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Перспективы развития электронной коммерции в Российской Федерации
Авдеева Евгения Александровна, кандидат экономических наук

Кубанский государственный университет (г. Краснодар)

В настоящее время происходит тотальное проникно-
вение информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) во все сферы жизни общества, что в конечном итоге 
приводит к формированию глобальной информационной 
экономики. В этой связи первостепенной задачей развития 
России становится переход к новой экономике, экономике 
знаний, в которой широкое распространение получают на-
учно-технический прогресс, широкое распространение ин-
новационных технологий, электронное управление.

В современных условиях ИКТ являются импульсом для 
развития экономики в целом. В сфере торговли большин-
ство предприятий обычного формата выходят на элек-
тронный рынок.

В условиях электронной торговли обеспечивается 
функционирование таких бизнес-процессов и моделей, без 
которых невозможно ее существование: интерактивное 
взаимодействие продавцов и покупателей предоставляет 
возможность доступа к рынку в любой точке мира. С одной 
стороны, на качественно ином уровне удовлетворяются за-
просы покупателей, с другой — происходит оперативное 
реагирование на изменение рыночной конъюнктуры.

Современное развитие электронной коммерции не-
разрывно связано с основными тенденциями развития 
мировой экономики. Эта тенденция обусловлена рядом 
причин.

Во-первых, обеспечивается расширенное воспроиз-
водство на новой материальной основе, предоставляется 
доступ к информации и знаниям, которые трансформиру-
ются в товарные формы.

Во-вторых, в условиях развития электронной ком-
мерции происходит становление финансовой экономики, 
особенность которой заключается в том, что максими-
зация прибыли происходит без какого-либо производ-
ства, т. е. повышается роль финансового капитала.

Все вышесказанное характеризует тот факт, что про-
исходит трансформация экономических отношений на 
новом постиндустриальном уровне.

В период глобализации мировой экономики Россия не 
может развиваться изолированно, она должна активно 
принимать участие в прогрессивных процессах.

Оборот электронной торговли в 2014 г. в России 683 
млрд. руб., что на 27% больше значения предыдущего 
года. По оценкам экспертной компании J’Son & Partners, 
рынок Интернет-торговли за последние пять лет при-
бавлял в среднем 42,5% в год. Однако в связи с макро-
экономической ситуацией ожидается снижение объема 
рынка в 2015 г. до 650 млрд. руб. В 2016 г. рынок начнет 
медленно расти (до 696,5 млрд. руб.), затем рост уско-
рится, и к 2018 г. объем Интернет-торговли составит 
почти 960 млрд. руб. (рис. 1) [1].

Рис. 1. Российский рынок интернет-торговли (с учетом прогноза), млрд. руб.
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Развитие электронной коммерции в Российской Фе-
дерации в основных чертах повторяет тот опыт, нако-
пленный развитыми государствами. Как правило, не 
существует принципиальных страновых различий в ис-
следуемой сфере, т. к. изменения происходят в русле ми-
ровых тенденций.

Естественно, большинство хозяйствующих субъектов 
нацелены на положительный результат деятельности. 
В связи с чем, выделим основные стратегические направ-
ления, используемые организациями:

− нацеленность на большее количество посещений;
− ориентация на увеличение числа покупок;
− увеличение размеров среднего чека;
− повышение конверсии сайта [2].
Перечисленные направления являются взаимосвязан-

ными и взаимодополняющими, в единичном виде пред-
принимателями не используются. Такой показатель, как 
«посещаемость сайта», преобразуется в конкретные по-
купки. А количество закупок не является определяющим, 
несмотря на размер.

Однако такой показатель, как конверсия, представ-
ляющая собой отношение числа просмотров-визитов 
к числу совершенных покупок, в электронной торговле 
занимает особое место. Этот коэффициент отражает эф-
фективность электронной витрины или магазина. При 
этом низкая конверсия компенсируется большим раз-
мером средней покупки, так же как и высокая не всегда 
обеспечивает прибыльность в случае малого количества 
совершенных покупок.

К основным проблемам, тормозящим развитие элек-
тронной коммерции, относятся:

− недоверие части потребителей;
− недостатки в развитии инфраструктуры, в т. ч. фи-

нансовой;
− несовершенство институциональных основ;
− несовершенство логистической инфраструктуры.
Все указанные проблемы определяют перспективы 

развития электронной коммерции.
Недостаток доверия может быть компенсирован за 

счет присутствия продавцов в социальных сетях. Или 
как альтернатива — увеличение масштабов исполь-
зования систем отслеживания местоположения то-
варов и контроля за их перевозкой. Эффект доверия 
выводит на качественно новый уровень доверия отно-
шения между покупателем и продавцом, что, в свою оче-
редь, демонстрирует не только открытость, но и готов-
ность вносить изменения в свои действия. Несколько лет 
назад подобная техника была недоступной для многих 
продавцов, но в связи с техническим прогрессом даже 
самые небольшие компании в состоянии себе позволить 
ее приобретение.

Однако транспортный процесс должен соответство-
вать всем нормативным требованиям. Подавляющее 
большинство потребителей не обладают знаниями экспе-
дитора, но появление возможности постоянного контроля 
дисциплинирует продавцов.

Уровень производительных сил — отправная точка 
развития электронной торговли в России. Данный подход 
можно трактовать с двух сторон: что реализовывать и по-
средством чего продавать.

В этой связи многие производители проблеме оптими-
зации взаимодействия с поисковыми системами уделяют 
пристальное внимание. Существует мнение, что сайты, 
предлагающие лучшие бренды в своей отрасли, занимают 
первые строчки в поисковой системе. Кроме того, боль-
шинство пользователей просматривают только первую 
страницу. И лишь примерно 41% от общего количества 
пользователей в случае, когда не находят нужную инфор-
мацию, начинают использовать другую поисковую си-
стему [3]. На основании чего, можно сделать вывод, что 
с течением времени роль и значение поисковых систем 
будет возрастать.

Одним из приоритетных направлений развития элек-
тронной коммерции является увеличение доли сегмента 
мобильных продаж и соответствующей инфраструктуры. 
Сектор мобильных продаж имеет свои особенности.

1 Оперативный доступ к рынку, зависящий от места 
нахождения (покрытие сетей беспроводной связи). По-
ложительным моментов является постоянный и не 
ограниченный привязкой доступ, отрицательным — 
прекращение доступа в связи с пространственным пере-
мещением.

2 Ограниченная функциональность мобильных при-
ложений.

3 Различное воздействие на потребителей.
4 Увеличение потенциала сегмента за счет появления 

новых абонентов для выхода на рынок электронной ком-
мерции.

В настоящее время электронная коммерция нахо-
дится в стадии институционального становления. Так ор-
ганизация электронной торговли немыслима без исполь-
зования персональных данных покупателей, хранение 
и обработка которых регламентируется Федеральным за-
коном №  152-ФЗ «О персональных данных» [4]. В этой 
связи интернет-магазины будут нести дополнительные 
затраты на обработку баз данных, а покупатели тратить 
больше времени на заполнение анкет с паспортными дан-
ными.

Кроме того, проведение наличных расчетов опреде-
ляется Федеральным законом №  54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники…», что делает затрудни-
тельным процедуру оформления отказов покупателей от 
приобретенных товаров [5].

Следует отметить еще один Федеральный закон, в ко-
тором определяется статус электронных денег и мо-
бильных платежей (Федеральный закон «О национальной 
платежной системе») [6].

Указанные обстоятельства создают предпосылки на-
рушения правовых норм, снижение качества услуги слож-
ности в реализации прав потребителей.

Таким образом, основными направления развития 
электронной торговли видятся: нацеленность на большее 
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количество посещений; увеличение числа и стоимости 
покупок; расширение доли мобильных продаж, предпо-
лагающих использование нестационарных устройств; 
разработка правовой базы, регламентирующей безо-
пасность платежей; повышение уровня компетентности 
в области ИКТ населения страны; оптимизация исполь-
зования поисковых систем, повышающая общее количе-

ство посещений интернет-магазинов, обеспечивающая 
эффективное использование мобильных приложений 
и поиск лучшей цены. Развитие электронной коммерции 
опосредует расширенное воспроизводство на новой ма-
териальной основе. В этом ключе повышается доступ-
ность информации и знаний, трансформируя их в то-
варные формы.
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Важной проблемой остается аспект, который решает 
рациональное и эффективное движение капитала, 

направленного на социально-экономическое развитие как 
страны в целом, так и отдельного его региона.

Движение капитала реализуется в разных формах, за-
крепленных в правовых нормах законодательства страны. 
Однако необходимо применять и международный уровень 
нормативной базы регулирования движения капитала.

Так, на основании источников возникновения капи-
тала, его движение происходит по двум векторам:

1) официальное, т. е. государственное движение, где 
(государственный) капитал — это средства государствен-
ного бюджета, предусмотренные соответствующими его 
статьями его формирующими, а именно: налоговые до-
ходы; неналоговые доходы;

2) частное движение, где частный капитал — это сред-
ства корпораций или частных вкладчиков [1].

Для формирования Концепции региональной инве-
стиционной стратегии социально-экономического раз-

вития субъектов РФ — необходимо исследовать класси-
фикацию капитала.

Можно выделить два больших класса капитала: 1) 
класс — государственный капитал; 2) класс — частный 
капитал.

Исследование автора показывает, что также фор-
мируются три вида капитала, включающего его группы 
и формы (рисунок 1).

Первый вид выделяется по группам доходной отдачи ка-
питала, а именно: 1) группа — предпринимательский ка-
питал, предназначенный для вложения в процесс производ-
ства с целью получения прибыли в форме доли участия; 2) 
группа — ссудный капитал, предназначенный для вложения 
в займы с целью получения прибыли в форме процентов.

Второй вид выделяется по группам временного ис-
числения использования капитала, а именно: 1) 
группа — долгосрочный — более пяти лет; 2) группа — 
среднесрочный — от года до пяти лет; 3) группа — кра-
ткосрочный — до года.
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Третий вид формируется по группам инвестиционной 
направленности, а именно: 1) группа — прямые инве-
стиции — капитал, направленный под контролем инве-
стора в долгосрочный экономический доходный интерес, то 
есть в сущности — это предпринимательский капитал; 2) 
группа — портфельные инвестиции — вложение капитала 
в ценные бумаги, что не позволяет осуществлять реальный 
контроль над объектами вложений (инвестиций); 3) группа — 
резервные активы: монетарное золото; специальные права 
заимствования — движение капитала связанное с активами.

Выбор оптимального решения для стимулирования 
привлечения иностранного капитала в Россию определя-
ется выбором форм поступления и использования ино-
странных ресурсов.

Так приток иностранного капитала может иметь сле-
дующие формы:

− международная кооперация производства, сопрово-
ждающаяся передачей технологии;

− формирование совместной собственности;
− получение и использование иностранных кредитов;
− получение зарубежного оборудования на основе ли-

зинга;
− получение кредитов на компенсационной основе;
− привлечение иностранного капитала в предпри-

нимательской форме путем создания совместных пред-
приятий с различной долей иностранного участия, в том 
числе посредством продажи иностранным инвестором 
акций;

 Классификация капитала в Концепции региональной инвестиционной  
стратегии социально-экономического развития субъектов РФ  

Второй класс –  
частный капитал 

 

Первый класс  – 
государственный капитал  

Направления по видам капитала 

Первый вид  –  
по группам  доходной отдачи капитала 

1) группа - предпринимательский капитал, 
предназначенный для вложения в процесс 
производства с целью получения прибыли 

в форме доли участия 

2) группа - ссудный капитал, предназна-
ченный для вложения в займы с целью 
получения прибыли в форме процентов 

Второй вид – 
по группам временного исчисления использования капитала 

3) группа –  
краткосрочный –  

до года 

2) группа – 
 среднесрочный –  

от года до пяти лет 

Третий вид –  
 по группам инвестиционной направленности движения капитала 

Направления по видам капитала 
 

Направления по видам капитала 

1) группа –  
долгосрочный –  
более пяти лет 

1) группа - прямые инвести-
ции – капитал, направленный  

под контролем инвестора в 
долгосрочный экономиче-
ский доходный интерес от 
предпринимательской дея-

тельности 

2) группа - портфельные 
инвестиции –  капитал, 

направленный  в ценные 
бумаги, что не позволяет 
осуществлять реальный 

контроль над вложенными 
объектами 

3) группа - резервные ак-
тивы: монетарное золото; 
специальные права заим-

ствования – движение 
капитала связанное с ак-

тивами 

Рис. 1. Классификация капитала в Концепции региональной инвестиционной стратегии социально-экономического 
развития субъектов РФ (Источник: составлено авторами на основании исследования теории и практики 

формирования и движения капитала [2])
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− создание предприятий, полностью принадлежащих 
иностранному капиталу;

− сотрудничество с иностранными компаниями в раз-
витии производства на базе договора (контракта) без соз-
дания юридического лица;

− привлечение иностранного капитала на основе кон-
цессий или договора о разделе продукции;

− создание свободных экономических зон, направ-
ленных на более активное привлечение иностранных ка-
питалов на определенной территории [3].

Формирование инвестиционных режимов в стране яв-
ляется определяющей архитектоникой построения циви-
лизованного, социально-экономического развитого об-
щества.

Архитектоника1 [4] инвестиционных режимов опреде-
ляет a-priori.2 базу для привлечения иностранных инве-
стиций, а также отток национального капитала из страны.

В настоящее время в мировой практике организу-
ются факторы, которые стимулируют привлечение нацио-
нальных и иностранных инвестиций.

Следовательно, необходимо сформировать концепцию 
для глубокого осознания возможного направления реги-
ональной инвестиционной стратегии социально-экономи-
ческого развития субъектов РФ.

Региональная инвестиционная стратегия социально-э-
кономического развития субъектов РФ складывается из 
дефиниций: «регион»; «инвестиции»; «стратегия»; «со-
циально-экономическое развитие субъекта РФ».

Для понимания основ существования регионального 
образования необходимо рассмотреть состав экономики 
страны, принципы ее сегментации на субъекты. Слож-
ность мирового рынка, быстрая динамика процессов хо-
зяйствования, этнические особенности развития на от-
дельных территориях формируют политику регионального 
управления.

Историческое основание образования регионов по-
является в русской религиозной философии Сергея Ни-
колаевича Булгакова (1871–1944). Булгаков формирует 
учение о путях национального ведения хозяйства, где ос-
новой является: соборность; общность — личной сво-
боды; отказ от корыстолюбия и предпринимательского 
отношения к природе; отчуждение от матери-земли.

«Генетический подход» в понятие «национальная эко-
номика» вводит Густав Шмоллер (1838–1917). По его 
мнению экономика страны формируется следующими 
факторами: социально-историческими; национально-пси-
хологическими; этническими; антропологическими.

В свою очередь Макс Вебер (1864–1920) поддержал 
школу Шмоллера и исследовал воздействие религии на 
жизнедеятельность народов и стран, что нашло отра-
жение в известных трудах: «Протестантская этика и дух 
капитализма»; «Экономическая этика мировых ре-
лигий» [5].

Типизация экономических систем и периодизация эко-
номической истории была предложена немецким социо-
логом и философом Вернером Зомбартом (1863–1941). 
Исходным, Вернер Зомбарт, определяет «жизнь духа», то 
есть, национальный образ мысли и активности интеллек-
туального компонента хозяйственной ориентации. Он же 
вводит понятие «психология предпринимательства». По 
его мнению, «психология предпринимательства» вклю-
чает личностные особенности: динамический характер; 
желание нести риск; свобода идей; способность начать де-
ятельность после провала, то есть «с нуля».

Исследование автора показывает, что для России, вклю-
чающей девять часовых зон (до 2011 — было 11 часовых 
поясов), состоящей из 85 регионов (до 17.03.2014 г. — 83 
региона), на территории, которой проживает более ста эт-
носов — целесообразно новое научное исследование тер-
риториального (регионального) управления, местного 
управления. Территориальные ресурсы, природно-клима-
тические особенности, специфика методики и инструмен-
тария управления — ставит стратегический вызов соци-
ально-экономического развития регионов.

Для России научный подход к региональной экономике 
целесообразно разделить на периоды, которые начина-
ются с 1920 г., а именно, рождением плана электрифи-
кации на 10–15 летние периоды. Этот график проводился 
в региональном разрезе восьми экономических районов.

Усиление региональной экономической науки проходит 
в период ускоренной индустриализации СССР, когда про-
водится «великий подъем» (1928–1940) [6].

Первый период научного развития «региональной 
экономики» строился на научной мысли экономиче-
ской географии, такими учеными как: И. Г. Александров; 
В. Ф. Васютин; Н. А. Ковалевский; Н. Н. Колосовский; 
С. Г. Струмилин; Я.Г. и др.

Вторым научным подходом развития региональной 
экономики в России стал период формирования науч-
ного центра территориальной организации производи-
тельных сил (1950–1990гг) — «Совет по изучению про-
изводительных сил» (СОПС). На этом этапе проводилось 
руководство крупных научно-теоретических, методоло-
гических исследований, разработка генеральных схем 
развития и размещения производительных сил СССР, 
определялись региональные и отраслевые схемы. Необ-
ходимо отметить вклад ученых: Н. Н. Некрасова; А. И. Ве-
дищева; А. Е. Пробста; С. В. Славина; Р. И. Шнипера 
и др. Экономико-математические методы в региональной 
экономике начали применять А. Г. Аганбегян, А. Г. Гран-
берг, М. М. Албегов, В. С. Немчинов и др. [7].

Третий период знаменуется перестройкой России 
в 1985 году. Также принимается Конституция России все-
народным голосованием 12 декабря 1993 года. Этот пе-
риод можно определить как новый этап развития регио-
нальной экономики.

1  От греч. Architektonike — строительное искусство — художественное определение структурных закономерностей конструкции.
2 Знание, полученное до опыта и независимо от него, т.е. знание, заранее известное.
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В статье 5, п.1 Конституции РФ определяет, что «Рос-
сийская Федерация состоит из республик, краев, обла-
стей, городов федерального значения, автономной об-
ласти, автономных округов — равноправных субъектов 
Российской Федерации» [8]. Конституция отражает феде-
ративное устройство России — деление на федеральное, 
региональное и местное территориальное зонирование.

По определению автора, «Региональная экономика» 
представляет собой формирование рычагов, учитыва-
ющих территориальные особенности, а именно: этниче-
ское население; уклад жизнедеятельности и быта народа 
субъекта РФ; наличие и структура природных ресурсов; 
природно-климатические условия, и другое.

В концепции также необходимо раскрыть дефиниции 
«инвестиция», «региональные инвестиции».

Трактовка дефиниции «инвестиции» носит весьма 
многогранный характер — это вложение средств в про-
цесс реализации инвестиционной деятельности для фор-
мирования активов — инвестируемого имущества, 
включая расходы, потраченные на его приобретения, со-
здание и восстановление [9].

Федеральный закон от 25.02.1999 №  39-ФЗ «Об ин-
вестиционной деятельности в Российской Федерации, осу-
ществляемой в форме капитальных вложений» представ-
ляет инвестиционную деятельность как форму вложения 
инвестиций для получения прибыли или достижения воз-
можного другого полезного эффекта в будущем [10].

В Положении по бухгалтерскому учету «Отчет о дви-
жении денежных средств» (ПБУ 23/2011) применяется 
термин «денежные потоки от инвестиционных операций», 
то есть потоки, связанные с приобретением, созданием 
или выбытием внеоборотных активов [11].

На основании международного стандарта учета и фи-
нансовой отчетности №  7 (МСФО (IAS) 7 п. 6) «Отчет 
о движении денежных средств» инвестиционной деятель-
ностью являются операции приобретения и выбытия дол-
госрочных активов, а также иных инвестиций, которые не 
относятся к эквивалентам денегх [12].

Следовательно, инвестиции определяют характер ре-
ализации инвестиционной деятельности, который выра-
жается в фактах хозяйственной инвестиционной жизни, 
а именно: 1) последовательность этапов инвестиционных 
работ; 2) последовательность применения технологиче-
ских операций; 3) последовательность внедрения инве-
стиционных проектов.

Так, содержание инвестиционного процесса в фактах 
хозяйственной жизни определяется объектами вложения 
(инвестирования). Исходя из этого, многие авторы, со-
вершенно справедливо выделяют специфичные направ-
ления инвестиций: материальные, нематериальные, фи-
нансовые, доходные вложения в материальные ценности.

Также, в зависимости от назначения, инвестиции 
могут быть разделены на производственные и непроиз-
водственные (рисунок 2) [13].

Характеристика направления процедуры вида инве-
стирования является основополагающей для экономики 

государства, региона и отдельного хозяйствующего субъ-
екта.

В настоящее время необходим вызов к действиям опре-
деления и внедрения стратегических механизмов социаль-
но-экономического развития общества России.

Необходимо развитие отдельного региона, что невоз-
можно без его инвестирования. Дорогостоящие, мас-
штабные и технологически сложные проекты развития 
региона должны осуществляться на фундаменте стратеги-
ческих инвестиционных потоков.

Авторская трактовка дефиниции «региональные ин-
вестиции» может быть представлена как — потоки 
движения капитала (государственного, частного), на-
правленные для разработки, освоения и внедрения до-
рогостоящих, масштабных, технологически сложных 
проектов с целью социально-экономического развития 
региона.

Концепция «Региональная инвестиционная стра-
тегия социально-экономического развития субъектов 
РФ» должна быть направлена на выявление оптимальной 
формы стратегических инвестиционных потоков.

Дефиниция «стратегия» может быть раскрыта через 
историческое, правовое и экономическое определение.

Еще в 1960–1970 гг был введен научный оборот 
«стратегическое управление». В работах Шендела, Хат-
тена, Пирса и Робинсона сущность стратегического 
управления сводилась к разделению оперативного хозяй-
ствования к стратегическому. Такие тенденции были про-
диктованы быстро меняющимися внешними условиями 
бизнеса, необходимостью реактивного и своевременного 
реагирования на внешнее окружение.

Интересным представляется теория О. С. Виханского, 
которая является основоположником школы стратегиче-
ского управления в России.

Виханский О. С. считает, что стратегическое управ-
ление — это продукт интеллектуального творения выс-
шего руководства, основанного на теории стратегий, 
знание которых позволит более эффективно осущест-
влять управление организацией [14].

Главной чертой стратегии является наличие:
− миссии (mission) — заключается в выраженной 

философии организации и смысла ее существования, ко-
торая направлена на перспективу и декларирует про-
рывные доходные принципы работы хозяйствующей еди-
ницы;

− видение (vision) — детализирует миссию хозяйству-
ющей единицы и определяет ее будущие черты, характе-
ризует порядок выполнения миссии;

− ценности — стратегические основные убеждения, 
кадровые одобрения участников организации;

− конкурентные преимущества — качественные ха-
рактеристики хозяйствующей единицы, отличающие ее от 
внешнего окружения и конкурентов;

− координация миссии и видения, позволяющая опре-
делить совокупный стиль работы и факторы, которые обе-
спечивают прорывные доходные принципы работы [15].
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Хозяйствующие единицы, нацеленные на долго-
срочную перспективу развития и деятельности, имеют ка-
чественную и достоверную информационную базу страте-
гического управления.

Следовательно, целевые ориентиры определяются 
миссией, видением, ценностями, конкурентными преиму-

ществами, координация миссии и видения хозяйствующих 
субъектов.

Анализ целевых ориентиров стратегии и тактики для 
формирования концепции «Региональная инвестици-
онная стратегия социально-экономического развития 
субъектов РФ» представлен в таблице 1.

 
Направление 

классификации 
инвестирования 

 
 

Вид инвестирования Характеристика направления процедуры 
вида инвестирования 

 
1. Объект  
вложения  
(инвестирования) 

 
1.1 Материальные       

 
Вложения в приобретение, сооружение и 
изготовление новых, модернизацию,     
реконструкцию и техническое           
перевооружение действующих объектов   
основных средств                      

1.2 Нематериальные     Вложения в развитие интеллектуального 
потенциала - приобретение и создание  
нематериальных активов, выполнение    
НИР и ОКТР                            

1.3 Финансовые         Вложения в акции, облигации, другие   
ценные бумаги, активы других          
предприятий                           

1.4 Доходные вложе-
ния  
в материальные     
ценности           
(инвестиционная    
собственность)     

Вложения в часть имущества, здания,   
оборудование и другие материальные    
ценности, предоставляемые             
организацией за плату во временное    
пользование (временное владение и     
пользование) с целью получения дохода 

2. Производ-
ственное назна-
чение       

2.1 Производствен-
ные   

Вложения в объекты производственного  
назначения                            

2.2 Непроизвод-
ственные 

Вложения в объекты                    
непроизводственного назначения        
(социально-культурного и бытового     
назначения, объекты здравоохранения,  
образования и т.д.)                   

Рис. 2. Характеристика направления процедуры вида инвестирования

Таблица 1. Анализ целевых ориентиров стратегии и тактики для формирования концепции «Региональная 
инвестиционная стратегия социально-экономического развития субъектов РФ»

Целевые ориентиры 
стратегии

Стратегия Тактика

Миссия, видение, цен-
ности, конкурентные 
преимущества

Доходная деятельность, направленная на пер-
спективу долгосрочного развития, декларирует 
прорывные доходные принципы работы на базе 
постановки динамического баланса с окруже-
нием

Устойчивое производство продукции  
(товаров, работ, услуг) для извлечения  
стабильного дохода

Объект управления Анализ и оценка изменений внешней среды в те-
кущей и будущей фазе; изыскание возможных пре-
имуществ в конкурентной борьбе, инспектирование, 
выявление и адаптация внутренней среды хозяй-
ствующей единицы к изменениям в окружении

Инспектирование внутренней среды хозяй-
ствующей единицы, поиск более эффективных 
направлений потребления и трансформации 
ресурсов
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Временной фактор Деятельность в долгосрочной перспективе Краткосрочное и среднесрочное планирование
База системы управ-
ления

Концепция, функции, организационные структуры, показатели, параметры, инструментарий воз-
действия, процедуры, техника и технология

Кадровая политика Ценностное отношение к сотрудникам, пони-
мание их основной роли в работе

Отношение к сотрудникам как к трудовым ресурсам, 
исполняющим отдельные работы и функции

Индикаторы эффек-
тивности управления

Наличие инноваций для новых запросов рынка 
и изменений потребностей

Прибыльное и рациональное использование 
производственного потенциала и ресурсов

Источник: составлено автором на базе теории и практики стратегии и тактики

 
 

 Социально-экономическое развитие  
регионов России  

Обеспечение устойчивого, сбалансированного, системного развития экономи-
ческих регионов, субъектов России 

Оптимальное применение  накопленного и разработанного  научно-
технического и кадрового потенциала, преимуществ территориального разде-
ления труда и производственной кооперации, рациональное размещение про-
изводительных сил 
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Сокращение  уровня социально-экономической дифференциации регионов, 
выравнивание доходов 

Совершенствование  межбюджетных отношений в целях обеспечения допол-
нительных условий для реализации принципов социальной справедливости и 
равноправия граждан, гражданского мира и согласия 

Создание  благоприятных условий для экономического и социального развития 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях 
обеспечения свободы предпринимательской деятельности и социальной защи-
ты граждан 

Формирование  гибкой системы расселения, учитывающей многообразие реги-
ональных и этнокультурных укладов жизни населения 

Содействие  развитию народных промыслов и ремесел в целях увеличения за-
нятости населения, в том числе на селе, в горных и других отдаленных райо-
нах, в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов 

Повышение  уровня адаптации традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов к современным экономическим условиям с 
учетом обеспечения защиты их исконной среды обитания и традиционного об-
раза жизни 

Обеспечение  доступа граждан к социальным, медицинским, образовательным 
и иным видам услуг по месту фактического проживания, в том числе в отда-
ленных местах традиционного проживания 

Обеспечение потребностей российской экономики и рынка труда, интересов 
сбалансированного развития регионов, решения задач демографической поли-
тики, активное воздействия на миграционные процессы: 1) стимулирование и 
привлечение мигрантов в регионы с ограниченными трудовыми ресурсами; 2) 
формирование рабочих мест в регионах с избыточными трудовыми ресурсами.  

Рис. 3. Качественные показатели социально-экономического развития региона [17]

(Источник: составлено авторами на базе стратегии государственной национальной политики Российской Федерации  
на период до 2025 года)
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Мировые тенденции определяют, что наряду с оценкой 
эффективности деятельности основой успеха становится 
стратегическое мышление, которое реализует стремление 
государства, региона, хозяйствующей структуры дать «рент-
геновский» снимок состояния ресурсного обеспечения [16].

Концепция «Региональная инвестиционная стратегия 
социально-экономического развития субъектов РФ» 
должна учитывать и трансформировать нормы Указа Пре-
зидента РФ от 19.12.2012 №  1666 «О Стратегии государ-
ственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года» (рисунок 3).

Представленные направления социально-экономиче-
ского развития позволят выявить область применения ре-
гиональной инвестиционной стратегии.

Следовательно, для формирования концепции «Реги-
ональная инвестиционная стратегия социально-экономи-
ческого развития субъектов РФ» можно определить по-
нятийный аппарат, раскрыть сущность, поставить цель 

и задачи, выявить концептуальные целевые показатели, 
построить систему, установить постулаты и принципы.

Региональная инвестиционная стратегия социаль-
но-экономического развития субъектов РФ — это си-
стема стратегического формирования и применения ме-
ханизмов, учитывающих: территориальные особенности 
(этническое население; уклад жизнедеятельности и быта 
народа субъекта РФ; наличие и структура природных ре-
сурсов; природно-климатические условия) на базе инве-
стиционных потоков движения капитала (государствен-
ного, частного), направленные для разработки, освоения 
и внедрения дорогостоящих, масштабных, технологи-
чески сложных проектов с целью социально-экономиче-
ского развития региона [авторы].

Территориальный подход, формирования концепции 
региональной инвестиционной стратегии социально-эко-
номического развития субъектов РФ, представлен в та-
блице 2.

Таблица 2. Территориальный подход, формирования концепции региональной инвестиционной стратегии 
социально-экономического развития субъектов РФ

Положение концепции Характеристика положений концепции региональной инвестиционной стратегии  
социально-экономического развития субъектов РФ

Понятие региональной 
инвестиционной стра-
тегии социально-эко-
номического развития 
субъектов РФ

Система стратегического формирования и применения механизмов, учитывающих территори-
альные особенности (этническое население; уклад жизнедеятельности и быта народа субъекта 
РФ; наличие и структура природных ресурсов; природно-климатические условия) на базе ин-
вестиционных потоков движения капитала (государственного, частного), направленные для 
разработки, освоения и внедрения дорогостоящих, масштабных, технологически сложных про-
ектов с целью социально-экономического развития региона

Сущность региональной 
инвестиционной стра-
тегии социально-эко-
номического развития 
субъектов РФ

Действие научно-обоснованного механизма регионального стратегического инвестирования для 
социально-экономического развития Региона, а именно: сокращение уровня социально-экономи-
ческой дифференциации регионов, выравнивание доходов; формирование гибкой системы рас-
селения, учитывающей многообразие региональных и этнокультурных укладов жизни населения; 
обеспечение доступа граждан к социальным, медицинским, образовательным и иным видам услуг 
по месту фактического проживания, в том числе в отдаленных местах традиционного проживания

Цель и задачи регио-
нальной инвестици-
онной стратегии соци-
ально-экономического 
развития субъектов РФ

Цель. Формирование механизма региональной инвестиционной стратегии социально-экономи-
ческого развития субъектов РФ.
Задачи: 1) выявление возможности применения инвестиционной стратегии социально-эконо-
мического развития с учетом законодательных норм, Правительственных программ федераль-
ного, регионального, местного уровня, стандартов, обязательств; 2) формирование пилотной 
региональной инвестиционной карты направлений социально-экономического развития; 3) 
проектирование обратной связи региональной инвестиционной стратегии; 4) исследование 
и координация отклонений от региональной инвестиционной стратегии; 5) разработка и кон-
троль над результатами региональной инвестиционной стратегии социально-экономического 
развития субъектов РФ; 6) формирование критических показателей социально-экономического 
положения региона для целей региональной инвестиционной стратегии; 7) построение инстру-
ментальных средств региональной инвестиционной стратегии; 8) построение регионального 
механизма выявления целевого использования региональной инвестиционной стратегии

Концептуальные ори-
ентиры региональной 
инвестиционной стра-
тегии социально-эко-
номического развития 
субъектов РФ

1) Организация ориентированного информационно-методического обеспечения для регио-
нальной инвестиционной стратегии о социально-экономическом положении региона; 2) выяв-
ление регионального потенциала возможностей применения инвестиционной стратегии; 3) вы-
явление ресурсных резервов для региональной инвестиционной стратегии; 4) формирование 
показателей погодно-климатических условий, географических положений и рельефа в ре-
гионе; 5) своевременный контроль освоения региональной инвестиционной стратегии
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Система региональной 
инвестиционной стра-
тегии социально-эко-
номического развития 
субъектов РФ

Организация системы региональной инвестиционной стратегии социально-экономического 
развития субъектов РФ: 1) субъект региональной инвестиционной стратегии социально-эконо-
мического развития субъектов РФ (федеральная власть, региональная власть, субъекты пред-
принимательства); 2) объект (региональное инвестиционное управление социально-эконо-
мическим развитием; стратегия социально-экономического развития) и предмет (механизмы 
управления регионального инвестирования в объекты; стратегия цели, задач, механизмов ре-
гионального инвестирования и т. д.); 3) инструментальные средства региональной инвести-
ционной стратегии; 4) система показателей региональной инвестиционной стратегии; 5) по-
строение индикативных параметров региональной инвестиционной стратегии; 6) область 
исследования региональной инвестиционной стратегии; 7) установка временных фаз регио-
нальной инвестиционной стратегии социально-экономического развития субъектов РФ

Постулаты регио-
нальной инвестици-
онной стратегии соци-
ально-экономического 
развития субъектов РФ

1) Финансовая необходимость социально-экономического развития региона; 2) наличие кри-
тических показателей в социально-экономическом развитии региона, необходимых для регио-
нальной инвестиционной стратегии; 3) наличие информационно-методического обеспечения 
о социально-экономическом развитии и росте населения субъектов РФ 

Принципы регио-
нальной инвестици-
онной стратегии соци-
ально-экономического 
развития субъектов РФ

1) Обоснованность региональной инвестиционной стратегии; 2) контроль стадий освоения реги-
ональной инвестиционной стратегии; 3) уместность применения региональной инвестиционной 
стратегии; 4) публичность процесса применения региональной инвестиционной стратегии; 5) 
непрерывность анализа и оценки фаз региональной инвестиционной стратегии; 6) принцип ко-
ординации и согласованности этапов процесса региональной инвестиционной стратегии; 7) ал-
горитмическая последовательность освоения региональной инвестиционной стратегии 

Источник: составлено авторами на базе теории и прак-
тики регионального стратегического инвестирования, 
а также Правительственных программ развития реги-
онов, мнение авторов

Направления концепции региональной инвестици-
онной стратегии социально-экономического развития 
субъектов РФ позволят сформировать и дать общее тео-
ретическое представление об экономическом росте и вы-
сокой самодостаточности населения региона России.
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В данной статье рассматривается проблема миграционных процессов в России на сегодняшний день. Про-
водится анализ состояния этих процессов и дается характеристика термину миграция. Также определя-
ются все ее составляющие, как важного элемента экономики страны.

Ключевые слова: миграция, прирост, убыль, история, состояние

Миграционные вопросы являются общими для всех 
стран мира. А в последние два десятилетия, стол-

кнулись с этими проблемами, и Российская Федерация. 
В советский период миграционная политика была доста-
точно ясной, она ставила перед собой цель ограничить 
рост крупных городов, более справедливо распределить 
производительные силы и завлечь население в районы но-
вого освоения.

После развала общественно-политической и соци-
ально-экономической системы Советского Союза, есте-
ственно, рухнул и централизованный механизм для регу-
лирования демографических процессов, и таким образом 
это привело к массовому переселению людей. В 1990-е 
годы основной массой миграционных потоков в Россий-
ской Федерации были беженцы и вынужденные пересе-
ленцы. В 2000-х годах, поток основных мигрантов в Рос-
сийской Федерации составлял их трудовых мигрантов.

С начала 1990-х годов в России наблюдается депопу-
ляция, и миграция стала единственным фактором, сдер-
живающим резкое сокращение численности ее населения. 
Страна выдвинулась в тройку ведущих мировых цен-
тров иммиграции (после США и Германии). Ежегодный 
приток мигрантов, в среднем, в период 1992–2012 гг. со-
ставлял в США 974 тыс. человек, Германии — 895 тыс., 
России — 659 тыс. человек. В последние 20 лет миграци-
онный прирост в Российской Федерации компенсировал 
более половины естественной убыли населения.

С учетом демографической ситуации миграция яв-
ляется одним из основных и реальных источников вос-
полнения нехватки трудовых ресурсов. Если в 1994 г. 
в России было 129 тыс. легальных трудовых мигрантов, 
то в 2014 г. — 482 тыс. человек.

Согласно прогнозу Росстата, численность населения 
в 2016–2030 гг. возрастет на 0,9 млн. человек, но насе-
ление в трудоспособном возрасте сократится на 5 млн. 

человек. (При том, что в прогнозе уже заложено сальдо 
миграции в 4,9 млн. человек — Рисунок 1). Важнейшим 
источником компенсации сокращения трудовых ресурсов 
на ближайшие десятилетия является миграция.

В настоящее время имеются определенные социокуль-
турные ограничения политики интеграции. Особое зна-
чение приобретают интеграционный потенциал прини-
мающего общества, адаптивные возможности мигрантов, 
социальные практики взаимодействия принимающего на-
селения и властей с мигрантами. На рисунке 2 представ-
лены результаты опроса россиян по поводу мигрантов. [1]

Обычно говорят, что в России очень много мигрантов 
хотя, на самом деле все может быть и не так. Если брать 
общие цифры, то мигрантов в России действительно 
много. По данным ФМС, в России на начало 2015 года 
находились 10,9 миллиона иностранцев — теперь это 
второй показатель в мире после США. Не все из них га-
старбайтеры — вряд ли на стройки и рынки приехали 240 
тысяч немцев или 145 тысяч американцев. В 2013 году 
в ФМС рассказывали, что из общего числа иностранцев 
42% находятся в России с целями, «не связанными с осу-
ществлением трудовой деятельности». При этом неле-
гальная миграция составляет, по разным оценкам, от трех 
до четырех миллионов человек.

В относительных цифрах, правда, ситуация иная — 
в России оказывается меньше мигрантов, чем во многих 
странах Европы. В Германии, например, мигрантом, по 
приблизительным подсчетам, является каждый десятый, 
на Украине — каждый девятый, в Швеции — почти 
каждый шестой. В России — всего лишь каждый 13-й.

Кроме того, в последние время ситуация с мигран-
тами в России сильно изменилась. За вторую поло-
вину 2014 года из России уехали 365 тысяч граждан Уз-
бекистана, 178 тысяч граждан Таджикистана, 45 тысяч 
граждан Армении (имеется в виду «чистый отток»). Тру-
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довым мигрантам невыгодно работать в России, прежде 
всего, из-за девальвации рубля, а также из-за того, что 
теперь сложнее получать разрешение на работу. [2]

Миграционный поток в Россию в 2015 году сократился 
на 70% по сравнению с 2014 годом. Однако, несмотря на 
это, в страну стали больше приезжать граждане Украины 
и Молдавии. «В 2015 году, по сравнению с 2014 годом, 
фиксируется снижение почти на 70% количества въездов 
и выездов иностранных граждан», — сказал глава ФМС 

Константин Ромодановский. По его словам, в ведомстве 
провели предварительное сравнение миграционной кар-
тины начала 2013, 2014 и 2015 годов.

В настоящее время отмечается уменьшение в России 
числа граждан стран Центральной Азии, за исключе-
нием Киргизии. Возможно, это связано со сложностями 
поиска низкоквалифицированных рабочих мест. Одно-
временно отмечается увеличение присутствия в России 
граждан Молдавии и Украины, причем украинцев стало 

Рис. 1. Динамика общей численности населения в трудоспособном возрасте в 2016–2030 гг. с учетом миграции

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «в каких мигрантах нуждается Россия»



343Economics and Management“Young Scientist”  .  #21 (101)  .  November 2015

больше в разы. Речь идет о миллионах украинцев тру-
доспособного возраста. Идет своеобразное замещение. 
Важно, что речь идет о наиболее значимых по количе-
ству категориях. В Россию идет заметный рост въезда 
и пребывания в стране граждан Китая, Республики 
Корея и КНДР. [3]

В целом можно сказать, что в настоящее время ми-
грационные процессы в России протекают примерно так 

же, как во многих экономически развитых странах мира 
и, в основном, обусловлены экономическими и демогра-
фическими причинами. Однако нельзя также не отметить 
изменения в связи с конфликтной ситуацией на Украине, 
которые в той или иной степени повлияли на изменение 
данной картины. И нельзя исключать, что Россия вновь 
станет одной из экономически привлекательных стран для 
иностранных мигрантов.
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Условием осуществления долговременной результа-
тивной стратегии государства, направленной на удов-

летворение заинтересованности и нужд населения, является 
генерирование современного поколения муниципальных 
служащих, приспособленных к требованиям регулируемой 
рыночной экономики, совмещающих стратегический подход 
с большим профессионализмом, обладающих способно-
стью оперативно действовать в кризисных условиях.

Для привлечения на муниципальную службу таких 
людей необходимо формирование действенных мотива-
ционных и стимулирующих механизмов, гарантирующих 
увеличение результативности их деятельности.

Нынешние теории мотивации, базирующиеся на итогах 
психологических изучений, подтверждают, что настоящие 
причины, заставляющие человека пожертвовать работе 
все силы, чрезмерно трудны и разнообразны. Главные из 
них: потребности, интересы, мотивы и стимулы.

Одним из главных элементов управления является 
мотивация, определяющая побудительный выбор му-

ниципальных служащих разных типов поведения. Если 
принять к сведению, что подталкивает человека к дей-
ствиям, к чему направлены его устремления, можно со-
здать управление трудовой деятельностью муниципаль-
ного служащего.

Следовательно, для того чтобы осознать значение мо-
тивации в эффективном управлении персоналом муници-
пального уровня, дадим ответ на вопрос, какой работник 
является для организации наиболее интересным. Ответы, 
возможно, будут самыми разнообразными, но едва ли 
найдутся те, кто не подтвердит, что этим человеком станет 
тот, кто желает и может осуществить поставленные перед 
ним задачи. Опыт показывает, что какими бы навыками 
человек не обладал, они не принесут результата, если он 
не увлечен в этом результате.

Мотивированный сотрудник — это тот, кому работа 
дает удовольствие, является незаменимой частью жизни, 
а не тяжелой ношей. Такой сотрудник отличается своей 
привязанностью к рабочему месту, ощущением счастья 
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и блаженства от занимаемой им должности. Все эти мо-
менты раскрывают объем сил, которые человек готов за-
трачивать, делая свою работу.

Нынешнее положение ситуации в муниципалитете го-
рода Грозного по управлению персоналом определяется, 
как благополучное и можно отметить живую работу ру-
ководства по улучшению мотивационной системы управ-
ления персоналом.

Муниципальный уровень управления персоналом яв-
ляет собой умение набрать, подготовить, сохранить ква-
лификационную рабочую силу в таком виде, чтобы при 
осуществлении функций и реализации целей предпри-
ятия, достигнуть наибольшего результата и экономии.

Характерные черты мотивационной основы муни-
ципальных служащих содержатся в том, что созданные 
данные учения, касающиеся труда сотрудников торговых 
структур тут неплодотворны, так как существует свое-
образная регламентация должностных отношений, не-
ясность определения окончательных итогов работы, ли-
шение явной связи среди трудовой отдачей работников 
и размерами приобретаемой ими заработной платы. [3]

В результате управления кадрами в любом пред-
приятии, преимущественно на муниципальном уровне 
управления имеет место непрерывная потребность це-
ленаправленного влияния управляющего на трудовой 
состав или на отдельных сотрудников для того, чтобы 
добиться нужного эффекта. В теории управления пер-
соналом есть полный запас методов, посредством чего 
гарантируется мотивированное функционирование слу-
жащих. Совокупность взглядов, воззрений, способов 
и поступков, которые способствуют реализации ос-
новных функций руководства, представляют собой 
методы управления. В широком осмыслении любой 
метод — это ход изучения, способ добиться какой-ни-
будь задачи, разрешение определенной цели, соединение 
операций или приемов теоретического или практиче-
ского изучения имеющейся действительности. В управ-
лении персоналом — метод включает в себя сумму 
организационно-технических способов, социально-эко-
номических мотивов и психолого-педагогических спо-
собов влияния на человека, которые способствуют до-
биться высоких результатов и промышленных задач при 
одновременном поддержании высокого уровня качества 
и производительности труда.

Благодаря разнообразным методам и методикам выра-
батывается сценарий развития предприятия, вырабаты-
ваются перспективные и оперативные планы управления, 
реализовываются установленные операции отбора, найма 
и использования рабочей силы, согласовывается посто-
янная деятельность кадров. По большей части в зару-
бежных организациях методы управления персоналом 
представляют собой «кодекс» методов организации и та-
кого отношения к людям на работе, с помощью которого 
в наибольшей степени можно добиться реализации вну-
тренних возможностей каждого из них индивидуально 
и таким образом наибольшей эффективности их группы 

и их самих. Это дает организации достигнуть наилучших 
результатов, частью которых они являются. [1]

Как учат высший управленческий персонал амери-
канских организаций, управление кадрами представляет 
собой искусство набора, подготовки и сохранения ква-
лификационной рабочей силы таким образом, чтобы до-
биться максимальной эффективности и экономии при 
выполнении функций и достижения основных целей ор-
ганизации. Обязанностью менеджеров, которые занима-
ются управлением кадрами на муниципальном уровне, 
является реализация следующих профессиональных 
функций:

− поощрять проекты, которые будут способствовать 
увеличению действенности рабочей силы;

− содействовать не только руководству, но и работа-
ющему персоналу в совершенствовании потенциальных 
способностей любого сотрудника, и устроить его на такую 
работу, для исполнения которой больше всего он соответ-
ствует;

− помогать трудящимся хорошо осмыслить цели, по-
литику и план организации и обеспечить им эффективные 
средства для того, чтобы они имели возможность прини-
мать участие в управлении организацией;

− быть душевным и открытым с руководством в отно-
шении его ответственности перед работниками, а с персо-
налом — в отношении работы организации;

− находить наилучшие варианты разрешения трудно-
стей, которые возникают в сфере взаимоотношений среди 
работников и руководства, носящие личный характер;

− обращаться секретно с информацией, которая по-
лучена с доверием. [2]

В организациях благодаря неоднородности челове-
ческого фактора устанавливается выбор методов управ-
ления. Кроме того имеется общий подход к эффективному 
управлению персоналом во всех организациях, смысл ко-
торого состоит в том, чтобы соединить все методы управ-
ления в одну систему и в зависимости от конкретных 
условий широко применять ситуационный подход к ис-
пользованию тех или иных преимущественных методов 
воздействия управленцев на персонал. [4]

В повседневной практике стиль управления взаимно 
связан и зависим с методами управления. Стиль управ-
ления определяется как общими признаками, которые 
характерны всем управляющим и необходимы для них 
согласно требованиям наиболее важных принципов управ-
ления, так и специфическими, индивидуальными характе-
ристиками, свойственные определенному руководителю. 
Стиль управления — это ассортимент методов и способов 
действия, к которым в наибольшей степени устремлен тот 
или иной управляющий в зависимости от его натуры, по-
знаний, практики, степени квалификации и др.

Как заметил Г. А. Кулагин, «стиль руководства зависит 
от врожденного темперамента, от свойств характера, от 
индивидуальных особенностей личности. Каждый руко-
водитель должен держаться естественно со своими под-
чиненными, быть всегда выдержанным, уметь выслу-
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шать сотрудников, не повышать голос, действовать не 
столько приказами, сколько убеждениями, чаще сове-
товаться с коллективом, заботиться о его нуждах, быть 
предупредительным и внимательным, доступным и де-
мократичным, внушать к себе уважение. Все это, ко-
нечно, верно. Но люди, обладающие полным набором 
всех этих качеств, в жизни встречаются ненамного чаще, 
чем ангелы. Мы с осуждением относимся к руководи-
телям самоуверенным, самонадеянным. Однако нельзя 
безоговорочно осудить так называемый «твердый стиль 

руководства». [5] Таким образом, у управленцев муни-
ципального уровня достаточно широкий спектр воздей-
ствия на своих служащих, для эффективного выполнения 
работы. И какой именно метод они выберут, зависит от 
индивидуальных особенностей организации и положения 
в ней. Однако, в связи с развитием мировой экономики, 
с изменениями в психо-эмоциональном устоев людей, 
необходимо продолжать поиск новых методов управ-
ления персоналом на государственном и муниципальном 
уровнях управления.
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Инновационный процесс в сфере образования и частного сектора  
как фактор создания рабочих мест

Бакиева Ирода Абдушукуровна, кандидат экономических наук, доцент;
Насиров Сардор Муроджонович, соискатель

Ташкентский финансовый институт (Узбекистан)

В современном мире экономикой движут инновации, 
которые характеризуют процесс преобразования 

знаний и идей в востребованную потребителем ценность 
и приводят к повышению производительности, а, следо-
вательно, к росту бизнеса. Инновационная активность яв-
ляется ключевым фактором динамичного развития и кон-
курентоспособности современной экономики. Если не 
было бы инноваций новые товары, новые услуги и новые 
бизнес-модели никогда бы не появились, а производители 
продолжали бы производить старые вещи старыми спосо-
бами. Инновационными могут быть как товары и услуги 
для внешних потребителей, так и технологии, бизнес-мо-
дели, стратегии, организационные структуры, и про-
цессы, обеспечивающие инновационное развитие соб-
ственного бизнеса.

Инновации — это процесс непрерывного эксперимен-
тального обучения, продуктом которого являются новые, 
использованные на практике, знания. Инновация пони-
мается как конечный результат научного исследования 
или открытия, качественно отличный от предшествую-
щего аналога и внедренный в производство. Понятие ин-
новации применяется ко всем новшествам в организаци-
онной, производственной и прочих сферах деятельности, 
к любым усовершенствованиям, обеспечивающим сни-
жение затрат. [1 с. 13] В широком смысле под иннова-

циями понимается прибыльное использование новшеств 
в виде новых, прогрессивных технологий, видов продукции 
и услуг, а также организационно-технических и социаль-
но-экономических решений производственного, финансо-
вого, коммерческого и иного характера.

Как экономическая категория инновация представляет 
собой экономические отношения, возникающие между 
домохозяйствами, частным капиталом и государством по 
поводу создания и внедрения новых, прогрессивных тех-
нологий, новой продукции в условиях становления эконо-
мики знаний за счет привлечения как государственного, 
так и частного капитала. Если за счет инноваций пред-
усматривается улучшение текущего положения мы стал-
киваемся в случаем эволюционных инноваций, а если за 
счет инноваций создается нечто абсолютно новое в слу-
чаем радикальных инноваций.

Быть инновационным значит быть не таким, как все, 
извлекая из этого прибыль. Для получения прибыли 
важна достижения достаточного уровня развитости инте-
грации науки, образования и бизнеса. Так как инновации 
очень важны в жизни общества, постараемся анализиро-
вать инновационные процессы в нашей жизни с учетом их 
взаимодействие в сфере науки, образования и бизнеса.

Сначала рассмотрим роль и значение инноваций в ка-
ждой сфере, а потом будем анализировать их взаимодей-
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ствие. Согласно современным концепциям для инновации 
в равной мере важны три свойства: научно-техническая 
новизна, применимость в производстве, способность 
удовлетворять рыночному спросу и приносить прибыль.

Отсутствие любого из них отрицательно сказывается 
на инновационном процессе.

Основной целью интеграции науки, образования 
и бизнеса является обеспечение конкурентоспособности 
и устойчивого развития национальной инновационной 
системы страны на основе эффективного развития на-
учно-образовательных структур как центров передовой 
науки, создания инноваций в процессе подготовки высо-
коквалифицированных специалистов. Инновации в об-
ласти науки определены основных направлениях со-
циально-экономической развитии стран. В качестве 
примера можем рассматривать основные меры, опреде-
ленные в Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 
2020 года. В этой Концепции уделено внимание в первую 
очередь, на повышение эффективности функциониро-
вания сферы науки на основе оптимизации сети госу-
дарственных научных организаций, концентрации ре-
сурсов на приоритетных направлениях развития науки, 
повышения качества регулирования в данной сфере, ко-
торое должно обеспечить рост результативности на-
учных исследований и разработок, эффективное исполь-
зование бюджетных средств, их концентрацию в целях 
реализации на конкурсной основе перспективных про-
грамм и проектов в рамках приоритетных направлений 
развития науки. Кроме этого, уделено внимание на при-
оритетное развитие фундаментальной науки, сохра-
нение и поддержка ведущих научных школ, содействие 
воспроизводству и повышению качества ее кадрового 
потенциала, включая подготовку кадров высшей ква-
лификации, интеграция образовательной и научной 
деятельности, развитие вузовской науки и создание 
научно-образовательных центров, развитие материаль-
но-технической базы фундаментальной и прикладной 
науки. [2].

Инновационная стратегия стран, содержанием ко-
торой является создание механизмов «взаимодействие 
науки, образования и бизнеса», требует непрерывного 
притока специалистов высшей квалификации. В данном 
случае главной задачей выпускника является обеспечение 
внедрения готовой научной идеи в сферу практической де-
ятельности.

Инновации в сфере образования — это процесс, в ходе 
которого научная идея доводится до стадии практического 
использования и начинает давать экономический эффект 
при решении актуальных проблем в этой сфере. Наиболее 
важная особенность инноваций в сфере образования — 
приносимая ими ценность. Ценность определяется: ка-
чеством и уникальностью подготавливаемых кадров, на-
сколько они удовлетворяет нужды общества или решает 
ее проблемы дополнительными выгодами, связанными 
с реализацией инновации. Инновационная деятельность 

работника образовательного учреждения характеризует 
качественную составляющую его профессионального 
труда, т. е. нацеленность его на создание и использование 
инноваций в своей работе.

Результат инновационной деятельности в сфере об-
разования обеспечивает дополнительную по сравнению 
с предшествующим организационно-экономической 
формой экономическую или общественную выгоду.

Конечный результат инновационной деятельности, по-
лучивший воплощение в виде нового подхода к образо-
вательным услугам. Задача создания инноваций в сфере 
образования — наиболее эффективное удовлетворение 
социальных потребностей индивидов или групп. В этом 
отношении социальные инновации должны быть направ-
лены, прежде всего, на внешних пользователей — кли-
ентов.

Основные шаги по реализации инновационной 
функции в образовательной системе уже предпринима-
ются, и как показывает анализ в правильном направ-
лении. Основная задача довести благие начинания до ло-
гического завершения и не перестараться в какой-либо 
одной области. Вместе с тем, существуют актуальные 
проблемы, связанные с использованием инноваций в си-
стеме образования, и, прежде всего, в системе высшего 
профессионального образования, при подготовке конку-
рентоспособного специалиста.

К недостаткам инновационного обеспечения системы 
высшего профессионального образования следует от-
нести низкую инвестиционную привлекательность си-
стемы образования, что ведет к снижению конкуренто-
способности образования некоторых стран, например, 
России на мировом рынке образовательных услуг. Доля 
России на мировом рынке наукоемкой продукции состав-
ляет всего 0,3% — 0,5%, в то время как доля США — 
36%, Японии — 30%, Германии — 17% [3].

Хотя инновации в сфере науки и образования являются 
отправной точкой, без предпринимательской активности 
никакой потребительской ценности создано не будет.

В современных условиях лидерами на рынке стано-
вятся фирмы, которые вводят инновации быстрее кон-
курентов. Это значит, что в первую очередь важны ввод 
предпринимателем своего мастерство и умение создавать 
инновационные бизнес-модели, предпринимательского 
лидерства, а также других инструментов превращения 
идей в успешный бизнес.

Ключ к успеху инноваций — не просто творчество, 
а предпринимательское творчество. Рассмотрим это 
в следующем условном примере. Предположим, если 
в какой –либо стране уровень изобретательности равен 
100%, а уровень предприимчивости изобретателей 
равен 15%, то коэффициент инновационной активности 
в данной стране 1×0.15=15%. Если рыночно развитых 
странах уровень изобретательности в 5 раз меньше, чем 
в данной стране, т.е 20%, но уровень предприимчивости 
изобретателей равен 100%, то и уровень инновационной 
активности у них на 5% выше, чем в данной стране, т.е 
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0.2×1=20%. Для того, чтобы достичь до уровня рыночно 
развитых стран, в данной стране надо поднять уровень 
предприимчивости изобретателей до 20%, а для того, 
чтобы обгонять их хотя бы до 21% при неизменности 
этого уровня рыночно развитых странах.

Решение данной задачи позволит своевременно 
и гибко реагировать на потребности рынка в передовых 
технологиях и наукоемкой высокотехнологичной про-
дукции, ускорить ее создание и производственное осво-
ение, обеспечить повышение уровня инновационной ак-
тивности и конкурентоспособности экономики страны за 
счет эффективного использования инновационного по-
тенциала малого предпринимательства и удовлетворения 
спроса на инновации со стороны крупного бизнеса.

Выход из создавшегося положения видится в преоб-
разовании высших учебных заведений в инновационные 
университеты предпринимательского типа, представля-
ющие собой научно-образовательные комплексы, в ко-
торых органично соединены научно-образовательные 
и бизнес-структуры. [4 С.12–23].

Учитывая, что в Узбекистане свыше 60 процентов — 
это молодежь в возрасте до 30 лет проблемы, связанные 
с реформами и модернизацией во всех сферах, в том числе 
и сфере образования становятся необходимыми.

Хотя за истекшие годы проделана огромная по мас-
штабам и глубине работа по кардинальному обновлению 
и реформированию сферы науки, образования и биз-
неса, несмотря на это, укрепление научного потенциала 
высших учебных заведений и интегрирование учебного 
процесса с инновационной деятельностью и бизнесом, 
как и в других странах СНГ, так и в Узбекистане не теряет 
свою актуальность.

Узбекистан на сегодняшний момент обладает всеми 
возможностями для устойчивого развития науки, обра-
зования и частного бизнеса, что становится залогом её 
будущего процветания. Повышение научную подготов-
ленность национальных кадров, укрепления взаимодей-
ствие науки, образование и частного сектора с учетом по-
вышения качества научных исследований, квалификации 

специалистов с высшим образованием и применимости 
научных разработок в практике предпринимательской де-
ятельности считаются приоритетными направлениями ак-
тивизации инновационных процессов в Узбекистане.

В заключении можем сказать следующие предложения 
по поводу укрепления взаимодействия науки, образо-
вания и бизнеса:

− всесторонне изучение международного опыта по 
укреплению связи между наукой, образованием и частным 
бизнесом для внедрения и реализации в практике стран 
СНГ, в том числе Узбекистане с учетом международных 
стандартов и национальных особенностей;

− эффективное финансирование науки и образования 
для достижения большей эффективности и результатив-
ности взаимодействия науки, образования и частного биз-
неса;

− расширение внебюджетной деятельности научных 
учреждений, высших учебных заведений и привлечение 
средств частного бизнеса для обеспечение самофинан-
сирования жизнедеятельности бюджетных учреждений 
путем заключение комплексных договоров стратегиче-
ского сотрудничества между учреждениями и представи-
телями частного бизнеса;

− совершенствование научно-исследовательской де-
ятельности высших учебных заведений для укрепление 
связей образования с наукой;

− достижение максимально возможного в совре-
менных условиях уровня материально-технического 
обеспечения учебного — научного процесса в высших 
учебных заведениях.

− высшие учебные заведения должны одновременно 
заниматься и фундаментальной наукой, и прикладной на-
укой через сотрудничество с бизнесом.

− позитивным результатом попыток сотрудничества 
бизнеса и высших учебных заведений расширяются, по-
тому что высшие учебные заведения при подготовке 
специалистов учитывают нужды бизнеса, а представители 
частного бизнеса приходя в высшие учебные заведения, 
развивают там собственные образовательные курсы.
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Производство и экспорт плодоовощной продукции в Республике Узбекистан
Бакиева Ирода Абдушукуровна, кандидат экономических наук, доцент;

Усманова Нилюфар Дилшадовна, соискатель
Ташкентский финансовый институт (Узбекистан)

Узбекистан издревле славится высокой культурой зем-
леделия и сельского хозяйства. С первых лет незави-

симости в стране принимаются необходимые меры по уве-
личению производства сельскохозяйственной продукции, 
привлечению иностранных инвестиций в аграрный сектор, 
внедрению высокотехнологичного оборудования, увели-
чению экспортного потенциала. В этой связи сектор пло-
доовощной продукции — один из самых быстроразвиваю-
щихся и перспективных в Узбекистане.

В основе стратегии экономического развития Узбеки-
стана лежит создание и развитие конкурентоспособных 
производств и видов деятельности, адаптированных 
к структуре спроса на внешнем и внутреннем рынках, 
расширение экспорта, создание новых рабочих мест, уве-
личение доходов населения, приоритет инвестиций в че-
ловека, ускорение прогрессивных технологических и от-
раслевых структурных сдвигов в экономике, повышение 
эффективности производства, укрепление национальной 
валюты и достижение устойчивого экономического роста.

Климатические условия Узбекистана позволяют выра-
щивать свежие фрукты, овощи и ягоды в большом коли-
честве и широком ассортименте. На этой основе в стране 
развивается отрасль переработки сельскохозяйственной 
продукции, включающая в себя предприятия по про-
изводству плодоовощных консервов, овощных и фрук-
товых соков, винноводочных изделий, безалкогольных 
напитков, фруктовых и овощных пюре, паст и сиропов, 
сушеных и замороженных фруктов и овощей. По неко-
торым их этих позиций (томатная паста, сухофрукты и су-
шеные овощи) Узбекистан входит в число крупнейших ми-
ровых производителей. [1]

В условиях модернизации национальной экономики 
производство плодоовощной продукции является одним 
из основных направлений сельского хозяйства. Развитие 
плодоовощной промышленности оказывает прямое вли-
яние на уровень обеспеченности продовольствием на-
селения, увеличение дохода сельских семей, повышение 
занятости на селе, развитию перерабатывающей про-
мышленности и повышению экспортного потенциала.

Промышленность по переработке плодоовощной 
сельскохозяйственной продукции входит в число от-
раслей, имеющих все базовые условия для быстрого 
роста. В стране ежегодно увеличивается объем произ-
водства сельскохозяйственного сырья, имеется значи-
тельный трудовой потенциал, многие перерабатывающие 
предприятия переоснащены современным оборудованием 
зарубежного производства.

Сегодня в результате широкомасштабных мер, осу-
ществляемых в вопросах формирования институцио-

нальной и рыночной инфраструктуры по поддержке раз-
вития малого бизнеса и частного предпринимательства 
в стране, предоставления дополнительных стимулов 
и льгот для предприятий-экспортеров и иностранных ин-
весторов, создана еще более благоприятная деловая среда.

Ярким тому подтверждением также служит то, что 
в последние годы в Узбекистане проводится немало таких 
крупных международных бизнес-форумов. В частности, за 
последние десять лет принято более 50 законодательных 
актов, определяющих общую стратегию и основные на-
правления сферы, направленных на формирование 
и укрепление рыночных механизмов хозяйствования. 
Осуществляемая в этом направлении работа по повы-
шению конкурентоспособности на внутреннем и внешнем 
рынке вышла на новый качественный уровень. В ввиду 
того, что широкие возможности и высокий потенциал от-
раслей аграрного сектора Узбекистана всегда вызывают 
большой интерес у иностранных партнеров, проводимые 
конференции имеют огромное значение для ознакомления 
их с экономическим потенциалом страны, осуществлении 
экспорта на внешний рынок отечественной конкуренто-
способной продукции, а также налаживании надежного 
партнерства в данной сфере.

Эти и связанные с ним инновационные технологии 
в производственной сфере, научные разработки и практи-
ческие рекомендации, несомненно, послужат улучшению 
условий хранения, переработки и упаковки аграрной го-
товой продукции. [2]

Усилия Правительства Узбекистана направлены на со-
здание и поддержку полного цикла инновационного про-
изводства качественной сельхозпродукции с высокой до-
бавленной стоимостью, которое полностью отвечало бы 
национальным интересам Продовольственной безопас-
ности по увеличению экспортных поставок на зарубежные 
рынки. Эпоха глобализации и конкуренции вынуждает за-
ниматься улучшением продукции, производительность ко-
торой до этого не была высокой. Она также требует зна-
чительного совершенствования вопросов переработки, 
хранения, маркетинга, экспорта, усиления государствен-
но-частного партнерства.

Экспорт — это очень важная сфера работы по обе-
спечению поставок высококачественной продукции на 
внешние рынки, в особенности, такие традиционные, как 
Россия и Казахстан. Развитие плодоовощной промыш-
ленности оказывает прямое влияние на уровень обеспе-
ченности продовольствием населения, увеличение дохода 
сельских семей, повышение занятости на селе, развитию 
перерабатывающей промышленности и повышению экс-
портного потенциала. [3]
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Основными статьями экспорта из Узбекистана яв-
ляются свежие овощи и фрукты, томатные консервы, 
прежде всего томатная паста, концентрированные фрук-
товые соки и виноматериалы. Эта продукция либо вообще 
не проходила переработку (даже в самом примитивном 
виде доработки, очистки и т. д.) либо является продуктом 
низших ступеней цепочки добавленной стоимости и не 
предназначена для потребления, а должна служить сы-
рьем для дальнейшего производства. Основным рынком 
для плодоовощной продукции Узбекистана является Рос-
сийская Федерация.

Согласно Инвестиционной программе на 2014–
2015 годы реализуются более 2250 инвестиционных про-
ектов пищевой промышленности на общую сумму более 
чем на 670 млн. долларов, в том числе 300 проектов по 
переработке плодоовощного сырья и винограда на общую 
сумму более 110,0 млрд. сум. В результате реализации 
будет создано более 24 тыс. новых рабочих мест и введено 
более 1,6 млн. тонн дополнительных мощностей.

Плодоовощная промышленность способна произво-
дить продукцию, отвечающую более разнообразным по-
требностям (плодоовощные консервы, джемы и варенья, 
напитки). Стоимость этой продукции должна быть выше, 
чем свежих овощей и фруктов, поскольку в перерабаты-
вающей промышленности осуществляются действия по 
подготовке их к потреблению и приспособлению к спец-
ифическим потребностям и вкусам потребителя. Но это 
происходит только в том случае, когда усилия в сфере 
производства и маркетинга достигают своих целей и про-
дукт переработки сельскохозяйственного плодоовощного 
сырья находит сбыт на внутреннем или внешнем рынке. 
В этом смысле переработка как таковая, как и развитие 
плодоовощной промышленности само по себе не может 
быть самоцелью, а только средством для увеличения кон-
курентоспособности экономики и доходов населения. [4]

Основные проблемы рынка плодоовощной продукции 
являются:

1. Устаревшие технологии выращивания;
2. Отсутствие общего планирования производства;
3. Проблемы со сбытом произведенной продукции;
4. Отсутствие регулятора цен;
5. Отсутствие гарантий качества;
6. Конкуренция с импортной продукцией;
7. Непрозрачность рынка.
Цель стратегии развития перерабатывающей плодо-

овощной промышленности — увеличение доходов про-
изводителей и государства от реализации на внутреннем 
и внешних рынках продукции плодоовощной переработки. 
Для достижения этой цели необходимо решить следу-
ющие задачи:

1. Увеличить количество и повысить качество плодоо-
вощного сельскохозяйственного сырья.

2. Улучшить качество выпускаемой переработанной 
продукции, расширить ее ассортимент, добиться воспри-
ятия ее на целевых рынках как качественной, экологи-
чески чистой и безопасной.

3. Эффективное управление всеми видами ресурсов, 
направленное на рост конкурентоспособности плодоо-
вощной продукции из Узбекистана по критерию цена/ка-
чество.

4. Продвижение экспортной продукции на наиболее 
перспективные рынки и увеличение дохода с единицы 
экспорта.

Целый ряд мер может быть предпринят для того, чтобы 
сельскохозяйственный производитель предпочел продать 
урожай фруктов и овощей переработчикам внутри Узбе-
кистана, а не оптовым покупателям из-за границы или по-
средникам, вывозящим свежие фрукты и овощи на экспорт.

Во-первых, необходимо дать возможность перера-
батывающим предприятиям платить сельхозпроизводи-
телям в те сроки и в тех формах, которые в наибольшей 
мере представляют интерес для фермеров. Поскольку 
у самих перерабатывающих предприятий весной также 
нет оборотных средств (а именно весной фермерам деньги 
нужнее всего), имеет смыл инициировать открытие круп-
ными банками кредитной линии для авансирования сель-
скохозяйственных производителей. Кредиты по этой 
линии могут выделяться переработчикам для авансиро-
вания закупки сельскохозяйственного плодоовощного 
сырья на срок до года с льготным периодом шесть месяцев. 
При этом никаких льгот по процентной ставке предусма-
тривать не следует, она должна быть рыночной. Средства 
на эти кредиты должны направляться из ресурсов банков, 
работающих с сельскохозяйственным сектором и находя-
щихся под влиянием государства.

Во-вторых, в качестве стимула для сельскохозяй-
ственных производителей должен быть разработан пра-
вовой механизм инвестиций перерабатывающих пред-
приятий в фермерские хозяйства путем приобретения для 
них оборудования, предоставления транспорта, условий 
для хранения урожая и т. д. Естественно, взамен сельские 
производители должны брать на себя обязательство по 
поставке части урожая на переработку.

В-третьих, должна быть предусмотрена ответствен-
ность как сельскохозяйственных, так и перерабатыва-
ющих предприятий за невыполнение обязательств.

С учётом осуществлённых широкомасштабных мер ожи-
дается экономические и социальные результаты: большой 
импульс для развития малого бизнеса и предприниматель-
ства, внедрение новейших технологий выращивания и тор-
говли, формирование реальных цен на продукцию на всех 
уровнях распределения, обеспечение доступа к рынку и га-
рантии сбыта продукции для мелких и средних предпри-
ятий, фермеров и крестьянских хозяйств, продвижение 
отечественной продукции на рынок, повышение ее конку-
рентоспособности перед импортными аналогами, привле-
чение дополнительных средств на рынок сельскохозяй-
ственного производства, снижение цен на овощи и фрукты, 
повышение качества и безопасности продукции для насе-
ления, создание новых рабочих мест.

В заключение следует заметить, что плодоовощная от-
расль могла бы стать одной из первых, где в полной мере 
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осуществлен переход от импортозамещения к экспорто-
расширению. Первым шагом в этом направлении могла 
бы стать либерализация импорта упаковочных матери-
алов, пищевых красителей и других компонентов для ис-
пользования в переработке плодоовощной продукции.

Главным вопросом концепции развития продоволь-
ственного рынка Республики Узбекистан выступает эко-

номический механизм функционирования составляющих 
его сегментов, в числе которых важную роль играет 
рынок плодоовощной продукции. Уровень развития 
рынка плодоовощной продукции в стране определяется 
в первую очередь объемами производства соответству-
ющих продуктов питания в сфере сельскохозяйственного 
производства.
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Анализ российского рынка дистанционного образования
Батаев Алексей Владимирович, кандидат технических наук, доцент

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

Дистанционные технологии в образовании появились 
достаточно давно, еще в 18 веке в Лондоне было раз-

решено сдавать экзамены по почте, что привело к соз-
данию целой сети колледжей, в которых студенты, учи-
лись дистанционно, используя почтовые сообщения.

За свою историю дистанционные технологии прошли 
три стадии развития. [1], [2], [3], [4], [5]

Средством дистанционного образования «первого по-
коления» был написанный от руки и печатный материал. 
Начиная с середины XIX века, разветвленные железно-
дорожные системы и быстрые государственные почтовые 
службы позволили осуществлять доставку учебных мате-
риалов большому количеству географически рассредото-
ченных учеников. В дополнение к общедоступным учеб-
никам выпускались ограниченные тиражи специальных 
учебных пособий, которые могли включать списки необ-
ходимой литературы и примерные вопросы, отобранные 
инструкторами, проводящими обучение. Изобретение 
радио в 20-е годы XX столетия привело к появлению ра-
диокурсов. Иногда такие курсы дополнялись печатными 
материалами и аудиторными занятиями. В 50-е годы ак-
тивное развитие получили телевизионные курсы, соче-
тающиеся с выпуском пособий, аудиторными занятиями 
и время от времени экзаменационным контролем.

Появление Открытого университета в Великобри-
тании в 1969 году ознаменовало собой начало «вто-
рого поколения». С этого момента в дистанционном об-
разовании впервые начал применяться комплексный 
подход к обучению с использованием всего разнообразия 

средств, при доминирующем положении печатных ма-
териалов. В Открытом университете было разработано 
огромное количество высококачественных учебных по-
собий, специально предназначенных для дистанцион-
ного обучения. Одностороннее взаимодействие универ-
ситета со студентами осуществлялось через печатный 
материал, дополняемый радио и телепередачами. Двух-
стороннее взаимодействие между преподавателями и сту-
дентами осуществлялось посредством переписки, очных 
консультаций и краткосрочных курсов по месту житель-
ства. Данная модель отличалась высокой стоимостью на 
подготовительном этапе. Однако после создания необхо-
димых материалов и программ обучение каждого нового 
студента уже не требовало больших затрат.

«Третье поколение» дистанционного образования бази-
руется на активном использовании информационных и ком-
муникационных технологий, предлагая двухстороннюю 
связь в самых различных формах (текст, графика, звук, ани-
мация) как в синхронном («в одно и то же время» — в виде 
видео- или аудиографических конференций, одинаково по-
пулярных в североамериканских учебных заведениях), так 
и в асинхронном режиме («не в одно и то же время» — 
с использованием электронной почты, Интернета или те-
леконференций). Данные технологии могут применяться 
в качестве дополнения к курсам первого и второго поко-
ления либо использоваться самостоятельно. В обоих слу-
чаях они позволяют облегчить взаимодействие между пре-
подавателем и студентом, между студентом и студентом, 
а также между студентом и разными типами учебных ре-
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сурсов. За вычетом первоначальных вложений в разра-
ботку и внедрение технологий, рассматриваемая модель 
дистанционного образования может снизить начальные 
фиксированные затраты. Однако переменные издержки 
(например, на каждого студента) будут выше, чем при дис-
танционном образовании по второй модели.

Огромный толчок в развитии дистанционных техно-
логий оказало развитие персональных компьютеров и со-
здание сети Интернет. В последние годы появился термин 
«e-learning», обозначающий электронное обучение с ис-
пользованием технологий Интернета. На сегодняшний 
день развитие обучения с использованием технологий 
электронного образования происходит быстрыми тем-
пами. В последние годы технологии e-learning активно 
развиваются и в России, хотя как признают многие экс-
перты развитие российского рынка дистанционного об-
разования, отстает от ведущих стран Северной Америки 
и Западной Европы на 5–7 лет. [5], [6]

В СССР формы дистанционного обучения появи-
лись в начале 60-х годов прошлого века. К середине 60-х 
годов в Советском Союзе насчитывалось одиннадцать за-
очных университетов и большое количество заочных фа-
культетов в традиционных высших учебных заведениях. 

В 80-х годах были предприняты попытки в качестве дис-
танционных технологий использовать телевидение, но 
к полномасштабным проектам они не привели по разным 
причинам, в первую очередь из-за недостатка финансиро-
вания и развала СССР.

Отправной точкой развития российского рынка дис-
танционного образования принято считать 1992 год. 
В этот год в статье 32 Закона Российской Федерации от 
10 июля 1992 г. №  3266-I «Об образовании», была про-
писана возможность использования дистанционных тех-
нологий в обучении. Широкого развития электронное об-
разование с использованием интернет технологий в те 
годы не получило, в первую очередь это было связано 
с тяжелым экономическим положением российской эко-
номики, а во-вторых отсутствием доступа широкой ауди-
тории к сети Интернет.

Только в последние несколько лет с развитием рос-
сийского сегмента Интернета началось бурное развитие 
электронного обучения в России, которое по темпам роста 
превышает более чем в два раза общемировые темпы 
роста (рис. 1). Несмотря на такие высокие темпы раз-
вития Россия, тем не менее, не входит в первую десятку 
стран мировых лидеров по развитию e-learning. [7], [8]

Рис. 1. Страны, занимающие лидирующие позиции по темпам роста онлайнового обучения

На сегодняшний день российский рынок онлайно-
вого обучения оценивается примерно в 60 млрд. рублей, 

показав тридцатикратный рост за последние десять лет 
(рис. 2). [3], [9]

Рис. 2. Российский рынок дистанционного образования, млрд. рублей
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В современной России драйверами роста e-learning 
выступают высшие учебные заведения, которые все 
больше и больше применяют дистанционные технологии 

в образовании для подготовки специалистов разных на-
правлений (рис. 3). [3], [10], [11]

Рис. 3. Количество российских вузов, предоставляющих дистанционные образовательные услуги

Несмотря на то, что количество высших учебных заве-
дений, предоставляющих возможность получать образо-
вание с помощью дистанционных технологий, составляет 

менее 7% от общего числа ВУЗов, количество обучаемых 
студентов по программам дистанционного образования со-
ставляет более 30% от числа всех студентов (рис. 4). [3], [10]

Рис. 4. Количество российских студентов, обучающихся посредством дистанционных технологий

В заключении можно сделать следующие выводы:
− в современном мире активно развиваются дистанци-

онные формы обучения с использованием интернет техно-
логий, в России развитие e-learning превышает мировые 
темпы роста в 2,3 раза, но даже при таких впечатляющих ре-
зультатах она не входит в первую десятку мировых лидеров;

− драйверами роста дистанционного образования вы-
ступают российские высшие учебные заведения, несмотря 
на то, что дистанционное образование предоставляют 

менее 7% ВУЗов, количество студентов, получающих об-
разование с использованием технологий e-learning, пре-
высило 30% от общего числа всех студентов;

− потенциал дальнейшего развития дистанционного об-
разования в России очень высок, бурное развитие информа-
ционных технологий, связанное с развитием и модерниза-
цией интернет технологий, а также дальнейшее внедрение 
дистанционных форм обучения в высшие учебные заведения 
могут охватить аудиторию в 20–30 миллионов слушателей.
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Понятие и роль налоговых проверок в системе налогового права
Баташева Фатима Аматовна, студент;
Баташева Эльза Аматовна, ассистент

Чеченский государственный университет (г. Грозный)

На сегодняшний день в системе государственного фи-
нансового контроля одна из главных ролей отводится 

налоговому контролю, поскольку налоги были и остаются 
основными фискальными и регулирующими инструментами 
рыночной экономики. Налоговый контроль гарантирует 
обратную связь налогоплательщиков с органами государ-
ственной власти, поэтому от его результативности зависят 
благополучие и экономическая безопасность государства.

На значимость налогового контроля, поиск наиболее 
эффективных способов его организации и повышение ре-
зультативности обращает внимание Министерство Фи-
нансов в своих официальных документах.

Государство осуществляет деятельность по контролю 
за своевременным и полным исполнением налогового за-

конодательства через систему специально образованных 
органов. В первую очередь к ним следует отнести нало-
говые органы. Именно на налоговые органы НК РФ и дру-
гими законами возложены главные задачи по контролю 
реализацией налогового законодательства [3, c. 79].

Развития форм и методов налогового контроля нераз-
рывно связана с существованием и функционированием 
Федеральной налоговой службы.

Началом организации контрольной работы налоговых 
органов выступает учет налогоплательщиков. Учет на-
логоплательщиков предусматривает комплекс меро-
приятий, обеспечивающий регистрацию налогоплатель-
щиков в налоговом органе и включении их в Единые 
государственные реестры налогоплательщиков.
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Особое место среди форм налогового контроля отво-
дится налоговым проверкам.

Налоговая проверка представляет собой процессу-
альное действие налогового органа, выражающееся в ор-
ганизации контроля за правильностью исчисления, сво-
евременностью и полнотой уплаты налогов и сборов. Она 
осуществляется путем сопоставления фактических данных, 
полученных в результате налогового контроля, с данными 
налоговых деклараций, представленных налогоплательщи-
ками или налоговыми агентами в налоговые органы.

В практике налогового законодательства долгое время 
были предусмотрено только два вида налоговых проверок: 
выездные и камеральные налоговые проверки.

В соответствии со ст. 88 НКРФ камеральная налоговая 
проверка проводится по месту нахождения налогового ор-
гана на основе налоговых деклараций (расчетов) и доку-
ментов, представленных налогоплательщиком, а также 
других документов о деятельности налогоплательщика, 
имеющихся у налогового органа [1, c. 187].

Камеральная налоговая проверка имеет важное зна-
чение для налогового контроля. В ходе камеральной на-
логовой проверки не требуется значительного количества 
времени, чем при осуществлении выездной проверки. Вы-
ездными проверками могут быть охвачен лишь каждый 
четвертый — пятый налогоплательщик, в то время как 
камеральные проверки могут быть проведены по всем на-
логоплательщикам. По итогам проведения камеральных 
налоговых проверок может быть определен круг лиц в, 
в отношении которых будут проводиться выездные нало-
говые проверки.

В соответствии со ст. 88 НК РФ можно выделить от-
личительные признаки камеральной налоговой проверки:

1. Проведение проверки по месту нахождения на-
логового органа на основе представляемых налогопла-
тельщиком деклараций и иных документов, а также в со-
ответствии с имеющимися у налогового органа данными 
о деятельности налогоплательщика.

2. Проверка проводится должностным лицом налого-
вого органа без специального разрешения руководителя.

Предметом камеральной налоговой проверки явля-
ются налоговые декларации или расчеты, документы, 
представленные налогоплательщиком, а также другие до-
кументы о деятельности налогоплательщика, имеющиеся 
у налогового органа. Такими документами могут быть ма-
териалы ранее проведенных мероприятий налогового 
контроля, документы, истребованные налоговым органом 
у контрагента или иных лиц, располагающих документами 
(информацией), касающимися деятельности проверяе-
мого налогоплательщика.

Выездная налоговая проверка (ВНП) проводится на 
основании руководителя (заместителя) налогового ор-
гана в помещении налогоплательщика. В случае отсут-
ствия возможности у налогоплательщика предоставить 
помещение для проведения выездной налоговой про-
верки, проверка может проводиться по месту нахождения 
налогового органа (например: маленькая площадь офиса, 

ремонт здания и т. д.). Основанием для проведения ВНП 
в налоговом органе может быть письменное заявление 
налогоплательщика или докладная записка руководителя 
проверки о невозможности осуществить проверку в поме-
щении налогоплательщика [2, c. 150].

Цель выездного налогового контроля, так же как и ка-
мерального является контроль за правильностью, пол-
нотой и своевременность исчисления и уплаты налогов 
и сборов проверяемым объектом.

В ходе выездного контроля решаются следующие задачи:
− всестороннее исследование обстоятельств финан-

сово-хозяйственной деятельности налогоплательщика;
− выявление искажений и несоответствий в доку-

ментах, в бухгалтерском учете и отчетности;
− анализ влияния обнаруженных нарушений на фор-

мирование налоговой базы по различным налогам;
− формирование доказательной базы и документаль-

ного подтверждения выявленных правонарушений;
− доначисление налогов и сборов;
− формирование предложений об устранении нару-

шений и привлечение налогоплательщика к ответствен-
ности за не соблюдение налогового законодательства.

Целью проведения налоговых проверок является кон-
троль за соблюдением налогоплательщиком, платель-
щиком сборов или налоговым агентом законодательства 
о налогах и сборах.

Резко обострившееся политическое положение Рос-
сийской Федерации в 2014 году привело к необходимости 
сохранения конкурентоспособности российской налоговой 
системы по сравнению с налоговым системами других го-
сударств в рамках борьбы за привлечение инвестиций 
в экономику. Это потребовало создания системы налого-
вого администрирования понятной и удобной для добросо-
вестных налогоплательщиков. Это реформирование было 
связано с внедрением концепции «расширенного взаимо-
действия», одобренного Комитетом ОЭСР по налоговым 
вопросам. К преимуществам данной системы относится 
возможность решения налоговых споров в досудебном 
порядке, что приводит к замене приоритетов с налоговой 
проверки на профилактику налоговым правонарушений.

Таким образом, появилась еще одна форма налогового 
контроля — налоговый мониторинг. Мониторинг налого-
плательщиков представляет собой пассивную форму нало-
гового контроля, основной целью которой является полу-
чение объективной информации о налогоплательщике и на 
основании нее организацию контроля налоговых платежей.

Началом внедрения в налоговый контроль системы мо-
ниторинга было положено в конце 2012 года, когда ФНС 
подписало пилотные соглашения с четырьмя крупнейшими 
налогоплательщиками в целях информационного обмена. 
В 2013 году было подписано еще одно соглашение. Од-
нако, отсутствие соответствующей нормативной базы 
привело к необходимости принятия «дорожной карты» по 
совершенствования налогового администрирования и вне-
сения изменений в Налоговый кодекс, регламентирующей 
порядок проведения мониторинга.
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В соответствии с Налоговым кодексом налогопла-
тельщик может добровольно заключить соглашение 
о проведении мониторинга, если его деятельность удов-
летворяет следующим критериям:

− совокупная сумма налогов за предшествующий год 
составляет не менее 30 млн. руб.;

− объем доходов за предшествующий год не менее 3 
млрд. руб.;

− совокупная стоимость активов на 31 декабря пред-
шествующего года не менее 3 млрд. руб.

В рамках мониторинга налогоплательщик обязуется 
предоставить налоговому органу онлайн доступ ко всей 
налоговой и финансовой деятельности, а также любой ин-
формации по заключенным или предполагаемым к заклю-
чению сделкам.

В качестве основных преимуществ введения данной 
формы контроля являются следующие:

− уменьшение издержек на налоговое администриро-
вание за счет сокращения количества проверок;

− возможность оперативно получать рекомендации 
налогового органа по возникающим налоговым рискам;

− снижение управленческих расходов организации на 
взаимодействий с налоговыми органами.

Налоговые органы на время действия соглашения не 
осуществляют выездных и камеральных налоговых про-
верок, за исключением, проведения проверок выше-
стоящими налоговыми органами в рамках организации 
контроля за нижестоящими налоговыми органами, до-
срочного расторжения договора, налоговых деклараций 
в которых заявлено возмещение НДС или акцизов.

Однако новая система налогового контроля не лишена 
и некоторых недостатков:

− применяется только в отношении крупнейших на-
логоплательщиков;

− участники консолидированной группы налогопла-
тельщиков могут воспользоваться таким соглашением 
только с 1 января 2016 года;

− в рамках налогового мониторинга налоговый орган 
имеет право потребовать у налогоплательщика доку-
менты и пояснения по вопросам исчисления и уплаты на-
логов, которые должны быть предоставлены в течение 
10-ти дней. Это может создать определенные трудности 
для организации и быть причиной злоупотреблений со 
стороны налоговой службы;

− возникают проблемы в области защиты конфиден-
циальной информации налогоплательщиков и контра-
гентов.

Однако для компаний переход к налоговому монито-
рингу также приводит к положительным последствиям: 
увеличению стоимости бизнеса, инвестиционной привле-
кательности, так как тем самым демонстрируется добро-
совестность налогоплательщика.

В настоящее время количество организаций, которые 
могут участвовать в данной системе около 200, в то время 
как в налоговых органов зарегистрировано около 5 млн. 
налогоплательщиков. Поэтому прежние формы нало-
гового контроля продолжают действовать и совершен-
ствоваться. А новации носят пока экспериментальный 
характер, однако, в случае его эффективности в систему 
налогового мониторинга могут быть включены и других 
группы налогоплательщиков. Таким образом, происходит 
смена идеологии налогового контроля от осуществления 
контроля пост-фактум к переходу к профилактике нало-
говых правонарушений.
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На современном этапе экономического развития 
единственным критерием востребования и по-

вышения качества выпускаемой продукции является 
конкурентоспособность. Повышение конкурентоспо-

собности касается продукции (товаров, услуг), пред-
приятия, региона и страны в целом, но особо важную 
роль она играет в качестве основного звена экономики. 
Чтобы добиться успеха в рыночной экономике, любому 
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предприятию необходимо тщательно спланировать эф-
фективное развитие, а также накапливать необходимую 
информацию о собственных возможностях и перспек-
тивах.

К важным условиям возникновения конкуренции, 
можно отнести следующее: полная хозяйственная (эко-
номическая) обособленность каждого товаропроизво-
дителя; полная зависимость товаропроизводителя от 
конъектуры рынка; противостояние всем другим товаро-
производителям в борьбе за покупательский спрос.

В настоящее время, существует множество различных 
трактовок понятия «конкурентоспособности». Рассмо-
трим некоторые определения конкурентоспособности, 
данные некоторыми авторами:

Выдающийся австрийский экономист, создатель эво-
люционной теории экономического развития, синтези-
ровавший равновесный и неравновесный методы ана-
лиза рыночного хозяйства Й. Шумпетер определял 
конкуренцию как соперничество старого с новым, инно-
вациями [1; с. 232].

Светуньков С. Г. «Конкурентоспособность — это 
свойство объекта, имеющего определенную долю со-
ответствующего рынка, которое характеризует степень 
соответствия технико-функциональных, экономических 
организационных и других характеристик объекта тре-
бованиям потребителей, определяет долю рынка, при-
надлежащую данному объекту, и препятствует пере-
распределению этого рынка в пользу других объектов»  
[2; с. 68]

Завьялов П. С. «Конкурентоспособность предпри-
ятия — это возможность эффективной хозяйственной де-
ятельности и ее практической прибыльной реализации 
в условиях конкурентного рынка» [3; с. 138]

Ивахник Д. Е. «Конкурентоспособность предпри-
ятия — это комплексная характеристика субъекта хозяй-
ствования за определенный период времени в условиях 
конкретного рынка, отражающая превосходство перед 
конкурентами по ряду определяющих показателей-фи-
нансово-экономических, маркетинговых, производствен-
но-технологических, кадровых и экологических, а также 
способность субъекта к бескризисному функциониро-
ванию и своевременной адаптации к изменяющимся усло-
виям внешней среды» [4; с. 98].

Английский экономист, выдающийся представитель 
классической школы в экономической теории трактовал 
конкуренцию как поведенческую категорию, когда ин-
дивидуальные продавцы и покупатели соперничают на 
рынке за более выгодные продажи и покупки соответ-
ственно. Конкуренция — это та самая «невидимая рука» 
рынка, которая координирует деятельность его участ-
ников. Цель конкуренции — борьба за получение воз-
можно большей прибыли. Новизна теории конкуренции 
А. Смита состоит в том, что он впервые: 1) сформули-
ровал понятие конкуренции как соперничества, повы-
шающего цены при сокращении предложения и умень-
шающего цены при избытке предложения; 2) обозначил 

главный принцип конкуренции — принцип «невидимой 
руки», в соответствии с которым, «дергая» за ниточки 
марионеток-предпринимателей, «рука» заставляет их 
действовать согласно с неким «идеальным» планом 
развития экономики, безжалостно вытесняет фирмы, 
занятые производством ненужной рынку продукции; 
3) разработал теоретически очень тонкий и гибкий ме-
ханизм конкуренции, который объективно уравнове-
шивает отраслевую норму прибыли, приводит к опти-
мальному распределению ресурсов между отраслями; 
4) определил основные условия эффективной конку-
ренции, включающие наличие большого количества 
продавцов и покупателей, исчерпывающую инфор-
мацию, мобильность используемых ресурсов, невоз-
можность каждого продавца оказывать существенное 
влияние на изменение рыночной цены товара (при со-
хранении его качества или качества сервиса); 5) раз-
работал модель усиления и развития конкуренции, до-
казал, что в условиях рыночных отношений возможно 
максимальное удовлетворение потребностей потреби-
телей и наилучшее использование ресурсов в масштабе 
общества в целом [5].

Будучи разносторонним понятием, конкурентоспо-
собность предприятия включает в себя ценовые и каче-
ственные параметры промышленной продукции, а также 
зависит от регулирования финансовыми потоками, уровня 
менеджмента. На конкурентоспособность оказывает вли-
яние также ситуация складываемая на том или ином 
рынке, таких как введение различных инноваций, финан-
совая стойкость, квалификация и мотивация персонала 
различными способами и методами.

Маркетинговая составляющая играет важнейшую 
роль в конкурентоспособности предприятия, так как 
именно маркетинг ориентирован на выявление самых 
нуждающихся потребностей клиента, учитывание изме-
нений потребительских предпочтений, построение эф-
фективных и действенных методов по повышению конку-
рентоспособности

Необходимым условием конкурентоспособности явля-
ется качество предоставляемой продукции, которая спо-
собна в той или иной мере удовлетворять потребности 
населения. Конкурентоспособностью продукции необ-
ходимо управлять, поскольку она играет значительную 
роль в обеспечении конкурентоспособности предпри-
ятия. Моделирование показателей конкурентоспособ-
ности проводится на стадии проектирования товара. Кон-
курентоспособность товаров — отражает их способность 
более полно удовлетворять запросы покупателей в срав-
нении с аналогичными товарами конкурентов на рынке. 
В основе обеспечения конкурентоспособности товара 
на рынке лежит соотношение качества, сервисного об-
служивания и цены, также причиной удачи или неудачи 
может быть влияние других различных факторов, таких 
как реклама, престиж марки и т. д. Рассмотрим таблицу, 
в которой подробно описаны показатели конкурентоспо-
собности товара:
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Таблица 1. Показатели конкурентоспособности товара

№  Название Пояснения Пример

1. Нормативные Показывают, насколько товар отвечает нормам 
и правилам, установленным законодательно

Минимальное качество; соответствие ГОСТам 
и т. д.

2. Технические Представляют собой характеристики и свой-
ства, непосредственно направленные на удов-
летворение определенной потребности, ради 
которых товар и приобретается

Соответствие заявленных характеристик ре-
альным параметрам; простота использования; 
срок службы; послепродажное обслуживание 
и т. д.

3. Экономичес кие Денежная оценка расходов, которое потреби-
тель понесет в процессе приобретения товара 
и дальнейшего пользования

Отпускная цена; стоимость расходных матери-
алов и запасных частей, если они потребуются 
для поддержки состояния товара для эксплуа-
тации по назначению и т. д.

Источник: http://mirsovetov.ru/business-and-fi nance/fi nances/competitiveness-goods.html.

В данной таблице приведены общие показатели кон-
курентоспособности товара, к которым также можно 
включить расположение потребителя к продукции кон-
кретной марки, общедоступность товара для приоб-
ретения и других подобных параметров. Предприятие 
утрачивает важное преимущество, если не имеет воз-
можности предоставлять необходимую техническую под-
держку приобретенным товарам, таким образом, после-
продажное обслуживание имеет особое значение для 
конкурентоспособности товара. Если же поддержка не 
будет оказана, то соответственно потребитель просит по-
мощи у конкурентов, что впоследствии может привести 
к полному переходу потребителя на сторону конкурента. 
Поэтому чтобы повысить конкурентоспособность, пред-
приятию необходимо четко и ясно спланировать сер-
висное обслуживание, рассчитав всевозможные вари-

анты технической поддержки. Грамотно продуманное 
послепродажное обслуживание товаров принесет следу-
ющие результаты:

1. Создание выгодных перспектив для освоения новых 
рынков.

2. Получение дополнительной прибыли.
3. Налаживание связей с потребителями конкурентов.
4. Создание положительной репутации фирмы-произ-

водителя.
Конкурентоспособность предприятия является усло-

вием получения ею прибыли.
В свою очередь, условием обеспечения конкурентоспо-

собности предприятия является обеспечение конкуренто-
способности выпускаемых ее продукции и выполняемых 
услуг. В таблице 2 представлены основные требования 
для увеличения прибыли организации:

Таблица 2. Логическая цепочка увеличения прибыли организации
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Таким образом, для достижения эффективного повы-
шения конкурентоспособности предприятия необходимо 
предпринять следующие меры:

Во-первых, важно обеспечить конкурентоспособность 
выпускаемых товаров в целевых сегментах рынка.

Во-вторых, поднять уровень потенциала конкуренто-
способности предприятия и его подразделений до мас-
штабов мировых производителей в данной отрасли. 
Именно этот показатель обеспечивает возможность 
успешной работы предприятия в будущем.

Для обеспечения конкурентоспособности предприятие 
должно обладать определенными набором внутренних 
конкурентных преимуществ, количественную оценку фак-
торов можно представить в следующем виде:

− конкурентоспособность изделия.
− финансовое состояние предприятия.
− эффективность маркетинговой деятельности.
− рентабельность продаж.
− имидж предприятия.
− эффективность менеджмента.
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Перспективы развития маркетинговых коммуникаций 
в банковском секторе с использованием социальных сетей

Батищева Анастасия Игоревна, магистрант
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

В статье рассмотрены перспективы последующего развития маркетинговых коммуникаций в совре-
менном банковском секторе с использованием социальных сетей. Отмечается, что, несмотря на экономи-
ческий кризис, имеет место динамика расширения российского интернет–рынка, что можно эффективно 
применять при продвижении рекламы банковских продуктов и услуг. Указывается, что социальные сети 
становятся востребованным инструментом современных маркетинговых коммуникаций в банковской среде. 
Доказано, что основной аудиторией социальных сетей являются представители среднего возраста и моло-
дежная аудитория, что идеально совпадает с клиентами банков.

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, социальные сети, банковские продукты и услуги, интер-
нет-маркетинг.

Несмотря на кризис в экономике и сокращение рас-
ходов на маркетинг, отечественный интернет-рынок 

расширяется, а потребность в интернет-коммуникациях 
увеличивается. Развитие научного подхода для оценки 
возможностей эффективного использования маркетин-
говых коммуникаций приобретает особую значимость 
при их динамичном развитии. Расширение теоретических 
и методологических сведений о маркетинговых коммуни-
кациях в банковской сфере с использованием социальных 
сетей обладает высокой актуальностью.

В настоящее время происходит усиление динамики 
проникновения Интернета в современный банковский 
бизнес. С помощью Интернета возможен оперативный 
сбор данных о потребителях, проведение исследований 

предпочтения возрастающих групп людей, которые уде-
ляют значительное время Интернету. Потенциальные 
и действующие банковские клиенты кроме информации 
из официальных источников интенсивно знакомятся с пу-
бликациями о банках в интернет-СМИ, изучают мнения 
блоггеров, пользователей социальных сетей.

Сложившаяся ситуация способствует пересмотру мар-
кетологами подходов к маркетинговым коммуникациям. 
Часть банковской деятельности осуществляется в Ин-
тернете — созданы сайты, на которых происходит про-
движение банковской продукции путем применения мар-
кетинговых коммуникаций. В связи с этим исследования 
интернет-маркетинга, в частности, изучение возмож-
ностей и перспектив развития маркетинговых комму-
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никаций в банковском секторе с использованием соци-
альных сетей обладают практическим значением.

Значение маркетинговых коммуникаций в банковской 
деятельности целесообразно рассмотреть в парадигме 
маркетинговых коммуникаций как способов связи с це-
левой аудиторией (ЦА).

Под субъектами маркетинговых коммуникаций 
в банках подразумеваются: вкладчики, заемщики, кли-
енты, контрагенты, инвесторы, органы власти, органи-
зации, персонал. Цель маркетинговых коммуникаций 
заключается в установлении продолжительных и взаи-
мовыгодных связей банков и их ЦА, поэтому МК явля-
ются инструментом, подходящим для банковской сферы. 
Вследствие финансового кризиса и предпринимаемых 
действий, направленных на регулирование банковского 
сектора российские и иностранные банки изыскивают 
и используют нестандартные механизмы продвижения 
банковских услуг.

Маркетинговые коммуникации в социальных сетях 
становятся востребованным сектором современного мар-
кетинга, вследствие такой характеристической особен-
ности как возможность поддержания постоянной дву-
сторонней связи с клиентами. Под социальными сетями 
в рамках данной статьи подразумеваются программное 
обеспечение, сервисы на интернет-платформе, позволя-
ющие пользователям Интернет сети собираться в вирту-
альной среде, общаться, осуществлять дискуссии любые 
формы социального взаимодействия, включающего тек-
стовые, видео, аудио и иные медиа средства отдельно или 
комбинированно.

В профессиональной среде появился понятие SMM 
(от англ. Social media marketing) — продвижение интер-
нет-ресурсов в блогах, на форумах, в социальных сетях. 
Его основная цель — привлечение внимания ЦА и фор-
мирование ее лояльности [1].

Маркетинговые коммуникации в социальных сетях 
включают следующие основные аспекты: контент (ин-
формация), привлечение аудитории, процесс управления, 
бренд-платформа.

Социальные Интернет-сети представлены такими 
структурными сетевыми элементами, как: дискуссионные 
группы, форумы, wiki-ресурсы, сайты по раздаче контента, 
сетевые сообщества, социальные закладки, сайты с отзы-
вами и рейтингами, подкасты, блоги и микроблоги, се-
тевые игры. Социальные сети следует интенсивно исполь-
зовать в маркетинговых кампаниях банков как адресные 
каналы, которые позволяют маркетологам осуществлять 
перманентный персонифицированный двусторонний ди-
алог с клиентской аудиторией для повышения уровня ин-
формированности о банковских продуктах, выработки 
банковской грамотности, приверженности бренду, заин-
тересованности, намерения совершить пробные покупки, 
кросс-продаж, удержания клиента, рекламирования услуг, 
продуктов, ценностей, идей, бренда банка.

Отмечаются специфические проблемы при осущест-
влении маркетинговых коммуникаций в социальных сетях 

при рекламе банковских услуг, вызванные недостаточно 
некорректным выбором площадок социальных сетей, ЦА, 
нехваткой квалифицированных кадров для управления 
маркетинговыми коммуникациями со стороны банков, ре-
гулярным проведением работ в социальных сетях, несво-
евременным обновлением информации, запаздывающей 
подготовкой сбалансированного контента, направленного 
на поддерживание интереса ЦА, чтобы в итоге получить 
из нее покупателей банковских услуг.

Маркетинговые коммуникации в банках с использо-
ванием социальных сетей эффективно работают в ком-
плексе наряду с прочими инструментами маркетингового 
комплекса, но подходят не для всех рынков и потреби-
телей. Маркетинговым коммуникациям при рекламе бан-
ковских продуктов и услуг в социальных сетях присущи 
определенные перспективы: социальные сети приобре-
тают все возрастающую популярность среди большинства 
возрастных групп. Существуют возможности детальной 
подстройки под сегментацию ЦА и настройки комплекса 
коммуникаций в соответствии с ее ожиданиями.

Вероятно достижение маркетинговых целей: от брен-
динга банка до продаж банковских услуг при помощи ин-
терактивности и «сарафанного маркетинга». ЦА бла-
гоприятно относится к сообщениям в социальных сетях 
вследствие отсутствия прямого рекламного воздействия.

Среди целей маркетинговых коммуникаций в банков-
ском секторе при использовании социальных сетей сле-
дует отметить:

1. Достижение узнаваемости бренда банка;
2. Завоевание симпатии клиентов относительно бан-

ковского бренда;
3. Донесение информации до ЦА целевой аудитории 

о банковских услугах-создание спроса;
4. Обход конкурентных банков;
5. Склонение клиентов к приобретению банковских 

услуг.
Ключевыми составляющими маркетинговых комму-

никаций при рекламе банковских продуктов и услуг в со-
циальных сетях (временные скидки, лотереи и т. д.) явля-
ются:

1. Удерживание внимания ЦА в период увеличения 
спроса на бренде банка;

2. Сохранение доли рынка;
3. Переключение потенциальных клиентов на бренд 

банка;
4. Расширение рынка.
Среди основных проблем, которые могут встре-

титься при управлении маркетинговыми коммуникациями 
в банках с использованием социальных сетей, следует от-
метить следующие:

1. Некорректный выбор социальных сетей и ЦА. Не-
обходимо принимать во внимание, что ряд пользователей 
социальных сетей являются зарегистрированными сразу 
в нескольких социальных сетях. Согласно сведениям 
ComScore MMX, на май 2013 г. в сети vk.com насчитыва-
лось 12,1 млн. уникальных пользователей, в «Однокласс-
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никах» — 6,2 млн., в Facebook –0,4 млн. (для российских 
граждан) [2]. Поэтому для различных социальных сетей 
целесообразной станет разработка отличающегося кон-
тента. Маркетинговые коммуникации в соцсетях неэф-
фективны для аудитории, предпочитающей традиционные 
коммуникационные способы и медианосители.

2. Недостаточная компетенция персонала банка в ра-
боте с социальными сетями, что может вызвать нега-
тивное отношение ЦА к банку и в результате привести 
к ухудшению показателей его деятельности.

3. Важность регулярности деятельности сотрудников 
банка в социальных сетях. Иначе затраченные усилия 
привести к обратному эффекту. Для телевизионной ре-
кламной кампании достаточно несколько флайтов (вы-
ходов) в течение года, а для эффективной вовлеченности 
социальных сетей как рекламного средства необходима 
определенная регулярность ввиду того, что пользова-
телям требуется обновленный контент, периодичность 
появления новых информационных блоков. Длительное 
бездействие уменьшает заинтересованность ЦА, которая 
может уделить внимание альтернативной, более под-
робной и полезной информации и перейти в число привер-
женцев конкурентных компаний, банков, брендов.

4. Ужесточение требования к контенту. Сегодня на-
блюдается тенденция, заключающаяся в плюрализации 
источников информации. Возрастает численность гене-
раторов информации в социальных сетях. Для пресе-
чения информационного шума, пользователи сохраняют 
лояльность к уникальным ресурсам. Маркетинговые 
коммуникации банковских продуктов и услуг посред-
ством привлечения социальных сетей не рассматрива-
ются в качестве основного инструмента для продаж, 
а как способ увеличения лояльности, достаточно эффек-
тивно работающий в сочетании с прочими маркетинго-
выми инструментами.

5. Выдерживание баланса информационного и развле-
кательного контента. Иначе банковская информация будет 
восприниматься как спам, а это приведет к потере ЦА.

6. Отсутствие конвертации «друзей» в потребителей 
и агентов влияния

7. Банк может приобрести достаточное число поль-
зователей в социальных сетях, но это не будет находить 
должного отклика в приоритетной деятельности.

Исследователем соцсетей М. Писковски [3] отмеча-
ется, что использование традиционных стратегий циф-
рового маркетинга или действия по получению обратной 
связи от пользователей социальных сетей могут обладать 
низкой неэффективностью вследствие того, что пользова-
телями отвергается вовлечение в данный процесс — ос-
новная цель участия в социальных сетях — общение не 
с компаниями или банками, а с другими людьми. Пони-
мание данного аспекта позволяет разработывать стра-
тегии в социальных сетях, способствующие созданию 
и упрочению взаимоотношений. Данные стратегии эф-
фективны вследствие соответствия ожиданиям пользова-
телей социальных сетей.

Следует отметить основные перспективы использо-
вания маркетинговых коммуникаций при рекламе банков-
ских услуг в социальных сетях. Популярность социальных 
сетей возрастает среди всех возрастных групп, с удержи-
ванием максимального уровня в молодежной аудитории. 
Согласно результатам исследований, проводимых TNS 
Web Index, в России за 2013 г. проникновение Интернета 
составило [4]:

1. 98% в возрастной группе 12–24 лет (+6% прирост 
к 2012 г.);

2. 91% для аудитории 25–34 лет (+8%);
3. 69% для аудитории 35–54 лет (+15%);
4. 37% для 55–64 лет (+6%);
5. 10% для возрастной группы свыше 65 лет (+31%).
Среднестатистический пользователь интернета в РФ 

ежемесячно посещает около 152 сайтов. Социальным 
сетям уделяется 46% от проведенного времени в Интер-
нете. Поэтому использование социальных сетей при про-
ведении маркетинговых банковских кампаний видится 
высокоэффективным решением для расширения потре-
бительского рынка банковских услуг.

Отмечается падение интереса аудитории, совпадающей 
по возрастному критерию с потенциальными и фактиче-
скими клиентами банков, к классическим видам медиа — 
ТВ, радио, пресса. Альтернативой является потребление 
контента посредством Интернет и, в значительной мере, 
в социальных сетях. Поэтому для банков, чьими клиен-
тами, являются, преимущественно, представители сред-
него возраста, развитие управления маркетинговыми 
коммуникациями с использованием социальных сетей вы-
ходит в число эффективных инструментов. Вследствие от-
сутствия в социальных сетях прямых видов рекламного 
воздействия аудитория воспринимает коммуникативные 
сообщения от банка более благоприятно и расположена 
к длительному взаимодействию, которое может впослед-
ствии перерасти в сотрудничество.

Внимание сегодняшних банковских клиентов не распо-
ложено к приему традиционной рекламы. Потенциальные 
банковские клиенты ищут живые отзывы о банках от ре-
альных Интернет-пользователей, в том числе, в социальных 
сетях. В результате, интернет-сообщества создают мнение 
о брендах банков, их продуктах и услугах, уровне сервиса, 
распространяют сформированное мнение по всем сетям.

Влиять на это мнение в коммерческих целях возможно 
с помощью маркетинговых коммуникаций в социальных 
сетях, позволяющих производить управление репутацией 
банков и своевременно устранять негативные проявления 
в их адрес в случае возникновения.

При рекламе банковского продукта в социальных сетях 
маркетинговые коммуникации обладают двусторонним ха-
рактером, т. к. обеспечивают ЦА обратную связь в форме вы-
ражения собственного мнения, обладающего высокой сте-
пенью доверительности, уточнения интересующих вопросов.

Данный инструментарий предоставляет возможность 
банковскому руководству своевременно обнаруживать 
слабые места в маркетинговой деятельности и корректи-



361Economics and Management“Young Scientist”  .  #21 (101)  .  November 2015

ровать модель бизнеса. Информация в социальных сетях 
распространяется достаточно быстро и широко вслед-
ствие «сарафанного радио» — участники социальных 
сетей настроены делиться информацией с подписчиками 
и друзьями. В подобном аспекте использование вирусного 
маркетинга наиболее эффективно [5].

Следует отметить такое важное преимущество по 
сравнению с традиционными медиа ТВ, прессы, радио — 
контент социальных сетей сохраняется неизменным дли-
тельный промежуток времени. Маркетинговые ком-
муникации при продвижении банковских продуктов 
в социальных сетях могут позволить достичь следующих 
маркетинговых целей:

1. Вывод на рынок нового продукта (продвижение 
бренда);

2. Повышение узнаваемости бренда банка;
3. Усиление лояльности ЦА;
4. Улучшение имиджа банка до проведения монито-

ринга;

5. Изучение возможностей повышения информаци-
онной эффективности поддержки клиентов банков.

В социальных сетях возможно осуществление ин-
теграции маркетинговых коммуникаций с иными мар-
кетинговыми инструментами. Pricewaterhouse Coopers 
обозначены в качестве показателей оценки интернет-ак-
тивности, которые могут использоваться применительно 
к социальным сетям: трафик, конверсия, взаимодействие, 
пост-тесты, подписка, показы, медиа, продажи, окупае-
мость инвестиций.

Таким образом, управление маркетинговыми комму-
никациями в банках с использованием социальных сетей 
имеет достаточные перспективы для развития. Соци-
альные сети рассматриваются сегодня в качестве при-
оритетной площадки для осуществления коммуникаций 
и продвижения и предназначаются для охвата аудитории 
среднего возраста и молодежной аудитории, представля-
ющих наибольший интерес с точки зрения потребления 
банковских продуктов и услуг.

Литература:

1. Слугина, Ю. Н. Маркетинговые коммуникации в социальных сетях: проблемы и перспективы // Вестник Фи-
нансового университета. — 2015. — №  2. — С.130–134. — <URL: http://elib.fa.ru/art2015/bv1619.pdf

2. Малый бизнес в интернете. — Исследование. —2014. http://aori.ru/files/issledovanie.pdf
3. Piskorski, M. J. Social Strategies That Work URL: https://hbr.org/20n/11/
4. social-strategies-that-work/ar/1
5. Рунет сегодня. Аналитика, цифры, факты. — РИФ + КИБ. 2014. — www.rif.ru
6. Damian, R. Calvin Jones Understanding Digital Marketing: Marketing Strategies for Engaging the Digital Genera-

tion. Kogan Page. —2012. — С.181.

Проблемы повышения конкурентоспособности предприятия
Бексултанова Айбика Имрановна, ассистент;

Аслаханова Седа Асуевна, ассистент;
Эскиев Муса Абубакарович, ассистент

Чеченский государственный университет (г. Грозный)

В своей статье авторы раскрывают содержание следующих вопросов: конкуренция, конкурентоспособ-
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конкурентоспособности.
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Конкуренция — это одна из самых важнейших качеств 
рыночного хозяйства. Особенно конкуренция спо-

собствует творческой свободе человека, а также созданию 
условий для реализации его способностей в области эко-
номики посредством разработки и изготовления новых то-
варов и услуг, способных выдержать конкуренцию.

Формально признанным термином, который законода-
тельно закреплен в России, можно считать следующим: 
«конкуренция — состязательность хозяйствующих субъ-

ектов, когда их самостоятельные действия эффективно 
ограничивают возможность каждого из них односторонне 
воздействовать на общие условия обращения товаров на 
соответствующем товарном рынке и стимулируют произ-
водство тех товаров, которые требуются производителю».

Конкурентоспособность предприятия представляет 
собой его превосходство по сравнению с другими пред-
приятиями данной отрасли внутри страны и за ее преде-
лами. Конкурентоспособность не является неотъемлемой 
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частью фирмы, это значит, что оценка конкурентоспособ-
ности может быть произведена только в кругу групп фирм, 
которые имеют отношение к одной отрасли, либо фирм, 
которые производят одинаковые товары и услуги. Конку-
рентоспособность возможно обнаружить только при со-
поставлении или сравнении между собой этих фирм, как 
в рамах страны, так и в рамках мирового рынка.

Отсюда следует, что конкурентоспособность фирмы — 
это понятие относительное: одна и та же фирма в мас-
штабе, к примеру, региональной отраслевой группы, 
возможно, будет являться конкурентоспособной, а в мас-
штабе отраслей мирового рынка или его сегмента — нет. 
Оценка степени конкурентоспособности, т. е. выявление 
характера конкурентного преимущества фирмы по срав-
нению с другими фирмами, заключается в первую очередь 
в выборе базовых объектов для сравнения, иными сло-
вами, в выборе фирмы-лидера в отрасли страны или за ее 
пределами. Такая фирма-лидер обязана иметь такие па-
раметры как:

− соизмеримость характеристик выпускаемой про-
дукции по идентичности потребностей, удовлетворяемых 
с ее помощью;

− соизмеримость сегментов рынка, которым предо-
пределена выпускаемая продукция;

− соизмеримость фазы жизненного цикла, в которой 
действует фирма.

Отсюда следует, что конкурентное преобладание одной 
фирмы над другой возможно будет оценена в том условии, 
если обе фирмы отвечают одинаковым потребностям по-
купателей, которые имеют отношение к родственным сег-
ментам рынка. Наряду с этим, фирмы располагаются при-
близительно в одних и тех же фазах жизненного цикла. 
При этом, если этих условий не будут придерживаться, то 
сравнение может быть ошибочным.

В настоящее время в России открыто обнаруживается 
тенденция усиления конкуренции между предприятиями, 
подвергающиеся возрастающему общему влиянию кон-
курентных факторов. Несмотря на это, в большинстве 
предприятиях не осуществляется работа по анализу кон-
курентов, направленная на достижение какой-либо цели, 
недостаёт понятия о том, что представляет собой конку-
рентоспособность предприятия, как ее образовать, под-
держивать и как правильно реализовывать.

Вопрос, связанный с повышением конкурентоспособ-
ности имеет отношение почти ко всем аспектам жизни 
общества. Например, в развитых странах, этот вопрос 
обращает на себя внимание делового общества и государ-
ственных деятелей.

Усиление конкурентной борьбы за продажу товаров 
вынуждает страны непрерывно производить поиск новых 
возможностей и резервов для продажи своих товаров, 
улучшать технологии с целью изготовления товаров 
высшей пробы.

Конкурентоспособность предприятий является ос-
новой конкурентоспособности национальной экономики 
каждой страны, поэтому эта проблема должна посто-

янно находиться в поле зрения органов государственного 
управления. Роль государства в этих вопросах является 
весьма важной. Конкурентная способность субъектов хо-
зяйствования все больше зависит не только от предпри-
имчивости управленцев и производительности работ-
ников, но также и от функционирования территориальных 
общественно-хозяйственных систем и их способности 
к формированию современных действенных структур, ко-
торые результативно используют имеющуюся в регионе 
совокупность факторов производства.

Рост конкурентоспособности предприятия зависит, 
с одной стороны, от управленческих решений на уровне 
самих предприятий, с другой — от государственной и ре-
гиональной политики в сфере создания соответствующей 
экономико-правовой среды и государственной поддержки 
усилий субъектов хозяйствования относительно повы-
шения их конкурентоспособности.

Повышение конкурентоспособности предприятия не-
обходимо рассматривать как долгосрочный последова-
тельный процесс поиска и реализации управленческих 
решений во всех сферах его деятельности, осуществля-
емый планомерно, в соответствии с выбранной стра-
тегией долгосрочного развития, с учетом изменений во 
внешнем окружении и состояния средств самого предпри-
ятия, и внесением соответствующих корректив.

Важнейшими методологическими задачами решения 
проблемы повышения конкурентоспособности предпри-
ятия являются:

– определение критериев конкурентоспособности 
и формирование системы показателей ее измерения;

– разработка методов оценки уровня конкурентоспо-
собности;

– разработка методов формирования алгоритмов 
(программ) повышения конкурентоспособности.

Проблема повышения конкурентоспособности имеет 
несколько аспектов: технологический, организационный, 
экономический, социальный, юридический и коммер-
ческий. И хотя все они составляют единую систему обе-
спечения конкурентоспособности продукции, существует 
определенная очередность решения проблем каждого из 
перечисленных аспектов. Однако решение экономиче-
ских вопросов является первоочередным.

Конкурентоспособность предприятия определяется, 
прежде всего, такими факторами, как потребительские 
свойства товаров, мера их маркетинговой поддержки, ха-
рактеристика целевых рынков, поведение потребителей, 
потенциал и ресурсы предприятия и т. д. Набор факторов, 
которые определяют конкурентоспособность предпри-
ятия, оказывается столь значительным и своеобразным, 
что невозможно предложить единую методику сбора 
данных относительно их обработки и идентификации для 
принятия соответствующих решений.

Одним из направлений повышения уровня конкурен-
тоспособности предприятия является рост объемов ре-
ализации его продукции (товаров, работ или услуг) на 
рынке. Однако рост объемов реализации само по себе 
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не даст желаемых результатов, так как при этом не учи-
тываются такие важные результативные показатели, как 
прибыль предприятия, величина расходов на реализацию 
(которая с увеличением объемов реализации далеко не 
всегда уменьшается) и т. д. В процессе управления объ-
емами деятельности по данному методу предприятие ре-
шает ряд задач. Одной из главных является определение 
объема реализации услуг, при котором обеспечивается 
безубыточная деятельность предприятия.

Еще одним направлением по повышению конкуренто-
способности предприятия является улучшение качества 
выпускаемой продукции, что повлияет на ускорение НТП, 
увеличение экспорта, могущество, процветание, новые 
рынки сбыта. Решение проблемы качества продукции на 
предприятии — это высокий его имидж у покупателей, 
это выход так же на внешний рынок, это основа для полу-
чения максимальной прибыли устойчивого качества про-
дукции.

Уменьшение расходов является традиционным, 
старым и наиболее исследованным методом усиления 
конкурентных преимуществ предприятия. Носителем 
конкурентного преимущества в данном случае явля-
ется фирма, которая благодаря комплексу мер достигает 
меньших, чем у конкурентов, затрат. Однако удержать 

такое конкурентное преимущество в современных усло-
виях достаточно трудно. Реализация данного метода тре-
бует скоординированной работы персонала компании по 
совершенствованию технологий производства, НИОКР 
и логистики, организационной структуры, менеджмента 
персонала. Компании, которые выбирают такой путь уси-
ления конкурентных позиций, постоянно занимаются ана-
лизом затрат на всех стадиях разработки, выпуска и ре-
ализации продукции. Важная роль и маркетологов на 
данном этапе. Они должны постоянно заниматься мо-
ниторингом рынка, отслеживать расходы фирм-конку-
рентов, новейшие технологии, проводить функциональ-
но-стоимостной анализ.

Еще одним эффективным инструментом повышения 
конкурентоспособности является бенчмаркинг. Бенчмар-
кинг — непрерывный, систематический поиск, изучение 
лучшей практики конкурентов и предприятий из смежных 
отраслей, а также постоянное сравнение желаемых изме-
нений и результатов бизнеса с созданной эталонной мо-
делью собственной организации бизнеса. На основе полу-
ченного — создание и поддержка системы непрерывных 
улучшений результативности бизнеса.

Бенчмаркинговый подход даст организации возмож-
ность перенять лучший опыт других компаний.
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Труд представляет собой базовую потребность чело-
века и основную форму деятельности, благодаря ко-

торой сформировался человек и возникло общество. 
Сфера труда и занятости представляет собой основу бла-
гополучной жизни индивидов и социальных групп, вхо-
дящих в современное общество, а это значит, что от ста-

бильности рынка труда во многом зависит развитие всего 
общества.

Принцип равноправия мужчин и женщин закреплен 
в статье 19 Конституции Российской Федерации, а также 
в семейном, трудовом, гражданском, уголовном кодексах 
и других законодательных актах. Трудовой кодекс РФ не 



364 Экономика и управление «Молодой учёный»  .  № 21 (101)   .  Ноябрь, 2015  г.

содержит дискриминационных по признаку пола пра-
вовых норм. Следовательно, права мужчин и женщин как 
в обществе в целом, так и в сфере общественного труда 
равны, а гендерные неравенства, возникающие в сфере 
трудовых отношений, на практике являются результатом 
дискриминации.

Результаты исследования Всемирного банка «На пути 
к равноправию» свидетельствуют о большом количестве 
ограничений для российских женщин в выборе работы, 
которой они могут заниматься. В отличие от большинства 
развитых стран, где запреты по гендерному признаку от-
сутствуют, в России женщинам недоступны 456 видов ра-
боты. Этот показатель держится на одном уровне уже два 
года.

В отчете Всемирного банка указывается, что часть за-
претов давно устарела. Разумеется, снять ограничения 
с профессий, которые предполагают тяжелый физический 
труд (или могут нанести вред здоровью) пока невозможно, 
но вот с профессий, которые предполагают высокий уро-
вень ответственности — вполне реально. На такие виды 
работы будет высокий спрос среди женщин, убеждены 
эксперты.

На сегодняшний день российским женщинам запре-
щено работать в сфере по добыче сырья, в строитель-
стве и производстве. Вдобавок, им недоступны такие про-
фессии, как машинист поезда, водитель сельхозтехники, 
работник порта, высотник и пр. Несмотря на это, доля 
работающих женщин в общем количестве экономически 
активных гражданок сравни развитым странам — 69%. 
В США этот показатель составляет 66%, в Китае — 
70%, в Германии — 72%.

Женщины составляют половину работоспособного на-
селения мира, но на их долю приходится лишь 37% соз-
даваемого ВВП. Проанализировав данные статистики 
ОЭСР по 95 странам, производящим 97% мирового 
ВВП, можно говорить т том, что до реального гендерного 
равенства в мире еще далеко. Его нет ни в одном регионе: 
в Индии, на Ближнем Востоке и в Южной Азии женщины 
участвуют в создании около 20% ВВП, в Северной Аме-
рике этот показатель достигает 40%.

Неравенство возникает из-за того, что женщины 
менее активны на рынке труда, чаще работают неполный 
день и при этом в большей степени, чем мужчины, заняты 
в низкопродуктивных секторах экономики — например, 
в сельском хозяйстве. Кроме того, женщины выполняют 
75% всей неоплачиваемой работы — уход за детьми и по-
жилыми, уборка, готовка. Часть этой домашней работы, 
по предположению аналитиков, вполне может оплачи-
ваться или делиться поровну между мужчинами и жен-
щинами. Стоимость такого труда они оценили в $10 трлн. 
в год — это около 13% мирового ВВП.

Исследователи смоделировали, что будет, если изме-
нить ситуацию, и получили два сценария. «Идеальный» 
подразумевает полноценное участие женщин в эконо-
мике и ведет к росту мирового ВВП на 20% (на $28 
трлн). Такой результат сложился из моделирования трех 

факторов: столь же активное, как у мужчин, поведение 
женщин на рынке труда (54% от указанного прироста); 
полный рабочий день; переход из низкопродуктивных сек-
торов экономики в высокопродуктивные (производство, 
услуги бизнесу — 46%). Второй, «относительно реали-
стичный» сценарий рассчитан исходя из плавного роста 
участия женщин в трудовых отношениях и их занятости 
в высокопродуктивных секторах. Это добавило бы ми-
ровому ВВП 8% ($12 трлн). Такой путь потребовал бы 
инвестиций в размере $ 3 трлн., направленных на обра-
зование и создание рабочих мест в высокопродуктивных 
секторах. [1, с. 144]

Проблема большего участия женщин в экономике осо-
бенно важна для стран со стареющим населением, в том 
числе и для России. В РФ численность трудоспособного 
населения сократилась с 76 млн. в 2014 году до 71 млн. 
в 2025-м, и большее вовлечение женщин позволит удер-
жать этот показатель на уровне 74 млн. Резервы эти, 
впрочем, небезграничны — по недавним оценкам Все-
мирного банка, доля работающих женщин в России со-
ставляет 69% от числа экономически активных росси-
янок. [2, с. 214]

Отметим, как заявили британские правозащитные 
организации, больше всего от экономической рецессии 
страдают женщины. Семьи, обедневшие из-за рецессии, 
прекращают образование старших дочерей, чтобы те по-
могали в хозяйстве. В некоторых странах девочек в раннем 
возрасте отдают замуж, чтобы не тратить на них деньги. 
По данным отчета, под влиянием рецессии все больше на-
рушаются фундаментальные права женщин и девочек.

Расширение прав и возможностей женщин — по сути, 
не только нравственный вызов, но и совершенно оче-
видное экономическое решение.

Во-первых, расширение возможностей женщин сти-
мулирует экономический рост. Например, по имеющимся 
оценкам, если бы число работающих женщин возросло до 
числа работающих мужчин, ВВП увеличился бы на 5% 
в Соединенных Штатах, на 9% в Японии и 27% в Индии.

Эти оценки, конечно, носят ориентировочный ха-
рактер, но они достаточно значительны и велики, поэтому 
к ним стоит отнестись серьезно. Это в особенности каса-
ется стран, где потенциальный рост снижается ввиду ста-
рения населения.

Во-вторых, большее число надежных и хорошо опла-
чиваемых рабочих мест для женщин повышает общий 
уровень дохода на душу населения. В Турции по оценке 
обеспечение гендерного равенства в области занятости 
могло бы увеличить доход на душу населения на 22%. 
Подобного прироста могли бы добиться и многие другие 
страны.

В-третьих, большее гендерное равенство не только по-
вышает абсолютные уровни дохода, но и помогает снизить 
неравенство доходов. Улучшение возможностей для об-
разования и трудоустройства женщин может обеспечить 
такое повышение равенства доходов, для достижения ко-
торого в прошлом требовались десятилетия.
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И в-четвертых, расширение возможностей женщин 
может сократить бедность. Так, по оценке Продоволь-
ственной и сельскохозяйственной организации, в случае 
предоставления женщинам равного с мужчинами доступа 
к ресурсам для сельскохозяйственной деятельности при-
рост объема производства этого сектора в развиваю-
щихся странах мог бы достичь 4%, что позволило бы из-
бавить от голода более 100 млн. человек.

В России роль женщин во всех сферах огромна. До-
статочно сказать, что 51 процент всего занятого насе-
ления — это женщины. В таких отраслях как здравоохра-
нение, образование, культура, масс-медиа большинство 
работающих — именно женщины. Превалируют они 
и в муниципальных органах власти. Происходит стреми-
тельное увеличение доли женщин-руководителей в биз-
несе. На руководящих постах сейчас 43 процента жен-
щин-предпринимателей. [3, с.272] «По этому показателю 
Россия вышла на лидирующее место в мире», — отметила 
Валентина Матвиенко. Таким образом, отметила пред-
седатель Совфеда, настоящее и будущее нашей страны 
в женских руках.

К сожалению, в юридической сфере ситуация выглядит 
немного иначе. Гендерная диспропорция в целом ограни-
чивает развитие рынка юридических и адвокатских услуг 
в России. Достигнув гендерного баланса, мы сможем 
сформировать интересную и прибыльную практику.

Количество женщин на руководящих постах в биз-
несе действительно составляет 43%, однако, по коли-
честву женщин во власти Россия значительно уступает 
другим мировым державам и находится на 103 месте 
в мире.В обществе существует двойной стандарт в отно-
шении того, насколько женщина может проявлять каче-
ства «настоящего» юриста или политика. Вместе с тем, 
ряд зарубежных и российских исследований показывают, 
что самый эффективный юрист и, тем более, политик — 
тот, кто умеет сочетать в себе одновременно и мужские, 
и женские качества, чередовать их в зависимости от ситу-
ации и аудитории, с которой он работает.

В Санкт-Петербурге завершил свою работу двух-
дневный Евразийский женский форум.Главой его орг-
комитета была спикер Совфеда России Валентина Мат-
виенко. Она же председательствовала и на прошедшем 
накануне пленарном заседании.Участие в форуме при-
няли депутаты, представители исполнительных органов 
власти, деловых кругов, научного сообщества и обще-
ственных организаций, авторитетные деятели междуна-
родного женского движения из многих стран.Ими обсуж-
дались вопросы социальной безопасности и устойчивого 
развития, международного сотрудничества ради доверия 
и прогресса, расширения возможностей участия женщин 
в меняющейся экономике, политике, социальной инте-
грации общества.

Первый Евразийский женский форум стал проявле-
нием позитивной тенденции к консолидации междуна-
родной женской общественности во имя мира, справедли-
вости, гармонии и социального благополучия.Все больше 

женщин принимают участие в социально-экономической 
деятельности, вносят свой вклад в развитие международ-
ного сотрудничества во всех сферах. Традиционно велика 
роль женщин в формировании и поддержании здорового 
образа жизни, реализации глобальной стратегии сохра-
нения здоровья, в обеспечении принципов социальной 
справедливости, в осуществлении благотворительности 
и продвижении гуманитарных проектов.

В нем также выражается протест «против применения 
политических и иных санкций, в том числе в отношении 
парламентариев, как противоречащие международному 
праву, демократическим ценностям и подрывающие поли-
тическое взаимодействие и основы взаимного доверия».

Кроме того, участники форума подчеркнули важность 
«повышения роли женщин в достижении глобальных 
целей устойчивого развития, реализации новой повестки 
дня ООН в области развития на период после 2015 года, 
всестороннего и гарантированного участия и продви-
жения женщин в государственном управлении и в вы-
борах всех уровней, в общественно-политической жизни, 
в устранении правовых, административных, культурных, 
экономических препятствий для этого, поддержки эконо-
мической и деловой активностиженщин, развития жен-
ского предпринимательства, предоставления женщинам 
равного доступа к ресурсам, включая землю, кредиты, 
науку и технику, профессиональную подготовку, инфор-
мацию, средства коммуникации и рынки, обеспечения 
права на равные возможности в сфере занятости и про-
фессиональной деятельности без дискриминации по при-
знаку пола, обеспечения условий для совмещения женщи-
нами семейных обязанностей с трудовой деятельностью, 
а равно поддержки конкурентоспособности женщин на 
рынке труда путем организации профессиональной ориен-
тации, обучения новым профессиям, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации». [4, с. 198] 
Это говорит о увеличении внимания к проблеме гендер-
ного фактора на мировом уровне.

В рамках Евразийского женского форума Комитет Со-
вета Федерации по социальной политике провел дискус-
сионную площадку «Женщины в меняющейся экономике: 
новые возможности и вызовы», модератором которой 
выступила первый заместитель председателя Комитета 
СФ Людмила Косткина. Обсуждались актуальные темы, 
такие как положение женщин на рынке труда, защита их 
трудовых прав, вклад в развитие высокотехнологичных 
секторов экономики, развитие женского предпринима-
тельства. [5, с. 211]

Также были рассмотрены государственные меры под-
держки предприятий малого бизнеса с участием женщин, 
успешные государственные и общественные программы 
поддержки их активной экономической деятельности 
и другие темы.

Сегодня Россия нацелена на модернизацию эконо-
мики, ее стабилизацию и улучшение качества жизни на-
селения, и роль женщин в этом процессе невозможно пе-
реоценить. Нам необходимо также учитывать опыт других 
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стран. Ведущая социальная роль женщины в жизни об-
щества становится неоспоримой, а ее интеграция в куль-
туру, экономику и политику — закономерной. В России 
женщины составляют почти половину трудоспособного 
населения, преобладающее большинство из них заняты 
в таких сферах деятельности как образование, здравоох-
ранение, финансовая деятельность и торговля. В усло-
виях вступления России на инновационный путь развития 
интересным представляется тот факт, что женщины все 
чаще участвуют в развитии высокотехнологичных сек-
торов экономики.

Тема семейного и малого бизнеса, также крайне акту-
альна. Малый бизнес, сегодня, как правило, тоже «с жен-
ским лицом». Вопросы непрерывного образования, 
повышения конкурентоспособности, ликвидация дискри-
минации по возрасту также сегодня стоят во главе угла.

В России 81процент женщин работают в сфере обра-
зования, 80 процентов в здравоохранении, в сфере фи-
нансовой деятельности — 67 процентов, в торговле 62 
процента. [6, с. 347]

В России нет проблемы доступа женщин к качествен-
ному образованию. Опыт в этом вопросе может служить 
примером для других стран.

Однако увеличение доли женщин среди работающих 
не повлекло за собой равных возможностей трудоустрой-
ства или равенства мужчин и женщин в уровнях оплаты 
труда. Женщины по-прежнему концентрируются на не-
стабильных рабочих местах, качество женских рабочих 
мест повышается медленно.

Сокращение разрыва между мужчинами и женщинами 
(в возрасте 15–64 лет) на рынке труда может увеличить 
ВВП страны на 12% в течение ближайших 15 лет. Неко-
торые развивающиеся страны могли бы увеличить ВВП 
на 20% и более за этот же период времени.

Женщины составляют половину мирового населения, 
но их вклад в экономику остается ниже потенциального 
уровня, их представленность на рынке труда — 50% от 
максимально возможного, и этот показатель стагнирует 
последние 20 лет, утверждают ученые. А полное сокра-
щение гендерного разрыва могло бы увеличить в бли-
жайшие 15 лет ВВП Германии на 11,2%, Франции — на 
9,4%, а в Италии — на 22,5%.

«Даже сокращение на 50% этого разрыва приведет 
к росту ВВП на 5,6%, 4,7%, 11,2%, соответственно», — 
добавляют исследователи.

Кроме того, увеличение уровня образования стано-
вится одной из главных причин экономического роста 
в странах ОЭСР запоследние 50 лет, а женщины тратят 
большую часть своего дохода на образование детей, в том 
числе девочек, что вызывает потенциальный положи-
тельный эффект.

Согласно исследованиям по 100 странам, увеличение 
доли женщин со средним образованием на 1% способ-
ствует росту общего уровня дохода на душу населения на 
0,3% за год. Это показывает, какой производственный 
потенциал может быть реализован за счет образования.

Гендерное неравенство — это явление социальное 
и оно обусловлено не биологическими различиями между 
женщинами и мужчинами, а, прежде всего тем, что эко-
номические, политические и социальные ресурсы рас-
пределены между ними неравномерно. Причиной этого 
является гендерная дискриминация, то есть, «действия, 
закрывающие членам отдельной группы (женщинам) до-
ступ к ресурсам или источникам дохода, доступным для 
остальных»(мужчин).

Доказано, что чаще всего работодатели предпочитают 
нанимать на работу мужчин и испытывают предубеждение 
против женщин-работниц. Также прослеживается су-
ществование дискриминации в неравенстве заработной 
платы женщин и мужчин. Разница в заработках мужчин 
и женщин, как правило, объясняется неравномерным 
распределением занятости по отдельным профессиям 
и отраслям, неравенством в заработной плате в рамках 
профессий и видов деятельности, и низкой оценкой той 
работы, которой занимаются женщины.

В России есть проблемы дискриминация женщин 
(и лиц с семейными обязанностями в целом) в трудовых 
отношениях. Дискриминация имеет множество прояв-
лений. Молодые женщины испытывают сложности при 
приеме на работу, потому что работодатель ожидает, что 
они могут выйти замуж, забеременеть и уйти с работы для 
ухода за ребенком, и отдает предпочтение другим канди-
датам.Средняя заработная плата женщин остается су-
щественно ниже средней заработной платы мужчин. 
У женщин ниже и уровень дохода в целом.Женщины про-
должают работать на низкооплачиваемых должностях 
и секторах экономики, в частности, они составляют абсо-
лютное большинство работников бюджетной сферы.

Существует «стеклянный потолок»: число женщин 
на руководящих должностях и высокооплачиваемых по-
зициях крайне незначительно, мал уровень присутствия 
в сфере государственного управления и бизнесе на пози-
циях, связанных с принятиями решений.

В случае беременности многие женщины сталкиваются 
с негативным к себе отношением, снижением зарплаты, при-
нуждением к увольнению. Такое положение во многом — 
следствие отсутствия в обществе понимания, что является 
дискриминацией, а также результат недостаточного законо-
дательного регулирования запрета дискриминации.

Необходимо и обсуждать проблемы дискриминации, 
и менять законодательство, в котором на сегодняшний 
день нет эффективных механизмов защиты от дискрими-
нации. Наличия в законодательстве одних лишь деклара-
тивных запретов дискриминации категорически недоста-
точно. Необходимо разрабатывать и реализовывать меры 
защиты от гендерной дискриминации и дискриминации, 
связанной с наличием детей

Мужчины и женщины в неравной мере участвуют в вы-
полнении обязательств, связанных с заботой о детях и семье. 
В силу исторических традиций и культурных норм основное 
бремя этих забот возложено на женщин. Однако, хотя уже 
многие десятилетия женщины работают наравне с мужчи-
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нами, перераспределения нагрузки в области семейных обя-
занностей между мужчинами и женщинами не происходит. 
В результате женщины несут двойную нагрузку. Это также 
приводит к тому, что они не могут уделять работе столько 
же сил и времени как мужчины, и проигрывают последним 
в карьерном росте и финансовой обеспеченности.

Необходимо предпринимать шаги для равного пере-
распределения семейных обязанностей и обязанностей 
по уходу за детьми между мужчинами и женщинами, уси-
ления участия отцов в воспитании ребенка. Здесь могут 
иметь большое значение как пропаганда, изменение куль-
турных традиции, воспитание, так и законодательные 
меры, например, введение обязательного отцовского от-
пуска по уходу за детьми.

Несомненно, за последние десятилетия в мире до-
стигнут значительный прогресс в продвижении принципа 

гендерного равенства. Правительства, деловые круги, про-
фсоюзы и женские организации уделяют много внимания 
и энергии преодолению дискриминационных стереотипов, 
создающих препятствия для получения достойной работы 
и доходов для женщин. Обязательства вести борьбу с ген-
дерной дискриминацией также периодически подтвержда-
ются на различных международных конференциях.

В условиях перехода к рынку женщины с одной сто-
роны могут проявлять инициативу и самостоятельность 
в выборе своей работы, а с другой стороны при рыночной 
модели экономики женщины оказываются менее соци-
ально защищенными в сфере труда, чем мужчины. Таким 
образом, женская экономическая инициатива вступает 
в конфликт с социальной дискриминацией женщин. Од-
нако, государство в последние годы сделало большой шаг 
на встречу преодоления дискриминации.
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Особенности российского рынка косметических средств
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Российский рынок косметических средств является привлекательным для выхода на него новых компаний. 
Существующая экономическая ситуация является благоприятной для российских производителей, поскольку 
цены у иностранных производителей поднялись, и также изменились потребительские настроения — по-
требители все чаще отдают предпочтения российским товарам.

Ключевые слова: особенности, российский рынок косметических средств, потребительские предпочтения

Features of the Russian market of beauty and personal care

Russian market of beauty and personal care is an attractive to entry for new cosmetic companies. The current eco-
nomic situation is favorable for Russian producers because foreign producers have raised prices and consumer senti-
ments have changed. Consumers increasingly prefer Russian goods.

Keywords: features, Russian market of beauty and personal care, consumer sentiments

Российский рынок косметики является одним из самых 
привлекательных в мире. Развитие брендов в косме-

тике стало более актуальным в связи с увеличением по-
требительского спроса на косметические новинки. Ос-
новные игроки постоянно выводят новые товары на рынок 
с целью расширения ассортимента, увеличения продаж 
и из-за острой конкуренции. Чтобы понимать стоит ли вы-

водить еще больше новинок и будут ли они пользоваться 
спросом, нужно оценить спрос на рынке косметики и выя-
вить основные особенности.

По мнению многих экспертов, российский рынок кос-
метики является одним из самых привлекательных и бы-
строрастущих в мире. Даже не смотря на некоторые эко-
номические затруднения, падения курса рубля и санкции, 
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косметический рынок продолжает расти, пусть более низ-
кими темпами. Это можно объяснить несколькими фак-
торами: во-первых, производители молниеносно реаги-
руют на кризисные ситуации, создают гибкую систему 
скидок и бонусов, также оптимизируют свои запасы, со-
кращают рекламные бюджеты и корректируют ассорти-
мент, во-вторых, многие компании, осознав спад доходов 
населения, стали выходить в масс-маркет, создавая то-
вары по более привлекательным ценам. В-третьих, ос-
новные игроки рынка имеют мощные научные отделы, ко-
торые, используя новые технологии, создают множество 
новых продуктов. В-четвертых, целевая аудитория кос-
метической продукции в основном женщины, которые не 
хотят экономить на своей красоте, и в тяжелые времена, 
покупка косметики для них является своеобразным анти-
депрессантом. Все эти факторы помогают косметической 
индустрии переживать кризисные времена.

Российский косметический рынок является одним из 
самых крупных и быстрорастущих рынков косметических 
средств, его доля на мировом рынке составляет около 3%. 
Согласно данным Euromonitor, объем российского рынка 
косметических средств составляет 16,5 млрд.долларов.

Среди основных тенденций поведения потребителей 
и производителей рынка косметики можно выделить сле-
дующие:

− Капиталовложения в инновации. Производители 
понимают, что нужно постоянно стимулировать спрос 
и вызывать интерес у потребителя не только с помощью 
активной рекламы и других promotion-акций, но и пред-
лагать ему что-то новое, создавать уникальное торговое 
предложение.

− Изменение потребительского настроения. Не-
смотря на то, что специфика потребления косметиче-
ской продукции в России сильно отличается от мирового 
рынка, и женщины, вопреки всему, радуют себя покупкой 
косметики, превалирует рациональный подход к покупке. 
Потребитель стал прагматично и практично подходить 
к покупке, большое внимание уделяется соотношению 
«цена-качество», однако, такие показатели, как важность 
бренда, все же имеют силу.

− Тенденция предпочтения продукции российских 
производителей, которая наметилась еще в 2009 году 
из-за экономического кризиса, сейчас, на фоне политиче-
ских событий, стала еще более актуальной. Особенно это 
заметно в сегменте средств по уходу за кожей и средств по 
уходу за волосами. Потребители стали чаще останавли-
вать свой выбор на российских производителях не только 
по причине более низких цен, но и потому, что у многих по-
требителей есть мнение, что российская косметика более 
натуральная и не содержит химических компонентов.

− Рост цен на косметику в 2014 году, в среднем, со-
ставил 15–30%, но, не смотря на это, спрос не сокра-
тился, компании выполнили свои планы продаж на 150–
250% и не ожидают падения спроса в 2015 году.

− Развитие органического сегмента. Несмотря на 
то, что органический сегмент в структуре российского 

косметического рынка занимает всего 1%, его рост 
за год составил 30% и, по прогнозам, сегмент вскоре 
должен занимать 3% от общего рыночного объема. 
Учитывая эту динамику, индийская компания Amsar Pvt 
Ltd создала специальную линейку органической кос-
метики, с учётом структуры кожи и волос среднеста-
тистического жителя центральной России. На россий-
ском рынке представлены все основные европейские 
органические бренды, включая STYX, Weleda, Melvita, 
LOGONA и Dr.Haushka. Лидером является российская 
Natura Siberica с оптимальным соотношением цена / 
качество.

− Увеличение спроса на мультифункциональную кос-
метику. Становятся все более популярные средства, пред-
лагающие сразу несколько решений, например, пудра, 
которая матирует, увлажняет и защищает от солнца, ан-
тивозрастные матирующие крема.

− Рост потребления средств по уходу за кожей лица. 
Увеличилось количество женщин, использующих сред-
ства для умывания, с 21% в 2010 году до 50% в 2014 году 
и средств для очищения кожи лица с 52% до 67%. Также 
выросло количество женщин, посещающих косметиче-
ские салоны и салоны красоты — с 4% в 2000 году до 
40% в 2014.

Рассматривая косметический рынок, важно отметить, 
как распределяются продажи внутри данного рынка, т. е. 
по сегментам. Российский рынок косметических средств 
так же разделен по ценовым сегментам: масс-маркет, 
средний класс, люкс.

“Mass market” — недорогая косметика, которая про-
изводится большими партиями, продажи которой сопро-
вождаются агрессивной рекламой. 70% от стоимости 
продукции идет на рекламу, 20% — на упаковку и только 
10% — на производство. Среди марок этого семента сле-
дует отметить Ruby Rose, Неrbinа, Oriflame, Avon, Nivea, 
Eveline, Lumen, Belinda и другие.

”Middle market” — косметика среднего класса, со-
держание натуральных биологически активных веществ 
в этой косметике составляет от 30% до 60%. Представи-
тели данного сегмента: Revlon, L’oreal, Магу Кау, Pupa, 
Borjois и другие.

В косметике “Люкс” используются высокие техно-
логии, содержание натуральных биологически активных 
веществ в продукции 70%-80%. Сырье в этой косметике 
экологически чистое без синтетических удобрений, в про-
изводстве используются интерактивные энзимные техно-
логии. В России в данном сегменте представлены марки 
Elizabeth Arden, Ive Saint Laurant, Nina Richy, Chanel, 
Estee Lauder, Cleanic, Helena Rubination, Givenchy, Chris-
tian Dior и другие.

По данным «РБК. Исследования рынков», 92,3% по-
требителей косметики в России покупают косметику сег-
мента масс-маркет, 44,3% предпочитают косметику 
класса «люкс», 37,7% покупают аптечную косметику. 
Характерной чертой для российского потребителя явля-
ется то, что люди со средним и даже ниже среднего до-
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статком иногда покупают косметику класса премиум, что 
формирует высокий потенциал для развития данного сег-
мента.

Что касается основных игроков российского космети-
ческого рынка, здесь представлены как отечественные, 
так и зарубежные производители. Множество игроков 
рынка представляют потребителю широкий ассорти-
мент своей продукции во всех ценовых сегментах. Данный 
рынок характеризуется тем, что около 10 компаний за-
нимают практически 80% рынка. Лидирующие позиции 
на рынке занимают транснациональные компании, про-
дукция которых широко представлена во всех сегментах: 
L’Oreal, Procter & Gamble, Henkel, Unilever, Oriflame, 
Avon, Beiersdorf. В десятку самых популярных брендов 

входят Avon, Oriflame, Ruby Rose, Max Factor, L´Oreal, 
Maybelline, Bourjois, Lumene, Faberlic, MaryKay.

Российский косметический рынок бурно рос в течение 
последних 10 лет, эксперты прогнозируют и дальнейший 
рост рынка, что может привлечь новых производителей 
на данный рынок. Российских производителей представ-
лено не много из-за сильной конкуренции со стороны 
транснациональных компаний. Следует отметить, что за 
последние годы произошли изменения в структуре ка-
налов продаж и большую часть занимает специализиро-
ванная розница. По оценкам экспертов, потенциальная 
емкость косметического рынка в России составляет около 
15–18 000 000 евро, однако такой уровень будет до-
стигнут только в 2017–2018 годах.
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Статья посвящена рассмотрению социальных проблем в КНР и путей их решения. Рассматриваются про-
блемы с социальным неравенством в стране, с неравномерным распределением доходов, неграмотностью на-
селения, проблемы, связанные с образованием и пенсионным обеспечением. Приводится практика решения 
проблем в социальной сфере в КНР в последние десятилетия.

Ключевые слова: социальная сфера, КНР, социальные реформы, пенсионное обеспечение, образование, 
оплата труда.

Экономические успехи Китая, демонстрируемые в по-
следние десятилетия, привели страну к серьезным со-

циальным проблемам, среди которых: снижение доходов 
населения, отчетливое социальное расслоение, высокий 
уровень бедности, [3] гендерный дисбаланс, рост преступ-
ности, избыточность структуры трудовых ресурсов, про-
блемы трудоустройства выпускников ВУЗов, социальные 
противоречия в области медицины и образования, кор-
рупция среди чиновников, высокие показатели миграции 
в города среди крестьянского населения, повышенный 
уровень безработицы, ущемление сельского населения, 
постоянное недовольство граждан, выражающееся в мас-
совых акциях протеста и пр. Кроме того, увеличились про-
блемы внутри предприятий: увеличение трудовых споров, 

неудовлетворенность работниками условиями и оплатой 
труда, повышенный уровень стрессов и рост конфликтных 
инцидентов.

Расслоение доходов в КНР является одной из самых ак-
туальных проблем в настоящее время. Неравенство до-
ходов наблюдается как между городом и деревней, так 
и между отдельными регионами, различными отраслями 
производства, должностными категориями. Так, отчетливо 
прослеживается ситуация с разбросом заработных плат 
в различных городах страны. Более высокие заработные 
платы сегодня начисляются в компаниях, ведущих свою 
деятельность в городах Восточного Китая (Таблица 1).

Кроме того, социальные блага (например, получение об-
разования, качественной медицинской помощи, социальных 



370 Экономика и управление «Молодой учёный»  .  № 21 (101)   .  Ноябрь, 2015  г.

пособий и пенсий) распределяются в КНР крайне неравно-
мерно. Так, сельские жители не имеют право получать оди-
наковых льгот по сравнению с городскими жителями.

Одной из серьезнейших проблем в КНР считается 
безработица. И хотя в последние несколько лет ее офи-
циальный показатель составлял 4–6%, однако он не 
отражал занятость выпускников вузов и сельского насе-
ления, поэтому уровень реальной безработицы в стране 
намного выше. По данным ряда специалистов, занимаю-
щихся проблемами безработицы в КНР, около четверти 
китайских крестьян являются безработными. Таким об-
разом, скрытая безработица в стране может достигать по-
казателя в 30% и выше.

Все это вынудило правительство страны начать из-
менение модели социального развития и проводить ак-
тивные реформы в социальной сфере. Так в последние 
годы в КНР отчетливо наблюдается переход от дости-
жения максимальной экономической эффективности 
к построению общества «малого благоденствия». Данная 
модель базируется на принципах учета интересов каждого 
члена общества, согласованности развития экономики 
и общества, развития социальной сферы, бережного от-
ношения к окружающей среде, развитии человеческого 

потенциала. Главная цель политики современного пра-
вительства заключается в построении к 2020 году «все-
сторонне развитого общества среднего уровня зажиточ-
ности». Уже сегодня в социальной сфере в КНР заметны 
серьезные изменения, связанные, не в последнюю оче-
редь, с рядом социальных реформ, мобилизовавших ак-
тивность населения и сформировавших привлекательную 
национальную идею.

Среди правительственных мер в области социальной 
сферы можно выделить такие, как: поддержка малои-
мущих граждан, строительство доступного жилья, про-
граммы в области поддержки сельского населения, тру-
доустройство выпускников, программы по обеспечению 
доступности медицинской помощи и образованию для 
всех категорий населения страны, программы помощи 
пострадавшим от стихийных бедствий и катастроф, уве-
личение общественных работ с привлечением незанятых 
рабочих, создание новых рабочих мест, переподготовка 
и трудоустройство безработных, расширение выплат из 
социальных фондов безработным и др.

Для уменьшения расслоения в доходах граждан КНР 
в стране введена прогрессивная шкала подоходного на-
лога (Таблица 2.)

Таблица 2. 9-ступенчатая прогрессивная шкала подоходного налога

Ступень Месячный облагаемый доход Налоговая ставка (%) Разовый вычет
1 500 юаней и менее 5 0
2 От 500 до 2000 юаней 10 25
3 От 2000 до 5000 юаней 13 125
4 От 5000 до 20 000 юаней 20 375
5 От 20 000 до 40 000 юаней 25 1375
6 От 40 000 до 60 000 юаней 30 3375
7 От 60 000 до 80 000 юаней 35 6375
8 От 80 000 до 100 000 юаней 40 15375
9 Свыше 100 000 юаней 45 15375

Источник: http://www.chinatax.ru — Сайт «ChinaTAX».

На предприятиях стали широко применяться системы 
премиальных выплат, предоставления сотрудникам соци-
ального пакета, куда включают услуги по медицинскому 
обслуживанию, предоставление дополнительных дней от-
пуска, оплата туристических путевок, съема жилья и пр. 
Все это нацелено на повышение удовлетворенности со-
трудниками своей работы в компаниях, минимизации те-
кучести кадров, улучшение социально-психологического 
климата.

Государственные предприятия получили возможность 
самостоятельно определять потребность в рабочей силе, 
устанавливать условия найма, в том числе уровень оплаты 
труда, сроки работы, служебные обязанности и др. Все 
чаще стали применяться такие формы рабочей деятель-
ности, как совместительство, дистанционная работа, 
а также иные формы нетрадиционной занятости.

Правительство КНР сегодня проводит реформы и в об-
ласти пенсионного обеспечения. Так, до недавнего вре-

Таблица 1. Распределение заработных плат по городам КНР, 2014 г, в рублях

Зарплаты Китай в среднем Гуанчжоу Нанкин Ханчжоу Тяньцзинь Фошан Ченгду
средняя в месяц 20,230 13,908 19,352 27,468 32,875 11,379 12,644

Источник: Составлено автором по материалам http://china-tcm.ru/ — Сайт Центра «НаньмуНан»
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мени пенсии получали не более 25% китайских граждан 
пенсионного возраста. Сегодня процент граждан, охва-
ченных пенсионным обеспечением, с каждым годом рас-
ширяется, увеличиваются программы пенсионной под-
держки и на частных предприятиях КНР. Так, предприятия 
должны отчислять средства в территориальные пенси-
онные фонды. Крупные китайские компании, помимо обя-
зательных отчислений, предоставляют своим работникам 
и корпоративные программы социального обеспечения.

Одной из серьезнейших проблем в КНР является 
стремительное старение населения. Так, по данным 
специалистов в области народонаселения КНР, при-
мерно 13% населения страны составляли люди старше 
60 лет, что соответствует пяти работающим гражданам 
на одного пенсионера. Уже к 2020 году ожидается, 
что на одного пенсионера придется трое работающих 
граждан, а в дальнейшем ситуация станет ухудшаться 
еще больше. [4]

Источник: Дятлова Е. Четыре проблемы современного Китая. — 2.02.2014. — http://sinospaces.ru — 
Сайт «Китайские пространства»

В 1982 году Министерство Образования КНР утвер-
дило программу, целью которой было воспитание поко-
ления, обладающего «добродетелью, культурой и дисци-
плиной». Среди принципов программы было утверждено 
пять основных, базирующихся на любви к стране, своему 
народу, науке, труде и к социализму. И сегодня в КНР 
активно реализуются программы в сфере образования. 
В стране пропагандируется курс на новую ступень раз-
вития страны, в которой процент образованных людей 
будет беспрецедентно высок. Расширяются и появляются 
новые высшие учебные заведения, ряд китайских уни-
верситетов (например, Пекинский Университет Цинхуа 
и Фунданьский университет в Шанхае) признаны в мире 
одними из лучших мировых высших учебных заведений. 
Вузы получили более широкие полномочия, увеличилось 
их финансирование со стороны государства, количество 
образовательных учреждений всех уровней стремительно 
увеличивается. Так, по данным на 2000 г. в КНР функ-
ционировало около 1560 учебных заведений, в том числе 
730 тыс. учебных заведений переподготовки кадров. Обя-
зательное 9-летнее образование в начале 2000-х полу-
чало уже 99% детей. К 2000-м годам неграмотных в КНР 
оставалось не более 5%. Особое внимание сегодня уделя-
ется предоставлению доступного образования гражданам 

с ограниченными физическими возможностями, а также 
вопросам просвещения представителям национальных 
меньшинств. Так, до 2000 года лишь 5% представи-
телей национальных меньшинств получали образование 
в высших учебных заведениях. За последние пятнадцать 
лет этот показатель существенно увеличился. [4]

Кроме того, правительство выделяет огромные суб-
сидии на обучение молодых крестьян с целью переселения 
их в город, обучения и последующего трудоустройства. По 
данным ряда экономистов, на развитие человеческих ре-
сурсов тратится ежегодно около 300 тыс.долл. Подобные 
усилия как со стороны правительства КНР, так и со сто-
роны частного бизнеса сказались на том, что растет вос-
требованность китайских специалистов за рубежом. 
В крупнейших международных корпорациях сегодня 
можно найти огромное количество выпускников китай-
ских ВУЗов. Однако рост имиджа китайских выпускников 
и престижа образования в КНР, с другой стороны, имеет 
проблему «утечки умов» из страны, которая сегодня 
также актуальна для Китая.

Особое внимание в сфере образования уделяется раз-
витию дистанционных форм. Так, к концу 1990-х годов 
в КНР образована мощная система дистанционного об-
разования, в большей степени основанная на радио и те-



372 Экономика и управление «Молодой учёный»  .  № 21 (101)   .  Ноябрь, 2015  г.

левизионных образовательных передачах. Открыты более 
30-ти высших учебных заведений, осуществляющих обу-
чение через интернет. Особое значение дистанционное 
образование (через радио и телевидение) приобретает для 

крестьян, получающих образование, главным образом, 
в области сельского хозяйства. Кроме того, в стране про-
пагандируется система непрерывного обучение — обу-
чение в течение всей жизни. [4]
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Роль обучения и развития человеческих ресурсов в компаниях КНР
Гао Фэн, аспирант

Российский университет дружбы народов (г. Москва)

Статья посвящена рассмотрению вопросов системы обучения и развития человеческих ресурсов в ком-
паниях КНР. Определяется роль обучения и развития человеческих ресурсов для китайских компаний, про-
водится анализ существующих в КНР методов обучения и развития, даются основные рекомендации по по-
строению системы обучения и развития человеческих ресурсов на китайских предприятиях.

Ключевые слова: КНР, китайские компании, человеческие ресурсы, обучение, развитие, образование, ро-
тация, наставничество, обучение на рабочем месте.

70-е годы прошлого столетия ознаменовались в КНР 
активной переориентацией от закрытой, централь-

но-плановой экономики к открытой экономике, ориенти-
рованной на рынок. Для этого правительство стало про-
водить реформы во всех сферах экономики. Проводилась 
либерализация цен, увеличилась степень самостоятель-
ности государственных компаний, произошла финансовая 
децентрализация, создавалась широкая система банков, 
развивались фондовые рынки, улучшились условия для 
иностранных инвестиций и пр. Особое внимание стало 
уделяться социальным реформам как в стране, так 
и внутри промышленных компаний. Одним из главных 
направлений реформирования национальных компаний 
стало построение системы управления человеческими ре-
сурсами, основными задачи которых стали не только учет 
персонала, отбор и правовое сопровождение, но и стиму-
лирование к труду, развитие, обучение, грамотная оценка 
и пр.

Активное влияние научно-технического прогресса на 
экономическое и социальное развитие китайского обще-
ства, автоматизация рабочих мест, быстрое устаревание 
полученных в учебных заведениях знаний, стали требо-

вать непрерывного обучения и развития человеческих ре-
сурсов в течение всей трудовой деятельности сотрудника 
на предприятии. Таким образом, важнейшую роль в си-
стеме управления человеческими ресурсами компаний 
КНР стало занимать обучение сотрудников. Изучение 
обучения и развития человеческих ресурсов охватывало 
психологические, социальные, организационные и эко-
номические факторы, являясь комплексным и сложным 
процессом в системе управления человеческими ресур-
сами современной китайской компании.

Однако, надо признать, что в вопросах обучения и раз-
вития персонала китайских предприятий существует ряд 
сложностей, среди которых: недостаточное осознание 
важности обучения и развития человеческих ресурсов 
огромного числа работодателей компаний КНР, недо-
статок квалифицированных специалистов в области обу-
чения, низкая вовлеченность человеческих ресурсов ки-
тайских компаний в процесс корпоративного обучения, 
не желание большинства китайских работодателей при-
менять новейшие зарубежные методики обучения, неа-
даптированность современных методов к национальной 
специфике и пр.
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Тем не менее, сегодня идет активное становление си-
стем обучения и развития человеческих ресурсов, более 
всего в крупных национальных промышленных компа-
ниях, менее — в компаниях среднего бизнеса. На крупных 
предприятиях создаются собственные Корпоративные 
университеты с целью устранения проблем нехватки вы-
сококвалифицированных кадров. В корпоративных уни-
верситетах рабочие и служащие могут получить как 
дополнительное образование, так и повысить квалифи-
кацию. Внедряются программы промышленно-техниче-
ского обучения, в которые сегодня вовлечены сотни тысяч 
рабочих по всей стране. Так, в настоящее время идет ак-
тивное расширение технических вузов. Особый спрос на 
технических специалистов сегодня наблюдается в таких 
сферах промышленности КНР, как автомобилестроение, 
тракторостроение, станкостроение и энергетика.

Среди основных групп методик обучения в компаниях 
КНР можно выделить обучение на рабочем месте (ротация, 
наставничество, инструктаж, обучение в учебных центрах 
компании) и обучение вне рабочего места (курсы повы-
шения квалификации в национальных вузах или обучающих 
компаниях, краткосрочные тренинги, самостоятельное об-
учение). Обучение на рабочем месте является более по-
пулярной группой методик в подавляющем большинстве 
компаний КНР. При такой системе руководители отдают 
предпочтение неопытным молодым сотрудникам, выпуск-
никам вузов, которых можно обучить «под свою компанию».

Кроме того, передовые китайские предприятия в по-
следние годы вводят в свою практику зарубежные методы 
обучения человеческих ресурсов. Среди них необходимо 
особо отметить дистанционное обучение, обучение в ра-
бочих группах, методики Shadowing и Secondment.

Дистанционное обучение подразумевает обучение на 
расстоянии с использованием телекоммуникационных 
технологий. Так, сотрудник проходит программы обу-
чения дистанционно в учебных центрах компании, наци-
ональных или даже международных учебных заведениях.

Методика обучения в рабочих группах активно практи-
куется в немецких и японских фирмах. Во время обучения 
членам группы даются определенные задания, ставятся 
цели и определяются сроки выполнения целей. В ходе об-
учения члены группы регулярно проводят анализ ситу-
ации, совместно разрабатывают порядок действий, вы-
бирают руководителя группы и пр. Участие в подобных 
группах дает возможность сотруднику не только пере-
нять полезный опыт от других работников, но и развить 
управленческие и творческие способности, умение рабо-
тать в команде и принимать решения в нестандартных си-
туациях. Кроме того, методика обучения в рабочих крупах 

позволяет улучшить морально-психологический климат 
в коллективе и содействует минимизации конфликтов 
и рабочих стрессов.

Метод Shadowing (с англ. «быть тенью») подразуме-
вает под собой прикрепление к уже работающему специ-
алисту новичка или другого, менее опытного, работника 
компании, у которых появляется возможность наблюдать 
за работающим специалистом в течение всего рабочего 
дня, изучить его основные функции и способы решения 
производственных задач.

Среди новейших методик обучения в крупнейших ки-
тайских компаниях можно назвать Secondment (с англ. 
«командирование»). Этот метод относят к разновидности 
ротации, при которой сотрудника временно переводят 
в соседний отдел или другой филиал компании. Подобное 
перемещение может быть как краткосрочным (от не-
скольких дней до месяца), так и долгосрочным (более ме-
сяца и до года).

Обучение и развитие человеческих ресурсов выходит 
в КНР сегодня за рамки коммерческих компаний. Пра-
вительство реализует программы обучения студентов 
и аспирантов. Широко стали проводиться программы по 
обучению китайских студентов за рубежом (в большей 
степени в США и Японии, в меньшей — в странах За-
падной и Восточной Европы). Особое внимание стало 
уделяться поощрению получения образования китай-
скими студентами в сферах высоких технологий, биотех-
нологии и телекоммуникаций.

Многие работодатели КНР понимают, что разработка 
действенных и экономически эффективных методов об-
учения и развития персонала способствует повышению 
производительности и качества труда сотрудников и их 
удовлетворенности от рабочего процесса, ускоряет период 
адаптации новых сотрудников, усиливает сплоченность 
в коллективе и минимизирует конфликтные инциденты, 
уменьшает сопротивление проводимым в компании изме-
нениям. А традиция пожизненного найма, сохраняющаяся 
в китайских компаниях и сегодня, делает процедуры обу-
чения и развития персонала в условиях низкой текучести 
кадров предельно эффективными.

В целях совершенствования существующих систем об-
учения и развития человеческих ресурсов в компаниях 
КНР необходимо, чтобы данные системы строились на 
следующих принципах: непрерывность обучения и раз-
вития персонала; практическая направленность про-
цессов обучения и развития; применение активных обу-
чающих методик; регулярный мониторинг потребностей 
в обучении и развитии; учет национальной специфики при 
использовании передового зарубежного опыта.
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Исследование взаимосвязи качества трудовых ресурсов и стимулирования труда
Денисенкова Екатерина Юрьевна, студент

Оренбургский государственный университет

Переход России на инновационный путь развития 
обусловил изменения требований работодателей 

к качеству трудовых ресурсов. На сегодняшний день су-
щественное влияние на формирование рынка труда ока-
зывает уровень образования трудовых ресурсов. Поэтому 
актуальным является исследование проблем качества 
и стимулирования труда, используемых в процессе произ-
водства экономических благ.

Вопросам, касающихся качества трудовых ресурсов, 
качества труда и распределения общественного богатства 
между различными социальными группами, всегда уде-
лялось особое внимание со стороны ученых, принадле-
жавшим тем или иным научным школам.

Современная научная мысль основывается на том, 
что в течение трудовой деятельности работника наблюда-
ется взаимосвязь между уровнем его образования и зара-
ботком (т. е. между качеством самого работника и оплатой 
труда). Сторонники данной мысли оперируют тем, что 
труд, который является совокупностью двух составля-
ющих — простого труда и человеческого капитала (ка-
чественного аспекта работника) — представляет собой 
капитал, который приносит доход работнику в течение 
жизни и при этом подвержен как моральному, так и фи-
зическому износу.

Смит А., рассматривая взаимосвязь и уровня образо-
вания и заработной платы, утверждал, что «труд, кото-
рому он (образованный человек) обучается, возместит 
ему сверх обычной заработной платы за простой труд 
все расходы, затраченные на обучение, с обычной, по 
меньшей мере, прибылью на капитал, равной этой сумме 
расходов». [3, с. 21]

Приверженцы марксисткой теории считают, что со-
циальная сторона труда является доминирующей при 
определении цены рабочей силы. Маркс К. полагал, что 
труд работника есть единственный производственный 

фактор, который лежит в основе создаваемой стоимости, 
а остальные ресурсы (земля и капитал) только перено-
сятся трудом на новую стоимость.

Для осуществления распределения по труду наиболее 
важной проблемой выступает правильное определение 
соотношения между затратами труда и его вознагражде-
нием — стимулированием трудовой активности работ-
ников — путем наиболее полного измерения его количе-
ства и качества. [2, с. 118]

Вопрос определения количества труда на сегодняшний 
день является отчасти решенным. Поскольку работник 
не может трудиться с равнозначной интенсивностью всю 
продолжительность рабочего времени, следовательно, 
количество труда необходимо определять как совокуп-
ность его интенсивных и экстенсивных составляющих, 
т. е. измерять его как продолжительностью, так и интен-
сивностью.

Относительно качества труда мнения ученых расхо-
дятся, поскольку каждый включает различные элементы 
в данное понятие.

Наиболее емко понятие «качество труда» отражено 
в публикациях Гомберга Я. И., под которым понимается 
квалификация труда или работника, Но помимо такого 
элемента как квалификация, исходное понятие включает 
ряд составляющих. Во-первых, понятие «качество труда» 
включает в себя характеристику его сложности, тяжести, 
ответственности, самостоятельности. Таким образом, нет 
необходимости специально упоминать о сложности труда 
и квалификации работника, которая характеризует его 
способность выполнять трудовую функцию определенной 
сложности. [1, с. 5]

Капустин Е. И. детально рассмотрел определение «ка-
чество труда», которое, по его мнению, отражает процесс 
целесообразного расходования рабочей силы, реализации 
физических и умственных способностей человека, за-
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траты труда в процессе производства, его сложность и со-
держание.

Проблемы мотивации работников предприятий оста-
ются в настоящее время очень актуальными, так как от 
правильно разработанных систем мотивации зависят ре-
зультаты деятельности предприятий, особенно при вне-
дрении в производство инновационных технологий и ме-
роприятий научно-технического прогресса.

«Мотивация» и «стимулирование» два близких по-
нятия, однако, если понятие «стимул» употребляется 
в основном для обозначения материального или мораль-

ного поощрения, то «мотив» используется более широко 
и охватывает все стороны поведения работника.

В деятельности предприятия стимулирование направ-
лено на мотивацию работника к эффективному и каче-
ственному труду, который позволяет получить опреде-
ленную прибыль.

Необходимость повышения качества труда предпола-
гает разработку методов и подходов по стимулированию 
труда и управлению им.

Содержание различных походов к определению понятий — 
«стимул» и «стимулирование» представлено на рис.1:

 

 

Подходы к 
определению понятия 
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Рис. 1 Классификация подходов к определению понятий «стимул» и «стимулирование»

Но, независимо от используемого подхода, заметим, 
что отличительной особенностью стимулирования, по 
сравнению с другими способами управления, является не 
столько управление самой личностью, сколько внешними 
по отношению к ней условиями и обстоятельствами жиз-
недеятельности, которые оказывают непосредственное 
влияние на трудовое поведение человека, его потребности 
и интересы.

Данной точке зрения о сущности стимулирования при-
держивается большинство ученых.

Однако интересы, ценности и ценностные ориентации 
работника могут быть подвержены изменениям посред-
ством изменения его качественных характеристик, ус-
ловий труда. От этого будет зависеть реакция работника 
на систему стимулов, применяемых собственником орга-
низации.

Немаловажным фактором для сотрудников является 
наличие у организации так называемого соцпакета. Во 
многих организациях присутствуют компенсационные 
пакеты — оплата проездных, бензина или ремонт авто, 
оплата услуг связи.

Разработка и практическое применение новых мотива-
ционных систем непосредственно в организациях (предпри-
ятиях), позволяют привлекать в большей степени новых 
высококвалифицированных специалистов, способных 
управлять как малыми, так и большими коллективами.

В мировой практике стимулирования труда выделяют 
три модели — американскую, японскую и западноевро-
пейскую. Специфические черты этих моделей могут быть 
полезны специалистам, разрабатывающим соответству-
ющие системы организации и оплаты труда на своих пред-
приятиях.
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Американская модель. В США и Канаде работ-
ники компании стимулируются не только за текущие ре-
зультаты деятельности, но и за долговременную эффек-
тивность. Это выражается в предоставлении в качестве 
поощрения права на приобретение определенного коли-
чества акций компании по действующей на момент воз-
награждения цене. Такая система целесообразна для сти-
мулирования высшего и среднего звена руководителей, 
ответственных за долговременные результаты.

Японская модель. Японцы в организацию системы 
управления сумели включить целесообразные элементы 
американского менеджмента и получить соответствующую 
«отдачу»: рост валового национального продукта. Изучая 
японский опыт, можно прийти к выводу, что наши произ-
водственные условия больше приспособлены к воспри-
ятию японских методов и подходов чем американских, с их 
жесткой нацеленностью на расчетливость, личную карьеру.

Западноевропейская модель. Для западноевропей-
ских компаний характерны три модели стимулирования 
труда: беспремиальная (функции стимулирования труда 
выполняет заработная плата); премиальная, включа-
ющая выплаты, величина которых связана с размером до-
хода или прибыли предприятия; премиальная, предусма-
тривающая выплаты, размеры которых устанавливаются 
с учетом индивидуальных результатов труда.

Анализ эффективности влияния той или иной модели 
на поведение человека в процессе трудовой деятельности 
показывает, что эффективность труда во многих слу-
чаях зависит не только от мотивирующих факторов, но 
и от среды, атмосферы и трудовой этики. Таким образом, 
можно составить определенный перечень основных тре-

бований, практическая реализация которого позволяет 
наряду с мотивационными факторами максимально заин-
тересовать работника в высокопроизводительном труде. 
Ниже приводится список таких требований, которых 
должен придерживаться каждый руководитель:

1. Увязывать вознаграждение непосредственно с той 
деятельностью, которая приводит к увеличению произ-
водительности и эффективности работы предприятия 
в целом.

2. Выражать публичное и ощутимое признание тем 
людям, чьи усилия и полученные результаты превосходят 
средние показатели для работников данной категории.

3. Поощрять работников участвовать вместе с ру-
ководителями в разработке целей и показателей, по ко-
торым можно достоверно оценить результаты деятель-
ности сотрудников.

4. Не пытаться повысить стандарты качества до той 
поры, пока организация не будет в состоянии полностью 
оплатить все связанные с этим издержки.

5. Не поддерживать создание каких-то специальных 
привилегий для руководства, которые расширяют разрыв 
между ним и теми, кто действительно выполняет работу

Таким образом, необходимость стимулирования труда 
очевидна, поскольку воздействие определенных стимулов 
на работника, их осознание соотнесения со своими цен-
ностями, экономическими интересами, влияет на его тру-
довое поведение и качественные характеристики, по-
зволяя повысить эффективность и качество результатов 
труда, которые необходимы для дальнейшего развития 
экономических и трудовых отношений, а также сферы 
распределения.
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Перспективы сотрудничества стран БРИКС в условиях формирования 
международного финансового центра в Российской Федерации

Дронова Анастасия Николаевна, магистрант;
Будякова Анастасия Сергеевна, магистрант
Донской государственный технический университет

Созданное по инициативе российского руководства 
в 2006 году межгосударственное объединение Бра-

зилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС) смогло 
за короткое время стать влиятельным фактором мировой 

политики и экономики. БРИКС является одновременно 
и символом набирающей силу тенденции к формированию 
полицентричного мира, и основным генератором её раз-
вития. Линия на всемерное укрепление БРИКС, зало-
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женная в Концепции внешней политики Российской Феде-
рации и конкретизированная в концепции участия нашей 
страны в данном объединении, является одним из стерж-
невых направлений внешней политики России [1, c. 8].

Перспективной целью Российской Федерации 
в БРИКС и, соответственно, сквозной задачей предсе-
дательства в объединении является постепенная транс-
формация БРИКС из диалогового форума и инструмента 
координации позиций по ограниченному кругу проблем 
в полноформатный механизм стратегического и текущего 
взаимодействия по ключевым вопросам мировой поли-
тики и экономики. Основные средства достижения данной 
цели — последовательное расширение спектра направ-
лений сотрудничества, всё более активное продвижение 
общих интересов стран БРИКС на международной арене, 
создание разветвленной системы механизмов взаимо-
действия, в первую очередь в финансово-экономической 
сфере. Всё это призвано поднять БРИКС до уровня важ-
ного элемента системы глобального управления XXI века.

В настоящее время национальные денежные еди-
ницы ряда стран БРИКС имеют тенденцию выполнения 
функции денег за пределами юрисдикции эмитирующих 
государств. К таким валютам относятся, валюты, во-
круг которых формируются устойчивые валютные зоны, 
а также валюты, используемые в международной тор-
говле и трансграничных операциях.

В соответствии с международным договоренностями 
имеет место расширение возможностей использования 
национальных валют в обеспечении экономического со-
трудничества стран БРИКС. В таких валютах возможно 
заключение внешнеторговых контрактов, осуществления 
кредитных и финансовых операций.

Принимая во внимание становление рубля как реги-
ональной резервной валюты, и решение вопросов, обе-
спечивающих реализацию программы формирования 
Международного финансового центра в России, будет 
способствовать российским субъектам хозяйствования, 
предприятиям, банкам и государственным институтам ис-
пользовать рубль за пределами своей страны в обеспе-
чении экономических и финансовых операций, открывать 
рублевые счета в зарубежных финансовых институтах 
или привлекать за границей заемные средства. Одновре-
менно резиденты и нерезиденты получат возможность вы-
пускать номинированные в рублях финансовые инстру-
менты и размещать их как на российском финансовом 
рынке, так и на зарубежных торговых площадках. Интер-
национализация использования рубля позволит выстав-
лять и оплачивать международные счета в российской ва-
люте или валютах стран БРИКС. Наконец, у денежных 
властей третьих стран возникнут стимулы выбирать рос-
сийский рубль или национальные валюты других стран 
экономической группы в качестве якоря денежнокре-
дитной политики и инвестировать часть своих междуна-
родных резервов в рублевые активы [2, c. 3].

В целях расширения использования национальных 
валют стран БРИКС в международных расчётов необхо-

димо выполнение многих условий, среди которых следует 
выделить наиболее важные:

− доля национальных экономик стран в глобальном 
ВВП должна достичь заметной величины;

− удельный вес внешней торговли страны — эми-
тента валюты должен составить существенную долю ми-
ровой торговли;

− регулирование внешнеэкономической деятельности 
должно быть стабильным и осуществляться в соответ-
ствии с нормами международного права;

− проведение расчетно-платежных операций должно 
регулироваться нормами международных конвенций 
и опираться на передовые коммуникационные техно-
логии;

− динамика обменного курса национальной валюты 
должна быть относительно стабильна во времени и пред-
сказуема для хозяйствующих субъектов, чтобы они могли 
применять стандартные модели ценообразования на свои 
продукты;

− в странах — торговых партнерах должен сформиро-
ваться стабильный спрос на национальные валюты, в том 
числе для операций с российскими активами или привле-
чения российских инвестиций;

− в стране должен функционировать емкий и эффек-
тивный финансовый рынок, способный абсорбировать/
смягчать оттоки или притоки капиталов без значительных 
колебаний обменного валютного курса, краткосрочных 
процентных ставок или в реальном выпуске;

− институциональная среда должна гарантировать 
равную защиту прав резидентов и нерезидентов;

− монетарная политика стран — партнёров должна 
быть прозрачна, преследовать понятные для хозяйству-
ющих субъектов долгосрочные цели, вызывать доверие 
как внутри страны, так и за рубежом;

− на национальных финансовых рынках должна сфор-
мироваться кривая доходности, опирающаяся на долго-
срочную доходность по безрисковым активам, номиниро-
ванным в национальных валютах.

Представленными выше основными критериями вы-
бора национальных валют в качестве резервных руковод-
ствуются потенциальные участники мирового валютного 
и финансового рынка.

В свою очередь, основу функционирования рубля как 
резервной валюты может составить кредитная активность 
банковского сектора страны, включая кредитование не-
резидентов.

В целях расширения использования российского рубля 
как региональной валюты и валюты международных рас-
чётов целесообразно использовать мировой опыт ре-
шения долговой проблемы и, как вариант, реструктури-
зации плохих долгов.

Процесс становления рубля как валюты междуна-
родных расчётов следует начинать с преобразований 
в национальной банковском секторе, повышения его 
внутренней устойчивости и конкурентоспособности на 
международном уровне.
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Существенный вклад в расширение использования 
российского рубля в международных расчётах внесёт 
формирования в Российской Федерации Международного 
финансового центра. Возможность создания в РФ, в част-
ности в Москве, международного финансового центра 
объективно отражает факт независимого включения 
Москвы в расчет мирового индекса привлекательности 
МФЦ. Закрепленные в нормативных документах поло-
жения предполагают, что в Москве как МФЦ должны 
концентрироваться:

− финансовые услуги инвесторам, желающим войти 
на российский рынок или стремящимся привлечь россий-
ский капитал;

− высококачественные финансовые услуги клиентам, 
уже работающим на российском рынке;

− привлекаемые в страну инвестиции;
− трансграничные финансовые сделки на простран-

стве СНГ, а в будущем — и глобальные.
Используя опыт развития ведущих МФЦ, распо-

ложенных в Нью-Йорке, Лондоне, Шанхае, Гонконге 
и Сингапуре, на базе проведённого исследования вы-
делим базовые характеристики, достижение которых 
будет способствовать формированию в Москве ФЦ миро-
вого уровня [5, c.5].

Среди базовых характеристик МФЦ респонденты вы-
деляют:

− открытые и справедливые финансовые рынки;
− свободные потоки капиталов и отсутствие валютных 

ограничений;
− квалифицированная рабочая сила и гибкое тру-

довое законодательство;
− преобладающее использование глобально понят-

ного языка (крайне важная черта);
− справедливый, открытый, эффективный юридиче-

ский и регулятивный режим;
− обоснованный и справедливый налоговый режим;
− применение международных стандартов и наи-

лучших практик (IOSCO, BIS, etc.);
− высокое качество, доступность и удобство физиче-

ской инфраструктуры;
− стабильная политическая и экономическая среды.
Мировой опыт показал, что развитие экономики 

страны — эмитента валюты является важным фактором 
расширения использования этой валюты в междуна-
родных расчётах. К основным факторам, сдерживающим 
развитие национальной экономики и расширения исполь-
зования рубля в условиях формирования МФЦ в России, 
можно отнести:

− недостаточный уровень реальных инвестиций, не 
позволяющий российским компаниям проводить ни мо-
дернизацию основных фондов, ни финансировать при-
кладные исследования, связанные с переходом на совре-
менные технологии;

− характер денежно-кредитной политики Банка 
России, не ориентированной на стимулирование кредито-
вания реального сектора экономики, а, по сути, стимули-

рующей финансовые инвестиции в зарубежные активы. 
Высокие и изменчивые темпы инфляции, непрогнозиру-
емые колебания обменного курса рубля фактически «вы-
талкивают» отечественные компании на внешние рынки 
для привлечения необходимого финансирования, управ-
ления текущей ликвидностью и финансовыми рисками;

− низкая плотность банковского обслуживания в ре-
гионах; неразвитость банковской инфраструктуры; невы-
сокое качество финансового менеджмента как в россий-
ских банках, так и на предприятиях;

− фактическая переориентация деятельности банков, 
в капитале которыхпреобладает государственный ка-
питал, на инвестиционный банкинг и внешнюю экс-
пансию, — все это способствует все большему захвату 
регионального рынка банковских продуктов финансо-
выми посредниками, в уставном капитале которых преоб-
ладает иностранный капитал [3, c.176].

Существенную роль в формировании единого эконо-
мического и финансового пространства на базе исполь-
зования национальных валют в качестве валют между-
народных расчётов играет государственная поддержка 
программ модернизации производства, машиностроения, 
энергетики и пр.

На саммите БРИКС в Бразилии в 2014 году был под-
писан ряд соглашений, призванных стимулировать торго-
во-экономическое и инновационно-технологическое со-
трудничество между государствами блока.

Цель нового банка — мобилизация ресурсов для фи-
нансирования проектов в области совершенствования ин-
фраструктуры и устойчивого развития в странах БРИКС 
и других развивающихся государствах.

Не менее важное соглашение касалось сотрудниче-
ства в области инноваций между банками стран БРИСК, 
со стороны России выступил Внешэкономбанк. Согла-
шение подразумевает обмен информацией о финансовой 
поддержке инновационных проектов, а также софинан-
сирование инициатив, реализация которых представ-
ляет непосредственный интерес для двух или более стран 
БРИКС.

Странами БРИКС была высказана позиция, что 
Новый банк развития будет служить дополнением к при-
лагаемым усилиям уже существующих финансовых орга-
низаций и параллельно создаваемых институтов (таких 
как, например, Азиатский банк инфраструктурных инве-
стиций), а не их заменой. Это объясняется в том числе 
и тем, что объявленный капитал Нового банка развития 
составляет 100 млрд. долларов США. Данной суммы 
явно недостаточно для удовлетворения всех потребностей 
стран БРИКС и других стран с развивающейся эконо-
микой. В то время как для одних стран БРИКС данный ин-
ститут будет возможностью привлечения инвестиций для 
развития инфраструктурных проектов, для стран, ощуща-
ющих меньший дефицит в развитии инфраструктуры, на-
пример для Китая, это будет в том числе возможностью 
обеспечить для своих компаний выполнение большего ко-
личество проектов за рубежом.
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15 июля 2014 года на шестом саммите было принято 
решение о подписании договора о создании пула условных 
валютных резервов БРИКС. Российской стороной до-
говор о создании пула условных валютных резервов 
БРИКС был подписан на основании распоряжения пра-
вительства от 7 июля 2014 года №  1239-р [6].

В случае возникновения краткосрочных проблем 
с платежеспособностью данное соглашение будет яв-
ляться правовой основой для предоставления ликвид-
ности посредством валютных свопов. Размер данного 
пула изменен не был и будет составлять 100 млрд. дол-
ларов США, в которых доля Китая — 41 млрд. долларов 
США, ЮАР — 5 млрд. долларов США, Бразилии, Индии 
и России — по 18 млрд. долларов США. Высшим органом 
управления пулом будет являться совет управляющих, 
который будет принимать решения консенсусом.

7 апреля 2015 года комиссия правительства по зако-
нопроектной деятельности одобрила внесенный Мини-
стерством иностранных дел и Министерством финансов 
России проект федерального закона «О ратификации 
договора о создании пула условных валютных резервов 
стран БРИКС». Комиссия высказала мнение, что «ра-
тификация договора о создании пула условных валютных 
резервов стран БРИКС будет способствовать реализации 
стратегических целей России в сфере валютно-финансо-
вого сотрудничества, зафиксированных в концепции уча-
стия России в объединении БРИКС, к которым, в част-
ности, относится развитие привилегированных отношений 
с партнерами России по БРИКС». Указанный законо-
проект был одобрен правительством РФ и внесен в Госу-
дарственную Думу в установленном порядке.

В рамках шестого саммита БРИКС немаловажной яв-
ляется также договоренность стран о разработке Стра-
тегии экономического сотрудничества стран БРИКС 
и Общих принципов углубления экономического партнер-
ства стран БРИКС, в которых будут определяться меры 
по развитию экономического, торгового и инвестицион-
ного сотрудничества в рамках БРИКС. Странами было 
высказано мнение, что принятие данных документов по-
способствует выходу экономического сотрудничества 
стран БРИКС на качественно новый уровень [4, c. 3].

С 1 апреля 2015 года Российская Федерация предсе-
дательствует в БРИКС. В. В. Путин в своем обращении 
указал, что председательство Российской Федерации 
«нацелено на то, чтобы вывести партнерство в формате 
БРИКС на новый, более высокий уровень».

Председательство Российской Федерации осущест-
вляется в соответствии со специально принятой концеп-
цией председательства Российской Федерации в межго-

сударственном объединении БРИКС в 2015–2016 годах. 
В рамках данной концепции были определены основные 
цели и расставлены приоритеты российского председа-
тельства в БРИКС. В частности, в качестве ключевого на-
правления работы между странами БРИКС указывается 
сотрудничество по международным финансовым и эконо-
мическим вопросам как фактор обеспечения финансовой 
стабильности и экономической безопасности.

Документы саммита БРИКС содержат конкретные до-
говоренности по развитию и укреплению международ-
ного статуса этого объединения, подчеркнул на итоговой 
пресс-конференции в Уфе Владимир Путин.

«Положено начало практической работы финансовых 
институтов БРИКС — нового банка и пула условных ва-
лютных резервов — с совокупным капиталом в $200 
млрд», — отметил глава государства.

Глава банка Кундапур Ваман Каматх сообщил, что 
финансовая организация сможет начать предоставлять 
первые кредиты к апрелю 2016 года. Отбирать проекты 
для нового банка будут финансовые институты развития 
стран-участников БРИКС, включая российский ВЭБ.

Другим важным документом стала принятая по ини-
циативе России Стратегия экономического партнерства 
стран БРИКС до 2020 года. Главы РФ, Бразилии, Индии, 
Китая и ЮАР поставили подписи под Планом действий, 
конкретизирующий работу БРИКС на предстоящий год 
и включающий новые перспективные направления взаи-
модействия. Главы МИД стран БРИКС подписали мемо-
рандум о создании совместного интернет-сайта — вирту-
ального секретариата объединения.

Создание Банка развития и пула условных валютных 
резервов стран БРИКС позволит стабилизировать наци-
ональные рынки капитала в условиях кризиса глобальной 
экономики [7].

Взаимоотношения стран БРИКС сегодня объективно 
достигли такого уровня, когда можно от намерений пере-
ходить к реальным серьезным совместным проектам. Для 
этого в период российского председательства в БРИКС 
были созданы собственные финансовые институты — 
Новый банк развития и Пулы валютных резервов, а также 
удалось договориться о направлениях многостороннего 
отраслевого взаимодействия. Если учесть, что каждая 
из стран — участниц БРИКС обладает огромным по-
тенциалом — ресурсным, интеллектуальным, научным, 
и сможет использовать новые финансовые возможности, 
координировать свои действия, учитывать уникальный 
опыт коллег, то можно с большой вероятностью предпо-
ложить, что позитивный эффект от подобного сотрудни-
чества будет весьма значительный.
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Государственная поддержка малого бизнеса в Чеченской Республике
Дулаев Магомед Хасмирзаевич, студент

Чеченский государственный университет (г. Грозный)

В данной статье проводится анализ эффективности действующей системы государственной поддержки 
малого бизнеса в Чеченской Республике. Выявлены проблемы этой системы. Определены меры, необходимые 
для повышения ее эффективности.

Ключевые слова: экономика, государственная поддержка, предпринимательство, малый бизнес.

В современных условиях динамично изменяющейся по-
литической и экономической обстановки в стране 

и в частности развевающейся Чеченской республике, 
малый бизнес является своеобразным фактором по-
вышения гибкости всей экономической системы. Ведь 
именно малые предприятия максимально чутко и быстро 
реагируют на экономические изменения. Помимо пря-
мого влияния на гибкость экономической системы малый 
бизнес решает хозяйственные и социальные проблемы 
обеспечивает занятость населения. В связи с этим, даль-
нейшее развитие и совершенствование всей системы го-
сударственной поддержки малого предпринимательства 
должно стать приоритетным направлением.

Говоря о функционирования малого бизнеса ЧР, сле-
дует отметить что этот сегмент экономики недостаточно 
развит, хотя некоторые положительные изменение все-
таки наблюдаются.

Правительством Чеченской Республики предприни-
маются определенные меры по поддержке и развитию ма-
лого и среднего бизнеса.

В настоящее время реализовывается Государственная 
программа «Поддержка и развитие малого среднего пред-
принимательства в Чеченской Республике на 2014–
2018 годы», рамках которого планирует выделить более 
1,2 млрд. рублей за счет республиканского бюджета. 
Объем бюджетных ассигнований программы на 2014 год из 
республиканского бюджета составляет — 248,8 млн. ру-
блей. Заключены соглашения на предоставление субсидий 
на софинансирования программы из федерального бюд-
жета на общую сумму 586,0 млн. рублей. Рамках госпро-
граммы реализуются 2 подпрограммы: «Поддержка малого 
и среднего предпринимательства в чеченской республике», 
«Обеспечение реализации государственной программы 
в сфере малого бизнеса и предпринимательства»

Кроме того, созданы и некоммерческие органи-
зации: «Микро финансовый Фонд Чеченской Респу-
блики», «Гарантийный фонд Чеченской Республики», 
«Фонд поддержки малого и среднего предприниматель-
ства Чеченской Республики», они оказывают такой вид 
государственной поддержки, как предоставление поручи-
тельств, грантов и субсидий.

Некоммерческой организацией «Микрофинансовый 
фонд Чеченской Республики» выдано займов субъектам 
МСП — 193, на сумму — 121,9 млн. руб. Некоммерче-
ской организацией «Гарантийный фонд Чеченской Ре-
спублики» предоставлено — 29 поручительств субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства ЧР на 
общую сумму — 115,4 млн. руб. Некоммерческой орга-
низацией «Фонд поддержки малого и среднего предпри-
нимательства ЧР» выдано — 149 займов, на сумму — 
84,8 млн. руб.

По состоянию на 01.05.2015 года, на учете в Че-
ченской Республике состоят 22,7 тыс. индивидуальных 
предпринимателей и 5,2 тыс. малых предприятий. Для 
субъектов малого предпринимательства строятся офи-
сные центры (бизнес-инкубаторы), с низкой арендной 
ставкой, которые оказывают образовательные, кон-
салтинговые и юридические услуги предпринимателям 
и предоставляют офисные помещения на льготных ус-
ловиях, а также предлагаются различные виды финан-
совых услуг (микрозаймы и грантовая поддержка) для 
развития собственного бизнеса. В настоящее время 
в республике функционирует 10 бизнес-инкубаторов: 
Республиканский, Грозненский производственный, Гу-
дермесский, Шалинский, Шатойский, Шелковской, 
Урус-Мартановский, Аргунский, Наурский и Учеб-
но-производственный реабилитационный центр 
в с. Знаменское.
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Таблица 1. Основные экономические показатели деятельности малых предприятий в 2014 году

Малые предприятия

Всего
Из них

Микропредприятия
Число действующих юридических лиц (на конец года), единиц 5653 5551
Число предприятий в расчета на 10000 человек населения
Среднесписочная численность работников (без внешних совмести-
телей), человек

20651 19293

Средняя численность внешних совместителей, человек 163 163
Среднее численность работников, выполнявших работы по дого-
ворам гражданского характера, человеком

243 123

Оборот предприятий, млн.руб 65250.6 61119.8
Инвестиции в основной капитал, млн.руб 10234.2 674.2

Оборот малых и средних предприятий в 2012 году 
составил 30,4 млрд. руб., в 2013 г. — 45,5 млрд. руб., 
в 2014 г. — 48,1 млрд. руб. Удельный вес оборота малых 
предприятий в валовом продукте региона в 2012 г. со-
ставил 29,3%, в 2013 г. — 40,8%, в 2014 г. — 40,0%. 
Таким образом, можно сделать вывод, что по сравнению 
с 2012–2013 гг. в 2014 г. доля малых предприятий в ВРП 
значительно выросла.

Ряд факторов, отрицательно влияющих на развитие 
малого бизнеса в Чеченской Республике: — Высокие 
риски потери инвестированных средств в связи с невоз-
можностью малых предприятия представлять гарантии по 
своим обязательствам и отсутствием страхования инве-
стиционной деятельности.

− Нехватка квалифицированных кадров и высокая 
стоимость консалтинговых услуг.

− Недостаточная защищенность инвесторов от вли-
яния со стороны крупных участников рынка и от недобро-
совестных предпринимателей.

− Инфляционные скачки в стране.
− Недоступность кредитных ресурсов для малого биз-

неса в коммерческих банках.
Решение этих проблем является важнейшей задачей 

органов государственной власти всех уровней, обще-
ственных организаций, союзов предпринимателей и самих 
предпринимателей.

В целях решения проблемы недоступности кредитных 
ресурсов для малого бизнеса в коммерческих банках, распо-
ряжением Правительства Чеченской Республики №  149-р 
от 13.04.2010 г., был создан Гарантийный фонд Чеченской 
Республики, который только в 2013 выдал 35 поручительств 
для субъектов малого и среднего предпринимательства Че-
ченской Республики на привлечение кредитных средств.

Проблема, которую необходимо решить прежде всего, 
является проблема налоговой нагрузки. В соответствии 
с планом первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабиль-

ности в 2015 году (утвержденным Распоряжением Пра-
вительства РФ от 27.01 2015) на федеральном уровне 
было предложено принятие нормативно-правовых актов, 
которые предоставляют права субъектам РФ снижать 
ставки налога для налогоплательщиков, а также ввести 
«двухлетние налоговые каникулы» для впервые заре-
гистрированных индивидуальных предпринимателей 
в сфере производственных и бытовых услуг.

Не маловажный вопрос который стоит перед малым 
бизнесом — это надлежащее обеспечение инноваци-
онной инфраструктурой субъектов малого предприни-
мательства в целях получения в производстве конку-
рентоспособной продукции. Проблема инновационной 
политики в отношении малого бизнеса в регионах страны 
в настоящее время является злободневной.

Эффективность развития и внедрения инноваций для ма-
лого бизнеса зависит от качественного проведения в жизнь 
со стороны органов государственной власти и местного са-
моуправления политики развития инновационной струк-
туры, которая напрямую зависит от взаимодействия реги-
ональных властей с инновационными компаниями, а также 
с научно-образовательными учреждениями.

Плотное взаимодействие, а также своевременность 
проведения мероприятий по развитию и введению инно-
ваций для малого и среднего предпринимательства в ре-
гионе является важным моментом в рамках построения 
региональной экономики в рамках экономического про-
странства ВТО.

Реализация указанных мер окажет существенную под-
держку в обеспечении условий развития малого и сред-
него предпринимательства, а также в развитии муни-
ципальных районов, городских округов республики 
и секторов экономики.

Подводя итог, следует отметить, что развития малого 
предпринимательство зависеть на прямую от заинтересо-
ванности государства формированию благоприятных соци-
альных, экономических, политических и правовых условий
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Нестабильное и несбалансированное экономическое развитие регионов нашей страны создают условия, в которых 
каждая коммерческая организация (даже крупная) должна участвовать в острой конкурентной борьбе за своего 

покупателя. Большинство предприятий уже научились эффективно вести бизнес и соответствовать спросу по клю-
чевым параметрам как-то цена, качество и т. п. Но в настоящее время привлекательность компании (ее стоимость) 
существенно зависит от состава и качества нематериальных активов. Профессиональные оценщики знают, что сто-
имость компании — это во многом вещь сугубо субъективная, то, как потенциальный инвестор оценивает перспек-
тиву той или иной компании, как он оценивает ее будущее, как к ней относится. В связи с этим инновации начинают 
играть очень важную роль. Развитие именно инновационных технологий руководство РФ выделило в качестве прио-
ритетных задач.

Инновации — нечто новое или качественно модернизированное старое. Зачастую это совершенно уникальная раз-
работка, которая требует законодательной защиты в виде патентов, лицензий, то есть нематериальные активы орга-
низации (НМА) [5]. На первый план выходит задача оценки справедливой стоимости НМА. Согласно МСФО IFRS 13 
«Оценка справедливой стоимости»: справедливая стоимость — это цена, которая может быть получена при продаже 
актива или заплачена при передаче обязательства в обычной операции между участниками рынка на дату измерения.

В международной практике распространены три основных подхода к оценке справедливой стоимости НМА (рисунок 
1) [1, 7].

На практике, большинство Российских предприятий использует при оценке справедливой стоимости НМА за-
тратный подход. Но у данного метода есть один существенный недостаток — сформированная с его помощью стои-
мость НМА не является справедливой. Поэтому для наиболее точного расчета справедливой стоимости инновацион-
ного НМА необходимо воспользоваться либо сравнительным методом, либо доходным.

Так как мы имеем дело с инновационными НМА, то при использовании сравнительного подхода для него часто 
сложно найти схожие активы. Поэтому рациональнее при определении справедливой стоимости НМА использовать 
доходный метод, который имеет несколько разновидностей (рисунок 2).

Рис. 1. Существующие методы определения первоначальной стоимости НМА в международной практике
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Обратим внимание на то, что метод избыточного дохода применяется в основном для оценки гудвилла. Поэтому для 
расчета стоимости патентов, лицензий и аналогичных НМА рациональнее использовать метод преимущества в при-
былях (формула 1) и метод освобождения от роялти (формула 2).

   (1)

где  — стоимость объекта НМА;
 — прибыль на единицу продукции с использованием нематериального актива;
 — прибыль на единицу продукции без использования нематериального актива;

 — объем определяемого выпуска продукции с помощью нематериального актива шт., кг, м3 в i-том году;
d — коэффициент дисконтирования.

  (2)

где  — объем определяемого выпуска продукции с помощью нематериального актива шт., кг, м3 в i-том году;
 — размер роялти в i-том году (%);
 — цена продукции по лицензии в i-м году;

n — срок действия лицензионного договора.
Использование этих методов оправдано тем, что спрогнозировать продажи и соответственно предполагаемые при-

были, а так же определить ставку роялти не так сложно. Возникает лишь проблема с грамотным определением коэф-
фициента дисконтирования. Общая формула его расчета приведена ниже (формула 3):

   (3)

Для правильного вычисления указанного коэффициента необходимо определить ставку дисконтирования.
В частности, распишем её значение через уровень инфляции и реальную ставку дисконтирования (формула 4) с по-

мощью формулы И. Фишера.

   (4)

где  — номинальная ставка дисконтирования;
 — реальная ставка дисконтирования;

 — инфляция.
Затем покажем реальную ставку дисконтирования через минимальную свободную от риска ставку и уровень специ-

фичных рисков инновационных проектов (формула 5) [2].

   (5)

где  — плата за риск;
 — свободная от риска минимальная норма прибыли.

Для инновационных нематериальных активов важно в расчетах учитывать коэффициент морального устаревания 
(формула 6).

   (6)

Рис. 2. Разновидности доходного метода определения первоначальной стоимости НМА
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где  — коэффициент морального устаревания.
Развивая данную тему, стоит отметить, что при определении ставки дисконтирования для определения стоимости 

инновационных НМА важно учитывать, предполагается ли их использование в производстве, связанном с поставкой 
оборудования и комплектующих из-за границы. Если инновационный НМА будет использоваться при производстве 
продукции, создаваемой из иностранного сырья или материалов, то кроме инфляции, рисков, морального устаревания 
и инновационных разработок, необходимо учитывать колебания курса национальной валюты и возможное применение 
санкций со стороны иностранных государств (формула 7) [3,4].

   (7)

где  — темп роста курса национальной валюты;

 — коэффициент оценки политических рисков.
Подставим полученное значение ставки дисконтирования в формулу 3. Формулу расчета справедливой стоимости 

НМА для метода освобождения от роялти примет вид (формула 8):

  (8)

Для метода преимущества в прибылях формула расчета первоначальной стоимости инновационного НМА будет вы-
глядеть следующим образом (формула 9):

   (9)

Благодаря применению предложенных рекомендаций получаются усредненные, приближенные к реальности зна-
чения стоимости инновационного НМА (рисунок 3).

Рис. 3. Сравнение полученных результатов расчета первоначальной стоимости инновационного НМА  
на условном примере

В заключении важно отметить, что предложенные методики расчета стоимости инновационных нематериальных 
активов, учитывающие влияние определенных факторов на ставку дисконтирования: метод освобождения от роялти 
и метод преимущества в прибылях дают более точные результаты оценки, что снижает риск принятия неверных управ-
ленческих решений и может способствовать притоку дополнительных инвестиций.
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Анализ коэффициента «цена — прибыль» для обыкновенных акций  
на основе исследования динамики дивидендных выплат компаний

Кашина Оксана Ивановна, ассистент;
Петров Сергей Сергеевич, кандидат физико-математических наук, доцент

Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского

Развитие информационных систем биржевой торговли 
оказало существенное влияние на развитие техниче-

ского анализа и сделало возможным построение новых 
индикаторов. Вместе с тем некоторые простые индика-
торы фундаментального анализа не теряют своей акту-
альности и по-прежнему позволяют инвесторам ориенти-
роваться при оценке рыночной конъюнктуры. К примеру, 
к подобным индикаторам относится коэффициент Р/Е 
(соотношение цена-прибыль на акцию), введенный в ин-
вестиционную практику Б. Грэмом (Грэхем) [2, 3]. Дело 
в том, что единственными наблюдаемыми параметрами, 
которые могут быть использованы для оценивания акций 
в долгосрочной перспективе, являются дивиденды, вы-
плаченные по акциям [4]. Располагая историческими дан-
ными по дивидендным выплатам, можно составить су-
ждение о применимости к акциям той или иной модели 
оценивания.

Коэффициент Р/Е для акций компаний или средних 
значений фондового рынка (индекса) по мнению 
Б. Грэхэма является средством для измерения «темпе-
ратуры» рынка. Значение P/E менее 10 рассматривается 
Б. Грэхэмом как низкое; P/E от 10 до 20 — как среднее 

значение; значение P/E свыше 20 рассматривается как 
высокое. Высокие значения коэффициента P/E сигнали-
зируют о высоком потенциале роста акций.

Из литературы [1–3, 7, 8] широко известно, что ко-
эффициент Р/Е показывает сколько лет необходимо для 
того, чтобы деньги, вложенные инвестором в акции оку-
пились, определяется в расчете на одну акцию и по ор-
ганизации в целом. Данный показатель говорит о том, 
сколько инвестор готов заплатить за каждую денежную 
единицу прибылей компании и сколько лет инвестору 
придется ждать, чтобы получить вложенные средства 
за счет текущей прибыли. Обратное значение коэффи-
циента Е/Р характеризует годовую процентную ставку, 
которую инвестор получит от вложенных средств (цены 
акции, по которой она была приобретена) в виде чистой 
прибыли.

Использование показателя Р/Е позволит инвесторам 
оценить ставку дисконтирования для акций, которые 
могут оценены с помощью модели Гордона [1]. Коэффи-
циент Р/Е может быть представлен в виде суммы двух со-
ставляющих [2, 3]: «платы за текущие доходы компании» 
и «платы за ожидаемый рост»:
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 ожид.PV1 +=
rE

P
,   (1)

где r  — доходность акций компании,
 ожид.PV  — ожидаемый рост стоимости акций.

Исходной информацией для исследования, описыва-
емого в настоящей работе послужили данные о ценах 
акций российских и американских компаний, а также ди-
видендным выплатам по ним. Период исследования ин-
вестиционных характеристик акций, обращающихся на 
фондовом рынке США, охватывало 29 лет, с 1985 г. до 
2014 г. [11], а российских акций — 8 лет, с 2006 г. до 
2014 г. [9, 10]. Подобный временной горизонт исследо-
вания российских акций обусловлен относительно ко-
роткой историей отечественного фондового рынка.

Рисунки 1–2 иллюстрируют динамику «платы за ожи-
дания роста» (соответствует области, выделенной серым 
цветом), «платы за доходы» (область, закрашенная 
черным цветом) и коэффициента P/E, представляю-
щего собой сумму из двух областей, выделенных серым 
и черным цветами, и рассчитанного в отношении акций 
«UMB Financial Corporation» (США) и акций ОАО «НО-
ВАТЭК» (Россия) соответственно.

По данным исследования, проведенного в отношении 
«UMB Financial Corporation» среднее значение коэффи-
циента P/E равно 16,12. Используя данное значение для 
определения ставки дисконтирования ( r ), было выяс-
нено, что в среднем «плата за доходы» равна 11,4 (т. е. ин-
весторы платят за доходы компании около 71%, а за ожи-
даемый рост около 29%), соотношение Р/Е для акций 
ОАО «НОВАТЭК» значительно выше: его среднее зна-

чение составляет около 23. Структура коэффициента 
Р/Е, показывает более существенное различие между 
акциями двух исследуемых компаний: «плата за доходы» 
и «плата за ожидания роста» составляет 16% и 84% от 
общего значения P/E, соответственно (см. рис. 1). Таким 
образом, акции ОАО «НОВАТЭК» могут быть класси-
фицированы как «акции роста» [1–3, 7, 8] в течение по-
следних 9–10 лет.

Из рис. 1 видно, что только в 2012 году и 2013 году 
(если исключить рецессию 2008 года) соотношение P/E 
для акций ОАО «НОВАТЭК» находилось в «разумных 
пределах» [2–3].

В результате можно прийти к выводу о том, что «плата 
за доходы» на хорошо организованном рынке состав-
ляет значительную часть коэффициента P/Е для обык-
новенных акций. При этом уровень «платы за доходы» 
отличается стабильностью по сравнению с «платой за 
ожидания роста», что обуславливает устойчивость хо-
рошо организованных фондовых рынков.

Из рис. 2. видно, что развивающийся рынок России 
отличается невысокой «платой за доходы» в связи с вы-
соким риском инвестиций [5, 6]. В то время как высокое 
значение «платы за ожидаемый рост» приводит к вы-
сокой нестабильности отечественного фондового рынка. 
Подобные явления характерны практически для всех рос-
сийских ценных бумаг.

Обращаясь к результатам анализа зависимости цен 
от дивидендов, следует отметить, что данная зависимость 
является весьма устойчивой на хорошо организованных 
рынках и позволяет выявить ожидания акционеров отно-
сительно будущего роста цен.

Рис. 1. Динамика «платы за ожидание роста» (серый), «плата за доходы» (черный), коэффициента Р/Е (сумма) 
для «UMB Financial Corporation» (США) за период 1985–2014 гг.
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Для развивающихся рынков не типична четкая взаи-
мосвязь цены и дивидендных выплат по обыкновенным 
акциям. Вследствие большой волатильности отечествен-
ного фондового рынка процедуру анализа динамики 
цен и дивидендов с целью нахождения показателя Р/Е 
и ставки дисконтирования удалось реализовать только для 
некоторых ценных бумаг.

Следует отметить, что акции, которые могут быть оце-
нены в соответствии с моделью Гордона (в дальнейшем 
«гордоновские» акции), особенно удобны для дальней-
шего исследования, поскольку анализ зависимости их 
цены от дивидендов позволяет определить для них ставку 
дисконтирования. Такой подход к расчету ставки дискон-
тирования соответствует ее смыслу. Аналогично тому, как 
соотношение Р/Е для обыкновенных акций, состоит из 
двух компонентов — «плата за доходы» и «плата за ожи-
дания роста», так и ставка дисконтирования для «гор-
доновских» акций может быть представлена [1–3, 7, 8] 

как сумма «реальной» и «виртуальной» части. Эта вир-
туальная часть (также как и вся ставка дисконтирования, 
применяемая для оценки обыкновенных акций), зна-
чительно выше, по всей видимости, на развивающихся 
рынках. Данное утверждение согласуется с идеей их вы-
сокой волатильности. Анализ зависимости цены от диви-
дендов позволяет более точно определить «акции дохода» 
и «акции роста» [1–3, 7, 8].

Результаты данного исследования позволят повы-
сить эффективность портфельных инвестиций, осущест-
вляемых на долгосрочную перспективу. Вместе с тем 
полученные результаты могут быть учтены компания-
ми-эмитентами при разработке дивидендной политики. 
В частности, если спрос на акции имеет спекулятивный 
характер, повышение дивидендных выплат имеет второ-
степенное значение; напротив, если репрезентативный 
держатель акций компании ориентирован на дивиденды, 
дивидендной политике следует уделить особое внимание.
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Рис. 2. Динамика «платы за ожидание роста» (серый), «плата за доходы» (черный), коэффициента Р/Е (сумма) 
для ОАО «НОВАТЭК» (Россия) за период 2006–2014 гг.
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Разработка стратегии управления портфельными инвестициями  
на основе календарных аномалий на российском рынке ценных бумаг

Кашина Оксана Ивановна, ассистент
Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского

Гипотеза ценовой эффективности фондового рынка 
и исследование ее применимости интересует как от-

ечественных [2, 3, 5], так и зарубежных [см., например, 
7–9] ученых-экономистов на протяжении ряда десяти-
летий. Как широко известно [8], эффективный фондовый 
рынок характеризуется тем, что вся общая и доступная 
информация отражается в ценах акций мгновенно. В за-
висимости от того, какой информацией оперирует фон-
довый рынок принято выделять три формы его ценовой 
эффективности: слабая (ретроспективная информация 
находит свое отражение в ценах ценных бумаг), умеренная 
(в ценах акций отражается вся общая и доступная инфор-
мация) и сильная (цены фондовых активов отражают всю 
общедоступную и инсайдерскую информацию) [8]. На-
личие у фондового рынка ценовой эффективности при-
водит к тому, что усилия инвесторов заработать сверхпри-
быль на нем с помощью анализа публичной информации, 
становятся бессмысленными. Наряду с этим, гипотеза це-
новой эффективности опирается на предположение о том, 
что все инвесторы действуют на рынке рационально, ру-
ководствуясь одними и теми же целями, методами обра-
ботки и оценки информации, а также имеют одинаковый 
горизонт планирования.

Вместе с тем, данные предположения гипотезы эффек-
тивного рынка ставят под сомнение ее справедливость, 
что неоднократно освящалось и доказывалось в ряде 
работ [например, 2, 3, 5]. В результате появились те-
ории, описывающие фондовые аномалии, не раз подвер-
гавшиеся эмпирической проверке на больших массивах 
данных и идущие в разрез с гипотезой ценовой эффек-
тивности. Под фондовыми аномалиями в данном случае 
подразумеваются обладающие устойчивостью изменения 
доходности акций в соответствии с определенными зако-
номерностями.

В настоящей работе рассматривается один из типов 
фондовых аномалий — календарные (временные) ано-

малии, которые представляют собой эффекты, характе-
ризуемые изменением цен финансовых активов в зави-
симости от календарных или временных составляющих. 
Примерами подобных аномалий являются «эффект 
дня недели», «эффект месяца года», «эффект пред-
праздничных дней», «эффект дня календарных выплат» 
и другие.

В данной работе ограничимся описанием лишь неко-
торых наиболее устойчивых временных аномалий. В ка-
честве исходных данных для исследования календарных 
эффектов на российском финансовом рынке выступали 
цены на высоколиквидные российские акции [10] за пе-
риод 01.01.2014–01.01.2015 гг., а также значения ин-
дексов ММВБ и РТС, по которым рассчитывались факти-
ческие доходности [10–11].

В ходе исследования было выяснено, что на отече-
ственном финансовом рынке наблюдается «эффект ме-
сяца года». С учетом российской специфики данный 
эффект проявляется в следующем: в январе и декабре до-
ходность российских акций является аномально высокой 
по сравнению с другими месяцами. Принято выделять две 
гипотезы, описывающие причины существования «эф-
фекта января». Одна из данных гипотез связана с жела-
нием инвесторов продать перед началом нового года убы-
точные акции с целью уменьшения налогооблагаемой 
базы в текущем году [1, 2, 7]. В соответствии с другой ги-
потезой, «эффект января» связан с тем, что, как правило, 
в январе компании публикуют информации о результатах 
своей деятельности, которая выглядит более оптими-
стично, нежели прогнозируемая, вызывая тем самым рост 
доходности [1, 2, 7].

В таблице 1 в качестве примера представлена ди-
намика средней ежемесячной доходности акций ОАО 
«Газпром» за 2014 год.

Из табл. 1 видно, что за анализируемый период вре-
мени доходность акций ОАО «Газпром» в январе и де-
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кабре 2014 года достигала наибольших значений, чем 
в другие месяцы.

Анализ ежедневных доходностей российских высо-
коликвидных акций позволил выявить «эффект дня не-
дели», в частности, «эффект понедельника». «Эффект 
понедельника» выражается в том, что в данный день не-

дели наблюдается наименьшая доходность акций, чем 
в другие дни недели.

В таблице 2 в качестве примера представлены средняя 
доходность акций ОАО «Газпром», систематизированная 
по дням недели за исследуемый период времени.

Таблица 2. Средняя доходность акций ОАО «Газпром» по дням недели за 2014 год

День недели Средняя доходность
Понедельник 0,0987

Вторник 0,1045
Среда 0,1505

Четверг 0,1173
Пятница 0,1181

Анализ данных в табл. 2 подтверждает наличие опи-
санного выше «эффекта понедельника» для акций ОАО 
«Газпром». Так, понедельник был отмечен наименьшей 
доходностью.

В целом, анализ российского рынка акций показывает, 
что для него характерен низкий уровень доходности в на-
чале недели и повышение значений доходности фондовых 
активов к концу недели.

Исследование календарных аномалий российского 
рынка акций позволило установить наличие «эффекта 
предпраздничных дней», проявляющегося в повышенной 
доходности акций в предпраздничные дни. При прове-
дении исследования праздничными днями считались тор-
говые дни в преддверии праздников или длительных вы-
ходных, обусловленных праздником. Причиной «эффекта 
предпраздничных дней» является желание инвесторов 
снизить риски, связанные с возможными изменениями 
или событиями, которые могут произойти во время закры-
того рынка, поэтому инвесторы стараются перед праздни-
ками закрыть свои позиции [1].

Однако исследование показало, что «сила» данного 
эффекта неоднозначна в различные предпраздничные 
дни. В этой связи, несмотря на присутствие на российском 

фондовом рынке «эффекта праздничного дня», его нельзя 
считать устойчивым.

В рамках настоящей работы также были проанали-
зированы данные российского рынка акций для выяв-
ления «эффекта трети месяца». Данный эффект был об-
наружен в 1999 году в отношении американских индексов 
S&P500 и NASDAQ [9]. «Эффект трети месяца» заключа-
ется в том, что в первой трети месяца, как правило, на-
блюдается максимальная доходность, во второй трети — 
средняя и для третьей трети характерна минимальная 
доходность.

С этой целью анализа данной календарной аномалии 
торговые дни каждого месяца были поделены на три 
трети, и за каждую треть была рассчитана средняя доход-
ность фондовых активов, как и в работе [9].

В качестве примера в таблице 3 проиллюстрированы 
полученные результаты доходности российских индексов 
ММВБ и РТС за каждую треть января 2014 года.

Из табл. 3 видно, что средние доходности индексов 
ММВБ и РТС, наблюдаемые в первую треть месяца, яв-
ляются самыми высокими, а в третью треть месяца, уро-
вень доходности по рассматриваемым фондовым активам 
существенно ниже, чем в первую и вторую треть.

Таблица 1. Средняя доходность акций ОАО «Газпром» по месяцам за период 01.01.2014–01.01.2015 гг.

Порядковый номер месяца Средняя доходность акций ОАО «Газпром» (%) 
1 5,4
2 -1,1
3 0,6
4 0,2
5 -0,2
6 -7,7
7 0,9
8 -6,2
9 -1,9

10 -5,0
11 -4,3
12 9,8
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В связи с выявленной аномалией при разработке стра-
тегии для инвестора можно дать следующие рекомендации:

− приобретение акций следует осуществлять в третью 
треть месяца (в конце третьей трети), поскольку в этот пе-
риод обычно наблюдается низкий уровень доходности акций;

− продажу следует осуществлять в первую треть месяца 
(в конце первой трети), поскольку доходность на фондовом 
рынке в этот момент обычно достигает высоких значений.

В таблице 4 представлены результаты апробации 
предложенных рекомендаций инвестору, основанных на 
календарном «эффекте трети месяца», в отношении ин-
дексов ММВБ и РТС. Тестовый период включал в себя 
период 01.01.2014–01.01.2015 гг., в который фиксиро-
вались ежедневные значения данных индексов и рассчи-
тывались по ним доходности за каждую треть каждого ме-
сяца [10–11].

Таблица 4. Доходность российских индексов ММВБ и РТС при использовании инвестиционной стратегии, 
основанной на «эффекте трети месяца» в сравнении с результатами применения пассивной стратегии «купи 

и держи»

Стратегия Доходность индекса 
ММВБ (%) 

Доходность индекса РТС 
(%) 

Использование «эффекта трети месяца» 2,02 2,84
«Купи и держи» -0,86 -6,83

Из табл. 4 видно, что стратегия управления портфель-
ными инвестициями, построенная, основанная на «эф-
фекте трети месяца» позволит инвестору получить по-
ложительную доходность, в то время как пассивная 
стратегия «купи и держи» демонстрирует отрицательные 
результаты.

Таким образом, диагностика описанных в настоящей 
работе временных аномалий наряду с другими ранее раз-
работанными в работах авторов [4, 6] методиками дает 
широкие возможности для управления финансовыми ак-
тивами и способствует повышению ценовой эффектив-
ности российского рынка ценных бумаг.
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В статье рассматривается состояние нефтеперерабатывающей промышленности России, и изучаются 
итоги ее функционирования за 2014 г. Происходит построение статистически значимой динамической мо-
дели производства нефтепродуктов и прогнозирование будущих периодов, при этом с помощью соответ-
ствующих критериев выявляется наличие тенденции в исследуемом временном периоде.

Ключевые слова: нефтеперерабатывающая промышленность, нефтепродукты, бензин, временной ряд, 
прогнозирование, тенденция, модель.

Тема статьи представляется крайне актуальной, по-
скольку производство нефтепродуктов является одной 

из важнейших составляющих производства кокса, нефте-
продуктов и ядерных материалов России, а доходы, полу-
чаемые от данной экономической деятельности, играют 
немалую роль при формировании государственного бюд-
жета и торгового баланса страны.

Российская промышленность по производству кокса, 
нефтепродуктов и ядерных материалов является одной 
из крупнейших в мире. По общему объему переработки 
нефти Россия входит в пятерку мировых лидеров, уступая 
лишь США и Китаю.

В удельном весе нефтепродуктов, произведенных 
в России в 2014 году, автомобильный бензин составляет 
13,3%, дизельное топливо — 26,1% и 26,6% приходится 
на мазут (рисунок 1). Для сравнения: в США выход бен-

зина составляет более 46%, дизельного топлива — 27%, 
мазута — всего 4%.

Можно заметить, что в России, больший удельный вес 
приходится на мазут. Данная ситуация объясняется низкой 
глубиной переработки нефти. При этом данный показа-
тель в период с 1990–2014 г. г. фактически не увеличился 
и в настоящий момент составляет 72,4%, что значительно 
ниже уровня развитых стран, где этот показатель дости-
гает 95%. Все это вытекает из специфики развития от-
расли в годы СССР, когда считалось важным увеличение 
объемов добычи нефти, большая часть которой экспорти-
ровалась за границу. На нефтеперерабатывающих заводах 
в основном функционировали установки по первичной пе-
реработки с каталитическим риформингом бензина и не-
глубокой гидроочисткой дизельного топлива, а вторичным 
углеводородам уделялось гораздо меньше внимания.

Рис. 1. Удельный вес нефтепродуктов в России и США за 2014 год,%
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Следует отметить, что анализ динамики российского 
нефтяного экспорта за длительный период свидетель-
ствует о существенном усилении экспортной ориентации 
нефтяного сектора: удельный вес экспорта нефти и нефте-
продуктов повысился с 47,7% в 1990 г. до 73,2% в 2014 г. 
Таким образом, именно экспортная пошлина факти-
чески является основным налогом на нефтяной сектор. 
В 2014 году, при стандартных ставках налогов, размер 
экспортной пошлины составлял почти 50% и более чем 
вдвое превышал размер налога на добычу полезных ис-
копаемых. Однако с 2015 года начата структурная пере-
стройка системы налогообложения нефтяного сектора, 
а именно произошло значительное снижение таможенных 
пошлин на нефть и нефтепродукты, и компенсирующее 
повышение размера налога на добычу полезных ископа-
емых.

В 2014 году, нефтегазовые доходы составили 51,3% 
от общей суммы дохода федерального бюджета, равного 
14 496,14 млрд. рублей. При этом, удельный вес тамо-

женных пошлин на нефтепродукты в нефтегазовых доходах 
приходится 20,03%, что составляет 1 489,4 млрд. рублей. 
Также, следует отметить, что в 2014 году по сравнению 
с 2013 годом наблюдается рост доходов федерального бюд-
жета на 0,6 п. п. к ВВП, который в основном получен за 
счет роста доли нефтегазовых доходов. На данное увели-
чение оказали влияние такие факторы, как рост курса дол-
лара США по отношению к рублю, с 31,8 рублей/долл. до 
38,0 рублей/долл., а также увеличение объемов экспорта 
нефтепродуктов на 9,2%, вследствие чего, изучение дина-
мики производства нефтепродуктов и ее прогноз является 
крайне необходимым в настоящее время.

В рамках настоящей статьи проиллюстрируем этапы 
анализа динамики производства нефтепродуктов на при-
мере автомобильного бензина (рисунок 2).

Цель анализа динамики производства автомобильного 
бензина сводится к прогнозированию будущих или про-
шлых значений по уже имеющимся данным, вследствие 
чего необходимо выявить и описать тренд-составляющую.

Рис. 2. Динамика производства автомобильного бензина в России за 2014 год, млн.т.

В качестве метода выявления наличия тенденции во 
временном ряду производства бензина был использован 
метод сравнения средних уровней. В результате получаем 
фактическое значение t-статистики Стьюдента равной 
4,13 при расчетном уровне значимости равным 0,04, все 
это указывает на наличие тренд

Для построения и прогнозирования динамики произ-
водства нефтепродукта в России за период 1990–2014 гг. 
был выбран метод экспоненциального сглаживания 
с учетом тренда.

В данном методе учитывается локальный линейный 
тренд, имеющийся во временных рядах. В этом случае 
предполагается, что прогноз может быть получен в виде 
выражения: 

ŷt = Lt + pTt,
где Lt и Tt — текущие оценки коэффициентов 

адаптивных полиномов первой степени.

Согласно модели Холта, коэффициенты полинома 
первой степени определяются выражениями вида:

Lt = αyt + (1 — α) (Lt-1 — Tt-1); Tt = γ (Lt — Lt-1) + 
(1 + γ) Tt-1,

где α, γ — параметры экспоненциального сглажи-
вания.

В процессе прогнозирования возникает проблема 
определения начального значения тренда а1. Согласно 
работам Лукашина Ю. П. автора Адаптивных методов 
краткосрочного прогнозирования временных рядов, 
для точной оценки начального значения необходимо по-
строить линейный тренд используя первые 8–10 уровней 
временного ряда.

Реализация данного способа была проведена в пакете 
STATICTICA, после чего были получены следующие ре-
зультаты, представленные в таблице 1.
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Таблица 1. Результаты оценивания линейного тренда ряда динамики производства автомобильного бензина

Показатели
Параметры  
уравнения

Стандартная ошибка  
параметров уравнения

t (6) p-уровень

Свободный член 41,43 1,94 21,35 0,000
t -2,15 0,38 -5,60 0,001

Определив из показателей таблицы 1 значение пара-
метра а1 = –2,15, используем его в качестве одного из на-
чальных уровней при построении прогнозов.

Второй проблемой при построении модели Холта яв-
ляется выбор оптимальных констант, при этом задача ус-
ложняется в виду увеличение числа констант до двух.

Решается вышеуказанная проблема посредством ис-
пользования процедуры «Поиска на сетке решений», 
представленной в пакете STATICTICA. Данная проце-
дура была выполнена в двух вариантах, при а1 = 0 и при 
а1 = –2,15 и полученные результаты представлены в та-
блице 2.

Таблица 2. Варианты поиска оптимальных констант для модели Холта ряда динамики производства автомобильного 
бензина

Показатели Вариант №  1 при а1= 0 Вариант №  2 при а1 = –2,15
№  модели 81 79 78 81

Alpha 0,9 0,9 0,9 0,9

Gamma 0,9 0,7 0,6 0,7

Средняя ошибка -0,01 0 0,17 0,09
Абсолютная средняя ошибка 1,15 1,11 1,05 1,26
Сумма квадратов отклонения 58,28 59,79 53 54,44
Средние квадраты 2,33 2,39 2,12 2,17

Процент средней ошибки 0,18 0,25 0,72 0,45
Процент абсолютная средняя ошибка 3,73 3,58 3,4 3,66
Примечание: Жирным шрифтом выделены минимальные значения приведенных показателей

Как видим, из приведенных в таблице 2 результатов, 
приемлемыми являются модели 81, 79 для первого вари-
анта и модели с номером 78 и 81 для второго варианта.

Для определения наилучшей модели был построен 
прогноз по всем выбранным четырем моделям, приве-
денный в таблице 3.

Таблица 3. Прогнозные значения по экспоненциальным моделям динами производства бензина

Варианты моделей 2013 2014 2015 2016
% относительной 

ошибки
Фактические значения 38,8 38,4 - - -
Alpha=0,9 Gamma=0,9 (а1 = 0 и y1=40,9) 39,4 39,6 38,3 38,0 0,18
Alpha=0,9 Gamma=0,7 (а1 = 0 и y1=40,9) 39,2 39,7 38,5 38,6 0,25
Alpha=0,9 Gamma=0,6 (а1 = –2,15 и y1=40,9) 39,1 39,7 38,7 38,8 0,72
Alpha=0,9 Gamma=0,9 (а1 = –2,15 и y1=40,9) 39,47 39,69 38,3 38,0 0,45

Как видим из приведенных в таблице 3 данных, наи-
более приближенным к фактическим данным явля-
ется прогноз по модели с параметрами Alpha=0,9 
и Gamma=0,6 (а1 = –2,15 и y1 = 40,9), при этом и сред-
неквадратическое отклонение получено минимальным. 
Но при этом, процент средней относительной ошибки был 
получен высокий. Если выбирать прогнозную модель на 
основе данного показателя, то наилучшей стоит признать 
модели — Alpha = 0,9 и Gamma = 0,9 (а1 = 0 и y1 = 40,9) 
с наименьшим процентом относительной ошибки.

Результат прогноза динамики производства автомо-
бильного бензина в России на 2016 год представлен на 
рисунке 3.

Таким же способом были спрогнозированы значения 
динамики производства дизельного топлива и мазута, ко-
торые представлены в таблице 4.

Таким образом, на основе спрогнозированных мо-
делей, можно сделать вывод, что динамика производства 
автомобильного бензина будет постепенно падать, однако 
в тоже время, объемы переработки сырой нефти в ди-
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зельное топливо и мазут будут иметь стабильный рост. 
Отсюда следует, что в настоящее время промышленность 
производства кокса и нефтепродуктов в России характе-
ризуется достаточно низкой глубиной переработки не-
фтяного сырья. При этом, в силу сокращения экспортных 

пошлин, можно сделать вывод о сокращении субсидиро-
вания нефтеперерабатывающей отрасли, что создаст ре-
альные стимулы к ее модернизации и повышению глубины 
переработки нефти, вследствие чего, ситуация в стране 
может кардинально измениться.
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Рис. 3. Прогноз динамики производства автомобильного бензина на 2016 год, млн.т.

Таблица 4. Прогнозные значения по экспоненциальным моделям динами 
производства дизельного топлива и мазута

Параметры Автомобильный бензин Дизельное топливо Мазут

α 0,9 0,9 0,9

γ 0,9 0,9 0,9

2015 38,3 81,3 79,9

2016 38,0 86,1 81,4
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Анализ конъюнктуры фармацевтического рынка Российской Федерации
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На основе анализа данных конъюнктуры рынка сделан вывод о текущей ситуации на рынке, соотношении 
спроса и предложения на фармацевтическом рынке Российской Федерации. Выявлено, что фармацевтиче-
ский рынок по темпам среднегодового роста является одним из наиболее динамично развивающихся рынков 
в современной экономике. Однако, доля реализуемых отечественных лекарственных средств в натуральном 
объеме превосходит долю импортных лекарственных средств, практически в три раза, а их доля в стоимос-
тном выражении показывает обратную зависимость.

Ключевые слова: фармацевтический рынок, конъюнктура рынка, дженерики, рецептурные и безрецеп-
турные лекарственные средства, социальная значимость.

Актуальность изучения фармацевтического рынка Рос-
сийской Федерации, связана, прежде всего, с воз-

растающей социальной значимостью [6, с. 32], которая 
проявляется в имманентной потребности населения в вы-
здоровлении [5, с. 41] и ограниченной возможностью про-
изводителей и поставщиков удовлетворить эту потреб-
ность [7, с. 28]. Конъюнктура любого рынка складывается 
на основе взаимодействия факторов и условий, которые 
определяют структуру и динамику развития рынка [4, 
с. 32]. Поэтому анализ конъюнктуры фармацевтического 
рынка Российской Федерации является необходимым 
в процессе изучения его основных параметров развития.

Фармацевтический рынок Российской Федерации со-
стоит из двух основных сегментов: коммерческого и госу-
дарственного. Коммерческий сегмент фармацевтического 
рынка включает в себя аптечные продажи лекарственных 
препаратов (ЛП) и парафармацевтики без учета продаж 
по программе дополнительного лекарственного обеспе-
чения (ДЛО). Государственный сегмент фармацевтиче-
ского рынка включает в себя аптечные продажи ЛП по 
программе ДЛО, а также реализацию через лечебно-про-
филактические учреждения (ЛПУ).

Фармацевтический рынок по темпам среднегодо-
вого роста является одним из наиболее динамично раз-
вивающихся рынков в современной экономике [8, с. 3]. 
Анализ конъюнктуры фармацевтического рынка Россий-
ской Федерации показал, что на нем преобладают дже-
нерики [1, с. 59], а доля оригинальных лекарственных 
средств в общем количестве лекарственных средств нахо-
дится на незначительном уровне. Необходимо отметить, 
что невысокая доля оригинальных лекарственных средств 
является характерной особенностью не только фарма-
цевтического рынка Российской Федерации, но и рынков 
других стран [9, с. 1402]. По данным DSM Group в январе 
2015 года объем коммерческого рынка лекарственных 
препаратов в Российской Федерации составил 46 317 
млрд. руб., что примерно на 15,6% больше по сравнению 
с аналогичным периодом 2014 года. В натуральных еди-
ницах измерения емкость рынка в январе 2015 года со-
ставила 337,8 млн. упаковок, что на 26,3% меньше, чем 
в декабре 2014 года, и на 4,0% меньше, чем в январе 

2014 года. При этом средневзвешенная стоимость упа-
ковки ЛП увеличилась на 23,2 руб. (20,4%). В целом, 
в динамике объемов продаж коммерческого сектора за 
2014 год не наблюдается резких спадов или скачков, бес-
прецедентным с точки зрения спроса на лекарства можно 
назвать только декабрь месяц, что объясняется опре-
деленными экономическими трудностями, возникшими 
в стране.

В структуре коммерческого рынка по ценовым сек-
торам не наблюдается кардинальных изменений по срав-
нению с 2014 годом. Тем не менее, заметна тенденция 
ухода от дешевых лекарственных средств к более дорогим. 
Так доля «недорогих лекарств» (средняя стоимость упа-
ковки которых ниже 50 руб.) сократилась на 0,5% от-
носительно января 2014 года. Более заметно сокра-
щение потребления ЛП в ценовой категории от 50 руб. до 
150 руб., здесь разница между первым месяцем 2015 года 
и январем 2014 года составила 4,8%. Что же касается 
«дорогих препаратов», как отмечалось выше, их потре-
бление неизменно растет. Доля препаратов в категории 
150–500 руб. по сравнению с предыдущим годом увели-
чилась на 2,6%. Аналогичные показатели у лекарств со 
средней ценой упаковки от 500 руб.

Наиболее емким в стоимостном выражении является 
сегмент со средней ценой упаковки от 150 руб. до 500 руб., 
его доля в январе 2015 года составила практически поло-
вину от всего рынка (49,4%). Более чем в 7 раз уступает 
ему нижний ценовой сегмент (менее 50 руб.), его доля 
составила всего 6,7%. Средняя стоимость упаковки при 
этом увеличилась на 6,6%, составив в итоге 19,8 руб. за 
упаковку. Доля препаратов от 50 руб. до 150 руб. и более 
500 руб. составляют 15,8% и 28,1% соответственно. 
Средняя стоимость упаковки на коммерческом рынке ЛП 
лекарств стоимостью 50–150 руб. за упаковку, при этом, 
снизилась на 4,4% и составила 94,1 руб.

На современном этапе ощутимо большая часть фар-
мацевтического рынка Российской Федерации пред-
ставлена импортными препаратами. По результатам 
исследований DSM Group в январе 2015 г. доля лекар-
ственных препаратов российского производства от об-
щего объема коммерческого рынка по итогам январь 
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2015 г. составила 26% в стоимостном выражении и 56% 
в натуральном. За год сильнее подорожали лекарства 
российского производства (на 28,1% по сравнению с ян-
варем 2014 года), средняя стоимость упаковки которых 
в январе 2015 года была равна 63,4 руб. Увеличение 
цены импортных препаратов составило 18,4% (средняя 
стоимость в январе 2015 года была равна 229,9 руб. за 
упаковку).

На фармацевтическом рынке Российской Федерации 
доля продаж препаратов с рецептурной и безрецептурной 
формами отпуска в стоимостном объеме практический 
равны, 48% и 52% соответственно (на январь 2015 г.). 
В натуральном же объеме доля лекарств безрецептур-
ного отпуска значительно превалирует и составляет 69% 
от общего объема продаж. Заметен рост продаж безре-
цептурных препаратов в январе 2015 года по отношению 
к аналогичному периоду в 2014 году, разница составила 

19,2% (+3,8 млрд. руб.). Продажи рецептурных лекарств 
также выросли, но только на 11,9% (+2,4 млрд. руб.). 
Если сравнить цену на Rx-препараты и OTC-препараты, 
то можно отметить разницу более чем в два раза. По 
сравнению с 2014 годом средняя цена упаковки выросла 
в обеих группах препаратов. Цены на безрецептурные ле-
карства выросли на 25% и составили в среднем 102,0 руб. 
В группе рецептурных препаратов рост цен несколько 
ниже, около 15%, но при этом средняя цена за упаковку 
составила 216,9 руб., что ощутимее выше по сравнению 
со средней ценой на OTC-препараты.

На фармацевтическом рынке Российской Феде-
рации в аптечном секторе присутствует 976 фирм-про-
изводителей ЛП (данные за январь 2015 год). В таблице 
1 представлен рейтинг корпораций, производящих ле-
карственные препараты, по объему продаж в декабре 
2014-январе 2015 года.

Таблица 1. ТОP-10 производителей лекарственных препаратов по доле аптечных продаж в Российской Федерации 
(в стоимостном выражении).

Рейтинг
Корпорация  

производитель

Доля от стоимостного 
объема продаж, руб.,%

Доля от натурального 
объема продаж, уп.,%

Декабрь 
2014 г.

Январь
2015 г.

Декабрь 
2014 г.

Январь 
2015 г.

Декабрь 
2014 г.

Январь 
2015 г.

1 1 NOVARTIS 6,51% 6,01% 3,24% 2,93%
2 2 SANOFI 5,51% 4,96% 2,38% 2,22%
3 3 BAYER 4,18% 3,95% 1,33% 1,25%
4 4 TAKEDA 3,23% 3,37% 2,04% 2,04%
5 5 TEVA 3,01% 3,06% 2,33% 2,29%
7 6 BERLIN-CHEMIE 2,80% 2,89% 1,87% 1,92%
6 7 ОТИСИФАРМ 2,96% 2,63% 2,83% 2,61%
8 8 SERVIER 2,66% 2,47% 0,80% 0,73%

10 9 GEDEON RICHTER 2,22% 2,44% 1,44% 1,51%
9 10 ABBOTT 2,41% 2,42% 0,68% 0,71%

Общая доля TOP — 10 35,48% 34,20% 18,95% 18,21%

Первое место среди компаний-производителей, лиди-
рующих по объемам продаж на коммерческом рынке ЛП, 
сохранила за собой компания NOVARTIS, несмотря на 
сокращение продаж на 0,5% за последний год. При этом 
следует отметить, что у всех компаний, присутствующих 
в таблице наблюдается уменьшение продаж в первом ме-
сяце 2015 года.

Лидером продаж среди лекарственных препаратов, 
как и в прошлом году, стал ЭССЕНЦИАЛЕ. Сохранил 
свои позиции КАГОЦЕЛ, оставив за собой второе место, 
а НУРОФЕН уступил третье место КОНКОРУ, заняв 
в январе 2015 г. четвертую позицию. Следует заметить 
снижение доли от стоимостного объема продаж у всех 
названных препаратов, как и снижение доли TOP-20 
препаратов лидеров продаж в целом, в первом месяце 
2015 г. их доля от всего коммерческого аптечного рынка 
ЛП составила 11, 57%. Максимальные среди препа-
ратов TOP-20 брендов коммерческого рынка лекарств 

сокращения продаж наблюдались у лекарственных пре-
паратов ИНГАВИРИН (–33,1%), ЛОЗАП (–33,9%), 
ЛАЗОЛВАН (–35,3%), ЛИНЕКС (–44,7%), АЛ-
ФЛУТОП (–36,8%), ПЕНТАЛГИН (–31,1%) и АР-
БИДОЛ (–39,2%).

Таким образом, в результате проведенного анализа 
конъюнктуры фармацевтического рынка Российской Фе-
дерации, автором было выявлено, что фармрынок, не-
смотря на высокие среднегодовые темпы роста, имеет 
существенные проблемы. Например, доля реализуемых 
отечественных лекарственных средств в натуральном 
объеме превосходит долю импортных ЛС почти в три 
раза, а их доля в стоимостном выражении показывает об-
ратную зависимость. Это объясняется присутствием на 
фармацевтическом рынке Российской Федерации дорогих 
оригинальных лекарственных средств, в то время как от-
ечественное производство лекарственных средств, пред-
ставлено, в основном дженериками.
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Современный взгляд на проблемы спроса и предложения российского рынка
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Ястин Михаил Дмитриевич, студент
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В статье рассмотрена не только роль эффективного управления факторами, влияющими на спрос и пред-
ложение в рыночных условиях, применительно к условиям российского рынка, но, и особенности взаимодей-
ствия спроса и предложения, встречающиеся только в условиях экономики рынка. Детально представлен ме-
ханизм рынка, посредством которого функционируют предъявители спроса и продавцов, обеспечивающих 
предложение на товары и услуги — как одно из приоритетных направлений преобразования отечественной 
экономики.

Ключевые слова: конкуренция, рациональная система потребления, товарно-денежные отношения, ра-
циональное распределение ресурсов, система потребления, формирование цены, спрос и предложения, в ко-
нечном итоге, оздоровляет экономику, не равнозначное воздействие на факторы, социально-ориентиро-
ванная рыночная экономика.

Актуальность темы определяется тем, что российский 
рынок является особым экономическим механизмом, 

который через конкуренцию влияет на объем и структуру 
производства, способствует рациональному распреде-
лению ресурсов, подталкивает потребителя выбирать ра-
циональную систему потребления, формирует цену, спрос 
и предложения, и, в конечном итоге, оздоровляет эконо-
мику России, освобождая ее от убыточных, неконкурен-
тоспособных предприятий. Социально-ориентированная 
рыночная российская экономика требует поиска новых 
вариантов при моделировании множества переменных, 

главные из которых это спрос, предложения и рыночная 
цена.

Развитие рыночных экономических преобразований 
в России, оказывает не равнозначное воздействие на фак-
торы влияющие на уровень спроса, предложения и цены 
товарного рынка. Сложность формирования спроса 
и предложения на рынке обусловлена быстрой измен-
чивостью, трудностями точного определения учета, из-
мерения и прогнозирования потребительского рынка, 
связанными с кризисами и падением производства потре-
бительских товаров.
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Традиционно категория взаимодействия спроса 
и предложения встречается только в условиях экономики 
рынка, механизм которого, сводит вместе предъявителей 
спроса и продавцов — отдельных физических и юриди-
ческих лиц, обеспечивающих предложение необходимой 
массы товаров и услуг. Иными словами, как на рынке лю-

бого государства, так и в на российском рынке покупатели 
формируют спрос на товар, способный удовлетворять по-
требительские потребности.

Представим схематически российское рыночное хозяй-
ство, которое базируется на использовании товарно — 
денежных отношений.

Рис. 1. Российский рынок, базирующийся на товарно-денежных отношениях

Схема, представленная на Рис. 1 даёт наиболее общее 
представление, что основой организации спроса на товар 
является потребности, для удовлетворения которых тре-
буется разнообразные товары и услуги. Между тем, субъ-
ектная структура рыночного хозяйства — это система 
взаимоотношений между множеством субъектов, вы-
ражающая их равноправные цели, встречно согласую-
щиеся экономические интересы, характер, формы орга-
низации и взаимодействия по поводу движения товаров 
и услуг. Российская рыночная система в целом характе-
ризуется богатой и сложной структурой, для характери-
стики которой используют разнообразные критерии, по-
зволяющие классифицировать рыночную систему. Иными 
словами, структура рынка — это внутреннее строение 
отдельных элементов рынка; совокупность взаимосвя-
занных количественных и качественных соотношений 
между отдельными элементами рынка, характеризующая 
ее устойчивую определенность, обеспечивающая функци-
онирование рыночной системы как единого целого.

Традиционно на рынке взаимоотношения склады-
ваются между полностью независимыми субъектами, 
каждый из которых стремится реализовать свой эконо-
мический интерес. Вступая в отношения обмена, каждый 
субъект рынка, уступая то или иное благо, стремится по-
лучить взамен другое благо.

Реализация экономических интересов множеством 
субъектов на рынке совершается посредством актов куп-

ли-продажи благ, которые приобретают форму товара. 
Поэтому товаром является то самое благо, предназна-
ченное для удовлетворения той или иной потребности 
и имеющее меновую стоимость. Меновая стоимость ха-
рактеризует такое свойство блага, как способность обме-
ниваться в определенных пропорциях на другие блага.

Как правило, на рынках, в том числе и российском 
встречаются два контрагента, один из которых стремится 
продать товар подороже (продавец), а другой желает при-
обрести его подешевле (покупатель). Свободное про-
явление воли контрагентов и есть не что иное, как реа-
лизация экономических интересов, которые сводятся 
к максимизации извлекаемой контрагентами выгоды.

В целях такого волеизъявления, очевидно, на рынке 
должна царить атмосфера полной свободы и непринуж-
денности, абсолютного равенства всех субъектов рынка. 
Подобное состояние рыночных отношений и характеризу-
ется понятием «свободный рынок», который должен от-
вечать целому ряду требований (признаков).

Субъектами рыночной экономики являются: предпри-
ниматели; работники, продающие свой труд; конечные 
потребители; владельцы ссудного капитала; собствен-
ники ценных бумаг, торговцы и т. д. Основных субъектов 
рыночного хозяйства принято подразделять на четыре 
группы: семейные-домашние хозяйства; предприятия, 
организации: они же фирмы, банки и государство (пра-
вительство). Отдельно представим схематично «Рынок 
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сферы производства» — стрелки представляют собой — 
систему взаимоотношений между множеством рыночных 
субъектов рынка, выражающих равноправные цели, 

встречно согласующиеся экономические интересы, ха-
рактер, формы организации и взаимодействия по поводу 
движения товаров и услуг.

Рис. 2. Российский рынок сферы производства

Представленная схема (Рис. 2), подтверждает, что 
одним из признаков российского рынка сферы производ-
ства является, прежде всего, свободный доступ на рынок 
любого товаропроизводителя и выход из него, что пред-
полагает безграничность числа его участников. Благодаря 
такой открытости влияние отдельно взятого товаропро-
изводителя на рыночную ситуацию в целом оказывается 
столь незначительным, что им можно пренебречь. Данное 
состояние рынка характеризуется полным отсутствием 
проявления монополии — т. е. господства одного про-
давца, или власти монопсонии — что есть способность 
единственного покупателя оказывать влияние на цены ре-
сурсов, которые он закупает.

Рассмотрим понятие «спрос» как экономическую 
категорию. Спрос — это потребность покупателей 
в данном товаре или услуге, выраженная в его покупа-
тельной способностью, т. е. потребность, подкрепленная 
деньгами; спрос показывает, какие количества данного 
товара желает и способен приобрести покупатель по 
каждой возможной цене в каждый данный момент вре-

мени. По аналогии, категорию рыночного спроса пред-
ставим схемой

«Спрос, предложение и прогнозирование поставки 
нефти в мире, в млн. баррель в сутки» за период 2012–
2015 г. г.

В целях обеспечения свободной рыночной эконо-
мики, в том числе входа и выхода в такой рынок необхо-
димо, чтобы все субъекты свободного рынка принимали 
таковые решения на основе беспрепятственного полного 
доступа к многочисленной информации о рыночной ситу-
ации. Необходимы сведения о реальном уровне цен и про-
центов, состояние спроса и предложения, о перемещении 
материальных и трудовых ресурсов из одних отраслей 
и сфер хозяйственной деятельности в другие и т. п. Исчер-
пывающая информация предоставляет возможность ка-
ждому субъекту процессы хозяйствующего рынка вос-
принимать с учетом рационального поведения. Иными 
словами, субъектам хозяйствующего рынка предостав-
ляется свобода выбора с целью максимизации дохода при 
минимизации затрат.
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Не маловажным признаком свободной рыночной эко-
номики является исключительная мобильность факторов 
производства. Так, на основе полной свободы субъекты 
хозяйствующего рынка имели бы возможность в случае 
необходимости принимать решения о срочном внесении 
или изъятии своих капиталов, и перемещение таких ка-
питалов в другие рыночные структуры по их индивидуаль-
ному усмотрению. Важным условием функционирования 
свободной рыночной экономики является не вмешатель-
ство государства в экономические отношения субъектов 
рынка.

Основным фактором, определяющим спрос и пред-
ложения, является цена. Между ценой и спросом суще-
ствует обратная зависимость. Кроме цен на спрос влияют: 
предпочтения покупателей, их доходы, цены других то-
варов, ожидания покупателей.

Степень изменения спроса под влиянием изменения 
факторов спроса называется эластичностью, которая из-
меряется коэффициентом эластичности. Различают: це-
новую эластичность спроса, перекрестную эластичность 
и эластичность по доходу.

Известно, что количество купленных товаров зависит 
от цены. Эта зависимость в экономике представляет 
закон спроса. При неизменности всех прочих параметров 
снижения цены ведет к соответствующему возрастанию 
величины спроса. И напротив, при прочих равных усло-
виях повышение цены ведет к соответствующему умень-
шению величины спроса. Иначе говоря, существует от-
рицательная, или обратная, зависимость между ценой 
и величиной спроса, при которой чем больше мы будем 
требовать денег за товар, тем меньше у нас будем покупа-
телей и наоборот.

Между рыночной ценой товара и тем его количеством, 
на которое предъявляется спрос, существует опреде-
ленное соотношение: как правило, чем выше цена, тем 
меньше количество людей, которые согласится купить 
данный товар, т. е. меньше уровень спроса при опреде-
ленном уровне доходов, и, наоборот, чем ниже цена, тем 
больше будет число покупателей и количество приобре-
таемого товара.

Особенность рыночного механизма состоит в том, что 
каждый его элемент теснейшим образом связан с ценой. 
Система цен в рыночной экономике играет роль ос-
новной организующей силы. Цены товаров служат ори-
ентирами, руководствуясь которыми предприниматели 
и потребители делают свой выбор. В цене товара фо-
кусируются материальные интересы всех участников 
рынка. Цена — многофункциональное экономическое 
явление, ведущая рыночная категория. Наиболее эф-
фективно рыночный механизм действует в условиях сво-
бодной конкуренции, т. е. когда ситуация на рынке харак-
теризуется:

− множеством покупателей и продавцов;
− отсутствие барьеров на пути вступления на рынок 

или выхода из него;
− однородностью (стандартностью) продаваемой про-

дукции;
− равным доступом всех участников рыночных отно-

шений к информации.
Если говорить о полной свободе конкуренции, то со-

вершенно очевидно, что именно в результате неё одни то-
варопроизводители разоряются, другие укрепляют свои 
рыночные позиции, расширяют свой сегмент рынка и, 
в конечном счете, могут его монополизировать.

 
 

Рис. 3. Спрос, поставки и прогнозирование поставки нефти в мире
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Фактически полное выполнение вышеперечисленных 
условий свободной рыночной экономики в российских ус-
ловиях представляется сложной задачей из-за негативных 
факторов, воздействующих на сложившиеся в условиях 
российской экономики рыночные отношения, и, как пра-
вило, в реальной действительности выполнение условий 
свободной рыночной экономики на российском рынке ма-
ловероятны.

Среди негативных факторов в экономике российского 
рынка в последнее время все более значимыми являются 
внешние [1].

К факторам внешнего отрицательного воздей-
ствия можно отнести тот факт, что в 2014 году ряд ев-
ропейский стран ввели санкции против нашей страны, 
тем самым значительно перекрыв поток предложений 
на российский рынок необходимого импорта машин 
и оборудования, которые обеспечивают функциониро-

вание главных субъектов российского хозяйствующего 
рынка — это субъекты газовой, нефтехимической и ме-
таллургической отраслей. При этом следует отметить, 
что рыночная экономика нашей страны по большей 
части базируется на экспорте топливных продуктов 
(рис. 4 и 5). Так, в 2014 году газ, нефть и их произво-
дных дали 79% всего экспорта, при том, что доходы фе-
дерального бюджета от внешнеэкономической деятель-
ности составили 37%. [2].

По данным Минпромторга России, наиболее внешнее 
отрицательное воздействие коснулось станкостроения — 
доля внешних поставок в этой отрасли составляет более 
90%, тяжелое машиностроение — до 80%, легкая про-
мышленность — до 90%, радиоэлектронная промышлен-
ность — до 90%, фармацевтическая и медицинская про-
мышленность — до 80%. По утверждению Минпромторга, 
рассчитывать на повышение эффективности экономики 

 
 

Рис. 4. Структура доходов России, базирующаяся на экспорте топливных продуктов

 
 Рис. 5. Экспорт России важнейших товаров за 2014 год
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в случае осуществления успешной реализации политики 
по импортозамещению в наиболее важных отраслях с 70–
90% до 50–60% можно только к 2020 г. [2].

Санкции 2014 года нанесли тяжелый удар нашей про-
мышленности: оборудование нефтегазового и метал-
лургического секторов устарело на 70–80% и через не-
сколько лет может стать совсем непригодным. На момент 
предъявления санкций Россия своего оборудования про-
изводила в крайне малых количествах.

Кроме того, российская экономика сильно зависит 
от иностранного капитала. У наших предпринимателей 
просто не хватит денег на модернизацию производства 
(в ближайшие несколько лет на эти цели потребуется 
около 20 трлн. рублей) [2]. Санкции же отпугнули ино-
странных инвесторов и пресекли начавшее развиваться 
сотрудничество между отечественными и европейскими 
производителями.

Следует также отметить снизившуюся покупательную 
способность физических лиц как собственно граждан 
России, так и физических лиц индивидуальных предпри-
нимателей, адвокатов и нотариусов, рассматриваемых 
в этой связи как отдельных субъектов рыночной эконо-
мики. В условиях международной политической и эконо-

мической нестабильности хаотично изменились реальные 
денежные доходы населения России [3].

Иными словами, из-за угрозы экономических санкций 
со стороны США и Евросоюза перед государством остро 
встал вопрос решения проблем импортозамещения в не-
фтегазовом комплексе металлургии. Особенно важной 
государственной задачей стала проблема импортозаме-
щения в сфере освоения шельфа и нефтепереработки, по-
скольку в этой отрасли используется более 80% западной 
техники и технологий.

В заключении отметим, что несмотря на существенное 
сокращение материального производства, кризисные си-
туации в финансово-банковской системе, российская ры-
ночная экономика медленно набирая темпы, совершен-
ствуется, в частности за счет притока импортозамещенных 
материальных ресурсов, товаров и услуг. В структуре ма-
териального производства, все отчетливей проявляются 
создание интегрированных компаний; развитие новых 
технологических процессов; совершенствование систем 
управления, организации производства и труда; Все это 
способствует укреплению государственного производ-
ственного потенциала, достижению необходимого уровня 
здоровой рыночной экономики.
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Экономический рост предприятий в наше время не 
мыслим без преобразований. Различного рода изме-

нения с нововведениями в компании можно называть инно-
вациями, или инновационной деятельностью. С помощью 
этого процесса в фирмах идет освоение новых технологи-

ческих прогрессов. В результате предприятие разрабаты-
вает и внедряет новые продукты, либо усовершенствует 
уже выпускаемые. Все существующее, как нам известно, 
имеет свойство стареть, и именно поэтому фирмы должны 
постоянно что-то менять — будь то запуск производства 
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каких-то новых товаров, оказание новых услуг, или же 
иной, ранее не используемый способ производства.

Итак, инновация — это не всякое новшество или но-
вовведение, а только такое, которое серьезно повышает 
эффективность действующей системы, то есть применено 
на практике [1].

Так откуда же берутся новые инновационные идеи? 
Рассмотрим их источники — внутренние и внешние. Ко 
внутренним можно отнести:

− какое-то неожиданное событие в компании (будь то 
успех, или неудача);

− нововведения, основанные на потребности про-
цесса;

− внезапные изменения на рынке.
Ко внешним относятся:
− различные демографические изменения;
− изменения в ценностных установках;
− новые научные и ненаучные знания [9].
Одной из задач государства в наше время является повы-

шение инновационной деятельности предприятий. Этот про-
цесс является одним из важнейших факторов, которые помо-
гают занять прочные лидирующие позиции на рынке среди 
компаний, становления экономической и финансовой само-
стоятельности и рыночных позиций промышленных фирм.

В связи с постоянной конкурентной борьбой на вну-
тренних и внешних рынках высокотехнологичных товаров, 

ростом затрат времени и средств на их разработку, очень 
важной сейчас правильно управлять стратегически — ин-
новационной деятельностью предприятий.

Итак, инновационная деятельность — это система мер 
по использованию научного, научно-технического и ин-
теллектуального потенциалов с целью получения новых 
или улучшенных продуктов, либо услуг. С финансовой 
точки зрения этот процесс можно рассматривать как ин-
вестирование, разработку и распространение новейшего 
продукта или услуги. В таком случае он выступает в ка-
честве инновационного проекта, рассматриваемого как 
частный случай инвестиционного проекта.

Рассмотрим классификацию инноваций. Существует 
два типа нововведений: продуктовые и процессные. По-
явление нового продукта — это радикальная продук-
товая инновация. Усовершенствование уже существу-
ющего продукта — это инкрементальная продуктовая 
инновация. Процессная же инновация — это освоение 
новых способов производства. По степени новизны ин-
новации подразделяются на принципиально новые, т. е. 
не имеющие аналогов в прошлом и в отечественной и за-
рубежной практике, и на новшества относительной но-
визны.

Рассмотрим инновационную активность предприятий 
в таблице ниже, по данным с сайта Федеральной службы 
государственной статистики [11]:

Таблица 1. Показатели инновационной активности организаций за период 2010–2014 гг.

Год 2010 2011 2012 2013 2014

Инновационная активность организаций 
(удельный вес организаций, осуществлявших тех-
нологические, организационные, маркетинговые 
инновации в отчетном году, в общем числе обсле-
дованных организаций),%

9,5 10,4 10,3 10,1 9,9

Затраты на технологические инновации:

в фактически действовавших ценах, руб. 400 803,8 733 815,9 904 560,8 1 112 429,2 1 211 897,1

в постоянных ценах 2000 г., руб. 101 124,6 159 745,5 183 347,5 214 641,4 218 128,3

Удельный вес затрат на технологические инно-
вации в общем объеме отгруженных товаров, вы-
полненных работ, услуг),%

1,6 2,2 2,5 2,9 2,9

Удельный вес организаций, осуществлявших орга-
низационные инновации в отчетном году, в общем 
числе обследованных организаций),%

3,2 3,3 3,0 2,9 2,8

Удельный вес организаций, осуществлявших мар-
кетинговые инновации в отчетном году, в общем 
числе обследованных организаций),%

2,2 2,3 1,9 1,9 1,7

Удельный вес организаций, осуществлявших эко-
логические инновации в отчетном году, в общем 
числе обследованных организаций),%

4,7 5,7 2,7 1,5 1,6

Из таблицы видно, что наиболее высокий показатель 
удельного веса организаций, осуществляющих иннова-

ционную деятельность составляет в 2011 году — 10,4%, 
и в последующих годах идет снижение данного показателя, 
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достигнув в 2014 году отметки 9,9%. При чем, затраты на 
технологические инновации, в прочем, как и удельный вес 
предприятий, осуществляющих их растет с каждым годом, 
таким образом — в 2010 году удельный вес предприятий, 
осуществляющих технологические инновации составлял 
1,6% и затраты составляли 101 124,6 руб., если приравни-
вать к постоянным ценам 2000 г., а в 2014 году — 2,9% 
и 218 128,3 руб. соответственно. По остальным же показа-
телям, таким как организации, осуществляющие организа-
ционные, маркетинговые, экологические инновации можно 
наблюдать снижение удельного веса с каждым годом.

В последнее время инновационная деятельность ста-
новится как никогда важной для компаний. Чтобы за-
нимать лидирующие позиции на рынке, фримы обязаны 
мыслить категориями роста и дополнительной стоимости, 
и создавать их в инновационных процессах, а не оста-
навливаться только на снижении издержек для удер-
жания позиций в традиционной ценовой конкуренции. Те 
фирмы, которые оказались первыми на рынке с нововве-
дениями, пользуются преимуществами и собирают повы-
шенный доход, пока конкуренты не догонят их опять же 
с помощью инноваций. Из этого понятно, что инновации 
в деятельности предприятий играют важную роль и явля-
ются основой экономического роста.

Как отмечает ведущий французский специалист по со-
циологии организаций М. Крозье, «в современной конку-
рентной борьбе в первую очередь борьба идет не за об-
ладание ресурсами, материальными ценностями, а за 
способность к нововведениям» [10].

Чтобы предприятию обеспечивать инновационную 
деятельность, и как следствие — экономический рост, 

ему требуются немалые вложения. Эти вложения на-
зываются инвестициями. Инвестиции — это операции, 
связанные с инвестированием денежных средств в реа-
лизацию различных бизнес проектов, которые будут обе-
спечивать получение доходов в течение периодов, пре-
вышающих один год. Однако, получить эти вложения не 
просто. Сегодня существует проблема привлечения де-
нежных средств, и волнует она многих отечественных 
производителей. Тем не менее, инвестиционная деятель-
ность постоянно совершенствуется. И если ранее, при 
принятии инвестиционных решений, фирмы были ориен-
тированы на рост объемов производства, то теперь наи-
более важным моментом становится повышение финан-
совых показателей.

Чтобы занимать лидирующие позиции, для фирм важна 
способность быстро приспосабливаться к постоянно ме-
няющимся условиям окружающей среды. Также необхо-
димо формирование самостоятельных рабочих групп, ко-
торые разрабатывают решения индивидуальных проблем, 
возникающих в процессе деятельности, и используемая 
всеми система ценностей и глубокое понимание видения 
фирмы.

Для того, чтобы выдержать все вышеперечисленные 
моменты, требуется точный анализ состояния окружа-
ющей среды (тенденции, мониторинг, наблюдение за про-
исходящим, прогноз на будущее), ровно как и система-
тически осуществляемое наблюдение за деятельностью 
фирм-конкурентов. И, в конечном итоге, занять прочные 
лидирующие позиции среди предприятий на рынке — со-
бирать повышенный доход, пока остальные компании не 
догонят их с помощью иных нововведений.
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В данной статье автором дан обзор сегодняшнего положения на рынке кондитерских изделий, а также 
выделены основные проблемы, с которыми сталкиваются российские предприятия данной отрасли.
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Кондитерская отрасль относится к традиционным от-
раслям экономики. Она является одной из самых 

привлекательных и динамично развивающихся. Но, не-
смотря на позитивный рост, она сталкивается с рядом 
проблем. Современная внешняя среда характеризуется 
высокой степенью динамизма и неопределенности. Спо-
собность приспосабливаться — основное условие выжи-
вания и развития в бизнесе.

Сейчас можно наблюдать негативные процессы, вы-
званные спадом в мировой экономике и проблемами 
внутри нашей страны. Существенное влияние оказало 
резкое падение курса рубля. Введенные санкции также, 
отрицательно повлияли на отрасль. Дело в том, что 
у многих компаний доля импортного сырья составляет 
около 35%, а иногда и больше. В основном это сырье, за-
возимое из Евросоюза, которое у нас не производится. 
Так, значительно подорожали какао-бобы (с начала года 
они подорожали на 13%, приблизившись к уровню четы-
рехлетнего максимума). Их подорожание связано с не-
ожиданно низким урожаем в Гане, являющейся вторым 
производителем какао-бобов в мире после Кот-д’Ивуара. 
Проблемы с шоколадом в России связаны еще и с вве-
денным эмбарго на поставки продукции западных стран. 
Речь, в частности, идет об одном из видов ключевого 
сырья — орехах из США и ЕС, которые попали под вве-
денные Россией в августе прошлого года ограничения.

Таким образом, себестоимость производства шоколада 
с января по август 2015 года выросла более чем на 37%, 
согласно Центру Исследований кондитерского рынка. 
В сентябре цены на кондитерские изделия выросли на 
1,2%, в том числе на конфеты шоколадные — на 1,6%, 
шоколад — на 1,5%, карамель — на 1,3% [2]. Нужно от-
метить, что наиболее устойчивым к кризисным явлениям 
оказалось производство печенья и пряников. Выпуск кон-
дитерских изделий с длительными сроками хранения в ян-
варе-августе 2015 г. выросло до 892,5 тыс. тонн, что на 
7,4% выше показателей за аналогичный период 2014 г.

Из-за повышения себестоимости изделий, спрос на 
кондитерскую продукцию сократился в среднем на 25% — 
30%. В ходе проведенного нами опроса жителей г. Улья-
новска было выявлено увеличение интереса покупателей 
к более дешевому ценовому сегменту (63% респондентов 
покупают дешевую продукцию; 28% — средний ценовой 
сегмент; 9% — премиальную). Таким образом, компа-
ниям сейчас нужно сосредоточить свои силы на произ-
водство недорогой продукции, спрос на которую растет. 
Многие проводят экстренную перестройку производства: 
срочно тестируют новые рецепты, прописывают соответ-
ствующие технические условия (ТУ). Торты и конфеты 
не являются товарами первой необходимости, расширяет 
производителям пространство для маневра: они не огра-
ничены едиными стандартами качества и ценой. ГОСТы 
прописаны в этой отрасли лишь для некоторых позиций.

Кондитерская отрасль одна из самых высококонку-
рентных. До недавнего времени серьезная борьба была 
с импортными производителями. Сейчас выросли цены 
на импортные изделия, сырье, что привело к снижению 
спроса на них и к увеличению продаж отечественной про-
дукции. Таким образом, можно сказать, что ужесточение 
конкуренции между российскими производителями — не-
избежная перспектива нашего рынка.

В сложившейся ситуации многие компании, для выжи-
вания в конкурентной борьбе, используют стратегии удер-
жания позиций на рынке, ведь в условиях кризиса не все 
имеют возможность продолжать расширяться. Для этого 
нужно составить свою стратегию развития, основанную на 
ключевых факторах успеха. Также, проанализировав де-
ятельность многих успешных компаний, можно отметить, 
что они пытаются увеличить продажи, используя стра-
тегии развития товара и рынка. Мы считаем, что основная 
работа ложится именно на маркетологов, чья задача сти-
мулировать продажи, искать новые рыночные ниши и при-
думывать новые интересные продуктовые решения.

Приходится учитывать в своих стратегиях и меня-
ющиеся потребности населения, обусловленные в по-
следнее время приверженностью россиян к активному 
образу жизни. Ведь сейчас инновационным развитием 
признается концепция сладостей, как здоровое питание. 
Далеко не вся продукция на рынке является полезной для 
здоровья. Зачастую в ней содержится множество пищевых 
добавок, таких как стабилизаторы, усилители вкуса, кон-
серванты, красители. Перед компаниями стоит вопрос: 
«Продолжать выпускать существующую продукцию, 
зная, что спрос на нее сокращается, или искать новые ре-
цептуры, которые позволят повысить качество выпуска-
емой продукции, сделать ее более натуральной и безо-
пасной для здоровья?». Компании могут разнообразить 
ассортимент изделий путем добавления, например, расти-
тельных экстрактов, которые оказывают тонизирующее, 
витаминное воздействие на организм.

Что касается рынка кондитерского оборудования, то 
большинство предприятий закупает оборудование за ру-
бежом. Возникает вопрос: «Почему не в России?». В ходе 
проведенного анализа, можно сказать, что в России про-
изводство оборудования для кондитерской промышлен-
ности не сильно развито. Многие закупаются в Италии 
и Германии, которые сейчас являются лидерами на рынке. 
Они имеют большой опыт разработки оборудования, в то 
время, как отечественные производители в начале своего 
пути. Современная российская действительность такова, 
что отечественная техника «не котируется», а западная 
пользуется большим спросом, поскольку предлагают ка-
чественное оборудование, большой ассортимент (уз-
коспециализированный). Но стоимость такого оборудо-
вания высокая (особенно при колебании курса валют), по 
сравнению с отечественным.
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Аграрный комитет Государственной Думы рассмо-
трел проект «Стратегии развития пищевой и перера-
батывающей промышленности РФ до 2020 г».. Пред-
усматривается, что инвестиции в социально значимые 
отрасли пищевой промышленности возрастут на 16,5% 
к 2020 году почти до 103 млрд. руб. по отношению 
к 2010 году (88 млрд. руб.). Самые большие инвестиции 
планируются в сахарную отрасль, так как она одна из 
ключевых в России — 107,7 млрд. рублей. На развитие 
кондитерской отрасли будет затрачено 79,9 млрд. ру-
блей. [3]

Ограничения развития производства пищевых про-
дуктов связаны также со множеством других причин: не-

совершенством механизма государственного и таможен-
но-тарифного регулирования рынка продовольствия; 
неразвитостью инфраструктуры производства продукции; 
колебаний мировых цен и др.

Таким образом, можно сказать, что 2015 год ока-
зался сложным для многих российских предприятий, ис-
ключением не стал и сектор кондитерского производства. 
Мы обозначили, что существует много проблем, с кото-
рыми сегодня сталкиваются отечественные предприятия 
и большинству из них приходится принимать серьезные 
решения. Для того чтобы оставаться прибыльными, орга-
низации должны приложить максимум усилий, чтобы про-
тивостоять неопределенности внешней среды.
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В статье исследуется история развития нефинансовой отчетности. Проведен анализ экологических 
аспектов деятельности организации в составе нефинансовой отчетности.
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The article explores the history of the development of non-financial reporting. The analysis of the environmental as-
pects of the organization as part of the non-financial reporting.
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Конкурентоспособность бизнеса в условиях устойчи-
вого социально-экономического развития общества, 

эффективного и бережного использования природных ре-
сурсов во многом определяется информационной откры-
тостью, в том числе, в области экологических и соци-
альных аспектов и результатов деятельности.

На рубеже XX–XI вв. произошло осознание бизнесом 
своей ответственности за сохранение окружающей среды, 
решение социально-экономических проблем, соблюдение 
прав человека, и других вопросов, важность которых при-
знается обществом. В результате корпоративная соци-
альная ответственность становится новым ориентиром, 
в соответствии с которым компании стремятся не только 
к получению прибыли, но и достижению общественного 
блага и поддержанию экологической стабильности.

В качестве наиболее полного можно привести следу-
ющее определение понятия «корпоративная социальная 
ответственность» [1]:

«Ответственность организации за воздействие ее 
решений и деятельности на общество и окружающую 
среду через прозрачное и этичное поведение, которое 
содействует устойчивому развитию, включая здоровье 
и благосостояние общества; учитывает ожидания за-
интересованных сторон; соответствует применяемому 
законодательству и согласуется с международными нор-
мами поведения».

В отношении компаний, которые придерживаются 
принципов корпоративной социальной ответственности, 
возникает вопрос о необходимости расширения системы 
традиционной финансовой отчетности путем включения 
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в нее информации нефинансового характера. Интегри-
рованная отчетность (совокупность финансовых и не-
финансовых показателей) становится дополнительным 
конкурентным преимуществом для компаний, которые 
стремятся предоставить заинтересованным сторонам про-
зрачную и достоверную информацию о влиянии своей де-
ятельности на экономику, экологию и социальную среду.

С 1990-х годов накоплен существенный мировой опыт 
в области нефинансовой отчетности. На протяжении 25 
лет предпринимались многочисленные попытки создания 
инструментария, который можно использовать в целях 
унификации нефинансовой отчетности:

− 1993 — документ «Корпоративная экологическая 
отчетность: измерение прогресса бизнеса и индустрии 
в направлении устойчивого развития» (AccountAbility, 
UNEP)

− 1997 — первая версия Руководства по отчетности 
в области устойчивого развития (Global Reporting Initia-
tive)

− 1998 — документ SA 8000 (Social Accountability In-
ternational, США)

− 1999 — стандарт OHSAS 18000 (OHSAS Project 
Group, управляется the British Standards Institution).

− 2001 — документ по организации экологического 
менеджмента и аудита EMAS (the EU Eco-management 
and Audit Scheme)

− 2004 — руководство по измерению экоэффектив-
ности (ООН)

− 2008 — стандарт в области корпоративной ответ-
ственности ISO 26000

− 2013 — руководство по интегрированной отчёт-
ности (IR1)

Отдельно следует упомянуть международные иници-
ативы и проекты, обращенные ко всем странам и ком-
паниям, независимо от их отраслевой принадлежности 
(такие как Глобальный договор ООН или Проект по рас-
крытию результатов по выбросам парниковых газов).

Международная программа, инициированная 
в 1997 году коалицией за экологически ответственную 
экономику (CERES) в партнерстве с Программой окру-
жающей среды ООН (UNEP), Глобальная инициатива 
по отчетности (Global Reporting Initiative — GRI) имела 
своей целью поднять отчетность устойчивого развития 
до уровня финансовой отчетности, обеспечив при этом 
сравнимость, достоверность, точность, своевременность 
и возможность проверки отчетной информации.

Стандарт GRI является одной из наиболее широко рас-
пространенных систем отчетности устойчивого развития, 
он формирует отчетность по принципу «трех корзин» или 
«триединого итога» (Triple Bottom Line): экономика ком-
паний, экология производства и социальная политика.

Впервые Руководство по отчетности в области устой-
чивого развития GRI было опубликовано в виде проекта 
для обсуждения в 1999 г. По итогам пилотного приме-
нения и обсуждения в июне 2000 г. GRI выпустила первую 
версию Руководства. В настоящее время международной 

организацией GRI разработана четвертая версия Руко-
водства (G4) для составления компаниями нефинансовой 
отчетности.

В России первые нефинансовые отчеты были состав-
лены в 2001 г. На государственном уровне необходимость 
составления нефинансовой отчетности впервые была 
определена в 2010 г. на заседании президиума Государ-
ственного совета РФ.

В 2012 г. Российский союз промышленников и пред-
принимателей (РСПП) и Глобальная инициатива по от-
чётности Global Reporting Initiative (GRI) заключили 
Cоглашение об информационном партнёрстве.

Результатом развития систем нефинансовой отчет-
ности можно считать комплексный подход к раскрытию 
информации о деятельности компаний, тенденцию к фор-
мализации требований в области корпоративной ответ-
ственности и использование универсальных подходов 
к подготовке отчётов.

По состоянию на начало 2015 г. в Национальный ре-
гистр корпоративных нефинансовых отчётов РСПП [2] 
внесена 151 компания, которая выпустила в период 
с 2000 по 2014 г. 561 соответствующий отчёт, включая: 
экологические отчёты (ЭО) — 51, социальные от-
чёты (СО) — 248, отчёты в области устойчивого раз-
вития (ОУР) — 181, интегрированные отчёты — 60, от-
раслевые отчёты — 22.

Раскрытие экологических аспектов деятельности орга-
низации является одним из элементов отчетности органи-
зации в области устойчивого развития [3,4].

Данные об экологической составляющей устойчивого 
развития характеризуют воздействие организации на си-
стемы живой и неживой природы, включая землю, воздух, 
воду и экосистемы.

В соответствии с рекомендациями [3,4] для раскрытия 
в нефинансовой отчетности сведений о политике органи-
зации в области охраны окружающей среды в годовом от-
чете должна быть отражена нефинансовая информация 
обо всех существенных экологических аспектах деятель-
ности:

− Материалы: израсходованные, возобновляемые 
и невозобновляемые, переработанные или повторно ис-
пользуемые;

− Энергия: потребление энергии, энергоемкость, со-
кращение энергопотребления;

− Вода: объем забираемой воды, доля и объем по-
вторно используемой воды;

− Выбросы: парниковых, озоноразрушающих газов 
и других значимых загрязняющих веществ в атмосферу;

− Сбросы: объем планового и внепланового сброса 
воды;

− Отходы:
• масса перевезенных, импортированных, экспорти-

рованных, переработанных опасных и неопасных отходов;
• объем зафиксированных существенных разливов 

и аварий;
− Продукция и услуги:
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• данные о степени уменьшения воздействия про-
дукции и услуг на окружающую среду;

• принятая для утилизации продукция и упаковочные 
материалы по видам;

− Соответствие требованиям: суммы штрафов и не-
финансовых денежных санкций за несоблюдение эколо-
гического законодательства и нормативных требований;

− Общая информация: расходы, связанные с обра-
щением с отходами и очисткой выбросов, ликвидацией 

экологического ущерба; предотвращением воздействия 
на окружающую среду и систему экологического менед-
жмента.

Раскрытие информации в нефинансовой отчетности по 
ряду аспектов, таких как «Биоразнообразие», Экологиче-
ская оценка поставщиков, «Механизмы подачи жалоб на 
экологические проблемы», «Транспорт» и другим в отече-
ственной практике не применяется в силу отсутствия соот-
ветствующих требований в российском законодательстве.
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Розничная торговля играет важную роль в экономике 
страны. Являясь источником поступления денежных 

средств в бюджеты различных уровней, торговля фор-
мирует основы стабильности государства и вносит зна-
чительный вклад в развитие отдельных районов страны. 
В России, в настоящее время, наблюдается рост роз-
ничной торговли сетевого типа. На рынок пришли такие 
крупные торговые ретейлеры, как: «Ашан», «МЕТРО 
Кэш энд Керри», «Лента», «О’КЕЙ», «Магнит». Они 
активно увеличивают свое присутствие в Москве и других 
крупных регионах страны, что отражается в рекордных 
показателях темпов роста бизнеса [1].

Даже в период экономического кризиса розничная тор-
говля демонстрировала рост валового оборота на 3–5 
процентов по сравнению с предыдущим годом, который 
в 2014 г. составил 26118,9 млрд. руб. За весь период наблю-

дения (2006–2014 гг.) оборот розничной торговли вырос на 
217425,5 млрд. руб или практически в 3 раза (табл. 1).

Основной причиной столь быстрого и динамичного 
развития торговли является усиление глобализационных 
процессов и проникновение на российский рынок зару-
бежных торговых сетей. Этому способствовало и всту-
пление в силу Федерального закона №  381-ФЗ в 2010 г. 
«Об основах государственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Федерации», который со-
держит основные положения по регулированию деятель-
ности торговых сетей.

В 2014 г. наибольший оборот розничной торговли 
был сосредоточен в Центральном федеральном округе 
(34,5%), за ним идет Приволжский (18,66%) и Сибир-
ский (10,34%). При этом, наиболее динамично за по-
следние 9 лет развивался Северо-Кавказский феде-
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ральный округ, торговый оборот в котором вырос на 
1,4% (табл. 2). Наибольшее снижение в 2014 году (более 
5%), объемов розничного товарооборота, по отношению 
к 2013 году, среди крупнейших субъектов РФ продемон-
стрировала Кемеровская область (–8,7%). Снижение 
в пределах 5% отмечалось в Свердловской области 

(–2,9%), Челябинской области (–0,5%), Красноярском 
крае (–0,3%), Алтайском крае (–0,1%). Наибольший 
рост (более 5%) продемонстрировали Московская об-
ласть (7,9%), Воронежская область (7,2%), Республика 
Дагестан (7%), Краснодарский край (6,6%) и Нижего-
родская область (5,9%) [3].

Таблица 2. Региональная структура оборота розничной торговли России,%

Регион 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Центральный федеральный округ 35,8 34,4 33,4 33,83 34,21 34,57 34,15 33,89 34,51

Северо-Западный федеральный округ 9,4 9,4 9,3 9,35 9,36 9,14 9,17 9,13 9,01

Южный федеральный округ 8 8,5 8,8 8,73 8,99 8,92 9,01 9,02 9,21

Северо-Кавказский федеральный округ 3,6 3,8 4 4,66 4,85 4,97 5,14 5,13 5,01

Приволжский федеральный округ 17,5 17,9 18,4 18,27 18,2 18,18 18,33 18,46 18,66

Уральский федеральный округ 10 10,4 10,8 10,14 9,69 9,52 9,54 9,71 9,35

Сибирский федеральный округ 11,7 11,7 11,6 10,95 10,72 10,82 10,83 10,78 10,34

Дальневосточный федеральный округ 4,1 3,9 3,8 4,07 3,98 3,89 3,84 3,87 3,91

При этом в общей структуре розничной торговли пре-
обладают непродовольственные товары, оборот которых, 

в 2014 г., составил 13832,4 млрд. руб. или почти 53% 
(табл. 3) [4, 5].

Таблица 3. Структура оборота розничной торговли по группам товаров, млрд. руб.

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Оборот розничной торговли 8712 10869 13915 14599 16499 19083 21394,5 23685,9 26118,9
продовольственные товары 4061 5022 6510 7095 8035 9122 9961,4 11143 12286,5
непродовольственные товары 4651 5847 7405 7504 8464 9961 11433,1 12542,9 13832,4
(до 2009 г. без табачных изделий) 

В Новосибирской области в 2014 г. общий товароо-
борот розничной торговли практически не изменился по 
сравнению с 2013 г. и был на уровне 462588,5 млн. руб. 
В его структуре также значительных изменений не наблю-
далось. Оборот непродовольственных товаров составил 
257272,9 млн. руб. (55,6%), пищевых продуктов — 
205315,6 млн. руб. (44,4%) (табл. 4) [6, 8].

В 2014 г. наибольший удельный вес в розничном това-
рообороте приходится на организации, которые не отно-

сятся к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства (46,6%), на долю малых предприятий — 33,4%. 
Значительное сокращение оборота наблюдается у ин-
дивидуальных предпринимателей с 13,1 до 12,3% и вы-
ставок и ярмарок с 4,6 до 2,4% (рисунок) [7, 9, 10].

Развитие розничной торговли имеет большое зна-
чение, как для отдельных регионов, так и для экономики 
страны в целом. Несмотря на кризисную ситуацию, эта 
сфера экономики активно развивается, что видно по об-

Таблица 1. Динамика розничной торговли в России

Период Оборот, млрд. руб.
В% к соответствующему периоду 

предыдущего года
2006 8693,4 113,9
2007 10757,8 115,2
2008 13853,2 113,0
2009 14599,2 94,9
2010 16499 106,4
2011 19082,6 107
2012 21394,5 106,3
2013 23685,9 103,9
2014 26118,9 102,5
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щему уровню товарооборота. Постоянные положи-
тельные изменения в этой сфере все больше привлекают 
иностранных инвесторов, что, несомненно, носит поло-
жительный характер для развития экономики страны [2, 
11]. Новосибирская область в полной мере отвечает об-
щероссийским тенденциям развития розничной торговли. 

В настоящее момент на её территории действует более 
семи крупнейших торговых ритейлеров и их число посто-
янно растет. Сложившаяся динамика положительно от-
ражается на инфраструктуре региона, создании допол-
нительных рабочих мест и формировании доходной части 
областного бюджета.
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Таблица 4. Структура розничного товарооборота в Новосибирской области

Показатель 2014 г. В% к 2013 г.
Общий товарооборот 462588,5 100,2
Пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия, млн. руб. 205315,6 98,0
Непродовольственные товары, млн. руб. 257272,9 102,1

Рис. 1. Формирование оборота розничной торговли по хозяйствующим субъектам в Новосибирской области, 
2014 г. (2013 г.)
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Состав и структура комплекса современных интегрированных 
маркетинговых коммуникаций (ИМК)

Михайлова Ольга Петровна, доцент;
Дергунова Мария Ивановна, магистрант;
Говорова Марина Сергеевна, магистрант;

Столярова Наталья Владимировна, магистрант
Оренбургский государственный университет

Система взаимоотношений между предприятием, кли-
ентом и ресурсами (персонал, технологии, знания, 

клиенты), представлена маркетинговым треугольником, 
рисунок 1. Она может классифицироваться по следу-
ющим видам маркетинговых коммуникаций

– внешние (классические) — благодаря им можно 
донести до клиентов (потенциальных или существующих) 
информацию о компании и предоставляемых ею товарах 
и услугах;

– интерактивные — происходит общение клиента 
с представителями компании (контактным персоналом), 
WOM-коммуникации (word of mouth, «сарафанное 
радио»), позволяющие уточнить реальные потребности 
клиента и правильно скорректировать его ожидания в от-
ношении процесса взаимодействия с компанией;

– внутренние — формируют взаимоотношения руко-
водства компании с контактным персоналом, коммуни-
кации между подразделениями.

Маркетинговый треугольник описывает комплекс 
маркетинговых коммуникаций шире традиционного пони-

мания, т. е. для создания эффективного комплекса ИМК 
необходимо использовать как внешние, так и внутренние 
и интерактивные коммуникации.

Реклама и PR определяют массовый характер комму-
никации, а стимулирование сбыта и директ-маркетинг — 
индивидуальный.

Существуют различные подходы к формированию 
комплекса маркетинговых коммуникаций, расширя-
ющие состав классических элементов. В систему ИМК 
дополнительно включены упаковка, демонстрация то-
вара, дизайн магазина, а также как отдельные направ-
ления рассматриваются спонсоринг, продукт-плей-
смент.

Понятия различных видов маркетинговых коммуни-
каций представлены в таблице 1.

Современный комплекс ИМК объединяет в себе тра-
диционные внешние коммуникации с коммуникацион-
ными аспектами процессов производства и потребления 
продукции, иначе говоря, взаимоотношениями между 
персоналом предприятия и потребителями и т. д.

 
 Предприятие 

Штатные специалисты по 
маркетингу и продажам 

Контактный персонал 
Технологии и знания 

Клиенты, время клиентов 

 

Клиент 
Интерактивный маркетинг 

Внутренний маркетинг Внешний маркетинг 

Рис. 1. Маркетинговый треугольник
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TTL-технологии (или 
ИМК) 

BTL-реклама 
Предполагает вовлечение покупателя 
в диалог, нестандартное воздействие 

ATL-реклама 
Предполагает прямое, стандартное 
однонаправленное воздействие с 

помощью массовой рекламы 

Средства коммуникации: 
-телевидение: 

- радио; 
- газеты, журналы; 

- наружная реклама; 
- реклама на транспорте 

 

Средства коммуникации: 
- реклама на месте продаж; 

- мероприятия по стимулированию; 
- мерчендайзинг; 

- Интернет; 
- выставки, презентации; 

- мероприятия по PR 

Рис. 2. Структура ИМК

Таблица 1. Виды современных маркетинговых коммуникаций

Инструменты (tool) Краткое определение
Прямой маркетинг (Direct marketing) Интерактивная маркетинговая система, в которой используются один 

или несколько средств коммуникации 
Почтовые рассылки (Direct mail) Отправка различных предложений, человеку, проживающему по кон-

кретному адресу
Стимулирование покупателей (Con-
sumer promo) 

Побудительные меры поощрения покупки товара и/или услуги, на-
правленные на покупателей

Стимулирование продавцов, тех-
ника таинственного покупателя (Trade 
promo, mysterious shoppers) 

Побудительные меры поощрения продажи товара, направленные на 
продавца. 

Мерчандайзинг (Merchandising) Система насыщения торговой зоны коммерческой информацией и по-
вышение привлекательности конкретного товара путем управления 
его раскладкой

События на промоуровне (Marketing 
events promo) 

Ограниченные во времени и пространстве действа, реализуемые сце-
нарии, хеппининги и перформансы, проводимые в социо-культурном 
или физическом пространстве и рассчитанные на модификацию по-
ведения целевых аудиторий

Мобильный маркетинг + SMS Реклама, передаваемая в форме мобильного контента или при по-
мощи SMS-сообщений

Рекламные материалы в местах продаж 
(POS) 

Прямой контакт участника рынка и потенциального потребителя 
в целях немедленного и/ повторного сбыта

Личные продажи (Sell) Совокупность рекламно-информационных материалов о товаре/ус-
луге, расположенных в торговой зоне

Система корпоративной идентифи-
кации (Corporate identify) 

Совокупность визуальных, аудиальных, логических, языковых, так-
тильных и обонятельных знаков, обеспечивающих выделение орга-
низации, ее продукции и сообщений в контексте окружающей среды 
и их связную идентификацию

Связи с общественность (PR) Функция менеджмента, заключающаяся в установлении и поддер-
жании коммуникации между организацией и окружающей ее средой 
на основе осознанности.
Целью пиара является установление доверия между организацией 
и окружающей ее средой

Корпоративная культура (Corporate 
culture) 
Медиасвязи (Media relations) 
Отношения с контактными и целевыми 
группами
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Действие маркетинговых коммуникаций происходит 
всегда, даже когда компания не создает их намеренно. 
Если менеджеры, PR- или маркетинговые службы не осу-
ществляют целенаправленных действий по формированию 
имиджа компании, в сознании потребителя такой имидж 
все равно формируется, с той лишь разницей, что компания 
в данном случае этим процессом не управляет. Выстраивая 
маркетинговую стратегию с учетом данного тезиса, планы 
коммуникаций станут многоуровневыми, четкими, инте-
грированными, и, самое главное, затраты снизятся.

Весьма результативными являются контакты со сред-
ствами массовой информации. При любом состоянии 
рынка, а в переходные периоды тем более, информаци-
онное поле насыщенно. Во многом оно состоит из ком-
ментариев и экспертных мнений игроков рынка. Для ком-
паний, которые развивают партнерский маркетинг, любое 
упоминание в СМИ — это полезный контакт с действую-
щими или потенциальными партнерами.

Обеспечение эффективных коммуникаций в усло-
виях отсутствия бюджета — своеобразная проверка про-
фессионализма маркетологов. Существует мнение, что 
чем креативнее маркетинговая политика, тем меньше 
средств она требует для реализации. Креативные спо-
собности компании могут разработать и реализовать на-
столько яркие и интересные события, что средства мас-
совой информации с удовольствием включат их в список 
бесплатных публикаций и репортажей.

Одним из специфических инструментов маркетинговой 
политики является генерирование слухов и внедрение их 
в рыночную среду с целью формирования определенной 
конъюнктуру, выгодной компании. Распространение 
слухов, как и любой другой информации, подчиняется 
определенным законам, зная которые можно создавать 
благоприятный «фон», помогающий компании добиться 
поставленных целей. Контролировать распространение 
слухов можно не только с помощью платных каналов. 
Мнение экспертов, лидеров рынка в этом смысле осо-
бенно ценно.

Система интегрированных маркетинговых коммуни-
каций представляет собой новый этап развития коммуни-
каций фирмы.

Новый подход имеет следующие преимущества:
1. Существенная экономия средств на продвижение, 

так как интегрированные маркетинговые коммуникации 
позволяют объединять и оптимизировать бюджеты, выде-
ляемые на разные направления. Исключаются дублиро-
вание и разрозненность сообщений. В сознании потреби-
теля формируется благоприятный образ коммуникатора.

2. ИМК позволяют избежать ошибок размывания 
бренда. Согласованность в коммуникациях позволяет из-
бежать противоречивых сообщений, воздействующих на 
потребителей через разные каналы информирования. При 
этом увеличивается шанс пробиться через все «шумы» 
и добраться до потребителя.

Спонсорство (Sponsoring) Осуществление юр. или физ. лицом (спонсором) вклада (в виде пре-
доставления имущества, результатов интеллектуальной деятельности, 
оказания услуг, проведения работ) в деятельность другого юр. или 
физ. лица (спонсируемого) на условиях распространения спонсиру-
емым рекламе о спонсоре, его товарах (ФЗ о рекламе, ст. 19) 

Благотворительность (Charity) Добровольное и безвозмездное действие, направленное на обще-
ственную пользу

Выставки (Exhibition) Показ, каково бы ни было его наименование, основная цель которого 
состоит в просвещении публики путем демонстрации средств, имею-
щихся в распоряжении человечества для удовлетворения потребно-
стей, а также в целях прогресса в одной или нескольких областях

Корпоративные и СМИ-события (Mar-
keting events, PR) 

Ограниченные во времени и пространстве действа, реализуемые сце-
нарии, хепенинги и перформансы, проводимые в социо-культурном 
или физическом пространстве и рассчитанные на модификацию 
восприятия общественности, целевых либо контактных аудиторий, 
а также на привлечение внимания СМИ

Неформальные мнения (Word-of-
mouth) 

Использование опыта или впечатлений потребления продуктов/услуг 
либо информации о них в общении между клиентами компании (в том 
числе и потенциальными) с целью подтвердить эмоциональную со-
ставляющую опыта

Стратегия маркетинговых коммуни-
каций «вирусный маркетинг» (Viral 
marketing) 

Вирусный маркетинг — это совокупность неформальных технологий, 
способствующих популяризации товаров и услуг в потребительской 
сфере и продвижению их на рынке. Цель состоит в развитии гори-
зонтальной коммуникации между людьми, основанной на интересах 
в сфере человеческих потребностей

Внедрение в ситуацию (Situation em-
bedding) 

Обеспечение связи между бизнесом и рынком за счет внедрения свя-
зующего начала в одежде потребителя, его стиль жизни или текущее 
событие его жизни
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3. Система интегрированных коммуникаций позво-
ляет целенаправленно воздействовать на потребителя, 
выбирать только необходимую аудиторию и строить пра-
вильные взаимоотношений с клиентом.

4. Интегрирование МК позволяет сопровождать по-
требителя на всех этапах совершения покупки, при этом 

не только воздействовать на него, но и получать ответную 
реакцию, вести диалог с целевой аудиторией и способ-
ствовать созданию прочных и длительных отношений. 
Именно ИМК являются основным компонентом про-
цесса, при помощи которого потребители отыскивают не-
обходимые продукты и услуги.
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Понятие эффективности применения комплекса ИМК
Михайлова Ольга Петровна, доцент;

Дергунова Мария Ивановна, магистрант;
Говорова Марина Сергеевна, магистрант

Оренбургский государственный университет

Вопросы оценки эффективности маркетинговой де-
ятельности много лет являются предметом иссле-

дования отечественных и зарубежных специалистов 
в области маркетинга. В теорию и методологию оценки 
эффективности маркетинговой деятельности суще-
ственный вклад внесли Г. Л. Багиев, Н. И. Мелентьева, 
В. Н. Татаренко, О. У. Юлдашева и др. Общностью 
данных исследований является их единая теоретико-ме-
тодологическая основа, в качестве которой выступает 
классическая теория оценки социально-экономической 
эффективности, предполагающая рассмотрение эффек-
тивности как сложной многоаспектной социально-эко-
номической категории, требующей системного исследо-
вания.

Г. Л. Багиев и др. отмечают, что эффективность как 
характеристика протекания процессов взаимодействия 
средств производства, как оценка результативности 
обменных процессов в системе взаимодействия биз-
нес-субъектов, как показатель уровня удовлетворенности 
выполнения функций социально-экономической системы 
в условиях становления и развития рыночных отношений 
требует качественного и количественного совершенство-
вания. Это относится как к обобщающим, так и к диффе-
ренцированным ресурсным показателям. Методология 
и методика построения таких показателей должна бази-
роваться на отражении ценностных характеристик и ре-

зультатов материально-ресурсных, функциональных и си-
стемных операций в хозяйственной деятельности на том 
или ином иерархическом уровне экономики.

Эффективность можно оценивать с разных позиций: 
с позиций действия, как соответствие плану, как оценка 
удовлетворенности и т. п. (рис.1) Выбор позиции предо-
пределит и метод оценки.

Рассмотрим еще ряд подходов, определяющих раз-
витие теории оценки эффективности. В последние не-
сколько десятилетий в экономике доминирует парадигма 
устойчивого развития, предполагающая оценку соци-
ального, экономического и экологического эффекта от 
функционирования экономических субъектов и эконо-
мики в целом. Однако в отношении субъект-субъектного 
взаимодействия экологические аспекты пока не полу-
чили должного развития, что не относится к социальным 
аспектам взаимодействия.

Теория и методология оценки эффективности марке-
тинговой деятельности строится вокруг измерения пока-
зателей эффективности взаимодействия субъектов, по-
скольку маркетинг все чаще рассматривается как процесс 
взаимодействия. В этом смысле эффективность марке-
тинга взаимодействия и маркетинговых коммуникаций 
становятся практически неразличимыми понятиями. От-
сюда теория и методология оценки эффективности марке-
тинговых коммуникаций фактически представляет собой 
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оценку эффективности взаимодействия субъектов марке-
тинговой системы.

Все большее обращение к оценке социальной эффек-
тивности функционирования экономических объектов 
предопределило развитие методологии ценностно-ори-
ентированного подхода. Эффективность сетевого взаи-
модействия бизнес-партнеров с позиций ценностно-сто-
имостного подхода предлагает оценку эффективности 
взаимодействия посредством идентификации ценностей, 
которые получают бизнес-субъекты от взаимоотношений.

Таким образом, не экономическая прибыль, а более 
общее понятие ценностей рассматривается в качестве 
ключевого социально-экономического эффекта от взаи-
модействия.

Описанный подход впервые был предложен и развит 
иностранными учеными, исследующими проблемы эф-
фективности маркетинга отношений, среди которых — 
Х. Хоканссон, Вилсон, Джантрания, М. Брун, Парасу-
раман, Цейтамл, Бери, Джеорджи, Хомбург, Брандт, 
Рефферт и многие другие. При этом большая часть ис-
следований иностранных авторов является более при-
кладной, включая конкретные модели и методы оценки 
эффективности маркетинга отношений.

Отметим, что поскольку маркетинг отношений и пер-
сонализированный маркетинг фактически отличаются 
лишь доминирующими каналами коммуникаций, то мето-
дология оценки эффективности практически едина.

Наконец, следует отметить целый ряд работ и иссле-
дований, появившихся в последнее десятилетие, раскры-
вающих проблемы оценки эффективности маркетинговых 
коммуникаций в интернет-среде. Здесь методология 
оценки эффективности строится на расчете показателей 
коммуникативной эффективности. При этом многие ис-
следователи делают акцент на необходимости изучения 
и измерения вовлеченности потребителей во взаимодей-
ствие с компанией посредством использования интер-
нет-технологий.

Таким образом, теоретико-методологическую основу 
оценки эффективности персонализированного марке-
тинга составляют теория и методология оценки эффек-
тивности:

− функционирования экономических субъектов;

− взаимодействия субъектов маркетинговой системы;
− маркетинговых коммуникаций;
− маркетинга взаимоотношений;
− интернет-маркетинга и маркетинга вовлечения по-

купателей во взаимодействие с компанией.
Согласно классической теории маркетинговых комму-

никаций, их эффективность определяется степенью вли-
яния на восприятие и поведение потребителей. Поэтому 
в процессе оценки эффективности маркетинговых ком-
муникаций оцениваются, в основном, коммуникативные 
и поведенческие факторы. Такой подход описан в работе 
Дж. Бернет и С. Мориарти. Он представлен на рис. 2.

Подход Дж. Бернет и С. Мориарти предполагает ре-
гулярную оценку влияния маркетинговых коммуникаций 
на потребителей до начала кампании (предварительное 
тестирование), в процессе кампании (параллельное те-
стирование) и после кампании (постфактум-тестиро-
вание). При этом используются, в основном методы 
опроса потребителей. Оценка коммуникаций произво-
дится по модели иерархии результатов, предполагающей 
7-ступенчатую модель «неосведомленность — осведом-
ленность — знания — симпатии — предпочтения — 
убежденность — покупка».

Выбор метода тестирования определяется исходя из 
целей и возможностей компании. Дж. Бернет и С. Мо-
риарти подчеркивают отсутствие единого универсального 
подхода к оценке системы интегрированных маркетин-
говых коммуникации и предлагают для каждого вида (ка-
нала) коммуникаций использовать свой подход.

Эффективность ИМК выражается в следующих ре-
зультатах: формирование позитивного имиджа компании, 
прирост численности лояльных покупателей, увеличение 
повторных покупок постоянными клиентами, интенсифи-
кация потоков товародвижения, применение креативных 
рекламных технологий.

Первым критерием эффективности служит показатель 
известности марки, т. е. сколько потенциальных покупа-
телей знают о существовании вашего товара. В свою оче-
редь, он измеряется в трех типах:

− Известность марки без подсказки (первый ответ) — 
позволяет определить, насколько та или иная марка нахо-
дится в активной части сознания покупателя.

 
 

Виды эффективности

Эффективность 
действия, обмена

Эффективность как 
соответствие плану, 

образцу

Эффективность как 
оценка 

удовлетворенности 
поведения системы

Эффективность как 
вероятность 

достижения целей, 
выполнения функций

Рис. 1. Виды эффективности
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− Известность марки без подсказки (все ответы) — 
данный показатель показывает все марки, находящиеся 
в активной части сознания покупателя.

− Известность марки с подсказкой — при ответе на 
данный вопрос опрашиваемый, ориентируясь на список 
марок, указывает те, которые он знает.

Зависимость между этими параметрами будет ли-
нейной и последовательной, другими словами, от объема 
рекламных вложений напрямую зависит известность ре-
кламы, от известности рекламы зависит известность 
марки, а от известности марки — доля рынка.

В качестве дополнительных параметров, на которые 
имеет смысл обратить внимание при оценке эффектив-
ности рекламы, можно выделить следующие:

− известность креативных концепций — как правило, 
каждая следующая реклама имеет новую креативную кон-
цепцию.

− источники информации о марке — т. е. те каналы, из 
которых покупатель узнал о существовании вашей марки.

− источники знания рекламы — позволят опреде-
лить, какой из рекламных носителей оказался более эф-
фективным.

− известность рекламных слоганов — позволяет по-
нять, насколько правильно был выбран слоган. Ведь 
к слогану предъявляются дополнительные требования: 
помимо того что он должен нести в себе смысловую на-
грузку, он должен быть легко и хорошо запоминаемым.

При оценке эффективности маркетинговых коммуни-
каций важно также узнать, какой процент целевой ауди-
тории знает о вашей марке. Но еще более важно узнать, 
что именно они о вас узнали. Для оценки конкурентного 
позиционирования в первую очередь необходимо соста-
вить карту восприятия марок. Для этого можно восполь-
зоваться различными методиками.
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Коммуникации
Источник, способ распространения обращения

Поведение
Псевдопокупка, покупка

Предварительное тести-
рование

Фокус-группы
Измерение физиологических реакций
Опросные листы
Прямая почтовая рассылка
Метод разбивки тиража
Зрительская аудитория
Читабельность
Текущее тестирование

Метод одного источника
Пробный маркетинг

Параллельное тестиро-
вание
(в процессе проведения 
кампании) 

Тест на припоминание
Оценка изменения отношения
Параллельные опросы

Метод одного источника
Потребительские дневники
Метод ревизии домашних хо-
зяйств

Тестирование пост-
фактум

Читательская аудитория
Оценка изменения отношения и осведомленности
Тест на припоминание
Ассоциация
Оценка аудитории

Метод одного источника
Разбивка аудитории
Стимулирование запросов
Подсчет продаж

Рис. 2. Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций
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Влияние индекса потребительских цен на стоимость потребительской 
корзины Республики Саха (Якутия) в 2015 году

Неустроева Валентина Ивановна, студент
Научный руководитель: Ушницкая Лидия Елисеевна, кандидат экономических наук, доцент

Северо-Восточный Федеральный университет имени М. К. Аммосова (г. Якутск)

Статья написана в рамках кружка «Сам себе инвестор». В статье рассмотрена динамика индекса потре-
бительских цен на продовольственные товары в общем и на отдельные виды продуктов питания. А также вы-
явлена зависимость между величиной минимального набора продуктов питания в Республике Саха (Якутия) 
и индексом потребительских цен России.

Потребительская корзина — это некий набор товаров 
и услуг, обеспечивающих комфортное и полно-

ценное проживание человека на протяжении года и удов-
летворяющих его минимальные потребности. От состава 
потребительской корзины зависит напрямую и величина 
прожиточного минимума, который пересматривается 
каждый год в зависимости от уровня цен.

Индекс потребительских цен представляет собой ос-
новной инфляционный показатель, измеряющий изме-
нение стоимости товаров и услуг, находящихся в потреби-
тельской корзине, и пользующихся постоянным спросом. 
При текущей экономической ситуации анализ данного ин-
декса является весьма актуальным.

Как видно на Рис.1, индекс потребительских цен на 
продовольственные товары в сентябре 2015 года со-
ставил 100,42%, по сравнению с прошлым годом (сен-
тябрь 2014 г. — 101,00%) данный показатель изменился 
на незначительную величину — 0,58%. За рассматрива-
емый период наибольшее значение ИПЦ было достигнуто 
в январе 2015 года — 105,66%. По сравнению с началом 

2015 года ИПЦ уменьшился на 5,24%. На общее удешев-
ление продовольственных товаров в сентябре в значи-
тельной степени повлияло сезонное снижение цен на боль-
шинство наблюдаемых видов плодоовощной продукции.

Из таблицы 1 видно, по сравнению с прошлым годом 
почти все виды продовольственных товаров подешевели, 
кроме «Масло подсолнечное», показатель которого уве-
личился на 0,1%. Больше всех подешевели «Яйца» и «са-
хар-песок», чьи индексы потребительских цен по срав-
нению с июнем 2014 года уменьшились на 6,5% и 5,5% 
соответственно.

Наименьшим индексом потребительских цен обла-
дают статьи «Яйца» — 94,6% и «плодоовощная про-
дукция» — 95%, которые уменьшились с прошлогоднего 
показателя на 6,4% и 2,2% соответственно. Наибольшим 
индексом потребительских цен обладает статья «Алко-
гольные напитки» — 100,7%, что с прошлогоднего пока-
зателя почти не изменилось.

Согласно списку продуктов питания, входящих в по-
требительскую корзину, на 2015 год трудоспособный 

Рис. 1. Динамика индекса потребительских цен на продовольственные товары к концу предыдущего месяца 
в Российской Федерации в 2015 г.,% [1]
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гражданин, употребляет за год 100,4 кг. картофеля, 
114,6 кг. овощей, 60 кг. свежих фруктов, 126,5 кг. хлеба 
и хлебопродуктов, 58,6 кг. мясных и 18,5 кг рыбопро-
дуктов.

Это значит, что обычный среднестатистиче-
ский гражданин Российской Федерации для нормаль-
ного существования должен употреблять в день 300 г. 
хлеба, картошки — 280 г., овощей — 300 г., фруктов 
свежих — 160 г., сладкого — 60 г., молока и молочных 
продуктов — 800 г., масла растительного и жиров — 
40 г. А также 1 раз в 2 дня съедать одной яйцо, доволь-
ствоваться в день 160 г. мяса, ну и употреблять за неделю 
350 г. рыбы.

Республика Саха (Якутия) входит в тройку субъектов 
Российской Федерации с максимальной стоимостью ми-
нимального набора продуктов питания. Это связано, 
в первую очередь, с дальней расположенностью, с труд-
ностями доставки и хранения продовольственных то-
варов, в связи с климатическими особенностями. В Респу-
блике Саха (Якутия) стоимость данного набора на июнь 
2015 года составляет 6010,7 руб. в месяц. Данный показа-
тель увеличился по сравнению с прошлым годам на 1,4%.

Таким образом, увеличение индекса потребительских 
цен с прошлогоднего показателя на 0,58% повлиял на 
увеличение стоимости минимального набора продуктов 
питания в Республике Саха (Якутия) на 1,4%.

Литература:

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата обра-
щения: 03.04.2015).

Таблица 1. Индекс потребительских цен на отдельные группы и виды продовольственных товаров Российской 
Федерации 2014–2015 гг.,% [1]

Продовольственные товары
Июнь 2015 г. 
к маю 2015 г.

Июнь 2014 г.к 
маю 2014 г.

Абс. откл.

Продовольственные товары без алкогольных напитков 99,4 100,7 -1,3
Хлеб и хлебобулочные изделия 100,4 100,7 -0,3

Крупа и бобовые 98,6 100,8 -2,2

Макаронные изделия 100 100,6 -0,6

Мясо и птица 99,8 102,6 -2,8

Рыба и морепродукты 100,2 100,8 -0,6

Молоко и молочная продукция 100 100,4 -0,4

Масло сливочное 99,4 100,7 -1,3

Масло подсолнечное 99,8 99,7 0,1

Яйца 94,6 101 -6,4

Сахар-песок 98,4 103,9 -5,5

Плодоовощная продукция 95 97,2 -2,2

Алкогольные напитки 100,7 100,8 -0,1

Таблица 2. Объем потребления продуктов питания (в среднем на одного человека в год) [1]

Наименование Ед. изм.
Объем потребления

Трудоспособные Пенсионеры Дети
Хлебные продукты (хлеб и макаронные изделия в пересчете 
на муку, мука, крупы, бобовые) 

кг 126,5 98,2 76,6

Картофель кг 100,4 80 88,1
Овощи и бахчевые кг 114,6 98 112,5
Фрукты свежие кг 60 45 118,1
Сахар и кондитерские изделия в пересчете на сахар кг 23,8 21,2 21,8
Мясопродукты кг 58,6 54 44
Рыбопродукты кг 18,5 16 18,6
Молоко и молокопродукты в пересчете на молоко кг 290 257,8 360,7
Яйца шт 210 200 201
Масло растительное, маргарин и другие жиры кг 11 10 5
Прочие продукты (соль, чай, специи) кг 4,9 4,2 3,6
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Сравнительный статистический анализ обеспеченности СССР, 
России и США сельскохозяйственной техникой

Овсянников Василий Анатольевич, соискатель
Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева

В статье предпринимается попытка сопоставить величину парка сельскохозяйственной техники в России 
и США за период 1970–2010 г. г. Сопоставимость отечественных и иностранных показателей достигается 
путем перехода к эталонным единицам сельхозтехники. Сравнение наличного парка тракторов и комбайнов 
с нормативными значениями приводит к заключению о наличии устойчивой связи между нехваткой сельхоз-
техники и падением качественного состава урожая в России.

Ключевые слова: сельскохозяйственное машиностроение, импортозамещение, Россия и США.

Comparative statistical analysis of the security  
of the Soviet Union, Russia and the US agricultural machinery

The paper attempts to compare the value of the park of agricultural machinery in Russia and the United States over 
the period 1970–2010. Comparability of domestic and foreign indices is achieved by the transition to the standards of 
units of agricultural machinery. Comparison of cash fleet of tractors and combines with the normative values leads to 
the conclusion that there is a stable connection between the lack of agricultural machinery and the fall in the qualitative 
composition of the harvest in Russia.

Keywords: agricultural machinery industry, import substitution, Russia and the United States.

Ни для кого не секрет, что успешная работа агропро-
мышленного комплекса является залогом безопас-

ности государства. Особенно важным этот вопрос стал 
в контексте экономических санкций, применяемых стра-
нами запада к России. Невозможно рассчитывать на 
успешное импортозамещение и продуктовую независи-
мость, имея недостаточный, к тому же морально и физи-
чески устаревший парк сельскохозяйственной техники. 
Культивируемое некоторыми экспертами мнение о равен-
стве валовых сборов (урожаев) современной России и со-
ветского периода, а, соответственно — отсутствие необ-
ходимости в модернизации и наращивании потенциала 
сельского хозяйства, по нашему мнению в корне ошибочно. 
Примеры такого взгляда на проблему можно найти ещё 
в конце 1980-х годов. Так одним из штампов того времени 
был миф о том, что Советский Союз производил огромное 
количество ненужной сельхозтехники по сравнению 
с США, собирая в то же время сопоставимый урожай.

В качестве примера подобных высказываний приведем 
мнение Аганбегяна А. Г.: «Результат [абсурдности 
плановой системы] — разрыв между производством 
и социальными потребностями. Очень показателен 
пример с тракторами. CCCР производит в 4,8 раз 
больше тракторов, чем США, хотя отстает от них 
в производстве сельскохозяйственной продукции. 
Необходимы ли эти трактора? Эти трактора не 
нужны сельскому хозяйству, и если бы их покупали за 
свои деньги и рационально использовали, хватило бы 
в два или три раза меньше машин».

«… Между тем мы собираем зерна в 1,4 раза 
меньше, чем США, комбайнов же производим в 16 раз 
больше…»

Всё кажется прозрачным и понятным. На самом деле 
подобное сопоставление отечественных и иностранных 
(США) достижений имело только в пропагандистский 
смысл. По существу, нужно сравнивать не производство, 
а наличие техники в сельском хозяйстве обеих стран в не-
разрывной связи с нормативами наличия данной техники. 
Потому что данные только об одном выпуске не дают объ-
ективного ответа «а надо ли столько выпускать?». Стоит 
отметить, что при таком подходе не обращается внимания 
и на экспорт/импорт сельхозтехники.

Оценка обеспечения сельского хозяйства техникой 
должна основываться на научно обоснованных нормах. 
Лишь переход к нормативам и оценка отставания (опере-
жения) текущих уровней России и США от норматива по-
зволит нам понять, какой примерно мощностью должна 
обладать (или обладала) промышленность сопоставля-
емых стран по выпуску тракторов и комбайнов, чтобы 
удовлетворить внутренний спрос на сельхозтехнику.

В отечественной практике подобная норма рассчи-
тывается в единицах техники на гектар обрабатываемой 
площади. Согласно положениям нормативного документа 
«Методика использования условных коэффициентов пе-
ревода тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных 
комбайнов в эталонные единицы при определении норма-
тивов их потребности 2009» [1], можно указать на сле-
дующие нормативы потребности в наличии тракторов 
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и комбайнов на единицу обрабатываемой площади: трак-
торы — 13,63 единиц на 1000 га пашни, комбайны соот-
ветственно — 10,82 ед.

Советская статистика приводит показатели мощ-
ности двигателей тракторов, что даёт возможность пере-
вести их в эталонные трактора мощностью 98,6 л. с. Пе-
ревести число комбайнов в эталонные величины можно, 
используя данные об общем числе комбайнов. И, зная 

мощность моторов комбайнов в энергетических мощно-
стях сельского хозяйства СССР, можно пересчитать по-
казатели в 143,5-сильные эталонные машины.

Стоит отметить, что невозможно с высокой точностью 
оценить потребности в тракторах и комбайнах для США, 
опираясь на российские нормативы. Но, несмотря на раз-
ницу в климате, переход к эталону позволит прийти к при-
емлемой сопоставимости двух стран.

Таблица 1. Нормативная потребность в тракторах и комбайнах для СССР и США по годам и наличие техники  
за соответствующие периоды
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1970 Тракторы 1579 2134 4619 
(2110) 

216
(98,9) 

223,5 3046 1977 
(1131) 

64,9
(37,1) 

30
(37,5) 

Комбайны 71,88 777,2 1425 183 119,3 1291 623 (321) 48,3 
(24,9) 

26,4

1975 Тракторы 1559 2107,2 4263 
(2251) 

202 
(106,8) 

226 3080 2334 
(1545) 

75,8 
(50,2) 

37,5
(47) 

Комбайны 89,88 971,6 1272 160,7 127,9 1384 680 49,1 30,6
1980 Тракторы 1479 2003,6 4880 

(2728) 
244

(136,2) 
226,4 3086 2646,1 

(1937) 
85,7

(62,8) 
35,1 

(46,1) 
Комбайны 95,78 1034,9 1359 131,3 126,6 1370 699 51 38,8

1985 Тракторы 1519 2051,3 4676 
(3154) 

228 
(154) 

227,1 3095 2830 91,4 40,1

Комбайны 1018 1095 1327 121,2 117,9 1276 804 63 52
1990 Тракторы 1389 1881 4749 252 224,4 3059 2666 87,2 34,6

Комбайны 609 649,2 664 102,3 109,5 1185 683 57,6 56,3
1995 Тракторы 1349 1831,3 4800 262 127,6 1739 1052,1 60,5 23,1

Комбайны 58,4 631,9 662 104,7 54,7 592 291,8 49,3 47,1
2000 Тракторы 1409 1902,7 4504 236,7 119,7 1632 746,7 45,8 19,3

Комбайны 59,4 642,7 477 74,2 45,6 493 198,7 40,3 54,3
2005 Тракторы 1379 1864,6 4470 239,7 117,5 1601 480,3 30 12,5

Комбайны 58 627,6 372 59,3 43,6 472 129,2 27,4 46,2
2010 Тракторы 1369 1848,2 4390 237,5 115,3 1571 310,3 19,8 8,3

Комбайны 57,66 623,2 347 55,7 43,2 467 80,7 17,3 31,1
2014 Тракторы - - - - … - 247,3 - -

Комбайны - - - - 46,2 500 64,6 12,9 -

Примечание:
1Для тракторов — площадь пашни без учётов пастбищ и сенокосов, для комбайнов — площадь под зерновыми культурами.
2 Эталоны — тракторы 13,63 единиц на 1000 га пашни, комбайны соответственно 10,82 ед.
3 В скобках указано число тракторов в СССР в пересчёте на эталонные 98,6-сильные из указанных в статсборниках 15-сильных. 
Для комбайнов — в скобках пересчёт с использованием цифр энергетических мощностей моторов комбайнов. Эта цифра 
сравнима со столбцом 8. Цифра без скобок даётся не в эталонных единицах и фактически завышена.
4 В скобках указано соотношение в эталонных единицах техники. Это соотношение и является реальным.
5Справочно. Разумеется, для США существует некая другая норма. С почти 100%-ной вероятностью можно утверждать, что 
эта норма ниже советской при аналогичных параметрах условных единиц техники.
6 2009 г.
7 2012 г.
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8 Для США в графе «комбайны» учтены Grain combines и до 1985 Corn pickers. Соответственно, в столбце «площадь» для 
США указаны посевы: кукурузы на зерно (до 1985), пшеницы, овса, риса, сои, ржи, сорго. С 1990 статистика США перестала 
показывать Corn pickers. Поэтому и площадь под кукурузой с 1990 в расчётах не учитывается.
9cropland used for crops.

Анализируя данные представленные в таблице 1, 
можно сделать вывод, что, несмотря на внушительные 
объемы выпуска сельхозтехники, обеспеченность совет-
ского сельского хозяйства к 1970 даже не приближалась 
к норме. Если считать в эталонных единицах техники, то 
обеспеченность тракторами едва превышала треть от не-
обходимости, обеспеченность комбайнами — 25% нормы.

Впечатляет многократное превосходство американ-
ского сельского хозяйства по количеству техники на полях 
в пересчёте на гектар. Также из сравнения эталонных 
единиц видно, что в 1970 г. «средний советский трактор» 
был мощнее американского.

К началу 1980-х годов состояние отечественного парка 
техники заметно приблизилось к оптимальным значениям. 
Однако, после проведённой идеологической работы, на-
правленной на разрушение отечественного сельского хо-
зяйства и последующего сокращения производства, ка-
кого-либо улучшения в области снабжения сельского 
хозяйства техникой не наблюдается с 1985 года.

В США в начале 1980-х г. г. резко упал выпуск ком-
байнов, что связано с мировым кризисом 1980–1982 г. г. 
Это оказало немалое влияние на успешное развитие трак-
торно-комбайнового мифа в силу «низкой базы» США. 
Если в 1979 г. было выпущено 54,7 тыс. комбайнов (с ку-
курузными), то в 1982 г. только 25,5 тыс. Продажи трак-
торов упали со 139 тыс. в 1979 г. до 77,1 тыс. в 1982 г.

Для сравнения в СССР поставки тракторов для сель-
ского хозяйства в 1979 г. и 1982 г. составили соответ-
ственно 354,8 тыс. и 350 тыс. шт. Поставки комбайнов — 
106 тыс. и 111,8 тыс. шт. (с кукурузоуборочными). 
Крупные размеры поставок на отечественный рынок свя-
заны с катастрофическим отставанием количества на-
личной техники от нормы на единицу площади. Это осо-
бенно касается комбайнов.

Для отрезка 1970–1990 гг. отставание России от 
США постепенно уменьшалось:

− в 1979 г. отношение поставок сельхозтехники 
в СССР и США было 2,55:1 по тракторам и по комбайнам 
2,04:1.

− в 1982 г. вследствие мирового кризиса производ-
ство техники в США дало трещину, что было подхва-
чено пропагандистами перестройки как передовой загра-
ничный опыт. В 1982 отношение составило 4,54:1 для 
тракторов и 4,38 для комбайнов.

− в 1985 г. поставки тракторов в СССР достигли 
393,4 тыс. шт. Комбайнов — 117,5 тыс. шт. В США — 
58,5 тыс. тракторов и 13,4 тыс. комбайнов (с кукуруз-
ными). Отношения поставок для СССР и США составили 
6,72:1 и 8,77:1.

В ежегоднике «Statistical Abstracts of the United States» 
отражены продажи фермерам тракторов только свыше 

40 л. с. При этом один из самых массовых советских трак-
торов Т-40 имел модификацию с двигателем Д-37 мощно-
стью 37 л. с. В 1961–1995 гг., выпущено 1196 тыс. всех 
модификаций. Трактор Т-25, выпускаемый и в настоящее 
время, вовсе имеет мощность двигателя 25 л. с. Выпущено 
данных тракторов свыше 800 тыс. шт. с 1966 года. Исходя 
из этих фактов, можно смело утверждать, что реальное от-
ношение поставок тракторов сельскому хозяйству СССР/
США будет меньше указанных выше значений.

В настоящее время (на момент 2014 года) при меньшем 
в разы парке тракторов и комбайнов в России уверенно 
собираются сопоставимые с советским периодом урожаи. 
На первый взгляд это полностью согласуется с экспер-
тами, подобными Аганбегяну А. Г. Что «отечественные 
поля были оккупированы отечественной техникой, враг 
разбит и понёс ощутимые потери» и т. п. Странно, но экс-
пертами было упущено то обстоятельство, что американ-
ские поля были в прямом смысле завалены «непроизво-
дительной» сельхозтехникой. США, имея переизбыток 
техники на полях, при этом не так уж и опережали Россию 
в урожайности культур, в частности пшеницы. Это по ло-
гике т. н. «экспертов» должно прямо указывать на то, 
что каждый советский трактор или комбайн всегда имел 
большую производительность, чем американский.

На переизбыток (недостаток) техники на полях необхо-
димо посмотреть под другим углом. Так как норма количе-
ства техники определяется исходя из оптимальных сроков 
уборки урожая, то при недостатке техники уборочная будет 
затягиваться. Это ведёт к постоянным потерям урожая, 
тем большим, чем больше недостаток техники.

Как сообщает имформагенство Зерно Он-Лайн: «АПК 
России из-за слабой технической базы ежегодно те-
ряет до 20 млн. тонн зерна, заявил президент На-
ционального союза зернопроизводителей Павел Ску-
рихин на 4-м съезде союза во вторник в Москве.

С учетом цен текущего года потери можно оце-
нить в 220 млрд. рублей… Скурихин также сообщил, 
что основной причиной этих потерь являются 
в меньшей степени погодные условия, а в большей — 
«катастрофическая ситуация с материально-тех-
ническим обеспечением сельхозорганизаций». Еже-
годно выбывает до 10% уборочной и посевной 
техники. Это приводит к тому, что хозяйства не 
успевают выполнить необходимые агротехнологи-
ческие операции в оптимальные сроки, что и при-
водит к серьезным потерям» [3].

Нарастающее увеличение нагрузки на технику ведёт 
к ускоренному износу и снижению срока эксплуатации, 
увеличениям времени простоев на ремонт. Что ведёт к за-
тягиванию периода уборки, которая на практике продол-
жается до выпадения первого снега.
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Как видно из таблицы 2, в США довольно постоянная 
урожайность пшеницы при обеспеченности техникой зна-
чительно лучше отечественной. В России же урожайность 
нестабильна и зависит от погодных условий. Погода, кроме 
влияния на биологическую урожайность, также оказывает 

влияние на сроки посева и уборки культур. При текущем 
состоянии парка сельхозтехники почти невозможно выпол-
нить сельхозработы в необходимые сроки, по-разному год 
от года ограниченные погодой, что также является одной из 
причин неравномерной урожайности в разные годы.

Таблица 2. Отставание России от США в наличии техники в соответствии с советской нормой (исходя из данных 
таблицы 1) и урожайности пшеницы

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Урожайность пше-
ницы, ц/га (Россия) 

- - - - 20,5 12,6 16,1 19,3 19,1 22,6 17,7 22,3 25

Урожайность пше-
ницы, ц/га (США) 

- - - - 26,6 24,1 28,3 28,2 31,2 29,4 31,1 - -

Россия в% от США - - - - 77,1 57,8 56,9 68,4 61,2 76,7 56,9 - -
Продовольственной 
пшеницы,%

- - - - 85 75 69 70 78,1 73,8 79,91 76,48 77,5

1–3 класс пше-
ницы,% (1 и 2 класс) 

- - (13,5) (19,6) 
5

(9,9) 
- - 27

27
(0,1) 

26,8 
(<0,8) 

49,81
(0,04) 

38,75
29,8

(0,04) 
Россия в% от США 
(тракторы, США — 
100%)1

30 
(37,5) 

37,5 
(47) 

35,1 
(46,1) 

40,1 34,6 23,1 19,3 12,5 8,3 - - - -

Россия в% от США 
(комбайны, США — 
100%) 

26,4 30,6 38,8 52 56,3 47,1 54,3 46,2 31,1 - - - -

Примечание:
1 В скобках — эталонные единицы.
2 «-» нет данных.

Из данных таблицы 2 можно наблюдать связь между 
нехваткой техники и качеством урожая. В последнее де-
сятилетие качество отечественной пшеницы заметно сни-
зилось, что повлекло за собой даже изменение ГОСТа 
на муку. Практически перестали собирать 1 и 2 классы 
пшеницы, что говорит о серьёзном ухудшении собирае-
мого урожая. Основная масса собираемого сегодня зерна 
в России — это 3–5 класс в пропорциях, диктуемых по-
годными условиями. Чем больше урожай, тем больше 
4-го класса и меньше 3-го (соблюдается известное пра-
вило: чем больше — тем хуже). И влияние погодных ус-
ловий усиливается слабостью материально-технической 
базы.

Как отмечает Мелешкина Е. П.: «Если в урожае 
1988 г. продовольственная пшеница составляла 
по РСФСР более 85% (данные ГХИ СССР и ВНИИЗ), 
то в середине 1990-х — не более 75%, в 2004 г. — 
70% (данные ГХИ РФ), а в 2008 г. — уже менее 60% 
(данные ФГУ «Центр оценки качества зерна»). В на-
стоящее время практически отсутствует про-
изводство сильной пшеницы [1–2 классы] (даже 
из стандарта ГОСТ Р 52554–2006 удален высший 
класс), остается несколько процентов ценной, в то 
время как в 1980-е годы более 50% посевов состав-
ляли сорта сильной и ценной [1–3 классы] по каче-
ству пшеницы» [11]

Из вышеизложенного можно сделать заключение, что 
нехватка техники оказывает негативное влияние на уро-
жайность в силу высоких потерь при уборке. Не вызывает 
сомнений факт, что незначительным количеством сель-
хозтехники все российские посевные площади не обслу-
жить. И текущие показатели обеспеченности тракторами 
и комбайнами уже близки к критическим. Хотя нехватка 
техники пока не вызывает сравнимые с собранным уро-
жаем потери, что было бы катастрофой, но потери уже со-
ставляют порядка 20–30% при обеспеченности техникой 
менее 10% от нормативной потребности по тракторам 
и около 30% по комбайнам. Разумеется, при дальнейшем 
ухудшении материально-технической базы сельского хо-
зяйства потери будут только расти.

Более заметной является связь между качеством урожая 
и тракторно-комбайновым «голодом». Можно смело 
утверждать, что к 1990 году собирался не только большой, 
но и качественный урожай. Это в значительной степени за-
висело и от лучшей технической оснащённости сельского 
хозяйства для посева и уборки в благоприятные сроки.

Проблема нехватки техники на полях усугубляется её 
крайней изношенностью. В 2013 износ техники составлял 
73% по тракторам и 59% по комбайнам [7]. Значительное 
количество техники произведено ещё в 70–80 гг. про-
шлого века. При этом рынок 2014 года показал снижение 
продаж тракторов на 3,8% относительно 2013 года [8]. 
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Трактора российского производства и сборки занимают 
лишь 14% рынка. Фактически, на рынке господствуют 
трактора иностранного производства или крупноузловой 
сборки. Отечественные модели с производством полного 
цикла занимают долю рынка 3,1% в 2014.

Ситуация на рынке комбайнов выглядит более обнадё-
живающей, чем на рынке тракторов. Доля рынка отече-
ственных комбайнов вместе с крупноузловой сборкой около 
90%. Однако, общий объём продаж находится на уровне, 
далёком от реальных потребностей сельского хозяйства.

Принята «Стратегия развития сельскохозяйствен-
ного машиностроения России до 2020 года», но её вы-
полнение по различным причинам не осуществляется. 
Реальная работа не идёт дальше заявлений и деклараций 
о намерениях. Парк тракторов и комбайнов в стране мно-
гократно ниже нормативной потребности, крайне из-
ношен и при этом постоянно снижается. Что в перспек-
тиве грозит в первую очередь дальнейшим ухудшением 
качественного состава урожая и повышением потерь при 
уборке.
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Диверсификация как метод рационального управления рисками
Омарова Зимфира Насрутдиновна, декан

Северный филиал Московского гуманитарно-экономического института (Архангельская обл.)

Сущность управления риском заключается не в том, чтобы избегать риска или устранять его, а в том, 
чтобы решить, какие риски можно использовать к выгоде, какие — переложить на инвесторов, а какие — 
избегать или диверсифицировать. Диверсификация является одним из фундаментальных понятий в инве-
стировании. Выполнен анализ диверсификации рисков как одного из наиболее эффективных методов нейтра-
лизации рисков. Описаны основные преимущества и недостатки диверсификации рисков. Детализированы 
и дополнены основные принципы использования диверсификации как основного способа снижения степени ри-
сков. Сущность риска заключается в том, что от того, как мы будем реагировать на него, зависят наши 
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шансы на выживание и успех. Отмечено, что эффективная диверсификация предполагает больше, чем просто 
обладание различными видами активов, это концепция долгосрочного развития, достижение компанией ин-
вестиционных и финансовых целей. Сделаны выводы о необходимости комплексного подхода по управлению 
рисками для достижения оптимального соотношения между уровнем снижения риска и дополнительными 
затратами.

Ключевые слова: риск; диверсификация; факторы; принципы; методы; риск-менеджмент; инвестици-
онный риск.

Текущий год оказался непростым испытанием для рос-
сийского бизнеса, это касается компаний любого 

формата — от небольшого семейного бизнеса до крупных 
компаний федерального масштаба: девальвация рубля, 
резкое снижение нефтяных котировок, санкции со сто-
роны стран Запада, кризис ликвидности у банков и рост 
ставок по кредитам. Экономический спад заставил многих 
инвесторов задаться вопросом, что они могут сделать, 
чтобы сохранить свои инвестиции и как заложить основу 
для будущих достижений. В системе риск-менеджмента 
важная роль принадлежит правильному выбору методов 
и способов предупреждения и минимизации риска, ко-
торые в значительной степени определяют ее эффек-
тивность. Инвестиционный климат в России не слишком 
благоприятен для предпринимателей и задача бизнеса — 
находить максимально эффективные способы функцио-
нирования и добиваться их реализации, при этом придер-
живаясь принципа диверсификации рисков.

Многие компании в условиях нестабильной экономи-
ческой ситуации столкнулись с множеством проблем под 
влиянием как внешних, так и внутренних факторов. Кри-
зисная ситуация грозит компаниям не только финансо-
выми проблемами и утратой своих позиций на рынке, но 
и потерей квалифицированных кадров, снижением объ-
емов продаж, рентабельности, сокращением отсрочек 
платежей и другими неприятностями. По сути, успеш-
ность преодоления нами кризиса и способность выйти из 
него, благодаря полученному опыту, более сильными за-
висят не только от быстроты реакции на кризис, но и от 
адекватности нашей реакции.

Никакие в мире курсы по кризисному управлению 
и анализу рисков не в состоянии подготовить нас к ре-
альным событиям. Сталкиваясь с кризисами, одни пани-
куют, другие замирают, а некоторые добиваются успеха 
и становятся более эффективными менеджерами. Умение 
сохранять трезвость мышления в то время, как другие те-
ряют голову, является уникальным качеством, которому 
нельзя легко научить. Исследуя это явление, Канеман 
и Ловалло (Kahneman, Lovallo) указывают на три при-
чины, которые ведут к принятию плохих решений в ответ 
на риск [11].

− Боязнь убытков. Принимая решения, люди при-
дают большее значение убыткам, чем эквивалентному 
выигрышу. Следовательно, пассивное поведение пред-
почтительно активному и сохранение статус-кво предпоч-
тительно альтернативам, поскольку боязнь убытков ведет 
к избеганию рисков.

− Почти пропорциональная зависимость. Неприятие 
людьми риска, судя по всему, носит характер линейной за-
висимости. Иными словами, денежный эквивалент, ко-
торый они требуют за 50-процентный шанс выигрыша 
$100, возрастает почти пропорционально увеличению 
суммы выигрыша до 1 000, 10 000 или даже $100 000. Это 
поведение не согласуется ни с какой разумной функцией 
неприятия риска, поскольку пропорция денежного экви-
валента должна гораздо значительнее уменьшаться при 
увеличении размера ставки. В разрезе принятия решений 
это подразумевает, что менеджеры не способны соответ-
ствующим образом различить небольшие риски (которые 
могут быть проигнорированы) и крупные риски (которые 
не могут быть проигнорированы).

− Узкие рамки решений. Лица, принимающие ре-
шения, склонны рассматривать проблемы одну за другой, 
вместо того чтобы рассматривать их в связи с другими не-
определенными ситуациями, с которыми они, возможно, 
сталкиваются сейчас или столкнутся в будущем. Это под-
разумевает, что портфельный эффект серии рискованных 
решений не учитывается в полной мере при обособленной 
оценке каждого решения.

Риск является неотъемлемой составляющей любого 
бизнеса — ни один субъект экономики не может избе-
жать рисков. Без риска не было бы никаких возможно-
стей для получения прибыли. И инвесторы, и владельцы 
бизнеса стремятся избежать всех ненужных рисков, не 
нарушая правильное функционирование бизнеса. Выяв-
ление потенциального риска, так же как и смягчение каж-
дого из них является основой процесса рациональной ми-
нимизации рисков [6].

Вместо отдельных традиционных рисков неопреде-
ленности, каждый из которых можно было при желании 
обойти или свести к приемлемому минимуму, возникло 
представление о системе рисков, практически неминуемой. 
Она имеет всеобъемлющий характер, сложную структуру 
и функции и по существу совпадает с экономикой в целом, 
пронизывает ее сверху донизу. Все экономические эф-
фекты объединения, распределения, диверсификации, 
страхования и другие эффекты операций с рисками вза-
имно влияют друг на друга. К настоящему времени система 
рисков уже превратилась в новую доминанту, в главную 
особенность современной экономики, образует совокуп-
ность ее наиболее существенных элементов, интегрирова-
лась в систему экономических ресурсов и факторов про-
изводства. Предубеждение к рискам, превращающееся 
в рискофобию, «рискобоязнь», становится главным тор-
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мозом развития. Овладение рисками как своими собствен-
ными ключевыми ресурсами — главная задача новой ин-
новационной постиндустриальной экономики [2].

Мировая практика предпринимательства показывает, 
что даже преуспевающий бизнесмен может понести убытки 
или не получить прибыль в запланированном объёме. 
Многие предприниматели знают, что чаще всего принимать 
какое-либо решение, касающееся бизнеса, приходится 
в условиях полнейшей неопределённости. Любым инвести-
циям так же сопутствуют немалые риски, особенно в пе-
риод кризиса и финансовой нестабильности. И чем больше 
потенциал прибыли, тем выше будут риски. Главной за-
дачей любых инвестиций всегда остается не только сохра-
нение, но и преумножение вложенных средств.

Влияние использования (или принятия на себя) риска 
может проявляться во всех перечисленных переменных:

− Денежные потоки от уже существующих инве-
стиций отражают не только качество этих инвестиций 
и эффективность управления ими, но и последствия при-
нятых фирмой прошлых решений, касающихся величины 
и конкретных форм риска, принимаемого фирмой на себя. 
Фирма, внимание которой сфокусировано, в основном, 
на том, какие риски использовать, какие — избегать, 
а какие — передать инвесторам, может не только опреде-
лить, какие из уже существующих инвестиций ей следует 
сохранить, но и увеличить денежные потоки от этих ин-
вестиций. Неприемлющая риски компания, которая про-
являет чрезмерную осторожность при инвестировании, 
будет делать меньше инвестиций и показывать меньшие 
денежные потоки от этих инвестиций.

− Избыточная прибыль на новые инвестиции и про-
должительность периода высоких темпов роста будет на-
прямую зависеть от решений, касающихся величины 
риска, принимаемого на себя компанией в новых инвести-
циях, а также от того, насколько правильно удалось оце-
нить риск и насколько эффективно компания реагирует на 
него. Компании, которые лучше используют риск, будут 
генерировать более высокую избыточную прибыль на 
новые инвестиции на протяжении более продолжитель-
ного времени.

− Связь между стоимостью капитала и принятием 
фирмой риска в значительной мере будет зависеть от 
типов риска, которые принимает на себя эта фирма. В то 
время как высокая подверженность рыночному риску 
обычно приводит к повышению стоимости капитала, по-
вышение риска, специфического для конкретной фирмы, 
может не иметь практически никакого влияния на стои-
мость капитала, особенно для фирм с диверсифицирован-
ными инвесторами. Избирательное отношение к подвер-
женности риску может минимизировать влияние на 
величину ставок дисконтирования [9].

1. Философия диверсификации

Диверсификация — наиболее важный компонент до-
стижения компанией финансовых и долгосрочных целей. 

Основной принцип диверсификации довольно прост — 
нельзя рисковать больше, чем это может позволить соб-
ственный капитал. Диверсификация является, пожалуй, 
наиболее рискованной стратегией, так как она включает 
неопределенность и незнания, сложным и затратным тре-
бующим высокого профессионализма методом управ-
ления риском. Диверсификация стала необходимостью 
в нынешней глобальной экономической системе, где 
фирмы постоянно вынуждены искать новые рынки сбыта 
и новые товары. Тем не менее, говоря о диверсифици-
рованном инвестиционном портфеле, нельзя ожидать, 
чтобы его результаты будут слишком впечатляющими. 
Основная цель диверсификации портфеля — это умень-
шение общего риска не в ущерб прибыльности. В то же 
время прибыльность инвестиций является лишь второ-
степенной задачей.

В современном экономическом словаре диверсифи-
кация рассматривается, во-первых, как расширение ас-
сортимента, изменение вида продукции, производимой 
предприятием, фирмой, освоение новых видов произ-
водств с целью повышения эффективности производ-
ства, получения экономической выгоды, предотвращения 
банкротства. Такую диверсификацию называют диверси-
фикацией производства. Во-вторых, как распределение 
вкладываемых в экономику денежных капиталов между 
разнообразными объектами с целью снижения риска по-
терь и в надежде получить более высокий доход. Такую 
диверсификацию именуют диверсификацией кредитов. 
И, в-третьих, материальная диверсификация — освоение 
новых форм и сфер деятельности [8].

Смысл диверсификации рисков в том, чтобы опас-
ность, угрожающая одной части бизнеса или одному из ак-
тивов, не затронула другие части. Чем меньше пересека-
ются наши сегменты в различных зонах риска, тем больше 
безопасность.

При использовании диверсификации как основного 
метода минимизации рисков должны учитываться следу-
ющие принципы:

− расчёт требуемых инвестиций;
− оценка перспективности новой отрасли;
− экономическая выгода;
− возможность использования всех видов ресурсов 

с максимальной эффективностью;
− дополнительные преимущества;
− потенциал для дальнейшего роста бизнеса;
− использование альтернативных возможностей по-

лучения дохода от различных финансовых операций;
− гибкость всей компании в целом;
− снижение уровня рискованности всего портфеля 

инвестирования.
Преимущества и недостатки метода диверсификации. 

Процесс выработки плана диверсификации требует вре-
мени, усилий, тщательного анализа, взвешенной оценки 
текущего состояния компании и выстроенных прогнозов 
будущих перспектив расширения для того, чтобы решить 
в самом начале, использовать или нет диверсификацию. 
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Диверсификация очень трудоёмкий и сложный процесс, 
который может привести не только прибыль, но и про-
блемы и убытки. Поэтому одновременно должны быть рас-
смотрены все возможные методы. Следует вначале проа-
нализировать наиболее благоприятные методы снижения 
риска, которые обещают принести максимальный доход 

при минимальных издержках времени, материальных и че-
ловеческих ресурсов. И в каждом конкретном случае руко-
водство, выбирая направления развития, должно рассма-
тривать как позитивные, так и негативные последствия.

Основные преимущества и недостатки метода дивер-
сификации рисков представлены на рис.1.
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Рис. 1. Преимущества и недостатки метода диверсификации рисков. [Источник: составлено автором]

Преимуществами диверсификации как способа сни-
жения степени предпринимательского риска является то, 
что он:

− ориентирован на высокие дивиденды (эффект мак-
симизации доходности портфеля);

− помогает снижать зависимость масштаба и си-
нергии;

− способствует упрочнению конкурентного поло-
жения фирмы;

− может значительно повысить кредитоспособность 
предприятия;

− может повысить производительность за счет увели-
чения количества оборудования и качества организации, 
что, как правило, ведет к увеличению ассортимента про-
дукции;

− может помочь распределить возможный риск (путем 
диверсификации риска инвесторы могут быть более уве-
ренными в том, что их бизнес будет защищен от больших 
потерь в одной из сфер деятельности);

− позволяет поддерживать портфель любого инве-
стора сбалансированным, не привязанным и не сильно 
зависящим от какого-то одного актива, т. к. доли всех ак-
тивов сопоставимы, ни один актив не превалирует над 
остальными.

Недостатки диверсификации как метода снижения 
риска следующие:

− новая деятельность может потребовать новых на-
выков, которых нет на существующем предприятии (на-
пример, технологических навыков);

− этот метод требует значительных финансовых и ор-
ганизационных ресурсов (новое оборудование, техно-
логии, персонал);

− может возникнуть неопределенность в управленче-
ском аспекте диверсификации;

− это метод высокого риска, обеспечивающий отдачу 
в долгосрочном плане;

− требует значительных резервов денежных средств;
− может привести к замедлению роста в своей ос-

новной деятельности;
− внимание управляющего диверсифицированным 

портфелем рассеивается — приходится следить за пове-
дением многих инструментов.

Таким образом, диверсификация помимо преимуществ 
перед другими методами нейтрализации предпринима-
тельских рисков, имеет и ряд существенных недостатков. 
Поэтому важно взвесить как все перспективы, так и воз-
можные риски и потери.

2. Диверсификация инвестиционных рисков

Результатом успешной реализации метода диверсифи-
кации станет оптимизация инвестиционного портфеля, 
общий рост доходов, снижение издержек, минимизация 
риска и максимизация возможностей. Диверсификация 
может помочь инвестору управлять рисками и снизить 
волатильность портфеля инвестиций. Но независимо от 
того, каким бы диверсифицированным не был портфель, 
риск не может быть полностью устранен, так как не совсем 
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очевидные риски всё же остаются. Все инвестиционные 
риски можно подразделить на две большие категории: си-
стематические и несистематические риски. Посредством 
диверсификации не может быть сокращен систематиче-
ский риск, который обусловлен такими макрофакторами 
как: рецессии, войны, рост инфляции, глобальные изме-
нения налогообложения, изменения денежной политики, 
чрезвычайные природные обстоятельства, рыночные ка-
таклизмы и т. п. (рис.3), которые могут свести на «нет» 
всю деятельность фирмы. Систематический риск влияет на 
всю экономику в целом, на весь рынок или значительную 
его часть, поэтому его называют недиверсифицируемым 
(неизбежным), так как его нельзя преодолеть диверсифи-
кацией. Уменьшению степени именно этого риска следует 
уделять наибольшее внимание. Для учета систематиче-
ского риска в ходе подготовки и осуществления долго-
срочных инвестиций финансовые аналитики используют 
так называемую «портфельную теорию», частью которой 
является модель увязки систематического риска и доход-
ности ценных бумаг (Capital Asset Priscing Model) [Иода 
и др.,2002]. Модель оценки финансовых активов исполь-
зуется для того, чтобы определить требуемый уровень до-
ходности актива, который предполагается добавить к уже 
существующему хорошо диверсифицированному порт-
фелю с учётом рыночного риска этого актива. Концепция 
этой модели была разработана в 1950-х гг. в США Гарри 
Марковицем (Harry Markowitz) дальнейшее развитие мо-
дель получила в работах Джека Трейнора (Jack Treynor) 
(1961–1962 гг.), Уильяма Шарпа (William Sharpe) 
(1964 г.) [12], Джона Лайнера (John Lintner) (1965 г.) 
и Яна Моссина (Jan Mossin) (1966 г.). Модель оценки 
финансовых активов — центральная концепция совре-
менной финансовой экономики. Эта модель дает пред-
ставление о том, какое должно быть соотношение между 
риском вложения в актив и доходностью этого вложения. 
Эта формула нашла широкое применение в теории совре-
менного инвестиционного анализа в самых различных его 
областях: оценки прибыльности проектов, портфельных 
инвестиций, оценки предприятий.

Под диверсифицируемым (несистематическим) ри-
ском подразумевается неопределенность получения ожи-
даемых результатов, которая может быть сведена к нулю 
за счет комбинации различных инвестиционных проектов 
в хорошо диверсифицированный портфель инвестиций. 
Теоретически можно полностью элиминировать нега-
тивное влияние на общую рентабельность портфеля ин-
вестиций специфических для каждого отдельного про-
екта рисковых факторов, таких как кредитный риск, риск 
ликвидности, правовой риск, финансовый риск, операци-
онный риск, риск неплатежеспособности и другие (рис.2).

Современная экономическая наука по-разному пред-
ставляет воздействие общего и систематического риска 
на реализацию программ инвестиционного развития 
предприятий. При наличии неопределенности, связанной 
с получением ожидаемой рентабельности, инвесторы 
обоснованно требуют компенсацию за ту или иную сте-

пень риска. Соответственно, чем выше риск, тем большая 
рентабельность устанавливается предприятием на инве-
стированный капитал [5]. Чем меньше бумаг в портфеле, 
тем выше величина несистематического риска, которая 
может быть снижена путем диверсификации портфеля, 
то есть путем помещения в него все большего числа раз-
личных финансовых активов [1].

Подобная классификация затрагивает лишь самые 
большие группы рисков, рассмотрим теперь более под-
робно каждый из видов:

1) Инфляционный — риск, вызываемый ростом ин-
фляции — имеет негативное влияние, поскольку умень-
шает реальную прибыль;

2) Процентный — риск, возникающий из-за возмож-
ности изменения процентной ставки, установленной цен-
тральным банком. Снижение процентной ставки ведет 
к снижению стоимости кредитов для бизнеса, что в свою 
очередь приводит к увеличению прибыли предприятий 
и в целом положительно сказывается на рынке акций;

3) Валютный — риск, связанный с возможными изме-
нением курса одной валюты по отношению к другой, свя-
заны с первую очередь с экономической и политической 
ситуациями в стране;

4) Политический — риск негативного влияния поли-
тических процессов на экономические. Под такими ри-
сками следует понимать возможности смены правитель-
ства, войны, революции и т. п.

5) Отраслевой — риск, которым подвержены все ак-
ционерные предприятия данной отрасли;

6) Деловой — риск, связанный с нерациональным 
управлением акционерным обществом менеджментом 
компании и низкой производственной эффективностью;

7) Кредитный риск — возникает в случаях, когда ин-
вестиции осуществляются за счет заемных средств и вы-
ражается в потенциальном риске инвестора не вернуть 
кредитные средства в полном объеме за счет изменения 
стоимости принадлежащих ему активов в непрогнозиру-
емую сторону, недостаточной доходности или ухудшения 
качества самих этих активов;

8) Операционный риск — возможность получения ин-
вестиционных потерь вследствие технических ошибок при 
проведении операций, сбоев программного обеспечения;

9) Риск экологический — уровень вероятности воз-
никновения неблагоприятных последствий, опасных для 
жизнедеятельности людей, сохранности природных ре-
сурсов, спонтанных экосистем, исторических, культурных 
и материальных ценностей, связанных с природными ка-
тастрофами.

Естественно, все перечисленные риски очень нелегко 
устранить, особенно в России, но, грамотный подход при 
выборе метода нейтрализации рисков, позволит не только 
их значительно снизить, но и значительно приумножить 
капитал.

В ходе исследований мы пытались понять, что же про-
исходит с риском портфеля при добавлении в него вы-
бранных случайным образом ценных бумаг. Портфель 
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формируется таким образом, что весовые коэффици-
енты его составляющих одинаковы. Пока у нас есть акции 
только одной компании, риск портфеля представляет 
собой стандартное отклонение доходности этих акций. 
При добавлении случайно выбранных акций риск порт-
феля в целом снижается. Однако скорость такого сни-

жения постепенно уменьшается. Поэтому значитель-
ного сокращения риска портфеля удается достигнуть при 
весьма умеренной диверсификации, скажем, с 15–20 
произвольно выбранными акциями, которым соответ-
ствуют равные суммы инвестиций. Схематически это ото-
бражено на рис.3. [3]

Рис. 3. Соотношение между общим, систематическим, несистематическим рисками  
и размером портфеля ценных бумаг  

[Источник: Ван Хорн, Вахович [3]
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[Источник: составлено автором]
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Следует отметить, что эволюция объектов диверси-
фикации, являющейся одним из наиболее широко ис-
пользуемых и эффективных методов предупреждения 
и снижения рисков, наложила свой отпечаток на само по-
нимание термина «диверсификация». В то же время ди-
версификационная реакция предприятий по существу 
всегда была направлена на

Выводы

Резюмируя изложенное, следует заключить, что 
в целом:

− диверсификация рисков — специфическая область 
финансового инжиниринга, требующая высокого уровня 
знаний и особой подготовки специалистов;

− диверсификация является важным аспектом любой 
инвестиционной стратегии;

− диверсификация снижает риск портфеля путем сни-
жения волатильности всего портфеля;

− диверсификация является ключевым компонентом 
устойчивого развития;

− с помощью диверсификации можно устранить или 
уменьшить воздействие несистемного риска;

− диверсификация является наиболее очевидным 
и простым способом минимизации риска;

− диверсификация представляет собой процесс уве-
личения разнообразия деятельности предприятия с целью 

максимального использования внутренних и внешних ре-
сурсов.

Но с другой стороны, путем диверсификации не может 
быть ликвидирован системный риск, который может нега-
тивно повлиять на бизнес и даже его уничтожить. В этом 
и заключается сущность риска, и от того как мы будем реа-
гировать на него, зависят наши шансы на успех. Как спра-
ведливо замечает Дуг ДеКарло (Doug DeCarlo): «Чтобы до-
биться успеха в современном изменчивом мире, необходимо 
обрести способность гибко реагировать на внешнюю дина-
мику, которая окружает нас со всех сторон: действия кон-
курентов, новые законодательные акты правительства, из-
менение политической ситуации, экономические колебания 
и новые технологии» [10]. Но одной только способности ре-
агировать на происходящие изменения еще не достаточно, 
чтобы добиться успеха в бизнесе. Чтобы не допустить той 
ситуации, когда избежать, устранить или минимизировать 
последствия рисков в рамках компании уже невозможно, 
для получения более эффективного результата, нам пред-
ставляется возможным предложить использовать в прак-
тической деятельности компаний комплексный подход по 
минимизации рисков [6, с.894]. Комбинируя различные ме-
тоды снижения риска (страхование, лимитирование, хеджи-
рование, диверсификация) друг с другом, в самых различных 
сочетаниях, можно достичь оптимальной соотноситель-
ности между уровнем достигнутого снижения риска и необ-
ходимыми для этого дополнительными затратами.
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