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ABSTRACTS 
 

____________________________________________________ ОRGANIZATION 
OF ENTREPRENEURSHIP 

Korobov S.A., Korobova S.I.  
THE FUNDAMENTALS OF THE ECONOMIC ANALYSIS OF THE DRAFT FEDERAL 

STRATEGY OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS  
IN THE RUSSIAN FEDERATION TILL 2030 

The proposed work briefly discusses the issues related to strategic management of the system 
of small and medium-sized business development at the federal level until 2030. Firstly, the authors 
conduct the structural analysis of the Federal Strategic Planning Act of the Russian Federation (172-
FZ), reveal its mission and basic principles. Then, they introduce the idea of the federal strategy of 
small and medium-sized business development in the Russian Federation until 2030, along with 
consideration of its mission, goals, indicators and tasks. The authors conclude that the implementa-
tion of the federal strategy of small and medium-sized business development in the Russian Federa-
tion is complicated by a total lack of systematic approach to its elaboration by the federal authori-
ties. The paper proposes the areas for further analysis of the federal strategy in terms of its en-
hancement 

Key words: economics, federation, strategy, economic analysis, small and medium-sized 
business, the Strategic Planning Act, the principles of strategic management, the Ministry of Eco-
nomic Development of the Russian Federation   

 

______________________________________________________ ENTERPRISE 
MANAGEMENT 

Zharikov V.V., Sinelnikova E.A., Markina N.I. 
THE IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL STRUCTURE  

OF ENTERPRISE MANAGEMENT 
In the present research work, the authors address the issues, associated with improvement of 

the organizational structure of enterprise management. The article presents the main criteria and 
principles of creating the rational and adapted management structure with account of specific fea-
tures of enterprise activity and the impact of external environment factors. The main reasons for re-
arrangement of organizational structures have been analysed. Based on the main principles of plan-
ning, presented and analysed by the scientific team, the schematic algorithm of creating the optimal 
organizational structure of enterprise management has been  introduced. The presented algorithm 
will help to increase the efficiency of procedures concerned with development, adjustment and im-
provement of the organizational structure with account of specific nature and types of enterprise 
activity 

Key words: organizational management structure, principles of organizational structure crea-
tion, planning, improvement, algorithm, specific nature of enterprise activity, adapted organization-
al structure 

 
Dayneko E.U., Dayneko V.V. 

THE INNOVATIVE POTENTIAL OF AN ENTERPRISE AND THE ADMINISTRATIVE 
VISION OF A MANAGER 

The article addresses the problems concerned with formation of the innovative potential of an 
enterprise, the replication of intellectual property and the organization of knowledge and know-how 
transfer at modern firms. The types of manager's administrative vision have been presented 

Key words: the innovative enterprise potential, knowledge transfer, administrative vision of a 
manager 
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Chumakova V.V., Dayneko V.G. 
THE FORMATION OF INNOVATIVE MANAGEMENT CULTURE  

IN CORPORATE TRAINING 
The article discusses the problems of innovative culture formation in modern firms, the obstacles 

and factors of its effective development. The role of personnel training has been shown. The assump-
tions and conclusions have been made on the basis of sociological survey of corporate managers 

Key words: innovative culture of a firm, personnel training, innovative entrepreneurship 
 

__________________________________________________________ BUSINESS 
ECONOMICS 

Azarova M.V. 
THE COMPOSITION OF THE SYSTEM OF ORGANIZATIONAL  

AND METHODOLOGICAL SUPPORT OF THE ECONOMIC ACTIVITY  
OF AN ENTERPRISE 

The article describes three constituent elements of the system of organizational and methodo-
logical support. Each of the proposed elements is an independent sub-system: process, functional 
and operational. Providing the interlink between the subsystems, it is possible to create an effective 
system of organizational and methodological support 

Key words: the system of organizational and methodological support, process sub-system, the role 
of the object of management, functional sub-system, the role of the subject of management, operational 
sub-system  

 
Instrunina M.V. 

THE PROBLEMS OF ACCOUNTING INTANGIBLE ASSETS 
The article deals with the issues of accounting intangible assets in contemporary conditions, 

as illustrated by enterprises of the Russian Federation.  The author highlights the relevance and sig-
nificance of intangible assets in gathering complete information about the economic processes of an 
organization. The main focus is directed towards the composition of intangible assets and the organ-
ization of their synthetic and analytical accounting 

Key words: intangible assets, accounting, initial cost, residual value, the Accounting Regula-
tion 14/2007 

 
Ryzhkova M.N.  

THE THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO  
COST MANAGEMENT AT AN ENTERPRISE 

Costs are key indicators of the economic efficiency of production, covering all aspects of eco-
nomic activity. Cost management is a very important activity of an enterprise. Its level determines 
the financial results of enterprise operation, the pace of expanded reproduction, the financial state of 
economic entities and their financial sustainability 

Key words: costs, cost management, production, methods of cost management, approaches to 
cost management 

 

________________________________________________________ PERSONNEL 
MANAGEMENT 

Volskaya E. M., Vasyleva – Keryan O.V.  
THE PROVISION OF STAFFING FOR LOCAL GOVERNMENT BODIES  

IN THE PRODUCTION OF PUBLIC SERVICES 
The problem of staffing of local government bodies is becoming relevant in the production 

(rendering) of public services. Public services are quite essential for the population of a given terri-
tory, as their timely and high-quality provision directly impacts the life quality of citizens.   

The provision of effective staffing is an important task of State authorities and local govern-
ments, and this is evidenced by numerous studies, conducted in the Russian Federation and other 
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countries of the CIS. In this connection, the article studies the issues of phased staffing of local 
government bodies, which can eventually lead to effective provision of territory population with 
high-quality public services, increasing the prosperity of citizens. While writing this article, four 
main phases have been identified, namely, the training of professional management personnel, staff 
selection, the activity of State officials concerned with providing public services through evaluating the 
personnel potential, and the assessment of staffing efficiency of local government bodies. The distinc-
tion of staffing phases will make it possible to elaborate the mechanism of formation and development 
of personnel potential of local government bodies, which can be enforced at the federal level 

Key words: staffing, local government, public services, staffing phases of local government 
bodies 

 
Dolgosheev A.V.  

THE OPTIMIZED ALLOCATION OF RESOURCES, SPENT ON REMUNERATION 
In the contemporary world, one of the most pressing issues concerns the ways of most effec-

tive allocation of resources, spent on remuneration under the circumstances of modernization of 
economic and political spheres of society. In these conditions, the role of the subjective factor in the 
management process is increasing.  

The development process in business entities, having emerged in our country over the period 
of transition from planned to market economy, refocused the decision-making centres on the lower 
levels of economic hierarchy. Goal setting, strategic management and organizational structure crea-
tion became the prerogative of owners, not ministries and institutions. In the domestic economic 
science, this gave rise to fundamentally new research areas related to interaction of economic enti-
ties. Within these processes, a number of problematic vectors have been identified, as concerning 
the investigation of principles and mechanisms of decision-making by counterparties, the enterprise 
director and his colleagues. The paper also explores the economic behaviour under existing condi-
tions, and the impact of costs, allocated for labour remuneration and motivation, upon the final re-
sult of enterprise work 

Key words: remuneration, motivation, salary, resource allocation 
 

Shalevskaya E. Yu. 
THE IMPLEMENTATION OF THE GRADING SYSTEM AT AN ENTERPRISE 
In contemporary market conditions, one of the main tasks is the improvement of economic re-

lations between people. The experience of developed countries shows that the adaptation of a per-
son to work in market conditions can become the most important direction of solving these tasks. 
Therefore, the remuneration for work and its amount in the form of salaries is the most essential 
way of raising the interest of employees in the results of their work, productivity growth and en-
hanced quality of products [3]. 

During the establishment of highly effective economy, the most urgent problems are those 
concerned with labour remuneration and stimulation of production. Since all economic transfor-
mations are underpinned by human labour, a person, his interests, needs and, consequently, labour 
motivation constitute the focus of market reforms.  

In our view, in present and future conditions, a salary must play the major role in labour mo-
tivation.  

At present, the problem of position grading at enterprises is not only unsolved, but is also not 
studied. Meanwhile, grading is a contemporary method, applied by leading Western companies, 
which makes it possible to raise the efficiency of motivation system and make it clear and transpar-
ent for employees.  

The article explores the essence of grading. The technology of implementing the grading sys-
tem has been proposed. The given system will contribute to the growth of productivity and stimula-
tion of creativity and initiative. In other words, it will consider the qualities contributing to efficient 
work and the attainment of company goals 

Key words: motivation, salary, remuneration, grade, hierarchy of positions, grading   
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Shovkoplias O.A.  
LABOUR MOTIVATION AS A FACTOR OF INCREASING THE LABOUR RESOURCE 

MANAGEMENT EFFICIENCY OF AN ENTERPRISE 
The article addresses the theoretical fundamentals of labour resource motivation. It presents 

the general characteristics and features of the main methods of labour resource motivation. The ne-
cessity for undertaking the motivational procedures has been substantiated. The main problems of 
labour activity motivation  have been analyzed 

Key words: motivation, personnel motivation, model of motivation, motivator, incentive for 
labour activity   

 

__________________________________________________________ FINANCE 
MANAGEMENT  

Dubchenko A.A.  
THE PROBLEMS OF VENTURE CAPITAL FINANCING  

IN THE RUSSIAN FEDERATION 
The article is dedicated to investigating the issues of venture capital financing in the Russian 

Federation. Special attention is given to venture funds as subjects of financial relations. The analy-
sis of the activity of venture funds in Russia in 2015 has been conducted. The article reveals the 
main problems of venture capital financing in the Russian Federation, and gives recommendations 
on how to overcome them 

Key words: venture capital financing, venture funds, venture capital, innovations, investments  
 
Kochevtceva K.I., Korobova O.V.  

THE IMPROVEMENT OF CASH FLOW MANAGEMENT  
AT AN ENTERPRISE (AS EXEMPLIFIED BY THE JSC «BIOKHIM») 

The article substantiates the necessity for cash flow management at an enterprise. It gives the 
general overview of the activity and evaluates the cash flow indicators of the JSC «Biokhim». The 
positive and negative cash flows at the JSC «Biokhim» have been examined. It is proposed to raise 
the efficiency of cash flow management through the development and implementation of cash flow 
management policies 

Key words: enterprise, cash flow, current activity, investment activity, financial activity, posi-
tive cash flow, negative cash flow   

 

________________________________ REGIONAL ECONOMIC ASPECTS 
OF PRODUCTION ORGANIZATION 

Bakhtina P.A. 
VORONEZH REGION ON THE WAY TO INNOVATIVE ECONOMY:  

GOALS AND CONCRETE STEPS 
The article outlines the operation features of dairy industrial enterprises in conditions of im-

port substitution. It reveals the advisability of reforms in the dairy industry by means of creating 
dairy clusters, and addresses the practical aspects of dairy cluster formation in the territory of the 
Voronezh Region 

Key words: import substitution, dairy cluster, regional economy, private-public partnership   
 
Vatylyak K.V.  
THE PROBLEM OF ENSURING THE INNOVATIVENESS IN AUTOMOTIVE  

INDUSTRY, SOLVED AS PART OF LONG-TERM STRATEGY DEVELOPMENT  
(AS EXEMPLIFIED BY THE NIZHNY NOVGOROD REGION) 

The article addresses the innovative methods of developing one of the most perspective areas 
of the Nizhny Novgorod Region from the standpoint of sectoral priorities, namely, the automotive 
industry, which was identified on the basis of drafting the long-term development strategy.  The ar-
ticle analyzes the main objectives and tasks of the strategy, focused on innovative development 
methods of manufacturing automobiles and their parts, and examines the results attained so far.   
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Owing to comprehensive measures, undertaken by the Government of the Nizhny Novgorod Re-
gion, the State, financial institutions and scientific organizations, it became possible to achieve the 
sustainable economic development of the region, and   raise the production volume indicators 
against the background of their fall in the country as a whole, which proves the efficiency of im-
plementing the applied strategy 

Key words: innovations, long-term development strategy, region, economic growth, regional 
development, industrial cluster, automobile construction, manufacture of car parts 

 
Zhukova I.O., Zharikov R.V. 

THE ASSESSMENT AND IMPACT OF FINANCIAL RESULTS  
OF SMALL BUSINESS UPON REGIONAL ECONOMY 

The development of market relations is objectively linked to new processes of sustainable de-
velopment of different business structures. Small business is a component and an inherent part of 
the modern market economic system of the region, without which the country’s economy and socie-
ty, being an integrated system, will not be able to form the healthy socially-oriented sector of the 
national economy 

Key words: export, import, financial results, large industrial enterprises, small business 
 
Kurepina A.A. 

THE EFFECT OF FREE ECONOMIC ZONES UPON INVESTMENT ATTRACTIVENESS 
OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC 

The article substantiates the importance of free economic zones, specifies the current state, 
types and features of their functioning in the developed countries, and analyzes the experience of 
creating free economic zones in such countries as Singapore, China and Ireland. The common char-
acteristic of various types of free economic zones is favourable investment climate, including for-
eign trade, financial, fiscal and administrative benefits and advantages, compared with the general 
regime for businessmen, existing in a particular country.  All in all, there are about 25 types and 
2000 functioning free economic zones in the global economic space, including more than 400 zones 
of free trade, the same number of scientific-industrial parks,   more than 300 export processing 
zones and 100 zones of special purpose (ecological-economic, offshore, tourist, etc.). The annual 
trade turnover of these zones is estimated at $ 15-25 billion. The article investigates and character-
izes the economy of the Donetsk People's Republic, and reveals the effects of free economic zones 
on investment attractiveness and overall economy of the Donetsk People’s Republic 

Key words: innovative activity, investment activity, balance, free economic zone, investment 
attractiveness 

 
Pylko E.A. 

THE POSSIBILITY OF APPLYING INTERNATIONAL EXPERIENCE  
IN RESTRUCTURING OF COAL MINING INDUSTRY OF DONBASS 

The article illustrates the necessity for restructuring of the coal mining industry of Donbass. It 
studies the experience of coal mining industry restructuring in foreign countries and presents the 
comparative analysis of restructuring models.  It is determined that the available models are not ap-
plicable for Donbass region. Accordingly, there is a need to develop a completely new programme 
of Donbass coal mining industry restructuring.  

As to depart from the international practice of using the subsidies, it is proposed to identify 
and effectively use the hidden reserves of coal mining enterprises, which are released in process of 
restructuring. The concept of hidden reserves has been introduced. It proves essential to implement 
the management of unprofitable enterprises, develop the methods of revealing hidden reserves and 
mechanisms of their use, viewed as tools of stabilization of coal mining industry activity.  The posi-
tive aspect of the proposed method consists in the fact that it does not require  significant additional 
costs and can be applied at enterprises directly, without  raising public funds 

Key words: coal mining industry, restructuring, restructuring model, hidden reserves, interna-
tional experience, programme, strategic goals 
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______________________________________________________MARKETING  
 
Zharikov V.V., Sinelnikova E.A., Gorodnicheva K.V.  

THE MARKETING SALES POLICY: SHORT-TERM AND LONG-TERM PERIODS 
The present article highlights the policy of product sale and promotion. During the crisis, 

many companies experience a lack of new methods oriented at improving the marketing of manu-
factured products. At the same time, it is required to correlate the costs and results of these methods, 
evaluate their efficiency and conduct the analysis of results achieved with their subsequent adjustment 
in the future marketing enterprise strategy. The article also deals with the main problems of quality of 
sales system formation and product marketing, giving recommendations for their elimination 

Key words: marketing, investments, analysis, real estate, economics, market, construction 
 

______________________________________________________ INNOVATION 
AND INVESTMENT 

Amelin S.V. 
THE CHOICE OF INNOVATIVE ALTERNATIVES BASED ON MODELLING 

The article presents the approach to selecting the innovative alternatives on the basis of eco-
nomic-mathematical modelling 

Key words: innovations, innovation-investment project, competitiveness, production system, 
economic-mathematical modelling 

 
Barsukova Y.V. 

THE ASSESSMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL OF ORGANIZATIONS  
ON THE BASIS OF FUZZY SET MODELLING 

The article substantiates the necessity for using fuzzy logic to assess the innovative potential 
of enterprises. It defines the components of innovative potential assessment of enterprises, namely, 
financial position, the level of information security, the level of production and technical servicing, 
the level of staffing and the level of market activity. The algorithm of assessment has been de-
scribed in a phased manner. The system of rules for a fuzzy model has been created. The paper pre-
sents the possibilities of visualizing the results of fuzzy conclusion for deriving the output variable 
value depending on initial values of input variables. The visualization of the model for variables has 
been introduced, namely, the level of industrial and technical servicing and the level of information 
security. In future, the given model can be applied for current and predictive assessment of innova-
tive potential of enterprises 

Key words: innovative potential, enterprises, assessment, fuzzy logic, model, indicators, al-
gorithm, system of rules, visualization 

 
Karuna S.N. 

INVESTMENT PROJECTS AS A FORM OF FIRM DEVELOPMENT 
The article reviews the features of developing the business plan of an investment project as a 

form of firm development 
Key words: business plan, firm, investments, investment project 
 
Fedorov V.М.  

THE MODERN STATE AND PROBLEMS OF INNOVATIVE ACTIVITY  
DEVELOPMENT IN THE VORONEZH 

The article analyzes the innovative activity of the Voronezh Region and discovers the dynam-
ics of its development. It investigates the dynamics of innovation potential parameters of the region 
over the period of 2010-2015 

Key words: innovations, innovative activity, innovative action, region, advanced technologies 
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________________________________________ INTERNATIONAL ASPECTS 
OF ECONOMIC ACTIVITY 

Biryukov I.N., Muraveva T.V. 
FOREIGN INVESTMENTS IN THE ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION:  

THE ANALYSIS OF TRENDS OVER THE PERIOD OF 2015-2016 
The article discusses the various aspects of the situation in the domestic investment market 

over recent years.  It describes the main reasons, causing the drop in the volume of foreign invest-
ments in the Russian economy, and outlines the advantages of using such financing sources. Certain 
ways have been specified to enhance the financial involvement of foreign investors 

Key words: foreign investments, foreign investors, fund raising, financial markets 
 
Korobova O.V. 

THE ANALYSIS AND ASSESSMENT OF THE CHINESE EXPERIENCE  
OF FOREIGN INVESTMENT ATTRACTION 

The article examines the role of direct foreign investments in the development of the state 
economy. In each country, there is a specific approach to attracting foreign investments, determined 
by the level of social-economic development, the degree of  external openness and specified tasks.  

The author evaluates the Chinese experience of foreign investors’ attraction.  It highlights the 
concept and principles of open-door policy, along with phases of its implementation. The paper ana-
lyzes the advantages and disadvantages of the policy of China, oriented at stimulation of foreign 
investments.  

It is proposed to use the experience of Chinese investment attraction in Russia 
Key words: investments, foreign investments, foreign investors, open-door policy, investment 

climate, economic growth, free economic zones 
 
Khromykh N.N. 

THE ANALYSIS OF THE WORLD MARKET OF ELECTRONIC COMPONENTS  
The design of modern electronic devices appears impossible without the latest electronic 

components, determining the successful development and market demand for high-tech products 
meeting the requirements of time. Owing to continuous advancement of electronic components in-
dustry, growing number of innovative products and increasing competition, globalization becomes a 
key factor for the survival of companies. Also, we must not forget to ensure the independence from 
imports. Thus, the urgent task is to develop the Russian electronic components, comparable with the 
latest foreign integral transducers in terms of structural and technological level 

Key words: electronic components, foreign market of electronic components, Russian market of 
electronic components, import substitution 

 
____________________________________ THE LOGISTIC FUNDAMENTALS 

OF PRODUCTION ORGANIZATION 
 
Kachin V.V., Kachina Y.V., Shchegoleva T.V., Volodina N.L.  

LOGISTICS INFRASTRUCTURE IN CHINA 
China plays a crucial role in the global economy representing one of the key centers for inter-

national trade and logistics. In the past two decades, the country has significantly developed its 
transportation system, including motor, rail, air, and water ways and pipelines.  The major logistics 
terminals, logistics parks, and warehousing facilities have been built to enable domestic and global 
commerce.  The prime development areas are located around the largest Chinese seaports.  Howev-
er, the current state of logistics infrastructure is still insufficient to provide value added services in 
many areas across the country.  The current research examines logistics infrastructure in China 
across its advantages, disadvantages, and perspectives 

Key words: logistics infrastructure, transportation system, transportation infrastructure, logis-
tics terminals, logistics parks, seaports, warehousing, 3PLs, global logistics 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПРОЕКТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 Г. 

С.А. Коробов, канд. экон. наук, и.о. заведующего кафедрой  

С.И. Коробова, канд. экон. наук, ст. преподаватель 
Волгоградский государственный университет 

 
В предлагаемой работе кратко рассмотрены вопросы стратегического управления системой развития малого и среднего предпри-

нимательства до 2030 года на федеральном уровне. Первоначально авторы проводят структурный анализ федерального закона о стра-

тегическом планировании в Российской федерации (172-ФЗ), выявляют его миссию и основные принципы. Затем дается представление о 
федеральной стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 г.. Рассмотрены ее миссия, 
цели, индикаторы и задачи. Авторы дают заключение о сложности  реализации федеральной стратегии развития МСП в Российской 
Федерации в виду практического отсутствия системного подхода со стороны органов федеральной власти к ее созданию. Предлагаются 
направления для дальнейшего анализа федеральной стратегии с точки зрения ее совершенствования 

 

Прежде чем перейти к вопросам экономического 

анализа проекта федеральной стратегии развития ма-

лого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации до 2030 г.рассмотрим основные положе-

ния Федерального закона Российской Федерации от 

28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации» (Закона о стратегиче-

ском планировании) [1]. 

Закон о стратегическом планировании вышел 

относительно недавно и, на наш взгляд, практически 

полностью охарактеризовал с нормативно-правовой 

точки зрения основные вопросы, касающиеся управ-

ления стратегиями региональными органами власти. 

Миссия Закона о стратегическом планировании 

состоит, прежде всего, в координации между тремя 

основными уровнями власти (федеральный, регио-

нальный и местный) и четким разделением их полно-

мочий в сфере стратегического управления подкон-

трольными им территориями. Кроме того, данный 

закон регулирует отношения органов власти по целе-

полаганию, планированию, прогнозированию и про-

граммированию развития разноуровневых террито-

рий. 

Закон четко дает определения основных понятий 

стратегического планирования и управления: страте-

гическое планирование, государственное управление, 

муниципальное управление, целеполагание, прогно-

зирование, планирование, программирование, мони-

торинг и контроль реализации документов стратеги-

ческого планирования, система стратегического пла-

нирования, документ стратегического планирования, 

корректировка документа стратегического планиро-

вания, методическое обеспечение стратегического 

планирования, цель социально-экономического раз-

вития, задача социально-экономического развития, 

результат социально-экономического развития. 

На текущий момент федеральная стратегия раз-

вития МСП в Российской Федерации на период до 

2030 г. не сформирована, на сайте Минэкономразви-

тия РФ опубликован только ее макет [2]. Только фе-

деральные органы власти могут разрабатывать отрас-

левые документы стратегического планирования, ре-

гиональные органы власти уполномочены разрабаты-

вать общую региональную стратегию социально-

экономического развития. Отраслевые документы 

стратегического планирования на региональном 

уровне должны соответствовать федеральным отрас-

левым документам стратегического планирования. 

Ключевыми проблемами, препятствующими раз-

витию МСП, по мнению Минэкономразвития РФ, 

являются: ограниченный доступ к финансам для раз-

вития бизнеса; проблемы в нахождении рынков сбыта 

продукции; недостаточные кооперационные связи; 

низкий уровень технологического развития; фискаль-

ная нагрузка и непредсказуемость налоговой полити-

ки; издержки, связанные с государственным регули-

рованием; ограниченный доступ к технологической 

инфраструктуре; недостаток кадров; недостаточный 

уровень координации мер государственной политики 

в сфере развития МСП. 

Миссия федеральной стратегии развития МСП в 

Российской Федерации на период до 2030 г. состоит в 

развитии МСП для обеспечения устойчивого развития 

экономики, улучшения ее структуры и поступатель-

ного роста доли среднего класса (формирования 

«массового среднего класса»). 

Основными целями федеральной стратегии раз-

вития МСП в Российской Федерации на период до 

2030 г. являются: 

1. Увеличение объема сектора МСП в экономике 

– увеличение выручки сектора МСП в России с 38 

трлн. руб. (2014 г.) до 110 трлн. руб., увеличение доли 

МСП до 40% в ВВП к 2030 г.. 

2. Увеличение доли средних предприятий в об-

щем объеме выручки сектора МСП с 14% (2014 г.) до 

30% к 2030 г. 



Организация предпринимательской деятельности 
 

 

ЭКОНОМИНФО. 2016. № 26 15 

3. Увеличение производительности труда в сек-

торе МСП с 2,3 млн. руб. (2014 г.) до 4 млн. руб. в год 

к 2030 г. 

4. Увеличение доли МСП в общей занятости 

населения России за счет легализации и перехода из 

крупных предприятий с 27% (2014 г.) до 45% к 2030 г. 

5. Увеличение доли высокотехнологичных субъ-

ектов МСП в секторе МСП. Увеличение доли услуг в 

отраслевой структуре сектора МСП в России с 29% 

(2014 г.) до 40% к 2030 г. за счет сокращения доли 

торговли [2]. 

Последняя цель не совсем понятна, так как, на 

наш взгляд, изменение отраслевой структуры сектора 

МСП в сторону увеличения доли услуг напрямую не 

ведет к увеличению доли высокотехнологичных субъ-

ектов МСП, занятых преимущественно в сфере про-

изводства. 

С учетом поставленной цели выделяются следу-

ющие задачи стратегии в отношении развития МСП: 

Задача 1. Улучшение доступности источников 

финансирования для субъектов МСП. 

Задача 2. Формирование новых, в том числе экс-

портных рыночных ниш для бизнеса. 

Задача 3. Развитие кооперации. 

Задача 4. Стимулирование технологического 

развития для субъектов МСП. 

Задача 5. Обеспечение предсказуемости налого-

вой политики и политики 

в сфере социального страхования субъектов 

МСП. 

Задача 6. Обеспечение ответственного государ-

ственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Задача 7. Повышение эффективности инфра-

структуры поддержки субъектов МСП. 

Задача 8. Укрепление кадрового потенциала 

МСП.  

Задача 9. Пропаганда и популяризация предпри-

нимательской деятельности. 

Задача 10. Развитие предпринимательской дея-

тельности на конкретных территориях. 

Задача 11. Совершенствование системы государ-

ственной поддержки МСП. 

Принятие вышеуказанных государственных за-

дач, по мнению Минэкономразвития РФ, позволит 

институционально изменить принципы формирования 

системы развития МСП, определить новые нормы и 

правила поведения института предпринимательства в 

России: 

-работать легально – выгодно; 

-переход от тотальных запретов к аккуратному 

регулированию; 

-принцип «сначала подумай о малом» при при-

нятии государственных решений; 

-выделение целевых групп  и повышение адрес-

ности государственных мер поддержки; 

-поддержка тех предпринимателей, кто хочет и 

может развиваться; 

-усиление координации и формирование единой 

системы поддержки МСП на базе корпорации разви-

тия. 

Сложность построения федеральной стратегии 

развития МСП в Российской Федерации заключается 

в том, что в Минэкономразвития РФ до настоящего 

момента отсутствует государственная программа по 

развитию МСП. Меры государственной поддержки на 

федеральном уровне формировались в рамках поста-

новления Правительства Российской Федерации от 

27.02.2009 №178 «О распределении и предоставлении 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации на государственную 

поддержку МСП, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства» и приказов Минэкономразвития, опреде-

ляющих условия конкурсного отбора регионов на по-

лучение субсидии из федерального бюджета на госу-

дарственную поддержку субъектов МСП, перечня, 

сроков и форм предоставления документов, а также 

непосредственно видов и содержания самих форм 

государственной поддержки субъектов МСП. 

Сами меры государственной поддержки МСП 

формировались спонтанно с отсутствием стратегиче-

ского подхода, исходя из виденья руководителей 

Минэкономразвития РФ, предложений регионов и 

общественных организаций МСП. Формирование мер 

государственной поддержки МСП проходило в рам-

ках нормативно-правовых правил, прежде всего, с 

учетом основных положений Бюджетного кодекса РФ 

[3]. 

Стратегическая сущность приказов Минэконо-

мразвития РФ по государственной поддержке МСП 

минимальна, так как в них отсутствовали целевые 

индикаторы мер государственной поддержки МСП, 

цели и задачи, приоритетность государственных мер. 

Максимальный суммарный объем государственной 

финансовой поддержки формировался исходя из ре-

гиональных статистических данных по малому и 

среднему предпринимательству, поэтому наиболее 

крупные регионы изначально были в более выигрыш-

ном положении в плане распределения финансовых 

средств. Исключение составляли моногорода, для ко-

торых были сформированы отдельные виды государ-

ственной поддержки, не входящие в общий пул рас-

пределяемых финансовых средств [4]. 

Кроме того, отдельным видом финансирования 

региональных систем развития МСП являлись сред-

ства, выделенные на капитальные вложения, распре-

деляемые как правило, на строительство зданий и со-

оружений объектов инфраструктуры поддержки 

МСП. Для предоставления финансовых средств, 

направленных на капитальное вложение, основным 

условием являлось наличие проектно-сметной доку-

ментации на строительство или реконструкцию объ-
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екта, положительность государственной экспертизы 

на представленную документацию, обязательность 

вложения государственных средств в региональную и 

муниципальную собственность, план мероприятий по 

запуску объекта в эксплуатацию. 

Эти финансовые средства между регионами рас-

пределялись по мере поступления заявок в рамках 

лимита доведенных до государственного распоряди-

теля финансовых средств. Если сумма финансовых 

средств от поступивших заявок была больше выде-

ленного лимита, то финансирование осуществлялось 

на конкурсной основе после прохождения проектов 

через экспертизу общественных организаций МСП 

(ОПОРА России, Деловая Россия, Торгово-

промышленная палата, Российское Агентство под-

держки малого и среднего бизнеса и др.).  

Таким образом, на текущий момент государ-

ственная политика по развитию МСП в стратегиче-

ском отношении находится на начальном этапе своего 

развития, что обуславливает ее дальнейшее изучение 

как в теоретическом так и в прикладном аспектах. 
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Н.И. Маркина, магистрант 
Московский государственный гуманитарно-экономический университет 

 
В представленной научно-исследовательской работе авторами рассматриваются вопросы, связанные с совершенствованием орга-

низационной структуры управления предприятием. В статье приведены главные критерии и принципы построения рациональной и адап-
тированной структуры управления с учетом специфики деятельности предприятия, а также влияния факторов внешней среды. Проана-
лизированы главные причины перестройки организационных структур. Исходя из приведенных и проанализированных научным коллекти-
вом основных принципов проектирования, им схематично представлен алгоритм формирования оптимальной организационной структуры 
управления предприятием. Представленный алгоритм позволит повысить эффективность мероприятий по разработке, корректировке и 
совершенствованию организационной структуры с учетом специфики и видов деятельности предприятия 

 

В настоящее время в деятельности любого пред-

приятия все большую значимость приобретает про-

блема совершенствования организационных структур 

управления, так как функционирующие организаци-

онные структуры предприятий недостаточно приспо-

соблены и адаптированы к решению новых задач 

управления, к внедрению новой прогрессивной тех-

ники и применению методов оптимального управле-

ния, к согласованию и объединению разнородной 

управленческой деятельности, а также к разработке и 

внедрению инноваций. Поэтому при построении лю-

бого предприятия задача руководителей состоит в 

том, чтобы выбрать или разработать оптимальную 

структуру, которая наиболее эффективно отвечала 

целям, стратегии, задачам, специфике и условиям де-

ятельности предприятия. 

Одним из важнейших направлений совершен-

ствования деятельности предприятием является раци-

ональное управление организационной структурой. 

Как правило, организационная структура, представля-

ет собой совокупность звеньев (структурных подраз-

делений) и связей между ними, которые обеспечива-

ют целенаправленное функционирование, эффектив-

ную деятельность и способствуют повышению конку-

рентоспособности предприятия [7]. 

На сегодняшний день имеется множество видов 

организационных структур управления организацией, 

но до сих пор так и не была разработана универсаль-

ная организационная структура, которая бы в равной 

степени подходила для всех типов предприятий. В 

рациональной организационной структуре управле-

ния, на наш взгляд, не должно допускаться повторе-

ния одинаковых функций на разных уровнях приня-

тия определенного решения, не должно быть двой-

ственности подчинения и она должна отвечать спе-

цифике и видам деятельности организации [8]. 

В процессе проектирования организационной 

структуры разрабатывается программа оценки эффек-

тивности функционирования каждого подразделения, 

ведь, в случае безуспешности проектируемой органи-

зационной структуры, должен быть готов набор кор-

ректирующих действий направленных на ее доработ-

ку и совершенствование. Необходимость в совершен-

ствовании существующей организационной структу-

ры возникает в таких случаях, когда программа по 

минимизации издержек и эффективному использова-

нию организационных ресурсов не дает положитель-

ных результатов, наблюдается неравномерное распре-

деление функциональных обязанностей, которое вы-

зывает перезагрузку или низкую загруженность ра-

ботников, наступает внутренняя и внешняя экономи-

ческая неустойчивость, что приводит к изменениям в 

технологии производственных процессов и в процес-

сах управления персоналом [9]. При изучении и срав-

нении существующих организационных структур 

управления различных предприятий и организаций 

нами были выявлены следующие причины, требую-

щие перестройки организационной структуры управ-

ления (см. рис. 1) [11]. Наличие дисбаланса в распре-

делении должностных функций, когда одни сотруд-

ники (одного отдела или разных подразделений) не 

успевают выполнить задание в требуемом временном 

отрезке по причине загруженности, а другие имеют 

свободное время на работе, – сигнал о том, что в 

структуре управления начинаются сбои. Внешние 

факторы, такие как экономический кризис, который 

требует немедленного сокращения расходов, и изме-

нения в технологии производства, позволяют пере-

смотреть выполнение всех видов работ, а также вли-

яют на решение вносить коррекцию в организацион-

ную структуру управления. Это в свою очередь фор-

мирует изменения и во внутренней среде организа-

ции: формируются новые стандарты качества, разра-

батывается нормативная документация по загрузке 

персонала, оплате труда, совершенствуются процессы 

контроля на всех его стадиях и изменяются подходы в 
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мотивации сотрудников. Изменения в таком объеме 

требуют консультации со специалистами и парал-

лельного аудита в рамках финансово-хозяйственной 

деятельности организации. Только такой сложный и 

комплексный подход позволит сформировать органи-

зационную структуру, отвечающую новым требова-

ниям и адаптированную (защищенную) к воздействи-

ям внешней и внутренней сред [5]. 

 

 
Рис. 1. Главные причины перестройки организационной структуры управления предприятия 

 

Совершенствование организационной структуры 

управления должно проводиться с учетом большого 

количества параметров и находится в прямой зависи-

мости от степени реагирования на внутренние и 

внешние факторы, а также своевременную оценку 

критериев рациональности (оптимальности), отража-

ющихся в следующем [6, 11]: 

• плотное взаимодействие всех звеньев струк-

туры управления; 

• сосредоточение функциональных звеньев в 

функциональных узлах, но с условием частичной их 

независимости, т.е. реальные возможности участия 

каждого отдельного звена в едином управлении; 

• минимальное количество источников "прие-

ма" и "выхода" команд у каждого звена организаци-

онной структуры управления; 

• способность организационной структуры 

управления быстро адаптироваться к варьирующим 

внешним и внутренним условиям деятельности пред-

приятия [7]. 

Содержание формирования организационной 

структуры управления организацией всегда стремится 

к универсальности и зависит от большого числа кри-

териев, формируемых внешним и внутренним воздей-

ствием. Оно содержит формулирование целей и задач, 

установление состава и определенного места подраз-

делений, их ресурсное обеспечение, создание регла-

ментирующей документации, закрепляющей и регу-

лирующей процессы, проходящие в организационной 

системе управления (см. рис. 2) [4]. 

Описанный на рисунке 2 алгоритм формирова-

ния организационной структуры не противоречит 

традиционной схеме ее создания: цели – задачи – объ-

ем работ для выполнения задач – число исполнителей 

– их группировка – объем управленческой работы – 

создание звеньев. Но при этом данный алгоритм 

направлен на более детальный анализ организацион-

ной структуры предприятия и включает в себя следу-

ющие элементы: формулировку целей и задач, опре-

деление состава и места подразделений, их ресурсное 

обеспечение, разработку регламентирующих доку-

ментов, закрепляющих и регулирующих процессы в 

организационной системе управления, которые отли-

чают его от стандартных известных алгоритмов. 

Проанализируем более детально каждый этап 

формирования организационной структуры управле-

ния предприятия. 

1. Предпроектная подготовка. 

На данном этапе устанавливаются цели предпри-

ятия с учетом состояния внешнего окружения. 

Внешняя среда имеет прямое и косвенное влия-

ние на предприятие. К прямому влиянию относят: 

поставщиков, конкурентов, потребителей, законы и 

государственные органы, общественные организации, 

акционеров. К косвенному воздействию относят: тех-

нологию, экономику, политику, социокультуру, мест-

ное население и географическое положение [3]. 
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Рис. 2. Процесс формирования организационной структуры управления предприятия [4] 

 

Отбор цели совершается на основе маркетинго-

вых исследований, а также устанавливается исходя из 

предпочтений лиц, принимающих главные управлен-

ческие решения. 

При этом на наш взгляд особое внимание следу-

ет уделить технико-экономическому обоснованию 

проекта при проектировании организационной струк-

туры управления (ТЭО). Структура ТЭО должна обя-

зательно включать в себя следующие основные разде-

лы: введение с постановкой цели и соответствующих 

задач; характеристика объекта и имеющейся органи-

зационной структуры (для организации реального 

сектора экономики); критерии и ограничения образо-

вания новой организационной структуры; функции и 

задачи формируемой организационной структуры; 

ожидаемые технико-экономические последствия об-

разования организационной структуры; выводы и 

предложения; особенно нужно продумать наполняе-

мость приложения, где должны быть приведены ос-

новные нормативно-правовые документы, на базе 

которых будет выполняться реструктуризация, со-

вершенствование и проектирование. 

После этого составляется подробное техническое 

задание с заданием временных лагов. В технических 

заданиях указывается: цель создания проектной до-

кументации; сведения о ранее осуществленных на 

предприятии исследованиях; планируемые объемы 

работ по анализу и проектированию организационной 

структуры; источники информации для реализации 

работ; уровень заработной платы по проектированию 

структуры [10]. 

Для анализа сильных и слабых сторон деятель-

ности предприятия руководство должно оценить име-

ется ли у предприятия потенциал для применения 

возможностей (сильные стороны), а также, какие у 

предприятия есть угрозы (слабые стороны). Обычно 

исследование основывается на пяти функциональных 

областях предприятия: маркетинг, финансы, произ-

водство, персонал, организационная культура [9]. 

В ходе проведенного анализа должны быть 

сформированы предложения по улучшению системы 

управления предприятием. Для этого этап предпро-

ектной подготовки включает в себя проведение все-

сторонних исследований предприятия. При формиро-

вании новой организационной структуры особенное 

внимание нами предлагается уделить процессу техни-

ко-экономического обоснования [4]. 

2. Анализ организационной структуры. 

Этот этап призван определить, насколько орга-

низационная структура целесообразна с точки зрения 

оценочных критериев и показателей (в соответствии с 

методологией и принципами управления). 

Этот анализ осуществляется руководителями 

предприятий или подразделений, где планируется 

смена или усовершенствование организационной 

структуры, с привлечением экспертов департамента 

(управления) стратегического планирования. В ходе 

анализа обнаруживаются недостатки имеющейся 

структуры, принимается решение о необходимости ее 

корректировки [1]. 

3. Создание организационной структуры. 

3.1. Формирование организационной модели. 
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Организационная модель представляет собой 

принципы создания подразделений, делегирования 

полномочий и наделения ответственностью. 

Принципы развития подразделений: 

• функциональная модель: «одно подразделе-

ние = одна функция»; 

• процессная модель: «одно подразделение = 

один процесс»; 

• матричная модель: «один процесс или один 

проект = группа сотрудников из разных функцио-

нальных подразделений»; 

• модель, ориентированная на контрагента: 

«одно подразделение = один контрагент» [6]. 

• модель, ориентированная на центры ответ-

ственности: «один процесс или один проект = оплата 

за качественно выполненную работу функциональ-

ным подразделение организации» [11]. 

3.2. Разработка основных подразделений и свя-

зей. 

Предполагается исполнение организационных 

решений не только по крупным линейно-

функциональным и программно-целевым блокам, но 

и вплоть до базовых подразделений аппарата управ-

ления, разделения задач и построения внутриоргани-

зационных отношений [6] и внеорганизационных от-

ношений в рамках «центров ответственности» [14]. 

Структурирование предприятия представляет 

собой процесс формирования структуры из следую-

щих подразделений: управления, отделения / депар-

таменты, отделы, службы, бюро и др. [3]. 

Независимые подразделения могут быть распре-

делены на более маленькие структурные подразделе-

ния: секторы, участки, группы, «центры ответствен-

ности». 

3.3. Регламентация организационной структуры. 

В регламентации организационной структуры 

предусматривается разработка свойств аппарата 

управления и процедур управленческой деятельности. 

Она содержит: установление структуры внутренних 

элементов основных подразделений; нахождение про-

ектного количества; распределение работ; определе-

ние ответственности; проектирование процедур реа-

лизации управленческих работ; расчет расходов на 

управление и показателей эффективности аппарата 

управления в условиях спроектированной структуры [8]. 

4. Оценка эффективности организационной 

структуры. 

Результативность организационной структуры 

оценивается на этапе планирования, при анализе 

структур управления функционирующей организации 

для создания мероприятий по улучшению [3]. 

Параметром эффективности при сопоставлении 

вариантов организационной структуры служит веро-

ятность более полного и стабильного достижения це-

лей системы управления при наименьших расходах на 

её функционирование. 

Принципиальное значение для оценки эффек-

тивности системы управления имеет выбор норма-

тивной базы для определения уровня эффективности 

[3]. 

Показатели, применяемые при оценке эффектив-

ности организационной структуры управления: 

1. Совокупность показателей, характеризующих 

результативность системы управления, проявляю-

щихся через конечные итоги функционирования 

предприятия, и расходы на управление. Здесь на рас-

смотрении размер прибыли, величина себестоимости, 

размер капитальных вкладов, уровень качества про-

дукции, сроки введения инновационной техники. 

2. Совокупность показателей, характеризующих 

состав и организацию процесса управления включая 

прямые доходы и расходы управленческой деятельно-

сти. Здесь в расходы на управленческую деятельность 

включаются затраты на содержание управленческого 

аппарата, использование технических средств, содер-

жание сооружений и этап подготовки персонала. 

3. Совокупность показателей, показывающая це-

лесообразность сформированной организационной 

структуры и ее техническо-организационный уровень. 

Сюда можно отнести число звеньев системы управле-

ния, степень централизации функций управления, 

установленные нормы управляемости, разделения 

прав и ответственности [4]. 

В конце отметим, что создание организационных 

структур невозможно осуществлять, применяя лишь 

только технический подход. Данный процесс включа-

ет множество различных факторов, каждый из кото-

рых требуется исследовать отдельно. Имеет большое 

значение и законодательство, и отрасль, и финансовое 

состояние предприятия, и психологический портрет 

ее управляющего. Помимо этого, трудности образуют 

неустойчивость внешней среды и непрозрачность са-

мого предприятия. 

Таким образом, можно сделать вывод, что пра-

вильно спроектированная организационная структура 

управления играет важную роль в повышении эффек-

тивности деятельности организации. Любое предпри-

ятие стремится работать с высокой эффективностью и 

быть конкурентоспособным на рынке, вписываясь в 

общую концепцию социально-ориентированной логи-

стики [2, 12]. Следовательно, для того чтобы органи-

зационная структура соответствовала стратегии раз-

вития предприятия, нужно, отчетливо установить 

главные виды деятельности, масштабы производства, 

вместе с тем выполнить правильное разделение обя-

занностей и осуществит строгий контроль над про-

цессом управления, что позволит в целом добиться 

высоких результатов в функционировании предприя-

тия. В тоже время для эффективной деятельности 

предприятия необходимо учитывать внешние и внут-

ренние факторы, которые влияют на выбор организа-

ционной структуры и на основные этапы ее построе-
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ния, позволяя более качественно и эффективно прове-

сти работы по ее совершенствованию. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРЕДПРИЯТИЯ  

И УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ ВИДЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Е.Ю. Дайнеко, канд. экон. наук, доцент 
Воронежский государственный педагогический университет 

В.В. Дайнеко, студент 
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В статье рассматриваются проблемы формирования инновационного потенциала предприятия, воспроизводство интеллектуаль-

ной собственности, организация трансферта знаний и ноу-хау на современных фирмах, дана типология управленческого видения руково-

дителя 

 

Характерной чертой современной экономики яв-

ляется превращение инновационно-активных пред-

приятий в основную движущую силу развития. По-

этому магистральным направлением  для современ-

ных предприятий является повышение инновационно-

го потенциала и последующая активность во внедре-

нии новых продуктов, технологий, осуществлении 

реструктуризации бизнес-процессов не только в 

крупных, но и в малых организациях [5]. Основной 

инновационного потенциала является интеллектуаль-

ный капитал [7].  

 Инновационный потенциал предприятия  по-

разному определяется специалистами. В частности  

он, как правило, характеризуется как мера готовности 

выполнить инновационные цели, как готовность к 

реализации проекта. Нам представляется более пра-

вомерно раскрывает инновационный потенциал пред-

приятия  наличие у организации инновационных ре-

сурсов, портфеля интеллектуальной собственности. 

Инновации представляют результат нового зна-

ния, его реализацию в новом продукте, модификацию 

технологических процессов. Поэтому основой инно-

вационного потенциала, его системообразующим 

элементом являются знания самих работников и орга-

низации. Знания можно охарактеризовать как класте-

ры информации, которые специально подобраны и 

организованы для решения инновационных задач ор-

ганизации и ее подразделений. Структура этих кла-

стеров включает ряд секторов: научно-

исследовательский сектор, состоящий из служб, за-

нимающихся НИОКР; проектно-аналитический сек-

тор, включающий планирующие и проектные служ-

бы; человеческий  капитал, представленный в персо-

нале предприятий; организационная культура. 

При формировании инновационного потенциала 

необходимо оптимально сочетать собственные науч-

но-исследовательские работы, создание своих ноу-

хау, с одной стороны, и поисковой активности в по-

лучении коммерчески ценных знаний из внешней 

среды, с другой стороны. Каждая из этих тактик име-

ет свои  позитивные и негативные стороны. Соб-

ственные исследования и разработки позволяют за-

нять лидерские позиции в отрасли и длительно удер-

живать их. Однако это требует огромных инвестиций  

и должно подкрепляться успешностью продаж инно-

вационной продукции. Тактика следования за лиде-

ром позволяет экономить средства, но требует каче-

ственного кадрового обеспечения, так как персонал 

должен обладать высокими инновационными способ-

ностями и уметь адаптировать нововведения на своем 

предприятии. Эта тактика стала успешной для многих 

японских, южно-корейских, китайских компаний (и в 

последствии многие из них смогли конкурировать с 

лидерами).  

Инновационный потенциал невозможно реализо-

вать без постоянной взаимосвязи между НИОКР 

предприятия и коммерциализации нововведений, ко-

торая повышает эффективность использования име-

ющегося потенциала. В итоге  интеллектуальные про-

дукты, создаваемые в поисковых НИР,  приобретают 

рыночную стоимость и могут быть реализованы дву-

мя путями: посредством автономной продажи и при 

создании  наукоемкой продукции.  

Наращиванию инновационного потенциала 

предприятия способствует создание системы управ-

ления знаниями. На эти цели фирмы – лидеры 

направляют до 10% своих доходов. Ежегодный рост 

расходов на цели управления знаниями и интеллекту-

альном капиталом возрастали в последние 7 лет еже-

годно в среднем на 50%. Предприятия создают базы 

данных и базы знаний, внедряют информационную 

систему обмена информации  между сотрудниками, 

что позволяет успешнее осуществить реструктуриза-

цию бизнес-процессов и  повысить эффективность. 

Качество инновационного потенциала  в боль-

шой степени зависит от системы постоянного обуче-

ния персонала и научно-технического анализа состоя-

ния в отрасли. Для определения качества инноваци-

онного потенциала  следует проводить технологиче-

ский аудит, выявляя при этом технологический порт-

фель. Высокопродуктивным инструментом является 

бенчмаркинг. Это  аналитическая программа поиска и 

анализа технологических эталонов, исследования 

применяемых  фирмами-лидерами технологических 
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процессов. Осуществляется такой анализ с целью 

оценки собственного уровня и использования пригод-

ных достижений на собственном предприятии.  

Воспроизводство интеллектуальной собственно-

сти на предприятии - основа роста его инновационно-

го потенциала, для чего необходима  соответствую-

щая инновационная среда. Опыт работы наиболее 

успешных корпораций в различных странах и сферах 

деятельности обнаруживают общую закономерность: 

чем более системным  и масштабным является инно-

вационный процесс, тем выше темпы воспроизвод-

ства интеллектуальной собственности предприятия. 

Процесс воспроизводства предполагает избавление от 

излишнего капитала, при необходимости  приобрете-

ние  на внешних рынках прав на объекты интеллекту-

альной собственности, а также  акций  высокотехно-

логичных малых предприятий[2]. 

Обновление портфеля интеллектуальной соб-

ственности  обуславливает его рост в качественном и 

количественном  аспектах. Для успешной организа-

ции этой деятельности необходимо формирование 

соответствую-щей управленческой структуры, вклю-

чающий специалистов по стратегическому менедж-

менту, аудиту и мониторингу, управлению интеллек-

туальной собственностью. В ходе  развития фирмы 

требуется реструктуризация портфеля интеллектуаль-

ной собственности в соответствии с изменением ры-

ночной конъюнктуры, стратегии и тактики предприя-

тия.  

Необходимо решение проблемы низкой оплаты 

интеллектуального труда. Следует согласиться с В. 

Ивантером, который считает, что «дешевый труд тор-

мозит наш экономический рост» [4, с. 11] и это вовсе 

не наше конкурентное преимущество. В настоящее 

время по уровню средней зарплаты нашу страну опе-

редили Китай, Румыния, Сербия, и многие фирмы 

переносят свои филиалы массового производства ту-

да, где более дешевый труд.  

Закономерным результатом становится в эконо-

мике России в последние годы снижение изобрета-

тельской активности - важнейшего источника форми-

рования интеллектуальной собственности. Сравни-

тельный анализ регистрации изобретений в России и 

странах с развитой рыночной экономикой показывает, 

что их количество в более чем три раза меньше. 

Эти негативные явления обусловливают необхо-

димость формирования в России эффективного меха-

низма формирования инновационного потенциала, 

важнейшим элементом которого является механизм 

накопления интеллектуальный продуктов, ноу-хау и 

других подобных результатов, что соответствуют  

объективным потребностям инновационного развития 

экономики России. 

На этапе разработки и поиска необходимых ин-

теллектуальных продуктов предстоит решить альтер-

нативную проблему: в какой мере осуществлять соб-

ственный НИОКР, в какой степени использовать 

внешние источники заимствований.  Получение нуж-

ных объектов интеллектуальной собственности осу-

ществляется с помощью разных институтов, имею-

щих  разные затраты и отдачу. Во-первых, это лицен-

зионная деятельность по приобретению патентов и 

ноу-хау у сторонних предприятий. Во-вторых, дело-

вая разведка, включающая  сбор технологической 

информации. В-третьих, приобретение интеллекту-

альной собственности в межфирменной кооперации и 

создание стратегических альянсов с другими фирма-

ми. 

Для успешной организации этой деятельности 

необходимо формирование соответствующей управ-

ленческой структуры, состоящей из специалистов по 

стратегическому менеджменту, аудиту и мониторин-

гу, управлению интеллектуальной собственностью. 

Эффективное включение интеллектуальной собствен-

ности в инновационнную систему фирм требует спе-

циальной работы по организационному обеспечению 

этого процесса. Возрастание роли  информационного 

обеспечения сбыта продукции в условиях несовер-

шенной конкуренции  заставляет фирмы осуществ-

лять значительные вложения в накопление репутации 

(брендинг-капитала), укрепление  корпоративного 

имиджа, торговых марок и т.д. 

В последние годы на российских предприятиях 

стало преобладающим использование интеллектуаль-

ной собственности для усовершенствования и модер-

низации продукции, и относительно малая доля изоб-

ретений и полезных открытий связана с созданием 

качественно новой продукцией.  При этом в настоя-

щее  время на российских предприятиях имеется зна-

чительный потенциал по ряду направлений, где со-

зданы  принципиально новые инновационные дости-

жения. Однако в нашей стране менее половины фирм 

проводят относительно масштабный НИОКР, и лишь 

четверть инновационно - активных предприятий тра-

тят на инновационную деятельность более 10% 

средств. При этом значительная доля - это собствен-

ные финансовые средства предприятий. Относитель-

но малое количество средств выделяется на маркетинг 

инноваций и правовую защиту результатов НИОКР. 

На этапе  коммерциализации инновационного про-

дукта, в цене которого заключена стоимость интел-

лектуальной собственности, необходимо решить во-

просы устойчивого сбыта, получения достаточного 

дохода, покрывающего инновационные расходы. 

Важно идентифицировать деятельность компа-

нии на стратегическом уровне, построить бизнес-

модель компании. Решение этой задачи способствует 

выявлению и формализации стратегических и проце-

дурных знаний -  с ответами на вопросы "зачем", "по-

чему" и "как" реализуется деятельность компании. 

Это позволит вы-явить ключевые бизнес процессы, 

обеспечивающие рост стоимости и реализацию стра-
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тегии организации, и сформулировать требования к 

знаниям компании, которые необходимы для успеш-

ного выполнения этих бизнес процессов - определить 

критические факторы успеха в области управления 

знаниями. Далее необходимо определить источники 

получения ключевых знаний, а также найти области 

использования и применения этих знаний при выпол-

нении бизнес процессов. После чего следует провести 

анализ несоответствия между существующими и не-

обходимыми знаниями, на основе которого выбирает-

ся стратегия управления знаниями. На протяжении 

всего проекта постановки управления знаниями про-

исходит развитие внутренней культуры обмена и 

применения знаний. 

Внутренний трансферт знаний объективно фор-

мирует особые межсубъектные отношения, возника-

ющие в ходе взаимодействия сотрудников, коллекти-

вов подразделений, он приобретает различные формы 

передачи знаний в процессе выработки и принятия 

решений, совместной интеллектуальной деятельно-

сти. Фирма тем самым превращается в организацию, в 

которой происходит постоянное воспроизводство 

знаний, их кодификация и создание новой интеллек-

туальной собственности.  

Усилению синергетического эффекта будет спо-

собствовать организация трансферта знаний и ноу-

хау. Как справедливо отмечает М. Портер, «немате-

риальные взаимосвязи формируют конкурентное пре-

имущество за счет передачи генерических (общих, 

родовых) навыков или ноу-хау по управлению опре-

деленным видом деятельности или его усовершен-

ствованию, а также покрытию издержек трансфертов 

знаний» [6].  

Считаются наиболее эффективными методы ко-

операции, связанные с непосредственным опытом и 

опорой на коллективное взаимодействие  работников 

в процессе создания знаний. К. Арджирис правомерно 

обращает внимание на серьезные проблемы, возни-

кающие в случае, если менеджеры организации все-

цело полагаются на известные теоретические модели 

или  переносят  на будущие стратегии действия, кото-

рые хорошо зарекомендовали себя в прошлом. В этом 

случае возникает ловушка компетентности 

(competence traps) [1].  

Реализация инновационного потенциала все в 

большей мере зависит от такого социально-

психологического феномена как управленческое ви-

дение руководителя. По мнению Е. В. Жуковой и Т. 

А. Нестика управленческое видение представляет со-

бой «отношение руководителя к будущему организа-

ции, которое включает в себя антиципирующий образ 

ее грядущего состояния и готовность доводить его до 

сотрудников» [3, с.68]. Было выделено пять типов 

управленческого видения с разной ориентацией: на 

формирование командного видения, персонал,  биз-

нес-стратегию, внешнее окружение и опыт.  

Руководители, ориентированные на персонал, 

считают, что развитие организации, неудача или 

успех полностью зависят от вклада каждого сотруд-

ника в развитие организации, реализации ими трудо-

вого потенциала, творческой активности. Однако сле-

дует отметить, что руководители с данным типом 

оценивают опыт работы как негативный.  Это связано, 

прежде всего, с тем, что неуспех и неудачи в органи-

зации руководители ассоциируют не со своими ошиб-

ками в принятии решении, а с ошибками, которые 

совершает персонал. Для руководителей, обладающих 

типом управленческого видения ориентированным на 

бизнес-стратегию характерно минимальное восприя-

тие своей роли в будущем развитии организации. Это 

связано  с тем, что руководителю необходим общий, 

без детализации план, рассчитанный на долгую пер-

спективу, что не предполагает видения своей роли в 

будущем компании. Эти руководители больше всего 

ориентированы на инновационные задачи и цели, на 

события, которые произойдут в будущем. Тип управ-

ленческого видения, ориентированного на опыт, 

представляют руководители, придающие большое 

значение прошлому. Большое значение имеет в дан-

ном случае тщательный анализ событий, произошед-

ших в прошлом организации. Для них наиболее зна-

чимой является ценность единства,  они придают ми-

нимальное значение своей роли в будущем организа-

ции, что  связано со смещением фокуса внимания ру-

ководителя при анализе прошлого на себя. 

Руководители, ориентированные на внешнее 

окружение, наибольшее значение уделяет отношени-

ям с клиентами и партнерами, хорошо оценивают ры-

ночную перспективу, что важно для успеха иннова-

ций. Эти руко-водители придают большое значение 

своей роли в будущем организации по сравнению со 

всеми другими типа. Предположительно они облада-

ют очень высоким уровнем рефлексивности, что  яв-

ляется в данном случае не-обходимым для целостного 

анализа будущего организации; стремятся к новизне и 

сохранению доминирующей позиции в компании. 

Руководители, нацеленные на формирование команд-

ного видения, учитывают как состоя-ние внешней, так 

и внутренней среды организации, трансляция иннова-

ционных идей команде.   

Личностные характеристики руководителя зна-

чительно влияют на формирование управленческого 

видения. Таковыми будут являться особенности вре-

менной перспективы лидера организации, восприятие 

собственного будущего, настоящего, прошлого. Так-

же важным аспектом формирования видения будуще-

го организации является ценностные ориентации ру-

ководителя, т. к. от того, что лидер считает наиболее 

значимым в организации будет напрямую зависеть 

видение будущего организации.  

Индивидуальные цели руководителя преломля-

ются в типе управленческого видения и развитии ор-
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ганизации в целом. В нашей классификации выделе-

ны 4 типа и отражены такие факторы как особенности 

временной перспективы руководителя организации и 

цели, которые лидер желает получить в будущем: 

ориентация на получение прибыли в будущем (мате-

риально значима); ориентация на вклад в развитие 

общества (социально значима); имидж-мейкерская, 

брендинговая ориентация, формирование собственно-

го положительного образа в обществе или даже в ис-

торическом контексте посредством развития органи-

зации; ориентация на компенсацию личностных недо-

статков. 
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В статье рассматриваются проблемы формирования инновационной культуры в современных фирмах, препятствия и факторы ее 
эффективного развития, показана роль обучения персонала. Гипотезы и выводы сделаны на основе социологического опроса руководите-
лей корпораций 

 

Переход на инновационный путь развития – тре-
бование современного развития России. Однако в ли-
тера-туре отмечается неоправданно узкое  его пони-
мание, связанное только с экономическими пробле-
мами. Нам представляется, что проблемы перехода к 
инновационному развитию затрагивают не в меньшей 
степени вопросы управленческой культуры, измене-
ний ценностей руководителей и работников корпора-
ций и малого бизнеса.   Среди исследователей форми-
руется концепция, согласно которой инновационная 
культура  - более глубокое и многогранное явление, 
определяющее  становление и развитие  инновацион-
ной экономики. 

Переход к инновационному типу развития эко-
номики и предпринимательства – объективный импе-
ратив и для нашей страны. Однако в начавшемся сто-
летии осуществлены лишь первые шаги и по многим 
показателям развития инновационного предпринима-
тельства мы уступаем развитым и динамично разви-
вающимся странам. Например, удельный вес органи-
заций, осуществлявших технологические инновации в 
России, составлял 9,1%, тогда как в Бразилии – 41,2%, 
в ЮАР - 65,4%, в Турции – 35,2% [4]. Национальная 
инновационная система находится в стадии формиро-
вания[2]. Следует согласиться с российскими иссле-
дователями, которые считают, что в нашей стране 
«…большая часть инноваций носит имитационный 
характер, а расходы на исследования замещаются за-
тратами на приобретение уже овеществленных техно-
логий» [6]. Это означает, что реализуется модель раз-
вития, в  которой очень медленно формируется инно-
вационная парадигма управления, с трудом об-
разуются предпосылки инновационной культуры 
управления организациями. 

В 2010- 2015 гг. в Центрально – Черноземном 
округе нами был проведен мониторинг изменения 
отношения руководителей фирм к вопросам иннова-
ционной культуры управления. Подавляющее боль-
шинство руководителей (91%) рассматривают инно-
вации  в большей мере прагматически, как способ 
повышения конкурентоспособности, рейтинга органи-
зации, и в меньшей мере отмечают социально-
экономические, общечеловеческие, экологические 
последствия внедрения новшеств. Однако, имеется 
дифференциация в понимании соотношения прагма-

тических и общественных последствий в зависимости  
от величины корпорации: в проведенном опросе от-
мечается большее число руководителей в высокотех-
нологических отраслях, которые умеют оценить эф-
фекты для социума.  

Формирование и дальнейшее развитие иннова-
ционной культуры руководители корпораций связы-
вают, прежде всего, с крупными организациями, гос-
ударственными структурами, и лишь 16% связывают 
это с организациями малого и среднего бизнеса. Вме-
сте с этим особое значение придается организации  
взаимовыгодной корпорации и сотрудничеству между 
всеми заинтересованными участниками. Это характе-
ризует одну из самых трудно решаемых проблем ста-
новления российской инновационной культуры 
управления – неумение договариваться, находить 
партнеров, устанавливать взаимоприемлемый баланс 
интересов в партнерских соглашениях. Одна из нова-
ций решения этой проблемы – институт националь-
ной  технологической платформы, площадки для ин-
теграции интересов инноваторов, бизнеса и государ-
ства. В опросе руководители корпораций высказыва-
ются за усиление государственно-частного партнер-
ства в инновационном процессе (за это высказалось 
86%), за активное привлечение к крупномасштабным 
исследованиям и разработкам университетов (62%). 
Это отражает перспективный общемировой тренд. 

Главными проблемами, ухудшающими иннова-
ционную культуру корпораций, руководителями были 
названы, во-первых, недостаточная квалификация и 
креативность работников, их неумение самостоятель-
но и системно обрабатывать информацию и прини-
мать решения (на это указали 72% руководителей). 
Во-вторых, низкая эффективность исследований и 
разработок (68%). Пробелы в обучении в системе 
высшего профессионального образования, фрагмен-
тарная связь с работодателями приводит к тому, что 
молодые сотрудники не имеют достаточных навыков 
и компетенций, поэтому возникает необходимость 
разрабатывать разнообразные формы их обучения на 
производстве.  

Сегодня в российской экономике имеется значи-
тельный спрос на высококвалифицированных специа-
листов, готовых занять ключевые позиции в частных 
компаниях. Однако, по мнению работодателей, наши 
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вузы не могут подготовить выпускника, способного 
для решения инновационных практических задач. 

Современные компании стремятся принять на 
работу инициативных сотрудников с опытом и знани-
ями. Это объясняется необходимостью как отвечать 
на вызовы конкуренции, так и необходимостью ком-
пенсировать планомерное выбытие кадров. Уровень 
компетентности работников зависит от качества ин-
теллектуальных способностей человека, накопления 
им интеллектуального капитала по двум направлени-
ям[3]. Во-первых, уровень интеллектуальных способ-
ностей позволяет овладевать определенными интел-
лектуальными компетенциями, тем самым с помощью 
этого осуществляется определенный отбор и филь-
трация по интеллектуальному потенциалу. Во-вторых,  
формируются качество профессиональных способно-
стей, профессиональные умения и квалификация, поз-
воляющие в дальнейшем непрерывно обучаться. 

Подготовка выпускника вуза воспринимается 
работодателями как исходный этап для последующей 
подготовки полноценного специалиста. Полученные в 
вузе знания рассматриваются компаниями как от-
правная платформа для дальнейшего обучения квали-
фицированного специалиста. 

Современные рыночные отношения выдвигают 
новые задачи по обучению персонала, которые долж-
ны быстро откликаться на изменяющиеся потребно-
сти в квалифицированных кадрах, стать динамичным 
и мобильным, учитывать запросы корпораций и об-
щества в целом. Как следствие, проблема комплекта-
ции состава персонала квалифицированными сотруд-
никами приобретает системный комплексный харак-
тер - своевременной подготовки сотрудников. 

Обучение персонала в организации, как правило, 
имеет три приоритетных области применения: при по-
ступлении нового сотрудника на работу и адаптации 
его к конкретным условиям производства в корпора-
ции, при назначении уже работающего сотрудника на 
новую должность, в т.ч. на руководящую работу, те-
кущая переподготовка по результатам аттестации 
персонала, выявившей недостаточную квалификацию 
сотрудника. 

В корпорациях могут использоваться следующие 
концепции обучения персонала организации, имею-
щие разный потенциал развития инновационной 
культуры. 

1. Концепция специализированного обучения - 
ориентирована на текущий период или ближайшее 
будущее и имеет непосредственное отношение к со-
ответствующему рабочему месту. Такое обучение 
эффективно относительно непродолжительный отре-
зок времени, с точки зрения интересов работника спо-
собствует сохранению его рабочего места, дает ему 
узкие возможности роста. 

2. Концепция многопрофильного обучения явля-
ется наиболее эффективной с экономической и инно-
вационной  точки зрения, так как повышает внутри-
производственную и внепроизводственную мобиль-

ность работника, многогранно расширяет его круго-
зор и компетенции.  

3. Концепция обучения, ориентированная на 
личность, имеет целью развитие качеств и способно-
стей человека, заложенных природой или приобре-
тенных в обучении и практической деятельности. Эта 
концепция, по сути, является личностно ориентирован-
ной и относится, в первую очередь, к людям, имеющим 
склонность к исследованиям и поиску нового и т.п. 

 В целом работодателю нужно не обучение как 
таковое, а нужны его результаты. Сделать обучение 
результативным можно только при системном подхо-
де к обучению.  

Сами организации становятся «обучающимися». 
Важный элемент теории обучающейся организации в 
том, что изменения приходят с ростом личности, ко-
торая учится и переучивается. П. Сенге  разработал 
систему обучения организации,  включающую  три 
базовых метода  соединения обучения с повседневной 
деятельностью: интеллектуальное моделирование, 
обучение во время работы и  переобучение. Он счита-
ет необходимым радикальное изменение  внутренних 
интеллектуальных моделей работника, развитие у них 
новых концептуальных умений, овладение системным 
мышлением. Этот процесс он назвал «метанойя»,   
представляющую форму  изменения сознания, отказ 
от шаблонов и стереотипов [5]. 

В настоящее время инвестиции компании в обра-
зовательные программы и наращивание капитала ста-
ли одним из решающих факторов конкурентоспособ-
ности. Недостаточные темпы реформирования тради-
ционной системы  образования, когда вузы очень 
медленно реагируют на запросы рынка труда,  обу-
словили  появление в крупных корпорациях соб-
ственных учебных заведений, как правило, называе-
мых корпоративными университетами. За последние 
пятнадцать лет в России было создано более двадцати 
крупных университетов, нацеленных на  профессио-
нальную подготовку и переподготовку собственных 
кадров в соответствии с инновационными потребно-
стями фирм. В перспективе  корпоративные универ-
ситеты станут основополагающей институциональной 
формой накопления интеллектуального капитала  
корпорации и самих работников в течение всего их  
периода деятельности. Также приобретает значение 
использование  виртуальных технологий  в образова-
нии, основанных  на дистанционном обучении в  ре-
жиме «онлайн»,  использование виртуальных библио-
тек.   

Сопоставляя  ценностные ориентации, выявлен-
ные в опросе руководителя, с тенденциями последне-
го десятилетия и соответствующими статистическими 
данными, обнаруживается значительное расхождение 
декларируемых устремлений и реальных действий. 
Численность инновационно активных предприятий в 
нашей стране за последние пять почти не изменилась, 
составляя всего 9,9%, также снижаются инвестиции в 
нематериальные активы (их доля менее 0,5% инве-
стиций в основной капитал), усиливается стремление 
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приобретать готовые технологии, имитировать зару-
бежные продукты и бизнес-процессы. Удельный вес 
вложений, связанных с экологическими инновациями 
крайне низок -  не превышает 1%  от инвестиций в 
основной капитал. 

Неблагоприятный фактор развития инновацион-
ной культуры управления в России – недооценка ру-
ководителями значения малого и среднего предпри-
нимательства, расчетом на главенствующую роль 
крупных корпораций (об этом свидетельствовали от-
веты 62% респондентов). Это соответствует консерва-
тивному подходу. Большинство ученых считают, что 
вклад этого малого сектора  дожжен возрастать. Ин-
новационное предпринимательство в высокоразвитых 
экономиках стало основой устойчивого экономиче-
ского роста. Его развитие обусловлено не только зна-
чительными инвестициями, но и инновационной 
культурой управления. Развитие интеллектуального 
капитала зависит от соотношения государственных и 
рыночных институтов в инновационном процессе. В 
моделях со значительным влиянием государства ма-
лое инновационное предпринимательство вытесняет-
ся на периферию, в крупных корпорациях усиливает-
ся ориентация на инновации военно-космического 
применения. В либеральных  рыночных моделях ин-
новационное развитие вначале активно в сфере мало-
го предпринимательства с опорой на персональный 
интеллектуальный капитал отдельных инноваторов, а 
далее инновационный процесс развивается с помо-
щью средних и крупных фирм, внедряющих новше-
ства, предназначенные прежде всего для массового 
рынка и потребления населением.  

Определенное влияние на формирование инно-
вационной культуры оказывает  современный кризис. 
В условиях нестабильности корпорации стремятся 
снизить риски, уменьшая вложения в инновационные 
проекты. Однако в нашей стране этот негативный 
фактор оказал не столь сильное  влияние по сравне-
нию с другими странами, заставив нас приспосабли-
ваться. Умение адаптироваться – один из важных 
элементов инновационной культуры управления. В 
частности, российские корпорации осуществили стра-
тегический маневр, увеличив вложения в процессные, 
и уменьшив вложения в продуктовые инновации (об 
этом заявили 68% руководителей корпораций). А. 
Березной, рассуждая о роли инновационных бизнес – 
моделей, утверждает, что «в бизнес-инновациях ре-
шающую роль играют не научные открытия, а пред-
принимательская идея, выявление новой рыночной 
потребности» [1]. 

Следует согласиться с утверждением Е.Ясина: 
«Для перехода к инновационной экономике нужны, 
прежде всего, серьезные институциональные и куль-
турные изменения. Ни нефть и газ, ни масштабные 
инвестиции проблемы не решат. Только институты и 
культура» [7]. К важнейшим институтам относится 
институт образования, без которого инновационное 
развитие невозможно.  

В опросе руководителей были выделены основ-
ные факторы, способствующие успешному формиро-
ванию инновационной культуры в корпорациях. 62% 
руководителей на первое место поставили наличие 
подготовленных и творчески мыслящих сотрудников, 
во-вторых, коммуникационные способности и умение 
работать в ко-манде сотрудников, в-третьих, умень-
шение  административных барьеров, и лишь в- чет-
вертых, улучшение до-ступа к финансовым ресурсам. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ключ 
к  развитию инновационной культуры - в создании 
системы эффективного образования и корпоративного 
обучения, в качественном росте инновационных обра-
зовательных программ для сотрудников корпорации. 

Россия находится на  переломном этапе разви-
тия, когда могут быть реализованы два альтернатив-
ных варианта: «консервативный», основанный на до-
гоняющей стратегии и имитациях интеллектуальных 
продуктов, и собственно инновационный, выражаю-
щийся в достижении лидерских позиций в приоритет-
ных научно-технических и технологических сферах. 

 

Литература 
 

1. Березной, А.  Инновационные бизнес-модели 
в конкурентной стратегии крупных корпораций 
[Текст] / А. Березной // Вопросы экономики. - 2014. - 
№ 9. – С. 65. 

2. Голиченко, О. Национальная инновационная 
система: от концепции  к методологии исследования 
[Текст] /О.Голиченко // Вопросы экономики. - 2014. - 
№ 7. – С. 35 - 50. 

3. Дайнеко, Е.Ю. Управление интеллектуаль-
ным капиталом на российских предприятиях [Текст] / 
Е.Ю. Дайнеко, В.Г. Дайнеко // Вестник Воронежского 
государственного технического университета. – 2008. 
– Том 4. - № 4. – С. 37 – 40. 

4. Кудрин,А. Новая модель роста для россий-
ской экономики [Текст] / А. Кудрин, Е. Гурвич // Во-
просы экономики. - 2014. - № 12. – С.27. 

5. Сенге, П. Пятая дисциплина. Искусство и 
практика самообучающейся организации [Текст] / П. 
Сенге. – М.: Олимп-Бизнес, 2003. – С.131. 

6. Симачев, Ю., Взаимодействие российских 
компаний и исследовательских организаций в прове-
дении НИОКР : третий не лишний? [Текст] / Ю. Си-
мачев, М. Кузык, В. Фейгина // Вопросы экономики. - 
2014. - № 7. – С. 9. 

7. Ясин, Е. Модернизация и общество [Текст] / 
Е. Ясин // Вопросы экономики. - 2007. № 5. - С. 27. 

 

E-mail: v.v.chum@yandex.ru 
             v.daineco@mail.ru 
 

Ключевые слова: инновационная культура фир-
мы, обучение персонала, инновационное предприни-
мательство 

  

mailto:v.v.chum@yandex.ru


ЭКОНОМИНФО. 2016. № 26 29 

ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

СОСТАВ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 
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В статье рассмотрены три составных элемента системы организационно-методического обеспечения. Каждый из предложенных 

элементов представляет собой самостоятельную подсистему: процессную, функциональную, исполнительскую. Обеспечивая взаимосвязь 

между подсистемами возможно создать эффективную систему организационно-методического обеспечения 

 

Правильно разработанная система организаци-

онно – методического обеспечения – это основа для 

принятия эффективных управленческих решений и 

устойчивое экономическое развитие предприятия. 

Рассмотрим систему организационно –

методического обеспечения с позиции ее содержания. 

В ее состав должны входить три взаимосвязанных 

подсистемы: процессная, функциональная и исполни-

тельская. 

Основой системы организационно-

методического обеспечения является экономическая 

деятельность предприятия, которая определяет состав 

процессной подсистемы (рисунок). Этапы построения 

данной подсистемы, заключаются в поочередном вы-

полнении следующих действий [1]: 

I. Определение показателей эффективности ор-

ганизационно – методического обеспечения предпри-

ятия, его желаемого состояния и выделение задач раз-

вития. 

II. Анализ текущего состояния.  

III. Определение альтернатив и выделение 

направлений развития.  

IV. Преобразование элементов, функций и 

свойств организационно – методического обеспече-

ния.  

V. Оценка результатов организационно – мето-

дического обеспечения. 

Процессная подсистема выполняет роль объекта 

управления. 

На рисунке схематично изображен процесс со-

здания системы организационно - методическое обес-

печение. Процесс создания начинается со «входа» 

(решение о создании системы организационно - мето-

дического обеспечения), далее выполняются пять 

вышеназванных этапов, которые завершаются «выхо-

дом» (созданием системы). 

Рассматривая процессную подсистему, каждый 

из этапов можно выделить как самостоятельный про-

цесс, где «выход» из предыдущего этапа является 

«входом» в последующий (на рисунке выходы-входы 

обозначены «*»). Кроме того, все этапы автономны, и 

могут выполняться по отдельности, а также последо-

вательно и параллельно-последовательно. Способ их 

взаимодействия определяется функциональной под-

системой, а также влиянием элементов исполнитель-

ской подсистемы.  

Функциональная подсистема определяет функ-

ции и выполняет роль субъекта управления в системе 

организационно – методического обеспечения. Воз-

можно выделить следующие функции организацион-

но – методического обеспечения экономической дея-

тельности: ведение операционного и статистического 

учетов; бухгалтерский учет; проведение маркетинго-

вых исследований и разработок; планирование и ор-

ганизация информационного обеспечения; финансо-

вое обеспечение экономической деятельности; анализ 

эффективности экономического развития; координа-

ция экономического развития; организация контроля 

за ведением экономической деятельности.  

Безруких П.С., Попова Л.В., Ивашкевич В.Б., Ба-

баев Ю.А., Маслова И.А. и другие авторы выделяют 

три вида хозяйственного учета: бухгалтерский, опера-

тивный и статистический – и придерживаются мнения 

о выделении финансового, управленческого и налого-

вого учета как составляющих бухгалтерского [4]. Па-

лий В.В. хозяйственный учет предприятия определяет 

как совокупность оперативного, статистического, 

бухгалтерского и управленческого учета, выделяя два 

последних в самостоятельный вид учета [2]. 

Перечисленные функции организационно – ме-

тодического обеспечения экономической деятельно-

сти закреплены за соответствующими отделами про-

мышленного предприятия – производственным 

управлением, бухгалтерской службой, отделом мар-

кетинга, планово-экономическим отделом, исследова-

тельски – технологическим отделом.  

Координирует выполнение всех функций произ-

водственное отделение стратегического управления 
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во главе с генеральным менеджером. Функции могут 

быть закреплены за подразделениями предприятия, 

имеющими сходное назначение при проведении эко-

номической деятельности. Представленные функции 

взаимосвязаны прямой и обратной связями и пред-

ставляют собой единое функциональное простран-

ство. 

Исполнительская подсистема состоит из элемен-

тов предприятия, которые приводят процессы органи-

зационно – методического обеспечения в исполнение. 

К исполнительской подсистеме относятся подразде-

ления и специалисты, непосредственно проводящие 

планирование, организацию и осуществление органи-

зационно – методического обеспечения экономиче-

ской деятельности, а также текущий контроль. 

 

 

 
Процессная подсистема системы организационно – методического обеспечения 

 

Исполнительская подсистема является объектом 

управления для функциональной подсистемы, по-

скольку через управляющие воздействия на исполни-

телей осуществляют функции экономической дея-

тельности. В то же время исполнительская подсисте-

ма является субъектом управления для процессной 

подсистемы, так как сама осуществляет управляющие 

воздействия на процессы формирования организаци-

онно – методического обеспечения экономической 

деятельности. Исполнительская подсистема иллю-

стрирует организацию методического обеспечения 

экономической деятельности, которая заключается в 

пространственно-временном сочетании всех участни-

ков процесса и упорядочении их взаимодействия. 

Основой исполнительской подсистемы является 

руководитель группы, который совместно с коорди-

натором процесса изменений и развития принимает 

все управленческие решения относительно направле-

ний и проектов развития предприятия. Руководителю 

группы подчиняются руководители направлений. Они 

проводят всю работу по отдельным проектам. Руко-

водитель группы постоянно работает с функциональ-

ными специалистами из отделов (подразделений) 

предприятия. Каждый из специалистов принимает 

участие в осуществлении одного или нескольких про-

ектов и при необходимости может привлекать допол-

нительных специалистов из своего управления (функ-

ционального подразделения).  
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Таким образом, обеспечивается тесная взаимо-

связь всех трёх подсистем системы организационно – 

методического обеспечения экономической деятель-

ности промышленного предприятия.  

Подводя итог, следует отметить, что суть систе-

мы организационно – методического обеспечения, 

заключается в объединении организационных и мето-

дических операций в один процесс, проведении опе-

ративного микроанализа, обеспечении непрерывности 

этого процесса и использовании его результатов при 

выработке рекомендаций для принятия эффективных 

экономических решений. При этом общая методоло-

гия и нормативные положения учета и анализа со-

вершенствуются для рационального использования в 

единой системе [3]. 

Статья подготовлена по результатам исследова-

ний в рамках написания диссертации на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук, под 

руководством д.э.н., проф. Туровца О.Г. 

 

Литература 

 

1. Мишин, А.В. Принятие управленческих ре-

шений в организационных системах: теория и практи-

ка [Текст]: монография / А.В. Мишин, С.А. Мишин - 

Воронеж: Изд-во Воронежского института МВД Рос-

сии, 2004. - 172 с 

2. Палий, В. Ф. Теория бухгалтерского учета 

[Текст] / В.Ф. Палий – М.: Бухгалтерский учет, 2007. 

86с. 

3. Попова, Л.В. Основные теоретические прин-

ципы построения учетно - аналитической системы 

[Текст] / Л.В. Попова, Б.Г. Маслов,И.А. Маслова // 

Финансовый менеджмент. – 2003. – №5.  

4. Тычинина, Н.А. Теоретическое обоснование 

содержания учетно - аналитического обеспечения 

устойчивого развития предприятия [Текст] / Н.А. Ты-

чинина// Вестник ОГУ – 2009. – №2. 

 

 

 8 (473) 243-76-67 

 

 

Ключевые слова: система организационно – ме-

тодического обеспечения, процессная подсистема, 

роль объекта управления, функциональная подсисте-

ма, роль субъекта управления, исполнительская под-

система 

 

 



Экономика предприятия 
 

 

ЭКОНОМИНФО. 2016. № 26 32 

ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
М.В. Инструнина, студент 

Рязанский государственный радиотехнический университет 
 

В статье рассматриваются вопросы учета нематериальных активов (НМА) в современных условиях на примере предприятий Рос-
сийской Федерации. Автор отмечает важность и значимость НМА при формировании полной информации о хозяйственных процессах 
организации. Основное внимание направленно на рассмотрение состава нематериальных активов и организацию синтетического и ана-
литического учета НМА 

 
Главным двигателем прогресса являются челове-

ческие идеи. Для того чтобы идея заработала, ее нуж-
но воспринять, сформулировать, обосновать и вопло-
тить. Для извлечения экономических выгод от данно-
го объекта интеллектуальной собственности, требует-
ся новый процесс – учетный, в ходе которого осу-
ществляется классификация, оценка и последующий 
учет нематериального актива. 

Понятие нематериального актива раскрывается в 
ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов». [1] 

В современных условиях нематериальные акти-
вы являются неотъемлемой частью формирования 
полной и достоверной информации о хозяйственных 
процессах предприятия. Данный вид внеоборотных 
активов имеет повсеместное применение и является 
одним из самых проблемных аспектов бухгалтерского 
учета, следовательно, для того чтобы вести бухгал-
терский учет в соответствии с Законодательством РФ, 
необходимо рассмотрение и детальное изучение во-
проса учета нематериальных активов, что и является 
целью данной работы. 

Основные задачи учета нематериальных активов 
состоят в следующем:  

• формирование информации, отражающей 
движение объектов нематериальных активов на пред-
приятии;  

• организация аналитического и синтетическо-
го учета;  

• отражение в бухгалтерском учете амортиза-
ции нематериальных активов. 

Бухгалтерский учет приобретаемых нематери-
альных активов ведется по первоначальной стоимо-
сти, которая включает в себя цену приобретения и 
затраты, сопровождающие процесс приобретения, а 
так же приведение до состояния готовности этих объ-
ектов. В бухгалтерском балансе нематериальные ак-
тивы отражаются по остаточной стоимости. 

Контроль нематериальных активов актуален, ес-
ли предприятие обладает правом на получение эко-
номических выгод от данного вида актива и суще-
ствует реальная возможность запретить доступ дру-
гих к этому активу. [2] 

Рассмотрим учет нематериальных активов на 
примере крупного Рязанского предприятия оборонно-
промышленного комплекса России, а именно в АО 
«Государственный Рязанский приборный завод».  

На предприятии отдельно выделяются следую-
щие группы для учета (табл. 1): 

 

Таблица 1 
Группировка нематериальных активов на предприятии 

Вид нематериального актива Охранный документ  

Изобретения Патент 

Полезные модели Свидетельство 

Программы для ЭВМ Свидетельство 

Промышленный образец Патент 

Авторское право Договор 

Товарный знак Свидетельство 

 
В соответствии с Учетной политикой предприя-

тия нематериальные активы принимаются к бухгал-
терскому учету по первоначальной стоимости с при-
менением счетов 04 «Нематериальные активы» и 08 
«Вложения во внеоборотные активы». Лицензии не 
являются объектами нематериальных активов и учи-
тываются на забалансовых счетах. 

Нематериальные активы могут создаваться в 
рамках служебных заданий, а так же по инициативе 
работника. Если объект интеллектуальной деятельно-
сти создается штатным сотрудником в рамках его 

служебного задания, то в соответствии со ст.1370 ГК 
РФ исключительное право на служебное произведе-
ние принадлежит работодателю, т.е. АО «ГРПЗ». Ес-
ли РИД созданы не в связи с выполнением трудовых 
обязанностей или служебного задания, то право на 
получение охранного документа принадлежит автору 
и с предприятием заключается гражданско-правовой 
договор о передачи авторских прав. 

Процесс получения патента предприятием на ри-
сунке.  
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Процесс получения патента 

 
В АО «ГРПЗ» используется линейный метод 

начисления амортизации как по объектам нематери-
альных активов, так и по затратам на НИОКР. 

Расчет выглядит следующим образом: 
1.находим норму нематериального актива. Для 

этого делим срок полезного использования НМА (в 
мес.) на 12 (кол-во мес. в году); 

2.находим годовую норма амортизации; 
3.рассчитываем ежемесячную сумму амортиза-

ции: первоначальная стоимость нематериального ак-
тива умножается на коэффициент и делится на 12 
(кол-во мес. в году). 

В 2014 году общая сумма НМА составила 228 
576 тыс. руб. Для сравнения данный показатель в 
2013 году составил 224 713 тыс. руб. Стоит отметить, 
что предприятие ориентировано на самостоятельное 

создание нематериальных активов, за счет чего полу-
чает значительные экономические выгоды.  

В бухгалтерии АО «ГРПЗ» применяется мемори-
ально-ордерная форма бухгалтерского учета с форми-
рованием учетных регистров, что существенно зани-
жает производственный потенциал сотрудников 
предприятия. 

Учет нематериальных активов по РСБУ и МСФО 
регулируются разными нормативными документами 
(табл 2): 

-IAS 38 (МСФО 38) - Международный стандарт 
финансовой отчетности «Нематериальные активы» 
[3]; 

-ПБУ 14/2007 – Российский стандарт бухгалтер-
ского учета «Учет нематериальных активов». 

 
Таблица 2  

Признание нематериальных активов по РСБУ и МСФО 
РСБУ (ПБУ 14/2007) МСФО 38 

Отсутствие материально-вещественной (физической) формы Является важным, но не обязательным условием 

Возможность идентификации (выделения, отделения) органи-
зацией от другого имущества, следует учитывать деловую 
репутацию (гудвилл) как НМА 

Условие идентификации напрямую связано с разграничением 
актива от гудвилла, который не относится к НМА 

Использование в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг либо для управленческих нужд органи-
зации напрямую связано с получением будущих экономических выгод 

Использование в течение длительного времени 
 

Это условие не обязательно и определяется самой организа-
цией 

Организацией не предполагается последующая перепродажа данного имущества в течение 12 месяцев или обычного операци-
онного цикла 

Способность приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем 

Наличие надлежаще оформленных документов, подтвержда-
ющих существование самого актива и исключительного права 
у организации на результаты интеллектуальной деятельности 

Не является условием при признании НМА 

 
Таким образом, основная проблема в учете нема-

териальных активов заключается в том, что междуна-
родный стандарт МСФО 38 существенно отличается 
от ПБУ 14/2007. Это ведет к признанию нематериаль-
ных активов в одном учете и непризнанию в другом, 
что, соответственно, искажает финансовую отчет-
ность и вызывает существенные затруднения при 
принятии к учету. 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ 

ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

М. Н. Рыжкова, магистрант 
Воронежский государственный технический университет 

 
Затраты являются важнейшим показателем экономической эффективности производства, они все стороны хозяйственной дея-

тельности. Управление затратами является важным видом деятельности предприятия. От его уровня зависят финансовые результаты 

деятельности предприятий, темпы расширенного воспроизводства, финансовое состояние субъектов хозяйствования, их финансовая 

устойчивость 

 

Проблема управления затратами – одна из 

наиболее сложных и важных в экономике, постольку 

затраты - важный показатель экономической эффек-

тивности производства, охватывающий все стороны 

хозяйственной деятельности, а также со-бранные ре-

зультаты использования всех производственных ре-

сурсов. 

Несмотря на актуальность обозначенной про-

блемы, среди ученых нет единого подхода к трактовке 

управления затратами. По мнению В. М. По-пова 

управление затратами - необходимо знать где, когда и 

в каких объемах используются ресурсы предприятия, 

а так же уметь обеспечить максимальный уровень 

отдачи от использования ресурсов.  

По мнению Г. Л. Багиева управлением затратами 

представляет целевую, многоуровневую систему, где 

объектом управления выступают затраты предприя-

тия, а субъект управления затратами является управ-

ляющая система. Таким образом управление затрата-

ми есть подсистема системы управления предприяти-

ем, характеризующая рационально экономить ресур-

сы предприятия и максимизировать отдачу от них [3].  

К управлению затратами существует несколько 

подходов: функциональный подход, процессный под-

ход, системный подход. 

Родоначальником функционального подхода яв-

ляется К. Друри. Он выделял три классификационных 

признака группировки затрат: для определения себе-

стоимости произведенной продукции и полученной 

прибыли; для принятия решений и планирования; для 

осуществления процесса контроля и регулирования. 

Функциональный подход к управлению, рас-

сматривает деятельность компании как совокупность 

однородных функций, выполняемых подразделения-

ми. Основным недостатком функционального подхо-

да является ориентация на внутренние процессы, 

нежели, чем на рынок, как следствие потеря гибкости 

реакции на внешние условия. Функциональный под-

ход позволяет получить общее представление о дея-

тельности предприятия, но не обеспечивает необхо-

димую точность оценки, которую дает процессный 

подход. 

Сущность процессного подхода, по мнению Т. В. 

Алдашовой, заключается в том, что всю финансово-

хозяйственную деятельность предприятия делится на 

две категории, к которым относятся основные бизнес-

процессы и вспомогательные бизнес-процессы. Под 

бизнес-процессом понимается совокупность бизнес-

функций, существующих на предприятии, они дают 

результат, который имеет ценность для потребителя, а 

также клиента или заказчика. Основные бизнес-

процессы связаны с непосредственным созданием 

продукта или услуги, их продажей и доставкой потре-

бителю. Бизнес-процессы включают в себя бизнес-

функции, которые, в свою очередь, обеспечивают по-

ставку сырья и других материальных ресурсов, обес-

печивают вывоз продукции, маркетинг и сбыт про-

дукции, гарантийное и послепродажное обслужива-

ние. Бизнес-функции, входящие во вспомогательные 

бизнес-процессы, выполняют задачи поддержки как 

основных бизнес-функций, так и друг друга. В состав 

бизнес-функций входят снабжение, развитие произ-

водства, управление человеческими ресурсами, об-

щефирменные бизнес-функции, образующие инфра-

структуру предприятия, таких как, планирование, фи-

нансы, учет и т. д. 

Дьяков А. Н. полагает, что процессный подход в 

управлении затратами позволяет получить следующие 

результаты: определить степень финансирования 

каждого процесса на предприятии, использовать гиб-

кую систему контроля затрат, оптимально распреде-

лять ресурсы, предполагает анализ затрат предприя-

тия, результатом которого является распределение 

затрат к конкретным частям процесса, определение 

факторов их возникновения, а так же количественные 

показатели характеризующие расходы [3]. 

Процессный подход к управлению затратами 

предполагает поддержку стратегических решений по 

производству и продуктам предприятия, определение 

потенциала оптимизации процессов, определение 

точной потребности в ресурсах, обеспечение рацио-

нального использования ограниченных ресурсов. 

По мнению А. В. Дьякова системный подход к 

управлению затратами, при котором предприятие рас-

сматривается как сложная динамическая система, со-
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стоящая из ряда структурных подразделений, опреде-

ленным способом связанных между собой и внешней 

средой.  

Системный подход к управлению затратами по 

мнению Е. А. Беляковой является одним из основных 

принципов прогнозирования себестоимости. На осно-

ве применения различных методов системного анали-

за определяются наиболее значительные факторы и 

количественное их влияние на формирование себе-

стоимости продукции [2]. 

В условиях постоянно меняющейся рыночной 

экономике классические подходы к управлению за-

тратами перестали быть эффективными, поэтому 

необходимо совершенствовать процесс управления 

затратами на основе стратегического подхода. 

Стратегический подход охватывает долго-

срочные цели предприятия, оценивает решения, кото-

рые влияют на предприятие в будущем. В соответ-

ствии с данным подходом необходимо учитывать 

влияние факторов внешней и факторов внутренней 

среды, а также эффективно реагировать на их измене-

ние. 

Управление затратами на основе стратегического 

подхода основывается опирается на принцип ком-

плексности, который реализуется при определении 

факторов, учитывающих принятие стратегического 

решения. Для разработки данного решения необходи-

мо оценить наиболее существенные фак-торы, кото-

рые влияют на общую сумму затрат предприятия. Для 

этого необходимо определить их взаимосвязь и уста-

новить причины их осуществления, а также опреде-

лить экономическую целесообразность изменения 

таких показателей как: себе-стоимость продукции, 

производственная мощность, прибыль, а также спрос 

на продукцию.  

Принцип системности в основе стратегического 

подхода к управлению затратами предприятия пред-

ставлен в виде системы, состоящей из комплекса вза-

имосвязанных элементов, в результате их взаимодей-

ствия происходит развитие системы. 

Таким образом, управление затратами на основе 

стратегического подхода предусматривает использо-

вание системности, как одного из принципов, соглас-

но которому процесс разработки и реализации страте-

гического подхода к управлению затратами представ-

ляется в виде структурирован-ной системы, состоя-

щей из взаимосвязанных эле-ментов 

По мнению В. Савчука, стратегическое управле-

ние затратами представляет собой систему, в рамках 

которой минимизируются затраты по всей цепочке 

предприятия, а не по отдельному звену [9].  

На наш взгляд, именно системный подход к 

управлению затратами является наиболее обобщаю-

щим, поскольку описывает взаимодействие всех эле-

ментов системы управления затратами. 

Для отражения затрат в зависимости от выбора 

того или иного объекта управления могут использо-

ваться следующие отечественные методы: позаказ-

ный, попередельный, попроцессный. Основные мето-

ды управления затратами представлены в таблице 1 [8]. 

 

Таблица 1 

Методы управления затратами 

Название метода Сущность Преимущества Недостатки 

Попередельный Прямые затраты производства 

первоначально определяются в 

статьях калькуляции не по видам 

продукции, а по переделам, про-

цесса производства, даже если в 

одном переделе можно получить 

продукцию разных видов. 

Передел-это совокупность тех-

нологических операций, которые 

завершаются выработкой про-

межуточного продук-

та(полуфабриката)  

Применим на предприя-

тиях с повторяющейся, 

однородной продукцией. 

Продукция производится в 

условиях однородного, 

непрерывного, а также 

краткого технологическо-

го процесса или ряда тех-

нологических процессов, 

каждый из которых или 

составляет самостоятель-

ный передел. 

Невозможность 

сгруппировать расходы 

по видам продукции, 

данные на предприятии 

не дают информации о 

причинах отклонений 

фактических затрат от 

нормативных 

Позаказный Все прямые затраты (затраты основных материалов и зара-

ботная плата основных производственных рабочих с начисле-

ниями на нее) учитываются в разрезе установленных статей 

калькуляции по отдельным производственным заказам. 

Остальные затраты учитываются по местам их возникновения 

и включаются в себестоимость отдельных заказов в соответ-

ствии с установленной базой (ставкой) распределения  

 

1) Требует детализа-

ции данных, что связано 

с определенными про-

цедурами по сбору и 

обработке информации, 

поэтому применение 

данного метода является 

достаточно трудоемким. 
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Продолжение табл. 1 

 1) Управление затратами по каждому из выполненных зака-

зов позволяет выявить рентабельные заказы, определить цены 

продажи на будущее. 

2) Применение позаказного метода дает возможность срав-

нить затраты по одному и тому же изделию (заказу), произве-

денному в разное время. 

2) Себестоимость 

продукции определяет-

ся уже после окончания 

производственного 

цикла, когда нельзя 

повлиять на расходы. 

Попроцесный Себестоимость всей про-

дукции определяется пря-

мым суммированием всех 

расходов за месяц. 

Потоки затрат легко просле-

живаются на бухгалтерских 

счетах, существуют более чет-

кие границы между разделени-

ем ответственности. 

Отнесение накладных расхо-

дов на цехи или процессы мо-

жет быть сделано на более точ-

ной базе. 

Усреднение затрат 

иногда приводит к не-

точностям в расчетах . 

 

Попередельный метод применим на предприяти-

ях, в которых технологический процесс предполагает 

переработку сырья на нескольких стадиях (переде-

лах), в результате чего получают конечный продукт. 

Позаказный метод используется в единичном, а 

также в мелкосерийном производстве. Данный метод 

используют в машиностроении, строительстве, во 

вспомогательных производствах, а также в издатель-

ской деятельности, рекламных, аудиторских, там, где 

организации работают на заказ. 

Попроцессный метод содержит сбор информа-

ции о затратах производства на протяжении всего 

процесса. 

В практике управления затратами на предприя-

тии используются так же зарубежные методы управ-

ления затратами. К ним относятся: стандарт-кост, ди-

рект-кост, а также АВС – метод, имеющие свои до-

стоинства и недостатки, которые представлены в таб-

лице 2 [8]. 

 

Таблица 2 

Преимущества и недостатки методов стандарт-кост, директ-кост, а так же АВС – метода 

Название 
метода 

Сущность Достоинства Недостатки 

«Стан-
дарт-кост»  

Четкое, твердое введе-
ние норм расхода матери-
алов, энергии, рабочего 
времени, труда, зарплаты 
и других расходов, свя-
занных с изготовлением 
какой-либо продукции. К 
тому же установленные 
нормы нельзя недовыпол-
нить. Превышение нормы 
над фактом означает, что 
она была установлена 
ошибочно. 

1 На основании стандартов 
можно заранее определить 
сумму ожидаемых затрат на 
производство и реализацию 
изделий, вычислить себесто-
имость единицы изделия для 
определения цен, а также со-
ставить отчет о доходах. 

2 Минимизация учетной ра-
боты, связанной с калькули-
рованием себестоимости. 

3 Менее сложная техника 
ведения учета производствен-
ных затрат, поскольку карты 
себестоимости печатаются 
заранее с указанием норма-
тивного количества затрат. 

1 Система зависима от внешних 
условий. Изменения в законода-
тельстве, цен поставщиков, влия-
ние фактора инфляции осложня-
ют расчет нормативных затрат, 
которые должны быть неизмен-
ными в течение определенного 
периода. 

2 Постоянные и переменные за-
траты не отделяются друг от дру-
га, и для принятия решений тре-
буются дополнительные расчеты. 

3 Проблемы улучшения каче-
ства продукции, расширения но-
менклатуры дополнительных 
услуг остаются вне системы 
«стандарт-кост». 
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Продолжение табл. 2 

Директ-
кост 

Метод, при котором се-
бестоимость продукции 
формируется только из 
переменных затрат произ-
водства, а постоянные 
полностью переносятся на 
продажу. Ограничение 
себестоимости продукции 
лишь переменными затра-
тами позволяет упростить 
нормирование, планиро-
вание, учет и контроль 
оставшихся статей затрат. 

1 Упрощение и точность ис-
числения себестоимости, от-
сутствие сложных расчетов 
при распределении постоян-
ных затрат. 

2 Применяется для опера-
тивного прогнозирования, 
осуществления контроля, 
экономического анализа и 
принятия управленческих 
решений. 

3 Установление связей и 
пропорций между затратами и 
объемами производства. 

1 Не рекомендуется для состав-
ления финансовой отчетности и 
налогообложения. 

2 Выделение постоянных за-
трат. Значительная часть полупе-
ременных расходов может рас-
пределяться по-разному в зави-
симости от используемого мето-
да. 

3 Многие виды затрат не могут 
быть однозначно отнесены к ка-
тегории переменных и постоян-
ных. 

АВС-
метод 

АВС-метод - это преду-
сматривающий группи-
ровку накладных затрат 
по основным видам дея-
тельности с последующим 
распределением их между 
видами продукции, исхо-
дя из того, какие виды 
деятельности нужны для 
изготовления этой про-
дукции. 

1 Дает возможность опреде-
лить затраты на неиспользуе-
мые мощности для их списа-
ния на расходы периода. 

2 При применении инфор-
мации о себестоимости про-
дукции повышается конку-
рентоспособность продукции 
в рыночных условиях. 

3 Позволяет получить боль-
ше информации для управле-
ния затратами, принятия 
обоснованных управленче-
ских решений стратегическо-
го планирования. 

1 Проблема времени, связана с 
обучением персонала, сбора дан-
ных, как при внедрении системы, 
так и при ее использовании. 

2 Существует опасность полу-
чения детализированной инфор-
мации о затратах, что может при-
вести кинформационной пере-
грузке предприятия. 

3 Требует значительных изме-
нений в системе бухгалтерского 
учета и совершенствования си-
стем информационной поддерж-
ки, что влечет за собой рост за-
трат на управление. 

 

Метод «стандарт-кост» относится к одному из 

наиболее распространенных методов управления про-

изводственными затратами. Давидович И.Е. раскры-

вает основную его идею, как разработку норм, к кото-

рым предприятие должно стремиться.  

Сущность системы «стандарт-кост» заключается 

в том, что рассматривается то, что должно произойти, 

а не то, что произошло, и обоснованно о отражаются 

отклонения, которые возникли. 

Система «стандарт-кост» предназначена для кон-

троля затрат. На основе установленных стандартов 

можно заранее определить сумму ожидаемых затрат 

на производство и реализацию изделий, вычислить 

себестоимость изделия для определения цены, а также 

составить отчет об ожидаемых доходах будущего го-

да. При данной системе информация об имеющихся 

отклонениях используется руководством для приня-

тия им оперативных управленческих решений [5].  

 Вместе с данной системой важное значение 

имеет система «директ-кост». Давидович И.Е. выде-

ляет характерную особенность системы: разделение 

всех затрат на две группы: переменные, которые зави-

сят от объема производства и возрастают с увеличе-

нием выпуска продукции, и постоянные (условно-

постоянные), которые не зависят от объема производ-

ства и практически всегда остаются на одном и том 

же уровне [6]. 

Важным преимуществом данного метод «ди-

рект-кост» является оперативность получения дан-

ных, характеризующих небольшой период хозяй-

ственной деятельности. Разделение затрат на условно-

постоянные и условно-переменные привело к новому 

взгляду на рентабельность предприятий. Определив 

переменные затраты, можно точно выявить произво-

дительность непосредственно производственного 

процесса. Применение метода «директ-костинг» более 

рационально в условиях инфляции, чем в условиях 

подъема экономики [5]. 

Скрипник М.И. предлагает использовать метод 

АВС для обоснования следующих решений: установ-

ление долгосрочного порога цен, реструктуризации 

бизнеса, изменения портфеля заказов [5]. Метод АВС-

калькулирования на основе деятельности применяется 

большим количеством компаний во всем мире. Не-

сколько компаний используют метод АВС как основ-

ную систему калькулирования, вместе с тем, боль-

шинство компаний применяют данный метод выбо-

рочно – в отдельных подразделениях или для специ-

фических видов деятельности. 
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Таким образом, можно сказать, что нельзя одно-

значно отдать предпочтение тому или иному методу, 

поскольку каждый из них имеет определенные поло-

жительные и отрицательные стороны. Управление 

затратами подразумевает не минимизацию затрат, что 

приведет к сокращению производства, а более эффек-

тивное использование ресурсов предприятия, их эко-

номия и максимальная отдача от них на всех этапах 

производственного процесса. 

Каждое предприятие должно стремиться к эф-

фективным затратам, в результате которых полу-чают 

доходы от реализации продукции, на выпуск которых 

были произведены эти затраты. По мере развития 

рынка и его глобализации предприятия вынуждены 

искать более действенные методы конкурентной 

борьбы [4]. Затраты при этом - важнейший показатель 

экономической эффективности производства, отра-

жающий все стороны хозяйственной деятельности и 

аккумулирующий результаты использования всех 

производственных ресурсов. Управление затратами 

является важным видом деятельности предприятия. 

От его уровня зависят финансовые результаты дея-

тельности предприятий, темпы расширенного воспро-

изводства, финансовое состояние субъектов хозяй-

ствования, их финансовая устойчивость. 
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САМОУПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПУБЛИЧНЫХ УСЛУГ 

Е.М. Вольская, д-р наук по гос. управлению 

О.В. Васылева-Керян, ассистент 
Донбасская национальная академия строительства и архитектуры 

 
Проблема кадрового обеспечения органов местного самоуправления приобретает свою актуальность при производстве (оказании) 

публичных услуг. Публичные услуги весьма важны для населения отдельно взятой территории, так как их своевременное и качественное 

предоставление имеет прямое влияние на качество жизни граждан. 

Организация эффективного кадрового обеспечения важная задача деятельности органов государственной власти и местного само-

управления об этом свидетельствуют многочисленные исследования, проводимые в Российской Федерации и других странах СНГ. В связи 

с этим в статье исследованы вопросы поэтапного кадрового обеспечения органов местного самоуправления, что в конечном итоге мо-

жет привести к эффективному предоставлению населению территорий качественных публичных услуг, это приведет к росту благосо-
стояния граждан. В процессе написания стать было выделено четыре основных этапа: подготовка профессиональных управленческих 

кадров, подбор персонала деятельность государственных служащих по оказанию публичных услуг через оценку кадрового потенциала; 

оценка эффективности кадрового обеспечения органов местного самоуправления. Выделение этапов кадрового обеспечения позволит 
разработать механизм формирования и развития кадрового потенциала органов местного самоуправления, который может быть за-

креплен на государственном уровне 

 

Введение 

Кадровое обеспечение органов местного само-

управления важная составляющая эффективности 

предоставления (производства) публичных услуг 

населению, что, безусловно, влияет на уровень и ка-

чество жизни населения территории. 

В системе органов местного самоуправления 

речь идет, прежде всего, об управленческих кадрах, к 

которым можно отнести работников сфер материаль-

ного и нематериального производства, деятельность 

которых связана с выполнением функции управления. 

Существует три основных уровня кадров управ-

ления: руководители - имеют право принимать реше-

ния и руководят их претворением в практику; специа-

листы – осуществляют подготовку различных вариан-

тов решений и принимают участие в их реализации; 

вспомогательный персонал – занимаются сбором ин-

формации, подготовкой документов для руководите-

лей  и специалистов [1]. 

Теория 

Вопросами совершенствования кадрового обес-

печения органов государственного управления и 

местного самоуправления занимались многие россий-

ские и украинские авторы: Г. Атаманчук, Ю. Битяк, 

Д. Валовой, А. Васина, Н. Гриценко, А. Мельник, О. 

Оболенский и др.  

Г. Атаманчук уделял большое внимание иссле-

дованию системы государственного управления и ее 

составляющих, а именно субъекту управления. Он 

говорил, что система государственного управления 

является органичной, а составные части и ее элемен-

ты многообразны и способны к непрерывному разви-

тию, исследователь отмечал следующее: «Главное для 

субъектов государственного управления и его отдель-

ных компонентов – найти в управляемых объектах 

управляющие и контрольные параметры, а так же 

«критические» (болевые) точки, воздействия на кото-

рые можно сохранять или преобразовать в их состоя-

ние». Г. Атаманчук также говорит о создании систе-

мы по развитию человеческого потенциала государ-

ственного управления, которая основывается на под-

готовке не только управленческих кадров органов 

государственной власти и местного самоуправления, 

но и тех, кто находится в управляемых объектах, ори-

ентируется на управляющие воздействие и восприни-

мает их [2].  

Украинские исследователи А. Мельник, О. Обо-

ленский, А. Васина уделяют большое внимание по-

строению организационных структур управления ор-

гана государственной власти и местного самоуправ-

ления, считая правильную организацию труда госу-

дарственных служащих залогом их эффективной ра-

боты. По их мнению, формирование организационной 

структуры – процесс структурного упорядочения и 

функционирования  государственного органа, кото-

рый происходит в зависимости от целей и задач, ко-

торые ему присущи. Создание структуры государ-

ственного органа обеспечивает возможность гражда-

нам эффективно работать вместе для достижения ор-

ганизационных целей, осуществления системной ко-

ординации заданий, налаживание формальных взаи-

моотношений [3]. 

Авторский коллектив [4] придерживается мысли 

о том, что залогом результативной работы админи-

стративных органов государства является взаимодей-

ствие между управляющими и управляемыми на ос-

нове информации. Чтобы предпринять какие-либо 

управленческие действия, уполномоченный на то 

субъект должен, прежде всего, получить и осмыслить 

информацию об объекте намечаемого воздействия, в 

том числе и чисто социальную информацию, характе-

ризующую человеческие качества управляемых и, 

следовательно, исходящую от них самих. 
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По мнению украинского исследователя Ю. Битя-

ка элементами процесса комплектования государ-

ственного аппарата и аппарата органов местного са-

моуправления является выявление количественных и 

качественных потребностей в кадрах, их подготовка, 

подбор, расстановка, определение способов занятия 

должностей, установление правовых основ прохож-

дения государственной службы или службы в органах 

местного самоуправления, путей повышения квали-

фикации, определения основ проверки выполнения 

служащими возложенных на них задач. Так же автор 

отмечает, что государство должно всегда иметь кад-

ровый резерв для замещения должностей разных 

уровней, а соответственно, подготовка и воспитание 

кадров продолжают занимать важное место в системе 

формирования государственного аппарата и аппарата 

органов местного самоуправления (аппарата органов 

публичной власти) [5]. 

Данные и методы 

Организация кадрового обеспечения зависит от 

многих составляющих, прежде всего от уровня подго-

товки профессиональных кадров органов государ-

ственной власти и местного самоуправления. Здесь 

речь идет, прежде всего, о системе высших учебных 

заведений, которые занимаются подготовкой государ-

ственных служащих. 

В Российской Федерации, в Украине и других 

странах СНГ подготовкой государственных служащих 

занимаются специализированные высшие учебные 

заведения. Это, прежде всего Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ и Национальная академия государ-

ственного управления при Президенте Украины.  

Основная задача этих вузов и их региональных 

отделений подготовка профессиональных государ-

ственных служащих для органов государственной 

власти и местного самоуправления, которые имели 

возможность производить качественные публичные 

услуги. 

Публичная услуга – это особенная потребитель-

ская стоимость процесса труда, выраженная в полез-

ном эффекте, который удовлетворяет потребности 

человека, коллектива, общества. 

Система государственного управления и местно-

го самоуправления обеспечивает свою организацию 

экономическими и социальными процессами в обще-

стве. Тем самым публичное управление является сим-

биозом государственного управления и местного са-

моуправления влияет на производственную, социаль-

ную и духовную сферу жизнедеятельности граждан, 

интегрированных общностью политической и эконо-

мической систем. 

Исходя из этого, существует два вида публичных 

услуг [1]. 

Первый вид: 

- непосредственное предоставление (производ-

ство) услуг физическому или юридическому лицу, 

которое осуществляется органом государственного 

управления или местного самоуправления; 

- создание, организация и развитие условий для 

предоставления услуг гражданину, социальной груп-

пе, юридическим лицам и другим объектам обслужи-

вания. 

Публичной услуге характерна непосредственная 

коммуникационная связь субъекта предоставления 

услуг (органа местного самоуправления) и получателя 

или пользователя этой услуги: орган местного само-

управления - должность государственного служащего 

– лицо (гражданин). 

Другой вид предоставления услуг имеет опосре-

дованный характер. Субъект предоставления услуг 

через свое влияние на экономическую, социальную и 

духовную сферы жизнедеятельности пользователя 

услуг путем внедрения управленческих решений со-

здает, обеспечивает и развивает условия для обеспе-

чения ими процесса жизнедеятельности.  Тем самым 

управленческие решения государственного аппарата 

нормируют деятельность, распределение и использо-

вание материальных ресурсов, которые предоставля-

ют непосредственные услуги гражданину, социальной 

группе, обществу в целом. Эти услуги реализуются 

через цепь: орган местного самоуправления – матери-

альные ресурсы – личность (гражданин).  

Публичные услуги должны быть стандартизиро-

ванными, унифицированными, то есть предоставляет-

ся одинаково для всех, кто обратился за ними, имея 

соответствующее право. 

И. Б. Колиушко выделяет следующие признаки 

публичных услуг: 

1) публичные услуги предоставляются по обра-

щению физического или юридического лица; 

2) предоставления публичных услуг связано с 

обеспечением юридически значимых условий для 

реализации субъективных прав конкретного частного 

лица; 

3) публичные услуги предоставляются исключи-

тельно административными органами через реализа-

цию властных полномочий; 

4) право на получение лицом конкретной пуб-

личной услуги и соответствующее полномочия адми-

нистративного органа должна определяться только 

законом. 

5) результатом публичной услуги является адми-

нистративный акт - решение или юридически значи-

мое действие административного органа, которым 

удовлетворяется обращения лица [6]. 

Органы местного самоуправления несут ответ-

ственность за производство  публичных услуг, кото-

рые создают благоприятные условия для жизни граж-

дан. К сожалению, кадрам и структурам местного са-

моуправления часто не хватает опыта, навыков и не-
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обходимых ресурсов для решения определенных про-

блем в раках существующей политической системы. 

Для этого местное самоуправление, основанное на 

принципах эффективного управления и устойчивого 

развития, и использует профессионализацию службы 

в органах местного самоуправления. 

Кроме того, необходимым условием для улуч-

шения качества жизни населения территорий, разви-

тие институционально-административной способно-

сти органов местного самоуправления является со-

вершенствование кадрового обеспечения органов вла-

сти. К основным путям относятся разработка и во-

площение концепции реформы службы в органах 

местного самоуправления, установление возможно-

стей для профессионального развития и повышения 

профессиональной квалификации должностных лиц, 

осуществления антикоррупционных мер, а также уре-

гулирования гендерных проблем. Эти мероприятия 

должны сделать управленцев органов местного само-

управления подотчетными непосредственно их гро-

мадам, интересы которых они (органы) должны за-

щищать. 

Основная задача профессионализации службы в 

органах местного самоуправления в современном об-

ществе заключается в обеспечении эффективного вза-

имодействия хорошо скоординированной службы в 

органах местного самоуправления и знающего, заин-

тересованного и активного должностного лица для 

обеспечения устойчивого развития территории. 

В наибольшей степени такое положение дел ка-

сается случаев, когда территории сталкиваются с 

определенными специфическими проблемами, угро-

зами потенциальных конфликтов, технологическими 

или природными катастрофами. Такие территории 

нуждаются в результативных и эффективных органах 

местного самоуправления и сплоченных громад для 

надлежащего решения собственных специфических 

приоритетных проблем развития. 

Учитывая это базовым принципом для органов 

местного самоуправления должно быть непостоянное 

предоставление социальной поддержки, а так же 

обеспечение принятия опережающих мер по недопу-

щению снижению уровня жизни громады. Соблюде-

ние этого принципа в первую очередь зависит от ру-

ководства органов самоуправления, их способности 

грамотно обеспечивать запросы граждан, организо-

вать в соответствии с ними производство товаров и 

услуг. 

Для этого необходимо решить вопрос создание 

системы профессионализации органов публичной 

власти.  

Причиной создания системы профессионализа-

ции публичной службы, детерминантом ее ценности и 

смысла существования является стратегическая цель, 

обоснована тремя основными обстоятельствами: 

1) переходом к новому типу цивилизации - «об-

щества знаний» и внедрением новой концепции III 

тысячелетия - концепции человеческого развития, 

которая основной движущей силой признает знания и 

творчество;  

2) позитивными изменениями в местном само-

управлении, предоставляющий доступ к источникам 

знаний, опыта и ресурсов гражданам, проживающим 

на территории;  

3) решительным сдвигом акцентов в кадровой 

политике, прежде всего обусловленных необходимо-

стью поиска баланса между экономической эффек-

тивностью и социальной справедливостью. 

Таким образом, стратегическая задача професси-

онализации органов местного самоуправления в со-

временном обществе и заключается в обеспечении 

эффективного взаимодействия хорошо скоординиро-

ванной публичной службы и знающего, заинтересо-

ванного и активного должностного лица для устойчи-

вого территориального развития. 

Достижению стратегической цели способствуют 

промежуточные цели: развитие административной 

способности государственной службы, расширение 

возможности повышать качество должностных лиц в 

соответствии с достижениями науки и практики; по-

стоянное совершенствование и нацеленность на вы-

сочайшее качество работы государственного служа-

щего.  

Такой подход позволит эффективно взаимодей-

ствовать всем элементам системы профессионализа-

ции государственной службы на основе баланса инте-

ресов и ресурсов, обеспечит преемственность в эво-

люции службы в органах местного самоуправления с 

учетом современных требований. 

Однако необходимо определится с составляю-

щими или этапами кадрового обеспечения органов 

местного самоуправления, что составят основу для 

создания механизма формирования и развития кадро-

вого потенциала органов местного самоуправления. 

Модель 

Первым этапом кадрового обеспечения является 

подготовка профессиональных управленческих кад-

ров. В начале статьи мы упоминали ВУЗы, которые 

занимаются данным процессом, однако, в системе 

подготовки государственных служащих имеются не-

которые  недостатки, а именно: 

- незначительная роль кадровых служб органов 

местного самоуправления в процессе формирования 

учебных программ и планов курсов повышения ква-

лификации, неготовность их работников к выполне-

нию качественно новых функций и задач; 

- нерешенность проблемы с заказчиками на про-

фессиональную подготовку, переподготовку и повы-

шение квалификации специалистов в сфере государ-

ственного управления и местного самоуправления; 
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- отсутствие нормативно определенной системы 

мониторинга изучения потребностей государствен-

ных служащих в профессиональном обучении и мо-

ниторинга потребностей органов власти в квалифици-

рованных работниках; 

- низкий уровень распространения новых форм и 

методов подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации государственных служащих. 

По мнению российских исследователей [8] мест-

ное самоуправление нуждается в высокопрофессио-

нальных кадрах: 71,5 % муниципальных служащих 

Российской Федерации имеют диплом о высшем об-

разовании, 28,5 имеют среднее образование; средний 

возраст этой категории служащих составляет 45 лет. 

Авторы статьи говорят о наличии «провала середи-

ны», что негативно отражается на работе органов 

местного самоуправления, отсутствие опыта работы 

на государственной службе: только 51% государ-

ственных и муниципальных служащих имеется стаж 

нахождения на муниципальной службе более 5 лет. 

Основным решением данной проблемы является 

совершенствование подготовки государственных 

служащих непосредственно в высших учебных заве-

дениях, когда магистр, имеющий диплом обладает 

необходимым набором знаний и компетенций, необ-

ходимых для работы в органах государственной вла-

сти и местного самоуправления. 

Для этого необходимо уделять большое внима-

ние практической подготовке будущих государствен-

ных служащих, необходимо повысить роль професси-

ональной практики в органах государственной власти 

и местного самоуправления, прохождение которой 

позволит будущему выпускнику овладеть необходи-

мыми знаниями и компетенциями. 

Изменения, происходящие во внешней среде ор-

ганов власти, требуют постоянного и непрерывного 

обновления и программ подготовки будущих служа-

щих, с использованием практического опыта. Для 

этого необходимо разработать и внедрить инноваци-

онный механизм формирования и развития кадрового 

потенциала органов местного самоуправления, что, 

безусловно, повысить эффективность и результатив-

ность производства публичных услуг. 

Вторым этапом кадрового обеспечения является 

подбор персонала. Персонал – это весь личностный 

состав работающих в учреждении специалистов и 

обслуживающих их деятельность работников и слу-

жащих [1]. 

Процесс подбора кадров - это деятельность с це-

лью определения пригодности кандидатов для выпол-

нения функциональных обязанностей на определен-

ной должности. В Украине в соответствии с Законом 

«О государственной службе» принятие на государ-

ственную службу состоит из нескольких стадии: 

1) поиск вакансий на замещение должности гос-

ударственного служащего; 

2) рассмотрение возможности трудоустройства 

по результатам стажировки; 

3) прохождение стажировки и подготовка к эк-

заменам и собеседованию; 

4) подача заявления и  документов на участие в 

конкурсе; 

5) сдача экзамена на прохождение собеседова-

ния, если кандидат прошел успешно собеседование он 

либо принимается на работу, либо зачисляется в кад-

ровый резерв. 

6) назначение или отсутствие исправительного 

срока в зависимости от решения конкурсной комис-

сии или руководителя органа государственной власти 

или местного самоуправления [9]. 

Прием на службу в органы местного самоуправ-

ления осуществляется на основании Закона Украины 

«О службе в органах местного самоуправления» [10] 

и так же имеет конкурсную основу.  

В Российской Федерации прием на работу в ор-

ганы государственной власти и местного самоуправ-

ления осуществляется на основании законов [11], [12]. 

Имеет в большинстве случаев конкурсную основу и 

включает в себя на основании Указа Президента РФ 

«О конкурсе на замещение вакантной должности гос-

ударственной гражданской службы Российской Феде-

рации» [13] прохождение  индивидуального собесе-

дования, анкетирование, проведение групповых дис-

куссий, написание реферата или тестирование по во-

просам, связанным с выполнением должностных обя-

занностей по вакантной должности гражданской 

службы, на замещение которой претендуют кандида-

ты. 

Процедуры принятие на государственную служ-

бу в Украине и Российской Федерации, к сожалению, 

не учитывают индивидуальные особенности претен-

дентов, речь идет, прежде всего, о выпускниках Ву-

зах, которые не имеют опыта работы в органах власти  

местного самоуправления, хотя и обладают необхо-

димым количеством знаний и умений. Необходимо в 

нормативных документах, регламентирующих допу-

щение к конкурсу на замещение вакантных должно-

стей. Например, законодательно закрепить такие виды 

конкурсов: первый - для выпускников вузов; второй - 

для кадровых служащих, только вступают на службу, 

третий - для служащих, то есть для продвижения по 

службе тех служащих, которые уже имеют опреде-

ленный стаж работы в органах власти и местного са-

моуправления. 

Третий этап – это непосредственно работа госу-

дарственных служащих по оказанию публичных 

услуг. 

Миссия любого органа государственной власти и 

местного самоуправления – удовлетворять потребно-

сти территориальной громады (жителей определенной 

территории), что приводит к повышению уровня жиз-
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ни населения территории и улучшению качества жиз-

ни. 

Для качественного оказания публичных услуг 

государственные служащие должны знать потребно-

сти граждан, поэтому органы власти должны обеспе-

чиваться высококвалифицированными, компетентны-

ми кадрами. Обеспечение профессионализма сотруд-

ников должно проявляться через определенные каче-

ства: специально-деловые, личностные, моральные. 

Этого можно достичь путем эффективного функцио-

нирования и совершенствования системы обучения 

государственных служащих. 

В Украине функции органов местного само-

управления определены в Законе «О местном само-

управлении в Украине» [14]. Согласно его положени-

ям исполнительные органы местных советов наделе-

ны полномочиями по обеспечению: социально-

экономического и культурного развития общин, а так 

же планирование и учет; формирование местного 

бюджета, финансов и цен; управление коммунальной 

собственностью; содержание и развитие жилищно-

коммунального хозяйства, бытового и торгового об-

служивания, общественного питания, транспорта и 

связи; строительство; образование, здравоохранение, 

культура, физкультура и спорт; регулирование зе-

мельных отношений и охраны окружающей среды; 

социальная защита населения; внешнеэкономическая 

деятельность; оборонная работа; решение вопросов 

административно-территориального устройства; 

обеспечение законности, правопорядка, охраны прав, 

свобод и законных интересов граждан; награждение 

государственными наградами. 

В Российской Федерации предоставление пуб-

личных услуг регламентируется Законом «Об органи-

зации предоставления государственных и муници-

пальных услуг». В соответствии с Законом существу-

ет перечень установленный Правительством Россий-

ской Федерации, в котором указываются публичные 

услуги, предоставляемые федеральными, государ-

ственными и муниципальными учреждениями в обла-

сти образования, здравоохранения, культуры, жилищ-

но-коммунального хозяйства. 

Выполнение перечня полномочий является 

неотъемлемой составляющей деятельности органов 

местного самоуправления по обеспечению населения 

общины достойными условиями для проживания, 

предоставление качественных и доступных публич-

ных услуг и тому подобное. По мнению А. Скорохода 

и с этим трудно не согласиться анахронизм имеющей-

ся системы управления местными делами, несоответ-

ствие существующего административно-

территориального устройства проблемам современно-

сти, недостаточный уровень кадрового обеспечения 

создают значительные препятствия для качественного 

производства органами местного самоуправления 

публичных услуг [15]. 

На этом этапе можно оценить кадровый потен-

циал органа местного самоуправления. 

Проблема разработки методического подхода к 

оценке кадрового потенциала органов местного само-

управления является важным в современных услови-

ях, кадровый потенциал можно оценивать на основе 

определения его уровня: 

1) определение перечня компонентов кадрового 

потенциала органов местного самоуправления; 

2) обоснование выбора образца и возможности 

моделирования кадрового потенциала, максимально 

приближался бы к потребностям территории (идеаль-

ного кадрового потенциала) на основе теории жела-

тельности; 

3) ориентации при сравнении компонентов не на 

средний уровень, а на желаемый; 

4) обеспечение анализа компонентов, которые 

благоприятно влияют на кадровый потенциал органов 

местного самоуправления, и компонентов, которые 

снижают его уровень, с целью разработки комплекса 

мероприятий по устранению их негативного влияния. 

Метод определения уровня кадрового потенциа-

ла органов местного самоуправления, предлагается, 

основывается на следующих принципах: 

- кадровый потенциал характеризуется комплек-

сом компонентов, которые определяют пригодность 

его к использованию в конкретных условиях; 

- проведение оценки кадрового потенциала важ-

ными показателями развития региона; 

- конкурентные преимущества кадрового потен-

циала должны иметь долгосрочный характер, то есть 

быть ориентированными на перспективу. Поэтому, по 

нашему мнению, при оценке необходимо ориентиро-

ваться на кадровые предпочтениях и учитывать скры-

тые возможности кадрового потенциала органов 

местного самоуправления. 

 Четвертый этап – оценка эффективности кадро-

вого обеспечения органов местного самоуправления. 

Это самый важный этап процесса. 

На эффективность кадрового обеспечения влия-

ют несколько факторов, а именно 

- производственный фактор, который проявляет-

ся в соотношении количества публичных услуг, 

предоставление которых повысят благосостояние 

населения и объема социальной помощи конкретной 

категории граждан.  

- качественный фактор, который позволяет оце-

нить качество предоставляемых публичных услуг. 

Полученные результаты 

Итак, общепринятое отношение при определе-

нии эффективности управления, затрат и прибыли 

приобретает другой более глубокого содержания, с 

учетом особенности кадрового обеспечения. Резуль-

тат эффективной кадровой работы (улучшение каче-

ства жизни населения территории) сравнивается с 
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условиями его достижения (ресурсными затратами 

государства или региона на кадровое обеспечение). 

Таким образом, результатом эффективного кад-

рового обеспечения органов местного самоуправле-

ния - это рост показателей качества жизни граждан на 

конкретной территории, то есть результат воздей-

ствия местного самоуправления на население региона 

или страны через предоставления публичных услуг. 

Заключение 

Кадровое обеспечение -  важный аспект деятель-

ности органов местного самоуправления, от органи-

зации этого процесса зависит выполнение миссии 

любого органа власти – удовлетворение потребностей 

населения территории для улучшения качества жизни 

граждан. Итогом эффективного кадрового обеспече-

ния является качественное предоставление (производ-

ства) публичной услуги, что, безусловно, может ак-

тивно повлиять на улучшение благосостояния населе-

ния территории. Для этого необходимо обеспечивать 

высокопрофессиональными кадрами органы публич-

ной власти, что может происходить в четыре этапа: 1) 

подготовка профессиональных управленческих кад-

ров в специализированных Вузах, 2) подбор персона-

ла через законодательно закрепленные процедуры, 3) 

деятельность государственных служащих по оказа-

нию публичных услуг через оценку кадрового потен-

циала; 4) оценка эффективности кадрового обеспече-

ния органов местного самоуправления.  

Нормативное закрепление этих этапов благо-

творно повлияет на качество публичных услуг, что 

приведет к эффективной совместной работе органов 

местного самоуправления и населения, интересы ко-

торого должны представлять и защищать органы пуб-

личной власти.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕСУРСОВ, ЗАТРАЧЕННЫХ  
НА ОПЛАТУ ТРУДА 

А.В. Долгошеев, гл. экономист, аспирант  
Луганский национальный аграрный университет 

 
Одним из актуальных вопросов в современном мире является вопрос о способах наиболее эффективного распределения ресурсов, за-

траченных на оплату труда в ситуации модернизации экономической и политической сфер общества. В этих условиях возрастает роль 
субъективного фактора в управленческом процессе.  

Процесс развитие субъектов хозяйственной деятельности, сформировавшихся в нашей стране за время перехода от плановой к ры-
ночной экономике, переориентировал центры принятия решений на нижние уровни экономической иерархии. Определение целей, страте-
гическое управление и построение организационной структуры предприятий стало прерогативой собственников, а не министерств и 
ведомств. Это породило принципиально новые для отечественной экономической науки направления исследований процессов взаимодей-
ствия экономических субъектов. В рамках этих процессов определило ряд проблемных векторов исследования принципов и механизмов 
принятия решений контрагентами, руководителем предприятия и его коллегами, а так же исследования экономического поведения в сло-
жившихся условиях, характер влияния и зависимости  затрат, направленных на оплату и мотивацию труда, на конечный результат ра-
боты предприятия 

 

Каждое предприятие, организация тратит 
определенные ресурсы, которые направляет на 
оплату, стимулирование и мотивацию труда. 
Результативность использования этих ресурсов 
разная, в зависимости от того, где они используются. 
Проблема заключается в том, чтобы обеспечить 
оптимальное использование этих ресурсов на основе 
установления характера влияния и зависимости 
данного вида затрат на конечный результат работы 
предприятия. 

Действующая система оплаты труда, использу-
емая на предприятиях, сложилась еще со времен 
административной экономики. Нормативы, соотноше-
ния заработной платы и премии, заработной платы и 
бонусов не проверялись на результативность и 
влияние на конечный результат. Эти нормативы, как 
правило, отображают следующую структуру 
заработной платы: 20% - бонусы, до 40% - премия, 
остальное – основной оклад. На сколько эффективен 
такой подход, конкретного ответа, по сути, нет. 
Эффективная модель оплаты труда работников 
предприятия представляет собой комплекс взаимных 
уступок между возможностями компании и 
требованиями сотрудников. Эффективная модель оп-
латы труда позволяет компании завоевать конкурен-
тное преимущество и способствует ее постоянному 
развитию.  

На некоторых предприятиях и фирмах пытаются 
построить иную систему оплаты, выделяя минималь-
ную заработную плату, на уровне установленного 
законодательством прожиточного минимума, а всю 
остальную часть предлагают в виде премии и 
бонусов. Считается, что такой подход более эффекти-
вен. На первый взгляд, улучшается мотивирующее 
воздействие, т.к. работник большую часть заработной 
платы получает в зависимости от тех реальных 
показателей, которых он достиг. На практике это не 
всегда так. Человек гарантировано имеет очень низ-
кий уровень средств, требуемых ему для реализации 
своих потребностей, что вызывает неуверенность и 
неустойчивость в работе. Достижения работника в 
труде часто зависят не только от него самого, но и от 
внешних факторов, обстоятельств, которые выше его 
возможностей, которые он преодолеть не может. В 
результате, работник теряет заработную плату по 

обстоятельствам, которые лично от него могут не 
зависеть. Получается, что замысел, сводящийся к 
резкому увеличению мотивационной части, не дает 
желаемого результата. 

С переходом на рыночный путь развития, 
наблюдается тенденция снижения интереса и 
внимания проблемам труда, анализа состояния и 
перспектив развития трудовой мотивации, хотя 
оценка состояния дел в сфере труда - необходимое 
условие правильного выбора направления и методов 
реализации мероприятий по оздоровлению 
экономики. 

Внедрение методик по повышению мотивации 
труда и их анализ дают возможность повысить 
комплексность оценки работы персонала, повысить 
согласованность и удовлетворенность трудом в 
коллективе, позволяют получить объективную 
экономическую оценку деятельности предприятия и 
его подразделений с целью стимулирования, как его 
управляющих, так и коллектива в целом.  

Большой потенциал, наработанный в области 
мотивации труда отечественной наукой, часто 
оказывается малоприменимым к современной 
экономической ситуации. Практика управления 
персоналом требует новых инструментов воздействия 
на работников, мотивирующих их к развитию, что 
позволит создать хорошо работающие системы 
подразделений предприятия, оптимизировать его 
организационную структуру.   

Различные теории мотивации не решают эту 
задачу. Все они сводятся к тому, что у человека есть 
три группы потребностей, связанных с обеспечением 
жизнедеятельности, его социальным статусом, а так 
же духовным комфортом и психологическим 
состоянием. Деньги используются на удовлетворение 
первой группы потребностей, так же участвуют в 
удовлетворении второй группы. Для реализации 
третьей группы, идут средства, связанные с 
хозяйственными нуждами. Видно, что различные 
источники средств направлены на мотивацию труда и 
задача стоит в правильном их распределении. В 
основе поиска решения проблем по управлению 
трудовыми ресурсами лежат задачи оценки трудовой 
деятельности работника, которые опираются на 
принципы мотивации. Для создания моделей 
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мотивации работника, выполняющего возложенные 
на него функции и задачи на конкретном рабочем 
месте, необходимо исследование поведения человека 
в процессе трудовой деятельности.  

Понятие потребностей человека берется за 
основу при выборе исходной позиции изучения 
состава мотивации, когда внимание людей в основном 
сосредоточено на оценке внешних условий. При 
актуализации потребностей, важная роль отводится 
внешним факторам - стимулам, то есть наборам 
внутренних и внешних причин, вызывающих нужную 
реакцию субъекта управления при выполнении им 
задач, поставленных руководителем. 

Мотивацией труда работника - это процесс, 
который направлен на формирование мотивов 
поведения, побуждающих человека к деятельности 
для достижения либо личных целей, либо целей 
предприятия [2]. 

Фактически, возникает задача распределения 
ограниченного ресурса, направленного на оплату 
труда, нацеленного на максимальный результат. Эта 
функция будет включать сумму затрат по различным 
направлениям и ограничения, связанные с исполь-
зованием этих ресурсов. Проблема заключается в том, 
чтобы установить характер влияния и зависимости 
затрат на конечный результат. Это задача для 
моделирования. Она требует дополнительных иссле-
дований, проведения различных анализов, выявления 
характера зависимости отдельных факторов на 
конечный результат по имеющимся статистическим 
данным. Данная задача будет включать совокупность 
функций затрат, распределенных по различным 
направлениям. Главное, что принять в качестве 
конечного результата: индивидуальные показатели 
производительности труда, показатели деятельности 
подразделения, либо конечные результаты деятель-
ности предприятия. Это три критерия, по которым 
будет строиться функция. Можно исследовать 
каждый из них отдельно, а можно анализировать 
сразу три критерия и прослеживать, где показатели 
затрат будут оптимальные. Вид зависимости этих 
затрат будет определен масштабом деятельности 
предприятия и зависеть от его структуры. 

Для решения поставленной задачи можно 
использовать классическую оптимизационную модель 
распределения ограниченного ресурса вида: 

 
F= Σaixi → max 
при 
Σbixi ≤ Bi 
xi > 0 
где:  
ai – постоянная, отражающая влияние xi затрат 

на конечный результат; 
 xi – затраты i-го вида; 
 bi – потребность в затратах; 
 Bi – ограничение ресурса i-го вида.       
 
Реализация модели требует проведения специ-

альных исследований для определения зависимости 
переменных. 

В отличие от отечественных, предприятия запад-
ных стран имеют более обширный, накопленный 
десятилетиями опыт в организации мер, направлен-
ных на создание и внедрение систем мотивирования и 
поощрения сотрудников организаций, включающих 
оценку целеустремленности и согласованности персо-
нала, а так же оценку использования функциональных 
и квалификационных возможностей персонала. 

Важным фактором в системе мотивации персо-
нала является материальное стимулирование работ-
ников, гарантирование тесной связи оплаты труда с 
его конечным результатом. В свою очередь, это 
требует применение прогрессивных форм оплаты, 
которые бы позволили учесть индивидуальные 
особенности каждого из членов коллектива в его 
трудовой деятельности. 

Применение в организациях моделей и методик 
по повышению мотивации труда персонала и их 
анализ, дает возможность комплексной оценки 
трудовой активности персонала, позволит увеличить 
согласованность в трудовом коллективе и повысить 
удовлетворенность трудом. Суть данных внедрений 
заключается в возможности получить объективную 
экономическую оценку деятельности предприятия и 
его подразделений с целью оптимального 
стимулирования, как его руководителей, так и 
коллектива в целом. 

Переход от эмпирического метода и эвристичес-
ких решений к более точным, основанным на матема-
тических расчетах методам, должно обеспечить более 
эффективное использование средств, затраченных на 
оплату труда. Разработанные математические модели 
могут быть адаптированы к различным типам 
предприятий. Данный подход позволит более 
эффективно и результативно использовать средства, 
затраченные предприятием на мотивацию труда 
персонала, достичь лучших результатов в работе 
организации на основе имеющихся ресурсов.   
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В современных рыночных условиях одной из главных задач является совершенствование экономических отношений между 

людьми. Опыт развитых стран показывает, что важнейшим направлением решения этих задач может стать адаптация человека к 

работе в рыночных условиях. Поэтому именно вознаграждение за труд, его размер в виде начисленной заработной платы является 

важнейшим способом повышения заинтересованности работающих в результатах своего труда, росте производительности, улуч-

шения качества производимой продукции [3]. 

В период создания высокоэффективной экономики важнейшими вопросами являются проблемы оплаты труда и стимулиро-

вания производства. Поскольку, в основе всех экономических преобразований находится труд человека, а сам человек, его интересы, 

потребности являются центром рыночных преобразований, и как результат, его мотивация к труду. 

На наш взгляд, в настоящих условиях и в будущем заработная плата должна выполнять главную роль в мотивации труда.  

В настоящее время проблема оценки должностей на предприятиях в полной мере не только не решена, но и не изучена. А 

грейдирование - это современный метод, применяемый в ведущих западных компаниях, который позволяет повысить эффектив-

ность системы мотивации и сделать ее понятной и прозрачной для сотрудников. 

В статье исследовано сущность грейдирования. Предложена технология внедрения системы грейдов. Данная система будет 

способствовать повышению производительности, стимулированию творчества, инициативности, то есть учитываться будут те 

качества, которые способствуют эффективной работе и достижению целей предприятия 

 

В настоящее время ни у кого не вызывает сомне-

ния, что важнейшим ресурсом любого предприятия 

являются его работники. Однако далеко не все руко-

водители понимают, как трудно управлять этим ре-

сурсом. От того, насколько эффективным окажется 

труд работников, зависит успех любого предприятия. 

Задание менеджеров заключается в том, чтобы мак-

симально эффективно использовать возможности 

персонала. Какими бы не были решения руководите-

лей, эффект от них может быть получен только тогда, 

когда они удачно воплощены в работу работниками 

предприятия. А это может состояться только в случае, 

если работники заинтересованы в результатах своего 

труда. Для этого необходимо человека как-то мотиви-

ровать, побуждать к действию.  

Понятно, что основным мотивирующим факто-

ром является желание иметь гарантированную зара-

ботную плату. При этом ни интенсивность, ни каче-

ство труда в расчет не берутся, преобладает желание 

иметь спокойную работу с небольшим, но гарантиро-

ванным заработком, чем интенсивную работу с высо-

кой оплатой. Вместе с тем, на рынке труда появляют-

ся работники, которые владеют достаточным профес-

сионализмом и новым трудовым сознанием, то есть 

люди с хорошей этической основой и пониманием 

труда. Однако шансов найти хорошую работу у них 

немного из-за векового барьера или отсутствия реко-

мендаций. Таким образом, и потребности, и мотива-

ция большинства работников нуждаются в последу-

ющем изучении и систематизации. 

Несмотря на достаточно широкую изученность 

вопросов материальной мотивации персонала, про-

блема оценки должностей на современных предприя-

тиях в полной мере не только не решена, но и не изу-

чена. Грейдирование – это современный метод, при-

меняемый в ведущих западных компаниях, который 

позволяет повысить эффективность системы мотива-

ции и сделать ее понятной и прозрачной для работни-

ков.  

В. П. Чемеков дает следующие определения по-

нятий: «грейдинг» – технология построения системы 

управления персоналом, а «грейд» – установлен ин-

тервал «весов» или рангов, в середине которого 

должности считаются равнозначными для организа-

ции и такими, которые имеют один диапазон оплаты 

(тариф). Дальше указывается, что «тарифные разряды 

– минимальные единицы различения оплаты для 

должностей. Несколько тарифных разрядов включа-

ются в грейд (тариф)» [2]. Дано понимание срока «та-

рифный разряд» отличается от традиционно принято-

го. В то же время, такой подход встречается и у дру-

гого автора. Р. И. Хендерсон в работе «Компенсаци-

онный менеджмент» приводит следующее определе-

ние: «Тарифный разряд заработной платы – это неко-

торая зона конкретной заработной платы или диапа-

зона заработных плат по всем заданиям, которые удо-

влетворяют определенным техническим требовани-

ям» [1]. 

Целью исследования является разработка систе-

мы грейдирования, которая позволит построить 

иерархию должностей в зависимости от их ценности 

для предприятия. 

Все больше и больше предприятий понимают, 

что грейдирование – это не только дань моде, но и 

необходим инструмент организационного планирова-

ния и управления расходами на персонал.  

Очень трудно найти универсальный метод опла-

ты труда, который учитывал бы интересы и работода-

теля, и сотрудника. Предприятие всегда стремится 

платить с учетом своих целей, но ровно столько, что-

бы работник не шел, а последний, в свою очередь, 

стремится получать как можно больше. Именно си-

стема грейдирования позволяет «связать» оплату тру-

да и логику бизнеса. 
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В первую очередь эта система удобна для круп-

ных и средних предприятий, поскольку, в отличие от 

вертикального построения карьеры, она позволяет 

строить карьеру горизонтально. Например, повыше-

ние рабочим квалификации, отразится на уровне 

оплаты, поскольку повысится вес фактора знания, и 

зарплата вырастет, несмотря на то, что работник бу-

дет оставаться на своей должности. Следовательно, 

эту проблему и решает система грейдирования. 

Система грейдирования пришла к нам из США, 

где в начале 60-х гг. XX ст. Е.Н. Хей разработал ме-

тодику оценки должностей разного профессионально-

го профиля исходя из универсальных критериев. С 

тех пор система грейдирования успешно зарекомен-

довала себя на Западе и сегодня считается лучшей 

основой для прозрачной и управляемой системы 

оплаты труда. 

Вместе с тем опыт внедрения системы грейдиро-

вания показал и слабые стороны этой системы. Грей-

дирование – достаточно громоздкая и трудоемкая 

процедура, к тому же требует привлечения внешних 

консультантов.  

Грейдирование позволяет построить систему 

оплаты труда, прозрачную и справедливую для всех. 

Но, каким бы острым не был кадровый голод, как бы 

много не говорили о том, что все сотрудники, – клю-

чевые, действует принцип Парето: есть скелет людей, 

критический с точки зрения бизнеса компании, ске-

лет, который «держит тело и дух» организации.  

Система грейдов является своего рода корпора-

тивным «табелем о рангах», в котором каждому кла-

стеру (грейду) должностей отвечает свой уровень за-

работной платы. В экономической литературе термин 

«грейд» употребляется как тарифная группа, рабочее 

семейство или разряд.  

На молокоперерабатывающих предприятиях Лу-

ганской область нами было предложено внедрить си-

стему грейдов – шкалы окладов предприятия, которая 

разрабатывается на основе экспертных оценок долж-

ностей за определенными факторами.  

Технология внедрения системы грейдов включа-

ет шесть этапов и имеет следующий вид (рисунок). 

 

 
ТЕХНОЛОГИЯ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ГРЕЙДИРОВАНИЯ 

Этап 1. Категоризация персонала предприятия 

Этап ІІ. Описание, анализ, оценка и классификация 

рабочих мест, определение факторов оценки  

Этап ІІІ. Грейдирование рабочих мест (должностей) 

Этап IV Установление постоянной части оплаты 

труда 

Этап V Разработка переменной части оплаты труда 

 
Технология внедрения системы грейдов [3] 

 

Формировать материальную систему мотивации 

необходимо из категоризации персонала предприятия, 

которая заключается в выделении нескольких катего-

рий должностей, которые отличаются за ценностями, 

результатами труда, целями. Потом для каждой кате-

гории формируется своя система мотивации с учетом 

интересов деятельности предприятия.  

На молокоперерабатывающих предприятиях Лу-

ганской области нами проведен анализ содержания 

работы, выполняемой за каждым рабочим местом, 

определены требования к должности, рабочему месту, 

которые необходимы ради выполнения данной рабо-

ты. На основании чего мы распределили персонал за 

следующими категориями: высшие руководители; 

заместители директора; средний управленческий пер-

сонал; специалисты; младший персонал; обслужива-

ющий персонал.  
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Вторым этапом является анализ функций рабо-

чих мест и должностей, их оценка и классификация в 

зависимости от степени ценности каждого из них вну-

три предприятия. В ходе оценки работ нами была ис-

пользована бальная оценка, суть которой заключается 

в определении факторов, которые выражены в баллах, 

с учетом веса и уровней. Среди основных факторов 

определенные: уровень квалификации; уровень само-

стоятельности и ответственности; сложность труда; 

необходимость управления другими людьми; произ-

водственный опыт; цена ошибки. Каждый из этих 

факторов рабочих мест и должностей разделен на 

шесть уровней.  

Максимальное значение фактора не превышает 

30 баллов (таблица). 

 

Основные факторы мотивации труда 

Уровни 

фактора 

Количество 

баллов 

Описание уровня 

Фактор 1: Уровень квалификации 

А 0-5 Достаточно среднего или незавершенного высшего образования, специальных 

знаний не нуждается 

В 6-10 Необходимо высшее образование, возможно не профильное, наличие базового 

уровня владения технологиями и методиками  

С 11-15 Высшее профильное образование, владение технологиями на уровне пользовате-

ля 

D 16-20 Высшее профильное образование, углублено владение технологиями и базовые 

знания в смежных сферах 

E 21-25 Высшее профильное образование, специальные знания в сфере разработок 

F 26-30 Высшее профильное образование и дополнительное образование в сфере управ-

ления людьми и предприятием 

Фактор 2: Уровень самостоятельности в работе 

А 0-5 Нет необходимости в принятии самостоятельных решений, рабочий действует за 

инструкциями, которые имеют отдельные пределы и имеют постоянный кон-

троль 

В 6-10 Принимаются лишь стандартные решения под контролем руководства 

С 11-15 Цели определены руководством, однако планирование и организация работы 

самостоятельная, решения принимаются руководством 

D 16-20 Формируются лишь общие цели, а рабочим ведется самостоятельная работа из 

разработки методов и достижению целей 

E 21-25 Рабочий сам устанавливает цели и задания, согласно стратегии развития пред-

приятия и находится под самоконтролем 

F 26-30 Участие в разработке общей политики подразделов и стратегии развития пред-

приятия 

Фактор 3: Уровень ответственности 

А 0-5 Ответственность только за свою работу, нет никакой ответственности за финан-

совый результат 

В 6-10 Есть ответственность за финансовые результаты под контролем непосредствен-

ного руководства 

С 11-15 Регулярная ответственность в рамках функциональных обязательств.  

D 16-20 Разработка решений, направленных на получение финансового результата под-

раздела, которая соглашается с руководством 

E 21-25 Полная ответственность за финансовые результаты подраздела, его затраты. 

F 26-30 Полная ответственность за финансовые результаты группы подразделов 

Фактор 4: Сложность труда 

А 0-5 Однообразная работа, постоянное выполнение единичных операций 

В 6-10 Работа более разнообразна, выполнение нескольких функций, которые не нуж-

даются в особенных усилиях 

С 11-15 Разнообразная работа, связанная с анализом, и разработкой соответствующих 

решений 

D 16-20 Работа нуждается в более детальном анализе работы подразделов и разработкой 

направлений улучшения их работы 
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Продолжение таблицы 

E 21-25 Работа, связано с творческим подходом к системному анализу информации, и 

разработкой мероприятий по решению проблем что сложились 

F 26-30 Работа связана со стратегическим развитием предприятия, интеграцией подходов 

к решению проблем разных подразделов 

Фактор 5: Управление подчиненными 

А 0-5 Нет подчиненных 

В 6-10 Нет прямых подчиненных, периодическая координация работ в рамках постав-

ленного задания 

С 11-15 Координация деятельности к 3-х человек 

D 16-20 Управление группой рабочих ради регулярного выполнения функциональных 

обязанностей  

E 21-25 Управление подразделом 

F 26-30 Руководство предприятием, или группой подразделов, преимущественно по вер-

тикали 

Фактор 6: Производственный опыт 

А 0-5 Опыту работы не нужно 

В 6-10 Необходимым является опыт работы, но возможно не за специальностью 

С 11-15 Нужен опыт работы в данной сфере ни меньше 2-х годов 

D 16-20 Нужен опыт работы в данной сфере не меньше 3-х годов 

E 21-25 Нужен достаточный опыт в данной сфере и в смежных областях 

F 26-30 Кроме профессионального опыта нужен значительный опыт работы с персона-

лом 

Фактор 7: Цена ошибки 

А 0-5 Ошибки влияют только на личную работу 

В 6-10 Ошибки приводят к сбоям сотрудников в рамках подраздела 

С 11-15 Ошибки могут привести к убыткам в рамках подраздела 

D 16-20 Ошибки могут привести к крупным убыткам 

E 21-25 Ошибки могут привести к крупным убыткам и нарушить работу подразделов 

F 26-30 Ошибки  приводят к финансовым потерям на предприятии 

 

Следующим этапом является грейдирование ра-

бочих мест. Под грейдом следует понимать степень 

разряд, уровень, класс.  

Процесс грейдирования – это группирование до-

лжностей в зависимости от важности выполняемых 

функций с целью формализации оплаты труда на пре-

дприятии. 

Все должности были расставлены иерархически 

в зависимости от полученного суммарного балла. При 

разработке грейдов были получены следующие пре-

делы в баллах: 1-й грейд – 28-40 баллов – в которых 

вошел обслуживающий персонал; 2-й грейд – 41-66 

баллов – обслуживающий персонал и младший пер-

сонал из относительно невысокой квалификацией; 3-й 

грейд – 67-90 баллов – младший персонал и квалифи-

цирован персонал (специалисты); 4-й – 91-110 баллов 

– специалисты основного производства; 5-й грейд – 

111- 125  баллов – специалисты управленцы нижнего 

звена; 6- грейд – 126-175 баллов – руководители пер-

вичных подразделов; 7- грейд – 176-205 баллов – гла-

вные специалисты предприятия; 8-й грейд – свыше 

206 баллов – высшего руководства предприятия [4]. 

Следующим этапом является установление пос-

тоянной части заработной платы, которая определяет-

ся на основе установления должностных окладов для 

каждого грейда.   

Постоянная заработная плата – это гарантирова-

на компенсация рабочему за его труд согласно долж-

ностным инструкциям, который остается постоянным 

в течение значительного периода времени и не зави-

сит от текущих результатов деятельности предприя-

тия.  

Следующим этапом системы грейдирования яв-

ляется разработка переменной части заработной пла-

ты.  

Предложенная система грейдирования на моло-

коперерабатывающих предприятиях Луганской обла-

сти позволила построить иерархию должностей в за-

висимости от их ценности для предприятия и разра-

ботать соответствующую систему оплаты труда. Дан-

ная система будет способствовать повышению произ-

водительности, стимулированию творчества, инициа-

тивности, то есть будут учитываться те качества, ко-

торые способствуют эффективному труду и достиже-

нию целей предприятия. 
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До появления системы грейдирования, сущест-

вовала тарифная сетка еще советских времен, которая 

оказалась очень обветшалой для предприятий, кото-

рые быстро развиваются. С появлением технологии 

грейдирования появился шанс создать полноценную 

систему управления человеческими ресурсами предп-

риятия. Традиционная система грейдирования пред-

назначена для создания системы денежного стимули-

рования и основана на оценке сложности труда отно-

сительно конкретной должности. На практике грей-

дирование применяется для сравнения уровня оплаты 

труда на предприятии с уровнем, который существует 

на рынке труда. Его используют и для сравнения до-

лжностей, определения уровней подчинения.  

Грейдирование позволяет оценить взнос должно-

сти в общие результаты деятельности предприятия. 

Этот метод дает возможность разработать справедли-

вую и прозрачную систему компенсаций, систему 

карьерного и профессионального роста, понятны кри-

терии перехода из одной категории в другую. 

Если на предприятии грейдирование применять в 

совокупности с оценкой персонала и мониторингом 

результативности работников, формированием кадро-

вого резерва, учебой, материальным и невеществен-

ным стимулированием, планированием и реализацией 

горизонтальной и вертикальной карьеры, то можно 

создать современную эффективную систему мотива-

ции персонала. 

 

Литература 

 

1. Хендерсон, Г.И. Компенсационный менедж-

мент. Стратегия и тактика формирования заработной 

платы и вторых выплат [Текст] / Г.И. Хендерсон. – 

Спб.: Питер, 2004. – 880 с. 

2. Чемеков, В.П. Грейдинг: технология построе-

ния системы управления персоналом [Текст] / В.П. 

Чемеков. – М.: Вершина, 2008. – 208 с. 

3. Шалевская, Е.Ю. Усовершенствование меха-

низма мотивации труда на молокоперерабатывающих 

предприятиях [Текст]: монография / Е.Ю. Шалевская 

// Формирование организационно-экономического 

механизма управления деятельностью предприятий в 

условиях глобализации. Под общей редакцией Н.В. 

Зось-Киора. - Луганск: Элтон-2, 2011. - С. 153-164 

4. Шалевская, Е.Ю. Формирование механизма 

мотивации труда на молокоперерабатывающих пред-

приятиях[Текст]: монография / Е.Ю. Шалевская - Лу-

ганск: Изд-во «Ноулидж», 2014. - 188 с. 

 

E-mail: elen5555@e-mail.ua 

 

Ключевые слова: мотивация, оплата труда, 

вознаграждение, грейд, иерархия должностей, 

грейдирование 

 

 



Управление персоналом 
 

 

ЭКОНОМИНФО. 2016. № 26 52 

МОТИВАЦИЯ ТРУДА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

О. А. Шовкопляс, аспирант 
Луганский национальный аграрный университет 

 
В статье рассмотрены теоретические основы мотивации трудовых ресурсов. Приведены общие характеристики и особенно-

сти основных методов мотивации трудовых ресурсов. Обоснована необходимость применения мотивационных мероприятий и проанали-

зированы основные проблемы мотивации трудовой деятельности 
 

Эффективность труда при других одинаковых 

условиях обусловливается персональным отношением 

человека к труду, его трудовым поведением. В свою 

очередь трудовое поведение устанавливается воздей-

ствием многих факторов, что функционируют с раз-

личной силой в различных направлениях. 

Присутствие у работников надлежащей профес-

сиональной подготовки, опыта, еще не гарантирует 

высокую эффективность труда.  

Эффективное управление трудовыми ресурсами 

лежит через осмысление его надобностей, потребно-

стей, мотивационных установок. Только имея пред-

ставление, что именно побуждает человека к дей-

ствию, какими мотивами он руководствуется, можно 

разработать эффективную систему форм и методов 

управления ею. 

До настоящего времени, мотивация, как движу-

щая сила поведения, как осмысленное стремление к 

определенному типу удовлетворения потребностей, 

не была самостоятельным объектом исследования. 

Долгое время совершались попытки разъяснить 

поведение людей и раскрыть причины их целенаправ-

ленной деятельности. Под одним или другим опреде-

лением с разных точек зрения обсуждалось то, что 

сегодня называется мотивацией: активизация, стиму-

лирование, управление, реализация целенаправленно-

го поведения человека. 

Основным и обусловливающим фактором любой 

деятельности является человек с его потребностями и 

возможностями удовлетворения этих потребностей, 

уровнем социального и интеллектуального сознания, 

ценностными ориентирами. Поэтому проблему моти-

вации эффективности использования трудовых ресур-

сов следует рассматривать во взаимодействии челове-

ка с его требованиями, психологией, философией, 

уровнем жизни, жизненным кредо. То есть начальным 

пунктом стратегического управления эффективности 

использования трудовых ресурсов предприятия, по-

средством мотивации, являются мотивы самих работ-

ников данного предприятия. 

Прикладной наукой, что дает возможность глу-

боко анализировать трудовое поведение людей во 

всем его разнообразии, проектировать и воздейство-

вать на него для достижения личных целей и целей 

предприятия, и является мотивация трудовых ресур-

сов. 

Мотивация работников – является одной из 

наиболее важных задач для руководителя. Решение 

данной задачи требует от руководителя умения, напо-

ристости и понимание человеческой природы. Успеха 

всегда добивается тот руководитель, который имеет 

хорошо развитые способности побуждать работников 

к наиболее эффективному использованию рабочего 

времени и, в конечном итоге, к выполнению постав-

ленных задач. 

Мотивация - это совокупность объективных и 

субъективных факторов, которые заставляют индиви-

дуума вести себя целесообразным или необходимым 

образом. К основному содержанию мотивации при-

надлежит три ключевых понятия: усилия, организа-

ционные задачи и индивидуальная потребность [1]. 

Мотивация трудовых ресурсов, как отрасль 

научно-практической деятельности, требует не только 

обработки общей методологии этой деятельности, но 

и разработку конкретных методов, средств, механиз-

мов, инструментов, с помощью которых активизиру-

ется трудовая деятельность, достигается максимально 

возможное эффективное использование трудового 

потенциала. Сложность, как научной проработки, так 

и практических рекомендаций в этой сфере заключа-

ется в многоплановости проблемы, связанные со мно-

гими прочими науками и дисциплинами. Поэтому, 

чем выше интеллект любого человека, а также уро-

вень его профессиональной подготовки, совершеннее 

и безупречнее представление об окружающей среде, 

то соответственно и разнообразнее являются потреб-

ности этого человека, его интересы и мотивационные 

установки. 

Исследование сложных теоретических и при-

кладных проблем мотивации эффективности исполь-

зования трудовых ресурсов начинается с изучения 

категории «потребности». По мнению социологов, 

человек является относительно автономной, высоко-

организованной, биосоциальной системой. Эта систе-

ма является  саморазвивающейся, активно взаимодей-

ствующей с внешней средой, требующей постоянного 

удовлетворения обусловленных потребностей. 

Потребности - это то, что неизбежно возникает и 

сопровождает человека в  процессе ее жизни, то, что 

является общим для разных людей, и одновременно  

оказывается индивидуально в каждом человеке. По-

требности - это ощущение  физиологического, соци-
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ального или психологического дискомфорта, нехватка 

чего-то, что нужно для создания и поддержания нор-

мальных условий жизни и функционирования челове-

ка. Правомерным является и трактовка потребностей 

как состояния дефицита, неуравновешенности, на 

устранение которых направлены действия человека 

[5]. 

Стимулирование людей к действиям и деятель-

ности является важной ролью потребностей. Природа 

происхождения человеческих нужд имеет очень 

сложный характер, но в основе этих нужд лежат две 

предопределяющие причины. Первая причина, она 

имеет физиологический характер, в причине того, что 

человек является живым существом, и он требует ка-

ких-то определенных усилий и средств на существо-

вание. Вторая причина – это результат общественных 

условий. 

Существует такая классификация потребностей: 

1. По природе потребности делятся на - первич-

ные (физиологические, это обычно, врожденные) и 

вторичные (психологические, которые осмысливают-

ся и приходят с опытом);  

2. В зависимости от субъекта проявления суще-

ствуют личные, групповые, коллективные, обще-

ственные и др. потребности;  

3. По количественному определению и суще-

ствующим вероятностями удовлетворения (абсолют-

ные, действительные, платежеспособные):  

4. По характеру причины возникновения суще-

ствуют материальные, трудовые, статусные потребно-

сти. 

Руководители предприятий вправе требовать от 

своих подчиненных инициативных идей для достиже-

ния поставленной цели. Поэтому для этого руководи-

тели предприятий должны предоставить необходимые 

условия и обеспечить необходимые условия для под-

чиненных. Таким образом, в процессе мотивации эф-

фективности использования трудовых ресурсов про-

исходит, во-первых, достижение поставленной пред-

приятием организационной цели, а во-вторых – удо-

влетворение персональных потребностей каждого 

работника.  

Процесс руководства, в конечном итоге, сводит-

ся к наиболее максимальному удовлетворению  по-

требностей.  

Существует следующая схема функционирова-

ния модели мотивации повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов: 

1. определяются человеческие потребности и 

стимулы; 

2. в результате неудовлетворения потребностей в 

работнике зарождается напряженность; 

3. на эту напряженность влияют внешние обсто-

ятельства, благоприятные возможности и цель; 

4. для удовлетворения потребностей тратятся 

усилия; 

5. усилия приводят к определенному уровню по-

казателей, которые базируются на слабостях; 

6. за определенные показатели предусматрива-

ются различные виды вознаграждений, удовлетворя-

ющих исходные потребности и стимулы [4]. 

Приведенная выше схема функционирования 

модели мотивации повышения эффективности ис-

пользования трудовых ресурсов имеет замкнутый 

цикл. Поскольку при удовлетворении одних потреб-

ностей появляются новые и для их удовлетворения 

снова понадобятся новые усилия.  

Без применения современных форм и методов 

материального стимулирования персонала, мотивация 

трудовой деятельности не может быть результатив-

ной. Повышение значения трудовых и статусных мо-

тивов не обозначает абсолютного снижения роли ма-

териальных стимулов. Они все также остаются зна-

чимыми катализаторами, которые способны значи-

тельно увеличить трудовую активность и также ока-

зывать содействие для достижения высоких результа-

тов индивидуальной и коллективной деятельности. 

Достаточная обеспеченность предприятий тру-

довыми ресурсами, их рациональное использование, 

высокий уровень производительности труда имеют 

большое значение для увеличения объемов продукции 

и повышения эффективности производства. В частно-

сти, от обеспеченности предприятия трудовыми ре-

сурсами и эффективности их использования зависят 

объем и своевременность выполнения всех работ, эф-

фективность использования оборудования, машин, 

механизмов и как результат - объем производства 

продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других 

экономических показателей. 

Управления трудовыми ресурсами, в том числе 

их использование, как составная часть управления 

деятельностью предприятия включает в себя обеспе-

чение сотрудничества между всеми членами трудово-

го коллектива, кадровую политику, обучение, инфор-

мирование, мотивацию работников и другие суще-

ственные составные части работы руководителя как 

менеджера. 
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Динамика численности и среднемесячной оплаты труда работников в сельском хозяйстве Луганской области 

Показатели 
Года 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Среднегодовая числен-

ность работников в 

сельском хозяйстве, тыс. 

чел.  

38,7 34,0 28,4 28,1 26,0 23,9 22,3 20,0 

Процент от общей чис-

ленности занятых, % 
5,63 5,08 4,21 4,24 2,52 2,43 2,21 3,81 

Среднемесячная зара-

ботная плата по Луган-

ской области, грн. 

805,0 1022,0 1323,0 1769,0 1873,0 2271,0 2742,0 3090,0 

Индекс роста среднеме-

сячной заработной пла-

ты по Луганской обла-

сти  

3,47 1,27 1,29 1,34 1,06 1,21 1,21 1,13 

Среднемесячная зара-

ботная плата в сельском 

хозяйстве, грн. 

451,0 576,0 784,0 1123,0 1230,0 1497,0 1740,0 1853,0 

Индекс роста среднеме-

сячной заработной пла-

ты в сельском хозяйстве 

3,52 1,28 1,36 1,43 1,1 1,22 1,16 1,07 

Коэффициент соотно-

шения заработной платы 

по области к заработной 

плате в сельском хозяй-

стве 

1,78 1,77 1,69 1,58 1,52 1,52 1,58 1,67 

 

* По данным Главного управления статистики в Луганской области 

 

Исследовав существующее состояние развития 

управления трудовыми ресурсами в Луганской обла-

сти, мы видим, что, несмотря на незначительное уве-

личение среднемесячной заработной платы, суще-

ствует негативная тенденция к сокращению среднего-

довой численности работников в сельском хозяйстве с 

38,7 тыс. человек в 2005 году до 20,0 тыс. человек в 

2012 году. Длительный период оплата труда в сель-

ском хозяйстве остается самой низкой из всех отрас-

лей хозяйственного комплекса, заработная плата в 

целом по области в 1,67 раза превышает заработную 

плату в сельском хозяйстве. Следует отметить сокра-

щение индекса роста среднегодовой заработной пла-

ты по Луганской области и в сельском хозяйстве так-

же, в сравнении с 2005 годом. 

Следует отметить, что в последние годы наблю-

даются определенные сдвиги в темпах роста средне-

месячного уровня оплаты труда в сельскохозяйствен-

ном производстве. Негативным моментом является 

то, что рост уровня производительности труда проис-

ходит не за счет увеличения стоимости валовой про-

дукции, а за счет сокращения численности работни-

ков, занятых в сельском хозяйстве. 

Главным составляющим элементом мотивации 

трудовых ресурсов, одним из предопределяющим 

элементом менеджмента трудовых ресурсов является 

их оценка, которая осуществляет ориентированную и 

стимулирующую функции. Нехватка такой оценки 

или необъективность этой оценки дезориентируют 

работника, тормозят его развитие, снижают продук-

тивность его деятельности.  

Поэтому оценка трудовых ресурсов – является 

очень сложным, трудоемким и ответственным делом. 

Оценку трудовых ресурсов принято осуществлять с 

определенных теоретических обоснований, с обобще-

ния опыта предыдущих работников, а также с подго-

товки надлежащих рекомендаций.  

В системе эффективного управления трудовыми 

ресурсами на каждом предприятии главным звеном 

должен стать механизм мотивации. Обеспечение эф-

фективного управления трудовыми ресурсами проис-

ходит путем понимания и осмысления мотивов ра-

ботника к трудовой деятельности или мотивации, ко-

торая представляет собой совокупность внутренних и 

внешних сил побуждения работника к реализации 

установленных действий.  

Процесс воздействия на человека с целью по-

буждения его к выполнению запланированной дея-

тельности путем пробуждения соответствующих 

внутренних мотивов и внешних поступков принято 

называть мотивированием или мотивацией. Взаимо-

действие мотивов и мотивации в трудовой деятельно-
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сти человека составляет научную основу управления 

персоналом. 

Мотивация персонала на предприятии осуществ-

ляется различными методами: разъяснением, воспи-

танием, личным примером, системами поощрений и 

наказаний работников и т.д. Отдельные способы мо-

тивации принято называть мотиваторами. Они могут 

применяться к человеку на любой стадии его трудо-

вой деятельности. Степень воздействия одного и того 

же мотиватора может быть различна в зависимости от 

времени его применения. Различается также воздей-

ствие мотиваторов на разные категории персонала: на 

одних людей лучше действуют одни способы, на дру-

гих – другие. Наибольшее влияние на все категории 

персонала оказывают материальное поощрение или 

стимулирование [6].  

В условиях разделения труда под воздействием 

образования, опыта работы, квалификации работника, 

трудовой активности, приоритетов работника и т.д. 

осуществляется трудовая деятельность предприятия. 

Исходя из этого, мотивация трудовая деятельность 

включает в себя определенный ряд мотивационных 

составляющих. Мотивация труда является только по-

буждением работника к эффективному труду, то мо-

тивация трудовой деятельности включает в себя мо-

тивацию труда, мотивацию к развитию конкуренто-

способности, мотивацию к трудовому процессу, мо-

тивацию к занятости, мотивацию к владению сред-

ствами производства.  

Мотиваторы - это факторы, которые побуждают 

человека к трудовой деятельности; внешние мотива-

торы - это внешнее воздействие на работника; внут-

ренние мотиваторы - внутренние силы, побуждающие 

человека к труду. 

Мотивационный потенциал работника - состав-

ляющая трудового потенциала, которая характеризует 

готовность работника к максимальной трудовой отда-

чи, развития конкурентоспособности, реализации в 

работе добытых знаний, способностей, умений, навы-

ков[5]. 

При рассмотрении мотивации, как процесса вли-

яния на человека определенных факторов-

мотиваторов, теоретически мотивацию можно поде-

лить на 6 последовательных этапов. Разделение на 

такое количество фактором является условным, 

обычно на практике не сохраняется их последова-

тельность и не соблюдается разграничение процессов 

мотивации.  Потому рационально, для соблюдения 

установленной логики, проанализировать обособлен-

ные этапы:  

На первом этапе происходит возникновение по-

требности. Она возникает как чувство человека в  не-

хватке чего-либо.  Эта нехватка дает о себе знать и 

«требует» своего удовольствия.  

Второй этап - это поиск возможностей и спосо-

бов удовлетворения появившейся потребности. Удо-

влетворение потребности требует от человека опреде-

ленной реакции. Люди по-разному могут добиваться 

удовлетворения потребности: удовлетворять, сдержи-

вать и т.д. Но в большинстве случаев появляется 

необходимость что-то сделать, осуществить, выпол-

нить определенные действия. 

На третьем этапе происходит определение целей, 

направлений действий. Человек определяет, что ему 

необходимо конкретно приобрести, получить и сде-

лать для удовлетворения потребности. 

На этой стадии осуществляется согласование че-

тырех моментов: что я буду иметь после удовлетво-

рения потребности; что я могу сделать, чтобы полу-

чить то, чего хочу; насколько достижимо то, чего я 

хочу; насколько то, что я могу реально получить, удо-

влетворит потребность.  

Четвертый этап связан с выполнением конкрет-

ных действий. Человек прилагает усилия для того, 

чтобы достичь поставленных целей.  

На пятом этапе человек получает вознагражде-

ние за выполненные действия. Он прилагает опреде-

ленные усилия и получает то, что может удовлетво-

рить его потребность или то, что он может обменять 

на желаемый объект (предмет, услугу, ценность).  На 

этой стадии выясняется, насколько совершенное че-

ловеком, совпадает с ожидаемым результатом. В за-

висимости от этого осуществляется ослабление, со-

кращение или усиление мотивации. 

На шестом этапе происходит удовлетворение са-

мой потребности. В зависимости от уровня удовле-

творения потребности, величины вознаграждения и ее 

адекватности приложенным усилиям, человек пре-

кращает деятельность до возникновения новой по-

требности, либо продолжает поиск путей для удовле-

творения существующей потребности [3]. 

Проанализировав сущность главных категорий, 

которые имеют прямое отношение к содержанию и 

логике поведения человека в процессе трудовой дея-

тельности определяется сущность мотивации трудо-

вых ресурсов персонала. 

По мнению многих ученых понятие «мотивация 

трудовых ресурсов» трактуется различно, но в основ-

ном большинство определений схожи. Одни авторы 

считают, что мотивация - это осознанное стремление 

к определенному типу удовлетворения потребностей, 

к успеху. Другие под мотивацией подразумевают все 

то, что активизирует деятельность человека. По мне-

нию третьих ученых, мотивация - это надежда на 

успех и боязнь неудачи. Известные ученые определя-

ют мотивацию, как процесс побуждения себя и дру-

гих к деятельности для достижения личных целей и 

целей предприятия. 

Достаточно распространенным принято считать 

определение мотивации, как движущей силы поведе-

ния, как стремление человека к активному действию с 

целью удовлетворения своих потребностей. 
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Также мотивацию определяют как состояние 

личности, которое характеризует степень активности 

и устремленности действий работника в конкретной 

ситуации. При этом мотив выступает как повод, при-

чина, объективная необходимость что-то сделать, по-

буждение к определенному действию. 

Правомерным является утверждение, что актив-

ная роль в процессе мотивации  трудовых ресурсов 

принадлежит потребностям, интересам, ценностям 

работника и внешним факторам-стимулам. Проанали-

зировав вышеперечисленное, можно сформулировать 

более детализированное определение мотивации тру-

довых ресурсов. 

Мотивация трудовых ресурсов - это совокуп-

ность внутренних и внешних движущих сил, которые 

побуждают работника к деятельности, обуславливают 

его поведение, формы деятельности, придают этой 

деятельности направленность, ориентированную на 

достижение личных целей и целей предприятия. Мо-

тивация трудовых ресурсов - это совокупность всех 

мотивов, которые оказывают огромное и непосред-

ственное влияние на поведение  работника и коллек-

тива в целом. Мотивация трудовых ресурсов содер-

жит в себе ряд составляющих, а именно: мотивацию 

трудовой деятельности, то есть побуждение работни-

ков к эффективной трудовой деятельности, что обес-

печивает необходимые поощрения, вознаграждения и 

удовлетворяет имеющиеся потребности; мотивацию 

стабильной и продуктивной занятости; мотивацию 

развития конкурентоспособности работника; мотива-

цию владение средствами производства; мотивацию 

выбора нового места работы и др. 

Несомненно, эффективность трудовой деятель-

ности зависит от мотивации трудовых ресурсов. Но 

при этом всем эта зависимость довольно сложная и 

неоднозначная. Иногда случается так, что работник, 

под влиянием внутренних и внешних факторов-

мотиваторов очень заинтересован в достижении вы-

соких конечных результатов. Но на практике он будет 

иметь не лучшие результаты, чем работник, который 

значительно меньше промотивирован к эффективно-

му труду. Отсутствие точной взаимосвязи между мо-

тивацией трудовых ресурсов и конечными результа-

тами деятельности определена тем, что на результаты 

труда непосредственное влияние оказывают множе-

ство других факторов, таких как, квалификация ра-

ботников, их профессиональные способности и навы-

ки, опыт работы, правильное понимание поставлен-

ных целей и задач, внешняя среда в коллективе и т.д. 

Поэтому мотивация трудовых ресурсов имеет огром-

ное значение. От того, как понимает свою деятель-

ность тот или иной работник, какими мотивами он 

руководствуется, то от этого зависит его отношение к 

работе. 
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Статья посвящена исследованию вопросов венчурного финансирования в Российской Федерации. Особое внимание уделено венчур-

ным фондам как субъекту финансовых отношений. Приведен анализ деятельности венчурных фондов в России за 2015 год. Раскрыты 

основные проблемы венчурного финансирования в Российской Федерации, а также даны рекомендации по их преодолению 

 

Развитие современной экономики во многом 

определяется эффективностью и активностью инно-

вационного процесса. От того, насколько эффективно 

будет развиваться инновационная деятельность, зави-

сит конкурентоспособность экономики страны [1]. 

Создание устойчивой экономической системы невоз-

можно без действенного инновационного механизма, 

способствующего повышению эффективности фун-

даментальных и прикладных исследований, так как 

уровень развития науки, техники и технологии явля-

ется фактором, определяющим положение страны в 

системе мирового хозяйства.  

Одним из целевых ориентиров, определённых 

Стратегией социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года, является 

переход России к экономике лидерства и инноваций, 

то есть, создание конкурентоспособной экономики 

знаний и высоких технологий, а также формирование 

условий для появления инновационных компаний во 

всех секторах экономики [2]. Согласно Стратегии ин-

новационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, для перевода экономики России 

на инновационный путь развития  необходимо нара-

щивание человеческого потенциала в сфере науки, 

образования, технологий и инноваций, повышение 

инновационной активности бизнеса, рост «инноваци-

онности» государства, формирование устойчивого 

сектора исследований и разработок, повышение сте-

пени интеграции России в мировые процессы созда-

ния и использования нововведений, а также формиро-

вание территорий  инновационного развития. Для до-

стижения задач, содержащихся в Стратегии иннова-

ционного развития Российской Федерации  важна не 

только генерация новаций, первостепенное значение 

приобретают вопросы по формированию системы 

финансирования инновационной деятельности орга-

низаций.[3]. 

Российская система финансирования инноваци-

онной деятельности включает  два основных вида 

источника инвестиций: государственные инвестици-

онные ресурсы и частные инвестиционные ресурсы. 

Государственные инвестиционные ресурсы представ-

ляют собой бюджетные средства, средства внебюд-

жетных фондов, государственные заимствования, па-

кеты акций и имущество государственной собствен-

ности. Частные инвестиционные ресурсы – это фи-

нансовые ресурсы хозяйствующих субъектов, обще-

ственных организаций, физических, коллективных 

инвесторов, в том числе страховых компаний, инве-

стиционных фондов и компаний, а также негосудар-

ственных пенсионных фондов.  

Одним из ведущих инструментов финансирова-

ния инновационной деятельности является венчурное 

финансирование. Венчурные инвестиции или риско-

выми – это  связано, в первую очередь, с тем, что 

вложения осуществляются в капитал компании, зани-

мающейся инновационной деятельностью, необяза-

тельно технологической, но всегда бизнес-

деятельностью, характерной особенностью которой 

является повышенный профиль риска, в силу того, 

что существует неопределенность  перспектив рынка, 

продукта, технологии, производства [4]. 

Индустрия венчурного капитала зародилась еще 

в 1946 год, но в Российской Федерации развитие вен-

чурных инвестиций началось лишь в 1993 году с при-

ходом на рынок крупных инвестиционных фондов, 

управляемых Европейским банком реконструкции и 

развития. Это объясняет существующее на данном 

этапе развития экономики отставание  российского 

рынка венчурного капитала от зарубежных конкурен-

тов [5]. 

Существует несколько типов венчурных  инве-

сторов: бизнес-ангелы, инкубаторы, акселераторы, 

государственные институты, государственные инве-

стиционные фонды и  венчурные фонды. В настоящем 

исследовании остановимся на изучении деятельности 

венчурных фондов. 

Венчурные фонды – это профессиональные ин-

вестиционные организации, как правило, с четкой 

специализацией, финансирующие наиболее перспек-

тивные инновационные и технологические компании, 

обычно уже достигшие первых или промежуточных 

результатов. По данным Обзора рынка прямых и вен-

чурных инвестиций Российской Ассоциации Венчур-

ного Инвестирования,  по итогам 2015 года наблюда-

ется уменьшение среднего размера инвестиций до 5,3 

млн. долл. Также нельзя не отметить сохранение от-

раслевых и региональных диспропорций в сегменте 
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венчурных инвестиций. Так, на протяжении пяти по-

следних лет наблюдается безусловное лидерство сек-

тора информационно - коммуникационных техноло-

гий, как по числу, так и по объему инвестиций (рис. 

1). Доминирование данной отрасли обусловлено от-

носительно небольшим первоначальным объемом 

инвестиций в сочетании с  потенциально высокой и 

быстрой доходностью инвестиций. 

 

 
Рис. 1. Инвестиции венчурных фондов по отраслям в 2015 году [6] 

 

При этом на протяжении последних лет отмеча-

ется появление венчурных инвестиционных фондов, 

имеющих отчетливо выраженный отраслевой фокус, 

связанный с разработкой технологий в реальном сек-

торе (биотехнологий, медицины и здравоохранения, 

химических материалов, электроники). В основной 

своей массе такие фонды являются венчурными фон-

дами с участием государственного капитала.  Это 

обусловлено, в том числе, тем, что перед Россией в 

сложившихся экономических и политических услови-

ях стоит задача преодоления критической зависимо-

сти от зарубежных технологий и промышленной про-

дукции.  

Что же касается региональных диспропорций, то 

здесь является очевидным уже традиционное по сово-

купному числу и объему осуществленных венчурных 

инвестиций лидерство Центрального ФО (рис. 2). Это 

объясняется тем, что макрорегион обладает мощным 

производственным, научно-исследовательским, науч-

но-техническим потенциалом, развитой системой 

подготовки кадров всех уровней, а также развитой 

социальной и производственной инфраструктурой. 
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Рис. 2. Число венчурных инвестиций в Российской Федерации по федеральным округам [6] 

 

Одним из лидеров Центрального федерального 

округа по развитию инновационной деятельности яв-

ляется Воронежская область. Область имеет высокий 

научный потенциал и благоприятный  инвестицион-

ный климат, способствующий развитию бизнеса в 

регионе и сохранению социально-экономической ста-

бильности.  Венчурное финансирование в Воронеж-

ской области осуществляет Фонд содействия разви-

тию венчурных инвестиций в малые предприятия в 

научно-технической сфере. Это некоммерческая орга-

низация, созданная Правительством Воронежской 

Области при участии Министерства Экономического 

Развития Российской Федерации. Целью Фонда явля-

ется активная деятельность в сфере развития инфра-

структуры рискового инвестирования в капитал со-

здаваемых малых научно-технологичных компаний в 

Воронежской области.  Финансирование Фонда со-

действия осуществляется и федерального и областно-

го бюджетов, и на сегодняшний день сумма общего 

фонда составляет 280 млн. рублей. 

В настоящее время  Региональный фонд инве-

стирует в основном в крупные инновационные проек-

ты, требующие большого объёма инвестиций. Одной 

из причин этого явления можно считать довольно вы-

сокую стоимость менеджерских издержек затрачива-

емых на управление инновационными проектами, 

требующими сравнительно небольших средств для 

дальнейшего развития [7]. 

Ключевые проблемы развития венчурного фи-

нансирования инновационной деятельности можно 

разделить на четыре группы. Проблемы первой груп-

пы такие, как концентрация венчурного капитала в 

потребительском секторе и неравномерное распреде-

ление венчурного капитала в пользу поздних стадий 

инновационного процесса, то есть, проблемы, связан-

ные с асимметричностью рынка венчурного капитала. 

Их последствием является сильная зависимость пока-

зателей экономического роста государства от отдель-

ного вида деятельности. 

Вторая группа проблем базируется на вопросах, 

связанных с организационно-правовым статусом вен-

чурных фондов. К этой группе относится преоблада-

ние иностранного капитала в венчурных фондах, их 

регистрация в других странах, а также запрет предо-

ставления страховыми и пенсионными фондами 

средств фондам, финансирующим высокорисковые 

проекты. Одним из наиболее распространенных в 

Российской Федерации видов форм является  закры-

тый паевой инвестиционный фонд. Главными недо-

статками такой организационно-правовой формы яв-

ляется рост финансовых и временных издержек, а 

также возникновение риска двойного налогообложе-

ния для участников венчурного фонда.  

Следующая группа проблем венчурного финан-

сирования в Российской Федерации, связана с несо-

вершенством законодательной базы и включает такие 

проблемы, как отсутствие специального законода-

тельства, регулирующего деятельность венчурных 

фондов и  угроза двойного налогообложения. Суще-

ствующие в Российском законодательстве норматив-

но-правовые акты,  касающиеся вопросов инвестиций,  

не учитывают особенностей венчурного капитало-

вложения, что делает сферу инновационной деятель-

ности не привлекательной для венчурных капитали-

стов.  

Последняя группа проблем, связана с неразвито-

стью инфраструктуры финансового рынка. К пробле-

мам данной категории относится «непрозрачность» 

первичного и вторичного фондовых рынков  и слабая 

информационная поддержка венчурных фондов [8]. 

Таким образом, на данный момент в Российской 

Федерации не сформировались предпосылки для пря-
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мого венчурного инвестирования. Основными про-

блемами, препятствующими развитию рынка венчур-

ного капитала, являются: несовершенство законода-

тельной базы, недостаточная степень развитости фон-

дового рынка, отсутствие долгосрочных кредитных 

ресурсов, в том числе со стороны пенсионных фондов 

и страховых компаний, а также низкий уровень при-

влекательности российских проектов для иностран-

ных партнеров.  

При этом созданные в России венчурные фонды 

могут осуществлять подготовку условий для активи-

зации венчурного инвестирования внутри страны. 

Есть все основания говорить о том, что перспективы 

развития венчурного инвестирования в России как 

источника финансирования прикладных научных ис-

следований и малых инновационных предприятий, их 

внедряющих, достаточно обнадеживающие при усло-

вии изменения государственной инновационной по-

литики.  

Сегодня для повышения инвестиционной актив-

ности венчурных инвесторов необходимо решение 

таких задач, как  снятие избыточных барьеров для 

предпринимательской деятельности, создание финан-

совой инфраструктуры для трансформации сбереже-

ний в инвестиции, в том числе сберегаемых ресурсов  

в секторе домашних хозяйств, правовая защита отече-

ственных и иностранных инвесторов, эффективная 

внешнеэкономическая политика, обеспечивающая 

дополнительные рынки сбыта продукции. 
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В статье обосновывается необходимость управления денежными потоками на предприятии. Дается общая характеристика дея-

тельности и оцениваются показатели денежных потоков предприятия ОАО «Биохим». Анализируются положительный и отрицатель-
ный денежные потоки на ОАО «Биохим». Предлагается повысить эффективность управления денежными потоками путем разработки и 

реализации политики управления денежными потоками 

 

В настоящее время в условиях финансового кри-

зиса предприятия должны все большее внимания уде-

лять управлению денежными потоками. От того, 

насколько грамотно запланирован приток и отток де-

нежных средств, как осуществляется организация де-

нежных потоков зависит сумма финансовых результа-

тов, их своевременное получение и т.д.  

Денежный поток предприятия представляет со-

бой совокупность распределённых во времени по-

ступлений и выплат денежных средств,  возникающих 

при осуществлении производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности предприятия. Перемещение 

денежных потоков связано с факторами времени, рис-

ка и ликвидности. [2] 

Традиционно на предприятии отмечают три вида 

денежных потоков:  

- денежные потоки от текущей деятельности; 

- денежные потоки от инвестиционной деятель-

ности; 

- денежные потоки от финансовой деятельности. 

Управление денежными потоками представляет 

собой систему принципов и методов разработки и 

реализации управленческих решений, связанных с 

формированием, распределением и использованием 

денежных средств и организацией их оборота, 

направленных на обеспечение финансового равнове-

сия предприятия и устойчивого его роста. [1] 

Рассмотрим, каким образом осуществляется 

управление денежными потоками хозяйствующего 

субъекта на примере предприятия ОАО «Биохим». 

ОАО «Биохим» занимается производством пищевых 

продуктов, включая напитки - производство этилово-

го спирта из сброженных материалов. Исследуемый 

период: 2011 – 2014 годы. 

Для анализа управления денежными потоками, 

прежде всего, необходимо провести анализ основных 

показателей деятельности хозяйствующего субъекта.  

Объем реализации продукции предприятия в 

стоимостном выражении с 2011 по 2014 гг. возрос  с 

250403 тыс. руб. до 290279 тыс. руб. на 39876 тыс. 

руб. или на 15,9%. Увеличение выручки произошло в 

результате расширения деятельности предприятия и 

свидетельствует об успешной работе хозяйствующего 

субъекта, ресурсы используются эффективно. Себе-

стоимость реализации продукции в стоимостном вы-

ражении с 2011 по 2014 гг. возросла с 222911 тыс. 

руб. до 266215 тыс.руб. или на 19,4%. Себестоимость 

увеличилась за счёт роста затрат, в частности увели-

чения зарплаты, которое произошло в связи с допол-

нительном объемом реализации. Таким образом, темп 

прироста себестоимости выше темпа прироста выруч-

ки. Вследствие этого прибыль от продаж предприятия 

уменьшилась с 2011 по 2014 гг. с 27492 тыс. руб. до 

24064 тыс. руб. или на 12,4%. Прочие доходы  и про-

чие расходы увеличились с 2011 по 2014 гг. с 1486 

тыс.руб. до 5888 тыс. руб. или на 296,2% и с 4902 тыс. 

руб. до 10259 тыс. руб. или на 109,2% соответственно. 

Прибыль до налогообложения уменьшилась с 2011 по 

2014 гг. с 19002 тыс. руб. до 4172 тыс. руб. или на 

78,0%. Изменилась так же чистая прибыль: она 

уменьшилась с 2011 по 2014 гг. с 14892 тыс. руб. до 

2992 тыс. руб. или на 79,9%. Это негативно для пред-

приятия. 

Коэффициент текущей ликвидности в 2011 году 

составляет 0,66, в 2012 году 1,01, 2013 году составля-

ет 0,89, а в 2014 году 1,59 это меньше 2 (нормативно-

го значения). Коэффициент показывает, какую часть 

текущих обязательств по кредитам и расчётам можно 

покрыть, мобилизовав все оборотные средства. Уве-

личение является положительной тенденцией для 

предприятия. 

Коэффициент обеспеченности собственными 

оборотными средствами на 2011 год составляет – 0, 

51, в 2012 году – 0,01,  2013 год составляет - 0,11, а в 

2014 году 0,37, это соответствует установленной нор-

ме. Коэффициент характеризуется наличием у пред-

приятия собственных оборотных средств для ее фи-

нансовой устойчивости. Увеличение показателя по-

ложительно влияет на деятельность предприятия, так 

как свидетельствует о достаточном количестве соб-

ственных оборотных активов. 

Коэффициент платежеспособности за 2011- 2014 

год составляет меньше 1,00. Что не соответствует 

нормативному значению. Коэффициент  характеризу-

ет долю средств, вложенных собственниками пред-

приятия в его имущество, определяет степень незави-

симости от кредиторов. Значение коэффициента пла-

тежеспособности выше оптимального уровня свиде-
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тельствует о невысокой платежеспособности пред-

приятия. 

Для оценки денежных потоков нами использует-

ся методика [2], которая предложена И.А. Бланком. 

Ее суть заключается в том, что на основе некоторых 

специфических показателей происходит оценка де-

нежных потоков предприятия. Анализируемыми по-

казателями выступают: 

- Коэффициент прироста выручки от реализации 

продукции (объема продаж) за 2011 г. составляет 0,99 

%, в 2012 г. – 3,41%, в 2013 г. -11,62%, в 2014 г. – 

0,41%: значение более 20% негативно характеризует 

денежный поток, от 0 до 20% – удовлетворительно, 

менее 20% – положительно; 

- Экономическая рентабельность активов в 2011 

г. составляет 21,99%, в 2012 г. – 26,85%, в 2013 г.- 

16,68% в 2014 г.- 1,11%: интерпретация значений ме-

нее 10% – негативно характеризует денежный поток, 

от 10 до 15% – удовлетворительно, более 15%- поло-

жительно; 

- Прирост потребности в оборотном капитале в 

2011 г составляет 0,40, в 2012 г. – 0,48, в 2013 г.- 0,42, 

в 2014 г. – 0,45: интерпретация значений более 25- 

негативно характеризует денежный поток, от 10 до 

25- удовлетворительно, менее 10- положительно; 

- Доля заемных средств в общей сумме источни-

ков финансирования в 2011 г. составляет 62,2%, в 

2012 г. – 59,5%, в 2013 г.- 59,1%, в 2014 г.- 59,8%: 

интерпретация показателей для оценки денежных по-

токов более 50% – негативно, от 40 до 50% – удовле-

творительно, менее 40%- положительно.  

Рассмотренная методика позволяет сделать сле-

дующие выводы по предприятию (таблица). 

 

 

Показатели оценки денежных потоков ОАО «Биохим» за 2011 - 2014г 

Показатели 

 

На 01.01.11 

 

На 01.01.12 

 

На 01.01.13 

 

На 01.01.14 

 

Интерпретация 

значений 

1 2 3 4 5 6 

Коэффициент прироста выручки от 

реализации продукции (объема про-

даж), % 

0,99 3,41 11,62 0,41 Удовлетвори-

тельно 

Экономическая рентабельность акти-

вов, % 

21,99 26,85 16,68 1,11 Позитивно/ нега-

тивно 

Прирост потребности в оборотном ка-

питале 

0,40 0,48 0,42 0,45 Позитивно 

Доля заемных средств в общей сумме 

источников финансирования, % 

62,2 59,5 59,1 59,8 Негативно 

 

Таблица показывает, что коэффициент прироста 

выручки от реализации продукции за 2011 год соста-

вил 0,99% и за 2014 год составил 0,41% - менее 1 %. 

Показатель характеризует прирост денежного дохода, 

полученный предприятием от покупателей или заказ-

чиков за проданную продукцию, за выполненные ра-

боты или услуги. Наибольшую величину коэффици-

ент составил на 01.01.2014 – 11,62%. Экономическая 

рентабельность активов за 2011 год составил 21,99% и 

за 2014 год составил 1,11%. Экономическая рента-

бельность показывает величину прибыли, которую 

получит предприятие (организация) на единицу стои-

мости капитала (всех видов ресурсов организации в 

денежном выражении, независимо от источников их 

финансирования). Наибольшую величину коэффици-

ент составил на 01.01.2012г. – 26,85%. Прирост по-

требности в оборотном капитале за 2011 год составил 

0,40 и за 2014 год 0,45- менее 10. Расчеты потребно-

сти в оборотном капитале представляют определен-

ную сложность и требуют большого объема исходной 

информации на начальных стадиях разработки проек-

та. Поэтому для предварительных расчетов или в слу-

чае, когда оборотный капитал мал и существенного 

влияния не оказывает, потребность в нем может опре-

деляться укрупненное, например, как определенный 

процент от среднемесячных (на данном шаге) чистых 

операционных издержек или себестоимости. Значение 

такого процента может определяться  по данным ана-

логичных действующих предприятий. При расчетах 

оборотного капитала отдельные его составляющие 

могут не учитываться, если специалист, осуществля-

ющий расчет, сочтет, что учитывать их не следует, и 

приведет обоснование своего мнения. Наибольшую 

величину коэффициента мы наблюдаем в 2012 году. 

Доля заёмных  средств в общей сумме источников 

финансирования в 2011 году составляет 62,2% и за 

2014 год составляет 59,8% Коэффициент  характери-

зует, в какой степени организация зависит от внешних 

источников финансирования, т.е. сколько заемных 

средств привлекла организация на 1 руб. собственно-

го капитала. Показывает также меру способности ор-

ганизации, ликвидировав свои активы, полностью 

погасить кредиторскую задолженность. Наибольшую 
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величину значения коэффициента наблюдается за 

2011 год.  

Далее проанализируем чистый, положительный и 

отрицательный денежные потоки на предприятии. 

Сумма денежного потока предприятия представ-

ляет собой величину, равную [3]: 

ЧДП = ЧДП (ОПД) + ЧДП (ИНД) + ЧДП (ФД),  

где: ЧДП (ОПД) — размер чистого денежного 

потока по операционной деятельности; ЧДП (ИНД) — 

размер чистого денежного потока по инвестиционной 

деятельности; ЧДП (ФД) — размер чистого денежно-

го потока по финансовой деятельности. 

На ОАО «Биохим» ЧДП  за 2011 год  составил 

25005 тыс. руб., ЧДП  за 2012 год – 79227 тыс. руб., 

ЧДП за 2013 год – 38110 тыс. руб., ЧДП  за 2014 год – 

55672 тыс. руб. 

Наибольший по объему чистый денежный поток 

у предприятия был в 2012 году. Снижение чистого 

денежного потока свидетельствует об уменьшении 

производственно-хозяйственной деятельности пред-

приятия. Рассмотрим, какие виды деятельности (опе-

рационная, инвестиционная или финансовая) привели 

к уменьшению общей величины ЧДП. 

Так как основная деятельность предприятия яв-

ляется главным источником прибыли, то, очевидно, 

что основным источником денежных средств является 

ЧДП (ОПД). 

На ОАО «Биохим» ЧДП (ОПД)  за 2011 год  со-

ставил  12842   тыс. руб., ЧДП (ОПД)  за 2012 год –   

15977 тыс. руб., ЧДП (ОПД) за 2013 год –  272 тыс. 

руб., ЧДП (ОПД)  за 2014 год – 21916  тыс. руб. 

Наибольший  по объему чистый денежный поток 

по операционной деятельности у предприятия наблю-

дается в 2014 году. Снижение и увеличения чистого 

денежного потока от операционной деятельности свя-

зано с поступлениями денежных средств от покупате-

лей за проданные товары, за выполненную работу, за 

оказанную услугу; авансы за проданную продукцию; 

арендные платежи. Снижение происходит за счёт вы-

плат поставщикам, работникам, % за банковский кре-

дит, перечисление налогов в бюджет.  

Инвестиционная деятельность, как правило, свя-

зана в основном с временным оттоком денежных ре-

сурсов, необходимых для приобретения оборудова-

ния, технологий и т.п. Наряду с этим по инвестицион-

ной деятельности может быть и приток денежных 

средств за счет полученных дивидендов и процентов 

по долгосрочным ценным бумагам и др. 

На ОАО «Биохим» ЧДП (ИНД)  за 2011 год  со-

ставил 7597 тыс. руб., ЧДП (ИНД)  за 2012 год – 

24655  тыс. руб., ЧДП (ИНД) за 2013 год – 19273 тыс. 

руб., ЧДП (ИНД)  за 2014 год – 3722 тыс. руб. 

Наибольший по объему чистый денежный поток 

от инвестиционной деятельности наблюдается в 2012 

году. Снижение и увеличение чистого денежного по-

тока от инвестиционной деятельности связано с по-

ступлением от продажи внеоборотных активов; по-

ступление от продажи акций и долей в других органи-

зациях; платежам и поступлениям по расчётам за дол-

говые ценные бумаги; дивиденды от участия в других 

организациях.    

Чистый денежный поток по финансовой дея-

тельности характеризует притоки и оттоки денежных 

средств, связанных с использованием внешнего фи-

нансирования. 

На ОАО «Биохим» ЧДП (ФД)  за 2011 год  со-

ставил 15873 тыс. руб., ЧДП (ФД)  за 2012 год – 2037 

тыс. руб., ЧДП (ФД) за 2013 год – 18565 тыс. руб., 

ЧДП (ФД)  за 2014 год – 30034 тыс. руб. 

Наибольший по объему чистый денежный поток 

по финансовой деятельности наблюдается в 2014 го-

ду. Снижение и увеличение чистого денежного пото-

ка от финансовой деятельности связано с денежными 

вкладами в имущество, поступления от выпуска ак-

ций; платежи собственникам за выкупленные у них 

акции или в связи с их выходом из общества; поступ-

ления и платежи от выпуска долговых ценных бумаг; 

кредиты и займы от других лиц.  

Проанализируем структуру положительного и 

отрицательного денежного потока предприятия за 

2011- 2014 гг. (рисунки 1, 2). 
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Рис. 1. Структура положительного денежного потока  ОАО  «Биохим» за 2011-2014 гг. 

 

Из рис. 1 видно, что наибольший объем посту-

пивших денежных средств по текущей деятельности 

предприятия наблюдался в 2011 году составляет 

337081 тыс.руб. 

 Положительные денежные потоки от инвести-

ционной деятельности на ОАО «Биохим» наблюдают-

ся лишь в 2013 и в 2014 годах.  Причем по сравнению 

с текущей деятельностью наглядно видно, что поло-

жительные денежные потоки от инвестиционной дея-

тельности намного меньше по объемам, чем от теку-

щей деятельности. 

Положительный денежный поток по финансовой 

деятельности на предприятии наблюдается в 2012 

году и составляет 190951тыс. руб. и в 2014 году, что 

составляет 181581 тыс. руб. Если сравнивать с по-

ступлениями от инвестиционной деятельности, то 

видно, что объем поступлений денежных средств зна-

чительно выше 

 

 
Рис. 2. Структура отрицательного денежного потока  ОАО  «Биохим» за 2011 – 2014 гг. 

 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Поступило ден. 

средств по 

текущей 

деятельности 

Поступило ден. 

средств по 

инвестиционной 

деятельности 

Поступило ден. 

средств по 

финансовой 

деятельности 

Структура положительного денежного потока на 

предприятии ОАО " Биохим" 

 

2011 год 

2012 год 

2013 год 

2014 год 

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

Платежи денеж. 

средств по текущей 

деятельности 

Платежи денеж. 

средств по 

инвестиционной 

деятельности 

Платежи денеж. 

средств по 

финансовой 

деятельности 

Структура отрицательного денежного потока на 

предприятии ОАО " Биохим" 

2011 год 

2012 год 

2013 год  

2014 год 



Управление финансами 
 

 

ЭКОНОМИНФО. 2016. № 26 65 

Из рис. 2 видно, что наибольший объем расходо-

вания денежных средств по текущей деятельности 

предприятия наблюдался в 2014 году составляет  

343584 тыс.руб. 

 Отрицательный денежные потоки от инвестици-

онной деятельности на ОАО «Биохим» наблюдаются 

лишь в 2014 году составляет 83095 тыс.руб.   Причем 

по сравнению с текущей деятельностью наглядно 

видно, что отрицательный денежные потоки намного 

меньше по объемам. 

Отрицательный  денежный поток по финансовой 

деятельности на предприятии наблюдается в 2012 

году в 2014 годах  и составляет 152356 тыс. руб. и в 

2014 году, что составляет 151547 тыс. руб. Если срав-

нивать с поступлениями от инвестиционной деятель-

ности, то видно, что объем поступлений денежных 

средств значительно выше.      

Эффективное управление денежными потоками 

требует формирование специальной политики этого 

управления, как части общей финансовой стратегии 

предприятия. 

Для повышения эффективности управления де-

нежными потоками предприятию необходимо разра-

ботать и реализовать политику управления денежны-

ми потоками. Это комплекс мероприятий, направлен-

ных на организацию движения денежных потоков, 

целью которой является достижение сбалансирован-

ности денежных потоков. Политика управления де-

нежными потоками будет включать планирование, 

анализ и мониторинг денежных потоков предприятия. 

Это позволит хозяйствующему субъекту постоянно 

отслеживать соотношение положительного и отрица-

тельного денежных потоков по различным направле-

ниям деятельности. 
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ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НА ПУТИ К ИННОВАЦИОННОЙ 

ЭКОНОМИКЕ: ЦЕЛИ И КОНКРЕТНЫЕ ШАГИ 

П.А. Бахтина, студент 
Воронежский государственный университет инженерных технологий 

 
В статье показаны особенности функционирования предприятий молочной отросли в условиях импортозамещения. Раскрыта целе-

сообразность реформирования молочной отрасли, за чет создания молочного кластера. Показаны практические аспекты формирования 

молочного кластера на территории Воронежской области 

 

В условиях усиливающейся территориальной 

конкуренции устойчивость воронежской экономики 

во многом зависит от способности региона выстраи-

вать новую, соответствующую требованиям третьего 

тысячелетия, структуру, в том числе за счет примене-

ния кластерного подхода в проводимой руководством 

области промышленной политике. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного со-

циально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года, кластеры являются 

главным объектом государственной политики стиму-

лирования инноваций: за счет поддержки не просто 

групп предприятий, но и эффективных взаимосвязей 

между участниками инновационной системы [1]. 

Целью реализации кластерной политики Прави-

тельства Воронежской области в промышленном сек-

торе экономики является обеспечение высоких тем-

пов экономического роста и повышение конкуренто-

способности экономики региона за счет содействия 

формированию и развитию региональных кластеров. 

В рамках реализации поставленной цели основ-

ными задачами региональной кластерной политики 

являются: 

1. Формирование условий для эффективного раз-

вития кластеров. 

2. Участие в разработке и обеспечение реализа-

ции мер государственной поддержки совместных кла-

стерных, направленных на повышение конкуренто-

способности кластеров и их участников. 

3. Обеспечение эффективной методической, ин-

формационно-консультационной и образовательной 

поддержки реализации кластерной политики на реги-

ональном уровне. 

4. Обеспечение координации деятельности с ор-

ганами исполнительной власти Российской Федера-

ции, с органами исполнительной власти других субъ-

ектов Российской Федерации, с органами местного 

самоуправления, объединениями предпринимателей и 

институтами общественного развития по реализации 

кластерной политики [2]. 

Областным Правительством оказывается актив-

ная поддержка по созданию и поддержанию кластер-

ных инициатив на территории региона. Кластерный 

подход позволит решить проблемы обеспечения ин-

вестиционных, инновационных, информационных, 

энергетических, трудовых и прочих ресурсов. Одним 

их неоспоримых достоинств реализации кластерного 

подхода в региональной экономике является ориента-

ция на развитие малого и среднего инновационного 

предпринимательства, а также создание в регионе 

промышленных парков и индустриальных зон, что в 

свою очередь значительно повысит конкурентоспо-

собность региона в целом. В настоящее время на тер-

ритории Воронежской области работают пять класте-

ров: Воронежский авиационный кластер, Воронеж-

ский областной кластер производителей нефтегазово-

го оборудования, кластер "Воронежская электромеха-

ника", мебельный и радиоэлектронный кластер Воро-

нежской области. Данные кластеры занимаются про-

изводством различных технических изделий, осу-

ществляя свою деятельность на новом оборудовании 

и с применением инновационных технологий. 

Новым кластером на территории Воронежской 

области является молочный кластер. И я бы хотела 

остановиться на нем. В условиях действия продоволь-

ственного эмбарго, введенного в России в ответ на 

санкции со стороны Запада, российская экономика 

столкнулась с необходимостью решения задачи по 

осуществлению импортозамещения. 

Так, например, фактически исчезли из продажи 

сыры украинского производства, которые частично 

были замещены аналогичной продукцией из Белорус-

сии и сырами местного производства.  

На мой взгляд, формирование подобных молоч-

ных кластеров на территории Российской Федерации 

будет способствовать росту производства молочной 

продукции и, в перспективе, может положительно 

сказаться на решении проблемы импортозамещения. 

На территории Воронежской области, как пока-

зало исследование, присутствуют все необходимые 

элементы, обеспечивающие создание полноценного 

кластера, специализирующегося на производстве и 

переработке молочной продукции. 

Создание молочного кластера Воронежской об-

ласти направлено, изначально, на решение ключевых 

проблем в региональной молочной отрасли: 

1. Снижение поголовья коров в Воронежской 

области с 203,3 тыс. голов в 2000 г. до 86,3 тыс. голов 

в 2013 г. 

2.  Относительно низкие надои молока в сель-

скохозяйственных предприятиях области. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОИЗВОДСТВА 
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3. Низкая товарность молока (так, средняя то-

варность молока по всем категориям хозяйств Воро-

нежской области составила 56 %, в то время как за 

рубежом она доходит до 98%). 

В настоящем исследовании рассмотрим пред-

приятия, производящие цельномолочную, кисломо-

лочную продукцию, сливочное масло, сыры и пр. 

Предприятия представлены ведущими компаниями 

Центрально-Черноземного экономического района 

Центрального Федерального округа Российской Фе-

дерации (Таблица 1). 

Используя рассчитанные значения ключевых по-

казателей эффективности деятельности, были опреде-

лены рейтинговые числа для объектов исследования 

(Таблица 2, компании проранжированы в порядке 

убывания рейтинга). 

По данным анализа можно сделать практические 

выводы о высокой эффективности деятельности ОАО 

«МК Воронежский» в анализируемом периоде време-

ни. Благоприятными моментами является довольно 

высокая загрузка мощностей (связано с проведенным 

техническим перевооружением и внедрением им-

портных технологических линий, а также с отсутстви-

ем в производстве линейки молокоемких продуктов, 

для которых, как правило, не хватает сырья); значи-

тельная доля функциональной продукции, что связано 

с интенсивными работами по разработке и внедрению 

линейки инновационных продуктов. Показатели рен-

табельности, в целом, демонстрируют высокие значе-

ния по отрасли. 

 

 

 

Таблица 1  

Компании молочной отрасли Центрально-Черноземного экономического района, отобранные для анализа  

эффективности деятельности 

Федеральный округ, 

субъект 

Компания Производимая молоч-

ная продукция 

Центральный ФО, 

Воронежская обл. 

ОАО «МК Воронежский», региональный лидер по производству 

молочнокислой продукции в составе компании «Мол- вест». 

имеет собственные торговые марки 

Цельномолочная и кис-

ломолочная продукция 

Центральный ФО. 

Воронежская обл. 

ОАО «Богучармолоко», молочный комбинат районного масшта-

ба. имеющий тесные связи с «МК Воронежский» (принимает от 

него молоко в переработку) 

Цельномолочная и кис-

ломолочная продукция. 

сыры 

Центральный ФО, 

Белгородская обл. 

Валуйское ОАО «Молоко», крупный региональный молокопере-

рабатывающий комбинат: лидер в Белгородской области по про-

изводству сливочного масла; вся цельномолочная продукция и 

8% масла реализуются в Белгородской области, остальной объем 

масла и сухое молоко реализуются за пределы области 

Цельномолочная и кис-

ломолочная продукция. 

масло, сухое молоко 

Центральный ФО, 

Белгородская обл. 

ОАО «Белгородские молочные продукты», крупный региональ-

ный молокоперерабатывающий комбинат, входит в десятку ли-

деров российского рынка производству молочных консервов, 

имеет собственные бренды («Бела слада». «Сла- деж» и др.) 

Цельномолочная и кис-

ломолочная продукция, 

сливочное масло, мо-

лочные консервы 

Центральный ФО, 

Липецкая обл. 

ОАО «Елецкий гормолзавод». региональный молочный комби-

нат. специализирующийся в том числе на производстве сыров 

Кисломолочная про-

дукция, сыры 

 

Таблица 2 

Рейтинг эффективности компаний молочной отрасли Центрально-Черноземного экономического района  

за 2010 - 2014 гг. 

Компания Рейтинг (К), сд. 
2010г. 2011г. 2012г, 2013г. 2014г. 

ОАО «МК Воронежский» 1.71 1.93 2,07 1.62 1,47 

ОАО «Белгородские молочные продукты» 0,58 0.43 0.35 0.39 0.41 

ОАО «Елецкий гормолзавод» 0.51 0.55 0.34 0.27 0.22 

Валуйское ОАО «Молоко» -2.65 -3,41 -2.44 -2.37 -1,51 

ОАО «Богучармолоко» -4,68 -4,24 -2.13 -4.86 -7,43 
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В рамках задачи кластеризации молочной отрас-

ли, данное предприятие вполне может быть интегри-

ровано в один из молочных кластеров РФ, поскольку 

его эффективная деятельность выступает гарантом 

инвестиционной привлекательности и возможности 

вложения государственных и частных финансов. 

Интерпретируя полученные результаты, можно 

предполагать, что создание молочного кластера в 

Центрально-Черноземном районе целесообразно 

именно в Воронежской области, на базе действующе-

го МК «Воронежский. Ведущие предприятия молоч-

ной отрасли Белгородской и Липецкой области де-

монстрируют рейтинг ниже среднего, имеют явные 

проблемы с устойчивостью, наличием собственных 

оборотных средств и платежеспособностью [3]. 

Но, реформирование молочной отрасли в Цен-

трально-Черноземном экономическом районе все же 

необходимо, при этом целесообразно наращивать 

производственные мощности, мощности по перера-

ботке молока, и точкой такого роста должна стать 

Воронежская область. 

Практическая значимость предлагаемого в рабо-

те к созданию молочного кластера заключается, в том 

числе, в решении проблемы импортозамещения мо-

лочной продукции. В первую очередь, это актуально 

для масло- и сыродельной продукции. 

Согласно произведенным расчетам, с учетом ди-

намики численности населения Российской Федера-

ции в 2015 году, объем необходимого импортозаме-

щения по сырам и сырной продукции составляет 190 

тыс. тонн, по маслу сливочному - 118,9 тыс. тонн. 

Дополнительные объемы потребности в сыре 

(190 тыс. тонн) и сливочном масле (118,9 тыс. тонн) 

могут быть покрыты двумя способами: 

1. За счет увеличения поставок из других стран, 

в том числе, Белоруссии. 

2. 3а счет увеличения собственного производ-

ства. 

Увеличение собственного производства сыра и 

масла невозможно без увеличения поголовья молоч-

ного стада, роста надоев молока, повышения его то-

варности, кооперирования ведущих производителей 

цельномолочной продукции с сыро- и маслодельными 

заводами, установки современного оборудования и 

новых технологических линий. Все эти мероприятия 

возможно осуществить в рамках идеи кластеризации 

молочной отрасли. Следовательно, развитее молоч-

ных хозяйств – это единственный способ решения 

проблемы импортозамещения и удовлетворения по-

требностей населения. 
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОСТИ 

АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ, РЕШАЕМАЯ В РАМКАХ 

ДОЛГОСРОЧНОГО СТРАТЕГИРОВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

К.В. Ватыляк, студент 
Воронежский государственный педагогический университет 

 
В статье рассматриваются инновационные методы развития одной из наиболее перспективных с точки зрения отраслевых прио-

ритетов сферы автомобилестроения Нижегородской области, выявленной на основе разработки Стратегии развития на долгосрочную 
перспективу. Проанализированы основные цели и задачи стратегии, направленные на инновационные методы развития производства 

автомобилей и автокомпонентов и достигнутые к настоящему времени результаты. За счет комплексных мер Правительства Нижего-

родской области, государства, финансовых учреждений и научных организаций удалось достичь стабильного экономического развития 
региона и добиться роста показателей объемов производства на фоне падения данного показателя в целом по стране, что говорит об 

эффективности реализации предпринятой Стратегии 

 

В целях повышения конкурентоспособности 

страны и достижения стабильного экономического 

развития особое внимание уделяется потенциальным 

возможностям отдельных регионов. 

В рамках данной цели регионы РФ разрабатыва-

ют долгосрочные стратегии развития [1]. Рассмотрим 

эффективность реализации данных стратегий разви-

тия в регионах на примере Нижегородской области. 

В частности проанализируем инновационные ас-

пекты, реализуемые в сфере автомобилестроения, 

являющейся одним из наиболее перспективных 

направлений с учетом отраслевых приоритетов, а 

также ключевых преимуществ и проблем области.  

Производству автомобилей и автокомпонентов 

на территории региона Правительством Нижегород-

ской области отдается роль катализатора социально-

экономического развития области на среднесрочную 

(до 2013 года) и долгосрочную (до 2020 года) пер-

спективу. 

Одним из стратегических фокусных направлений 

«главного удара» Правительства в Стратегии развития 

области до 2020 года является обеспечение лидерства 

в области автомобилестроения [2]. 

Возможность обеспечения лидерства обусловле-

на следующими предпосылками: 

 - наличием растущего спроса на продукцию сек-

тора на российском и международных рынках; 

 - высоким уровнем развития сектора на терри-

тории области и готовностью акционеров 

РУСПРОМАВТО инвестировать в модернизацию 

своих активов; 

- множеством машиностроительных, оборонных 

и приборостроительных предприятий, расположен-

ных на территории области, многие из которых могут 

стать поставщиками компонентов для автомобиле-

строения; 

 - исторически сложившимися технологическими 

традициями и системой подготовки квалифицирован-

ных кадров;  

- значительное влияние сектора автомобилестро-

ения на другие сектора экономики,  

- выгодным географическим положением Ниже-

городской области по отношению к ключевым рос-

сийским центрам автомобилестроения; 

- наличием потенциала роста производительно-

сти труда в секторе за счет модернизации действую-

щих автомобилестроительных предприятий, а также 

организации на территории области сборочных про-

изводств ведущих международных производителей 

автомобилей (OEM) и автомобильных компонентов; 

- за счет имеющегося стратегического потенциа-

ла сектора возможно сохранение и развитие компе-

тенций в сфере машиностроения, материаловедения и 

электроники (до 50 % инноваций в автомобилестрое-

нии сегодня приходится на ИТ и электронику). 

Планируется, что к 2020 году развитие сектора 

позволит создать дополнительные рабочие места для 

трудоспособного населения области. В совокупном 

объеме выручки в экономике Нижегородской области 

среди базовых секторов наибольший вес будет иметь 

автомобилестроение, затем - топливная промышлен-

ность, черная металлургия, научно-образовательный 

комплекс и др. 

Предполагается создание кластера в области ав-

томобилестроения и нефтехимии, который позволит 

объединить усилия малого, среднего и крупного биз-

неса, органов государственной власти, ассоциаций и 

общественных объединений, финансовых организа-

ций, научно-исследовательских и образовательных 

учреждений для наиболее эффективной реализации 

инвестиционного и инновационного потенциала реги-

она. 

Основными задачами развития кластеризации 

промышленности области являются: - эффективное 

использование промышленного и научно-

технического (инновационного) потенциала области 

на основе оптимизации бизнес структуры; - обеспече-

ние инновационного развития предприятий промыш-

ленности путем стимулирования развития отношений 

между научными организациями и производственны-

ми предприятиями; рациональное размещение произ-

водительных сил с целью эффективного использова-
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ния промышленного и научно-технического потенци-

ала области; - рациональное использование трудовых, 

природных, материальных и энергетических ресур-

сов; -также ожидается, что кластер автокомпонентов 

усилится заводом немецкой BKT (Boryszew 

Kunststofftechnik Deutschland GmbH) [3].  

Стратегическими задачами производителей 

спецтехники является ориентация на мировые стан-

дарты качества и как следствие повышение конкурен-

тоспособности выпускаемой продукции. 

На первом этапе реализации стратегии в течение 

2006-2008 годов проводилась большая работа по при-

влечению крупных инвесторов в отрасль автомобиле-

строения. В результате удалось реализовать крупные 

проекты: 

-Группа «ГАЗ». Запуск в июле 2008 года произ-

водства легковых автомобилей мирового уровня Вол-

га Сайбер.  

- ООО «Павловский автобусный завод» и компа-

ния «Маркополо». Совместное производство автобу-

сов на самоходном шасси.  

-ОАО «Павловский опытно-механический за-

вод». Организация производства кузовов для вездехо-

дов «Узола», «Фермер». 

-ООО «ИВК». Организация в г. Городец произ-

водства автокомпонентов. Жгуты для электропровод-

ки автомобиля ВАЗ «Приора». 

-ОАО «Коммаш». Внедрение новой линии по 

сборке серийных автомобилей, организация сервисно-

го обслуживания автомобилей Фаун Ротопресс 

(FAUN ROTOPRESS), организация окрасочного ком-

плекса [4]. 

С 2009 по 2014 годы для поддержания платеже-

способного спроса на продукцию, произведенную на 

территории РФ, и стабилизации финансового состоя-

ния отечественных автопроизводителей существенное 

значение имели федеральные и региональные меры 

поддержки отечественного автопрома:  

- Проведение прямых закупок автомобильного 

транспорта и дорожно-строительной техники для гос-

ударственных нужд, в централизованном порядке. В 

рамках данного направления было реализовано авто-

транспортных средств на сумму 690 млн.руб., про-

дукция автомобилестроения нижегородских предпри-

ятий вошла в перечень закупаемой федеральными 

органами исполнительной власти. 

- 31.12.2009 года было подписано Постановление 

Правительства РФ № 1194 «О проведении экспери-

мента по стимулированию приобретения новых авто-

транспортных средств, взамен вышедших из эксплуа-

тации и сдаваемых на утилизацию, а также по созда-

нию в Российской Федерации системы сбора и утили-

зации вышедших из эксплуатации автотранспортных 

средств». 

На реализацию программы утилизации авто-

транспортных средств в 2010 году были выделены 

средства из бюджета области - 292 млн. рублей, бла-

годаря чему удалось реализовать более 2,8 тыс. авто-

мобилей Группы ГАЗ [5].  

В результате реализации программы утилизации 

значительно увеличилось производство всей основ-

ной продукции автопрома Нижегородской области 

(рисунок). 

 

 

 
 Динамика рынка автомобильной промышленности по основным видам товаров [6] 
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Так, в 2010 году выпуск легковых автомобилей 

по сравнению с 2009 годом увеличился в 2,3 раза, 

грузовых автомобилей – в 1,8 раза, автобусов – на 

5,5%, машин для городского коммунального хозяй-

ства – на 6,4 %, автомобильных двигателей – в 1,5 

раза, автозапчастей – в 1,7 раза.  

Объемы реализации легковых автомобилей мар-

ки ГАЗ в 2010 году увеличились на 40% по сравне-

нию с 2009 годом тогда как этот сегмент рынка в Рос-

сии вырос примерно на 20%. В целях развития данно-

го фокуса по инициативе Правительства Нижегород-

ской области крупнейшее предприятие отрасли ОАО 

«ГАЗ» было включено в федеральный перечень си-

стемообразующих предприятий, которому будут ока-

зываться федеральные меры государственной под-

держки.  

К концу 2010 года удалось значительно превы-

сить показатели, характеризующие развитие автомо-

билестроения и производства автокомпонентов, опре-

деленные в Стратегии развития Нижегородской обла-

сти. Объем отгруженных товаров, выполненных работ 

и услуг по полному кругу организаций в производстве 

автомобилей и автокомпонентов составил в 2010 году 

80,4 млрд. рублей и превысил запланированное зна-

чение на 14,9%, индекс производства автомобильной 

отрасли составил 155,3% к 2009 году, вместо запла-

нированных 110%.  

Меры, осуществляемые с целью поддержки 

внутреннего спроса на продукцию автопрома, позво-

лили предприятию ГАЗ занять лидирующие позиции 

по объемам продаж. Почти 80% реализованных в 

рамках программы утилизации автомобилей,– авто-

мобили марки ГАЗ. Стабилизация ситуации на пред-

приятиях Группы ГАЗ обеспечила загрузку произ-

водств предприятий-смежников,  

В 2012 г. создан индустриальный кластер в обла-

сти автомобилестроения и нефтехимии: якорные 

участники - группа «ГАЗ» и нефтехимические компа-

нии холдинга «Сибур». В рамках кластера:  

• началось производство каркасного автобуса, 

легкого коммерческого автомобиля с двухрядной ка-

биной и среднетоннажного «ГАЗона Некст»;  

• реализуются совместные проекты по контракт-

ной сборке автомобилей в рамках сотрудничества с 

компаниями «Фольксваген» и «Даймлер», производи-

телями автокомпонентов «Бозал» и «Бултен». 

С 2013 года продолжается строительство и ре-

конструкция действующих предприятий, основные из 

которых, представлены в таблице. 

 

 

Динамика строительства компаний автомобильного кластера Нижегородской области 

 

Компании 

 

Деятельность 

Объем инве-

стиций, млн 

руб. 

Количество создава-

емых рабочих мест 

Автокомпонент - "Маймма 

Груп" 

строительство завода по производ-

ству автокомпонентов 

1300 3000 

ООО "А. Раймонд Рус" 

строительство завода по производ-

ству крепежных элементов для авто-

мобильной и др.промышленности 

157,5 40 

ООО "Борышев Пластик 

Рус" 

организация производства пластико-

вых автокомпонентов (каркасы пане-

лей приборов) 

 

1300 на первой стадии – 

146, 

на второй - увеличе-

ние до 280 

ООО "МАТАДОР Аутомо-

тив Рус" 

организация производства автоком-

понентов (каркасы панелей прибо-

ров) 

 

 

112 32 на первом этапе 

увеличение до 90 на 

втором этапе 

ЗАО "Магна Технопласт" 

реконструкция действующего пред-

приятия и строительство новых кор-

пусов для размещения производства 

комплектующих 

1700 увеличение до 580 

ООО "АвтоОйл" 
строительство рынка строительных 

материалов 

129 40 

 

В результате реализации мероприятий область к 

2014 году: 

- занимает 2 место в ПФО и 7 место в России по 

объему отгрузки продукции обрабатывающих произ-

водств; 

- является лидером в производстве автобусов 

(доля в РФ - 73,5%), грузовых автомобилей (45,6%). 

Являясь лидером в автомобилестроении, область 

занимает не менее 25 % на российском рынке. На тер-

ритории области свои сборочные производства разме-
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стили несколько ведущих международных автопроиз-

водителей. 

Российские предприятия в результате реструкту-

ризации преобразованы в сборочные производства 

преимущественно коммерческого транспорта, а также 

модернизированные производства автокомпонентов, 

которые с успехом поставляются как на локальным 

уровне, так и на экспорт. 

Инновационность создаваемых продуктов состо-

ит в том, что при сохранении ценовой доступности 

для российских потребителей, прежде всего индиви-

дуальных предпринимателей и малых предприятий, 

новые разработки обеспечивают мировой уровень 

потребительских свойств автомобилей. 

К 2015 году показатель объемов производства 

региональной промышленности вырос на фоне его 

падения в целом по стране. За десять месяцев 2015 

года предприятия региона отгрузили продукции на 

915,3 миллиарда рублей. Темп роста к аналогичному 

периоду прошлого года - 110,3%. Это доказывает, что 

многолетняя работа Правительства и органов местно-

го самоуправления по стимулированию процесса мо-

дернизации производства, финансовому обеспечению, 

внедрению инноваций, привлечению инвесторов по-

могла сделать экономику Нижегородской области в 

целом более устойчивой и сбалансированной.  

Комплекс мер поддержки предпринимаемых на 

федеральном и региональном уровне позволил ниже-

городскому автопрому перейти в 2015 году к полити-

ке развития и добиться положительных результатов. 

Главная заслуга состоит в разработке долгосрочной 

Стратегии развития Нижегородской области. 
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ОЦЕНКА И ВЛИЯНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МАЛОГО 

БИЗНЕСА НА РЕГИОНАЛЬНУЮ ЭКОНОМИКУ 

И.О. Жукова, магистрант 

Р.В. Жариков, д-р экон. наук, профессор 
Тамбовский государственный технический университет 

 
Развитие рыночных отношений объективно связано с новыми процессами устойчивого развития различных предпринима-

тельских структур. Малое предпринимательство является одной из составляющих и представляет собой неотъемлемую часть со-

временной рыночной системы хозяйствования региона страны, без которого экономика и общество страны как единая система не 
смогут построить здоровый социально-ориентированный сектор экономики государства 

 

В настоящее время малый бизнес стал распро-

страненным объектом научного исследования многих 

российских экономистов. В многочисленных публи-

кациях обсуждаются динамика развития данного сек-

тора, вопросы его роли в экономике региона, необхо-

димость и направления государственной поддержки и 

др. Но при значительном объеме литературы, которое 

посвящено различным аспектам развития малого 

предпринимательства, не в полной мере проанализи-

рована его роль в социально-экономическом развитии 

региона, до сих пор нет единой методики, позволяю-

щей сделать комплексную оценку влияния данного 

сектора на региональную экономику [1].  

Россия – это страна, которая стоит на первом ме-

сте по площади занимаемой территории, государство 

с необъятными просторами, огромным количеством 

полезных ископаемых и уникальной историей разви-

тия. Страна с большими возможностями и что пара-

доксально, с таким же количеством проблем в сфере 

экономики. 

Несмотря на смену государственного режима, на 

протяжении 23 лет основной упор в экономике Рос-

сии все также приходится на экспорт российского 

сырья. Приватизация предприятий и прекращение 

функционирования большого количества организаций 

после распада СССР привело к состоянию роста им-

портируемых товаров. Ситуация складывается непро-

стая: с одной стороны, при экспорте российских това-

ров в казну державы поступает капитал, что бесспор-

но положительный фактор, но финансирование этого 

капитала недостаточно для решения проблем госу-

дарства. С другой стороны – импортируемые товары: 

международное разделение труда и глобализация 

имеют преимущество в совершенном производстве 

ряда товаров, но для импортируемой страны — это 

может оказаться смертельной “помощью” (Эффект 

Гронингена) – чем больше и чаще происходит ввоз 

иностранных товаров, тем слабее может стать страна. 

Сегодня в государство поставляют товары, а завтра в 

силу изменения политической обстановки страну ста-

вят перед фактом санкций, что может вести к потерям 

суверенитета. 

Отчет таможенной статистики за январь 2016 год 

показал, что импорт товаров из стран дальнего зару-

бежья снизился на 17,9 % по сравнению с показателем 

января 2015 года (рис. 1).  

Ситуация улучшается, но очень медленным тем-

пом и с переменным успехом. Большое количество 

товаров Россия в состоянии производить самостоя-

тельно, импорт сокращается и в результате создается 

российский товар, снижается время и затраты на про-

верку годности произведенного продукта, капитал 

при этом конвертируется внутри страны, экономика 

каждого региона государства становится более неза-

висимой и устойчивой к политическим колебаниям 

извне. Положительных моментов много, но полно-

стью приблизить импорт к нулевой отметке не полу-

чится, например, в России невозможно вырастить 

урожай определенных экзотических культур, вслед-

ствие географического местоположения.  

При решении вопроса о снижении импорта воз-

никает вопрос о том, как сделать это наиболее эффек-

тивно: с использованием потенциала крупных про-

мышленных предприятий или малого бизнеса. 

Предприятия крупного арсенала для страны иг-

рают значительную положительную роль: это не 

только значительное снижение импорта (по данным 

января 2016 года импорт машин, оборудования и 

транспортных средств составляют 44,8 % - приблизи-

тельно 3 636 млн долларов), но и возможность моло-

дым ученым и выпускникам развивать свой потенци-

ал, решение проблемы трудоустройства (например, на 

крупном предприятии порядка 15 000 рабочих мест), 

снижение пособий безработным, с учетом снижения 

уровня безработицы, обеспеченность страны соб-

ственным оборудованием, машинами и транспортны-

ми средствами, получение дополнительных налого-

вых отчислений в казну.  
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Рис. 1. Товарная структура импорта России из стран дальнего зарубежья в январе 2016 г. (млн. долларов) 

 

После распада СССР достаточно большое коли-

чество крупных промышленных предприятий прекра-

тило свое существование (Пензенский часовой завод 

OOO “ЗАРЯ”, ПО “ВЕГА”, специализировавшийся на 

производстве радиоприемников, “Рекорд” – произ-

водство телевизоров, стиральных машин, комплекту-

ющих), а ряд заводов - оказалось на гране банкрот-

ства, остальные – потеряли свою производственную 

мощь (Завод “Красны пролетарий”, сейчас ОАО 

“КП”; Ирбитский мотоциклетный завод; Воронеж-

ский экскаваторный завод). 

В результате, чтобы получить положительный 

эффект от работы крупных промышленных предприя-

тий, необходимо построить новые заводы, либо мо-

дернизировать имеющиеся предприятия и в данном 

случае потребуется значительное государственное 

финансирование и продолжительное количество вре-

мени (5 - 20 лет, все зависит от сложности, масштаба 

и местоположения). Это потребует проведения экс-

пертизы старых и на грани банкротства предприятий, 

чтобы понять стоит ли вкладывать денежные средства 

для восстановления производственного цикла, однако 

время может идти, деньги вкладываться, а эффект 

будет незначительным. В большинстве случаев, рос-

сийскому предпринимателю сложно быть гибким в 

принятии решений, потому что Россия на данный мо-

мент отстает в уровне развития законодательной базы, 

конкуренции, выравнивания процесса ценообразова-

ния, подъема научно-технического прогресса. 

С другой стороны – малый бизнес, как показыва-

ет статистика и опыт разных иностранных государств, 

малые предприятия склоны внедрять в 17 раз больше 

новых технологий, чем крупные предприятия. Актив-

ный рост такого бизнеса можно наблюдать в США, 

Японии, странах ЕС, где в данной сфере задействова-

но больше 50% населения и явно прослеживается по-

ложительная тенденция на финансовые результаты не 

только компаний, но и их положительное влияние на 

экономику государства в целом.  

Еще один существенный момент – малое пред-

принимательство очень часто дает начало зарожде-

нию крупномасштабному предприятию и при взаим-

ном сотрудничестве финансовые результаты компа-

ний значительно возрастают. Рост доли экономически 
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активного населения порождает рост доходов граждан 

(покупательную способность), а мобилизация матери-

альных, финансовых и природных ресурсов повышает 

их эффективность и даёт синергетический эффект, 

чем больше финансовый результат предприятий, тем 

больше налоговые отчисления в казну, что в свою 

очередь повышает экономическую безопасность госу-

дарства [2].  

Основная действующая гипотеза состоит в том, 

что малое предпринимательство влияет на экономику 

области и всецело может считаться фактором соци-

ально-экономического развития региона. Однако в 

настоящее время в российском обществе имеет место 

достаточно неоднозначное отношение к малому биз-

несу как социально-экономическому явлению. По-

этому для оценки его влияния на развитие региона 

необходимо учитывать воздействие данного сектора 

на различные стороны социально-экономической 

жизни области. Рассматривая статистические данные 

за незначительный период времени (пять лет) позво-

лит ограниченно оценить работу, так как более де-

тальное и углубленное исследования потребует доста-

точно большого количества времени и ресурсов. 

Ограниченный анализ позволил выявить направления 

и их основные показатели (рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2. Основные направления и показатели, которые участвуют в оценке влияния малого бизнеса 

 на экономику региона 

 

Показатели каждого из направлений базируются 

на предоставляемой статистической информации. Для 

измерения влияния малого предпринимательства по 

данному направлению целесообразно использовать 

показатель валового регионального продукта на душу 

населения области. Но если данный индикатор начали 

рассчитывать лишь с 2010 г., например, то в качестве 

альтернативы целесообразно оценить влияние малого 

бизнеса на такие показатели, как объем промышлен-

ного производства и объем производства потреби-

тельских товаров. Выбор факторных показателей раз-

вития малого предпринимательства, которые могут 

влиять на результативные факторы по выделенным 

направлениям и выбор инструмента оценки влияния 

одних показателей на другие позволят выявить како-

му региону на чем следует акцентировать свое внима-

ние при принятии решений в экономической области 

[3]. 

Рыночная экономика РФ стоит на этапе форми-

рования и как следствие этого имеет свои недостаточ-

но развитые специфические черты:  

- степень технического оснащения; 

- самоорганизация; 

- поддержка государства; 

- количество информации о малом бизнесе (кон-

сультационные, обучающие, информационные ресур-

сы); 

- адаптируемость к сложной экономической об-

становке [4]. 

В силу специфики особенностей, развитие мало-

го бизнеса РФ идет путем, отличным от общеприня-

того в классической рыночной экономике. Суще-

ственное воздействие на малый бизнес оказывает и 

ряд проблем, с которыми сталкиваются предпринима-

тели, открывающие свое дело в России: 
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- обеспеченность сырьевыми и финансовыми ре-

сурсами; 

- кадровая подготовка; 

- платежеспособность населения [5]. 

Решение перечисленных проблем возможно при 

комплексном подходе: государственная поддержка, 

выгодные кредиты, совершенствование законодатель-

ства и налоговой политики. При реализации таких 

направлений, предпринимательство поднимется выше 

в развитии и станет эффективным двигателем в разви-

тии экономики РФ. 

Поэтому важно дать свободу для становления и 

расширения малого бизнеса. Необходимая насыщен-

ность рынка, тенденция стабильности цен, среда кон-

куренции, рост качества товаров предприятий-

монополистов, процесс внедрения, развития и уско-

рения новых технологий – это то, что малый бизнес 

может дать России. 

Общая цель развития экономики, в том числе и 

малого бизнеса, - это создание нормальных условий 

для жизнедеятельности населения, которое начинает-

ся с малого – области. В условиях кризиса российской 

экономики значение малого бизнеса возрастает в силу 

того, что они призваны значительно расширить про-

изводство многих потребительских товаров и услуг с 

использованием местных источников сырья; прибли-

зить производство товаров и услуг к потребителю, 

помочь выравниванию условий жизни в населенных 

пунктах различных масштабов, ускорить развитие 

конкуренции, оптимизировать размещение произво-

дительных сил. 

Финансирование и поддержка предприятий ма-

лого бизнеса в настоящее время позволят в значи-

тельно короткие сроки разрешить ряд проблем в сфе-

ре российской экономики и как итог будет способ-

ствовать снижению импорта. Однако это не значит, 

что государство должно совсем отказаться от полити-

ки финансирования, льгот и поддержки крупных 

предприятий. Наоборот, эта поддержка должна быть 

адресной, но, чтобы избежать ошибок, необходимо 

проанализировать «взлеты и падения» других эконо-

мик в конкретных отраслях и понять, какие же усло-

вия необходимы для развития малого предпринима-

тельства в нашей стране. 
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ВЛИЯНИЕ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН  

НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ  

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

А.А. Курепина, аспирант 
Донецкая академия управления и государственной службы  

при Главе Донецкой Народной Республики 

 
В статье обосновано значение свободных экономических зон, охарактеризовано современное состояние, виды и особенности 

функционирования их в развитых странах, проанализирован опыт создания СЭЗ таких стран, как Сингапура, Китая, Ирландии. Общей 

характерной чертой различных видов СЭЗ является наличие благоприятного инвестиционного климата, включающего внешнеторговые, 
финансовые, налоговые, административные льготы и преимущества по сравнению с общим режимом для предпринимателей, существу-

ющим в той или иной стране. Всего в мировом экономическом пространстве существует порядка 25 разновидностей   и функционирует 

около 2000 свободных экономических зон, в том числе более 400 зон свободной торговли, столько же научно-промышленных парков, более 
300 экспортно-производственных зон, 100 зон специального назначения (эколого-экономических, оффшорных, туристических и т.д.) Еже-

годный торговый оборот зон составляет 15 - 25млрд. дол. Проанализирована и охарактеризована экономика Донецкой Народной Респуб-

лики, выявлены экономические эффекты влияния СЭЗ на инвестиционную привлекательность и экономику в целом Донецкой Народной 
Республики 

 

Введение (Introduction).  

Инновационная и инвестиционная деятельность 

требует предельной концентрации имеющихся инве-

стиционно-финансовых ресурсов на процессах разви-

тия с целью сокращения сроков преобразований и 

перехода на более высокий уровень. Предельность 

концентрации заключается в максимальном перерас-

пределении ресурсов от потребностей процессов те-

кущего функционирования к процессам развития при 

условии сохранения стабильности деятельности хо-

зяйствующих систем. В случае превышения предела 

концентрации ресурсов предприятие теряет устойчи-

вость и становится неплатежеспособным, а в случае 

неполного использования инвестиционно-

финансовых возможностей не обеспечиваются мак-

симальные темпы развития и соответственно при этом 

возрастает риск «оставаться старым» в инновацион-

ном развитии и стратегически проигрывать. 

Эффективное и устойчивое развитие в долго-

срочной перспективе обуславливает необходимость 

адекватной и своевременной реакции на воздействие 

указанных факторов, которая обеспечивается новыми 

методами управления, своевременность которых обу-

славливается недостатком соответствующих теорети-

ческих разработок и методических инструментов, 

способных обеспечить устойчивое и сбалансирован-

ное развитие инновационной и инвестиционной дея-

тельности хозяйствующих систем. 

Теория (Theory).  

Одним из самых эффективных современных 

макроэкономических инструментов привлечения ино-

странных инвестиций в национальную экономику в 

целом и в инновационную деятельность, в частности, 

служит создание в той или иной форме особых (сво-

бодных) экономических зон, которые на сегодняшний 

день играют значимую роль в мировой экономике. 

В соответствии с Международной конвенцией по 

упрощению и гармонизации таможенных процедур 

(Киото, 18 мая 1973г.) под свободной зоной (или «зо-

ной-франко») понимается как объекты, находящиеся 

за пределами национальной таможенной территории 

(принцип «таможенной экстерриториальности»), и 

поэтому не подвергаются обычному таможенному 

контролю и налогообложению. Иными словами, сво-

бодная экономическая зона – это часть территории 

страны с особым действующим режимом для отече-

ственного и иностранного бизнеса [1]. 

При всем разнообразии свободных экономиче-

ских зон в мире и их теоретических концепций суть 

данного явления состоит в следующем: создание на 

определенном участке территории страны экономиче-

ского оазиса, имеющего беспошлинный или льготный 

режим ввоза и вывоза товаров и услуг, налоговые 

льготы, упрощенные административные процедуры, 

льготные условия для вложения иностранных инве-

стиций и тесно связанного с мировым рынком [2].  

Таким образом, свободная экономическая зона 

представляет собой относительно обособленную 

часть территории страны, на которой устанавливается 

особый правовой режим для бизнеса, включающий 

налоговые, таможенные, административные и граж-

данско-правовые льготы и гарантии. 

Мировая практика организации и функциониро-

вания специальных экономических зон свидетель-

ствует, что они создаются для достижения разнооб-

разных целей [3]: 

главной целью создания СЭЗ является более глу-

бокое включение стран в процесс развития междуна-

родного разделения труда; 

СЭЗ нужны также для насыщения внутреннего 

рынка заинтересованной страны высококачественной 

продукцией, в первую очередь импортозаменяющими 

товарами; 

организация специальных экономических зон 

предусматривает более глубокое включение в МРТ не 

только по производственной линии, но и в области 

туризма, культуры и санаторно-курортной сферы; 
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СЭЗ призваны обеспечить ускоренное внедрение 

в производство отечественных и иностранных науч-

но-технических разработок с дальнейшим использо-

ванием их результатов во всей национальной эконо-

мике страны; 

обучение и подготовка квалифицированных ра-

бочих, инженеров, хозяйственных и управленческих 

кадров; 

стимулирование экономического развития какой-

то территории или конкретной отрасли производства; 

в отдельных странах СЭЗ рассматриваются как 

региональный метод модернизации экономики в 

условиях ее перехода от административных принци-

пов функционирования к рыночным.  

Общей характерной чертой различных видов 

СЭЗ является наличие благоприятного инвестицион-

ного климата, включающего внешнеторговые, финан-

совые, налоговые, административные льготы и пре-

имущества по сравнению с общим режимом для 

предпринимателей, существующим в той или иной 

стране. Выделяют 4 вида льгот [1]: 

 

Таблица 

Виды льгот в СЭЗ 

Виды льгот Характеристика 

Внешнеторговые 

льготы 

Они предусматривают введение особого таможенно-тарифного режима (снижение 

или отмену экспортно-импортных пошлин) и упрощение порядка осуществления 

внешнеторговых операций 

Налоговые льготы 
«Налоговые каникулы». Пониженные налоговые ставки по отдельным видам налогов. 

Льготные правила расчета налогооблагаемой базы 

Финансовые льготы 

Система низких цен на коммунальные услуги. Льготные условия оплаты аренды по-

мещений и земельных участков. Бюджетные дотации. Беспошлинный импорт сырья, 

полуфабрикатов, машин и оборудования для организации экспортного производства. 

Беспошлинное хранение и переработка транзитных грузов. Скидки со ставок тамо-

женного тарифа на внешней и внутренней границах. Страхование коммерческих рис-

ков. Введение режима ускоренной амортизации. Отмена или снижение таможенных 

пошлин 

Административные 

льготы 

Упрощенная процедура регистрации предприятий. Безлицензионный вывоз за грани-

цу собственной продукции иностранных фирм и ввоз ее для собственных нужд. 

Упрощение таможенных процедур. Льготный визовый (или безвизовый) режим для 

иностранных специалистов 

 

Поэтому территории, наиболее благоприятные 

для размещения СЭЗ, имеют, как правило, пригра-

ничное положение, а также располагают морскими 

торговыми портами и магистральной транспортной 

сетью (железнодорожной, автодорожной, аэропорта-

ми), сложившимися промышленными, научными и 

культурными центрами, районами концентрации 

наиболее ценных природных ресурсов [2]. 

Мировой опыт (Японии, США, Европы, Азии) 

показывает, что на функционирование СЭЗ оказыва-

ют влияние следующие факторы [3]: 

• политическая стабильность; 

• инвестиционные гарантии; 

• качество инфраструктуры; 

• квалификация рабочей силы. 

СЭЗ любого типа — особое территориально-

хозяйственное и административно-территориальное 

образование. В различных странах мира используют-

ся самые разные обозначения СЭЗ. Так, в России и 

других станах СНГ чаще всего встречаются понятия 

«свободная экономическая зона», «зона свободного 

предпринимательства», «зона наибольшего благопри-

ятствования в торговле», «свободная таможенная зо-

на», «зона свободной торговли» и т. д. В Литве упо-

требляется название «свободная экономическая зона», 

а также «зона свободного предпринимательства и 

торговли». В КНР широко распространена практика 

«специальных экономических зон», «открытых при-

брежных городов», «районов экономического разви-

тия». На Украине, как и в КНР, приняты термины 

«специальная экономическая зона» и «специальная 

(свободная) экономическая зона». Южная Корея ввела 

в оборот понятия «зона свободного экспорта», «сво-

бодная зона», Турция — «зона свободной торговли», 

Японии — «технополисы».  

В развивающихся странах действуют «свобод-

ные промышленные зоны», странах Западной Европы 

— такие СЭЗ, как «портовые города» или «города-

порты». 

Таким образом, свободные экономические зоны 

являются одним из самых эффективных способов, 

способствующих увеличению иностранных и отече-

ственных инвестиций.  

Всего в мировом экономическом пространстве 

существует порядка 25 разновидностей  и функцио-

нирует около 2000 свободных экономических зон, в 

том числе более 400 зон свободной торговли, столько 

же научно-промышленных парков, более 300 экс-
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портно-производственных зон, 100 зон специального 

назначения (эколого-экономических, оффшорных, 

туристических и т.д.) Ежегодный торговый оборот 

зон составляет 15 - 25млрд. дол [5].   

 

 
 Видовая структура и особенности СЭЗ 

 

Большое впечатление от последствий создания 

СЭЗ оказывает опыт таких стран, как Сингапур, Ки-

тай, Ирландия, Южная Корея. 

Сингапур раньше был известен лишь своим пор-

том и то благодаря расположению на перекрестке ми-

ровых морских путей. На протяжении последних не-

скольких десятилетий он превратился на высокораз-

витое государство, которое во всех мировых рейтин-

гах занимает самые высокие позиции. Сейчас это ми-

ровой финансово-банковский, торговый, транспорт-

ный, нефтеперерабатывающий, туристический и ин-

новационный  центр [3]. 

Сингапур является примером успешного разви-

тия так называемых "точечных" зон, ориентирован-

ных на экспорт товаров. Либеральный экспортно-

импортный режим Сингапура позволяет рассматри-

вать этот город-государство фактически как единую 

экспортно-производственную зону. Для организации 

экспортного производства правительство объявило 

ряд районов промышленными зонами, то есть терри-

Свободная экономическая зона (СЭЗ) – специально выделен-

ная часть территории страны с льготным таможенным, валют-

ным, налоговым, визовым и трудовым режимами 

Законодательство  

СВОБОДНЫЕ ЗОНЫ 

 

СТРАНА С

1. Выделение из таможенной территории; 

2. Хозяйственная самостоятельность; 

3. Особый режим управления 

4. Преференциальные условия 

По характеру деятельности 

1.Торговые: свободные торговые 

зоны (СТЗ), свободные порты 

(порто-франко), свободные тамо-

женные зоны (СТЗ), свободные 

таможенные склады (СТС); 

2.Технологические: технопарки, 

технополисы, свободные банков-

ские зоны (СБЗ), свободные стра-

ховые зоны (ССЗ), свободные ин-

формационные зоны (СИЗ), сво-

бодные туристические зоны 

(СТЗ); 

3. Экспортно-промышленные: 

экспортное производство, произ-

водство импорто-замещающей 

продукции 

  

По целевому 

назначению 

1. Замкнутые или 

анклавные 

2. Интеграционные  

По функциям 

1. Зона свободной торгов-

ли (ЗСТ): Нидерланды, 

Латвия, Индия; 

2. Промышленно-

производственная зона 

(ППЗ): США, Западная 

Европа, Азия; 

3. Технико-внедренческая 

зона (ТВЗ): Япония, Китай, 

«азиатские драконы» - 

Тайвань, Сингапур, Южная 

Корея; 

4. Сервисная зона: Кипр, 

Мальта, страны Карибско-

го бассейна; 

5. Комплексные зоны 
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ториями, полностью оборудованными для создания 

промышленных предприятий [4]. 

Благодаря успешному развитию СЭЗ и иннова-

циям все последние годы Сингапур прочно удержива-

ет ведущие позиции в различных международных 

рейтингах. В рейтинге Всемирного банка "Ease of 

Doing Business 2015" Сингапур занял 1-е место, при-

чем уже 3-й год подряд.   

В Global Competitiveness Index (GCI) 2014-2015, 

который ежегодно составляется Всемирным Эконо-

мическим Форумом, Сингапур занял 2-ю позицию (4-

й год подряд), уступив только Швейцарии. 

Сингапур занимает 2-е место в мировом индексе 

конкурентоспособности в области защиты прав инве-

сторов, защиты интеллектуальной собственности, 

развитию инфраструктуры, развитию финансового 

рынка, эффективности государственных расходов. 

В The Global Innovation Index 2014 Сингапур за-

нял 1-е место в Азии и 7-е в мире.  

По динамике объемов венчурных инвестиций 

Сингапур вышел на 1-е место в Азии, а по абсолют-

ным объемам - на 2-е, обогнав Японию  и уступив 

только Китаю. По данным Asia Venture Capital Journal 

в 2014 г. венчурные инвестиции в технологический 

сектор Сингапура составили $1,71 миллиарда по 

сравнению с $27,9 миллионов в 2012 году [4]. 

Следует обратить внимание на опыт КНР в сфере 

создания и развития специальных зон.  

Главными особенностями китайских СЭЗ явля-

ются: 

1. Самостоятельное экономическое развитие на 

основе принципов рыночного регулирования. 

2. Опора на иностранные капиталовложения.  

3. Главный современный отраслевой приоритет – 

промышленность.  

В настоящее время СЭЗ в КНР продолжают иг-

рать значительную роль в развитии местной экономи-

ки. В 2015 году суммарный объем внешней торговли 

этих зон увеличился на 14,7% по сравнению с 2013 г. 

и составил 699,83  млрд. долл., в том числе экспорт – 

394,98 млрд. долл. (+13,6%), импорт – 304,85 млрд. 

долл. (+16,2%). 

Общепризнанным мировым лидером и законода-

телем в области создания и опыта развития СЭЗ явля-

ется Ирландия - страна, которая только в 1949 г. была 

провозглашена независимой республикой, перестав 

быть британским доминионом. Государство имело 

сугубо аграрную экономику, испытывало перепроиз-

водство сельскохозяйственной продукции, массовую 

безработицу, нищету, низкую грамотность и отток 

населения со своей территории. За три десятилетия 

Ирландия создала на своей территории почти 60 ло-

кальных свободных экономических зон, превратилась 

в равноправного члена европейского экономического 

сообщества. Ведущим сектором экономики Ирландии 

в настоящее время является машиностроение и при-

боростроение, второе место занимает международный 

туризм, а третье - аграрное производство, которое 

полностью удовлетворяет потребности страны в про-

довольственной сфере. На смену безработице, нищете 

и безграмотности пришли высокая потребность в ква-

лифицированной рабочей силе, реализуемая через 

развитую сеть целевого профессионального обучения, 

гарантированное финансово обеспеченное государ-

ством гимназическое образование и средний годовой 

доход для работающего в экономической зоне в 50-70 

тыс. долл. США [4]. 

Одним из примеров успешного функционирова-

ния свободной зоны является портовая зона, распо-

ложенная в аэропорту Шеннон. Свободная зона Шен-

нон находится в западной части Ирландии и охваты-

вает территорию в 243 га. С 1959 года на территории 

свободной зоны зарегистрировалось более 100 компа-

ний, которые обеспечивают занятость 7000 человек.  

Годовой экспорт товаров и услуг особой эконо-

мической зоны превышает 3300 млн. евро в год. Ком-

пании СЭЗ приносят экономик Ирландии 600 млн. 

евро ежегодно в виде заработной платы, товаров и 

услуг. 

Несмотря на разнообразие СЭЗ в мире, можно 

выделить несколько универсальных характерных 

черт, присущих любой особой зоне. 

1.Применение различных видов льгот и стиму-

лов, создающих наиболее благоприятные условия для 

инвестиций и ведения бизнеса.  

2. Наличие локальной, относительно обособлен-

ной системы органов управления зоной, наделенных 

правом принимать самостоятельные решения в широ-

ком экономическом спектре. 

3. Всесторонняя поддержка проекта СЭЗ цен-

тральной, региональной и местной государственной 

властью. 

4. Максимальная открытость свободной эконо-

мической зоны вливаниям иностранного капитала и 

мировому рынку. 

Следует понимать, что создание СЭЗ отнюдь не 

является панацеей от всех экономических болезней и 

стопроцентной гарантией быстрого экономического 

расцвета какой-либо территории. Особая зона всегда 

– инновационный проект с высокой степенью риска и 

значительной вариативностью конечных результатов. 

Для финансирования развития крупных СЭЗ 

необходимы значительные государственные инвести-

ционные вложения. В целях предотвращения возмож-

ного «распыления» этих средств требуется преду-

смотреть контроль за их использованием по назначе-

нию. Они должны направляться на финансирование 

приоритетных объектов инфраструктуры. Неразвитая 

инфраструктура требует больших финансовых расхо-

дов на освоение территории и сдерживает привлече-

ние иностранных инвесторов, что ослабляет позиции 

СЭЗ в конкурентной борьбе за зарубежный капитал, 
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рынки сбыта продукции. Например, относительно 

развитая инфраструктура СЭЗ в Южной Корее, Ма-

лайзии, Сингапуре и Китае позволила значительно 

сократить расходы на их создание, которые окупи-

лись в короткие сроки и обеспечили прибыль. Недо-

статочный учет этого экономического фактора при 

создании СЭЗ в Индии и на Филиппинах в дальней-

шем потребовал больших затрат. Они окупались дли-

тельное время [5]. 

На сегодняшний день современная экономика 

Донецкой Народной Республики переживает сложный 

трансформационный период. Последствия войны, 

экономическая блокада и отсутствие международного 

признания независимости республики в значительной 

мере усугубили тяготы переходного этапа. 

Жесткие экономические действия против ДНР 

парализовали основные отрасли производства в рес-

публике, повлекли за собой углубление экономиче-

ского кризиса. Из-за незавершенного процесса поли-

тического урегулирования конфликта между Украи-

ной и Донецкой Народной Республикой, экономика 

республики несет дополнительную нагрузку, вызван-

ную необходимостью постоянного укрепления оборо-

носпособности государства. Невозможно осуществ-

ление внешнеэкономической деятельности в полном 

объеме из-за непризнанности политического статуса 

ДНР.   

В процессе строительства независимого демо-

кратического государства с развитой рыночной эко-

номикой первоочередными задачами становятся: 

1. Повышение уровня жизни и социальной за-

щищенности населения; 

2. Создание условий для нормальной жизнедея-

тельности предприятий и организаций в условиях 

экономической блокады; 

3. Налаживание взаимовыгодного сотрудниче-

ства с деловыми партнерами, укрепление позиций на 

международном уровне в переходный период.  

Ключевым элементом в экономике Донецкой 

Народной Республики, как и любого государства, яв-

ляется инвестиционная деятельность, которая приво-

дит в действие весь механизм воспроизводственного 

процесса в экономике.  

В настоящее время в Донецкой Народной Рес-

публике объем инвестиций в большинстве отраслей 

экономики не соответствует реальным потребностям 

обновления основных фондов. Внутренние инвести-

ционные источники в виде собственных средств 

предприятий не в состоянии в полной мере удовле-

творять инвестиционный спрос хозяйствующих субъ-

ектов, а частные капиталы населения не доверяют 

существующим формам инвестирования. Подобная 

ситуация придает особую актуальность проблеме 

привлечения иностранных инвестиций в националь-

ную экономику, созданию необходимой институцио-

нальной инфраструктуры инвестиционного рынка и 

совершенствованию правовой среды. 

На современном этапе одним из самых важных 

стратегических решений для формирования привле-

кательных условий внутреннего и внешнего инвести-

рования и подъема регионов республики в сфере ин-

вестиционной деятельности является создание сво-

бодных экономических зон.  

На сегодняшний день на территории ДНР суще-

ствует одна СЭЗ – Специальная экономическая зона 

«Донецк». Однако, по экономическим и политиче-

ским причинам она не функционирует.  

Данные методы (Data and Methods).  

При решении поставленной цели использовались 

следующие общенаучные методы исследования: для 

исследования сущности свободных экономических 

зон - абстрагирование, систематизация, индукция, 

дедукция, синтез и анализ; для определения особен-

ностей функционирования свободных экономических 

зон в странах - инновационных лидерах - сравнение, 

описание, обобщение и аналогия. 

Полученные результаты (Results).  

Таким образом, создавая новые и развивая суще-

ствующие СЭЗ в Донецкой Народной Республике мы 

получим следующие экономические эффекты влияния 

СЭЗ на инвестиционную привлекательность респуб-

лики и экономику в целом: 

1. Стимулирование притока инвестиций. Одним 

из ярких примеров являются китайские СЭЗ, отлича-

ющиеся успешной практикой функционирования зон 

с совокупным объемом привлеченных инвестиций от 

28 млрд.долл.  

2. Стимулирование экспорта. Как показывает за-

рубежная практика, на СЭЗ приходится в экспорте 

Республики Корея и Тайваня почти 100% промыш-

ленного экспорта, Доминиканской республики – 80% 

всего экспорта и почти 100% промышленного экспор-

та, Маврикия – 77% всего экспорта и 95% промыш-

ленного экспорта, Китая – 57%, Турции – 45%, Мек-

сики – 45%. Как видно, в немалом количестве стран 

СЭЗ стали важным каналом реализации национально-

го экспорта как в целом, так и, прежде всего, про-

мышленного экспорта. 

Относительно ДНР, то основным же торгово-

экономическим партнером республики является Рос-

сия. Традиционно считается, что ориентация экспорта 

на единственный рынок представляет серьезную 

угрозу экономической безопасности страны. В опре-

деленной степени это действительно и для экономики 

республики, однако, учитывая ряд факторов, данная 

опасность становится относительной. Во-первых, в 

силу непризнанности политического статуса респуб-

лики большого выбора в географической направлен-

ности внешнеэкономических связей не имеется. Во-

вторых, масштабы экспорта республики намного 

меньше по отношению к объемам российского рынка. 
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В-третьих, ориентация на Россию положительно вли-

яет на экономику ДНР, поскольку в структуре дохо-

дов от внешнеэкономических связей превалирует рос-

сийский рубль. Более того, именно благодаря созда-

нию широких экономических связей и появлению 

значительных объемов российского капитала, будет 

возможно относительное решение проблемы «неуве-

ренности в завтрашнем дне» и реализации экспорто-

ориентированной стратегии развития республики на 

фоне использования российского рубля в качестве 

законного платежно-расчетного средства в республи-

ке.  

3. Увеличение валютной выручки. СЭЗ стали 

важным инструментом валютных доходов отдельных 

стран мира. Например, в нынешнем году уровень экс-

портных доходов СЭЗ в совокупных экспортных по-

ступлениях Индонезии, Республики Корея и Тайваня 

увеличился с 49% до 75%. 

4. Содействие росту занятости. В подтверждение 

можно привести такие данные: за 10 лет численность 

занятых в СЭЗ Маврикий возросла с 600 до 400  

тыс.чел., что равно 1/3 всех занятых страны; в СЭЗ 

КНР количество занятых варьируется от 15 млн.чел. 

до 200 млн.чел.  

5. Повышение среднедушевого ВВП региона. 

Так, за 40 лет среднедушевой ВВП в Пуэрто-Рико, где 

действует первая в мире экспортно-производственная 

зона с одноименным названием, увеличился в 45 раз. 

За 10 лет ВВП в расчете на душу населения в китай-

ской СЭЗ Шэньчжень увеличился с 602 долл. до 3,5 

тыс.долл. 

6. Достижение «демонстрационного эффекта» 

для национальных компаний и отраслей, которые вы-

нуждены повышать уровень конкурентоспособности 

производимой продукции и услуг в ценовом и неце-

новом плане, чтобы выжить на внутреннем рынке. 

7. Повышение уровня квалификации рабочей си-

лы и подготовки управленческих кадров. В компани-

ях с зарубежными инвестициями, как правило, созда-

ется сеть подготовки кадров, что важно для развива-

ющихся стран и стран с переходной экономикой.  

8. Повышение уровня социально-экономического 

развития региона и республики в целом. Интересен 

пример одной из наиболее эффективных свободных 

экономических зон в китайской практике – СЭЗ 

Шэньчжэнь. На дату создания СЭЗ в китайской про-

винции Шэньчжэнь отраслевая структура экономики 

носила аграрный характер, имелось лишь несколько 

предприятий по производству пестицидов и фермер-

ского оборудования.  В настоящее время в зоне функ-

ционирует более 15 тыс. промышленных компаний с 

совокупным капиталом в 8 млрд.долл. и общим объе-

мом производства более 100 млрд.юаней. 

Заключение (Conclusions or Discussion and Impli-

cation).  

В целом, свободные экономические зоны в раз-

ных регионах и странах мира доказали свое значение 

и эффективность в качестве инструмента стимулиро-

вания экспорта, притока национальных и иностран-

ных инвестиций, создания промышленных и высоко-

технологичных производств, занятости населения. 

Если будут создаваться свободные экономические 

зоны на территории Донецкой Народной Республики 

и прекратятся боевые действия, можно ожидать что за 

год или полтора будет возможность восстановить раз-

рушенные объекты инфраструктуры и предприятия и 

даже построить новые объекты. 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА  

ПРИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ДОНБАССА 

Е.А. Пылько, ассистент 
Донецкая академия управления и государственной службы  

при Главе Донецкой Народной Республики 
 

В статье показана необходимость проведения реструктуризации угольной отрасли Донбасса. Исследован опыт реструктуризации 

угольной промышленности зарубежных стран и произведен сравнительный анализ моделей реструктуризации. Определено, что суще-

ствующие модели реструктуризации угольной промышленности не подходят для данного региона. Соответственно, необходимо создание 

абсолютно новой программы реструктуризации угольной отрасли Донбасса. 

Чтобы отойти от зарубежной практики использования дотаций предлагается выявлять и эффективно использовать скрытые ре-

зервы угольных предприятий, которые высвобождаются в процессе реструктуризации. Дано понятие скрытых резервов. Установлено, 

что необходимо внедрить в практику управление убыточными предприятиями, разработать методы выявления скрытых резервов и ме-

ханизмы их использования, как инструменты стабилизации деятельности угольной промышленности. Положительным моментом пред-

лагаемого метода является то, что он не требует значительных дополнительных затрат и может применяться непосредственно на 

предприятиях без привлечения государственных средств 

 

Особенностью реструктуризации угледобываю-

щих предприятий во всем мире является то, что в 

большинстве случаев данный процесс носит отрасле-

вой характер. Это связано с тем, что угольная про-

мышленность относится к тем отраслям, реструктури-

зация которых направлена, прежде всего, на эффек-

тивность и целесообразность их деятельности, а не на 

получение прибыли, являющейся основным источни-

ком для существования предприятия. 

В большинстве стран Европы, в соответствии с 

энергетической стратегией, реструктуризация уголь-

ной промышленности завершена и уже достигнуты 

положительные результаты. Результаты структурной 

перестройки и адаптации к современным условиям 

хозяйствования угольной промышленности Донецко-

го региона, не отвечают её стратегическим целям. До 

сих пор не выработано целостной и четкой програм-

мы реструктуризации отрасли. Все проведенные ор-

ганизационные и экономические преобразования бы-

ли стихийными, непоследовательными и противоре-

чивыми. 

Состояние угольной промышленности остается 

кризисным (низкая или отрицательная рентабельность 

производства и продукции, задолженность по зара-

ботной плате, низкая мотивация труда, финансовая 

непривлекательность предприятий отрасли, привязка 

к бюджетным дотациям и т. д.), что и обусловливает 

потребность её системной реструктуризации на осно-

ве успешного зарубежного опыта. Процесс реструк-

туризации угольной промышленности в Донецком 

регионе до сих пор остается недостаточно изученным, 

спланированным, экономически обоснованным и 

опробованным на практике. 

Учитывая то, что угольная отрасль является гра-

дообразующей для Донбасса, реструктуризация не 

должна сводится к сокращению угледобычи и закры-

тию шахт, а должна предусматривать комплекс меро-

приятий на сохранение экономической активности в 

угольных регионах и обеспечение социальных по-

требностей их жителей. Это значит, что процесс ре-

структуризации неминуемо является длительным и 

ресурсоемким. 

В целом, на современном этапе девять Европей-

ских государств провели реструктуризацию отрасли, 

ликвидировав убыточные предприятия и тем самым 

снизив объемы добычи – это Чешская Республика, 

Франция, Германия, Венгрия, Польша, Испания, Сло-

вакия, Словения и Великобритания. 

Добыча угля считалась одним из наиболее важ-

ных секторов в экономике Польше. За период ре-

структуризации польской угледобывающей промыш-

ленности было использовано несколько политических 

инструментов, большинство из которых являются 

распространенными видами субсидий [7]: 

а) прощение долга;  

б) льготные налоговые ставки;  

в) инвестиционные субсидии, такие как списание 

налогов или прямых средств; 

г) средства для оплаты социальных программ;  

д) средства, которые помогут покрыть расходы 

на закрытие шахт, а также банковские кредиты для 

оборотного капитала.  

Поскольку ни одиночные шахты, ни вновь обра-

зованные угольные компании не смогли взять на себя 

расходы на реструктуризацию, поддержка государ-

ственного бюджета была необходима. 

Следует отметить, что реструктуризация уголь-

ной промышленности Польши осуществляется при 

тяжелом финансово-экономическом положении 

угольных предприятий. 

Главное преимущество угольной промышленно-

сти Польши заключается в относительно низких за-

тратах на добычу угля по сравнению с другими евро-

пейскими странами. Это связано в основном с благо-

приятными горно-геологическими условиями его за-

легания [5]. 
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Экспертами были названы основные причины 

неэффективности реструктуризации угольной отрасли 

Польши, которые заключаются в следующем: 

отсутствие долгосрочной государственной поли-

тики; 

слишком оптимистичные и нереальные выход-

ные оценки, которые принимались в программах ре-

форм, не учитывали производственного потенциала 

шахт с возможностями рентабельного сбыта угля; 

отсутствие социально-экономической стабилиза-

ции, а также давление отраслевого и профсоюзного 

лоббирования. 

Повторение приведенных ошибок можно наблю-

дать и при проведении реструктуризации угольной 

отрасли Донецкого региона.  

В таблице представлены основные национальные 

модели реструктуризации угледобывающей отрасли. 

Анализ данных, приведенных в таблице, показал, 

что ни одна модель реструктуризации не подходит 

Донецкому региону. При недостаточно развитой эко-

номике и несовершенной законодательной базе, у 

государства нет необходимого количества средств на 

субсидирование, а быстрая ликвидация убыточных 

шахт приведет к массовой безработице и другим нега-

тивным социальным последствиям. Для Донецкого 

угольного бассейна необходима индивидуальная, це-

ленаправленная и действенная стратегия реструктури-

зации угольной промышленности. 

В то же время, выявляя и эффективно используя 

скрытые резервы реструктуризации угольной отрасли, 

можно сократить дотации и достичь определенного 

экономического эффекта в любой стране. 

 

 
Национальные модели реструктуризации угледобывающей отрасли [3] 

Страна 

Степень развития рыноч-

ной экономики на момент 

начала реструктуризации 

Скорость проведения 

реформ 

Степень вмешательства государства в 

осуществление реформ 

Германия Высокоразвитая рыночная 

экономика  

Постепенное сворачи-

вание отрасли и пере-

ход на импорт угля 

Сильное государственное участие - 

массивное субсидирование отрасли и 

контракты на поставку угля 

Великобри-

тания 

Высокоразвитая рыночная 

экономика 

Постепенная ликвида-

ция убыточных 

предприятий отрасли 

Акцент на рыночные силы и самосто-

ятельное решение проблем муниципа-

литетами 

Польша Переход от плановой к 

рыночной экономике 

Планомерная ликвида-

ция убыточных 

предприятий 

отрасли 

Управляемая государством реструк-

туризация – сильная законодательная 

база реформ, поддержка отрасли в 

форме субсидирования 

Россия Переход от плановой к 

рыночной экономики 

Быстрая ликвидация 

убыточных предприя-

тий 

отрасли 

Государство определяет приоритеты 

программы, а органы местной власти 

обосновывают необходимость выде-

ления государственных субсидий  

 

Скрытые резервы реструктуризации угольной 

промышленности – это неявные, но существующие 

резервы (ресурсы), которые высвобождаются в про-

цессе проведения реструктуризации шахт и могут 

быть эффективно использованы по новому назначе-

нию без привлечения значительных дополнительных 

инвестиций. 

К примеру, экономия средств на переобучение 

высвобождающихся работников закрывающихся 

шахт, связанная с тем, что квалификация многих ка-

тегорий работников горной промышленности (шахто-

строители, электрослесари, механики, энергетики и 

др.) не требует дополнительной переквалификации 

для использования на многих производствах других 

отраслей находящихся или создаваемых на террито-

риях реструктуризируемых регионов [8]. 

Человеческие ресурсы могут высвобождаться не 

только при закрытии шахт, но и при смене оборудо-

вания на более механизированное. Помимо человече-

ских ресурсов, в процессе реструктуризации угольной 

промышленности высвобождаются: оборудование 

(при замене на новое, более безопасное и эффектив-

ное), электроэнергия (возможно, за счет нового, энер-

госберегающего оборудования), транспорт, здания. 

Уменьшение затрат электроэнергии на реструктури-

зируемых шахтах позволит уменьшить сумму дотаций 

на них, большее количество средств пойдет на обес-

печение других нужд. Высвободившееся оборудова-

ние можно использовать в других отраслях, к приме-

ру, в строительстве, как вспомогательное. Вышедшее 

из строя и непригодное оборудование может быть 

сдано на металлолом с целью приобретения нового в 
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дальнейшем. Свободные транспорт и здания могут 

быть сданы в долгосрочную аренду для получения 

прибыли, которая может быть направлена на даль-

нейшее проведение реструктуризации шахт. 

Реструктуризация угольной промышленности 

содержит в себе скрытые резервы в различных 

направлениях деятельности угольных предприятий, 

однако в зарубежных странах они не были конкретно 

выделены, своевременно выявлены и полностью ис-

пользованы, как показывает международный опыт. 

Ответственность и финансовые затраты на реструкту-

ризацию в большинстве случаев возлагались на само 

государство, не учитывая внутренних возможностей 

предприятий. 

В период реструктуризации угледобывающей 

отрасли Германии происходили процессы ликвидации 

мелких частных предприятий, объединение их в кон-

церны, переход в собственность крупных фирм. Угле-

добыча в Германии осуществляется со значительными 

государственными дотациями [4]. 

В конце 60-х гг. крупные акционеры Германии, 

главным образом предприятия сталелитейной про-

мышленности и электроэнергетики, объединили свои 

предприятия с производителями угля в Руре и образо-

вали акционерное общество "Рурколе" (RAG AG). 

Концерн RAG AG, использующий государственные 

средства, приобрел через фирму DBT GmbH три 

крупные частные машиностроительные предприятия 

и монополизировал внутренний рынок угольного ма-

шиностроения [2]. Одно из условий, которое было 

поставлено перед DBT GmbH - поставка оборудова-

ния шахтам концерна RAG AG по себестоимости без 

прибыли для DBT GmbH. Другими словами, машино-

строение, ранее являющееся внесистемным элемен-

том, было интегрировано в систему угледобычи, что 

позволило снизить собственные издержки угольных 

предприятий и получить дополнительную прибыль от 

экспорта оборудования [1]. 

Около 80% каменного угля в Германии добыва-

ется этим концерном, представляющим собой торго-

во-промышленный топливно-энергетический ком-

плекс по добыче и сбыту угля и продуктов его пере-

работки, а также по другим направлениям деятельно-

сти. 

Эта структура была создана при поддержке со 

стороны государства с целью содействия преобразо-

ваниям и для повышения рентабельности производ-

ственных мощностей. Стратегия государства по от-

ношению к угольной промышленности включает три 

основных элемента: энергетическая политика, 

направленная на диверсификацию энергоснабжения с 

учетом конъюнктуры рынка при поддержании добычи 

угля на минимальном уровне по соображениям без-

опасности; частная собственность на угледобываю-

щие предприятия; уникальная процедура достижения 

консенсуса с участием государства, предприятий от-

расли и профсоюзов, которое периодически вносят 

изменения в планы развития и преобразования уголь-

ной промышленности [6]. 

На основании изучения опыта реструктуризации 

угледобывающей отрасли угледобывающих стран 

можно сделать вывод о том, что они не выявляли 

скрытые резервы, а проводили реструктуризацию в 

большинстве случаев исключительно на государ-

ственные дотации, не учитывая внутренних возмож-

ностей предприятий, что является практически невоз-

можным для Донецкого региона. 

Опытом использования скрытых резервов может 

послужить Польша, в которой специальные структу-

ры занимались реализацией имущества закрываю-

щихся шахт. Однако, дальнейшее перераспределение 

вырученных средств не известно, данных о получении 

экономического эффекта угольной промышленностью 

от их использования не зафиксировано. 

Анализ зарубежного опыта показал, что негатив-

но влияют на развитие угольной промышленности 

такие факторы, как несовершенство законодательства 

в соответствующей сфере, низкая эффективность 

управления отраслью на всех уровнях, несовершенная 

структура шахтного фонда и изношенность основных 

фондов угледобывающих предприятий, сложные гор-

но-геологические условия залегания угольных пла-

стов и низкий уровень механизации горных работ, 

значительная степень износа стационарного оборудо-

вания. Для Донецкого угольного бассейна необходи-

ма индивидуальная, целенаправленная и действенная 

стратегия реструктуризации угольной промышленно-

сти. 

Определено, что с целью контроля и ограниче-

ния разрушительного влияния последующей работы 

убыточных предприятий на экономику необходимо 

внедрить в практику управление убыточными пред-

приятиями, которые производят необходимую для 

общества продукцию, разработать методы выявления 

скрытых резервов и механизмы их использования, как 

инструменты стабилизации деятельности угольной 

промышленности. 

Установлено, что стратегия развития угледобычи 

должна предусматривать возможность использования 

преимуществ, полученных от существования в город-

ской черте угольных шахт: диверсифицировать их 

деятельность, производить объединения шахт с про-

изводителями горно-шахтного оборудования и науч-

но-исследовательскими центрами, выявлять и эффек-

тивно использовать скрытые резервы. 
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В представленной статье рассматривается политика сбыта и продвижения продукции. В кризис многие компании ощущают недо-

статок новых методов направленных на повышение сбыта производимой ими продукции. При этом следует сопоставлять затраты и 
отдачу от данных методов, оценивать их эффективность и проводить анализ достигнутых результатов с последующей их корректиров-
кой в будущей маркетинговой стратегии предприятия. В статье так же рассмотрены основные проблемы качества формирования си-
стемы сбыта, и продвижения продукции на рынке и даны рекомендации по их устранению 

 
Одной из важных предпосылок экономического 

возрождения является устойчивое развитие и рост 

производства во всех отраслях и на каждом отдельно 

взятом предприятии. Сбытовая политика предприятия 

должна органично сочетаться с другими элементами 

комплекса маркетинга (характеристиками товара, его 

позиционированием на рынке, ценовыми стратегиями, 

методами продвижения товар, внедрением инноваций 

и новых разработок) и быть нацеленной на повыше-

ние результативности в сфере продажи продукции. В 

связи с этим особое значение приобретает стимулиро-

вание сбыта продукции как один из компонентов мар-

кетинговых коммуникаций. 

В современной литературе проблема продвиже-

ния достаточно широко  раскрыта в работах извест-

ных западных маркетологов: Е. Дихтля, Ф. Котлера, 

Ж.-Ж. Ламбена, Л. Перси, Дж.Р. Росситера, Х. 

Хершгена, и других. Специфика российской экономи-

ческой ситуации, проблемы управления системой 

продвижения, в частности, отражены в работах: Г.Л. 

Багиева, Е.П. Голубкова, В. Демидова, П. Завьялова, 

И.В. Крылова, Е.В. Попова, А. Романова, Надтока, 

В.Д. Жарикова, Б.И. Герасимова и др. 

В современных условиях динамично развиваю-

щейся экономики России возникает объективная 

необходимость использования качественно новых 

подходов к управлению деятельностью предприятия, 

основываясь на инновациях и логистических подхо-

дах. 

Согласно Л.В. Балабановой: "сбыт — это про-

цесс организации транспортировки, складирования, 

поддержания запасов, доработки, продвижение с по-

мощью оптовых и розничных торговых звеньев, 

предпродажной подготовки, упаковки и реализации 

товаров с целью удовлетворения потребностей поку-

пателей и получения на этой основе прибыли..." [5, с 

13]. 

Маркетинговая политика – это политика пред-

приятия, согласно разработанному плану, включаю-

щая в себя товарную, ценовую, сбытовую политику, а 

также стратегию продвижения товара на рынке. Ис-

ходя из предоставленных выше определений, мы мо-

жем сделать вывод, что маркетинговая и сбытовая 

политика существенно отличаются друг от друга, 

например, сбытовая политика организации направле-

на только на сохранение товара, а маркетинговая по-

литика направлена на формирование спроса, стиму-

лирование сбыта и только в последнюю очередь на 

совершенствование тары и упаковки. Сбытовая поли-

тика направлена на усовершенствование выпускаемой 

продукции без учета последующей конкуренции (так 

как сложно предсказать внедряемые новшества у кон-

курентов), маркетинговая деятельность в свою же 

очередь направлена на анализ рынков: покупателей, 

конкурентов, товаров для объективных критериев 

разработки и создания конкурентоспособной продук-

ции. 

Сбытовая политика определяется как комплекс 

принципов, методов и мероприятий, используется 

руководством предприятия для организации и управ-

ления сбытовой деятельностью, а так же с целью 

обеспечения эффективных продаж товаров в пределах 

определенных целевых сегментов рынка с учетом 

специфики фокус-групп. 

Проблемы сбытовой политики в организации мо-

гут быть связаны с такими причинами, как несоответ-

ствие структуры сбыта реальным требованиям рынка 

и критериям стабильной деятельности самой органи-

зации, изолированность деятельности или полное от-

сутствие службы сбыта. Отсутствие мотивации у со-

трудников службы сбыта на совершенствование и 

развитие своей деятельности, отсутствие прогрессив-

ных технологий работы с клиентами приводит к про-

блемам сбыта и как следствие снижению дохода. Все 

перечисленные проблемы оказывают существенное 

влияние на деятельность организации не устранение 

данных проблем в конечном итоге может привести к 

убытку и окончательному разорению организации. 

Чтобы этого не произошло руководитель организации 

должен тщательно следить за факторами (элемента-

ми) внешней и внутренней среды, которые оказывают 

значительное влияние на организацию. 

Сбытовая политика организации наиболее эф-

фективна в краткосрочном интервале (4-6 недель) в 
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момент, когда покупка наиболее вероятна. Особен-

ность сбытовой политики в краткосрочном периоде 

заключается в следующем, например, организация 

производит зимние шапки, и варежки в том объеме, в 

котором сможет реализовать за зимний период време-

ни и получить максимальную прибыль от реализации 

продукта. В долгосрочном периоде, как правило, дан-

ный товар не поступает в сбытовую сеть, потому что 

может произойти насыщения рынка, и товар или 

услуга упадут в цене и не принесут максимальную 

выгоду производителю. В связи с этим организация 

вынуждена проводить мониторинг рынка и смотреть 

какие товары или услуги необходимы потребителям 

на данный период времени, поэтому строить долго-

срочный план сбыта для данного типа бизнеса не вы-

годно. 

Успешность сбытовой политики предприятия в 

значительной степени зависит от обоснованности 

набора краткосрочных мер, направленных на быстрое 

выяснение реакции на рынке в ответ на предложение 

предприятия своей продукции покупателям. Это та-

кие средства, которые непосредственно стимулируют 

покупательную активность потребителей, работу дис-

трибьюторов и торгового персонала. 

Стимулирование сбыта используется в случаях, 

если нужно увеличить объем продаж. Вместе с тем, в 

процессе обоснования набора средств, стимулирова-

ния сбыта продукции для покупателей, следует учи-

тывать, что их влияние является кратковременным и 

они не пригодны для формирования устойчивой при-

вязанности к товару. 

Стимулирование сбыта в научной литературе 

трактуется как комплекс различных средств марке-

тинговой деятельности, на время увеличивающих 

первоначальную ценность товара или услуги и непо-

средственно стимулируют покупательную активность 

потребителей, работу дистрибьюторов и торгового 

персонала. Таким образом, это специальные средства 

для стимулирования торговли или рекламно-

оформительские средства для мест продаж или дора-

ботка упаковки и ее цветовой гаммы, а так же разра-

ботка ассортимента продукции или введение новых 

услуг. Основные инструменты сбытовой политики 

включают в себя следующие тактические мероприя-

тия, тесно связанные друг с другом в их практической 

реализации: 

1. Элементы сбытовой политики в области со-

трудничества с посредниками (организация поиска, 

привлечения и послепродажного обслуживания кли-

ентов). 

2. Элементы сбытовой политики в области ком-

мерческих условий сопровождения сделок (ценообра-

зование, условия платежа, финансовая поддержка 

клиентов, скидка за оптовую закупку, бонусы за вы-

сокие продажи и т.д.). 

3. Элементы сбытовой политики в области ком-

мерческой логистики (закупочная, сбытовая, транс-

портная, информационная, производственная, соци-

ально ориентированная, таможенная и др.). 

В деятельности предприятия по формированию 

спроса и стимулированию сбыта следует различать 

два эффекта: 

1. Коммуникационный. Следствием коммуника-

ционного эффекта является то, что покупатель легко 

воспринимает во время опроса (название фирмы, тор-

говая марка, бренд, логотип, слоган и др.) и выделяет 

эти атрибуты среди всего предложения, ассоциируя 

их с определенным уровнем качества и ценой. 

2. Коммерческий, проявляющийся в намерении 

клиента купить именно данный конкретный товар. 

Методы продвижения товаров - это комплекс 

маркетинга (maketing-mix), а именно маркетинговые: 

товарная, ценовая, коммуникативная политики и си-

стема распределения товаров [8]. 

К маркетинговой коммуникационной политике 

относят: рекламу, персональную продажу, стимули-

рование сбыта, паблик рилейшнз, пропаганду, спон-

соринг и выставки. Как видим, они шире подают ин-

струментарий маркетинговой политики коммуника-

ций. 

В другом ракурсе продвижения (промоушн) - это 

функция паблик рилейшнз, в которой предусмотрены 

специальные усилия (активность или организованные 

события), рассчитанные на формирование и стимули-

рование интереса к личности, товару, организации 

или направлению деятельности [9]. 

Установлено, что основными методами оценки 

эффективности комплекса продвижения являются: 

- метод корреляции между объемом реализации и 

затратами на комплекс продвижения. Его суть в том, 

что метод дает возможность рассчитать уровень дове-

рия к результатам анализа. Метод корреляции между 

объемом продаж и затратами на комплекс маркетин-

говых коммуникаций подразумевает определение 

разницы в объеме продаж в период рекламной кампа-

нии и в период отсутствия рекламы. Простой подсчет 

не всегда отражает действительную эффективность 

рекламного мероприятия, поскольку он тесно связан с 

целями, которые ставятся при проведении этого ре-

кламного мероприятия и суммой средств, выделенных 

на его реализацию. Если эти два понятия уравнове-

шивают друг друга, то реклама эффективна. Но пред-

приятие в определенный период времени может не 

ставить цели непосредственного получения прибыли, 

поэтому корреляцию между объемом продаж и затра-

тами на комплекс продвижения можно проводить, 

если потребитель прошел через все стадии покупа-

тельской готовности. Определить, находится ли по-

требитель в конечной стадии готовности приобрете-

ния продукции данного предприятия можно путем 

опроса.  

- метод контактных аудиторий на практике реа-

лизуется следующим образом. Фирма часть информа-

ции о себе, о своих товарах скрывает, интригуя по-
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тенциального клиента и побуждая его обратиться за 

дополнительной информацией. Фирма должна четко 

организовать работу диспетчеров, которые регистри-

руют: количество откликов; их характер; источник 

данной информации. 

В результате экономическая эффективность бу-

дет представлять собой количество откликов и размер 

контактной аудитории. 

- метод оценки эффективности по мероприятиям 

стимулирования сбыта; Метод оценки эффективности 

по мероприятиям стимулирования сбыта предполага-

ет, что предприятие для своей целевой аудитории ре-

ализует мероприятия по стимулированию длительно-

го сбыта (купоны, скидки, дисконтные карты, бонус-

ные баллы от числа покупок). При этом отмечают 

промежуток времени, после которого будет оцени-

ваться экономическая эффективность, и организуют 

регистрацию купонов, определяют количество поку-

пок со скидками. 

- метод определения степени осведомленности о 

предприятии и его товарах (услуги). Метод определе-

ния степени осведомленности о предприятии и его 

продукции обычно используется при имиджевой ре-

кламе. Осуществляется методом опроса до проведе-

ния рекламной кампании и после, когда проверяется 

запоминаемость рекламы. Между восприятием ре-

кламного послания и конкретного покупательского 

поведения обычно проходит определенный промежу-

ток времени. 

Одной из проблем оценки экономической эффек-

тивности сбытовой политики является то, что не су-

ществует единой универсальной формулы для ее рас-

чета, к тому же практически невозможно отделить 

друг от друга результаты воздействия комплекса про-

движения и результаты использования других ин-

струментов, которые применяет предприятие для до-

стижения своих целей на рынке. Элементы комплекса 

продвижения могут быть использованы в те же пери-

оды времени, а успех товара может быть вызван не 

только последней рекламной кампанией, но и тем, что 

была проведена ранее (эффект временного переноса). 

Но, несмотря на перечисленные выше причины 

трудностей в измерении экономической эффективно-

сти, оценивать ее необходимо. Более того, ее следует 

закладывать уже на этапе планирования, значительно 

сокращая расходы на продвижение продукции пред-

приятия. 

На наш взгляд особое внимание стоит уделить 

изучению жизненного цикла товаров и услуг органи-

зации, выявляя на каждой его стадии все происходя-

щие с ним изменения. При этом динамику изменений 

можно оценивать в денежном эквиваленте, как это 

сделано в универсальной экономико-математической 

модели оценки эффекта жизненного цикла (товара, 

продукта, изделия, технологии и инновации) . Это 

позволит в дальнейшем модифицировать товар и 

узнавать о дополнительных его преимуществах и не-

достатках. При этом нужно так же понимать, что оди-

наковые товары, выпущенные на предприятии могут 

иметь различные жизненные циклы, так как будут 

использоваться различными фокус-группами по-

разному. 

В качестве примера приведём организацию ООО 

"Шоколадница". Основные виды деятельности, кото-

рой организация торгового, ресторанного обслужива-

ния населения, производство и реализация пищевой 

продукции, посредническая и торгово-закупочная 

деятельность и другие. Уже сегодня в Москве и мос-

ковской области открыто более 200 точек компании. 

На данном этапе развития ООО "Шоколадница" про-

должает завоёвывать регионы России. Кофейни по-

явились в Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 

Уфе, Ростове-на-Дону и других городах в России. По 

результатам оценки эффективности маркетинговой 

деятельности сети кофеен ООО "Шоколадница" мы 

изучили и проанализировали информацию о ней в 

сети интернет. Первую очередь нами был проведен 

мониторинг отзывов посетителей о кафе, частично 

данные были взяты с сайта «Отзовик» и дополнитель-

но с официального сайта ООО "Шоколадница". Для 

анализа выбраны отзывы 113 человек. Основными 

критериями, на которые мы обращали внимание, бы-

ли: быстрота и качество обслуживания; ассортимент 

меню; ценовая политика организации; атмосфера и 

уют в кафе; а также качество еды. 

В результате проведенного мониторинга были 

получены следующие данные (рис. 1). 
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Рис. 1. Мониторинг отзывов по обслуживаю клиентов в сети кафе ООО "Шоколадница" 

 

Из приведенной диаграммы (рис. 1) видно, что 

самой сильной стороной кафе является атмосфера и 

уют – 78% посетителей удовлетворены. Также 71% 

посетителей отметили высокие требования к качеству 

блюд. 47% - удовлетворены ассортиментов меню. 

Стоит отметить, что слабой стороной данной сети 

кафе является быстрота и качество обслуживания – 

76% посетителей не удовлетворены, также наиболее 

негативное отношение у посетителей вызывает цена – 

77% и ассортимент меню – 53%. 

Для определения приоритетных направлений со-

вершенствования маркетинговой деятельности необ-

ходима систематизация сильных и слабых сторон, а 

также анализ возможностей и угроз ООО "Шоколад-

ница". Для этого нами был применен метод SWOT – 

анализа, который поможет выявить сильные, слабые 

стороны компании и проанализировать ее возможно-

сти и угрозы (см. таблицу). 

 

 

SWOT – анализ на примере торговой сети ООО "Шоколадница". 

 Положительные факторы Отрицательные факторы 

 

Внутренняя среда 

компании 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1. Доставка заказа  на дом 

2.Заказ через интернет 

3.Наличие скидочных купонов  

1.Высокие цены 

2.Плохой сервис 

3.Маленькие порции блюд  

 

Внешняя среда 

компании 

Возможности Угрозы 

1.Увеличение сегмента потребителей  

2.Повышение имиджа организации 

1.Потеря потенциальных и постоян-

ных клиентов. 

2. Формирование негативного мнения 

о компании 

 

В современных условиях для осуществления эф-

фективной маркетинговой деятельности организации 

необходимо проработать два следующих направления 

(рис. 2): 
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Рис. 2. Основные направления разработки маркетинговой стратегии 

 

При этом разработка маркетинговой стратегии 

подразделяется на стратегию развития рынка и разра-

ботку интернет – рекламы (см. рис. 3). Следует отме-

тить, что стратегия развития рынка включает в себя 

такие процедуры как: 

1. Исследование потребителей (опрос). 

2. Разработка меню для людей, страдающих са-

харным диабетом. 

3. Улучшение сервиса обслуживания. 

Разработка интернет - рекламы предполагает 

развитие следующих направлений: размещение ви-

деороликов (рекламы) в сети интернет, информацию о 

скидочных (бонусных) программах с целью привле-

чение клиентов и формирование положительного 

мнения о компании. 

 

 

 
Рис. 3. Мероприятия по улучшению сервиса и повышению качества обслуживания посетителей 

 

Рассмотрим содержание каждого предложенного 

мероприятия по улучшению сервиса и повышению 

обслуживания посетителей. 

Суть первого мероприятия заключается в том, 

что принимать на работу людей только с рекоменда-

цией с предыдущего места работы, опыт в сфере об-

служивания должен быть не меньше 2-х лет. Также 

потенциальные сотрудники должны будут пройти 

тест на профессиональную пригодность по результа-

там которого будет принято решение об их найме. 

Также важным критерием будет внешний вид работ-

ников, так как они имеют непосредственный контакт 

с посетителями. Сотрудники, которые работают с 

людьми постоянно должны тщательней следить за 

своим внешнем видом и посещать парикмахерскую и 

маникюрный салон раз в три недели. А также носить 

фирменную форму. 

Суть второго мероприятия заключается в обуче-

нии и проведение тренингов по поведению в нестан-

дартных ситуациях, этикету и правилам общения с 

разными типами клиентов. Чтобы устранить пробле-

мы сервиса и повысить качество обслуживания посе-

тителей мы предлагаем провести следующие меро-

приятия: 

1. Внимательное отношение к выбору персонала 

и их внешнему виду. 

2. Обучение персонала психологии, этикету и 

поведению в нестандартных ситуациях (тренинги по 

стрессоустойчивости и коммуникабельности). 

3. Проведение тематических праздников и меро-

приятий, выступление известных артистов и проведе-

ние мастер классов. 

Суть третьего мероприятия заключается в том, 

что мы ориентированы на удержание постоянных 

клиентов и привлечение новых, поэтому мы хотим 

сделать для них что – то особенное, например, прове-

дение праздников и мастер классов в праздничные 

дни (дни промоакций). Например, мастер классы по 

приготовлению коктейлей и десертов. В праздничные 

дни проведение праздника, связанного с их тематикой 

(день России, день святого Валентина, 23 февраля, 8 

марта, 9 мая и др.). 
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Исходя из предложенных планов развития орга-

низации перед каждым мероприятием в области раз-

вития маркетинговой стратегии ставятся конкретные 

цели. Их может быть несколько, но они должны быть 

четко сформулированы и расставлены в порядке при-

оритета. Для успешной сбытовой политики организа-

ция необходимо выбрать эффективную стратегию по 

продвижению товара и услуги, а так же проработать 

бюджет каждого мероприятия (оптимизируя затраты 

и повышая тем самым их экономическую эффектив-

ность). 
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ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ 
 

ВЫБОР ИННОВАЦИОННЫХ АЛЬТЕРНАТИВ НА ОСНОВЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ 

С.В. Амелин, д-р экон. наук, доцент 
Воронежский государственный технический университет 

 
Представлен подход к выбору инновационных альтернатив на основе экономико-математического моделирования 

 
В современных условиях усиления конкуренции, 

повышение эффективности производства позволяет 

создать условия для выпуска конкурентоспособной 

продукции и в этом значительное место отведено ак-

тивизации инновационной деятельности, требующее 

привлечения инвестиционных ресурсов. В целях сни-

жения рисков, связанных с внедрением инноваций, 

принятию обоснованных управленческих решений 

должно предшествовать математическое моделирова-

ние, позволяющее формализовать процесс оценки 

альтернативных вариантов и осуществить выбор ра-

ционального решения [1-3]. 

Экономико-математическое моделирование яв-

ляется в настоящее время одним из основных методов 

исследования процессов функционирования сложных 

систем, к которым относятся промышленные пред-

приятия. Проверка на достаточно адекватных моделях 

производственных систем различных альтернативных 

вариантов решений даёт возможность обоснованного 

выбора рационального варианта решения, позволяю-

щего повысить эффективность функционирования 

производственной системы. Одним их перспективных 

методов выбора инновационных решений является 

нейросетевое моделирование [4]. 

Зачастую решения в области инновационной де-

ятельности предприятий связаны с необходимостью 

сбора, хранения, переработки, анализа, интерпрета-

ции различного рода информации, включая количе-

ственные показатели, вероятностные оценки, нечёт-

кие высказывания экспертов. 

Повышение эффективности инновационной дея-

тельности на современных предприятиях требует ис-

пользования различных научно-методических подхо-

дов, лежащих в основе выбора комплекса моделей, 

используемых для поддержки процесса выбора 

управленческих решений. Такие модели должны поз-

волять проводить анализ количественных и каче-

ственных данных, характеризующих деятельность 

сложных систем в условиях многокритериальности 

при оценке альтернатив, неопределённости внешней 

среды и рисков, сопровождающих процесс реализа-

ции инновационных решений. 

Деятельность производственных систем в усло-

виях рыночной конкуренции требует анализа слож-

ных слабоструктурированных, трудно формализуе-

мых ситуаций, наличием как точной количественной, 

так и во многом качественной информации о произ-

водственно-экономических процессах [5, 6]. 

Выбор вариантов инновационных решений дол-

жен опираться на рассмотрение инновационной дея-

тельности с точки зрения различных научно-

методических подходов. Так, при использовании си-

стемного подхода следует представлять инновацион-

ную деятельность в виде сложной системы, состоя-

щей из различных тесно связанных и взаимодейству-

ющих подсистем и элементов. В рамках такого под-

хода невозможно рассмотрение инноваций в отрыве 

от инвестиционной деятельности, повышения квали-

фикации, мотивации и стимулирования персонала, 

развития продуктовых, конструктивных, технологи-

ческих нововведений, поиска новых рынков сбыта и 

других составляющих инновационной деятельности. 

Реализация каждого инновационного проекта 

сопровождается вложением инвестиционных ресур-

сов, поэтому эффективность  инноваций оценивается 

по соотношению результатов в виде степени дости-

жения целей к понесённым затратам на разработку и 

реализацию проекта [7, 8]. 

Развитие информационных технологий позволя-

ет рассматривать производственно-экономическую 

деятельность предприятий в разрезе информационной 

экономики [9], то позволяет адаптировать управление 

инновационной деятельностью предприятия в соот-

ветствии с проведённым анализом рынка [10].  

Инновационно-инвестиционная деятельность 

предприятия в формируется и реализуется посред-

ством комплекса проектных решений, направленных 

на достижение инвестиционных целей предприятия. 

Следовательно, из предложенных альтернативных 

вариантов требуется выбрать наиболее эффективный. 

Обоснованный выбор альтернативы является доста-

точно сложной многокритериальной задачей, требу-

ющей системного анализа вариантов и оценки их по-

тенциальной эффективности. 

С математической точки зрения интерпретация 

задачи многокритериального выбора заключается в 

отображении инвестиционных проектов точкой в кри-

териальном пространстве.  

Одним из методов выбора предпочтительного 

варианта проекта является метод “смещенного идеа-

ла”, который включает в себя следующее: наличие 

“идеального объекта”; метрики измерения расстояния 

от анализируемого объекта до идеального; процедур 
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отсеивания неэффективных альтернативных вариан-

тов. 

В процессе формирования идеального варианта 

объекта, его образ может не принадлежать множеству 

реальных объектов. Анализируемые проекты из допу-

стимого множества альтернатив сравниваются с мо-

делью идеального объекта с использованием некото-

рой метрики расстояния и по результатам сравнения 

проводится процедура отсеивания неэффективных 

альтернативных вариантов. 

В процессе построении модели идеального объ-

екта важно использовать знания и опыт лица, прини-

мающего решения. Нормированные значения показа-

телей по i-му критерию для j-го объекта осуществля-

ется исходя из соотношения 
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пространственные удаления от эталона для не-

нормированных показателей с учётом коэффициентов 

приоритетов 
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Для автоматизации расчётов и отбора наиболее эф-

фективных проектов рекомендуется использовать 

специально разработанный программный продукт, 

диалоговое окно которого представлено на рисунке. 

 

 

 
 

Диалоговое окно программы оценки альтернатив 
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ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ   

НА ОСНОВЕ НЕЧЕТКО-МНОЖЕСТВЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

Ю.В. Барсукова, аспирант 
Луганский национальный аграрный университет 

 
В статье обоснована необходимость использования нечёткой логики для оценки инновационного потенциала предприятий. 

Определены составляющие, по которым производится оценка инновационного потенциала предприятий: уровень финансового состояния, 

уровень информационной безопасности, уровень производственно-технического обеспечения, уровень кадрового обеспечения, уровень 

рыночной активности. Поэтапно описан алгоритм проведения оценки. Построена система правил для нечёткой модели. Приведены 
возможности визуализации результатов нечеткого вывода с целью получения значения выходной переменной в зависимости от исходных 

значений входных переменных. Представлена визуализация модели для переменных: уровень производственно-технического обеспечения и 

уровень информационной безопасности. В дальнейшем полученная модель может быть использована как для определения текущей, так и 
прогнозной оценки инновационного потенциала предприятий 

 

Сегодня очень актуальной является проблема 

обеспечения эффективности функционирования  

мясоперерабатывающих предприятий. В связи с этим 

инновационная деятельность становится одним из 

главных факторов повышения эффективности 

деятельности предприятий. Главнейшим критерием 

оценки инновационной деятельности является 

инновационный потенциал. 

Оценка инновационного потенциала предпри-

ятий является достаточно сложной задачей, так как 

возникают трудности на практике с оценкой 

инновационных идей и прогнозированием внедрения 

их в производство. 

Исследованию проблемы оценки инновацион-

ного потенциала предприятий посвящено значи-

тельное количество работ отечественных и зару-

бежных ученых: Анисимов Ю.П. [5], Дворецкий С.И. 

[3], Лаптева Е.А. [1], Леоненков А. [2], Матвейкин 

В.Г. [3], Морозова Л. Э. [4], Фатхутдинов Р.А. [6], 

Ярушкина Н. Г. [7] и др.  

Учитывая разнородность, плохую структури-

рованность входной информации, предлагаем для 

экспресс-диагностики использовать методологи-

ческий подход на основе нечёткой логики. 

Для оценки инновационного потенциала 

предприятий нами были выделены следующие 

составляющие: 

1. Уровень финансового состояния (Uf ) 

2. Уровень информационной безопасности (Uib) 

3. Уровень производственно-технического 

обеспечения (Upt) 

4. Уровень кадрового обеспечения (Uk) 

5. Уровень рыночной активности (Ur) 

Набор показателей по составляющим 

представлен ниже. 

1. Уровень финансового состояния (коэффи-

циент рентабельности собственного капитала, 

коэффициент независимости, коэффициент обора-

чиваемости собственного капитала, операционная 

рентабельность, рентабельность реализованной 

продукции). 

2. Уровень информационной безопасности 

(состояние технических средств сбора, обработки, 

накопления и хранения конфиденциальной 

информации, уровень защиты информации). 

3. Уровень производственно-технического 

обеспечения (фондоотдача, фондовооруженность, 

фондоёмкость, степень изношенности производ-

ственного оборудования). 

4. Уровень кадрового обеспечения ( уровень 

квалификации персонала, уровень системы 

подготовки и переподготовки персонала). 

5. Уровень рыночной активности (показатели 

рекламной деятельности, участие в ярмарках, 

выставках). 

Нами был разработан следующий алгоритм 

оценки инновационного потенциала предприятий 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Алгоритм оценки инновационного потенциала предприятий 

 

Значения количественных показателей определя-

ется на основе данных финансовой отчетности пред-

приятий и официальных статистических данных, ка-

чественных – на основе данных экспертных оценок. 

Из-за того, что значения показателей не норми-

рованы, усложняется процедура оценки. Нами был 

использован следующий способ нормирования. 

minmax

mini

BB

BB
K




 ,     (1) 

где K – нормированное значение показателя, Bi – 

фактическое значение показателя, Bmin – минимальное 

значение показателя в совокупности (по группе пред-

приятий) Bmax - максимальное значение показателя в 

совокупности 

В результате показатели принимают значения от 

0 до 1. 

Оценка составляющих инновационного потенци-

ала происходит по следующей формуле: 

n

K

f

n

i

i

i


 1      (2) 

где n – число показателей по составляющей, Ki – 

значение показателей, fi – составляющие инновацион-

ного потенциала. 

Для решения данной задачи использовали систе-

му нечеткого вывода типа Мамдани. В процессе рабо-

ты были определены функции принадлежностей для 

входных переменных и исходной переменной. По-

строение функций принадлежности термов происхо-

дило в среде Matlab средствами Fuzzy Logic Toolbox. 

В качестве терм-множества первой входной пе-

ременной «Уровень финансового состояния» были 

выделены следующие значения – «критический» (0-

0,2), «кризисный» (0,2-0,4), «средний» (0,4-0,7), «при-

емлемый» (0,7-1). 

Лингвистическая переменная «Уровень инфор-

мационной безопасности» была разделена на четыре 

терма – «низкий» (0-0,2), «ниже среднего» (0,2-0,5), 

«средний» (0,5-0,8), «надежный» (0,8-1). Таким же 

способом были описаны все входные переменные. 

Исходная результирующая переменная  «Инно-

вационный потенциал» разделена на следующие тер-

мы: «низкий» (0-0,2), «ниже среднего» (0,2-0,5), 

«средний» (0,5-0,8), «высокий» (0,8-1). 

Следующим этапом является построение систе-

мы правил для модели оценки инновационного по-

тенциала (табл. 1). 
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Система правил для нечеткой модели оценки инновационного потенциала 

Uf Uib Upt Uk Ur IP 

КР - Н Н - Н 

К Н НС НС Н Н 

КР НС Н Н - Н 

КР Н НС Н Н Н 

К НС НС Н Н Н 

К НС Н - Н Н 

КР Н - Н - Н 

К Н Н Н - Н 

К НС Н НС НС Н 

КР - - Н Н Н 

К НС НС С НС НС 

К С НС НС НС НС 

… … … … … … 

К - - С НС НС 

П -Н В В В В 

П С В С В В 

С НД В В В В 

П НД В В -Н В 

П НД С В НС В 

 

где КР- критический, Н – низкий, К – кризисный, 

НС – ниже среднего, С – средний, НД – надежный, В 

– высокий, П – приемлемый. 

Согласно данным таблицы, правила принятия 

решений, которые будут свидетельствовать о низком 

инновационном потенциале, в терминах нечеткой 

логики будут звучать так: «ЕСЛИ значение Uf  

кризисное И значение Uib ниже среднего И значение 

Upt ниже среднего И значение Uk низкое И значение 

Ur низкое, ТОГДА инновационный потенциал 

предприятия низкий ». 

На рис. 2 представлены правила после 

выполнения процедуры нечёткого вывода. 

 

  

 
Рис. 2. Правила после выполнения процедуры нечеткого вывода 
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Главное преимущество просмотра правил заклю-
чается в возможности визуализировать результаты 
нечеткого вывода и получить значение выходной пе-
ременной в зависимости от исходных значений вход-
ных переменных. Например, при значениях входных 
переменных Uf=0,2, Uib=0,193, Upt=0,74, Uk=0,127, 

Ur=0,473 значение выходной переменной IP=0,355 
(ниже среднего). 

Для анализа разработанной нечёткой модели 
оценки инновационного потенциала предприятия ис-
пользуется визуализация поверхности нечёткого вы-
вода (рис. 3,4). 

 

 
Рис. 3. Визуализация поверхности нечёткого вывода модели  

для входящих переменных Uib и Ur 

 

 
Рис. 4. Визуализация поверхности нечёткого вывода модели  

для входящих переменных Upt и Uib 
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Данная поверхность позволяет установить 

зависимости выходной лингвистической переменной 

от входной. Это позволит разработать эффективные 

мероприятия для повышения инновационного 

потенциала предприятий. 

В результате исследования на основе алгоритма 

нечеткого вывода была проведена оценка 

инновационного потенциала мясоперерабатывающих 

предприятий. В дальнейшем полученные результаты 

могут быть использованы как для определения 

текущей, так и прогнозной оценки инновационного 

потенциала предприятий. 
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С.Н. Каруна, канд. экон. наук, доцент 
Воронежский государственный технический университет 

 
В статье рассматриваются особенности разработки бизнес-плана инвестицонного проекта как формы развития фирмы 

 

Существует две модели развития фирмы: клас-
сическая и инновационная (венчурная, наиболее рис-
ковая). 

Первая (классическая) модель — это традицион-
ное, репродуктивное (или рутинное) расширенное 
воспроизводство при имеющемся стабильном спросе 
с расчетом на максимальную отдачу ресурсов. В рам-
ках данной модели товарная концепция развития (“все 
больше того же самого”) фирмы реализуется прежде 
всего за счет внешних факторов (от субсидирования 
до протекционизма со стороны государственных ор-
ганов) и лишь во вторую очередь — за счет внутрен-
них факторов (модернизации технологии и оборудо-
вания, обновления ассортимента продукции и т.п.). 

Вторая модель — инновационное развитие, 
предполагающее поиск новых путей посредством ре-
ализации концепции возрастающей эффективности на 
основе инвестиционных бизнес процессов, носящих 
наиболее рисковый (венчурный) характер. Данная 
модель предполагает постоянные инновационные из-
менения путем планирования и реализации прямых 
портфельных инвестиционных проектов. Стратегиче-
скими целями развития в этом случае являются по-
вышение конкурентоспособности и рыночной ценно-
сти фирмы. 

Отличительная черта второй модели заключается 
в том, что на первой стадии ее применения формиру-
ется решительная и активная инновационная идея, 
она детально прорабатывается в бизнес-плане и во-
площается на практике путем реализации инвестици-
онного проекта. 

Бизнес-план инвестиционного проекта, это, по 
сути - его визитная карточка. Он дает инвестору ответ 
на вопрос, стоит ли вкладывать средства в данный 
инвестиционный проект и при каких условиях он бу-
дет наиболее эффективен при допустимой для инве-
стора степени риска и верности допущений, сделан-
ных разработчиком инвестиционного проекта. 

Грамотно составленный бизнес-план инвестици-
онного проекта является обязательным условием по-
лучения банковского кредита. Если у заемщика он 
отсутствует, это говорит о низком профессиональном 
уровне менеджмента предприятия, его невладении 
ситуацией, и делает получение кредита в банке прак-
тически невозможным, кроме того, в будущем банк 
будет оценивать выдачу кредита такому предприя-
тию, как более высокорисковую операцию. Это озна-
чает, что банк, учитывая более высокий риск невоз-
врата кредита, обязательно увеличит величину про-
центов по кредиту в сторону увеличения, а кредит 
соответственно - станет дорогим и невыгодным. 

Для того чтобы обеспечивать последовательную 
и систематическую инновационную деятельность, 
нужны немалые средства, т.е. инвестиции. Принято 
считать, что инвестиционные операции — это опера-
ции, связанные с вложением денежных средств в реа-
лизацию бизнес проектов, которые будут обеспечи-
вать получение доходов в течение периодов, превы-
шающих один год. На практике различают следую-
щие типы подобных инвестиций: 

1) в физические (материальные) активы — про-
изводственные здания и сооружения, оборудование, 
машины; 

2) в финансовые активы — депозиты в банках, 
облигации, акции и другие права на получение де-
нежных сумм от физических и юридических лиц; 

3) в нематериальные активы — ценности, приоб-
ретаемые фирмой в результате проведения программ 
переобучения или повышения квалификации персо-
нала, разработки торговых знаков, приобретения ли-
цензии и т.п. 

Проблема привлечения инвестиций, способных 
создать мощный импульс для развития фирм, волнует 
сегодня большинство отечественных предпринимате-
лей. Инвестиции требуются всем, однако получает их 
далеко не каждый. 

В организационно-финансовом отношении ис-
точники капиталовложений подразделяются на:  

• собственные средства предприятий (аморти-
зационные отчисления, выручка от реализации вы-
бывшего имущества, мобилизация внутренних акти-
вов, нераспределенная прибыль и другие денежные 
накопления),  

• заемные средства (кредиты банков, ссуды 
финансово-инвестиционных структур, средства от 
размещения эмиссии ценных бумаг предприятий, за-
долженность кредиторам),  

• централизованные ресурсы (безвозвратные 
бюджетные ассигнования и льготные инвестицион-
ные государственные кредиты),  

• иностранные инвестиции (вклады в уставные 
фонды и покупка акций предприятий, кредиты зару-
бежных банков и международных организаций и 
средства отдельных граждан). 

Бизнес-план для привлечения инвестора имеет 
свою специфику. Основными задачами в данном слу-
чае является убедить инвестора в выгодности для него 
вложений в представляемый ему инвестиционный 
проект. 

Бизнес-план для инвестора обычно имеет не-
большой объем, как правило, это 8-10 листов и он 
носит характер краткого резюме инвестиционного 
проекта. В нем должны быть представлены только 
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цели, результаты проведенного исследования рынка, 
суть проекта, требуемые и имеющиеся ресурсы, пред-
полагаемые результаты от его реализации, основные 
показатели и краткие выводы 

Основной задачей такого резюме бизнес-плана 
является заинтересовать инвестора и заставить его 
ознакомиться с проектом подробнее. 

Бизнес-план для получения кредита является 
обязательным условием банка. Данный вид бизнес-
плана отличается от бизнес-плана для инвестора не-
сколькими моментами: 

• бизнес-план для получения кредита должен 
показать потребность предприятия в финансировании 
в определенный момент и на точно определенный 
срок; 

• потенциальный заемщик, желающий полу-
чить кредит под бизнес-план должен доказать банку 
выгодность для предприятия использования заемных 
оборотных средств; 

• бизнес-план для получения кредита ориенти-
рован на то, чтобы показать банку или другому кре-
дитору высокий уровень платежеспособности пред-
приятия, а значит - возможность погасить кредит и 
проценты за его использование. 

Банк, как правило, не будет интересоваться дета-
лями бизнес-плана, не имеющими прямого отношения 
к платежеспособности и уровню ликвидности пред-
приятия. Его заинтересует, в первую очередь, наличие 
у предприятия серьезного залога или поручителя. 

Если первое условие выполняется, будет изу-
чаться вопрос кредиторской задолженности. Банку 
будет интересно, кому и сколько должно предприя-
тие, имеется ли просроченная кредиторская задол-
женность и как давно она образовалась, тенденция к 
росту или к снижению задолженности. 

Следующий вопрос эксперта банка будет о деби-
торской задолженности предприятия. Иногда служба 
безопасности банка будет наводить справки и пытать-
ся узнать какая часть из дебиторской задолженности 
является сомнительной к возвращению. 

В последнее время все большее распространение 
при реализации инновационных процессов приобре-
тает привлечение венчурного капитала. 

Венчурным инвестированием называется долго-
срочное рискованное вложение капитала в новые и 
быстрорастущие компании с целью получения высо-
кой прибыли после продажи доли в компаниях по 
прошествии определенного времени. Для данного 
типа финансирования характерно соотношение «вы-
сокие прибыли – высокие риски». Формально, вен-
чурные инвестиции представляют собой аналог пря-
мых частных инвестиций, направленный на высоко-
рисковые проекты, находящиеся на ранних стадиях 
развития. На самом деле, это совершенно новые эко-
номические отношения, в которых ключевую роль 
играет факт участия инвестора в управлении проекта-
ми и передачи опыта ведения бизнеса. Такие инвести-
ции помогают молодым компаниям пройти через «до-

лину смерти», то есть период, когда прибыльность, а, 
следовательно, и само существование компании нахо-
дятся под вопросом.  

В российской практике венчурными часто назы-
вают все прямые частные инвестиции (private equity), 
вне зависимости от стадии и направленности. Такая 
точка зрения имела право на существование в 1990-е 
годы, поскольку значительный страновой риск России 
позволял отнести к «венчурным» любые вложения в 
российские компании. В последнее время ситуация 
начала меняться, и под венчурными понимаются 
лишь инвестиции в компании ранних стадий.  

В индустрии прямых частных и венчурных инве-
стиций стало уже общепринятым следующее разделе-
ние процесса инвестиций в компанию на стадии: 

Seed («ранняя», «посевная»): компания находит-
ся в стадии формирования, имеется лишь проект или 
бизнес-идея, идет процесс создания управленческой 
команды.  

Start-up («начальная», «старт»): компания недав-
но образована, обладает опытными образцами, пыта-
ется организовать производство и выход продукции 
на рынок. 

Early stage, early growth («ранний рост»): компа-
ния осуществляет выпуск и коммерческую реализа-
цию готовой продукции, хотя пока и не имеет устой-
чивой прибыли.  

Expansion («расширение»): компания занимает 
определенные позиции на рынке, становится при-
быльной, ей требуются расширение производства и 
сбыта, проведение дополнительных маркетинговых 
исследований, увеличение основных фондов и капи-
тала. 

Exit («выход»): этап развития компании, на кото-
ром происходит продажа акций стратегическому ин-
вестору или их первичное размещение на фондовом 
рынке (IPO).  

Схема изменения требуемых объемов, источни-
ков инвестиций и рисков в зависит от стадии развития 
компании. 

Частным случаем производственного инвестиро-
вания является лизинг. При этом финансово-
кредитное учреждение осуществляет вложения в при-
обретение объектов лизинга, передает их лизингопо-
лучателю на определенный срок и получает доход в 
виде процентов по лизингу, состоящих из собственно 
арендной платы, лизинговой маржи и рисковой пре-
мии. Стержнем любой лизинговой сделки является 
кредитная операция. Особенность лизинговых опера-
ций заключается в том, что с одной стороны лизинг 
представляет собой вложения средств на возвратной 
основе в основной капитал. При этом выполняются 
условия срочности, возвратности и платности. С дру-
гой стороны, участники сделки оперируют с капита-
лом не денежной, а производственной формы. Поэто-
му лизинговую операцию можно определить как про-
изводственную по форме и кредитную по содержа-
нию, т.е. ей присущ долговой характер. 
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В условиях мирового экономического кризиса 
большое значение будут иметь ассигнования из мест-
ного, регионального, федерального бюджета, фонда 
поддержки предпринимательства. При разработке 
бизнес-плана инвестиционного проекта, являющегося 
соискателем на государственную поддержку, доста-
точно представить лишь базовый набор информации, 
отвечающий, например, требованиям нормативно-
правовых актов о государственном стимулировании 
инвестиционной деятельности и состоящий из: резю-
ме, аналитической записки, производственного плана, 
плана маркетинга, организационного и финансового 
планов. В этом случае действует следующий алго-
ритм. 

Во первых, формулируется основное (финансово 
привлекательное) название проекта. Что и отражается 
на титульном листе. 

Во вторых, составляется вводная часть инвести-
ционного бизнес-плана, выполненная в форме кратко-
го резюме проекта. 

В третьих, на основе проведенных собственными 
силами и/или приобретенных готовых исследований 
проводится анализ положения дел в том или ином 
(нужном) инвестиционном сегменте. 

В четвертых, составляется подробный и всеобъ-
емлющий производственный план. 

В пятых, разрабатывается доступный для пони-
мания план маркетинга. 

В шестых, формируется удобный для эффектив-
ного управления организационный план. 

В седьмых, все это подкрепляется системой фи-
нансового планирования и сводится в финансовый 
план. 

Как видно из представленного материала, суще-
ствует великое множество источников финансирова-
ния инвестиционных проектов, отличающихся по сво-
ей экономической сути, условиям привлечения, рис-
кованности, стоимости привлечения и использования 
и другим важным параметрам, поэтому для каждого 
конкретного предприятия необходимо проводить ана-
лиз возможности привлечения и эффективности ис-
пользования тех или иных источников, который нахо-
дит свое отражение в структуре инвестиционного 
проекта. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.М. Федоров, студент  
Воронежский государственный технический университет 

 
В статье проанализирована инновационная активность Воронежской области и раскрыта динамика её развития. Исследованы 

показатели инновационного потенциала области в динамике за 2010-2015 гг. 

 

Актуальность инновационного развития 

регионов подтверждается как экономически 

сбалансированным развитием страны, так и 

конкурентоспособностью Российской Федерации на 

мировом рынке. В настоящее время Правительством 

РФ формируется национальная инновационная 

система. Воронежская область, имея высокий научно-

технический потенциал, участвует в этом процессе. 

Так, Воронежская область, являясь крупным 

научным центром Черноземья, занимает 3 место в 

Центральном федеральном округе после Москвы и 

Московской области по удельному весу 

инновационных товаров, работ, услуг. Динамика 

исследуемого показателя за период 2010-2015 гг. 

отражена на рис. 1. 

 

 

 
Рис.1. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров,  

выполненных работ, услуг по ЦФО, % 

 

Следует отметить, что еще в 2014 году Воронеж-

ская область была лишь на 7-ом месте по удельному 

весу инновационных товаров, работ и услуг (7,2). 

Рост данных показателей обусловлен увеличением 

объема поддержки инвесторов, который в 2015 году 

составил 16 млрд. рублей, уровнем содействия разви-

тия конкуренции (1 место в рейтинге субъектов РФ) и 

с эффективностью деятельности органов исполни-

тельной власти (1 место по РФ). 

По инновационной активности организаций в 

2015 году Воронежская область занимает 20 место. 

Удельный вес инновационно- активных организаций 

Воронежской области не претерпел существенных 

изменений и составил 11 %(10,2 %- 2014 г).  

Низкую эффективность инновационной деятель-

ности в РФ подтверждает рейтинг регионов ЦФО по 

использованию передовых производственных техно-

логий за 2015 год. В первую пятерку по общему числу 

передовых технологий в ЦФО входят: Москва, Мос-

ковская область, Тверская область, Владимирская 

область и Липецкая область. Воронежская область на 

9 месте (используемых передовых технологий - 2160) 

(рисунок 2). По показателю количества передовых 

технологий, приходящихся на душу населения, не-

большая по численности Тамбовская область является 

неоспоримым лидером. 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Воронежская область 7,1 6,3 5,6 4,6 7,2 12,4

Липецкая область 9,8 9,9 10,9 13,3 13,6 12,3

Московская область 8,1 6,9 10,5 12,7 12,9 13,7

Орловская область 9,9 7,7 1,1 1,4 1 0,9
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Рис. 2. Используемые передовые производственные технологии по ЦФО, единиц 

 

В Воронежской области общее число созданных 

передовых технологий в 2015 году - 25, а используе-

мых – 2160 (рисунок 3). Процент собственных пере-

довых технологий, созданных за год, составляет 1,2% 

от общего числа используемых. Аналогичная ситуа-

ция во всех регионах. Доля передовых технологий в 

экономике, разработанных в России, очень мала. 

 

 

 
Рис. 3. Разработанные передовые производственные технологии за 2015 год, единиц 

 

Стоит отметить, что небольшая Калужская об-

ласть создает больше передовых производственных 

технологий, чем Воронежская область. Сложившаяся 

ситуация во многом обусловлена тем, что в области 

эффективность труда исследователей и разработчиков 

значительно ниже, чем в среднем по России. Одной из 

причин отставания области в инновационном разви-

тии являются низкие инвестиции в человеческий ка-

питал. Для эффективного развития экономики необ-

ходимы только образованные и здоровые люди, спо-

собные составить конкуренцию на российском и ми-

ровом рынках.  

Одна из основных проблем – определение пер-

спектив инновационного развития региона. Иннова-

ционная политика Воронежской области должна 

охватывать различные отрасли, реализовывать свой 

экономико-организационный потенциал на всех уров-

нях управления и призвана обеспечить: 

– учитывая значительный инновационный по-

тенциал Воронежской области, необходимо создавать 

и внедрять собственные инноваций, которые будут 

конкурентоспособными не только российском, но и 

на мировом рынках; 
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– необходимо содействовать появлению новых 

компаний, способных конкурировать на националь-

ном и мировом рынках; 

– сбалансированное использование ресурсов, 

направляемых на поддержку высокотехнологичных 

секторов экономики; 

– инновационное обновление технологий в ком-

паниях; 

– ориентироваться на развитие социальных ин-

новаций, формировать инновационное мировоззре-

ние. 

– развивать местное самоуправление и обще-

ственные институты. 

Необходимо уделить особое внимание бюджет-

ной политике, повышению эффективности государ-

ственных инвестиций и государственных закупок.  

Устранение всех перечисленных недостатков 

развития региона будет способствовать обеспечению 

роста инновационной активности, что, в свою оче-

редь, обеспечит рост благосостояния области. 
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И.Н. Бирюков, ассистент 
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Тамбовский государственный технический университет 
 

В статье рассматриваются различные аспекты ситуации, сложившейся на отечественном инвестиционном рынке по  итогам по-
следних лет. Описываются основные причины, вызвавшие падение объемов иностранных инвестиций в российскую экономику, указывают-
ся преимущества использования подобных источников финансирования. Сформулированы некоторые способы активизации привлечения 
средств зарубежных инвесторов 

 
Прошедший 2015 год стал довольно сложным 

для российской экономики: региональный конфликт 
на западных границах, международные санкции, па-
дение цен на нефть. В итоге, все это не только нега-
тивно сказалось на конкретных экономических пока-
зателях, но и понизило доверие иностранных инве-
сторов.  

Опираясь на статистические данные  Конферен-
ции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), можно 
увидеть, что общий объем прямых иностранных инве-
стиций в разные сферы экономики России за 2015 год 
снизился на 92% (рис. 1). Сегодня в мировом рейтин-
ге привлекательности для иностранных инвесторов 
Россия уступает, например, Боснии и Герцеговине, 
Марокко, Парагваю, но опережает Филиппины и Ка-
захстан [1]. По данным Центробанка РФ, за тот же 
период общий отток капитала составил 85 млрд. дол-
ларов США [2].  

Говоря о необходимости иностранных вложений 
в российские экономические проекты, необходимо 
разобраться с содержанием понятия «инвестирова-
ние». В общем виде, это деятельность по вложению 
актива (денежных средств, сил, времени и других 

ценностей) в различные объекты с перспективой по-
лучения прибыли, которую, как правило, инвестор 
извлекает по истечении длительного срока [3]. Для 
экономики нашей страны большую роль играют ино-
странные денежные средства. 

Способы привлечения иностранного капитала в 
российскую экономику в новых условиях, ввиду из-
менения финансовой коньюктуры, значительно отли-
чаются от практики 2004-2014 годов. Изменения на 
рынке выразились прежде всего в смене ориентиров. 
Ранее, крупнейшими зарубежными инвесторами на 
территории России являлись Кипр, Люксембург и 
Нидерланды, поэтому отечественные компании тра-
диционно ориентировались на европейских партне-
ров, первоочередность которых подчеркивалась, в том 
числе, во внутрикорпоративных документах.  Однако 
финансовые санкции со стороны Европейского союза 
и обвал курса рубля сделали инвестиции в евровалюте 
в российские проекты не только невыгодными, но и 
вовсе лишили их всякого смысла.  

 

 

 
Объемы прямых иностранных инвестиций в экономику Российской Федерации в период с 2010 по первое полу-

годие 2015 гг., сальдо операций, млн. долларов США 
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Российские фирмы были вынуждены переориен-
тироваться на азиатский рынок финансирования, ко-
торый сейчас представлен в основном китайским ка-
питалом, и столкнулись со следующими проблемами: 

 во-первых, указанный рынок в основном ори-
ентирован на привлечение средств для реального сек-
тора экономики азиатских стран, а не для иностран-
ных промышленных проектов; 

 во-вторых, дочерние банки крупных китай-
ских банков, открытые в России, обслуживают только 
проекты китайских государственных компаний. 

Все это делает сотрудничество с азиатскими фи-
нансовыми группами не столь выгодным для россий-
ского бизнеса. Соответственно, решение вопроса при-
влечения зарубежного капитала, в первую очередь 
прямых иностранных инвестиций, остается одной из 
важнейших задач российской экономической полити-
ки. 

Основными и неоспоримыми преимуществами 
прямых иностранных капиталовложений в российские 
бизнес-проекты является: 

- поступление в Россию вместе с денежными 
средствами новых зарубежных технологий и совре-
менного оборудования; 

- разработка новых подходов и методов по 
управлению капиталом,  а так же активами предприя-
тия; 

- создание дополнительных условий для вхожде-
ния экономики РФ в мировое хозяйство, положитель-
ное влияние на развитие регионов и расширение экс-
портного потенциала страны; 

- стимулирование переподготовки российских 
специалистов в сфере менеджмента, финансов и про-
изводства в целом. 

Как показал опыт, обеспечить приток иностран-
ных вложений можно только при наличии законода-
тельной базы, обеспечивающей надежную защиту 
привлеченного капитала. Зарубежный инвестор дол-
жен быть уверен в безопасности своих средств в лю-
бой ситуации. Таким образом, одним из главных спо-
собов активизации привлечения иностранных инве-
стиций в российские предприятия является модерни-
зация нормативно-правовых актов, закрепляющих 
защиту интересов зарубежных инвесторов. Осуще-
ствить ее можно с помощью следующих методов: 

1) участия в Конвенции по разрешению инве-
стиционных споров между инвесторами из других 
государств и страной, «принимающей» капитальные 
вложения; 

2) подписания межгосударственных соглашений 
о защите прав и интересов иностранных инвесторов; 

3) внесения изменений в Конституцию или ре-
формирования нормативных актов, совершенствую-
щих защиту интересов потенциальных зарубежных 
инвесторов [4].  

Однако кроме законодательных существуют и 
другие способы привлечения зарубежных инвести-
ций. 

Первый – это улучшение инвестиционного ими-
джа страны. С этой целью создаются специальные 
материалы, характеризующие государство с положи-

тельной точки зрения, используются возможности 
средств массовой информации, организовываются 
соответствующие встречи. Обычно подобные меро-
приятия являются весьма затратными, поэтому тради-
ционно ведутся работы по созданию привлекательно-
го имиджа для какой-то одной, наиболее важной от-
расли. 

Второй способ – предоставление зарубежным 
инвесторам полного спектра государственных услуг, 
таких как налоговый контроль, упрощение процесса 
регистрации, оформление разрешительных докумен-
тов и прочее.   

Третий способ – создание дополнительных при-
вилегированных условий для зарубежных инвесторов, 
к которым следует отнести, в частности, финансовые 
или фискальные льготы, государственные субсидии.  

Правительства разных стран сами выбирают 
наиболее приемлемые способы привлечения ино-
странных инвестиций в собственную экономику. Раз-
витые государства обычно предоставляют налоговые 
льготы инвесторам, развивающиеся – снижают нало-
говые сборы, возвращают часть выплаченного налога 
или предоставляют инвесторам «налоговые канику-
лы». Страны с переходной экономикой обычно при-
меняют механизмы снижения налоговой ставки, 
уменьшения пошлин на сырье и высокотехнологичное 
оборудование. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует 
отметить, что привлечение иностранных инвестиций в 
российскую экономику является одной из основных 
задач как федеральных, так и региональных властей, 
отдельных предпринимателей и финансовых институ-
тов, так как достаточное присутствие зарубежного 
капитала должно не только стимулировать общее 
экономическое развитие, но и может поспособство-
вать выходу нашей страны из текущего экономиче-
ского кризиса. 
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В статье рассматривается роль прямых иностранных инвестиций в развитии экономики государства. В каждой стране существу-

ет специфический подход к привлечению иностранных капиталовложений, предопределяемый уровнем социально-экономического разви-
тия, степенью внешней открытости и устанавливаемыми задачами. Автор оценивает опыт Китая в привлечении иностранных инвесто-
ров. Рассматриваются концепция и принципы политики «открытых дверей», этапы ее реализации. Анализируются преимущества и недо-
статки политики Китая, направленной на стимулирование иностранных капиталовложений.  

Предлагается использовать опыт привлечения иностранных инвестиций  Китая в России 
 

Для экономического развития Российской Феде-

рации необходимы инвестиции. Важнейшая задача 

государства - инициирование иностранных инвести-

ций. Хотя их объем несоизмерим с общим объемом 

капвложений, он занимает значительный удельный 

вес во вложениях в финансовые и материальные акти-

вы предприятий. 

Иностранные инвестиции общепринято класси-

фицировать на прямые (реальные), портфельные (фи-

нансовые) и прочие. 

Прямые (реальные) инвестиции представляют 

собой капиталовложения иностранных инвесторов в 

инвестиционные проекты, связанные с созданием но-

вых предприятий, расширением, реконструкцией, пе-

ревооружением действующих производств в различ-

ных сферах экономики. Инвесторы при этом получа-

ют право участвовать в управлении хозяйствующим 

субъектом и контролировать его деятельность. Эти 

инвестиции имеют, как правило, среднесрочный и 

долгосрочный характер. Но не только вложения де-

нежных средств в инвестиционные проекты относят к 

реальным инвестициям. К ним также относят покупку 

пакета акций предприятий. Причем размер пакета, 

разрешенного к покупке иностранным инвестором 

зависит от законодательства того или иного государ-

ства. В России - не менее 10-20% суммарной стоимо-

сти акционерного капитала. Также прямыми инвести-

циями считаются долгосрочные инвестиционные кре-

диты, имеющие целевую основу. 

Финансовые (портфельные) инвестиции пред-

ставляют собой вложения в ценные бумаги. Цель та-

ких инвестиций – либо получение стабильного дохода 

на постоянной основе (например, покупка привилеги-

рованных акций или государственных облигаций) 

либо проведение спекулятивных операций. Инвестор 

не получает при этом права на управление предприя-

тием. 

Прочие инвестиции – это банковские депозиты, 

товарные кредиты и т.д. 

Особое значение для любого государства имеют 

прямые инвестиции. От объема их поступления и 

направления во многом  зависит развитие той или 

иной сферы в стране. Роль привлекаемых реальных 

иностранных инвестиций заключается в следующем: 

 - стимулирование инвестиционных процессов 

в стране; 

 - развитие материальной базы местных пред-

приятий и производственных мощностей; 

 - развитие экспорта в стране; 

 - увеличение налогооблагаемой базы; 

 - привлечение новых технологий и квалифи-

цированных специалистов из-за рубежа; 

 - рост занятости в городах и регионах; 

 - стимулирование конкуренции на местных 

рынках,  

 - и т.д. 

Таким образом, роль прямых иностранных инве-

стиций для развития любого государства неоспорима. 

Несмотря на ряд недостатков, которые могут возник-

нуть в государстве от иностранных капиталовложе-

ний, их преимуществом является наблюдаемый рост 

ВВП, ускорение НТП, развитие инновационной дея-

тельности, уменьшение безработицы, решение соци-

альных проблем и т.п. Ярким примером экономиче-

ского роста на основе привлечения прямых иностран-

ных инвестиций является Китай.  В 1978 г. в Китае 

было 250 млн. голодающих (в 2007г эта цифра 

уменьшилась до 14,79 млн. человек). В сельском хо-

зяйстве было занято около 80% экономически актив-

ного населения. Не было условий для развития эко-

номики. 

Начиная с 1993 г. Китай лидирует по привлече-

нию иностранных капиталовложений (в отдельные 

годы лишь уступая США) [1]. В 2010 году Китая счи-

тался самым большим в мире экспортером. В 2012 

году страна занимает первое место по объему золото-

валютных резервов в мире (3,312 трлн. долл.), второе 

место по производству электроэнергии, по экспорту 

товаров и услуг, по протяженности автодорог, третье 

место по импорту, по рыночной капитализации наци-

ональных предприятий, по протяженности железных 

дорог. 

Однако в настоящее время темпы роста замед-

ляются: в 2014 г.ВВП Китая увеличился на 7,4 % – 

самый низкий показатель с 1990 г. Кроме того, в 

июне-июле 2015 г. произошел спад на фондовом рын-

ке КНР: с середины июня индекс Шанхайской фондо-

вой биржи упал почти на треть [2, 3]. 
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В соответствии с прогнозами ряда исследовате-

лей ожидаемые темпы роста экономики Китая в бу-

дущем таковы [3, 4]: 

1) оптимистический сценарий (при сохранении 

тенденций) – среднегодовой прирост экономики Ки-

тая к 2033 г. составит 9,74 %; 

2) различные варианты «регрессии до среднего 

значения»: средний рост экономики до 2023 г. соста-

вит 5 %, а затем он снизится до 3,28...3,89 % до 2033 

г.; 

3) резкое замедление: средние темпы роста сни-

зятся до 2 %. 

Проблема привлечения иностранных инвестиций 

актуальна и для России. В условиях финансового кри-

зиса, экономических санкций, дефицита государ-

ственного бюджета, вывоза капитала за рубеж приток 

капиталовложений из-за рубежа помог бы решить 

определенную часть существующих проблем. 

Для принятия иностранным инвестором решения 

о вложении капитала в государство определяющим 

моментом является состояние инвестиционного кли-

мата.   Инвестиционный климат – это совокупность 

политических, экономических, правовых, админи-

стративных и т.п. условий деятельности, существую-

щих в конкретной стране, включая меры, предприни-

маемые в ней в целях привлечения иностранного ка-

питала. [5] 

 Составляющие инвестиционного климата - фак-

торы, играющие положительную роль при привлече-

нии иностранных инвестиции: 

1) богатые и недорогие природные ресурсы; 

2) большой внутренний рынок товаров и услуг; 

3) дешевая квалифицированная рабочая сила; 

4) кадры с высоким уровнем базового образова-

ния, способные к быстрому восприятию новейших 

технологий в производстве и управлении; 

5) отсутствие серьезной конкуренции со сторо-

ны отечественных производителей; 

6) возможность участия инвесторов в привати-

зации; 

7) возможность получения быстрой сверхпри-

были.  

Кроме того, некоторые исследователи [6] опре-

деляют следующие привилегии и гарантии, имеющие 

значение для иностранных инвесторов: 

1) гарантия репатриации инвестированного ка-

питала и чистой прибыли; 

2) гарантия репатриации иностранного капитала 

или капитальных вложений спустя год после начала 

прибыльного бизнеса исключая прибыль, полученную 

от продажи земли; 

3) освобождение от реквизиции или экспроприа-

ции в течение 20 лет от начала прибыльного бизнеса 

при условии, что доля собственности составляет не 

менее 45% общего уставного капитала; 

4) возможность 100% владения собственностью в 

стране для иностранного капитала; 

5) уравнение в правах для национального и ино-

странного капитала в вопросах, касающихся учреди-

телей, директоров, руководителей компаний; 

6) уравнение в правах в области общественной 

защиты для местных и иностранных учредителей и 

держателей акций; 

7) уравнение в правах для национальных и ино-

странных инвесторов в области найма жилья и требо-

ваний по отношению к капиталу; 

8) уравнение в правах требований минимальной 

доли национального капитала, условий найма нацио-

нальной рабочей силы, включая предписания относи-

тельно найма директоров на вновь создаваемые пред-

приятия, участия в совете директоров; 

9) равные условия обращения и защиты, преду-

смотренные для местных компаний. 

Именно благоприятный инвестиционный климат 

и его отдельные составляющие сыграли решающую 

роль при привлечении иностранных денежных 

средств в Китае. 

Привлечение иностранных инвестиций в КНР 

началось в конце 1970-х гг. 20 века. Основоположни-

ком идей внутренней и внешней политики считают 

Дэн Сяопин, который возглавил Китай в 1976 году. 

В конце 1978 г. третьим пленумом ЦК КПК было 

объявлено о проведении экономических реформ [7]. 

Это означало, что КНР  - «закрытое» для внешних 

инвесторов государство с планово-административной 

экономикой начало проводить новую внешнеэконо-

мическую политику. Целью этой политики стало все-

мерное привлечение и использование иностранных 

инвестиций. [8] 

Можно сказать, что «политика открытости» Ки-

тая - это мероприятия по привлечению иностранного 

капитала в страну в виде прямых инвестиций, займов, 

организации совместных предприятий, привлечение 

капитала через свободные экономические зоны (СЭЗ). 

В основе новой экономической политики – «по-

литики открытости» -  находился принцип «открыто-

сти экономики». Он реализовался на основе концеп-

ции «четырех окон»: 

1) привлечение технологий; 

2) привлечение мировых стандартов менеджмен-

та; 

3) привлечение новых знаний; 

4) открытая внешняя политика. 

Одним из основных элементов политики «откры-

тости» является концепция взаимодополняемости хо-

зяйственных комплексов приграничных областей со-

предельных стран. Согласно этой концепции Китай 

должен предоставлять готовую продукцию взамен на 

квалифицированные трудовые ресурсы, инвестиции и 

новые технологии. Так, в начале 1990-х годов Китай 

вывозил в прилегающие к его границам регионы 
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одежду, обувь, посуду, мелкую бытовую утварь; за-

тем стал расти экспорт продовольствия (при расши-

рении его номенклатуры); в последние годы все 

большее место в экспорте занимают машины и обору-

дование. Ввозят же китайские провинции различные 

виды сырья: лес, жемчуг, поделочные камни — из 

Бирмы, минеральное и химическое сырье — из Вьет-

нама, лес, уголь, метал, химические удобрения — из 

России, лес и металлолом — из КНДР. 

Политика «открытых дверей» характеризовалась 

следующими особенностями [9]: 

1)  создание благоприятного внешнеполитиче-

ского климата; 

2)  разрешение приграничных споров (соответ-

ствующие соглашения были подписаны, в частности, 

с Россией, Казахстаном и Вьетнамом); 

3)  установление взаимного доверия (часть 

наземных границ Китая  имело спорные участки, от-

ношения с соседними странами были напряженными); 

4) создание набора экономических институтов; 

5) активная «пропаганда» проводимой политики 

среди внешних инвесторов и собственного населения 

(возможность приграничным регионам сравняться с 

наиболее развитыми южными провинциями по уров-

ню благосостояния и экономического роста). 

К началу 1980-х гг. 20 века Китай политика при-

влечения иностранных инвестиций велась по  четы-

рем основным направлениям: 

− привлечение международных кредитов (ино-

странные правительственные кредиты, кредиты меж-

дународных финансовых организаций, иностранные 

банковские ссуды на экспорт, а также ценные бумаги 

и акции, вложенные Китаем за рубежом для изыска-

ния средств). Полученные кредиты используются, 

преимущественно для финансирования объектов 

энергетики, транспорта и связи, нефтехимической, 

металлургической, легкой промышленности, сель-

ским хозяйством, культурой, просвещением и науч-

ными исследованиями; 

− интегрирование отдельных административных 

субъектов в процесс создания внешнеэкономических 

связей. Часть функций передано правительствам про-

винций и городов от Министерства внешнеэкономи-

ческих связей и внешней торговли. В результате в 

провинциях созданы собственные внешнеторговые 

организации, которые выступают в качестве агентов 

китайских предприятий при осуществлении внешне-

торговых операций. При этом прибыль, полученная 

местными предприятиями поступает в местные бюд-

жеты; 

− привлечение капиталов хуацяо – выходцев из 

Китая, проживающих в других странах. Имеется в 

виду возврат капиталов, ранее вывезенных из страны; 

− создание свободных экономических зон раз-

личных типов [10]. Первоначально в зонах осваива-

лись быстроокупаемые производства, такие как сфера 

обслуживания, предприятия легкой и пищевой про-

мышленности, туризм. После того, как в зонах был 

сформирован благоприятный инвестиционный кли-

мат, иностранные инвесторы стали привлекаться в 

более технологически сложные производства. 

Китай сформировал «приграничный пояс откры-

тости» [9]. Его основу составили открытые пригра-

ничные города и свободные экономические зоны. 

Первыми (в июне 1991 г.) статус «открытых» по-

лучили города Хэйхэ, Суйфэньхэ (провинция Хэй-

лунцзян), Хуньчунь (провинция Цзилинь) и Мань-

чжоули (АРВМ), расположенные на границе с Росси-

ей. В августе 1992 г. «открытыми» стали Эренхот 

(АРВМ) на границе с Монголией; Тачэн, Болэ, Инин 

(СУАР) — на границе с Казахстаном; Хэкоу (провин-

ция Юньнань), Пинсянь, Дунсин (ГЧАР) — на грани-

це с Вьетнамом; Вандин и Жуйли (провинция 

Юньнань) — на границе с Бирмой. Чуть позже к это-

му списку добавился Даньдун (провинция Ляонин) — 

на границе с КНДР. Кроме того, в период с августа 

1992 по март 1993 г. «пояс открытости» был укреплен 

административными центрами семи приграничных 

провинций — ГЧАР (г. Наньнин), Юньннань (г. 

Куньмин), СУАР (г. Урумчи), АРВМ (г. Хух_Хото), 

Хэйлунцзян (г. Харбин), Цзилинь (г. Чанчунь) и 

Ляонин (г. Шеньян). [9] 

Что касается свободных экономических зон, то в 

настоящее время их насчитывается: 5 специальных 

экономических зон, 90 зон технико-экономического 

развития государственного уровня, 114 зон новых и 

высоких технологий, 13 свободных таможенных зон, 

14 зон приграничного экономического сотрудниче-

ства государственного уровня. 

Таким образом, проводимая политика «открыто-

сти» включала несколько этапов. Первый начался в 

середине 70-х годов 20 века и продолжался до конца 

80-х годов. На этом этапе государство активно участ-

вовало в создании СЭЗ и приграничных городов от-

крытого типа. Для этого разрабатывались масштаб-

ные проекты с учетом опыта других стран и создава-

лась инфраструктура, необходимая предпринимате-

лям для создания и развития производств. Иностран-

ным инвесторам предоставлялись налоговые, тамо-

женные и административные льготы. Основные за-

траты по созданию СЭЗ пришлись на государствен-

ный бюджет. 

В конце 80-х гг. 20 века начался второй этап раз-

вития государственной политики привлечения инве-

стиций.  

СЭЗ должны были перейти от государственного 

финансирования своей деятельности к самофинанси-

рованию, банковскому кредитованию и использова-

нию средств, полученных от иностранных предпри-

нимателей. При этом благоприятный инвестиционный 

климат, созданный для инвесторов, должен был со-

храниться. 
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Следует отметить, что в это время меняется 

принцип привлечения инвестиций с территориального 

на отраслевой. Начинается поддержка недостаточно 

развитых отраслей. Поэтому поощряются предприни-

матели, вкладывающие средства в сферы, выгодные 

государству. Такая инвестиционная политика ориен-

тировалась на наиболее эффективные технико- и 

наукоемкие проекты в приоритетных отраслях (элек-

тронной, энергетической, легкой, пищевой, транс-

порт, связь и др.).  

Исследователи отмечают, что в результате в КНР 

наметился переход  от количественного наращивания 

внешних ресурсов к многосторонней системе поощ-

рения иностранных капиталовложений с учетом их 

качественных характеристик. Итогом этого стала ди-

версификация инвестиций и вложений в среднесроч-

ные и долгосрочные проекты [8] 

Третий этап инвестиционной политики Китая 

отмечают с середины 90-х годов 20 века до настояще-

го момента. Этот период связан с вступлением Китая 

в ВТО. Прямые иностранные инвестиции стали при-

влекаться в: розничную торговлю, недвижимость 

(долгосрочную аренду земельных участков под за-

стройку), транспортные, страховые, консультацион-

ные, финансовые услуги и т. д. в крупнейших торго-

во-промышленных центрах страны – Пекине, 

Тяньцзине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне. 

Характерной особенностью последних лет после 

вступления в ВТО является интенсивный приток за-

рубежных портфельных инвестиций, сопровождаю-

щий выход ведущих китайских компаний (Ping An 

Insurance, Great Wall Auto, China Resources Power, 

China Life Insurance) на иностранные фондовые рын-

ки. 

Следует отметить проблемы, которые, по мне-

нию некоторых исследователей, усугубляют суще-

ствующие диспропорции в экономике Китая [1]: 

1. Дисбаланс внешнего и внутреннего спроса. 

Происходит преимущественная ориентация на внеш-

ний рынок. Внутренний рынок при этом недостаточно 

развивается. На протяжении многих лет темпы приро-

ста потребления населения были в два раза медлен-

нее, чем темпы роста экспорта. При сужении внешне-

го спроса невозможно ускорить внутренний спрос. 

2. Диспропорция чрезмерной зависимости эко-

номики от инвестиций в основной капитал и неболь-

шое потребление со стороны населения. 

3. Дисбаланс структуры распределения доходов. 

Темпы доходов государства и предприятий выше 

темпов доходов населения. Распределение доходов 

между различными группами населения не равномер-

ное (недостаточное развитие деревни по сравнению с 

городом, диспропорции в развитии регионов). Один 

из этапов реформ предусматривал приватизацию (ча-

стичную) государственного имущества, которой мо-

жет воспользоваться номенклатура.  

В результате замедляется внутренний спрос. 

4. Дисбаланс нерациональной структуры произ-

водства.  

5. Реформы привели к увеличению СЭЗ. Стала 

происходить миграция населения в развивающиеся 

обеспеченные районы.  

Существуют и другие проблемы: 

1.  Необходимость разработки высоких техноло-

гий, позволяющих обходиться минимальным количе-

ством природных ресурсов. 

2. Недостаток высококвалифицированной рабо-

чей силы (в Китае работники в основном со средним и 

неоконченным средним образованием). 

Таким образом, итогом проводимой в Китае по-

литики стимулирования иностранных инвестиций 

стало привлечение достаточно большого количества 

средств из-за рубежа. Причем около 60% иностранно-

го капитала в Китай поступает именно с помощью 

свободных экономических зон [11]. Но этому способ-

ствует не только проводимая политика «открытых 

дверей». Факторами, способствующими привлечению 

иностранных инвесторов в Китае являются [9]: 

1) политическая стабильность; 

2) долгосрочный экономический рост; 

3) государственный контроль за экономической 

деятельностью на территории всего государства; 

4) государственные вложения в развитие инфра-

структуры, человеческий капитал, научные исследо-

вания; 

5) дешевая рабочая сила и доступность природ-

ных ресурсов. 

В России при наличии части подобных факторов 

(например, дешевая рабочая сила), отсутствует доста-

точная государственная поддержка тех территорий и 

производств, которые испытывают «острый» недоста-

ток в финансовых ресурсах. Неразвитая инфраструк-

тура дотационных регионов, недофинансирование 

научных исследований в провинциальных ВУЗах, 

недостаточный государственный контроль за эконо-

мической деятельностью в части субъектов Федера-

ции и пр., а главное неблагоприятный инвестицион-

ный климат (вызванный в том числе и внешними воз-

действиями), препятствуют поступлению иностран-

ных инвестиций на территорию Российской Федера-

ции. Опыт Китая в привлечении иностранных инве-

стиций и в проведении политики по типу политики 

«открытых дверей», вероятно мог бы способствовать 

привлечению иностранных капиталовложений в наше 

государство. 
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Создание современных электронных устройств не представляется возможным без новейших электронных компонентов, определя-

ющих успешную разработку и рыночную востребованность соответствующей требованиям времени высокотехнологичной продукции. . В 
связи с тем, что отрасль электронных компонентов движется вперед, создаются все больше инновационных продуктов, а конкуренция 
ужесточается, глобализация является ключевым фактором для выживания компаний. Не стоит забывать и об обеспечении импортоне-
зависимости, актуальной задачей является разработка российских электронных компонентов, по конструктивно-технологическому уров-
ню соответствующих современным зарубежным интегральным преобразователям 

 

Иностранные рынки электронных компонентов 

Электронная промышленность является новей-

шей и ведущей отраслью современной индустрии, 

которая производит электронные компоненты. Объём 

общемирового рынка электронных компонентов в 

2013 году составил 450 млрд. долларов США [1]. 
 

 
Рис.1. Объём общемирового рынка электронных компонентов на 2013 г. (Frost & Sullivan) 

 

Производство электронных товаров растет и 

производственно-технологические потоки все больше 

сдвигаются в сторону Азии, в особенности в Китай. 

Затраты на производственные операции в Азии стано-

вятся все более эффективными с точки зрения полу-

чаемого технологического эффекта, и для того чтобы 

нивелировать рост расходов на сырье, компании 

начинают перемещать свои заводы в данный регион. 

Некоторые из них перевозят и штаб-квартиры, чтобы 

быть ближе к производственным площадкам. Сырье и 

затраты на рабочую силу до сих пор составляют су-

щественный процент себестоимости продуктов, и 

компании делают все для снижения производствен-

ных затрат, чтобы оставаться конкурентоспособными 

в этой отрасли. 

Большую роль в глобализации рынков и отрасли 

играют современные коммуникационные технологии, 

которые позволяют транснациональным компаниям 

привлекать квалифицированные кадры и использо-

вать лучшие научные школы в разных странах мира, 

управлять международной системой продвижения и 

продаж продукции. Развитая система международной 

логистики позволяет создавать сети производствен-

ных предприятий, выбирая для размещения производ-

ственных мощностей регионы близкие к основным 

рынкам продаж, с низкой стоимостью труда, благо-

приятным налоговым режимом и развитой инфра-

структурой. 

В настоящее время инвестиции транснациональ-

ных компаний многократно превосходят совокупный 

объем государственных инвестиций в развитие отрас-

ли микроэлектроники. Различные страны мира конку-

рируют между собой за привлечение инвестиций 

транснациональных компаний, создавая благоприят-

ные для их развития условия. С другой стороны, гос-

ударства поддерживают выход национальных произ-

водителей на зарубежные рынки, помогая им преодо-

леть отставание в уровне используемых технологий и 

масштабе деятельности и добиться конкурентоспо-

собности в глобальной экономике. 

Неосновные виды деятельности предприятия 

стремятся передать на аутсорсинг, формируя, таким 
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образом, спрос на различные услуги, связанные с 

производством, разработкой, закупками и логистикой, 

системной интеграцией. Так, по состоянию на конец 

2014 г., наибольшее распространение на рынке элек-

троники получили следующие аутсорсинговые услу-

ги: контрактное производство электронной аппарату-

ры, производство печатных плат, контрактное произ-

водство полупроводниковых компонентов (foundry), 

контрактная разработка программного обеспечения. 

Сервисные компании, оказывающие эти услуги, 

в настоящее время оказывают большое влияние на 

развитие отрасли, их доля в формировании стоимости 

конечной продукции постоянно увеличивается. 

В среднем, уровень прибыльности сервисных 

компаний намного меньше прибыльности IDM- ком-

паний при сопоставимых объемах бизнеса, поэтому 

таможенный и налоговый режим оказывают суще-

ственно большее влияние на выбор страны размеще-

ния контрактного производства или контрактной раз-

работки. 

В настоящее время в денежном исчислении бо-

лее 60% мирового рынка электронной аппаратуры 

приходится на рынок потребительской электроники, в 

общем объеме поставок электронных компонентов на 

производителей потребительской электроники прихо-

дится более 70%, и эта доля растет вместе с проник-

новением электроники во все сферы жизнедеятельно-

сти человека. 

Азиатский рынок электронных компонентов 

Китай является крупнейшим игроком в Азии на 

рынке ЭК. В связи с быстрым развитием сектора ин-

формационных коммуникационных технологий, Ки-

тай стал крупнейшим в мире центром производства 

электронных изделий.  

Доля потребления Китаем продукции рынка ЭК 

продолжает расти. По данным исследовательского 

агентства IC Insights, закупки Китаем микросхем до-

стигли в 2012 году 28% общего потребления микро-

схем в мире. [2] 

Китайские производители электронных компо-

нентов по-прежнему остаются за пределами круга 

ведущих игроков рынка. Существенный уровень экс-

порта товаров по этому направлению объясняется 

высокими показателями производства не китайских 

компаний, а фабрик иностранных конкурентов, рас-

положенных на территории страны. Среди известных 

китайских производителей полупроводниковых инте-

гральных схем, способных в перспективе вступить в 

конкуренцию с ведущими игроками рынка электрон-

ных компонентов, можно назвать Semiconductor 

Manufacturing International Corporation (SMIC), Hua 

Hong Grace и ее совместное предприятие с японской 

NEC Shanghai Hua Hong NEC Electronics. С 2005 года 

на уровне провинций действуют специальные условия 

инвестирования для компаний, заинтересованных в 

создании производств микросхем и электронных де-

талей полного цикла, а не только сборки. Кроме того, 

существует программа «Виртуальный завод», соглас-

но которой полностью или частично за счет государ-

ства создаются производственные мощности, переда-

ваемые в пользование перспективным производите-

лям микросхем и электронных компонентов. На сего-

дня уже построено 2 завода по производству 300 мм и 

200 мм полупроводниковых изделий для китайской 

компании SMIC. Компания пользуется заводами в 

обмен на отчисление в казну определенного процента 

от прибыли. 

Сейчас SMIC является крупнейшим китайским 

производителем микросхем и электронных компонен-

тов и одним из мировых лидеров среди контрактных 

производителей микроэлектроники и микроэлектрон-

ных компонентов. В 2012 году доходы компании до-

стигли рекордного уровня, составив $1,7млрд. [3] За 

год доходы компании выросли на 29%. Рост стал воз-

можен благодаря укреплению имиджа компании, по-

вышению качества производства и обслуживания 

клиентов. Однако говорить о серьезных успехах на 

мировой арене пока не приходится. 

В настоящее время китайские производители со-

вокупно в натуральных и стоимостных показателях 

занимают незначительную долю мирового рынка. 

Задача китайских компаний – выйти на мировой ры-

нок уже в качестве самостоятельных производителей, 

а не только в качестве контрактных исполнителей 

крупных заказчиков. Для этого властями Китая со-

здаются благоприятные условия для fabless бизнеса, 

тем не менее, результаты этих стимулирующих мер 

все еще не достаточно эффективны. 

Ведущие игроки рынка представлены крупными, 

часто международными компаниями, ТНК, что позво-

ляет им извлекать выгоду, в том числе и от масштабов 

своей деятельности. 

Кроме того и сами китайские частные произво-

дители быстро развиваются в последние годы. В 2014 

году китайские производители электроники приобре-

ли на 23 % больше компонентов, чем в 2013 году.[4] 

Это совпадает с данными дистрибьюторов компонен-

тов: их продажи в материковом Китае и Гонконге со-

ставили в среднем 385 млн. долларов США в 2014 

году. 

Также одними из ключевых игроков в Азии 

остаются Малайзия и Тайвань (рис. 2,3). 
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Рис. 2. Объемы международного экспорта ЭК (Источник: IBISWorld) 

 

 
Рис.3. Объем международного импорта ЭК (Источник: IBISWorld) 

 

Рынок электронных компонентов США 

США является мировым лидером в развитии но-

вейших технологий и играет большую роль на рынке 

ЭК.  

Глобализация, высокая заработная плата, суще-

ственные затраты на производство - все эти факторы 

привели к тому, что все больше компаний переносят 

свое производство на более дешевые рынки труда. 

Как результат - снижение экспорта США (рис.4.). Так, 

по сравнению с 2005 г. экспорт ЭК в 2016 г. снизился 

на 14 %. 

 

 

 
Рис. 4. Экспорт электронных компонентов, произведенных США [5] 
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Из-за снижения объемов национального произ-

водства ЭК внутренняя доля импортных ЭК неуклон-

но растет, однако сам объем импорта ЭК по отноше-

нию к 2005 г. снизился на 22,7% в 2016 г. (Диаграмма 

4). Возможности продолжать производить продук-

цию, сохраняя высокую прибыль, внутри страны 

снижаются, но это по-прежнему осуществимо на 

международном уровне.  

 

 

 
Рис.5. Импорт электронных компонентов США [6] 

 

Одним из наиболее известных производителей 

электронных компонентов в США является компания 

Texas Instruments. Выручка от продаж ЭК в 2015 году 

составила 13 млрд. долларов США из них 8,1 млрд. – 

аналоговые компоненты, 2,7 млрд. - встраиваемые 

системы [7]. 
 
Штаб-квартира компании находится в г. 

Даллас, штат Техас, США. Микросхемы Texas 

Instruments находят применение практически во всех 

типах электронной техники, наиболее важными из 

которых, в том числе и для российского рынка, явля-

ются устройства промышленной электроники, теле-

коммуникационное оборудование, системы безопас-

ности, автомобильная электроника, медицинская тех-

ника, измерительная аппаратура. 

Европейский рынок электронных компонен-

тов 

Производство электронных компонентов в Евро-

пе составляет порядка 10% от ВВП региона. В 1990-х 

доля европейских стран в производстве электронных 

компонентов постоянно увеличивалась и составляла 

более чем  15% от мирового производства. В послед-

нее десятилетие она упала ниже 10% из-за снижения 

инвестиций в отрасль и переориентирования произ-

водства на фабрики Азии. 

В 2014 г. в Европейском Союзе было создано 

объединение ECSEL (Electronic Components and Sys-

tems for European Leadership). Оно представляет со-

бой партнерство между рыночными и квазигосудар-

ственным секторами промышленности в отрасли про-

изводства электронных компонентов и систем. ECSEL 

призвано сохранить производство ЭКБ в Европе, уве-

личить рост доли европейских электронных компо-

нентов на мировых рынках, обеспечить лидирующие 

позиции в области проектирования и инженерных 

систем, а также способствовать созданию благопри-

ятных условий для развития малых и средних пред-

приятий, занимающихся инновационной деятельно-

стью. Бюджет, выделенный в рамках объединения 

ECSEL, на достижение поставленных целей, состав-

ляет 4,8 млрд. евро, из которых взнос частных компа-

ний равен 2,4 млрд. евро 

В настоящее время в ECSEL частные компании 

представлены тремя ключевыми промышленными 

объединениями: ARTEMISIA , AENEAS и EPoSS. 

Крупнейшим европейским производителем элек-

тронных компонентов является немецкая компания 

Infineon Technologies. Выручка от продаж ЭК за 2014 

год составила 6,95 млрд. долларов США[8]. Штаб-

квартира находится в Нойбиберге, юго-восточном 

пригороде Мюнхена. В 2015 году выкупила амери-

канскую компанию разработчика и производителя 

электронных компонентов – International Rectifier. 

На сегодняшний день на европейском рынке ЭК 

наблюдается рост. По данным международной ассо-

циации дистрибьюторов электроники IDEA, 2014 год 

стал успешным для европейского рынка электронных 

компонентов[9]. Объем отгруженной потребителям 

продукции вырос на 5,7% по сравнению с 2013 г., а 

объем заказов увеличился на 3,7%. Рост рынка во 

Франции составил 8,3%, рынок Германии показал 

рост до 6,5%, Италии - до 4,1%, а в Великобритании - 

до 2,6%.  

Мировой рынок электронных компонентов стал-

кивается с рядом проблем. Основными проблемами, 

которые негативно влияют на перспективы рынка, 

остаются контрафактная продукция, вопросы межго-
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сударственного регулирования, достаточность сырья 

и цены на него. 

Российский рынок электронных компонен-

тов. 

Доля российского рынка ЭК в мировом в 2013 г., 

по данным Frost & Sullivan, составила около 0,6%, что 

в абсолютном выражении составило 2,7 млрд. долла-

ров США. Среди основных причин, сдерживающих 

рост отечественного рынка необходимо отметить сле-

дующие: 

— отсутствие в России современной технологи-

ческой базы для создания собственных электронных 

компонентов; 

— слабый внутренний спрос, не позволяющий 

окупить инвестиции в капиталоемкое микроэлектрон-

ное производство;  

— преобладание импорта готовой техники и 

крупных узлов и модулей для «отверточной» сборки;  

— переход отечественных разработчиков аппа-

ратуры на импортную ЭКБ ввиду недостатка каче-

ственного предложения.  

Вышеперечисленные факторы, а также слабая 

конкуренция со стороны отечественных производите-

лей позволила иностранным компаниям быстро рас-

ширить свое влияние на российском рынке, увеличить 

поставки электронных компонентов по сравнительно 

низкой цене, зачастую монополизируя своей продук-

цией целые сегменты отечественной радиоэлектрон-

ной отрасли. 

Но стоит отметить и некоторую положительную 

динамику, наблюдаемую в последнее время. Так, 

среднегодовые темпы роста мирового рынка элек-

тронных компонентов с 2009 г по 2013 составили 

11%, в то время как аналогичные показатели роста 

российского рынка превосходят мировые почти на 7% 

(рис. 6 ). 

 

   
Мировой рынок потребления ЭК, млрд. долларов 

США CAGR 2009 – 2013 гг. 11 % 
 

Российский рынок потребления ЭК, млрд. долларов 

США CAGR 2009 – 2013 гг. 18 % 

Рис. 6. Динамика роста объема мирового и российского рынков потребления электронных компонентов 

 

Такая стратегия догоняющего развития на рынке 

ЭК имеет ряд преимуществ и позволяет быстро пре-

одолевать научно-технологическую отсталость, 

учиться на «чужих ошибках», экономить инвестиции 

и пользоваться глобальной системой подготовки кад-

ров.  

При сохранении тех же условий и тенденций до-

ля российского рынка электронных компонентов к 

2020 году может составить 0,9%, по отношению к 

мировому. 

 

 
Рис. 7. Доля России в структуре мирового рынка электронных компонентов 
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По данным Информационно-аналитического 

центра современной электроники, объем российского 

рынка электронных компонентов постоянно растет и 

на конец 2014 года составил 2786 млн. долларов 

США. 

 

 

 
Рис. 8. Объем и темп роста российского рынка электронных компонентов  

(по отношению к предыдущему году) 

 

В 2014 г. рост закупок электронных компонентов 

на целые 8% был связан не столько с ростом объемов 

производства, сколько с закупками для создания стра-

ховых складских запасов в период повышения рисков 

экспортных ограничений и роста курса валют. По се-

годняшним данным еще сложно оценить, какой вклад 

в рост рынка компонентов в 2014 г. внесли закупки с 

целью создания страховых запасов. По грубым оцен-

кам, это около 10%, что означает что абсолютные по-

казатели чистого производства электронной аппара-

туры в 2014 г. сохранилось на уровне 2013 г., т. о. 

компенсировав бурный восстановительный рост по-

сле рецессии 2008-2009 гг.  

Важной тенденцией последних лет была милита-

ризация отрасли. Каждый год рост производства во-

енной техники опережал рост производства оборудо-

вания гражданского назначения. 2014 год не стал ис-

ключением. Объем производства гражданской техни-

ки сократился в 2014 г. на 10–15%, а рост производ-

ства военной и аэрокосмической техники превысил 

15%. 

На 2015 год на данную статью расходов было за-

планировано потратить 3 трлн 286,8 млрд руб., или 

4,2%. В 2016 году планируется направить на оборонку 

3,7% ВВП, в 2017 году — 3,6%[10]. 

Основным драйвером роста в сегменте является 

унификация ЭКБ и ее импортозамещение. 
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 - доля производства военной и аэрокосмической техники 

 - доля производства техники гражданского назначения 
Рис. 9. Доли российских рынков ЭК различного назначения 

 
Почти весь объем продаж электронных компо-

нентов российского производства связан с производ-
ством оборудования военного и аэрокосмического 
назначения. Более 95% комплектующих, используе-
мых в производстве оборудования гражданского 
назначения, импортные, что является негативным 
фактором для развития отечественной отрасли микро-
электроники в целом. С точки зрения обеспечения 
импортонезависимости в сфере ЭК, одной из актуаль-
ных задач для российских предприятий является раз-
работка преобразователей, по конструктивно-
технологическому уровню соответствующих совре-
менным зарубежным рынкам . Работе в этом направ-
лении способствует проводимая Министерством про-
мышленности и торговли РФ ФЦП «Развитие элек-
тронной и радиоэлектронной промышленности до 
2025 года» в отношении специальной  и профессио-
нальной электроники 

Итак, в частности помимо достижения разработ-
ческих и производственных целей, также, необходимо 
снизить импортозависимость от зарубежных вендоров 
и производителей ЭК в гражданских секторах россий-
ской радиоэлектронной промышленности, в частно-
сти в сегменте промышленной электроники. 
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China plays a crucial role in the global economy representing one of the key centers for international trade and logistics. In the past two dec-
ades, the country has significantly developed its transportation system, including motor, rail, air, and water ways and pipelines.  The major logistics 
terminals, logistics parks, and warehousing facilities have been built to enable domestic and global commerce.  The prime development areas are 
located around the largest Chinese seaports.  However, the current state of logistics infrastructure is still insufficient to provide value added services 
in many areas across the country.  The current research examines logistics infrastructure in China across its advantages, disadvantages, and per-
spectives 

 
Over the past twenty years, China has become the 

second-largest global economy after the United States, an 

emerging big power, and one of the key centers for inter-

national trade and logistics.  Even though China’s eco-

nomic growth has slowed down in 2014-2015 finally hit-

ting a 25-year low in January, 2016 and sending shocking 

waves across the globe, the country has been maintaining 

a strategic focus on innovative development of the logis-

tics infrastructure and stability overall.  According to the 

National Bureau of Statistics of China (2016), despite a 

decrease in imports (13.2 %) and exports (1.8 %), China 

holds a surplus trade balance in 2015.  Income per capita 

shows a steady growth of 7.4%.  Chinese middle class is 

growing as well as consumption.  The retail sales of con-

sumer goods rose by 10.6%; the online retail demonstrat-

ed a boost of 33%.  To facilitate the emerging market, the 

national strategy specifies logistics infrastructure devel-

opment among the priorities.  In 2015, investments in 

fixed assets for storage, post, and transportation rose by 

14% [10].  The current research purposes to examine lo-

gistics infrastructure in China from domestic and interna-

tional perspective.  The prime discussion concerns Chi-

nese transportation system, logistics terminals, and ware-

housing facilities that enable domestic and global com-

merce. 

China’s motor transportation system has public and 

toll roads.  Despite the rapid expansion, the roads’ capaci-

ty is still insufficient with routes concentrated in the de-

veloped coastal areas and inland cities in close proximity 

to the major rivers.  Total length of national expressway 

systems in China is 70,000 miles versus 64,000 miles in 

the USA.  China’s freight trucking industry accounts for 

$86B in revenues in 2015.  With annual growth of 12.3% 

in the last five years and over 62,500 companies, the in-

dustry can be considered fragmented, immature, and un-

balanced.  Modernly equipped and logistically advanced 

for hire trucking companies inside the ports and special 

industrial parks contrast with ones that operate outside 

these zones.  Often, a company, which functions outside 

the ports, possesses the only truck and competes with the 

similar ones on the low-cost delivery basis.  Small freight 

companies rely on a network of agency relationships and 

participate in the bidding process to win a delivery order.  

It is common to see tricycle carts that move cargo from 

manufacturing sites to airports in the third tier cities.  For-

eign corporations and global 3pls, as UPS, FedEx, and 

DHL, operate their private fleet to secure reliable and 

effective freight service within the country [1, 2, 6].  Even 

though investments in road infrastructure and fleet are 

significant, e-commerce growth requires much more ca-

pacity than the current and projected motor transportation 

infrastructure and requires integration of rural areas. 

In 2007, China did not have high speed railways. 

However, today, the country accounts for over 10,000 

kilometers of track and has the world’s largest high speed 

network.  According to Reuters, by 2020, the Chinese 

government plans to execute the construction of standard 

railways to connect cities with more than 200,000 resi-

dents and high-speed railways to connect cities with more 

than 500,000 residents (2014). The plan is to have 25,000 

km of high speed rails track available, including passen-

ger and freight carriage lines.  In 2015, China rail freights 

volumes were 3.4 billion tones. In order to decrease costs 

of transportation while expanding to Europe, China exe-

cutes construction of several railroads across the conti-

nent. In November 2014, the first train left China’s 

Zhejiang province, the world’s largest wholesale hub for 

small consumer goods, towards Madrid, Spain.  Com-

pared to the ocean mode, the transit time was reduced in 

half. The costs of railway transportation are also competi-

tive. The major problem with railways concerns security 

as several accidents occurred in the past years. China 

needs to focus on developing a safer and more reliable 

high speed tracks in order to move freight internationally 

by railroads. 

In 2013, China had become the world’s largest trad-

ing nation.  The volume of international trade between 

China and other countries has significantly increased.  
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Water routes, both the inland and the ocean, play a crucial 

role not only for the China’s development but also for the 

rest of the world.  The lives of over seven billion people 

are connected to this part of the world, and every country 

dreams of having a growth rate and logistics opportunities 

of that in China.  China’s government strategy includes 

efficiency of water transport logistics as its priority.  The 

country plans a major expansion of port facilities by 2020 

aiming the over a hundred percent growth in capacity of 

container terminals compared to the current level as 90% 

of all merchandise is transported by the ocean.  China’s 

major ports are located in Shanghai, Dalian, Dandong, 

Fuzhou, Guangzhou, Haikou, and Tianjin.  Shanghai is 

number one of the top world container ports.  Over 500 

million tons of raw materials arrive in Shanghai only eve-

ry year by sea: supplies of crude steel, coal, wood, and 

other scarce minerals.  In the port zones of the major cit-

ies in the North China, factories convert raw materials 

into consumer goods, as furniture, paper products, and 

electronics, and manufacturing products, as steel and auto 

parts, perform assembly, and pack all products to deliver 

across the world by sea [1].  China Ocean Shipping Com-

pany (COSCO) is one of the largest enterprises in the 

world.  The company owns eight vessels with 400 million 

tons in carrying capacity and operates various logistics 

facilities, including consolidation centers, storages (over 

2.5 million square meters), warehouses (over 3 million 

square meters), shipyards, repairing workshops, and other 

engineering constrictions.  The company has over 4,000 

logistics vehicles and a giant cargo vehicle with 289 axes 

to deliver advanced services to their clients [4]. 

Inland water transportation is critical for China’s en-

tire transportation network due to the country’s geography 

and its population location.  China has two main rivers – 

the Yangtze River to the south and the Yellow river in the 

north – that link together many of the country’s major 

cities.  The primary sector of China’s economy served by 

the inland water transportation includes but not limited to 

mining, forestry, and farming.  Also, the water ways have 

high efficiency to carry large volumes of bulk cargo from 

the rural areas to processing plants located in the major 

cities.  Advantages of the inland water transportation 

comprise efficiency, capacity, and environmental friend-

liness compared to the rail or road transportation.  Moreo-

ver, many producers of raw materials in China are located 

in river deltas where no road or railway transportation 

alternative is available.  The demand for the inland water 

transportation in China has remained substantial for the 

last two decades.  Moreover, Chinese government has 

implemented a plan developed to increase water transpor-

tation efficiency by expanding canals, deepening rivers, 

and modernizing fleet [12]. 

The major obstacle that challenges further expansion 

of water infrastructure refers to China’s water problem.  

Due to decades of rainfall decline, prolonged droughts, 

excessive population growth, and wide industrial expan-

sion, several rivers in China have dried and even disap-

peared.  In order to continue its industrialization, the 

country has started to divert billions of tons of water from 

the Yangtze River to the Yellow River since 2014.  The 

South to North Project is the largest water transfer project 

ever conducted.  The goal is to divert almost 50 billion 

cubic meters of water every year, which is more than the 

River Thames has.  The overall distance is almost 3,000 

miles, about the distance between the East and the West 

coast of the U.S. [8, 12]. After several years of aggressive 

infrastructure investments, China has not solved the water 

problem yet.  It slows down the inland water transporta-

tion as the entire logistics infrastructure development in 

China.  

Air transportation is advantages because of high 

speed. The air transit time from China to Europe varies by 

hours and days, whereas other modes measure time in 

weeks and even months. With development of e-

commerce, the role of air transportation has grown signif-

icantly.  China plays a leading role in this field as the sell-

er and the consumer. The largest cargo airlines today in-

clude Air China Cargo, China Cargo Airlines, and China 

Southern Cargo. In 2014, China’s cargo and mail turnover 

reached a year-on-year increase of 8.8%. The air carriers 

are expanding by adding routes and planes. In the early 

1990’s, China had only 94 airports, whereas in 2014, 

China had over 202 airports. The plan is to add over 100 

airports in the next decade. The most popular airports 

comprise Beijing Capital International airport, Guangzhou 

Baiyun International Airport, Shanghai Pudong Interna-

tional Airport, Shanghai Hongqiao International Airport, 

and Chengdu Shuangliu International Airport. In 2014, 

the total air cargo volume grew by 4.9% and reached an 

overall of 12.58 million tons. Beijing, Shanghai, and 

Guangzhou airports handled over a half of the total air 

cargo. The Shanghai Pudong International Airport plans 

to provide a more valuable and unique services by build-

ing a temperature controlled terminal to carry pharmaceu-

ticals and other perishable goods [5].  

Pipeline infrastructure is strategically critical for 

China since it supplies important energy resources as oil 

and natural gas, refined products, and fresh water to peo-

ple and the entire manufacturing system.  Originally, Chi-

nese were the first to utilize bamboo as a pipe.  Today, 

China has a wide net of pipelines and maintenance facili-

ties to transport oil and gas.  The oil and gas pipeline in-

frastructure belongs to the major national, state-owned 

companies as China National Petroleum Company, Si-

nopec, and National Offshore Oil Corporation.  Interna-

tionally, the country changed its prime role of exporter to 

importer as it accumulated the manufacturing power.  The 

leading international projects in the industry involve Rus-

sia, Central Asia, Middle East, and Myanmar.  Power of 

Siberia natural gas pipeline is planned to be fully opera-

tional by 2018 to supply 38 billion cubic meters of gas 

annually.  In collaboration with Iran and Pakistan in the 
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Middle East, China builds the oil pipeline. In 2015, My-

anmar oil link was launched to bypass Malacca, the most 

recent cradle of pirates who attack the oil tankers.  In ad-

dition, China has a wide net of pipelines for chemicals 

and refined products to utilize cost benefits of economies 

of scale.  Moreover, due to increased manufacturing needs 

in water and drying rivers, the most recent pipeline pro-

ject refers to the undersea water pipeline that is planned to 

supply fresh water from Taiwan to China: 15,000 tons of 

water per day with a gradual increase to 34,000 tons per 

day by 2027 [7, 11].  

Storage and warehousing industry in China employs 

approximately 445,000 workers compared to 840,000 in 

the U.S., while the Chinese warehouse space per capita is 

approximately twelve times less than the U.S. one [13, 

15].  Despite a steady growth in Chinese warehousing 

infrastructure in the five last years, the territory coverage 

is still unbalanced.  The warehouse facilities predominate 

in Northern and Eastern China due to better transportation 

network and close proximity to seaports and manufactur-

ing plants.  In many locations throughout China, demand 

on warehousing services significantly surpasses the sup-

ply [15, 16].  In general, warehousing infrastructure in-

cludes logistics parks, distribution centers, and storage 

facilities that perform a variety of functions ranging from 

storage and packing to integrated supply chain solutions.  

To facilitate international trade, China has bonded ware-

houses located usually in industrial parks, logistics parks, 

and ports.  Zhangjiagang in Jiangsu province, Yantian 

Port Bonded Logistics Park in Guangdong province, and 

China-ASEAN Bonded Trade Industrial Park in Yunnan 

have highly developed infrastructure, including ware-

houses, special railways, trade zones, and supporting fa-

cilities.  

State-owned logistics companies lead the market in 

highly regulated industries and usually provide a wide 

range of service benefits to clients.  For example, a Cor-

porate member of China Chengtong Group – China Na-

tional Materials Storage and Transportation Corporation 

(CMST) – has over 40 years operational history, 6000 

staff members, over 50 million tons throughput annually, 

and the largest land area of 10 million square meters.  The 

company’s logistics network includes over a hundred af-

filiates and 63 warehouses in major cities and ports.  

CMST’s storage facilities have capacity of 1.5 million 

square meters; freight yard occupies 3 million square me-

ters.  The company owns 80 km of 90 special railways, 

800 units of heavy-duty lifting equipment, and 3,000 

load-carrying vehicles. Logistics professionals operate the 

advanced facilities and provide the wide-ranging logistics 

services, including storage, processing, distribution, de-

livery, and international freight clearance [17].  

The majority of modern warehouses belong to global 

corporations as Wal-Mart and Carrefour and 3PLs as 

UPS, DHL, and FedEx that consistently invest in assets 

and technologies improvement.  For example, in 2011, 

Nike achieved LEED Platinum certification for the China 

Logistics Center in Taicang.  With 200,000 square meters 

space, the newest equipment, and modern technologies, 

this facility represents the company’s largest DC in Asia 

to operate the domestic shipping.  Not only it provides 

sophisticated services, the DC is sustainably built to re-

serve rain water, the necessity in China [18].  However, 

according to experts, about 80 percent of all warehouses 

lack modern technologies and utilize primitive machinery 

and cheap human labor [14].  The majority of them are 

private companies with facilities that are poorly con-

structed and often transformed from factories lacking of-

fice space and any sophisticated technology.  Further-

more, they have inefficient layout design and inadequate 

material handling equipment. Their poor inventory man-

agement negatively affects inventory turnover and trans-

parency of information flows [16]. According to experts, 

almost a half the surveyed enterprises carried their inven-

tories for longer than one month in 2011[14].  Accidents 

as explosion and fire are among the key problems.  There-

fore, storage and warehousing infrastructure in China 

represents a huge bottleneck for the entire logistics sys-

tem. 

The current state of logistics and warehousing indus-

try in China can be considered its “Achilles’ heel” provid-

ing great opportunities to develop and representing a great 

challenge for all countries and companies involved.  The 

key factor that drives the future of logistics infrastructure 

development in China is growth in cross-border e-

commerce, both inbound and outbound, which is expected 

to account one fifth of the country’s foreign trade in 2016 

correspondingly increasing demand for transportation and 

warehousing services [10].  Moreover, China has been 

acquiring foreign companies at an unmatched rate [3, 9].  

The most recent announcements include (a) a complete 

purchase of GE Appliance Division, an American icon 

among home appliances and a business unit with over 

11,500 employees located in the U.S.; (b) a purchase pro-

posal to Terex Corporation, a global manufacturer of 

heavy equipment for various industries with headquarters 

in Westport, CT; (c) a purchase of a major stake in Hol-

lywood’s Legendary Entertainment; (d) a definitive 

agreement to acquire the Chicago Stock Exchange; and 

(e) a bid for Syngenta, a Swiss giant corporation.  With 

the growing number of cross-border acquisitions and 

trade, China’s critical role in the global trade and the 

global logistics infrastructure is expected to increase fur-

thermore. 
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