеса в депресконом. Для того чтобы получить лицензию, необходимо сивных регионах, приоритетность малого бизнеса в репринести учредительные документы и оплатить адми- гиональной политике и финансово-экономическом пронистративный сбор. В зависимости от вида предпри- странстве, стимулирование развития семейного бизнеса,
нимательской деятельности процесс регистрации новой облегчение доступа малого предпринимательства к исфирмы длится от 4 до 15 рабочих дней. Для регистрации точникам финансирования. Важно выделить отдельную
частного предпринимателя уставной капитал не нужен, с категорию малых предприятий - микропредприятия (со
него взимается только прогрессивный налог на прибыль среднесписочной численностью работающих за отчет15-35% [13]. Одним из важнейших условий открытия ный год до 10 человек);
малого бизнеса в Болгарии, является наличие начально2) переориентация государственной политики и заго, уставного капитала в размере пять тысяч левов (3500 действования соответствующих экономических рычагов
дол. США), который должен быть переведен на накопи- регионального финансово-экономического пространтельный счет. Этот накопительный счет открывается на ства для перехода на второй стратегический подход к
имя созданного предприятия. Снять деньги с этого счета развитию малого бизнеса;
можно будет только после того, как регистрация фирмы
3) упрощение механизма регистрации новых предбудет завершена. Налоговый режим в Болгарии является приятий, по крайней мере, для граждан Украины, облегодинаковым для всех фирм - крупных, мелких и сред- чение условий регулирования их деятельности и дальних. Налог для всех компаний составляет 15% от прибы- нейшего развития;
ли. В среднем регистрация фирмы в Болгарии длится от
4) налоговая поддержка предприятий малого бизнеса
2 до 4 недель [14]. В Эстонии фирма регистрируется за (как вновь созданных, так и функционирующих);
10 минут через Интернет. За сутки после уплаты налога
5) создание на региональном уровне учреждений инфирма готова к работе. К бизнесу нет жестких требова- фраструктуры содействия развитию и формированию
ний, даже документы можно готовить на любом языке: привлекательных схем привлечения в малый бизнес фирусском, эстонском или английском. Ставка налога на нансовых ресурсов;
прибыль равна нулю при условии, что предприятие не
6) привлечение предприятий малого бизнеса к выосуществляет продажи товаров и услуг лицам и фирмам, полнению государственных заказов;
которые платят налоги в Эстонии, Ставка НДС состав7) поддержка экспортной деятельности и научных
ляет 20% [15]. В Украине время на регистрацию бизнеса исследований малых предприятий.
составляет от 3 недель до 1,5 месяца. Практический опыт
свидетельствует, что сложности ведения отечественного
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На современном этапе развития экономических
отношений вопросы безопасности деятельности выступают приоритетными направлениями в функционировании и развитии любой экономической системы.
Аспекты экономической безопасности экономических
субъектов рассмотрены в работах российских ученых: М.А. Бендикова, Л.П. Гончаренко, А.В. Калины,
А.С. Корезина, Т.Е. Кочергина, В.В. Криворотова,
А.В. Крысина, О.И. Лаврушина, А.А. Одинцова, Е.А.
Олейникова, А.Г. Светлакова, В.К. Сенчагова, А.Е.
Суглобова, С.А. Хмелева, В.В. Шлыкова, В.И. Ярочкина
и др [1].
Западными исследователями также рассматриваются экономические подходы обеспечения экономической
безопасности коммерческих структур. Наибольший
вклад в исследование данных вопросов внесли: Д.
Аакер, И. Ансофф, С. Брайович Братанович, Р. Брейли,
Х. Грюнинг, Р.С. Каплан, С. Майерс, Р. Манн, Э. Нили,
Д.П. Нортон, Н.Г. Оливе, М. Стоун, А.Дж. Стрикленд,
А.А. Томпсон, А. Файоль, Д. Хан.
Наибольшему негативному воздействию подвержены бухгалтерские информационные системы.
Бухгалтерские информационные системы коммерческого банка способствуют реализации функций управления
им, таких как планирование, учет, контроль, анализ и
прогнозирование. Данные системы формируются по
различным уровням в зависимости от их размера. При
этом каждый уровень организации бухгалтерской информации отвечает за различные функции (рисунок 1).
На каждом уровне функционирования такой системы,
для оперативности работы, создаются и используются
специальное программное обеспечение и автоматизированные рабочие места специалистов-экономистов,
бухгалтеров, финансистов, аналитиков, взаимодействующие между собой. Применение специального программного обеспечения позволяет автоматизировать
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комплекс учетных и аналитических задач, задач внутреннего контроля, повысить эффективность деятельности бухгалтерских систем и значительно упрощает
управление бухгалтерским учетом, повышает доступ к
бухгалтерской информации, ускоряет процесс принятия управленческих решений менеджментом коммерческого банка. Но в то же время повышается риск утечки
информации, что снижает экономическую безопасность
коммерческих банков.

Первичный учет

Сбор, регистрация и обработка информации

Финансовый
учет

Формирование бухгалтерских регистров, бухгалтерской
финансовой отчетности

Управленческий
учет

Получение итоговой достоверной информации в любых
измерителях для принятия управленческих решений

Стратегический
учет

Планирование, в том числе экономической безопасности
коммерческого банка

Налоговый учет

Формирование налоговых регистров, получение информации для
целей налогового планирования

Рисунок 1 – Уровни и функции организации бухгалтерской информации
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Важность комплексных информационных бухгалтерских систем для обеспечения экономической безопасности заключается в том, что бухгалтерскую информацию
могут использовать акционеры, инвесторы, кредиторы
и клиенты для оценивания стабильности коммерческого банка и его фактического состояния, а еще аудиторы
и налоговые органы при проверке правильности учета,
а также налоговых отчислений, способствующих повышению экономической безопасности страны.
В целом можно сделать вывод, что современная и
эффективная комплексная информационная система направлена на обеспечение экономической безопасности
коммерческого банка, поддерживаемая информационными ресурсами финансового, управленческого, стратегического и налогового учета. Задачи комплексной
информационной системы представлены на рисунке 2.
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Отражение индикаторов,
угрожающих
экономической
безопасности
коммерческого банка,
обусловливающих его
депрессивное развитие, с
целью заблаговременного
предупреждения
грозящей опасности и
принятия, необходимых
мер защиты и
противодействия
депрессивному развитию

Рисунок 2 - Задачи комплексной информационной
системы обеспечения экономической безопасности
коммерческого банка

основываясь на разработку Концепции экономической
безопасности банковской деятельности [4-7]. Которая
должна включать в себя основные цели, задачи, принципы, направления и этапы реализации мер по обеспечению безопасности банковской деятельности. Концепция
должна описывать организационную структуру и принципы построения системы экономической безопасности
банковской деятельности. В ней должны найти отражение объекты защиты, потенциальные угрозы безопасности деятельности банка, банковские риски, приоритетные направления обеспечения безопасности банковской
деятельности. На основании вышеизложенного можно
отметить, что Концепция – это методологическая основа
обеспечения экономической безопасности банковской
деятельности.
Основным субъектом реализации этой Концепции в
банке является подразделение безопасности. Его структура определяется в соответствии с целями и задачами
обеспечения экономической безопасности банковской
деятельности, её приоритетными направлениями основными из которых является информационно-аналитическая работа. Анализ и обобщение практики деятельности
подразделений безопасности различных банков показал,
что данной работе не уделяется достаточного внимания,
и она носит фрагментарный характер, что негативно отражается на обеспечении экономической безопасности
банковской деятельности.
Для реализации конкурентных преимуществ банка,
особое значение в рамках информационно-аналитической работы имеет экономическая разведка, включающая легальные методы и инструменты сбора и анализа
информации. В соответствии с Федеральным законом
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ информация – это различные сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления [8].
При формировании Концепции экономической безопасности банковской деятельности необходимо учитывать то обстоятельство, что работа подразделения
безопасности предполагает функционирование, как в
условиях обычной деятельности, так и кризисной ситуации. Возникновение последней зачастую связано с
тем, что угрозы со стороны преступности в банковской
сфере, как свидетельствуют данные правоохранительных органов, продолжают нарастать, а значит, действия
криминальных элементов не всегда находят адекватное
противодействие со стороны подразделений безопасности банков. Привлечение правоохранительных органов в условиях кризисной ситуации может послужить
единственным способом отражения угроз, связанных с
деятельностью криминальных элементов, в связи с чем,
актуальным представляется развитие механизма взаимодействия с правоохранительными органами.
Одной из форм такого взаимодействия могло бы послужить создание баз данных о видах и способах совершения преступлений и правонарушений в банковской
сфере и обеспечение доступа к этим базам данных руководителям подразделений безопасности банков. Это
позволило бы активизировать действия банков по отражению угроз экономической безопасности банковской
деятельности.

Создание в коммерческом банке комплексной информационной системы позволит достичь требования
системности и комплексности организации процесса
управления коммерческим банком в рамках концепции
экономической безопасности. Следует отметить, что информация также является важнейшим элементом системы управления рисками, влияющими на деятельность
коммерческого банка.
В зарубежной и отечественной литературе вопросы
обеспечения экономической безопасности на уровне
коммерческих банков рассматриваются преимущественно в рамках концепции риск-менеджмента. Риск менеджмент – система (процесс), направленная на идентификацию, измерение и уменьшение потенциальных потерь
в деятельности коммерческого банка [2, с.59].
Объектом повышенного внимания ученых и практиков России в последние годы являются проблемы
экономической безопасности коммерческих банков в
РФ. Несмотря на пристальное внимание, эти вопросы
остаются недостаточно разработанными как с теоретической, так и с прикладной стороны. Отсюда вытекает
необходимость в дальнейших исследованиях в части
концептуального обоснования новой парадигмы системы обеспечения экономической безопасности коммерческого банка. Построение системы экономической безопасности коммерческого банка невозможно без информационного потока.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важ- взглядов на модернизацию, которая рассматривается с
ными научными и практическими задачами. В реализа- социологических, политологических и экономических
ции долгосрочной стратегии социально-экономического позиций. Практические рекомендации по проведению
развития Украины важным этапом должна стать модер- модернизации экономики страны нашли свое отраженизация экономической системы. Она, предусматривая ние, в основном, в трудах российских экономистов (А.
обновление и замену имеющихся техники и технологий, Акаев, Ю. Бокарев, П. Быков, М. Ковалев, Р. Кучуков, А.
необходима для экономики Украины, так как последней Шурубович и др.). Актуальным, несмотря на значительприсущи процессы деиндустриализации, сохранения ное количество исследований и научных трудов по укатехнологического отставания и значительный износ занным проблемам, остается выработка научно-методиматериально-технических средств. Так, степень износа ческих основ и приоритетов инвестиционной политики
основных фондов достигла в 2013 г. 77% за почти неиз- страны при проведении модернизации экономики.
Формирование целей статьи (постановка задания).
менных объемов инвестиций в основной капитал.
Инновационное развитие экономики, повышение В контексте решения модернизационных задач необхокачества жизни населения невозможно обеспечить без димо установление роли инвестиций в преобразовании
обновления устаревшей технологической базы, без социально-экономической системы Украины в соотсоздания экономической системы, ориентированной, ветствии с современными требованиями и выработки
прежде всего, на использование существующего науч- действенных инструментов инвестиционной политики,
но-технического потенциала и его развитие, создание способных максимально способствовать привлечению
и использование отечественных технологий. В связи с инвестиционных ресурсов и их эффективного испольэтим существует необходимость изменения модели эко- зования, что и предопределило актуальность исследономического развития и проведения модернизации про- вания. В соответствии с указанным, основная цель стамышленных предприятий и хозяйственного комплекса в тьи – на основании выделения проблем модернизации
целом как основы повышения конкурентоспособности экономики и анализа особенностей инвестиционного
процесса в Украине определить средства их решения в
экономики страны.
Проведение модернизации невозможно без привле- инвестиционной сфере.
Изложение основного материала исследования с полчения долгосрочных инвестиционных ресурсов, которые
являются важным параметром процесса расширенного ным обоснованием полученных научных результатов.
воспроизводства, структурной перестройки и устойчи- Модернизация экономики – это процесс преобразования
социально-экономической системы в соответствии с совой основой долгосрочного развития экономики.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- временными требованиями на основе технического и
торых рассматривались аспекты этой проблемы и технологического обновления промышленности, широна которых обосновывается автор; выделение нераз- кого использования науки как фактора экономического
решенных раньше частей общей проблемы. В эконо- развития.
Теория модернизации возникла как направление сомической литературе сформирован значительный круг
фундаментальных работ, посвященных рассмотрению циологии, направленное на изучение изменений в общесущности модернизации экономики, определению ее стве (О. Конт, Г. Спенсер, М. Вебер, Е. Дюркгейм, Ф.
этапов, форм и типов (Д. Белл, Ч. Вебер, К. Гэлбрейт, Теннис), вместе с тем, охватывающее и экономические
Э. Дюркгейм, Ш. Ейнзенштадт, Г. Кан, У. Ростоу, С. изменения как надстройку общественных.
Модернизацию можно рассматривать и с концептуХантингтон и др.). Для них характерны разрозненность
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альных позиций экономических теорий. Согласно неоклассического подхода модернизацию рассматривают
как укрепление экономических свобод, демократии и
создания условий для эффективной рыночной экономики. Согласно же неокейнсианской теории под модернизацией понимаются структурные преобразования всей
экономики, которые осуществляются за счет внутренних инвестиций и расширения внутреннего спроса. В
свою очередь, институционалисты предусматривают,
что модернизация должна привести к формированию
такой институциональной среды, в которой будут созданы условия для удовлетворения всех потребностей
общества. Таким образом, представители всех названных экономических теорий предусматривают создание
условий для социально-экономического развития путем
проведения обновления экономической системы.
На практике сложились три основные модели модернизации [1]: универсальная теория модернизации, которая предусматривает использование западных образцов;
модернизация с сопротивлением на собственные силы,
основанный на критике западных моделей, и неоконсервативная теория модернизации, которая предусматривает использование собственных подходов к ее проведению.
Вследствие распространения процессов глобализации в мире модернизация и построение рыночной экономики объективно сформировались по образцу экономически развитых стран Запада, что навязало развивающимся странам необходимость проведения модернизации на основе западных моделей. Так, подобным образом модернизацию в 50-60-х гг. проводили страны Азии,
Африки и Латинской Америки.
Даже страны, которые декларируют формирование
собственного независимого от стран Запада направления экономического развития (страны Таможенного союза) и имеют схожую структуру экономики с Украиной,
все же на практике придерживаются догоняющей стратегии [2].
Вместе с этим, в странах Таможенного союза постепенно возникают новые теории модернизации, которые предусматривают формирование лидирующих
стратегий [3; 4]. Однако, такая стратегия более присуща
для стран-лидеров в сфере технического и экономического прогресса. Она стимулируется высокой конкуренцией на рынках, а ее основу составляют инновации.
Соответственно, для развивающихся стран, она не может быть приемлемой.
Примером модернизации, достойным отдельного исследования, может выступать политика Китая, который,
реализовав в 1978-2005 гг. догоняющую стратегию путем привлечения инноваций, перешел к собственному
оригинальному пути развития, в т.ч. на основе собственных инноваций.
Итак, для развивающихся стран и стран с переходной экономикой на начальном этапе проведения модернизации более приемлемой может выступать догоняющая стратегия. Она, предполагает реиндустриализацию
с последующим переходом к постиндустриальному
типу экономики, предусматривает построение инновационной экономики адаптивного типа – освоение производств путем использования зарубежных технологий,
получение новейших технологических процессов, что
позволит ускорить модернизацию отдельных отраслей.
Данная стратегия, кроме того, имеет ряд других положительных особенностей: долгосрочный характер, повышение устойчивости экономики к международной
конкуренции, развитие человеческого капитала как фактора конкурентоспособности, усиление инновационной
активности путем развития конкуренции, обеспечения
стабильности доли государственных расходов в ВВП в
средне- и долгосрочном периодах.
Согласно выше изложенного понимания сущности
модернизации экономика страны сначала должна стать

мобильной и конкурентной, способствовать созданию
обновленной технической и технологической базы производства, что в свою очередь определяется показателями экономического климата. Для этого необходимо
формирование задела в новых технологиях, налаживание механизма внедрения инноваций в производство,
обновление производства, структурная перестройка экономики.
Рассматривая инновационную составляющую экономики Украины, можно увидеть, что удельный вес
предприятий, которые внедряли инновации, снизилась с
14,8% в 2000 г. до 13,6% в 2013 г., хотя, начиная с 2009
г. (составила 10,7%) отмечается тенденция к его росту.
Количество внедренных технологических процессов в
2013 г. резко уменьшилось до 1576 по сравнению с 2011
г. (2510 процессов). Относительно низкий объем освоенного производства инновационных видов продукции
(в 2013 г. составил 3138 наименований), хотя и выше периода 2006-2010 гг., когда он колебался от 2408 до 2685
наименований. Вместе с тем, удельный вес реализованной инновационной продукции в объеме промышленной
в 2013 г. достиг рекордно низкого значения с 2000 г. –
3,3%.
Таким образом, текущее состояние инновационной деятельности можно охарактеризовать как кризисное, которое ухудшается действием ряда факторов.
Негативные предпосылки для модернизации экономики
Украины несут финансовая и кадровая составляющие
инновационной деятельности. Государство почти самоустранилась от финансирования инновационной деятельности – в 2013 г. объем бюджетного финансирования составил лишь 24,7 млн. грн. (0,3%), будучи самым
низким с 2001 г. Тогда как с 2007 г., кроме 2009 и 2010
гг., объем финансирования за счет собственных средств
колеблется в пределах 6-7 млрд. грн. В таком случае
можно утверждать о слабости стимулов для дальнейшего увеличения финансирования инновационной деятельности за счет собственных средств предприятий, как изза отсутствия собственных стимулов, так и сокращения
государственной поддержки, а также текущей макроэкономической ситуации.
Второй негативный фактор – неуклонное уменьшение численности научных учреждений и научных работников (кадрового потенциала), начиная еще с 1991 г. В
2013 г. их количество соответственно достигло 1143 учреждения (было 1344), и 77853 человек (было 295010),
при постоянном росте численности кандидатов и докторов наук (1995 г. – 67369 чел., 2013 г. - 106563 чел.).
Таким образом, отчетливо проявляется проблема дефицита научных кадров, причем до 75% научного персонала используется для поддержания достигнутого научнотехнического уровня экономики [5].
Отсутствие прогресса в обеспечении инновационного развития связывается с недостаточностью финансирования научных исследований и внедрения инноваций,
недостаточностью квалифицированных кадров для инновационной деятельности, слабое развитие рынка инновационной продукции, отсутствием действенной правовой базы и эффективных механизмов государственного регулирования инновационной деятельности [5].
Следовательно, существуют провалы в попытках построить инновационную экономику, так как для этого
необходимо провести модернизацию экономики страны
– сформировать новую индустриальную базу, осуществить структурную перестройку экономики, устранить
диспропорции в накоплении и потреблении, сформировать эффективный спрос на инновации.
Модернизация экономики является достаточно сложной проблемой, содержит большое количество структурных элементов и находится под влиянием многих
факторов. Она, прежде всего, нуждается в налаживании
инвестиционного процесса, содействии привлечению
иностранных инвестиций, увеличении емкости внутрен-
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него рынка и развития экспорта, особенно перерабатывающей промышленности и наукоемкого производства.
Значительной проблемой остается принятие соответствующих политических решений, поиск источников
финансирования (в частности, стимулирование участия
иностранных инвесторов, выхода на внешние финансовые рынки), их соответствующее использование.
Основываясь на мнении экспертов [6; 7] можно утверждать, что для проведения модернизации экономики Украины существует необходимость в значительном
инвестиционном ресурсе (например, на длительную
перспективу является необходимость в ежегодном росте
инвестиций в основные фонды в размере около 20%), в
формировании диверсифицированной экономики, в одновременном развитии на инновационной основе многих отраслей, на чем настаивают и зарубежные экономисты – «политика модернизации должна быть направлена
на широкий круг отраслей с определением приоритетных (которые могут предоставить возможность получить максимальный результат за короткий промежуток
времени)» [8].
Ситуация с инвестиционной деятельностью в
Украине после кризиса 2008-2009 гг. существенно
ухудшилась, хотя в 2011-2012 гг. отмечалось некоторое
оживление инвестиционной активности. Темп прироста
капитальных инвестиций в 2011 году составил 37,5%, а
в 2012 году – 1,5%. Однако уже в 2013 г. темп прироста
составил -6%, что в целом соответствовало динамике
экономического роста. Так, в 2013 г. происходило падение ВВП и индекса промышленного производства, при
этом и дальше проявляются негативные предпосылки
относительно развития экономической ситуации. Таким
образом, динамика капитальных инвестиций в 20092013 годах была отрицательной, за исключением 2011
года, когда отмечался их значительный прирост (рис. 1).

Рисунок 1 - Объем капитальных инвестиций в 20092013 гг.
Уровень валового накопления основного капитала в
абсолютных показателях только по результатам 2012 г.
вышел на докризисный уровень, тогда как норма его накопления в этом же году составляла 18,8%, так и не достигнув показателя 2008 г. (26,4%) (рис. 2). Проведение
модернизации за таких показателей невозможно, ведь
в странах, которые в свое время проводили модернизацию, наблюдались показатели значительно выше, в
частности в послевоенной Европе в 1970-х годах норма
накопления составляла не менее 25%; в Японии – 30%;
в период индустриализации СССР – 33-35%; в Китае
сейчас – 38%, благодаря чему обеспечиваются высокие
среднегодовые темпы роста (около 9%) [9, с. 6].
Мировой опыт показывает, что модернизация должна опираться на высокие темпы роста капитальных
инвестиций, прежде всего, в модернизацию производственных мощностей, их увеличение, закупку новых
технологий. Однако, как следует из выше приведенного
обзора, ситуация в инвестиционной сфере в Украине не
является благоприятной. В реальном секторе, который
64

должен служить базисом модернизации, развития инфраструктуры, и в целом всей экономики, ощущается
дефицит инвестиционных ресурсов.

Рисунок 2 – Валовое накопление основного капитала в 2008-2012 гг.
Модернизация экономики в инвестиционной сфере
зависит от инвестиционной политики государства, эффективности функционирования государственных институтов, правового обеспечения инвестиционной деятельности, имеющегося финансово-инвестиционного
потенциала, функционирования финансово-бюджетной
и денежно-кредитной систем, уровня инвестиционного
климата и т.д. [10-19]
В первую очередь модернизация экономики напрямую зависит от инвестиционной активности предприятий. Обеспечение их финансовыми ресурсами, в свою
очередь, будет зависеть от нормального функционирования финансовой системы, от наличия в экономике
денежных средств, их доступности в необходимых объемах и формах. Финансовая система Украины предполагает доминирование частных финансовых ресурсов над
государственными, что позволяет сформировать систему, при которой свободно будет передаваться капитал, а
следовательно свободное принятие решений и распоряжение денежными средствами. Ранее указывалось, что
инвестиционных ресурсов недостаточно для текущих
целей экономики, а следовательно и для проведения модернизации. Даная ситуация обуславливает необходимость поиска новых источников финансовых ресурсов и
расширения существующих, что связано с необходимостью развития денежно-кредитной системы и формирования благоприятного инвестиционного климата.
Существующая финансовая система не соответствует задачам модернизации экономики, поскольку активность предприятий сдерживается ограниченностью кредитования, практически отсутствием доступа к дешевым
и долгосрочным финансовым ресурсам. Возможности
привлечения финансирования будут, таким образом, зависеть от благоприятности инвестиционного климата,
что будет стимулировать рост инвестиций из различных
источников.
Основными направлениями формирования благоприятного инвестиционного климата могут выступать
концентрация имеющихся ресурсов в приоритетных отраслях с их трансформацией в инвестиции; рост инвестиций в акционерный капитал; предоставления кредитования на длительные сроки и за меньшие проценты;
создание системы стимулов, направленных на привлечение инвестиций, которые включают налоговые льготы,
передачу новым предприятиям госзаказов, предоставление услуг по таможенному оформлению, консультирование, упрощение процедур регистрации и лицензирования, финансовая поддержка; улучшение делового
климата [20, с. 65].
Решение поставленных задач должно обеспечить повышение заинтересованности предприятий в модернизации. В связи с этим возникает необходимость активного
участия государства в модернизации, что, в частности,
предусматривает проведение государством модернизационной политики и финансирование инвестиционных
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проектов.
Разумеется, современные возможности бюджетного
финансирования, учитывая существующие проблемы
страны, очень низки, что подтверждается и статистическими данными, однако в ряде отраслей (например,
тяжелой промышленности, аэрокосмической) проекты
являются долговременными и высокорискованными и
их финансирование может взять на себя только государство. Из-за этого возникает вопрос о соотношении
участия государства и частного предпринимательства в
данном процессе, решение которого может находиться
в пределах развития частно-государственного партнерства.
В отдельной поддержке нуждается развитие инфраструктуры, стимулирование частных инвестиций, что
невозможно осуществить без обоснованной государственной политики.
Вместе с тем, для повышения эффективности государственной инвестиционной политики нужно направлять усилия на формирование инвестиционного климата, поддержку приоритетных отраслей и производств,
конкурентные условия на рынках, эффективно управлять имеющимися у него огромными материальными и
финансовыми ресурсами.
Полнота государственной политики модернизации
будет зависеть от программной реализации модернизационных мероприятий; от созданных правовых, политических и экономических условий; институционального
обеспечения проводимой политики. Модернизация экономики неотделима от модернизации финансовой системы страны.
Учитывая все выше сказанное, модернизация экономики Украины требует разработки ряда мероприятий в
инвестиционной сфере:
– Разработку и реализацию государственных инвестиционных программ по модернизации отдельных отраслей экономики согласно приоритетов социально-экономического развития.
– Углубление государственно-частного партнерства,
предусматривающее реализацию совместных модернизационных проектов.
– Повышение эффективности функционирования государственных институтов.
– Улучшение инвестиционного климата.
– Переориентацию финансово-бюджетной и денежно-кредитной систем на потребности обновления промышленного производства и модернизации экономики.
– Обеспечение направления инвестиций в инновации
для поддержки развития наукоемкого экспорта и импортозамещения.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. Модернизация экономики в современных условиях в значительной степени
зависит от активизации инвестиционной деятельности,
обновления основных фондов, подготовки соответствующих специалистов. Все это потребует создания условий для роста масштабов инвестиций, вовлечение в процесс модернизации субъектов хозяйствования, и должна
предусматривать разработку программных мероприятий
по привлечению стратегических инвесторов к приоритетным отраслям и производств с реализацией соответствующих мер организационного, экономического и политического характера. Сложившийся подход должен
быть положен в основу формирования новой модели
экономического роста.
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Аннотация: В статье проанализирована проблема взаимодействия государства и общества в реализации концепции устойчивого развития. Рассмотрен вопрос о роли государства в развитии общества, предложен инструментарий
раскрывающий эффективность внедрения концепции устойчивого развития
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь с щих поколений людей при одновременном сохранении
важными научными и практическими задачами. В со- устойчивости самих экосистем (всей экосферы в целом).
временном мире наблюдается ухудшение социальных и Интерес представляет и то, что в этой концепции сконэкологических составляющих развития, среди которых центрированы не только экономические показатели,
рост преступности, терроризм, наркомания, классовая характеризующие уровень экономического развития гонапряженность, дифференциация доходов, проблемы сударства и общества, но и социальные факторы, влиямирового океана, увеличение количества выбросов в ющие на стабильность и благосостояние.. В связи с этим
атмосферу и другие. На наш взгляд, наиболее адекват- устойчивое развитие можно определить как совместное
ным ответом современным вызовам и перечисленным выживание человека и биосферы. Одним из центральглобальным социальным и экологическим проблемам ных вопросов построения устойчивого развития общеявляется концепция устойчивого развития, которая под- ства является организация хозяйственной деятельности
разумевает не ограниченное временем и ресурсами дли- человека в рамках экологической ёмкости биосферы.
тельное существование и развитие человечества. Но од- Биосфера должна рассматриваться как фундаментальним из центральных вопросов построения устойчивости ная основа жизни, а не как источник ресурсов, так как
в развитии общества является организация хозяйствен- без биосферы функционирование социально-экономиной деятельности человека в рамках экологической ческой системы невозможно [1, c.158]. Так, концепция
емкости биосферы. Биосфера должна рассматриваться устойчивого развития содержит в себе три взаимосвякак фундаментальная основа жизни, а не как источник занных компонента, таких как экологическая, социальресурсов, так как без биосферы функционирование со- ная и экономическая [2, c. 15].
Данная концепция имеет прямое экономико-техциально-экономической системы невозможно.
Анализ последних исследований и публикаций, в ко- нологическое обоснование, сущность которого можно
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на описать так называемыми «5 R» принципами экономикоторых обосновывается автор; выделение неразре- ки замкнутого цикла: ограничение энерго- и материашенных раньше частей общей проблемы. Проблемам лоемкости (Reduction); замещение не возобновляемых
влияния государства и его роли в создании условий для ресурсов возобновляемыми (Replacement); восстановустойчивого развития посвящены работы как зарубеж- ление нужных компонентов из переработанных отходов
ных В. Беренс, Г. Брундтланд, Д. Медоус, А. Печчеи, так (Recovery); рециркуляция отходов (Recycling); многои отечественных экономистов В. Алешина, В. Бойчук, кратное использование продукции (Reuse).
Необходимым условием дальнейшего анализа являС. Beдута, В. Гейц, Д. Зеркалов, М. Паламарчук, П.
ется использование такого индекса как индекс устойчиСкрипчук, В. Шевчук и др.
На наш взгляд, немаловажное значение имеют ис- вости общества и показателей качества государственноследования связанные с социализацией государства, его го управления в странах мира. Для большей наглядности
общей оценкой и конкретным содержанием, формами выборка стран произведена случайным образом, что выреализации, особенно концептуальные положения о со- звано определенным желанием наглядно продемонстрициальном характере функций государства. Но, несмотря ровать устойчивость общества в зависимости от уровня
на большой объем исследований, посвященных обе- развития страны.
В настоящее время концепция устойчивого развития
спечению устойчивого развития, на наш взгляд, еще не
достаточно разработанным является вопрос о непосред- является теоретической моделью и не содержит в себе
каких-либо конкретных решений или инструментов
ственной роли и задачах государства в этом процессе.
Формирование целей статьи. Основной целью ста- для достижения установленных постулатов устойчивотьи является определение эффективных механизмов го развития. Отчасти это можно объяснить тем, что эта
взаимодействия государства и общества в реализации концепция рассматривается как эволюционирующая.
Важным вопросом в реализации концепции устойчиконцепции устойчивого развития.
Изложение основного материала исследования с вого развития является разработка целого ряда индиполным обоснованием полученных научных результа- каторов, которые могли бы отражать экономические,
тов. Переход к устойчивому развитию подразумевает социальные и экологические аспекты устойчивого разсохранение природных экосистем на уровне, обеспечи- вития общества и связывать их воедино. С этой целью
вающем реализацию потребностей нынешних и буду- по инициативе нидерландских исследователей Г. ван
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де Керка и А. Мануэля под эгидой Фонда устойчивого
общества в 2006 году был разработан Индекс устойчивости общества (The Sustainable Society Index), являющийся комбинированным показателем, который измеряет достижения стран мира и отдельных регионов с точки зрения устойчивости общественного развития [3].
Понятие «устойчивость» в приложении к общественному развитию, то есть устойчивость общества (Sustainable
Society), имеет три базовых компонента: экономический,
социальный и экологический. Подразумевается, что эти
компоненты должны быть согласованы друг с другом
и укреплять нынешний и будущий потенциал человеческого развития. Важны также и механизмы взаимодействия этих трех направлений развития.
В редакционный совет издания Индекса входят представители ряда исследовательских центров и независимые международные эксперты, использующие в своей работе аналитические разработки и статистические
данные международных организаций. Аудит структуры
и методологии Индекса проводит Объединенный исследовательский центр Европейской комиссии.
Индекс измеряет достижения страны с точки зрения устойчивости общественного развития по шкале
от 0 (наименьшая степень устойчивости) до 10 (наивысшая степень устойчивости) на основе 24 показателей
в трех вышеуказанных базовых категориях. Подробное
описание методологии формирования Индекса и источников данных для него приводится в ежегодном выпуске
рейтинга по результатам очередного сравнительного исследования [4].
Исследования Фонда устойчивости общества в данной сфере иллюстрирую картину внедрения концепции
устойчивого развития в жизнь (Табл. 1)
Таблица 1 – Рейтинг стран мира по индексу устойчивости общества (2012 г.)

благоприятных условий для гармоничного развития
человеческой цивилизации. Необходимым условием
для эффективного развития общественных процессов
является нахождение баланса основных «китов» с привлечением внимания общественности к ним, используя
инструменты государственного управления. На ряду с
этим, решения принимаются соответствующими политическими и государственными структурами, которые
обязаны представлять, защищать и реализовывать интересы общества. Оно же (общество) также в меру своих
возможностей должно участвовать в принятии решений,
но в силу большой численности, объединяется в различные движения, группы, партии и организации может,
должно и обязано, являться носителем ценностей устойчивого развития, осуществлять механизм демократического контроля, средства массовой информации для содействия в реализации идей устойчивости. А для этого,
в свою очередь, необходима открытость и доступность
информации, относящейся ко всем его узловым проблемам. А с другой стороны - хорошо поставленная система
просвещения и, в особенности, воспитания, направленная на формирование этических установок, отвечающих
требованиям устойчивости, как в экологическом, так и в
социальном (гуманитарном) аспекте [6, c. 183].
Учитывая определенную субъективность источников
формирования рейтинга устойчивости общества, объективности ради стоит увидеть, что достаточно малое количество стран внедряют концепцию устойчивого развития, что не связано с недостаточной или избыточной
государственной политикой. Основной проблемой является недостаточно эффективная политика государства,
тем самым скрывая определенный потенциал.
Для решения этой задачи считаем целесообразным
совместить индекс устойчивости общества с качеством
государственного управления. Ежегодно Всемирный
банка проводит глобальное исследование на основе нескольких сотен переменных, получаемых из различных
источников (статистические данные национальных институтов и международных организаций, результаты
исследований, осуществляемых на регулярной основе
международными и неправительственными организациями) и составляет на основании полученных данных
рейтинг стран мира по показателю качества и эффективности государственного управления.
Исследование проводится с 1996 года и на данный
момент представляет наиболее полный комплекс показателей качества государственного управления по
различным странам мира. Авторы исследования: эксперты Всемирного банка Д. Кауфманн, А. Краай и М.
Маструцци [7].
В методологии исследования используются шесть
индексов, отражающих различные параметры государСоставлено автором на основании [5]
ственного управления:
1. Учет мнения населения и подотчетность государРассмотрев рейтинг стран по устойчивости обще- ственных органов – индекс, который включает показаства, благодаря входящим в состав индекса экономи- тели, измеряющие различные аспекты политических
ческой, социальной и экологической составляющих, процессов, гражданских свобод и политических прав.
наблюдаем диспропорции в реализации вышеперечис- Показатели этой категории измеряют степень возможленных элементов для комплексного развития общества. ности участия граждан в выборе правительства и других
Существует некая закономерность. Так, если экономи- органы власти, степень независимости прессы, оценку
ческое благополучие общества находится на не удов- уровня свободы слова, свободы объединений, других
летворяющем уровне, наблюдается соответствующее гражданских свобод.
улучшение экологической составляющей (к примеру,
2. Политическая стабильность и отсутствие насилия
уменьшение объемов производства товаров и услуг) и – индекс, использующий показатели, измеряющие стаухудшения социального благополучия человека (в силу бильность государственных институтов, вероятность
невозможности полноценного удовлетворения потреб- резких перемен, смену политического курса, дестабилиностей за счет слабо развитого экономического сектора). зации и свержения правительства неконституционными
И, наоборот, улучшение благосостояния человека про- методами или с применением насилия.
исходит с увеличением работоспособности экономиче3. Эффективность работы правительства включает
ского сектора, что в результате приводит к ухудшению показатели, измеряющие качество государственных усэкологического благополучия.
луг, качество разработки и реализации внутренней гоИменно концепция устойчивого развития содержит сударственной политики, уровень доверия к внутренней
в себе определенный набор теоретических норм и пра- политике, проводимой правительством, качество функвил, реализация которых будет направлена на создание ционирования государственного аппарата и работы го67
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сударственных служащих, их компетенцию, степень их
независимости от политического давления и так далее.
4. Качество законодательства – индекс, отражающий способность правительства формулировать и реализовывать рациональную политику и правовые акты,
которые допускают развитие частного сектора и способствуют его развитию. С его помощью фиксируются
меры, противоречащие рыночной экономике, такие как
неадекватный контроль уровня цен и банковской сферы,
чрезмерное регулирование развития бизнеса, торговых
отношений и так далее.
5. Верховенство закона демонстрирующий степень
уверенности различных субъектов в установленных законодательных нормах, а также соблюдения ими этих
норм, в частности, эффективность и предсказуемость законодательной системы, уровень преступности и отношение граждан к преступлению, отношение к исполнению контрактных обязательств, эффективность работы
полиции, судов и так далее.
6. Сдерживание коррупции – индекс, использующий
показатели, измеряющие восприятие коррупции в обществе (коррупция понимается как использование общественной власти с целью извлечения частной выгоды),
степень использования государственной власти в корыстных целях, существование коррупции на высоком
политическом уровне, степень участия элит в коррупции, влияние коррупции на развитие экономики и так
далее [8].
Эти параметры были выделены на основе общего определения, согласно которому государственное
управление понимается как совокупность традиций и
институциональных образований, с помощью которых
государственные органы власти управляют страной.
Каждое государство по каждому из шести индексов получает свой рейтинг.
Таблица 2 – Показатели качества государственного
управления в странах мира (Июнь 2012 г.)

Таблица 3 – Показатели доли государственного влияния на развитие общественных процессов

Составлено автором на основании [5,8]
Используя средневзвешенный индекс качества государственного управления, можем в процентном соотношении выявить значение качества государственного
управления в реализации концепции устойчивого развития.

Составлено автором на основании [8]

Полученные данные показывают непосредственное
Таблица 2 содержит совокупные рейтинги стран по участие органов государственного влияния и эффектившести индексам качества государственного управления: ность их работы в рамках концепции устойчивого развиучет мнения населения и подотчетность государствен- тия. Ранжирование по трем показателям демонстрирует
ных органов. политическая стабильность и отсутствие совершенно разные позиции стран в практическом вонасилия, эффективность работы правительства, каче- площении теоретической данной концепции.
ство законодательства, верховенство закона. сдерживаВыводы исследования и перспективы дальнейших
ние коррупции. Индексы указаны в таблице под своими изысканий данного направления. В нашем анализе гономерами, соответственно — от № 1 до № 6.
сударственное управление общественными процессами
Учитывая взаимосвязь и взаимозависимость этих ин- выступает неким катализатором в рамках перехода к
дексов, мы не можем изучать лишь одну ветвь влияния. концепции устойчивого развития. Ведь в современных
Поэтому для дальнейшего анализа необходимо объеди- условиях лишь государство в полной мере благодаря
нить их в один целостный индекс. Данный индекс при- присущим ему инструментам управления и регулироваобретает вид обобщенного показателя (колонка IWG в ния способно воздействовать на процессы развития.
Табл. 2), которые будет содержать шесть основных комПри эффективном государственном управлении бупонентов государственного управления.
дет наблюдаться положительная динамика развития
Проведя преобразования данного рейтинга, наблю- устойчивости общества. Решение вопросов в рамках
дается некое усредненное качество государственного государственной политики и улучшение его качества
управления.
имеет ключевое значения [9-18]. Лишь на основании эфАзимут научных исследований: экономика и управление. 2014. № 2
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фективной работы правительства мы можем говорить не
о единичном или классовом благополучии, а об общественном благополучии в целом, то есть о явном благополучии нации.
Поэтому одним из важнейших аспектов разработки политики государства является выбор правильных
ориентиров. Анализ современной социально-экономической ситуации и хода реформирования в Украине
свидетельствует об ошибочности выбранной стратегии
и тактики социально-экономических преобразований и
прежде всего – определения конечной цели реформирования. Расширение зоны социальных бедствий явилось
закономерным результатом осуществления стратегии
развития, основной целью которой являлось формирование рыночной экономики. Сейчас же мы наблюдаем
смену ценностных ориентиров, в том числе связанных с
экономической сферой. Учитывая социальную направленность множества современных государств, развитие
экономической сферы является необходимым условием
для удовлетворения основополагающих потребностей
общества. В сложившейся ситуации необходимым условием эффективного развития общества в рамках концепции устойчивого развития от государства необходима
разработка и применения более адекватных современности методов регулирования и воздействия на развитие
общественных процессов.
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Інвестиційний проект (ІП), як правило, пов’язаний
з заходами (організаційними, технічними та ін.),
націленими на досягнення певних цілей (економічних,
соціальних, екологічних тощо) і потребуючими для свого здійснення використання капітальних ресурсів [1].
Інвестиційна діяльність є одним з основних факторів у
досягненні підприємством стабільного економічного
розвитку [2,3]. Слід підкреслити, що важливою проблемою оцінки інвестиційної діяльності будь-якого
підприємства є визначення кількості компенсованих
майбутніх прибутків від інвестицій у первісних та
майбутніх витратах від реалізації проектів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний
внесок у розроблення теоретичних та практичних питань оцінки економічної ефективності інвестування
зробили вітчизняні та іноземні економісти – В.Беренс,
П.М. Хавранек, М.Блум і І.Френд, Р.Брейлі, Д. Герц,
Л.Крувшиць,
Е.Лернер,
С.Майєрс,
А.Алимова,
Е.Бершеди, В.Гарбузова, К. Зулласа, П.Жердецького,
В.Красовського, А.Мороза, В.Міщенка, Л.Нейкової,
А.Нікітіна, А.Пересади, М.Педана, О.Павловської,
А.Савченка Г.Марковіц, Р.Пайк, Р.Паркер, В.Шарп,
С.Шмідт, М.Баканов, Ю.Богатін, В.Швандар, В.Шеремет
та ін
Формулювання цілей статті. Основною метою статті є розробка альтернативної теорії і методології оцінки
ефективності інвестиційного проекту.
Виклад основного матеріалу. В результаті проведеного логічного аналізу понять «інновація», «привабливість», структурні складові системи інноваційної привабливості можна визначити наступним чином [4,5].
Система інноваційної привабливості (СІПНУВ) – це
жорстко впорядкована у просторі і часі взаємодія елементів інноваційного потенціалу, інноваційного інфраструктурного забезпечення та інноваційної культури
підприємства, що формується його керівництвом через
цілеспрямоване переконання потенційних інвесторів
для прискорення досягнення цілей підприємства при
одержанні максимального ефекту.
Пропонується альтернативна теорія і методологія
(концепція) оцінки ефективності інвестиційного проекту (ІП) - Компромісна багатофакторна системна оцінка
ефективності ІП (рис. 1).
У таблиці 1 представлені відмінності між вартісною
оцінкою ефективності ІП і розроблювальною
компромісною оцінкою ефективності ІП. Виявлено
переваги і недоліки офіційно прийнятої концепції
ефективності ІП та їх врахування у концепції. Описано
способи й прийоми усунення недоліків і використання достоїнств офіційно прийнятої методики оцінки
ефективності ІП, які представлені в таблиці 1.
Будь-якою методологією передбачається розробка
системи принципів, які дозволяють здійснити пізнання
певних складних об’єктів, процесів, явищ. Система
принципів, з одного боку, повинна уточнювати область знань (теорію й методологію), а з іншого боку
- стати основою для розробки методів даної теорії й
методології дослідження, що відповідають цим принципам. Концепція базується на наступних принципах:
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Рисунок 1 – Схема концепції оцінки ефективності ІП
Таблиця 1 – Відмінність між вартісною й
компромісною оцінкою ефективності інвестиційних
проектів

1. Багатофакторність оцінки ефективності ІП
(комплексність в оцінці). У процесі оцінки ефективності
ІП необхідно враховувати всіляку кількість існуючих
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і знову з’являються кількісних й якісних одинич- то проект повинен оцінюватися вербально як «припуних параметрів різної фізичної сутності (техніко- стимий» або «неприпустимий». В процесі оцінки «нетехнологічні, соціальні, екологічні, ресурсні, економічні, припустимий» проект знімається з розгляду. Якщо заякісні параметри й т.п.). При цьому необхідно виклю- давати бажані рівні по даному ППО, то необхідно викочити метод абстрагування й прагнення до зменшен- ристати оцінки типу: низька відповідальність, середня,
ня кількості задіяних у процесі оцінки одиничних висока, дуже висока відповідальність. У цьому випадку
параметрів. Можливість обліку всіляких параметрів немає жорсткого підходу до виключення проекту з розрізної фізичної сутності у внутрішнім і зовнішнім гляду, але зберігається непрямий вплив оцінки, наприсередовищі процесу інвестиційної діяльності надає клад, оцінки «низька соціальна відповідальність», при
процесу оцінки ефективності ІП наступні властивості: формуванні узагальнюючого параметра оцінки.
адекватність, системність, вірогідність.
8. Принцип порівнянності умов порівняння
2. Принцип розгляду процесу оцінки ефективності інвестиційних проектів. Всі ІП у процесі порівняння
ІП як компромісної системи. Компроміс [лат. мають бути наведені в тотожний порівнянний вигляд за
compramissum] – угода між протилежними різними дум- всіма одиничними параметрами оцінки (оптимізації). І
ками, напрямками й т.д., досягнуте шляхом взаємних тільки після реалізації процедури приведення можна попоступок. Оцінка ефективності ІП повинна бути спря- чинати процедури порівняння. Інший підхід не прийнятмована на взаємопогоджувану оцінку між всіма приват- ний. Процедуру зіставлення умов порівняння в даній
ними параметрами оцінки. Під приватним параметром методології оцінки ефективності ІП передбачається
оцінки (оптимізації) - ППО - мається на увазі кожний здійснювати за допомогою методу функції бажаності
із усіляких кількісних й якісних параметрів майбутньої Харрингтона [8].
інвестиційної діяльності, використовуваний у процесі
9. Принцип врахування часового фактору у ІП.
оцінки ефективності ІП або в процесі вибору оптималь- У процесі оцінки необхідно розглядати проект проного варіанта ІП із сукупності існуючих порівнянних тягом усього його життєвого циклу (Т); ураховувати
альтернатив. Під взаємопогоджуваною оцінкою мається нерівноцінність різночасних платежів (по витратах і
на увазі можливість досягнення «угоди» між приватни- результатам виробництва) на основі застосування проми параметрами оцінки (оптимізації) шляхом поступок, цедури приведення (методом дисконтування й (або)
зроблених ЛПР, по ряду своїх обмежень і бажань.
нарощування); ураховувати динамічність (зміна в часі)
3. Принцип державної прийнятності в процесі параметрів проекту і його оточення.
оцінки ефективності ІП. Даний принцип орієнтує
10. Принцип невизначеності, ризику оцінки й впливу
спрямованість процедури оцінки ефективності ІП на флуктуацій на процес господарювання. Пропонована
державну прийнятність (на не погіршення існуючого концепція оцінки ефективності ІП передбачає розглядати
стану діяльності держави) і державний розвиток (роз- невизначеність і ризик як ППО, що буде кількісно впливиток різної природи підсистем діяльності держави). вати на формування узагальненого параметра оцінки
Тобто, провідне місце у концепції займає виявлення (оптимізації) і розгляд зовнішнього середовища як що
відповідності кожного оцінюваного проекту обмежен- динамічна змінюється категорії відповідно до існуючих
ням (бажаним рівням) по державно-важливим одинич- циклів розвитку, так і на основі відхилень (флуктуацій).
ним параметрам оцінки.
Даний принцип акцентує розроблювальну концепцію
4. Принцип розгляду підприємства у вигляді еколого- оцінки на наявність відхилень від існуючих траєкторій
соціально-економічної системи. Передбачається роз- розвитку, на форс-мажорні обставини, порушують
глядати об’єкт дослідження (підприємство харчової рівновагу системи (наприклад, можливість фізичної
промисловості) як систему, що складається з екологічної, або юридичної особи вплинути на процес інвестиційної
соціальної й економічної підсистеми, які взаємодіють та інноваційної діяльності). Процес майбутньої
між собою й із зовнішнім середовищем. Параметри цих інвестиційної діяльності розглядається як максимальпідсистем передбачається розробляти й ураховувати но наближений до реальної дійсності. Всі зазначені
кількісно за допомогою розроблювальної методики в відхилення передбачається враховувати при формуванні
процесі оцінки ефективності ІП у харчовій галузі.
ППО, відповідального за ризик і невизначеність процесу
5. Принцип врахування якісних і специфічних господарювання і його оцінки.
параметрів в процесі оцінки ефективності ІП. Даний
11. Принцип безперервності (перманентності)
принцип орієнтує оцінку ефективності ІП на облік оцінки рівня ефективності обраного варіанта ІП.
якісних і специфічних для харчової галузі параметрів Розроблювальна концепція оцінки рівня ефективності ІП
оцінки в кількісному виді за допомогою розроблювальної передбачає безперервний підхід до процесу оцінки рівня
методики. До специфічних параметрів варто віднести ефективності обраного по заздалегідь установленому
параметри техніко-технологічної й ресурсної груп роз- критерії(-ям) серед сукупності існуючих альтернатив
роблювального комплексу.
варіанта ІП. Даний перманентний підхід полягає в роз6. Принцип агрегування (узагальнення) в процесі рахунку рівня ефективності ІП на різних етапах розробоцінки ефективності ІП. Вибір варіанта ІП або оцінка ки й реалізації ІП (обґрунтування інвестицій, ТЕО, вибір
ефективності ІП формується тільки на основі узагаль- схеми фінансового забезпечення, стадія моніторингу
нення всіх розроблених і використовуваних одиничних реалізації проекту) з більше глибоким опрацюванням.
параметрів оцінки (оптимізації). Процедура узагальненПропонується класифікувати всі одиничні параметри
ня передбачає згортання всіх використовуваних ППО в оцінки груп за змістовною ознакою – на специфічні й
єдиний узагальнений параметр оцінки суворо певним неспецифічні; за формальною ознакою – на кількісні і
методом. Жоден із одиничних параметрів окремо не якісні; за ознакою орієнтації – на локально-орієнтовані
може іншим чином, крім як через згортання, вплинути і глобально-орієнтовані. Під неспецифічним ППО прона процес оцінки ефективності майбутньої інвестиційної екту інвестиційних вкладень нами мається на увазі падіяльності.
раметр, що володіє загальними властивостями, що не
7. Принцип рівноцінності одиничних параметрів залежать від конкретних умов майбутньої інвестиційної
оцінки (оптимізації) і нерівноцінності обмежень по них. діяльності або специфіки проекту інвестиційних вклаВсі розробленому й використовувані в процесі оцінки день. Специфічний ППО проекту інвестиційних вкладень
ефективності ІП параметри різної фізичної сутності ма- – це параметр, що характеризує умови реалізації конють однакову вагу. При цьому передбачається, що зада- кретного проекту інвестиційних вкладень й залежний від
ють ЛПР обмеження по параметрах оцінки можуть мати специфіки даного ІП. Кількісний ППО представляється
два статуси: а) строге обмеження; б) бажаний рівень. у вигляді конкретного що розраховує чисельного знаТ. е. якщо необхідно, щоб по параметрі, наприклад, чення чіткої множини, або у вигляді лінгвістичної
соціальна відповідальність ІП, було строге обмеження, змінної (ЛЗ) зі своєю термами-безліччю нечіткої мно71
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жини. Якісний ППО може бути представлений у вигляді
експертної оцінки (бали). Локально-орієнтовані ППО
– це такі параметри, які за змістом несуть у собі локальний, приватний інтерес із позиції первинного господарюючого суб’єкта інвестиційної діяльності. За
даними параметрами обмеження (бажані рівні) установлюються безпосередньо ЛПР (інвестором). Глобальноглобально-орієнтовані параметри відображають по
своєму змісті глобальний, спільний Інтерес із позиції
держави, регіональної соціально-економічної системи й
інших не первинних учасників інвестиційної діяльності.
Обмеження (бажані рівні) за даними параметрами установлюються відповідними наглядовими (контролюючими) органами на рівні держави і регіональної соціальноекономічної системи. Під наглядовим органом на рівні
держави й регіональної соціально-економічної системи маються на увазі державні агентства, служби й
відомства виконавчої державної влади і їхніх уповноважених представників у регіонах. Вони розробляють
шкалу обмежень по глобально-глобально-орієнтованих
одиничних параметрах оцінки.
Пропонуються наступні одиничні параметри оцінки
рівня ефективності майбутньої інвестиційної діяльності
об’єктів харчової промисловості:
1. Група державно-важливих одиничних параметрів
оцінки або оптимізації (глобально-орієнтовані, неспецифічні).
1.1. Параметр ресурсної безпеки – РБ – (безпека
регіональної соціально-економічної системи, країни в
аспекті залежності від постачання стратегічних ресурсів
зі сторони, тобто ресурсів, не добутих на території країни).
Часткою його може бути параметр енергоресурсної безпеки (в аспекті поставки енергоносіїв). Даний державноважливих параметр рекомендується визначати як показник частки власних стратегічних ресурсів у вартісному
вираженні (у цінах на початок реалізації проекту, Стсср)
від загального обсягу стратегічних ресурсів (СтSпорівн), застосовуваних в ІП
				
(1)
Рекомендується наглядовому органу по даному параметрі встановити шкалу обмежень у вигляді
функції нечіткої множини й визначити чіткий перелік
стратегічних ресурсів. Тобто параметр РБ необхідно
представити у вигляді лінгвістичної змінної (ЛЗ РБ)
«частка власних стратегічних ресурсів від загального
обсягу застосовуваних в ІП стратегічних ресурсів».
1.2. Параметр науково-технічної безпеки (безпека країни, регіональної соціально-економічної системи в аспекті застосування науково-технічних нововведень у проекті). Цей державно-значимий параметр
пропонується виражати через показник частки кількості
імпорт замінних новацій (Qізн) в ІП від загальної
кількості новацій в ІП (QН) – НТБ,%. Т. е. якщо даний
показник представляти у вигляді чіткої множини, то він
визначається як
				
(2)

по ЛЗ «кількість новацій» - КН. Наглядовому органу
рекомендується представляти шкалу оцінки у вигляді
терм-множини Т(КН) = {неприпустимо, задовільно, добре, відмінно} із жорстким обмеженням.
1.3. Параметр еколого-соціальної відповідальності
(ЕСВ) – параметр відповідальності ІП перед суспільством і навколишнім світом. Еколого-соціальним обмеженням рекомендують, що нами потенційним, ІП
у харчовій промисловості є величина квоти на викиди
парникових газів в еквіваленті діоксиду вуглецю. Для
випадку, коли не розроблений національний реєстр парникових газів, нами рекомендується параметр у вигляді
ЛЗ ЕВО «викиди парникових газів в еквіваленті діоксиду
вуглецю» з термами-безліччю Т(ЕСВ) = {неприпустимо,
задовільно, добре, відмінно}. Або у вигляді якісного показника експертизи «викиди парникових газів в еквіваленті діоксиду вуглецю», оціненого експертним чином.
1.4. Параметр макроекономічної важливості (параметр важливості для країни в аспекті збільшення внутрішнього валового продукту (ВВП) [9-18]. Даний державно-важливий параметр можна виразити через лінгвістичну змінну (ЛЗ ТDДС) «середньорічний темп зростання реальної потенційної доданої вартості (у постійних
цінах базисного року)». За базисний рік варто прийняти
рік початку реалізації проекту. Для ЛЗ ТDДС рекомендується терми-безліч: Т(ТDДС)={неприпустимо, задовільно, добре, відмінно}.
2. Екологічна група (глобально-орієнтовані й
локально-орієнтовані, неспецифічні та специфічні).
2.1 Показник екологічної експертизи (ПЕЕ) ареалу шкідливого впливу підприємства або зони впливу
підприємства (території усередині санітарно-захисної
зони підприємства). Реалізація ІП є часткою системи функціонування підприємства. Даний глобальноорієнтований неспецифічний параметр є сугубо якісним
і рекомендується оцінювати (судячи з назви) експертним чином. Тобто, для оцінки такого виду параметрів
необхідно залучити незалежних експертів-екологів
(мінімум 3) і здійснити об’єктивну середньозважену
оцінку зі сторони. Як шкалу оцінки можна порекомендувати чотирибальну систему з п’ятьма градаціями, представлену в дисертації. Обмеження або бажаний рівень
по даному параметрі встановлюється централізовано
відповідним наглядовим органом у вигляді бальної
оцінки.
2.2. Показник екологічної експертизи (ПЕЕ) зони
забруднення підприємства або території підприємства
(середовище місця реалізації ІП; місце розташування
точкових, лінійних джерел забруднення). Оцінка даного глобально-орієнтованого неспецифічного параметра
здійснюється аналогічно оцінці попереднього параметра.
2.3 Інші екологічні параметри. Екологічна група може (і повинна) включати локально-орієнтовані,
специфічні параметри (показники) конкретного ІП. У
додатку А дисертації представлені розроблені нами
параметри (показники), які необхідно враховувати в
процесі оцінки ІП, реалізованих на рівні підприємства
харчової галузі.
3.
Соціальна
група
(глобально-глобальноорієнтовані, неспецифічні).
3.1. Травматизм. Даний параметр ІП може бути
представлений у вигляді показника частки виробничої
площі, зайнятої автоматизованим устаткуванням і
технологічним процесом (SАПП), від загальної виробничої
(SS) площі
		
(3)

У тому випадку, якщо даний показник представляти у вигляді лінгвістичної змінної (ЛЗ НТБ) «частка
імпортозамінних новацій у загальному обсязі новацій
ІП», то нами рекомендується для нього наступна множина: Т(НТБ) = {погано, задовільно, добре, відмінно}.
Кожен ЛЗ НТБ повинен бути представлений у вигляді
нечіткого числа, аналогічно параметру «ресурсна безпека» даної групи ППО. При відсутності імпортозамінних
Він кількісний, що дозволяє встановить по ньому
новацій у всіх розглянутих альтернативних проектах жорсткі обмеження. Але нами рекомендується застосоінвестиційні проекти не відхиляються. У цьому ви- вувати шкалу обмежень по даному параметру у вигляді
падку рекомендується оцінювати альтернативні ІП шкали функції нечітких множин, тобто даний параметр
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представити у вигляді ЛЗ АВП - «частка автоматизованої
7.
Економічна
група
локально-орієнтовані,
виробничої площі від загального обсягу виробничої неспецифічні ППО). У цю групу ППО рекомендується
площі».
віднести офіційно прийняті параметри (показники) мето3.2. Комплексний параметр травматизму. До да- дики оцінки рівня ефективності інвестиційних проектів
ного якісного параметра оцінки соціальної групи й обмеження по капіталовкладенню в ІП.
рекомендується віднести наступні показники, які бу7.1) внутрішня норма прибутковості проекту (IRR),
дуть оцінені і зважені експертно: процедура атестації %.
працівника на відповідність професії; потенційний
7.2) чиста поточна вартість проекту (NPV), грн.
(або фактичний) формат правил техніки безпеки (зна7.3) строк окупності інвестицій (дисконтований,
ки небезпеки, прогресивний спецодяг і засоби захисту); СТРУМ), періоди.
потенційний (або існуючий) мікросоціальний стан на
7.4) капіталовкладення в проект (KV), грн.
підприємстві. Обмеження або бажаний рівень по даному
Висновок. В умовах розвитку ринкової економіки
параметру встановлюється централізовано відповідним підприємствам харчової промисловості України
наглядовим органом у вигляді бальної оцінки.
доцільно застосовувати наведені принципи оцінки
3.3. Професійні захворювання. Даний параметр, може ефективності інвестиційних проектів для забезпечення
бути представлений у вигляді показника - кількісної стабільного росту та розвитку їх діяльності.
оцінки рівня охорони праці працюючих технологічним
процесом. (КТ). Коефіцієнт КТ може коливатися в межах
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Анотація. У статті вдосконалена концепція оцінки ефективності інвестиційних проектів корпоративних
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Аннотация: В статье исследованы особенности функционирования быстроразвивающихся сегментов мирового
фармацевтического рынка. Рассмотрены факторы их роста, выявлены основные тенденции и перспективы дальнейшего развития.
Ключевые слова: глобальный фармацевтический рынок, быстроразвивающиеся фармрынки, транснациональные
фармацевтические компании (ТНфК), фармацевтический аутсорсинг, фармацевтические кластеры, лекарства-дженерики.
Какие перспективы ожидают в обозримом будущем испытаний, патентный обвал – вот основные причины паглобальный фармацевтический рынок, и существуют ли дения динамики на зрелых фармрынках. Прогнозируется,
пределы роста на быстроразвивающихся сегментах?
что в 2013–2017 гг., их среднегодовые темпы прироста
Несмотря на снижение темпов роста в 2012 г. до 2,4% составят 1–4%, тогда как для кластера БРИК этот показа(наименьший показатель за последние десять лет), объём тель будет существенно выше 11–14% (см. табл. 1).
глобального фармацевтического рынка, как ожидается,
Таблица 1 – Характеристика основных междунав 2017 г. возрастет до 1,170—1,2 трлн. долл. США, при родных фармацевтических рынков в 2012 г. и 2017 г.,
среднегодовом темпе прироста 3—6% [1]. Более того, (млрд. долл. США и %) [1]
если данная позитивная тенденция сохранится, то до 2020
г., рынок может достигнуть отметки в 1,5 трлн. долл.
США [2; с.9]. Сегодня он продолжает находиться на переходной стадии своего развития, когда продолжающаяся абсорбция перемен приводит к формированию новой
экономической реальности в этом сегменте глобальной
экономики. Мы можем констатировать, что фармрынок
стоит на пороге крупных структурных изменений, которые, прежде всего, коснуться смещения географического
баланса. Так, уже наблюдается «дрейф» его экономического роста из развитых стран со зрелым фармацевтическим рынком (США, ЕС – 5, Япония) в страны с быстроОтметим, что рынки развивающихся стран 1 и 2
развивающимися фармсегментами (Бразилия, РФ, Индия, уровня (Китай, Бразилия, РФ, Индия) в период 2008 –
Китай, Мексика др.). При этом, совокупная доля в миро- 2012 гг. демонстрировали двузначные темпы роста.
вом потреблении лекарственных средств (ЛС) в 2020 г., Более того, позитивная динамика увеличения емкости
стран Азии и Латинской Америки, может составить 60%. вышеотмеченных сегментов, по прогнозу IMS Health,
В то время, как доля Северной Америки, Западной Европы сохранится в среднесрочной перспективе и составит в
и Японии снизится до 33% соответственно [2; с.10].
2013-2017 гг. предположительно 370-400 млрд. долл.
Общая насыщенность сегментов, значительное уже- США (против 224 млрд. долл. США в 2012 г.).
сточение программ по экономии бюджетных средств, а
Анализируя ниже данные (табл.2), также можем
также действие инициатив, направленных на снижение сделать вывод о том, что к 2017 г. значительные видорасходов, на здравоохранение, сильное регуляторное дав- изменения произойдут и в мировом рейтинге непосредление, возросшие требования к препаратам и проведению ственно международных фармацевтических рынков (по
Азимут научных исследований: экономика и управление. 2014. № 2
74

В.В. Типанов
БЫСТРОРАЗВИВАЮЩИЕСЯ СЕГМЕНТЫ ГЛОБАЛЬНОГО ...

объему продаж).
Прежде всего, качественные изменения коснуться
стран БРИК, которые постепенно становятся новыми «источниками роста» мирового фармацевтического
рынка. Так, Китай займет 2-ю позицию в этом рейтинге,
Бразилия с 6-го места переместится на 4-е, а РФ с 11-го
на 8-е. В Тор-20, как ожидается, улучшат свои позиции
– Индия, Мексика, Турция и Аргентина.
Таблица 2 – Тор-20 международных фармацевтических рынков в 2007, 2012, 2017 годах [1; с.33]

талкивает ТНфК искать пути снижения издержек за счет
экономии средств на производство и реализацию собственной продукции. Сегодня на развивающиеся рынки с
высокими темпами роста готовы перенести свои административные функции 44% мировых компаний, исследований и разработок 43%, отделов продаж 51% соответственно [3; с.17]. Отметим, что только в Индии общие затраты
на производство ЛС на 50% меньше, чем в развитых странах, что вынуждает «Big Farma» выходить за пределы
своих стран и все чаще прибегать к аутсорсингу. А потому, согласно прогнозам, рынок работ, которые выполняются другими компаниями по контракту подряда, к 2018
году может достигнуть 59,9 млрд. долл. США [4]. Велика
доля аутсорсинга и в фармацевтических R&D -затратах, в
2011 г. она составила 26,5% или 24,1 млрд. долл. США, а
к 2018 г., как ожидается, достигнет 37,1%. Именно в этой
области аутсорсинговых услуг существуют самые большие возможные эффекты от повышения производительности труда и снижения рисков [5].
Однако транснациональным фармацевтическим корпорациям в процессе своей деятельности на развивающихся
рынках следует учитывать то обстоятельство, что каждая
из стран, представляющая этот сегмент, обладает своими
уникальными социально-культурными особенностями и
формами развития. А потому, именно адаптация должна
стать главным инструментом при выходе зарубежных комГлобальные демографические, экологические, эпиде- паний на какой-либо развивающийся рынок. Так, напримиологические и социально-экономические изменения мер, в Индии, существенными препятствиями для ТНфК
будут и дальше трансформировать фармацевтический при осуществлении их деятельности, могут стать:
рынок. Причем радикальных изменений следует ожи- недостаточно жесткие регуляторные требования к
дать, прежде всего, на развивающихся рынках. Этому ЛС;
будет способствовать увеличение численности населе- низкий уровень защиты интеллектуальной собния (только в Китае и Индии в 2020 г. по прогнозам оно ственности;
составит 2,8 млрд. человек), распространение инфекци- слабая насыщенность внутреннего рынка, в резульонных заболеваний в странах с низким уровнем доходов тате ограниченного внедрения медицинского страхова(СПИД, малярия, туберкулез) и рост неинфекционных ния и доступа к медицинским услугам (в 2012 г. - 80,6%
болезней, включая сердечнососудистые, различные фор- населения не было охвачено медицинским страхованимы диабета и рака, психические болезни др.
ем в какой-либо форме) др. [6].
Так, в Индии, Ближнем Востоке и Юго-Восточной
В то же время, реформирование системы здравоохАзии к 2025 г. число людей с диабетом, как ожидается, ранения (усовершенствование нормативно-правовой
увеличится почти в три раза и составит 228 млн. Между базы для производства фармацевтической продукции и
тем, количество людей страдающих от гипертензии в проведения клинических исследований), рост средних
развивающихся странах в целом к 2025 г. составит не расходов здравоохранения на одного человека (2008 г.
менее 1 млрд., в то время, как в 2004 г. их количество – 43,1 доллар США; 2011 г. – 57,9; 2015 г. – 88,7 соотоценивалось в 639 млн. человек [2; с.10].
ветственно), повышение спроса на качественные медиВ свою очередь, снижение темпов роста мирового цинские услуги, медицинский туризм, предоставит необъема продаж оригинальных ЛС до 0-3% в год к 2016 обходимый импульс для дальнейшего роста индийского
г., наряду с ростом покупательской способности в стра- фармрынка и повысит уровень привлекательности для
нах с формирующимися рыночными экономиками, ста- иностранных компаний [6].
новление там среднего класса, улучшение систем здраВ свою очередь, Китай отличается варьирующейся
воохранения, стимулирует ведущие фармацевтические плотностью жителей разных регионов страны, что мокомпании планеты к поиску новых парадигм развития.
жет значительно затруднить выход для компаний на
В современных реалиях крупнейшие мировые произ- основную массу населения, особенно в сельской местводители фармацевтической продукции, такие, как Pfizer, ности. В Бразилии, пациенты проявляют высокую лоMerck & Co., Novartis, GlaxoSmithKline др. усиливают яльность к национальным производителям, так как не в
диверсификацию бизнеса, входят на другие продуктовые состоянии (в большей мере) позволить себе ЛС известсегменты (дженериков, орфанных препаратов, биосими- ных мировых брендов.
ляров др.). Более того, они направляют свои усилия на
Тем не менее, несмотря на сложности, данные сегприобретение локальных компаний, например в биофар- менты в ближайшей перспективе будут весьма привлекамацевтической отрасли. А также, находят новые «точки тельными для иностранного фармацевтического бизнеса.
роста» на быстроразвивающихся рынках, используя их в Роль этих стран на глобальном фармацевтическом рынке
качестве своих производственных площадок. При этом неуклонно возрастает. Этому способствуют своевременважным инструментом повышения эффективности их но проведенные мероприятия активной государственной
деятельности на данных сегментах выступает политика поддержки фармацевтической индустрии в таких основслияний и поглощений (mergers and acquisitions — M&A). ных направлениях, как: создание благоприятной среды
Причем, из всех развивающихся стран, наиболее активно для прямых иностранных инвестиций (ПИИ), привлечев сделки M&A вовлечены ТНфК, находящиеся в странах ние значительных объемов инвестиций в R&D, стимулиБРИКС, от англ. (BRICS — Brazilia, Russia, India, Chinа, рование национального производителя, создание соответSouth Africa). Так, общая сумма, соглашений M&A в ствующей инфраструктуры и кадрового обеспечения др.
этих странах в 2011 г. составила 6,4 млрд. долл. США,
Так, активное содействие импорту технологий, предочто на 198% больше по сравнению с 2006 г.
ставление налоговых льгот, в том числе иностранным комУсиливающаяся конкурентная борьба на мировом паниям, развитие системы фармацевтических кластеров
фармацевтическом рынке (увеличение доли лекарств- и технопарков позволило Китаю стать третьим по объему
дженерков и снижение эффективности НИОКР) под- фармацевтическим рынком в мире. Он характеризуется ис75
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ключительно высокими темпами роста (среднегодовой темп
прироста в период 2008-2012 гг. составил 22,3%). Сегодня
рынок КНР оценивается в 81,7 млрд. долл. США, тогда как
к 2017 г. он может достигнуть 160-190 млрд. долл. США.
По объемам производства и технологическому уровню лидирующие позиции среди развивающихся стран
также занимает фармацевтическая промышленность
Индии. Благодаря разработанным программам стимулирования экспорта, создания фондов поддержки НИОКР,
включая информационные базы данных о ведущихся
исследованиях, организацию биотехнологических парков и инкубаторов [7], ЛС, индийского производства
экспортируются более чем в 100 стран мира. В мировом
рейтинге ведущих стран по экспорту фармацевтической
продукции в 2012 г. она расположилась на 11-м месте с
объемом 9571,7 млн. долл. США. Активно начинают использоваться в сфере здравоохранения электронные технологии, на которые в 2013 г. было выделено 57 млрд.
долл. США [6].
Согласно прогнозам объем индийского фармацевтического рынка увеличится с 21 млрд. долл. США в 2013 г.
до 56 млрд. долл. США в 2020 г. При этом среднегодовые
темпы роста в денежном выражении составят 15% [6].
Высоким потенциалом обладает и фармацевтический
рынок Российской федерации (РФ). Являясь ключевым
игроком на рынке стран постсоветского пространства
он, представляет собой один из наиболее динамичных
и быстрорастущих международных сегментов. В 2012 г.
на него приходилось более 70% всего объема продаж ЛС
рынка стран СНГ или 18,1 млрд. долл. США (см. табл.3).
Таблица 2 – Фармацевтический рынок стран СНГ,
Украины и Грузии в 2012 г., (млн. долл. США) [8]

то-импортером фармацевтической продукции. В 2012 г.
импорт составил 13,8 млрд. долл. США, тогда как экспорт
636,6 млн. долл. США. Экспортные потоки преимущественно были ориентированы на страны СНГ, а именно: Украину
(21%), Казахстан (15%), Узбекистан (9%). Основными партнерами по объему импорта фармацевтической продукции
в Россию традиционно являлись: Германия (20%), Франция
(10%), США (6%), Индия (6%) др.
Также отметим, что РФ, значительно отстает по
уровню потребления ЛС от экономически развитых
стран ЕС, Японии и США, однако опережает Бразилию
и Китай. В 2012 г. в России данный показатель на одного человека составил 207 долл. США, Японии – 786;
США – 770; Германии – 431, Бразилии – 115, Китае – 38
долл. США соответственно. Существующая разница в
объемах потребления, напрямую зависит от уровня доходов на душу населения и необходимостью внедрения
медицинского страхования, создания бюджетно-страховой системы здравоохранения [2; с.19].
Кроме того, сдерживающим фактором в развитии
рынка является отсутствие стандартов GMP (Good
Manufacturing Practic), внедрение которых существенно может повысить экспортный потенциал российских
фармацевтических компаний, их конкурентоспособность и качество производимой продукции.
И наконец, основными угрозами дальнейшего развития фармацевтической отрасли РФ, по мнению экспертов, остаются: несовершенное законодательство и
коррупция, общие экономические условия и недостаток
квалифицированных кадров [11; с.15].
Таким образом, можем сделать следующие выводы:
деятельность ТНфК и активность транснационального
капитала на глобальном фармацевтическом рынке, становится акселератором неминуемых дальнейших структурных преобразований, прежде всего, изменений мирового географического ландшафта.
Более того, как нам представляется в ближайшие 1015 лет перспективы развития мировой фарминдустрии,
будут связаны с инновационными биотехнологическими проектами в сегменте биологических препаратов,
которые, как прогнозируется к 2018 г. будут составлять
50% из 100 ключевых ЛС.
В свою очередь, углубляющаяся проблема нехватки основных лекарственных групп, таких как, инъекционные дженерики для химиотерапии, инъекционные
болеутоляющие средства, парентеральное питание,
электролиты, заместительные ферментные препараты,
радиофармацевтические средства, как это ни парадоксально, в экономически развитых странах США, Канаде,
Австралии [12], также предоставит новые дополнительные возможности для быстроразвивающихся сегментов
глобального фармацевтического рынка.

Следует отметить, что сегодня в целом созданы благоприятные условия для развития фармацевтической
промышленности РФ. Инициированная правительством
реформа в 2008 г. находится в активной фазе реализации. В соответствии со стратегией ФЦП ФАРМА-2020,
основная цель которой состоит в переходе фарминдустрии России на инновационную модель развития и
проведении политики импортозамещения, только в 2011
г. было заключено более 140 контрактов на разработку технологий производства жизненно значимых ЛС,
трансфер зарубежных разработок инновационных ЛС,
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Аннотация: В нестабильных условиях особо остро возникает необходимость обеспечения непрерывности общественного воспроизводства и благосостояния граждан. Выполнение данной цели обеспечивается, в том числе и с
помощью страхования. В результате актуальным становится детальное исследование страхового рынка России,
модели его развития и перспективных направлений совершенствования.
Ключевые слова: страховой рынок, модель, обязательное страхование, добровольное страхование, страховые
премии.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь
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с важными научными и практическими задачами. Целью представленного исследования является оценка
Современные экономисты, исследующие актуальные существующей модели страхового рынка России, выпроблемы развития страхового рынка (Аксютина С.В., деление приоритетных видов страховой защиты и разАхвледиани Ю.Т., Ведмедь И.Ю., Русецкая Э.А. и др.), работка рекомендаций по стимулированию развития
определили, что дальнейшее укрепление позиций рос- страхового рынка.
сийского страхового рынка невозможно без детальноИзложение основного материала исследования с
го исследования накопившихся проблем, особенностей полным обоснованием полученных научных результафункционирования субъектов страхования и инфра- тов. Оценка модели развития страхового рынка России
структуры страхового рынка.
предполагает определение соотношения добровольноСтраховой рынок, являясь частью финансовой сфе- го и обязательного страхования по объему собранной
ры, обеспечивает защиту имущественных интересов страховой премии. Учитывая тот факт, что с 2012 года
хозяйствующих субъектов и благосостояния граждан, страховые премии по обязательному медицинскому
тем самым определен как стратегический инструмент страхованию (ОМС) были исключены из совокупной
эффективного функционирования и развития экономики страховой премии, анализ модели страхового рынка был
страны. Сформированный в настоящее время страховой произведен без учета страховых премий по ОМС.
рынок – это результат развития национальной эконоИсследование соотношения добровольного и обямики и страховой сферы за последние 22 года. Именно зательного страхования показало, что при нынешнем
1992 год, с момента принятия Закона «О страховании», состоянии экономики и существующем предложении
стал отправной точкой проведенных и проводимых пре- страховых услуг страховой рынок РФ достиг насыщения
образований в страховой сфере.
и развивается только за счет введения новых обязательНа сегодняшний день страхование сталкивается с ных видов страхования (рисунок 1).
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ных раньше частей общей проблемы. Моделированию
Соотношение
развития страхового рынка посвящены статьи Алехиной
Е.С., Лайкова А.Ю., Мамедовой М.И., Толстых Т.И.,
Шипцыной С.Е. и др., в которых исследованы инфраРисунок 1 - Динамика коэффициента соотношения
структура страхового рынка, модели развития региодобровольного и обязательного страхования в РФ
нальных страховых рынков. Недостаточное внимание
уделено моделям развития национального страхового
В целом динамика соотношения добровольного и
рынка в целом.
обязательного страхования в течение анализируемого
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периода изменчива. В 2011 году наиболее высокий уровень коэффициента составил 4,99. Понижение коэффициента в 2012 году связано с введением новых видов
обязательного страхования (страхование гражданской
ответственности владельца опасного объекта, страхование жизни и здоровья пациентов, участвующих в клинических исследованиях лекарственных препаратов) и отставанием темпов развития добровольного страхования
от обязательного (рисунок 2).
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Рисунок 2 - Темпы развития страхового рынка
России (по объему собранной страховой премии)
Согласно данным рисунка 2 темпы роста добровольного и обязательного страхования изменчивы в течение
анализируемого периода. До 2012 года темпы роста добровольного страхования значительно превышали темпы роста обязательного страхования. Однако в 2012
году в связи с введением новых видов обязательного
страхования показатели изменились: темпы роста обязательного страхования (0,23) стали превышать темпы
роста добровольного страхования (0,20). В 2013 году показатели темпов развития добровольного и обязательного снизились до 12% и 11% соответственно.
Таким образом, в связи с замедлением темпов развития добровольного и обязательного страхования по
объему собранной страховой премии необходимы мероприятия по дальнейшему стимулированию развития
страхового рынка.
В целях выявления оптимальной модели страхового
рынка и факторов, влияющих на его развитие, проведем
регрессионный анализ.
В качестве результативного факторы модели развития страхового рынка России определено соотношение
страховых премий по добровольному и обязательному
страхованию (У). Факторными признаками являются
х1 - страховые премии, поступившие по добровольному
страхованию, х2 – страховые премии, поступившие по
обязательному страхованию (таблица 1).
Таблица 1 - Исходные данные

(1)

Y = 4,5 + 0,009 * x 1 − 0,04 * x 2

Анализ коэффициентов уравнения показал следующее:
+0,009* х1 - собранные страховые премии по добровольному страхованию в пределах данной модели влияют на модель страхового рынка с весом всего 0,009 (довольно маленькая степень влияния). Знак «+» показывает, что это влияние положительно, то есть при повышении страховой премии по добровольном страхованию на
1 млрд. руб. коэффициент соотношения (У) увеличится
на 0,009 процентных пункта;
- 0,04* х2 - коэффициент влияния страховых премий
по обязательному страхованию на формирование модели страхового рынка. Согласно модели это влияние
отрицательно и имеет слабую степень влияния с весом
- 0,04. При повышении страховых премий по обязательному страхованию на 1 млрд. руб. коэффициент соотношения (Y) снизится на 0,04 процентных пункта.
Тем самым результаты регрессионного анализа подтверждают тот факт, что именно добровольное страхование является движущим фактором развития страхового рынка России.
Проведем оценку эффективности сформированной
модели страхового рынка в России с целью выявления
резервов его дальнейшего развития.
Таблица 2 - Оценка эффективности модели развития
страхового рынка в РФ

Оценка эффективности сформированной модели
страхового рынка произведена по формуле:
(2)

Согласно данным таблицы 2 в 2009, 2011 и 2013 гг.
на страховом рынке России установлен недобор страховых премий по добровольному страхованию. Тем самым, к 2014 году имеется незначительный резерв роста
страхового рынка в рамках сформированной модели за
счет добровольного страхования.
В ходе исследования установлено положительное
влияние добровольного страхования на развитие страхового рынка в России. Соответственно, стимулируя развитие добровольного страхования, можно обеспечить
устойчивое развитие страхования в целом. Определим
приоритетные виды добровольного страхования, обеспечивающие рост рынка (рисунок 3).
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Необходимо отметить, что в течение всего анализиРисунок 3 - Структура рынка добровольного страхоруемого периода на страховом рынке преобладает дования в РФ (по объему собранной страховой премии) [1]
бровольное страхование.
Согласно результатам регрессионного анализа полуВ добровольном страховании ведущие позиции в
чено следующее линейное уравнение регрессии (модель
2009-2013 гг. занимает имущественное страхование, на
развития страхового рынка):
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долю которого приходится 53,8% объема собранных
страховых взносов. В 2013 году в структуре добровольного страхования по объему собранной страховой премии произошли изменения: доля страховых премий в
общей сумме взносов, собранных по страхованию жизни, увеличилась с 3,8% в 2009 году до 11,8% в 2013г.
Увеличилась также доля личного страхования (кроме
страхования жизни) с 20 до 27%. Выявленная тенденция
свидетельствует о повышении роли страхования жизни,
здоровья и трудоспособности граждан. Незначительный
вклад на рынке добровольного страхования внесли страхование ответственности и предпринимательских и финансовых рисков (в совокупности менее 10% в течение
всего анализируемого периода).
Исследование структуры добровольного страхования
показало, что наиболее востребованными на страховом
рынке России являются страхование имущества, страхование жизни и личное страхование. Однако, несмотря на
выявленную благоприятную тенденцию, рост страховых
премий по данным видам страхования обеспечен главным образом за счет увеличения доли вмененного страхования или банкострахования (рисунок 4).
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Рисунок 4 - Динамика страховых премий, полученных в результате банкострахования [2,3]
Согласно данным рисунка с 2009 года выявлен устойчивый рост страховых премий, уплаченных в рамках
банкострахования. Положительная динамика обеспечена за счет растущих объемов автострахования (договора
КАСКО), ипотечного страхования (страхование титула,
жилья, жизни заемщика), страхования жизни и здоровья
заемщиков потребительских кредитов. В результате,
вклад классического добровольного страхования в совокупную страховую премию незначителен.
Выводы исследования и перспективы дальнейших
изысканий данного направления. В результате исследования установлено, что модель развития страхового рынка
России искажена. Несмотря на то, что в 2009-2013 гг. положительная динамика страхового рынка была обеспечена добровольным страхованием, значительный вклад
в его развитие вносит вмененное страхование (банкострахование). Поэтому фактически в настоящее время
развитие страхового рынка России осуществляется за
счет введения новых видов обязательного страхования и
широкого использования вмененного страхования (или
банкострахования).
В целях формирования оптимальной модели страхового рынка в РФ и развития классического добровольного страхования в РФ необходимо реализовать следующий комплекс мер [4-11]:
1) обеспечение доступности страхования широким
слоям населения (например, введение микрострахования, использования скидок к тарифам для малообеспеченных слоев населения (например, пенсионеров),
компенсация государством части страховой премии для
малообеспеченных слоев населения);
2) повышение клиентоориентированности страховщиков за счет переориентации ими подходов к осуществлению страховой деятельности на обеспечение приоритета удовлетворения потребностей в страховой защите

всех категорий потенциальных страхователей и реализацию основной функции страхования - возмещение убытков по договорам страхования;
3) определение форм участия страховщиков в пенсионной системе с учетом их роли и задач, которые могут
быть реализованы посредством осуществления страховой деятельности (повсеместное использование добровольного пенсионного страхования, перевод гражданами части пенсионных прав страховщикам);
4) развитие добровольного медицинского страхования как дополнительного страхования по отношению
к обязательному медицинскому страхованию, способствующего привлечению средств для финансирования
системы здравоохранения и получению гражданином
дополнительных услуг, а также определение особенностей и специфики осуществления страховщиками добровольного медицинского страхования, закрепив их в
нормативных правовых актах.
Реализация комплекса мер будет способствовать
большему охвату потенциальных страхователей, обеспечит доступность страховых услуг для всех категорий
граждан и юридических лиц, позволит освободить государство от избыточных расходов, ограничив его роль по
возмещению вреда в результате чрезвычайных ситуаций
случаями реализации особо крупных рисков.
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Аннотация: В современных рыночных отношениях ведения бизнеса важное значение приобретает оценка и анализ рисков с целью их минимизации, что, в конечном счёте, может привести к максимизации прибыли экономического субъекта.
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Осуществляя предпринимательскую деятельность
каждый экономический субъект сталкивается с необходимостью принимать то или иное альтернативное
решение, что влечет за собой те или иные риски. Риск
– результат выбора собственниками или менеджерами
предприятия альтернативного финансового решения,
направленного на достижение целевого результата финансовой деятельности при вероятности понесения экономического ущерба в силе неопределенности условий
его реализации. [1]
Ещё представители фундаментальной науки предпринимали попытки классифицировать риски. Одну из
таких попыток предпринял Дж. Кейнс (рисунок 1):
Рисунок 2 - Классификация рисков
В связи с этим важное значение в деятельности предприятий приобретает оценка и анализ рисков с целью их
минимизации, что в конечном счёте может привести к
максимизации прибыли. Для успешной оценки рисков
важно выявить факторы, влияющие на риск (таблица 1):
Таблица 1 - Факторы, влияющие на риск
Факторы,
влияющие на
риск

Объективные

Рисунок 1 - Классификация видов предпринимательского риска
Риск предпринимателя возникает тогда, когда предприниматель использует только свои средства и существует угроза их невозврата. Риск кредитора характеризуется опасностью банкротства и невыполнения обязательств заемщика перед кредитором. Денежный риск
связан с уменьшением ценности денежной единицы.
Безрисковая область характеризуется отсутствием потерь, нормативная прибыль при этом минимальна. Область
допустимого риска характеризуется уровнем потерь, не превышающим ожидаемую прибыль, предпринимательская
деятельность сохраняет свою целесообразность. Область
кризиса характеризуется уровнем потерь, заведомо превышающим ожидаемую прибыль. Область катастрофы характеризуется уровнем риска, который может достигать стоимости всего предприятия. Такой вариант возможен в результате нехватки средств на простое воспроизводство, такое
явление считается банкротством предприятия.
Также, можно выделить классификацию риска по
типу (рисунок 2):
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Субъективные

Сущность факторов
Факторы, независящие непосредственно от
самой фирмы
Факторы, характеризующие
фирму

Пример
Инфляция, конкуренция, политические и экономические
кризисы и т.д.
Производственный потенциал, техническое оснащение,
организация труда, уровень
производительности и т.д.

Малое и среднее предпринимательство Самарской
области представлено предприятиями разных сфер деятельности (рисунок 3):

Рисунок 3 – Структура малого и среднего бизнеса
Самарской области [5]
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По данным Федерального портала малого и среднего
бизнеса в настоящее время в малом и среднем предпринимательстве Самарской области наблюдается рост основных экономических показателей (таблица 2):
Таблица 2 - Основные экономические показатели
малого и среднего бизнеса Самарской области [4]
Показатель
Инвестиции в основной капитал
малых предприятий, тыс.руб
Оборот малых
предприятий,
тыс. руб
Среднесписочная
численность
работников (без
внешних совместителей) малых
предприятий,
человек
Средняя численность работников
малых предприятий (без микропредприятий),
человек
Количество малых предприятий
(без микропредприятий), шт.

2012

2011

2010

2510730,800

2841212,540

2581230,550

269711388,9

223142247,2

204739714,7

162286

124198

132959

175999

6695

132158

5512

145446

отношения его доходности, финансово-экономической
устойчивости и совокупного риска для каждого участника проекта. При этом финансово-экономическую
устойчивость представляют следующими показателями
(таблица 3):
Таблица 3 - Показатели, характеризующие финансово-экономическую устойчивость
№ п/п

Частный показатель

1

Рентабельность
активов проекта

2

Рентабельность
продаж проекта

3

Налоговые обязательства

4

Платежеспособность
проекта

5

Ликвидность
проекта

6

Автономность
проекта

7

Обеспеченность
проекта собственными средствами

8

Абсолютная ликвидность проекта

9

Средняя проектная выработка на
одного работника

5728

По данным таблицы мы видим, что в 2012 году
все показатели, кроме инвестиций в основной капитал
малых предприятий превысили показатели 2011 года.
Количество малых предприятий растёт, что может быть
связано с действием мер государственной поддержки
малого и среднего предпринимательства (рисунок 4).

Рисунок 4 – Формы государственной поддержки
малого и среднего бизнеса Самарской области [4]
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Совокупный риск должен включать в себя все потенциальные потери возможные при осуществлении финансирования на любой из его стадий, а также каждую
из возможных угроз понесения дополнительных потерь,
либо угрозу получения доходов, ниже предполагаемых.
Следовательно, в последние годы развитие малого
предпринимательства в Самарской области и в целом
по России приобретает все большее политическое, социальное и экономическое значение и является основой
формирования среднего класса. Этот сектор экономики создает новые рабочие места и обслуживает основную массу потребителей, производя комплекс товаров
и услуг в соответствии с быстро меняющимися требованиями рынка. На данном этапе развития меры государственной поддержки малого и среднего бизнеса приносят свои плоды – увеличивается численность людей,
занятых в этой сфере, растет сектор малого бизнеса.
Первоочередной задачей на данном этапе является увеличение инвестиционной привлекательности бизнеспроектов, оценке которой способствует анализ рисков
и составление плана мероприятий по их минимизации.

Инвестиции снижаются, что означает рост степени
финансового риска для инвесторов. Это является следствием того, что при бизнес-планировании все вопросы
по контролю финансовых средств учитываются в малой
степени, а сами бизнес-планы рассматриваются как инструменты, предназначенные для получения инвесторских денег.
Успех малого и среднего предпринимательства напрямую зависит от правильности и обоснованности
предпринимательской деятельности, при этом необходимо учитывать критические ситуации и стремиться
снизить риск до минимального уровня. Основной риск,
с которым сталкиваются малые и средние предприятия на стадии бизнес-планирования – риск нежизнеспособности проекта [6-14]. Инвесторы должны быть
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