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THEORETICAL APPROACHES TO DEFINING THE ESSENCE OF THE CATEGORY  

"LABOR POTENTIAL" AS AN INTEGRATED DYNAMIC SYSTEM  

 
1 L. Voinycha 

 
1 Candidate of Economic Sciences, Professor of the Lviv National Agrarian University 

 
Abstract 

 

The theoretical approaches to defining the essence of category "labour potential" as an 
integral dynamic system and the features of the use of labour potential are set in the context of 
steady development of rural territories. Influence of demographic disproportions, social 
economic factors on the process of forming of labour potential are analysed. 

 
Keywords: labour potential, steady development, social economic factors, integral 

dynamic system, demographic disproportions. 

 
Экономика общества представляет собой сложную систему, одной из важнейших сос-

тавляющих которой есть трудовой потенциал. Неслучайно в условиях трансформации как 
мировой так и украинской экономики, в частности, проблема развития трудового потенциа-
ла приобретают особое значение и актуальность. Степень и направление влияния на тру-
довой потенциал определяет вектор современного экономического развития, как отдельно-

го работника, предприятия, отрасли, так и страны в целом. Но изменения, которые проис-
ходят в экономике на разных уровнях, с одной стороны создают большие возможности для 

развития трудового потенциала, с другой стороны, несут в себе необходимость трансфор-
мации определения трудового потенциала именно в контексте современных мировых эко-
номических превращений [5, с. 219-228]. В таких условиях степень уточнения и трансфор-
мации этого понятия должна быть определена в соответствии с разными уровнями (работ-
ник, предприятие, отрасль, регион, страна). Таким образом, задача определения трудового 

потенциала находится не только в плоскости трудовых отношений, но и непосредственно 
касается проблемы разграничения этого понятия на разных уровнях без чего практически 
не возможно решить задачу его эффективного развития. Проблема определения трудового 
потенциала в контексте современных мировых экономических трансформаций не только 
очень актуальна, но и очень сложна как в теоретико-методологическом, так и в методичес-
ком плане. 

Состояние и развитие общества в значительной степени определяется количеством и 

составом его населения. Частью населения и фактором экономического развития общества 
являются человеческие ресурсы, но такое определение, как правило, используется за ру-
бежом. В Украине оперируют категориями "трудовые ресурсы" и "трудовой потенциал". 

Трудовые ресурсы – это одна из форм отражения понятия "человеческие ресурсы". В сов-
ременном понимании под трудовыми ресурсами понимают работоспособную часть населе-
ния, которая владеет физическими и интеллектуальными возможностями и способна произ-

водить материальные блага или оказывать услуги [1, с. 233-234]. Понятие "трудовой поте-
нциал" появилось в экономической науке и средствах массовой информации в 70-ые годы, 
а в научный оборот вошло в 80-ые годы XX ст. Трудовой потенциал – это совокупность ра-
зных качеств людей, которые определяют их работоспособность, или возможное количест-
во и качество труда, которые имеет в своем распоряжении общество при данном уровне 
развития науки и техники. Но недостаточно определять трудовой потенциал только как со-
вокупность присущих населению, трудовому коллективу, отдельному индивиду определен-

ного запаса здоровья, знаний, опыта, интеллектуальных способностей, культуры, образо-
вательно-квалификационных характеристик, определенной компетенции, возможностей и 
мотиваций к эффективной трудовой деятельности, способности к учебе и переобучению, 
мобильности, которые способствуют эффективной трудовой деятельности [4, с. 121-23]. 
Для уточнения содержания данной категории необходимо иметь достоверную информацию 

о трудовом потенциале отдельного вида экономической деятельности, региона, страны и 
общественного производства в целом, каждый из которых формируется под воздействием 

разнообразных факторов и конкретных условий. Поетому, среди проблем уточнения сущ-
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ности и содержания понятия "трудовой потенциал" большое значение имеет выяснение су-

щности понятия "трудовой потенциал определенного вида экономической деятельности". 

В свою очередь, исследования категории "трудового потенциала" как трудовых ресу-
рсов в их качественном измерении на основе системного подхода базируются на том, что 
трудовой потенциал является интегральной динамической системой с подсистемами низше-
го порядка: демографической, экономической и социальной, объединенными общностью 
трудовой деятельности. То есть категория "трудового потенциала" превращает человека из 
пассивного ресурса производственного процесса у его активного участника. Функциониро-

вание такой динамической системы, как трудовой потенциал, удобно описать системой ди-
фференциальных уравнений, которые воссоздают изменение состояний системы (первую 
производную) как функцию от состояния системы и ее параметров,: 

 
xі=fі (x1,x2,…,xn;k1,k2,…,km)                                         (1.1)  

 
В этой системе xі означает переменную состояния системы, известную также как фа-

зовая переменная (фаза означает состояние системы), внутренняя или эндогенная пере-

менная. Набор из n таких переменных {xі}, i=1,…,n определяет состояние системы. Напри-
мер, количество лиц работоспособного возраста, количество лиц пенсионного возраста, 
количество детей в возрасте до 16 лет, образовательный уровень, уровень профессиональ-
ной подготовки, что определяют состояние трудового потенциала. Набор из переменных 
{kj}, j=1,…,m определяет параметры системы, известные как руководящие, внешние или 
экзогенные. Они отображают влияние определенных фиксированных факторов, например, 

социальнодемографических; социально-экономических; какие касаются специфики трудо-
вых отношений, которые отображают условия найма, уровень организации труда и ее 
оплаты, формы морального и материального стимулирования; систему образования и меха-
низма подготовки и переподготовки кадров; развития социальной инфраструктуры и тому 
подобное. Стоит отметить, исследование факторов, которые влияют на формирование и 
использование трудового потенциала, дало основание утверждать, что основой его форми-

рования являются отрасли социальной инфраструктуры и что именно их развитие способс-
твует повышению производительности труда. 

Исследовав научные взгляды относительно трактовки трудового потенциала, счита-

ем, что его целесообразно рассматривать как комплексную категорию, которая отображает 
интегральную совокупность количественно – качественных характеристик населения, спо-
собного к труду (то есть имеющиеся и потенциальные возможности трудовых ресурсов к 
общественно-полезной деятельности). Как экономическая категория трудовой потенциал 

выражает взаимоотношения между людьми по поводу эффективного воссоздания элемен-
тов общественного производства и их присвоения с целью удовлетворения потребностей 
личности, семьи, организации, государства, решения глобальных проблем человечества.  
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REFORMING THE ECONOMY OF THE USSR DURING KHRUSHCHEV'S LEADERSHIP  

IN THE CONTEXT OF PRESENT TRANSFORMATIONS 
 
 

1 N. Ryazanova  
2 Z. Timofeeva 

 
1 Kazan Federal University in Elabuga 
2 Kazan Federal University in Elabuga 

 
Abstract 

 
Studies have shown, that over the past three years the Russian economy is practically 

develops and manifests its statics. In this connection, to state the need for new techniques and 

methods of rise of the economy. In this article discusses the possibility of applying the methods 
of Khrushchev's reform of the economy of the Soviet Union in modern Russian economy. Also 

describes the main ways to achieve the dynamic development of the country. 
 
Keywords: reforms, methods, market, effective production, prosperity, competitive 

ability. 
 

Целью современной промышленной политики России является обеспечение динамич-
ного развития страны, роста благосостояния ее граждан и конкурентоспособности отечест-
венных производителей. Данная цель может быть достигнута посредством следующих спо-
собов: 

1) эффективным производством товаров и услуг. 
2) обеспечение российскими производителями существенных позиций на внешних 

рынках; 

3) выход России на стандарты благосостояния развитых стран; 
4) инновационное лидерство России в мире на основе передовых научно-

исследовательских разработок; 

5) изменение социальной структуры общества в пользу среднего класса 
Данные аспекты понимали и руководители нашей страны в прошлом. Благодаря их 

реформам в некоторые исторические периоды своего развития СССР получил мощный тол-

чок в своем развитии. Среди реформатором прошлого нами выделяется фигура Никиты 
Сергеевича Хрущева, осуществившего мощное реформирование экономики, и на некоторое 
время обеспечившего ее подъем.  

В середине ХХ века в России возникла острая потребность в политических и эконо-
мических реформах, народ ждал перемен после пяти тяжелых лет войны и сталинской дик-
татуры. Люди нуждались в жилье, продуктах и других товарах широкого потребления. 
Стране можно было найти путь к прогрессу только через коренные перемены в структуре 

всей экономики. Путеводной звездой для СССР в 50-60-е годы стал Н.С. Хрущев. Именно он 
на протяжении целого десятилетия поднимал страну с колен, стоя во главе великой держа-
вы.  

Со второй половины 1953 по конец 50-х годов провел реформы, которые благотворно 
отразились на темпах развития народного хозяйства и благосостоянии народа. Изменения 

были проведены как в сфере сельского хозяйства так и в сфере промышленности. 
Подробнее остановимся на реформах в промышленной сфере государства. Во време-

на правления Никиты Сергеевича Советский Союз превратился в могучую промышленную 
державу. Акцент делался на производство, которое составило к началу 1960-х годов 3/4 
общего подъема промышленного производства. Особенно быстро развивались промышлен-
ность стройматериалов, машиностроение, металлообработка, химия, нефтехимия, электро-
энергетика. Объем их производства вырос в 4-5 раз. На пленуме ЦК в 1955г. был опреде-
лен курс на механизацию и автоматизацию производства, а так же усиленное развитие хи-

мической промышленности, обоснованной усилением ее роли в создании материально-
технической базы коммунизма. Немалое внимание уделялось и на освоение космоса. Поко-
рение космоса имел еще и военный интерес для страны. Благодаря октябрьским событиям 
1957 и апрелю 1961 года Советский Союз надолго и прочно стал лидером научно-
технического прогресса человечества. С 1957 года стали предприниматься попытки реформ 
управления народным хозяйством.  

В целом реформы Хрущева получили огромную поддержку в массах, так как они воз-

родили методы руководства народным хозяйством и были начаты с сельского хозяйства. В 
этом факте и заключается главная причина успеха Хрущевских реформ.  

Время Хрущёва перекликается с нынешним процессом демократизации. А потому 
можно извлечь опыт из его реформаторской деятельности. Целью промышленной политики 
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современной России является обеспечение динамичного развития страны, роста благосос-

тояния ее граждан и конкурентоспособности отечественных производителей. Данная цель 

может быть достигнута посредством следующих способов: 
1) эффективное производство товаров и услуг российскими производителями в нуж-

ном количестве и должного качества для удовлетворения потребности жителей РФ и рос-
сийского государства в этих товарах и услугах по приемлемым ценам. В данной ситуации 
производству также как и в 50-е годы 20 века необходима наиболее усовершенствованная 
механизация и автоматизация процесса, уменьшающая потребность в большом удельном 

весе рабочих, занятых тяжелым ручным и малоквалифицированным трудом, а так же 
уменьшающая стоимость товаров. Так же известно, что в России востребована простая ра-
бочая сила, поэтому здесь просто необходима автоматизация производства, для сокраще-
ния данной потребности. 

2) занятие российскими производителями существенных позиций на внешних рынках. 
Россия не может основательно закрепиться на внешнем рынке. Это связано с резким со-
кращением хозяйственных связей с другими бывшими советскими республиками в резуль-

тате распада СССР и свертывание торговли с бывшими социалистическими странами. Здесь 

же мы видим заинтересованность России в эффективном управлении народным хозяйством 
(разрушить ведомственную монополию, приблизить управление к местам, поднять их ини-
циативу, сбалансировать экономическое развитие республик, регионов, укрепить внутри их 
хозяйственные связи, в итоге – ускорить экономическое развитие). Именно такую реформу 
предлагал Н.С. Хрущев в 1957 году. 

По аналогии правления Н.С. Хрущева, можно сделать вывод, что реформы, которые 

он предлагал и проводил в СССР, были необходимы государству. И хотя их эффект про-
держался 5-10 лет, тем не менее данная практика дала значительный урок для практиче-
ского применения нестандартных методов принятия управленческих решений. 
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The article is devoted to analysis of dynamics of the ruble in the last time. In the article 
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В настоящее время исследование темы валютного курса является актуальным, т.к. он 

является важнейшим элементом международных валютных отношений, и любое его изме-
нение может повлиять не только на экономическую ситуацию в данной стране, но и в мире 
целом.  

На сегодняшний день все большую актуальность и заинтересованность у населения 
приобретает тема о том, почему в 2014 году падает рубль? На самом деле, причин для это-
го события есть множество, причем предрекали падение рубля еще в прошлых годах. 

О планах отпустить рубль в «свободное плавание» и отменить валютный коридор с 
2015 года Центробанк заявил еще два года назад, когда российская экономика демонстри-
ровала относительно благоприятный тренд, оправляясь от последствий кризиса на волне 
устойчивого роста нефтяных цен. Но даже тогда ряд аналитиков предупреждали об опре-

деленных рисках такого шага для российской экономики. Несколько оправдывали его лишь 
ожидания значительного притока инвестиций в результате вступления в ВТО и надежды на 
создание инструментов по страхованию рисков крупных компаний-экспортеров. Между тем, 

Владимир Путин тогда отметил, что для полного перехода на плавающий курс нужно ме-
нять структуру российской экономики [1] . 

Очевидно, что надежды на лучшее отнюдь не оправдались, напротив, ситуация в 

экономике значительно ухудшилась, и рубль устойчиво начал катиться вниз, или, как гово-
рят специалисты, «вошел в долгосрочный понижательный тренд». В октябре 2014г. россий-
ский рубль пережил максимальное падение за последние годы. Отечественная валюта ре-
гулярно обновляла исторические минимумы к доллару США и бивалютной корзине в целом. 
Хроника падающего курса рубля выглядит следующим образом: с начала 2014 года паде-
ние его по отношению к доллару составило 11,3%, 2 сентября 2014г. был пройден уровень 
в 37.00, 26 сентября – в 39.00 за доллар США, 11 октября – в 40,00, 20 октября – в 42,00 

за доллар США, а 31 октября был обновлен исторический минимум: 43,39 руб. за доллар 
США [2]. Но ЦБ вовсе не собирается менять своих планов по отмене валютного коридора, 
ни целевых показателей по инфляции, которые на 2015 и 2016 годы должны составить 
4,5% и 4% соответственно. Констатируя масштабный отток капитала и существенное сни-
жение инвестиционного спроса в условиях нарастающей геополитической напряженности, 

Центральный Банк в кратчайшие сроки собирается попросту объяснять в своих отчетах 
причины отклонения от заявленных показателей по инфляции и прогнозировать сроки 

улучшения ситуации. При этом отмена валютного коридора, как пояснила Ксения Юдаева, 
заместитель председателя Центрального Банка в начале сентября, предпринимается имен-
но для перехода к режиму инфляционного таргетирования, т.е. для обеспечения контроля 
над уровнем инфляции. 

В качестве постепенного перехода к плавающему курсу ЦБ расширяет границы ва-
лютного коридора – т.е. пределов колебания валютного курса. В 2010 году валютный ко-

ридор был повышен с 3 до 4 рублей (32,9–36,9 руб. за бивалютную корзину), в 2012 году 
он составлял уже 7 рублей (31,65–38,65 руб.), по состоянию на 18 августа 2014 года гра-
ницы составляли 35,4-44,4 рубля [3]. В октябре ЦБ сдвигал границы валютного коридора 
одиннадцать раз. Максимальным изменением стало 35 коп. (14 октября), минимальным – 5 
коп. (7, 20 октября). 3 и 6 и 13 октября границы сдвигались вверх на 10 коп., 8 октября – 
на 20 коп., 9 октября – на 15 коп., 10 и 16 октября – на 25 коп., 17 октября ЦБ сдвигал 
границу на 30 коп. 21 и 22 октября границы не сдвигались.  

23 октября 2014года ЦБ РФ вновь оставил без изменений основные параметры своей 
курсовой политики. В том числе установленные ЦБ РФ ценовые границы рублевой стоимо-
сти его бивалютной корзины, состоящей из 55 центов США и 45 евроцентов, не измени-
лись:  

http://www.kommersant.ru/doc-y/2031637
http://bankir.ru/novosti/s/putin-podderzhal-politiku-tsbr-kotoryi-realizuet-strategiyu-postepennogo-perekhoda-k-plavayushchemu-valyutnomu-kursu-10034342/#ixzz3DCe1BS00
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 – нижняя граница – 37,30 руб.;  

 – верхняя граница – 46,30руб. 

Таким образом, на текущий момент границы валютного коридора корзины определе-
ны в интервале 37,30 и 46,30 [4]. 

В будущем ЦБ РФ собирается осуществлять валютные интервенции лишь при возник-
новении угрозы для финансовой стабильности страны. Об эффективности данной меры 
возможно рассуждать согласно операциям ЦБ в начале марта 2014 года. Тогда за один 
день, 3 марта, было израсходовано сразу 11,3 млрд. долларов (более 410 млрд. рублей) – 

это, например, в 2,5 раза больше, чем запланированная на 2014 год сумма на поддержку 
сельского хозяйства. Ни в дефолтном 1998 году, ни в кризисном 2008-м ЦБ РФ не поддер-
живал российский рубль с таким размахом. Однако потратив более 2% валютных резервов 
страны, Центральный Банк не сумел прекратить снижение рубля, достигшего в середине 
марта исторического минимума в 36,6 руб. за доллар США [5]. 

Очевидно, что ни раскручивание маховика обоюдных санкций, ни растущий отток ка-
питала за рубеж (по прогнозам ЦБ, он составит 90 млрд. долларов – в 1,5 раза больше, чем 

в прошлом году) судя по действиям Центрального Банка, угрозы для национальной валюты 

пока не представляют. Хотя, специалисты отнюдь не исключают то, что если до окончания 
года рубль приблизится к границам имеющегося сейчас валютного коридора, интервенции 
продолжатся. 
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Clothing and jewelry attracted humanity for centuries, as a reflection of occupation, 

inhabitation, class, material and spiritual conditions.  
Times have changed, and the impact of things was intensified on society. Desire was 

turned into a need, characterizing the personality. Thus, the concept of fashion was born. 
Fashion is an art of expression. In each of these notions invested a certain meaning, 

which is dictated by society. About fashion it is impossible to speak, meaning only clothes. 

Fashion is a combination of many components. The concept of fashion also includes jewelry, 
accessories, hairstyles, beauty on the outside and even body art [1]. Fashion is temporary. It 
develops under the trend of various factors. Not for nothing, if we trace the development of the 
fashion industry, one can see how changed the minds of people at one time or another. Society 
has evolved. Gradually the concept of fashion and beauty started to separate from each other. 
But the merging of these two concepts also makes sense, but is expressed in a different word-
style. 

The style is a kind of manifestation of the person through such components as fashion 
and beauty, namely, clothing, accessories, hair, makeup, and so forth. Fashion is fleeting 
phenomenon. The same style can be developed over the years. [2]. 

But how to attract a potential customer? How to make your things helped expression of 
individuality? It was at this point comes to the aid of marketing. 

Fashion is factory desires. Desire is the goods. Fashion in this context is like a candy, 

which needs a beautiful shell. It is marketing and this is a "wrapper" [1]. 
The main objective of marketing is bringing to the consciousness of millions having 

possession of this or that thing. Initially, you must consider the most popular ways of promoting 
fashion brands, directly paying attention to history of successful application of these ideas. 
[7,page 23]  

1. Identity of the fashion artist. 
Most of fashion designers are acting in itself as a brand at the moment, bringing emotional 

coloring and value in the product. In due time the great number of the Couturier at the moment 
taking top positions in fashionable houses large and wellknown for the whole world inhaled new 
lives to "the dying empires" [3]. 
Today it is a tradition to invite famous artists for work. The main objective is a reconsideration 
of old traditions, with introduction of innovations, but without conceptual change of brand 

activity. The brightest example is activity of the fashionable house of Dior  
But in time of creative brand reconsideration can become big threat for reputation in general. In 

March, 2011 John Galliano is dismissed from a position of the art director of Christian Dior 
because of the anti-Semitic statements. 
These events did not play the last role in development of this brand. And who knows, whether 
Dior will be able to hold so long leading positions in the market of the fashionable industry. 
At application of this method such psychological reception as effect of authority well 
approaches. 

 
2.Brand history and legend 
For creating marketing communications companies often use a beautiful story. If we talk 

about the fashion industry, the most accurate term for this phenomenon would be the 
appearance of the legend. 

Europe is famous for commitment to the family tradition. A lot of fashion houses came 
from Italy – the country where the family develops into a cult, and the veneration of tradition 

becomes an essential condition of life. Using this fact in their favor, many brands are focused on 
their heritage and professional traditions. This creates an emphasis on exclusivity. [3] On the 
one hand, this phenomenon plays into the hands of the company, and on the other is a sign that 
the brand is not flexible for changing the everyday world, and is not able to show up properly in 
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the 21st century. There are 2 ways to create the legend of the brand. They vary directly with 

those that focuses on the creation of the story, namely either the charismatic founder or on the 

originality and exclusivity of products. [8, p.34]  
Most clearly these statements may be examined at the examples.  
1) If we talk about the charismatic founder, the most striking example of this is known 

to everyone Coco Chanel – mastermind of the fashion house Chanel. She had a great talent, 
and her personal qualities distinguish it from the crowd. Thanks to his inner world Coco is an 
inexhaustible casket new statements.  

2) One of the most striking is the legend of legends about the brand Lacoste. Rene 
Lacoste was a tennis player. One day, standing before an important match before the shop 
window, he saw a suitcase made from crocodile leather. Rene did not have enough money to 
buy this, but the desire was so strong that he decided to argue with the captain of the French 
tennis team, that if he wins this match, then give him the present case. Unfortunately, he lost 
the match. But after a while Renee saw a review of his game journalist in an American 
newspaper. It was written that he fought like a crocodile, although it did not win the match. 

Ever since he decided that now would be a talisman for him this is the crocodile. Now every 

game you could see a brooch with a picture of a crocodile on his shirt Rene. In 1930 he founded 
his eponymous brand for the production of sportswear. A picture of a crocodile became his logo. 
[3] In this case, the effect is well applicable imitation. Companies that promise in creating a 
mass, often position themselves as unique and rich in history. Consumer, directly looking at the 
"cover" wants to be a part of this history, the Sami, perhaps in some way bringing himself to a 
higher layer. The main task is to create consumer desire to enter into this case, buying goods is 

the brand [6, p.33]. 
3 Fashion shows.  
Fashion shows a special reception of visual impact on consumers. It encompasses the 

creative imagination and chic. Each Couturier tends to leave a lasting impression on those 
shows. Positive emotions – a motivating factor for consumers. Making a purchase, the person is 
not aware of the need for this stuff. The fashion industry depends on marketing, namely the use 

of marketing techniques.  
The process of implementation of marketing in the fashion industry begins immediately 

after the creation of the thing itself. Getting in experienced hands, it becomes fashionable 

model, in which are embedded, often, efforts of many experts. [7, p.39] If we talk about the 
fashion shows, the most famous are the Fashion Weeks in world capitals (Paris, London, Milan, 
Moscow, and so on).  

For the most part all the shows are mini pageant, deducing the whole process to the 

level of marketing activities [3]. As you know, each of these shows are invested by lots of 
money. But of course, the results are photographs in newspapers, magazines, television 
broadcasts and so on. Thus, if the show is successful, it is possible for some companies to forget 
about costly advertising and focus on the issue of the new collection. Fashion have a close 
connection with the advertising strategy of product and allow to convey to the public the most 
complete image of the fashion brand. In practice, there are many examples of this 
phenomenon.  

The collection of Chanel «Spring-Summer 2005" appeared Nicole Kidman, who later 
appeared in the same manner in the advertisement. In this case, refer to the visual marketing. 
As you know, people like ears and eyes. For marketers this weapon is invaluable to the struggle 
to win the attention of consumers. Beautifully dressed model shows, a light show and music 

create a special color during the show. Marketer often creates the illusion for the consumer 
assistance in this view. The buyer, without knowing it, under this influence is ready to buy all 

around, just to be part of this show [6, p.61]. 
4. Organization culture of the firm. 

Communication with customers – this is one of the most important components of an 
advertising image of each brand. 
For example, it is possible to consider the various companies. 
Diesel. This brand is engaged in production women's and men's clothing as well as shoes and 
accessories. Each store is unique in its own way. But they have one thing in common – this is 

staff. Team selected with special care. Each member of the team builder must be different in 
communication. 
Armani. It is a brand that occupies one of the highest positions in the market of the fashion 
industry. Fashion house Armani pleases its customers a variety of products. Everyone can find 
their goods. Based on the diversity of manufactured goods, we can talk about the level of 
communication with customers: the higher-end clothing, the more attention you get to him. [3]  

5. Organization of the space, ambience and design of the shop.  

Each store is unique in its own way. It is greatly influenced by the organization of in-
store space, window dressing. Of these components and develops the company's image or its 
main part. Many brands have achieved impressive results in the "art". Most clearly this 
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phenomenon can be considered on successful world "fashion moguls."  

For example: Ralph Lauren famous designer is the author of the concept of 
"merchandising according to the style of life." All the stores of the brand called buyers 
association with a successful career and relevant lifestyle. But this technique has been focused 
only on Europe. The reason is the attachment of these countries to the story. If we talk about 
America, in this country of such trends were observed. Accordingly, the company's management 
had to find another solution for stylistic design shops. Hollywood has always been associated 
with a factory of dreams, movies and beautiful life. Then it was decided to take the form of a 

film studio with all the necessary details, and as decorations for the hall were taken footage 
from the film. In the same place is a separate admission direct window dressing. In the 21st 
century, this phenomenon is purely a marketing character that can not be said of a time when 
fashion was in its infancy. France is the cradle of fashion. It is in this country were born 
traditions. Earlier richly decorated tastefully showcases considered a symbol and influential 
fashion house. 

If we talk about the brightest example of the manifestation of this phenomenon, it is 
necessary to recall the Parisian house of Hermes, who knows it better than anyone and practice 

this technique. Fabulous design showcases the brand is history. [3] A necessary component of 
the reception is the presence of color marketing. 66% of our attention we pay bloom, so the 
impact color can be used effectively in creating a corporate identity for the company's successful 
positioning in the market. Our eye recognizes 1.5 million. Hues and colors are perceived by skin. 
We do not just see the color, we feel it. The white color is associated with purity, tea – color 

stability, orange – cheerful color, bright and warm colors attract people of moderate means, and 
cool shades, on the other hand, people with a solid income [6, p. 277]. Thus control the desire 
of people is becoming a reality. 

6.Advertisment and events  
All international brands started its history from scratch. Therefore, a single company 

does not cost much without good marketing strategy. To develop competent project 
management fashion houses attracts renowned photographers, models, makeup artists, and the 

whole staff and stylists.  
Referring to international practice, the fashion house LouisVuitton is the best in this 

case. Marc Jacobs personally engaged in the development and selection of everything you need 

for advertising companies. Fashion houses often turn to advertising agencies. But when 
conducting the procedure of specialized organizations, advertising is losing its individuality. For 
the most part in an advertising agency fashion houses are turning to purchase advertising space 

or for events of public relations [3].  
When applying this method is used melodic marketing. No less effective in advertising, 

you can use the effect of sound on the consumer. Measured melodies are the best suited for 
advertising products of medium and high price category, since they stimulate people to shop. 
Best background music is the one that is not memorized. It has passive influence on the minds 
of consumers. Meanwhile, it can virtually manipulate the actions of potential buyers [6, p.273]. 

Formation of image of the brand – it is a long and laborious process. It is created at the 

expense of small components. As a result of monotonous process of creating the necessary 
reputation of the buyer receives all the information with a certain attitude, mood and emotions. 
The fashion world is multifaceted. In order to create the desired image, the company seeks the 
help of a marketologists, because only they are able to intelligently combine creativity and 
business approach. 
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The results from the analysis of the use of outdated CFA franc system are considered in 

the article for the purpose of improving economic development and the possible restructuring of 
the generated system for the creation of optimal the CFA franc zone. 

 
Keywords: CFA franc zone, currency integration, developed and developing countries. 
 
Мировой финансово-экономический кризис 2008-2010 гг., обнажив проблемные точ-

ки мирового хозяйства в целом и отдельных стран в частности, заставил правительства пе-

ресмотреть осуществляемую ими экономическую политику. Более того, революции в араб-

ских государствах, во многом спровоцированные именно ухудшением экономического по-
ложения в экономике по сравнению с предыдущими периодами стабильности, изменили 
политическую расстановку сил в этих государствах и стали примером попрания норм меж-
дународного права. Тот порядок, который существовал раньше, начинает рушиться. В то 
время как страны-лидеры мировой экономики заняты решением внутренних проблем, раз-
вивающиеся государства имеют возможность выйти из системы неоколониальных отноше-

ний.  
Рассмотрение африканской интеграционной валютной зоны франка КФА, где полити-

ка регионализма, унаследованная после обретения государствами независимости, отражает 
не прогрессивные течения современности, а служит переносу сложившихся до середины XX 
века отношений в настоящее время, представляется наиболее актуальным, так как данная 
интеграция противоречит устоявшемуся представлению о положительном влиянии регио-

нальной экономической интеграции на экономическое положение государств-членов. 
Страны, входящие в валютный союз, соглашаются с введением единого обменного 

курса, осуществлением единой денежно-кредитной политики и созданием объединенного 

центрального банка, однако образованная валютная зона может не быть оптимальной. Так, 
зона франка КФА состоит из двух валютных союзов – Центральноафриканского Экономиче-
ского и Валютного Сообщества (ЦАЭВС) и Западно-Африканского Экономического и Валют-
ного Союза (ЗАЭВС), ни один из которых не является оптимальным. Для формирования оп-

тимальной валютной зоны, традиционная теория оптимальных валютных зон предполага-
ет1, что страны должны соответствовать определённым критериям конвергенции по макро-
экономическим, экономическим показателям и сходности производственной структуры 
стран-участниц зоны.  

Необходимость конвергенции макроэкономических показателей экономик-государств 
оптимальной валютной зоны объясняется желанием стран избежать распределения нега-
тивных эффектов от проведения безответственной макроэкономической политики одного 

члена на остальных участников союза.  
Экономическая конвергенция, означающая, что доходы на душу населения госу-

дарств-членов и уровень производительности труда должны быть схожими во времени, 
призвана предотвратить ситуацию, при которой страны поддерживают устойчивость пла-

                                                 
1 См. работы: Mundell R. A Theory of Optimum Currency Areas. American Economic Review. № 4. – 1961. – 
P. 655-657; McKinnon R. Optimum Currency Areas / American Economic Review. № 53 – 1963. – P. 717-
725; Kenen P. The Theory of Optimum Currency Areas: An Eclectic View. Monetary Problems Economy. 
Chicago: University of Chicago Press.. 1969. – P.41-60 
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тежного баланса посредством корректировки валютного курса. Для выполнения параметров 

экономической конвергенции необходимо также сходство в скорости изменения реальных 
курсов валют государств-членов (или регионов в монетарном союзе) для предотвращения 
существенных отклонений курсов валют от равновесного состояния в долгосрочной пер-
спективе и, таким образом, ухода от ситуации, кода курсовая разница отвечала бы интере-
сам одних государств и противоречила бы интересам других.  

В экономиках государств-членов (или регионов) для того, чтобы они имели схожие 
позиции по проведению денежно-кредитной политики, должно наблюдаться сходство в 

структуре производства с целью обеспечения симметричной реакции на внешние шоки.  
Таким образом, для определения оптимальности единой валютной зоны франка КФА 

будут использованы вышеуказанные критерии. 
В состав согласованных государствами-членами союза франка КФА ключевых крите-

риев макроэкономической конвергенции, используемых для оценки прогресса в направле-
нии образования единого валютного союза, включаются годовой уровень инфляции не бо-

лее 3%, общее положительное сальдо бюджета (без учета грантов и финансируемых ино-
странцами инвестиций) и соотношение уровня государственного долга к ВВП менее 70%. В 

Таблице 1 представлено то количество критериев, которое, начиная с 2004 г., ежегодно 
нарушают государства-участники зоны франка.  

 
Таблица 1 

Годовое количество нарушаемых государствами критериев конвергенции 

 
 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Нигер 1 2 1 1 2 1 1 1 2 

Бенин 1 2 2 1 2 1 1 1 2 

Того 1 3 2 2 3 2 1 2 1 

Буркина Фасо 1 2 1 2 2 1 1 1 1 

Кот-Д'Ивуар 2 3 2 2 3 1 1 2 1 

Гвинея-Бисау 2 3 2 3 3 2 1 2 2 

Сенегал 1 1 1 2 2 1 1 2 1 

Мали 1 2 1 1 2 1 1 2 1 

ЗАЭВС 10 18 12 14 19 10 8 13 11 

Камерун 1 0 1 0 1 1 1 1 1 

Экваториальная Гвинея 1 1 1 0 1 2 2 1 2 

Чад 1 2 1 0 1 2 1 0 2 

ЦАР 2 2 3 2 3 2 1 1 2 

Конго 2 1 2 1 1 1 1 0 1 

Габон 0 0 0 1 1 0 0 0 0 

ЦАЭВС 7 6 8 4 8 8 6 3 8 

В целом по зоне франка 17 24 20 18 27 18 14 16 19 

 

Источник: рассчитано автором на основе статистических данных Sub-Sahara Africa Regional 
Economic Outlook 2012. 

 

Данные свидетельствуют о том, что в совокупности в течение 2008-2010 гг., как ЗА-
ЭВС, так и ЦАЭВС добились значительного прогресса в достижении макроэкономической 
конвергенции, и, как показано в таблице, вплоть до 2011 г. наблюдалось систематическое 

снижение общего количества нарушений критериев конвергенции в зоне ЦАЭВС. С учетом 
регионального масштаба в 2011 г. в отличие от зоны ЦАЭВС в зоне ЗАЭВС наблюдалось 
большое количество нарушений критериев. Однако уже в 2012 г. разрыв между двумя ре-
гионами продолжил сокращаться.  

Таким образом, с точки зрения макроэкономики на пути к единой валюте в зоне 
франка КФА не возникает непреодолимых препятствий. В рамках альтернативных теорий 

оптимальной валютной зоны (экзогенные теории) валютный союз возможен до достижения 
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критериев конвергенции. Более того, сам валютный союз будет способствовать синхрони-

зации с течением времени бизнес-циклов государств2. 

Для оценки достижения экономической конвергенции в зоне франка КФА рассмотрим 
два показателя: конвергенция в реальном уровне дохода на душу населения и скорость 
конвергенции реального обменного курса.  

На Рисунке 1 представлены тренды в процентной разнице реального ВВП на душу на-
селения членов зоны франка КФА по отношению к среднему показателю по зоне.  

 
Рис. 1. Процентная разница в ВВП на душу населения  

по отношению к среднему показателю по в целом по зоне франка 
Источник: рассчитано автором на основе  

World bank/African Development Indicators 1960-2012. 
 
С учетом ошибки измерения при расчете по ППС отклонение в доходах между двумя 

государствами менее 5% рассматривается как незначительное. Как видно на Рисунке 1, 

разрыв в доходах на душу населения в большинстве экономик зоны растет.  
На рисунке 2 показана процентная разница в уровне дохода в зоне ЦАЭВС, свиде-

тельствующая о том, что за исключением двух государств – Габон и Экваториальная Гвинея 
– остальные страны не стремятся к конвергенции.  

 

 
Рис. 2. Процентная разница в ВВП на душу населения  
по отношению к среднему показателю по зоне ЦАЭВС 

Источник: рассчитано автором на основе  
World bank/African Development Indicators 1960-2012. 

 
Все государства зоны ЗАЭВС (Рисунок 3), за исключением Нигера (а в последнее 

время и Мали), достигают средний по зоне уровень дохода. Следствием этого является то, 
что валютный союз наиболее успешен среди экономик стран зоны франка только в субре-

гиональном масштабе. 

                                                 
2 Frankel J., Rose A. The Endogeneity of the Optimum Currency Area Criteria / NBER Working Paper. 
№5700. 1996.P. 57-60. 
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Рис. 3. Процентная разница в ВВП на душу населения 
по отношению к среднему показателю по зоне ЗАЭВС 

Источник: рассчитано автором на основе World bank/African Development Indicators. 

  
Скорость изменения реального обменного курса определяется двумя основными фак-

торами, а именно, мобильностью трудовых ресурсов и бюджетными трансфертами. Практи-
ческие исследования МВФ показывают, что скорость корректировки обменного курса валю-
ты зоны ЗАЭВС в два раза быстрее, чем в зоне ЦАЭВС. Существует большая мобильность 
товаров и факторов производства. В пределах зоны ЗАЭВС были предприняты большие 
усилия к финансовой централизации, чем в зоне ЦАЭВС. Существует два основных послед-

ствия наблюдаемой дифференциальности скоростей корректировки реального обменного 
курса для успешного установления монетарного союза между ЗАЭВС и ЦАЭВС. Разные ско-
рости корректировки означают, что в случае длительного и затяжного отклонения реально-
го обменного курса в едином валютном союзе, его корректировка может быть оправдана, 
поставив под угрозу продолжение существования оптимальной валютной зоны франка, 

лишь в одной из зон. Высокая скорость корректировки реального обменного курса имеет 
изолирующее влияние над ассиметричными шоками на экономику или регион. Таким обра-

зом, при наличии ассиметричных шоков для региона некоторая медленная скорость кор-
ректировки обязательно повысила бы затраты на минимизацию последствий ассиметричных 
шоков, увеличив стоимость осуществления единой денежно-кредитной и курсовой полити-
ки и снизив возможности создания оптимальной валютной зоны. 

Требование синхронизации бизнес-циклов важно для оптимальной валютной зоны, 
так как ей будет гарантирован симметричный ответ на оказывающие влияние на страны-

участницы внутренние и внешние шоки. Однако показатели свидетельствуют о значитель-
ном отличии производственных структур экономик зон ЗАЭВС и ЦАЭВС. Например, для всех 
государств зоны ЦАЭВС, кроме Центрально-Африканской республики, где превалирует вы-
воз алмазов, нефть является основным экспортируемым товаром, занимая в экспорте более 
90% и формируя до 40% ВВП. Государства-члены ЗАЭВС в большинстве своем не являются 
нефтяными экспортерами, а вывозят сельскохозяйственную продукцию. Последствия пред-
ставленных различий производственных структур заключаются в разнице реакции на одни 

и те же экзогенные шоки, затрудняя образования единого центрального банка и проведе-
ния общей денежно-кредитной, в частности, валютной политики. 

На Рисунке 4 для оценки того, как регионы будут ассиметрично реагировать на экзо-
генные шоки, представлено сравнение движения среднегодовой торговли по бартерным 
условиям для ЗАЭВС и ЦАЭВС. Несильная симметрия, особенно с 2007 г., отражает тот 
факт, что зоны по-разному будут реагировать на внешние шоки.  

На рисунке 5 для оценки неоднородности в зоне франка бизнес-циклов представлены 

тенденции изменения роста реального ВВП стран-участниц зоны франка на душу населе-
ния по отношению к средним показателям по зоне.  

С течением времени снижение темпов роста вариации относительно среднего показа-
теля по зоне франка предполагает снижение неоднородности бизнес-циклов государств-
участников. Следствием снижения неоднородности становится тот факт, что с течением 
времени бизнес-циклы становятся более синхронизированными, предполагая, что это об-

легчит проведение единой денежно-кредитной и курсовой политики. После исключения 
показателя высокой вариативности в рассматриваемом росте Экваториальной Гвинеи, зна-

чительно отличающегося от среднего значения по зоне франка, показатели на Рисунке 5 в 
целом соответствуют снижению неоднородности бизнес-циклов государств-членов зон 
франка с течением времени. Отдельно сравнивая гетерогенности между членами внутри 
зон ЗАЭВС и ЦАЭВС на Рисунке 6 и 7 соответственно получаем, что в зоне ЗАЭВС бизнес-
бизнес циклы стали все чаще синхронизированы, чем в зоне ЦАЭВС, что неудивительно, 
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учитывая большие шаги, предпринятые государствами ЗАЭВС в отношении политики гар-

монизации и повышения физической взаимосвязанности стран-участниц союза. 

 

 
Рис. 4. Сравнительное движение чистых условий бартерной торговли (2000 = 100). 

Источник: рассчитано автором на основе  
World bank/African Development Indicators 1960-2012. 

 

 
Рис. 5. Разница в росте ВВП на душу населения в сравнении со 

средним показателем по зоне франка 
Источник: рассчитано автором на основе  

World bank/African Development Indicators 1960-2012. 

 
Рис. 6. Разница в росте ВВП на душу населения  

в сравнении со средним показателем по зоне ЗАЭВС 

Источник: рассчитано автором на основе  
World bank/African Development Indicators 1960-2012. 
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Рис. 7. Разница в росте ВВП на душу населения в сравнении 

со средним показателем по зоне ЦАЭВС 
Источник: рассчитано автором на основе  

World bank/African Development Indicators 1960-2012. 
 

Чтобы оценить модели межстрановой гетерогенности бизнес-циклов с течением вре-
мени, рассмотрим среднеквадратический рост для зон ЗАЭВС, ЦАЭВС и стран зоны франка. 
На Рисунке 8 показана кросс-секторальная дисперсия в росте ВВП на душу населения для 
разных региональных групп. Характер неоднородности в зоне ЗАЭВС не меняется с течени-
ем времени, тогда как в зоне ЦАЭВС гетерогенность снижается в соответствии с результа-
тами предыдущих исследований. Картина гетерогенности бизнес-циклов в целом по зоне 
франка оказывается в значительной мере «смазана» событиями в зоне ЦАЭВС. 

 

 
Рис. 8. Дисперсия роста на душу населения в кросс-страновом разрезе 

Источник: рассчитано автором на основе  
World bank/African Development Indicators 1960-2012. 

 
Тот факт, что развитие бизнес-цикла в зоне ЦАЭВС продолжило бы оказывать влия-

ние на всю зону франка, предполагает, что минимальное влияние фундаментальных основ 
экономической политики будет отличаться между государствами ЗАЭВС и ЦАЭВС. Таким 
образом, лежащие в основе различия в экономических структурах ЗАЭВС и ЦАЭВС могут 
стать препятствием на пути дальнейшей интеграции стран. Например, в то время как в зоне 
ЗАЭВС ликвидность систематически снижается, начиная с 2004 г., в зоне ЦАЭВС наблюда-
ется высокая избыточность ликвидности в коммерческих банках. При этом высокий уровень 
избыточной ликвидности в зоне ЦАЭВС образовался благодаря росту цен на нефть и неф-

тяным доходам, что привело к улучшению бюджетной политики и дало возможность прави-
тельству расплатиться по внешним долгам. Вместе с тем, избыточная ликвидность в бан-
ковской системе зоны ЦАЭВС является существенным источником уязвимости внезапного 
оттока капитала, а быстрый рост кредитования создает значительные риски для фиксиро-

ванного обменного курса в дополнении к повышению инфляционных ожиданий и подрыву 
стабильности банковского сектора. Таким образом, при сохранении различий в проведении 

монетарной политики в зонах ЗАЭВС и ЦАЭВС введение единой денежно-кредитной поли-
тики для обоих регионов маловероятно. 
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Низкий уровень внутрирегиональной торговли в Африке, как правило, обусловлен во 

многом низким потенциалом самого африканского рынка, слабой транспортной инфра-

структурой и схожестью в обеспеченности факторами производства, однако «неконверти-
руемость» между двумя франками КФА также играет негативную роль и служит потенци-
альным препятствием при формировании оптимальной валютной зоны. Так как на очень 
низком уровне остаются внутрирегиональная торговля товарами и услугами, движение ка-
питала и человеческих ресурсов между двумя зонами ЗАЭВС и ЦАЭВС, то при образовании 
валютного союза потенциальный эффект – снижение транзакционных издержек –будет ми-

нимальным.  
На субрегиональном уровне, напротив, наблюдается заметный прогресс в зоне ЗАЭВС 

в ускорении внутрирегиональной торговли: начал функционировать рынок региональных 
облигаций, облегчено движение трудовых ресурсов в зоне. Несмотря на усилия, направ-
ленные на гармонизацию бизнес-правил в зоне ЦАЭВС, прогресс в облегчении движения 
труда и мобильности капитала был незначительным, уровень торговли внутри зоны остает-
ся угрожающе низким.  

Зона франка КФА представляет огромные возможности для региональной валютно-

финансовой интеграции. Тем не менее, перспективы валютного союза, охватывающего все 
экономики зоны франка, сегодня сдерживаются очень ограниченной внутрирегиональной 
торговлей, разной структурой производства, дифференциальной скоростью отклонения ре-
ального обменного курса от долгосрочного равновесия. Поэтому, учитывая вышеприведен-
ные обстоятельства, отметим, что проведение единой денежно-кредитной политики для 
стран зоны франка КФА было бы затруднительным. Это означает, что на ближайшую пер-

спективу создание единого валютного союза придется отложить. 
Учитывая тот факт, что в зонах ЗАЭВС и ЦАЭВС уже существует общий центральный 

банк и в каждой зоне создан таможенный союз с единым таможенным тарифом, общий ры-
нок, позволяющий свободно передвигаться товарам и факторам производства, и собствен-
ный экономический союз, позволяющий интегрировать денежно-кредитную и налогово-
бюджетную политики, эти субрегиональные группировки – ЗАЭВС и ЦАЭВС – должны от-

дельно друг от друга добиваться создания оптимальной валютной зоны.  
В среднесрочной перспективе в интересах обеих региональных интеграционных 

группировок было бы установление прямой конвертируемости между их региональными 

валютами, создание единого внешнего тарифа и общего рынка, и движение в направлении 
более тесной экономической и валютой интеграции.  

Наиболее перспективным кажется создание единой валюты в рамках Африканского 
союза для целого континента. Именно объединение на основе новых целей и ориентиров 

способно усилить позиции государств-участников валютного союза. Ослабление влияния 
Франции и отход от устаревших моделей международных отношений в сочетании со сосре-
доточением на внутриафриканской региональной интеграции позволят странам зоны фран-
ка КФА осуществить рывок в экономическом развитии. 
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In the article discusses the development of organic agriculture in the context of the global 

food problem. The basic tendencies of development of organic agriculture in the world. Analyzed 
the arguments of supporters and opponents of organic farming in solving the problem of hunger 
in developing countries. 
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Продовольственная проблема сопровождает человечество на протяжении всей его 
истории и занимает особое место среди глобальных проблем современности. При своем 
обострении продовольственная проблема неизбежно порождает серьезную угрозу здоровью 
и самому существованию человечества, а также нормальному функционированию механиз-
ма мирового хозяйства. На 2013 год в мире недоедают 842 млн. человек, подавляющее 
большинство которых – население развивающихся стран. По прогнозам ученых к 2025 году 

численность населения планеты увеличится до 8,5 млрд. человек, 83% которых будут про-
живать в развивающихся странах. Вопрос о возможности удовлетворения потребностей на-
селения в продовольствии за счет имеющихся ресурсов при нынешнем уровне развития 
технологии остается не решенным. 

Значение органического сельского хозяйства в решении глобальной продовольствен-
ной проблемы весьма неоднозначно. Приверженцы традиционного подхода к агропроиз-

водству считают, что органическое производство не способно обеспечить продовольствием 
растущее население планеты, в то же время сторонники органического сельского хозяйства 
утверждают, что «органический» подход может внести значительный вклад в решение про-

блемы голода, в частности, в развивающихся странах, для которых индустриальный путь 
развития сельскохозяйственного производства не доступен в силу причин экономического 
и институционального характера. 

Как самостоятельное направление органическое сельское хозяйство начало активно 

развиваться с 40-х годов прошлого столетия в странах Западной Европы и Северной Аме-
рики, в ответ на зависимость от синтетических удобрений и инсектицидов. Существующие 
способы земледелия на основе агрохимии наряду с ростом урожаев приводят к эрозии 
почв, их загрязнению тяжелыми металлами, засолению водоемов. Негативное влияние хи-
мические удобрения оказывают и на здоровье животных и растений. Осознаваемая опас-
ность для здоровья человека также служит причиной развития органического фермерства.  

Под органической сельскохозяйственной продукцией понимается продукция, которая 

была получена без применения минеральных удобрений и других синтезированных хими-
ческих препаратов; допускается использование только естественных веществ при возделы-
вании сельскохозяйственных культур и выращивании животных.  

Повышенные требования к сельскохозяйственной продукции, источникам ее проис-

хождения стало предъявлять, в первую очередь, население развитых стран. В последние 
годы быстрый прирост площадей под органическим сельским хозяйством начал наблюдать-

ся и в развивающихся странах Южной Америки, Африки, Юго-Восточной Азии, Океании [1]. 
Основные тенденции развития органического сельского хозяйства в мировом масшта-

бе представлены на рисунках 1, 2 и 3 [4].  
Производство органической сельскохозяйственной продукции вследствие ее востре-

бованности, несмотря на более высокие цены и значительную долю ручного труда, являет-
ся рентабельным. Распространение органического сельского хозяйства сохраняет рабочие 
места и способствует стабильности в сельской местности. Преимущества производства ор-

ганической продукции, признаваемые широкими слоями населения, заставляют официаль-
ные власти выделять средства в бюджетах на поддержку органического метода сельского 
хозяйста [3].  

В то же время органическое сельское хозяйство не отвечает принципам высокоэф-
фективного производства сельскохозяйственной продукции, так как на производство одно-
го и того же количества продукции требуется почти двойное количество земельной площа-

ди, ресурс которой ограничен. Возделывание сельскохозяйственных культур без примене-

ния минеральных и использование ограниченных доз органических удобрений приводит к 
снижению плодородия почв. 
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Рис. 1.Площади сельскохозяйственных земель, занятых  
под органическим земледелием, в мире (1999-2012 гг.) 

Рис. 2. Страны с наибольшей площадью сельскохозяйственных земель,  
используемых в органическом земледелии, в 2012 году 

 
Но при этом ряд исследований показали, что современные органические методы по-

зволяют сохранять тот же уровень урожайности в развивающихся странах, поднявшихся на 
волне «зеленой революции», и увеличивать урожайность в наименее развитых странах, где 
производство до сих пор ведется дождевым методом. Таким образом, с одной стороны, рост 
урожайности при сравнимом уровне затрат в рамках органического подхода позволяет уве-
личивать доступность продовольствия, с другой стороны, продажа появляющихся излишков 
продукции повышает покупательную способность фермерских хозяйств, что также ведет к 
укреплению продовольственной обеспеченности. 

Органический подход открывает большие возможности для торговли и роста благо-
состояния при условии сертификации органических хозяйств. Высокая стоимость сертифи-
цированной органической продукции стимулирует национальные правительства более ак-

тивно способствовать выходу продукции на внешние рынки, что также приводит к посте-
пенному улучшению инфраструктуры. Важно отметить сложность и высокую цену сертифи-
кационных процедур и необходимость научно-консультационной поддержки. 
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Рис. 3. Страны с крупнейшими рынками органической  

сельскохозяйственной продукции в 2012 году 
 

Рассмотренные положительные эффекты позволяют считать органический подход бо-

лее устойчивым, чем традиционные системы. Для развивающихся стран использование ор-
ганических методов может заложить устойчивую основу для долгосрочного развития сель-
ского хозяйства. Роль правительств по-прежнему является ключевой.  

Однако потенциал органического сельского хозяйства в контексте борьбы с голодом 
является ограниченным. Массовый перевод сельского хозяйства на органические «рельсы» 
лишь усугубит проблему голода. В этих условиях в развивающихся странах целесообразно 
развивать несертифицированное органическое сельское хозяйство с целью повышения са-

мообеспеченности продовольствием, в то время как сертифицированное производство мо-
жет сохранить свое экспортное значение и служить мощным драйвером развития. Таким 
образом, органическое сельское хозяйство сможет внести свой вклад в решение глобаль-
ной продовольственной проблемы [2]. 
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In article the normative legal acts regulating infrastructure of the market of fruit and 
vegetable products are considered and the offers allowing to develop and improve the relations 
in the sphere of distribution of fresh fruits and vegetables and products of their processing are 
given. 
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Овощи и фрукты занимают важное место в рационе человека. Сбалансированное пи-

тание предполагает постоянное их наличие в меню. Они содержат много витаминов, угле-
водов, минеральных соединений, органических кислот, поэтому их невозможно заменить 
другими продуктами.  

Роль овощей и фруктов в питании человека хоть и велика, но она напрямую зависит 

от их биологической ценности, способа хранения и переработки. Следовательно, важное 
значение имеет развитие инфраструктуры плодоовощного рынка. 

Рынок плодоовощной продукции является одним из продуктовых видов агропродо-
вольственного рынка. Он включает в себя и рынок свежих фруктов, ягод и овощей, и ры-
нок сырья для переработки, и рынок готовой свежезамороженной и консервной плодо-
овощной продукции. Ему присущ целый ряд особенностей, которые отличают его от рынков 

других видов продукции растениеводства. Эти особенности связаны, главным образом, со 
спецификой свежей продукции и особенностями её производства и реализации. 

Своеобразием рынка плодоовощной продукции, в отличие от другого, является то, 
что после этапа производства все плоды и овощи проходят процедуру распределения по 
трём направлениям использования: свежий вид, переработка, хранение.  

Плодоовощную продукцию невозможно хранить длительное время на складе, пока её 

производители ждут более выгодной рыночной конъюнктуры. Не имея гарантированного 
покупателя или твёрдой договорной цены, они нередко везут её на отдалённые рынки. По-
этому для сохранения высокого качества и свежего вида плодовоовощной продукции после 

её уборки требуется максимально быстрая реализация или эффективная переработка. Весь 
процесс распределения плодоовощной продукции должен быть направлен на срочный 
сбыт, что оказывает большое влияние на цену реализации. В связи с этим, значительным 
элементом плодоовощного рынка становится его инфраструктура, состоящая из торговых 

посредников, холодильных ёмкостей, тароупаковочных материалов, транспортных средств, 
нормативно-правовой базы и т.д. 

Учитывая значимость продукции садоводства и овощеводства в Государственной про-
грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (Госпрограмма) заложены целевые ин-
дикаторы увеличения площади закладки многолетних насаждений до 6,4 тыс. га, производ-
ства плодоовощных консервов до 11597 муб, ёмкости современных хранилищ картофеля, 

овощей и фруктов на 2125 тыс. т. Как видим, в Госпрограмме предусмотрены не только 
поддержка производства плодов и овощей, но и развитие одного из инфраструктурных 
элементов рынка, а именно, хранения. В рамках поддержки экономически значимых про-
грамм в Госпрограмме предполагается поддержка тепличного овощеводства. 

Согласно Национальному докладу о выполнении Госпрограммы валовой сбор плодо-
во-ягодной продукции в 2013 г. увеличился по сравнению с 2012 г. на 10,4%, а урожай-

ность на 12,2%. В 2013 г. предусмотренная закладка многолетних насаждений выполнена 
на 145,3% и составила 9,385 тыс. га за счёт заключенных соглашений с субъектами РФ. В 
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2013 г. по сравнению с 2012 г. площадь защищённого грунта в сельскохозяйственных ор-

ганизациях увеличилась на 10,5% за счёт ввода площадей под зимние теплицы. Валовой 

сбор овощей защищенного грунта увеличился по сравнению с предыдущим годом на 6,5% 
и составил 615 тыс. т, или 35,8% от уровня потребности населения страны в тепличных 
овощах. 

Однако с развитием конкуренции на рынке овощей и фруктов, членством России в 
ВТО для поддержания отечественных сельхозтоваропроизводителей в этом сегменте рынка 
необходима государственная поддержка, направленная на субсидирование затрат на за-

кладку многолетних насаждений по интенсивным технологиям, включая установку шпалер 
и защитных противоградовых сеток и работы по уходу за молодыми многолетними насаж-
дениями; устройство капельного орошения садов; строительство и реконструкцию фрукто – 
и овощехранилищ; реконструкцию и модернизацию тепличных комплексов по производству 
плодоовощной продукции в закрытом грунте.  

Для развития рынка фруктов и овощей следует совершенствовать существующую 
инфраструктуру, как производственную, обслуживающую товародвижение плодоовощной 

продукции, так и инфраструктуру, влияющую на данный рынок опосредованно: норматив-

но-правовую базу, кредитно-финансовую систему и т.д. 
Организации, работающие на рынке плодоовощной продукции, подчиняются дейст-

вию основных хозяйственных законов, затрагивающих те или иные аспекты их функциони-
рования. К ним можно отнести Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, Таможенный ко-
декс, Арбитражный процессуальный кодекс, Земельный кодекс, Федеральный закон от 
06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 

129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей», Закон от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Таможенный 
кодекс Таможенного союза и др. 

Кроме них действуют специальные законы и нормативные акты, регулирующие каж-
дый сегмент рынка плодоовощной продукции: производителей плодов, ягод и овощей, про-
изводителей соков, транспорт, хранилища и т.д. 

«Комплексная программа развития инфраструктуры товарных рынков Российской Фе-
дерации на 1998-2005 годы» инфраструктуру товарных рынков представляет как систему, 
призванную обеспечивать взаимосвязи между структурными элементами товарных рынков 

и способствующую свободному движению товаров, непрерывному процессу воспроизводст-
ва и бесперебойному функционированию сфер конечного потребления.  

Одним из недостатков современной инфраструктуры товарных рынков России было 
названо недостаточное законодательно-правовое и нормативное обеспечение, что относит-

ся и к инфраструктуре рынка плодоовощной продукции. По этой причине создание право-
вых и экономических условий развития инфраструктуры и функционирования товарных 
рынков было включено в первый этап реализации программы, а существующая норматив-
но-правовая база была выделена в подсистему нормативно-правового обеспечения.  

Предполагалось разработать и подготовить нормативные документы о транспортно-
экспедиционной деятельности, регламентирующие: деятельность участников товарных 
рынков с учётом особенностей отдельных товарных рынков; деятельность участников то-

варных рынков, включая организации инфраструктуры; требования к таре, средствам па-
кетирования, дозирования, взвешивания и т.д. К сожалению, программа имела деклара-
тивный характер и многие её положения остались на бумаге.  

Поэтому до сегодняшнего дня ещё не создана четкая система правоотношений, не за-

кончено формирование законодательной основы: имеющиеся отдельные разрозненные 
нормативные акты не отражают аспектов функционирования товарных рынков фруктов и 

овощей, существующая нормативная база содержит много противоречий. 
Важное место в товародвижении плодоовощной продукции от производителя до по-

требителя занимает торговля. И если розничная торговля регулируется Федеральным зако-
ном от 28.12.2009 г. №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой дея-
тельности в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2006 г. №271-ФЗ «О 
розничных рынках и внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», то 
специального закона, регламентирующего оптовую торговлю нет. В Государственном стан-

дарте РФ ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения» (утв. Постановлением Гос-
стандарта от 11.08.1999 г. №242-ст) под оптовой торговлей понимается торговля товарами 
с последующей их перепродажей или профессиональным использованием. Хотя оптовая 
торговля упоминалась в ряде подзаконных актов, однако чёткого определения оптовой тор-
говли ни в гражданском, ни в налоговом законодательстве до недавнего времени не преду-
сматривалось. В вышеупомянутом Федеральном законе №381-ФЗ впервые даётся опреде-

ление оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьём и продовольствием как 

вида торговой деятельности, связанной с приобретением и продажей товаров для исполь-
зования их в предпринимательской деятельности (в т.ч. для перепродажи) или иных целях, 
не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 
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Вне поля регулирования Гражданского кодекса РФ остался такой важный раздел дея-

тельности оптовой торговли, как каналы товародвижения и рыночные связи по поставкам 
продукции (товаров). Не учитываются также подсистемы и функциональные виды торгов-
ли, специфика её проявлений. 

Известно, что экономика АПК может успешно развиваться лишь, если произведённые 
сельскохозяйственная продукция, сырьё и материалы будут вовремя реализованы конеч-
ному потребителю, причём скорость обращения товаров здесь играет значительную роль. 
Пробел в отношении оптовой торговли должен быть устранён путём определения видов, 

форм рыночных договорных отношений и критериев их определения. 
В Комплексной программе развития инфраструктуры рынков одной из основных за-

дач значилось развитие тароупаковочной индустрии и, в том числе, совершенствование 
нормативного обеспечения, стандартизации и сертификации тары и упаковки с учётом тре-
бований международной торговли. Однако в стране нет закона о таре и упаковке, который 
бы устанавливал общие требования к таре, меры по предотвращению и уменьшению обра-

зования отходов от тары, организацию утилизации отходов тары и т.д.  
Транспортировка плодов и овощей подчиняется правилам перевозок грузов. Напри-

мер, «Общие правила перевозок грузов автомобильным транспортом» (утв. Минавтотран-
сом РСФСР 30.07.1971 г.) относят фрукты и овощи к скоропортящимся грузам и считают, 
что они должны отвечать следующим условиям: должны быть свежими, не загрязнёнными, 
не увлажнёнными, правильной формы, без механических повреждений, не поражённые 
болезнями и сельскохозяйственными вредителями. К перевозке не допускаются фрукты и 

овощи перезревшие, вялые, загнившие и подмороженные. Фрукты и овощи перевозятся 
при определённом температурном режиме, который установлен в приложении к Общим 
правилам перевозок грузов. Плодоовощная продукция должна предъявляться к перевозке 
и приниматься автотранспортной организацией только в затаренном виде. Для упаковки 
плодов и овощей применяются типы ящиков в соответствии с установленными ГОСТ. 

«Правила перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов» (утв. 
Приказом МПС РФ от 18.06.2003 г. №37) предъявляют к плодоовощной продукции опреде-

ленные требования. Свежие плодоовощи перевозятся в рефрижераторных вагонах с охла-
ждением или в крытых вагонах, а в зимний период – в рефрижераторных вагонах с отопле-
нием. При предъявлении грузов к перевозке вместе с накладной грузоотправитель пред-

ставляет перевозчику соответствующий документ о качестве груза, в котором для плодово-
ягодных культур обязательно указывается помологический сорт и дата сбора, а для овощ-
ных культур – ботанический сорт и дата сбора. Кроме того, при перевозке плодов семечко-

вых, косточковых, цитрусовых, бананов, ягод и овощей грузоотправитель дополнительно 
прикладывает документ о содержании токсинов и соблюдении регламентов применения 
пестицидов.  

Плодоовощные грузы перевозятся железнодорожным транспортом в ящиках, мешках, 
лотках, в бочках, в полимерной таре, в стеклянной и жестяной упаковке, пакетах ТБА и т.д. 
В период массовых заготовок допускается перевозка навалом в крытых вагонах свёклы 
столовой, тыквы продовольственной, белокочанной капусты среднепоздних и позднеспе-

лых сортов. Плодоовощи в рефрижераторных вагонах перевозятся только в таре. Для све-
жей плодоовощной продукции установлены предельные сроки перевозки. 

Производство и оборот соков в РФ регулируются техническим регламентом Таможен-
ного союза «ТР ТС 023/2011. Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 
овощей» (утв. Решением Комиссии ТС от 09.12.2011 г. №882), который вступил в силу 

01.07.2013 г. Он разработан с целью установления на единой таможенной территории ТС 
единых обязательных для применения и исполнения требований к соковой продукции из 

фруктов и (или) овощей, обеспечивая свободное перемещение соковой продукции, выпус-
каемой в обращение на территории ТС. В ст. 2 «Термины и определения» кроме определе-
ний фруктов и овощей, подробных определений сока и различных видов сока (сок прямого 
отжима, концентрированный сок и т.д.) даются понятия напитка, морса, пюре, нектара. 

Соковая продукция из фруктов и (или) овощей маркируется единым знаком обраще-
ния продукции на рынке государств – членов ТС. Маркировка наносится на упаковку и 

(или) этикетку, листок-вкладыш либо на товаросопроводительную документацию. 
В требованиях безопасности соковой продукции из фруктов и (или) овощей оговоре-

ны ограничения при её производстве. Например, при производстве такой продукции для 
детского питания не допускается использование фруктов и (или) овощей, содержащих ген-
но-модифицированные (генно-инженерные, трансгенные) организмы (ГМО), концентриро-
ванного диффузионного сока, а также добавление компонентов и пищевых добавок, со-
держащих ГМО, подсластителей (за исключением специализированной соковой продукции 

для детей, больных сахарным диабетом), ароматизаторов (кроме натуральных) и т.д. 
Перевозка соковой продукции из фруктов и (или) овощей осуществляется транспорт-

ными средствами в различных ящиках, контейнерах или наливом в танкерах, цистернах, во 
флекси-танках, предназначенных для перевозки пищевых продуктов. 
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Требования к помещениям для хранения фруктов и овощей содержатся в «Нормах 

технологического проектирования предприятий по хранению и обработке картофеля и пло-

доовощной продукции. НТП-АПК 1.10.12.001-02» (утв. Минсельхозом РФ 30.04.2002 г.). 
Нормы распространяются на проектирование вновь строящихся и реконструируемых пред-
приятий, а также отдельных холодильников, хранилищ, приёмно-сортировальных пунктов. 
Здания и сооружения для хранения и переработки плодоовощной продукции различаются: 

 – по назначению – для хранения и обработки семенной, продовольственной, техни-
ческой и кормовой продукции и переработки нестандартной продукции; 

 – по видам продукции – специализированные (для хранения и обработки одного ви-
да продукции) и комбинированные (для хранения и обработки различных видов продук-
ции); 

 – по способам складирования продукции при хранении – россыпью, в таре; 
 – по способам создания микроклимата при хранении – хранилища с хранением про-

дукции россыпью при активном вентилировании, а также с использованием искусственного 
холода, хранилища с тарным способом хранения и общеобменной вентиляцией, а также с 

использованием искусственного холода, холодильники и холодильники с регулируемой га-

зовой средой (РГС). 
К сожалению, не все хранилища и холодильники отвечают современным требовани-

ям, а являются технически устаревшими, построенными в 70-80 гг. XX в. Хранение плодо-
овощной продукции в холодильниках с РГС увеличивает сроки хранения. Например, срок 
хранения яблок поздних сортов при обычном хранении составляет 150-240 сут., а в холо-
дильниках с РГС 180-270 сут., груш поздних сортов – 90-120 и 120-180 сут., соответствен-

но.  
Холодильники для плодов и овощей могут быть ёмкостью 500, 1000, 2000, 3000 и 

5000 т. В холодильниках для плодов вместимостью соответственно 2000, 3000 и 5000 т ре-
комендуется предусмотреть хранение не менее 25% продукции в регулируемой газовой 
среде, а в холодильниках для продовольственной капусты и моркови вместимость 2000 т и 
более – не менее 10-15%. Свежие плоды и овощи хранятся при определенной температуре 

и влажности в зависимости от вида.  
 Партии овощей и плодов разных хозяйственных ботанических сортов на длительное 

хранение должны закладываться в отдельные секции или камеры. Допускается хранить в 

одной камере несколько сортов продукции с одинаковыми требованиями к температурно-
влажностному и газовому режиму, одного периода съёма и сроков хранения. Не допускает-
ся хранение в одной камере плодов винограда, а также различных видов плодов, обла-
дающих ярко выраженным ароматом.  

Плоды и овощи в процессе переработки также подвергаются сушке и заморажива-
нию. Производство сушёных фруктов регулируется «ГОСТ 12003-76. Государственный 
стандарт Союза ССР. Фрукты сушеные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хране-
ние» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.01.1976 г. №100) и «ГОСТ 1750-86. 
Государственный стандарт Союза ССР. Фрукты сушеные. Правила приемки, методы испыта-
ний» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 17.01.1986 г. №133).  

Первый распространяется на: сушёные фрукты заводской обработки, сушёные фрук-

ты без заводской обработки, смеси из сушёных фруктов, фруктовые десерты и устанавли-
вает требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению, ГОСТ 1750-86 – 
на сушёные фрукты (готовый продукт), их смеси, полуфабрикат и фруктовые десерты и 
устанавливает правила приёмки и методы испытаний: качества маркировки и упаковки, 

массы нетто, массовой доли компонентов в смесях сушёных фруктов, органолептических 
показателей, массовой доли минеральных примесей (песка), массовой доли сернистого ан-

гидрита и т.д. 
Производство сушёных овощей урегулировано Национальным стандартом РФ ГОСТ Р 

52622-2006 «Овощи сушёные. Общие технические условия», который действует до 
14.02.2015 г. Далее вводится в действие Межгосударственный стандарт ГОСТ 32065-2013 
«Овощи сушёные. Общие технические условия», который будет распространяться на тер-
ритории Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Российской Федерации, Таджики-
стана.  

Фрукты и овощи быстрозамороженные (целые и резаные) производятся для реализа-
ции через розничную торговую сеть, предприятия общественного питания, а фрукты ещё и 
для промышленной переработки. Регулирование производства данных видов продукции 
происходит Национальными стандартами РФ ГОСТ Р 53956-2010 «Фрукты быстрозаморо-
женные. Общие технические условия» и ГОСТ Р 54683-2011 «Овощи быстрозамороженные 
и их смеси. Общие технические условия».  

Современная нормативно-правовая база, регулирующая инфраструктуру плодоовощ-

ного рынка, довольно многообразна и разнопланова, но не в полной мере учитывает высо-
кую степень монополизации экономики; несовершенство системы кредитных и финансовых 
отношений, тароупаковочной индустрии; неравномерность расположения посреднических 
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организаций на территории РФ; отсутствие полной и надёжной информации; недостатки 

транспортно-экспедиционных услуг и т.п. Необходимо обеспечение единой направленности 
нормативных актов, преодоления их противоречивости, пробелов, создания четкой логиче-
ской схемы регулирования процессов и отношений. 

Развитию садоводства и овощеводства будет способствовать развитие нормативно-
правовой базы, предусматривающей государственную поддержку от стадии производства 
продукции до стимулирования потребительского спроса и направленной на развитие ин-
фраструктурных элементов рынка. Необходимо принятие федеральных нормативных актов 

в области налоговой и таможенной политики, создающих режим наибольшего благоприят-
ствования для отечественных производителей.  

Вступление России в ВТО связано с пересмотром всех отечественных законодатель-
ных актов и нормативов. Сегодня нужна гармонизация российского и зарубежного рынков 
свежих плодов и овощей, соков и другой продукции из фруктов, ягод и овощей, но только 
не в ущерб, а с пользой для отечественного производителя и перерабатывающей промыш-

ленности. 
Гармонизация с зарубежным законодательством вовсе не означает полное подчине-

ние правилам, принятым в других стран. Садоводство и овощеводство имеют свой истори-
ческий опыт и традиции. Гармонизация законодательной и нормативной базы России с за-
конодательством стран ВТО должна быть осуществлена на основе взаимного обогащения 
партнеров по рынку. 

Присоединение России к ВТО позволяет создать условия для деятельности как рос-

сийских, так и иностранных экономических операторов, но всё-таки Россия будет вынуж-
дена заплатить открытием своего внутреннего рынка. В этих условиях важным является 
выработка комплекса мер, направленных на защиту отечественного производителя. При 
этом должны быть сохранены нормальные условия для развития конкуренции. 
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In the article the analysis of the status of trade and procurement activities of consumer 
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Переход экономики нашей страны к рыночным формам хозяйствования и дальнейшие 

преобразования в экономике отрицательно сказались на хозяйственной деятельности по-

требительской кооперации, за последние двадцать лет она существенно сдала свои пози-
ции. Но усилия, направленные на претворение «Концепция развития потребительской коо-
перации Российской Федерации до 2015 г.», дали кратковременные результаты.  

Начиная с 2007 г. (впервые с 1990 г.) наметился рост основных экономических пока-
зателей. Совокупный объем деятельности организаций, входящих в систему Центросоюза с 
2007 по 2012 г. продолжал расти не только в абсолютных, но и относительных показате-

лях. Так в 2009 г. он составил 208,9 млрд. руб., а в 2010 г. уже 228 млрд. рублей или 
101,3% от уровня 2007 г. и 104,3% от 2009 г. В 2012 году совокупный объем вырос в 1,4 
раза и составил 246,6 млн. рублей, или в сопоставимых ценах: 98,3% от объема 2007 г. и 

98,2% – от 2011 г. (табл.1).  
Во всех федеральных округах, кроме Южного, за последние годы наблюдается устой-

чивый рост совокупного объема деятельности. Первое место занимает Приволжский феде-
ральный округ с долей 36,3%. Совокупный оборот, полученный его потребительскими сою-

зами в 2012 г., составил 89,5 трлн.руб., т.е. вырос по сравнению с 2007 г. на 36,0 трлн. 
руб. или на 67,2%. Второе место у Центрального федерального округа – 18,4%. Его сово-
купный оборот составил 45,9 трлн. руб., что на 12,4 трлн. руб. или на 37,2% больше зна-
чений 2007 г. Третье место у Северо-Западного округа с 36,8 трлн.руб. и ростом на 
8,5трлн.руб. или 30%. Четвертое – у Сибирского федерального округа с 30,8 трлн.руб. и 
приростом в размере 9,4 трлн.руб. или 43,7%. На Северо-Западный и Сибирский ФО в 
структуре совокупного оборота приходится 14,9% и 12,5%, соответственно. Совокупный 

оборот потребительских союзов Уральского, Дальневосточного и Северо-Кавказского ФО 
увеличился на 44,9%, 21,7% и 3%, соответственно, а их доля в совокупности составляет 
11,2%. Показатели Южного округа относительно 2007 г. упали на 17,8% и округ занимает 
шестое место с долей в 4,6%.  

 

Таблица 1 
Совокупный объем деятельности потребительской кооперации, млн.руб. 

 

Наименование 
потребсоюзов 

Годы 2012 г 
в% к 
2007 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Центросоюз, в т.ч.: 173378 203349,0 208926,0 228003,0 239293,0 246563,0 142,2 

Центральный 33476,9 36426,0 38026,0 42301,0 44006,0 45923,0 137,2 

Северо-Западный 28337,9 34047,0 34719,0 38059,0 38621,0 36844,0 130,0 

Южный 12990,0 14651,0 13727,0 14525,0 11068,0 11454,0 88,2 

Северо-Кавказский 4655,8 4779,0 4782,0 4890,0 4930,0 4794,0 103,0 

Приволжский 53552,8 65166,0 65822,0 74969,0 84113,0 89543,0 167,2 

Уральский 10272,1 12480,0 12560,0 13608,0 14273,0 14887,0 144,9 

Сибирский 21484,4 25367,0 25588,0 28167,0 29921,0 30877,0 143,7 

Дальневосточный 6603,5 7505,0 7560,0 7973,0 8232,0 8035,0 121,7 

 
Общий объем закупок организациями потребительской кооперации сельскохозяйст-

венной продукции и сырья к 2012 г. в суммовом выражении вырос на 58,2% против 2007 г 
и составил 23,1 млрд.руб. (табл. 2). 
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В 2012 г. было закуплено 79,9 тыс.т мяса, 237,2 тыс.т молока, 80,1 тыс.т картофеля, 

81,8 тыс.т овощей, 49,9 тыс.т плодов, 1,4 тыс.т дикорастущих плодов и ягод и 1,5 тыс.т 
лекарственного сырья. Таким образом, объемы закупок сельскохозяйственной продукции (в 
натуральном выражении) в целом по системе Центросоюза сократились незначительно на 
0,4%, но по отдельным наименованиям – до 25%. Так в 2012 г. по сравнению с 2007 г. бы-
ло закуплено меньше: мяса – на 8,4%, картофеля на 19,7%,овощей – 13,9%, плодов – на 
5,7% и лекарственного сырья – на 25,0%. Напротив, за этот же период в 2,3 раза увеличи-
лись закупки дикорастущих плодов и ягод и на 17,5% закупки молока. 

Увеличение оборота закупок при общем снижении объема заготовок говорит о том, 
что за шесть лет произошло значительное повышение закупочных цен. При этом эти цены 
были ниже себестоимости произведенной продукции. Этим объясняются более быстрые 
темпы падения закупок у населения по сравнению с общими объемами закупок сельскохо-
зяйственной продукции потребительской кооперацией. Данные табл. 3 показывают, что с 
2008г. (данные за 2007 г. отсутствуют) по 2012 г. объемы закупок сельскохозяйственной 

продукции (в натуральном выражении) у населения сократились по всем позициям: мяса – 
на 3,0 тыс.т или 5,7%, молока – на 14,0 тыс.т или 8,8%,картофеля – на 21,4 тыс.т или 

33%, овощей – на 7,3 тыс.т или 19,9%, плодов и ягод – на 3,0 тыс.т или 24,4%. 
 

Таблица 2 
Торгово-закупочная деятельность потребительской кооперации 

 
 

Показатели 
Годы 2012г. к 

2007 г. 
в% 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Оборот розничной тор-
говли, включая общест-
венное питание, млрд. 
руб. 

130,2 141,0 145,8 159,0 166,2 186,5 143,2 

Объем закупок с/х про-
дукции и сырья, 
млн.руб. 

14574,0 17062,5 17492,5 20438,6 22178,4 23123,0 158,7 

Объем закупок с/х про-

дукции и сырья, тыс.т 
539,3 534,0 506,6 437,9 532,8 531,8 98,6 

 
Несмотря на сложности переходного периода конца 1990-х – 2000-х гг., под воздей-

ствием которых потребительская кооперация утратила многие политические и экономиче-
ские позиции, усилиями пайщиков и работников потребительских обществ и союзов все же 
удалось сохранить значительную часть материально-технической базы.  

К сожалению, до настоящего времени продолжают стареть, выбывать объекты мате-

риально-технической базы потребительской кооперации, в том числе способствующие со-
хранности скоропортящихся продуктов на пути от производителя до потребителя. 

Та материально-техническая база, которую в настоящее время имеет потребитель-
ская кооперация Российской Федерации не позволяет ей увеличивать объемы закупок, 
произведенной АПК сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 

Плачевное состояние с МТБ для заготовки и переработки сельскохозяйственной и ди-
корастущей продукции привело к тому, что с полок магазинов исчезли и продолжают исче-

зать соленые, сушеные грибы, сухофрукты и даже квашеная капуста, что не может не вы-

зывать беспокойства, при том, что во всем мире растет интерес к национальной кухне. Так 
ЮНЕСКО всячески поддерживает национальные традиции и учредила премию, потому что 
кухня, в том числе, позволяет народам объединяться и оставаться самобытными. 

 

Таблица 3 
Объем закупок сельскохозяйственной продукции и сырья  

потребительской кооперацией у населения 
 

Наименование 
Продукции 

Все категории хозяйств в том числе у населения 

Объем закупок, 
 тыс.т 2012г. в% 

 к 2008г. 

Объем закупок,  
тыс.т 2012 г. в% к 

2008 г. 
2008 г 2012 г. 2008г. 2012г. 

Мясо и  
мясопродукты 

83,3 79,9 95,9 45,5 42,5 94,3 

Молоко и молочные 
продукты 

212,6 237,2 111,6 157,2 143,2 91,2 

Картофель 95,5 81,1 84,9 64,9 43,5 67,0 

Овощи 90,3 81,8 90,6 37,9 30,6 80,1 

Плоды и ягоды 50,1 49,9 99,6 12,3 9,3 75,6 
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Поэтому, потребительской кооперации необходимо возродить переработку сельско-

хозяйственной и дикорастущей продукции традиционными методами с сохранением нацио-

нальной специфики: квашение, соление, мочение, производство колбас, зельцев, паштетов 
домашнего изготовления по рецептам национальной кухни.  

Кооперативная пищевая промышленность всегда вырабатывала широкий ассортимент 
продовольственных товаров, в том числе хлеб, печенье, колбасы, консервы и другие виды 
продукции, которые ранее неизменно пользовались повышенным спросом у населения (не 
только сельского, но и городского), так как в большинстве своем перерабатывающие пред-

приятия потребительской кооперации вырабатывали продукты питания из сельскохозяйст-
венного сырья, выращенного на подворьях сельских жителей без использования продукции 
химической промышленности, и в связи с этим продукты питания получались экологически 
более чистыми и соответственно отличались более высоким качеством. 

К сожалению, до настоящего времени кооперативная пищевая промышленность не 
оправилась от потрясений, происходящих на протяжении последних 20-ти лет.  

Вольно или невольно потребительская кооперация перестала закупать у сельхозпро-

изводителей и фермеров сельскохозяйственную продукцию, в т.ч. и молоко. Из–за дорого-

визны кормов, отсутствия спроса на свежее молоко, перехода заводов по производству мо-
лока на полуфабрикаты и суррогаты из-за рубежа (такие как пальмовое масло) произошло 
практически полное истребление коров. 

В условиях формирования рыночной экономики заготовительные предприятия систе-
мы потребительской кооперации самостоятельно определяют объемные и качественные 
показатели производственной деятельности, осуществляют стратегическое планирование, 

разрабатывают бизнес-планы. 
Закупив сельскохозяйственные продукты и сырье для своих нужд, заготовительное 

предприятие реализует их через собственную сеть оптовой и розничной торговли, пред-
приятий общественного питания, поставляет производственным предприятиям по перера-
ботке, а также реализует через сеть организованных товарных рынков (городские рознич-
ные и оптовые рынки, аукционы, товарные биржи, ярмарки, кооперативные предприятия и 

т.д.). 
Таким образом, мы видим дальнейшее сужение ассортимента и снижение объема за-

купаемой продукции. В перспективе потребительская кооперация может закупать все, что 

производится для продажи в личных и фермерских хозяйствах. Для этого необходимо вос-
становить сеть заготовительных пунктов в сельской местности, а также расширить закупки 
продукции сельскими магазинами, действующими по схеме «магазин-заготпункт», т. к. до 
настоящего времени место потребительской кооперации (заготовителей) занимают частные 

перекупщики, которые имеют свободные наличные денежные средства и обладают парком 
грузовых машин для закупки сельскохозяйственной продукции (мяса, картофеля, овощей, 
плодов и т.д.) в местах непосредственного производства (на полях и фермах). 

В целях активизации заготовительной деятельности на селе и обеспечения сбыта за-
купаемой продукции необходимо создание в каждом потребительском союзе специальной 
службы для поиска источников сырья, рынков сбыта, финансовых ресурсов, организацион-
ной работы с пайщиками и населением. Эти службы должны координировать закупочную и 

сбытовую деятельность системы на внутреннем и внешнем рынках, организовывать участие 
в конкурсах (тендерах). Кроме того, они должны взять на себя обязанности по установле-
нию договорных отношений с производителями продукции и сдатчиками сырья и обеспече-
нию своевременности расчетов с ними.  

Для реализации программы закупочной деятельности необходимо провести огромную 
работу по новому строительству, восстановлению и модернизации материально-

технической базы для обеспечения заготовок мяса и продуктов его переработки, а также 
животноводческого сырья. 

В 2007 г. в системе потребительской кооперации насчитывалось 23172 магазинов и 
2049 специализированных приемозаготовительных пунктов. В 2012 г. их количество замет-
но уменьшилось до 14014 и 967 единиц, что составило 60,5% и 47,2% от уровня 2007 г. 
соответственно (табл. 4). 

Таблица 4 

Количество действующих магазинов и специализированных  
приемозаготовительных пунктов, ед. 

 

 Годы 2012 в 
% к 2007 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Магазины-
приемозаготовительные пунк-
ты 

23172 17522 16072 15136 14491 14014 60,5 

Специализированные приемо-
заготовительные пункты 

2049 1242 1079 1038 1002 967 47,2 
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В 2008 г. всего в системе потребительской кооперации России функционировали 352 

рынка (табл. 5). К 2012 г. их осталось 242 или 68,8% от количества 2008 г. В то же время 
количество действующих рынков снизилось с 325 единиц до 232: 8 рынков или 3,3% были 
сданы в аренду и 2 рынка или 1% прекратили свое существование. 

Материально-техническая база Центросоюза включает в себя также общетоварные 
склады и торговые базы, которые позволяют потребительской кооперации заниматься не 
только розничной торговлей, но и формировать оптовые партии продукции, активно участ-
вовать в торговле на оптовых продовольственных рынках и самой создавать рынки район-

ного уровня. Последние могут организовываться на базе ее общетоварных складов, торго-
вых баз, складов-холодильников, овощекартофелехранилищ. В настоящее время сущест-
венная их часть не используется. 

 
Таблица 5 

Количество рынков, торговых баз, складских помещений,  

магазинов в потребительской кооперации РФ, ед. 
 

Наименование 
потребсоюзов 

Центросоюз 

Всего 
2012 
в% к 
2008 

из них 

действу-ющие сдано в аренду закрыто 

2008 2012 2008 2012 2008 2012 2008 2012 

Рынки 352 242 68,8 325 232 13 8 14 2 

Торговые базы 131 67 51,1 114 59 12 3 5 5 

Складские  
помещения 

6529 4923 75,4 3567 3053 1503 1111 1459 759 

Магазины 
5906

8 
45521 77,1 

4712
3 

33636 4503 4049 7442 4836 

 
Как видно из данных табл. 5, еще в 2007 г. потребительская кооперация располагала 

131 торговой базой. К 2012 г. их количество упало в 2 раза и из 67 торговых баз, которыми 
располагают предприятия потребительской кооперации, не действовали в 2012 г. 5 или 
7,4%, сданы в аренду 3 или 4,5%. 

Из 4923 имевшихся в 2012 г. общетоварных складов использовались всего 3053 или 

62,0%, сдавались в аренду 1111 или 22,6%, не действовали 759 или 15,4% (таблица 5). 
Это лакмусовая бумажка той кризисной ситуации, в которой до сих пор находится потреби-
тельская кооперация. Из общего количества складов Центросоюза не действовало в 2012 г. 
15,4%.  

В настоящее время система потребительской кооперации не выдерживает конкурен-
цию с частными перекупщиками. Система заготовок, существовавшая многие годы, разба-

лансирована. Если ранее в системе потребительской кооперации заготовительная деятель-
ность осуществлялась не только через традиционные заготовительные пункты, но и через 
кооперативные магазины, то в настоящее время эта функция утрачена. 

В системе потребительской кооперации в 2012 г. имелось 45521 розничных торговых 
предприятий различного профиля (таблица 5), включая магазины, из них были в дейст-
вующем состоянии 33636 (79,1%), сданы в аренду 4049 (9,5%), закрыты 4836 (11,4%).  

Количество действующих предприятий общественного питания в составе потреби-
тельской кооперации в 2012 г. снизилось несущественно на 0,9% и составило 4608 единиц 
против 4649 (табл. 6). 

В Центральном федеральном округе в 2012 г. имелось 913 предприятия общепита, 
или 19,8% от всех предприятий в системе потребительской кооперации. Доля закрытых за 
пять лет составила 3,9%.  

 

Таблица 6 
Предприятия общественного питания, действующие  

в потребительской кооперации, ед. 
 

Наименование 
потребсоюзов 

Всего действующих предприятий общепита 2012 в% к 
2007 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Центросоюз, в.т.ч.: 4649 4339 5506 5210 4888 4608 99,1 

Центральный 950 916 1147 1046 971 913 96,1 

Северо-Западный 603 597 731 728 661 608 100,8 

Южный 397 329 452 404 278 236 59,4 

Северо-Кавказский 185 190 180 172 169 168 90,8 

Приволжский 1610 1522 2064 1967 1961 1871 116,2 

Уральский 232 201 249 242 226 221 95,3 

Сибирский 567 486 590 566 533 510 89,4 

Дальневосточный 105 98 80 72 68 62 59,0 
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В Северо-Западном федеральном округе было 608 предприятие общественного пита-

ния (13,2% от таких предприятий в потребительской кооперации), при этом за шесть лет 

появилось пять новых предприятий, рост составил 100,8%. В потребительских союзах Юж-
ного федерального округа в 2012 г. численность предприятий общественного питания 
уменьшилась на 41,6% и составила 236 единиц, что соответствовало 5,1% от общего коли-
чества предприятий общепита в системе потребительской кооперации.  

В Северо-Кавказский округ за пять лет закрылось 9,2% предприятий общепита. Если 
в 2007 г. их было 185, то в 2012 г.-168 или 3,6% от предприятий общественного питания 

Центросоюза. Потребительские союзы Приволжского федерального округа располагали 
1871 предприятием общепита (40,6% от таких предприятий в потребительской кооперации 
в целом по стране), рост по сравнению с 2007 г. составил 116,2%.  

В Уральском федеральном округе имелось 221 таких предприятий (4,7% от всех 
предприятий общепита в системе потребительской кооперации). Их количество снизилось 
по сравнению с 2007 г. на 21 единицу или 4,7%. В потребительских союзах Сибирского 
федерального округа было 510 предприятий общепита (удельный вес которых в общем ко-

личестве таких предприятий был равен 11,1%), хотя еще в 2007 г. действующими были 

567 предприятий, что на 10,6% больше, чем в 2012 г. 
Потребительские союзы Дальневосточного федерального округа располагали в 2012 

г. 62 предприятиями общественного питания (2,3% от их количества в Центросоюзе) про-
тив 105 в 2007 г. Таким образом, за шесть лет округ потерял 41% предприятий. 

Оптовая торговля пока не стала равноправным направлением торговой деятельности 
потребительской кооперации. Данные об обороте розничной и оптовой торговли, общест-

венного питания приведены в табл. 7. 
Таблица 7 

Оборот оптовой и розничной торговли в потребительской кооперации, млн.руб. 
 

Наименование 
потребсоюзов 

Оборот розничной  
торговли, включая  

общественное питание 

Оборот 
рознич-
ной 

торговли 
2012 г. 
в% 

к 2007г. 

Оборот оптовой  
торговли 

Оборот 
оптовой 
торговли 
2012 г. 
в% 

к 2007г 

Отношение 
оптового 
оборота к 

розничному, 
с общепи-
том,% 

 

2007 2012 2007 2012 2007 2012 

Центросоюз, в т.ч.: 130246,3 186478,9 143,2 8534,5 11203,5 131,3 6,6 6,0 

Центральный 26885,6 37637,6 140,0 1585,2 1840,8 116,1 5,9 4,9 

Северо-Западный 22043,7 28843,0 130,8 1963,3 2507,1 127,7 8,9 8,7 

Южный 8940,5 8204,4 91,8 279,0 183,9 65,9 3,1 2,2 

Северо-Кавказский 2365,0 2984,7 126,2 519,7 418,1 80,5 22,1 14,0 

Приволжский 39819,7 65099,1 163,5 2721,7 4287,1 157,5 6,8 6,6 

Уральский 8135,3 11944,7 146,8 457,5 849,0 185,6 5,6 7,1 

Сибирский 16803,9 24471,7 145,6 705,3 708,3 100,4 4,2 2,9 

Дальневосточный 4505,5 6053,2 134,4 276,8 395,2 142,8 6,1 6,5 

 
Как видно из приведенных данных, оборот розничной торговли и общественного пи-

тания в целом по потребительской кооперации составил в 2012 г. 186478,9 млн. руб. Наи-

более активно функционируют потребительские союзы Приволжского федерального округа 
– их оборот розничной торговли и общественного питания в 2012 г. составил 65099,1 млн. 
руб., или 34,9% от этого оборота в целом по потребительской кооперации. За шесть лет 

розничной торговли и общественного питания увеличился на 43,2%, в т.ч. в потребитель-
ских союзах Северо-Западного – на 130,8,%, Дальневосточного – на 134,4%, В Централь-
ном, Уральском, Сибирском более, чем на 40% в каждом округе, в Приволжском округе – 
на 63,5%. Совокупный оборот показал снижение в пределах 10% только в Южном ФО. 

Оборот оптовой торговли в 2012 г. в целом по системе потребительской кооперации 
составлял 11203,5 млн. руб. За период с 2007 по 2012 гг. прирост оборота оптовой торгов-
ли составил 31,3%. Если в потребительских союзах таких федеральных округов, как Цен-

тральный, Северо-Западный, Приволжский, Сибирский, Дальневосточный прирост оборота 
оптовой торговли в 2012 г. по сравнению с 2007 г. составил соответственно 16,1%, 27,7%, 
57,5% и 85,6%, 0,4%, 42,8, то в других федеральных округах произошло снижение такого 
оборота – в Южном федеральном округе – на 34,1%,Северо-Кавказском – на 19,5%. 

Если отношение оптового оборота к розничному в 2012 г. в среднем по системе по-
требительской кооперации составляло 6,0%, то самое низкое его значение было в потреби-
тельских союзах Южном федерального округа – 2,2%, самым высоким – в Северо-

Кавказском округе – 14,0%. 
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Таблица 8 

Финансовый результат за 2012 г., тыс.руб. 
 

Наименование  
потребсоюзов 

Годы 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Центросоюз, в т.ч.: +3198655 +4692322 +4775112 +4508976 3467336 +3898854 

Центральный +710771 +824341 +887531 877568 762919 +897535 

Северо-Западный +433088 +621463 +706042 782186 316360 +530053 

Южный  +228153 +369419 +368647 335839 199716 +278253 

Северо-Кавказский +83939 +51565 +49264 35946 37241 +40795 

Приволжский  +892281 +1275188 +1288627 1144166 1130863 +1210036 

Уральский  +231809 +381473 +414842 334216 341925 +330028 

Сибирский  +308027 +634339 +585830 686895 540136 +596178 

Дальневосточный  +60218 +71727 +158502 123055 119552 +15976 

 
Анализ работы потребительской кооперации за период с 2007 по 2012 г. показывает, 

что в ряде субъектов Российской Федерации районные потребительские общества и район-

ные потребительские союзы продолжают сдавать свои позиции, но есть и достаточно креп-
кие, деятельность которых внушает некоторый оптимизм. 

Что касается финансовых результатов деятельности потребительских союзов в 2007 

и 2012 гг., то они отражены в табл. 8. 
Как видно из таблицы 8, в целом по системе потребительской кооперации в 2012 г. 

была получена прибыль в размере 3898,9 млн. руб., что оказалось на 25,0% больше, чем в 
2007 г.  

Одна треть прибыли от всей прибыли, заработанной Центросоюзом, приходится на 
потребительские общества Приволжского ФО, которые освоили 1210, млн.руб. 

Центросоюзу Российской Федерации в своей деятельности в интересах пайщиков на-

до выходить за рамки потребительской кооперации, выступать инициатором интеграции и 
развития различных видов кооперативов. 

Сегодня система потребительской кооперации выступает как готовая структура и на-
дежный партнер для реального сотрудничества с агропромышленным комплексом. Поэтому 
в решении проблемы продовольственного обеспечения страны необходимо учитывать воз-

можности и перспективы развития потребительской кооперации, которая выступает как 
важный фактор в смягчении отрицательных последствий глобализации. 
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The current state of agriculture in the Omsk region is analyzed. Data on production of 

main types of production of agriculture are submitted, results of implementation of the long-
term target program of the Omsk region "Development of agriculture and regulation of the 
markets of agricultural production, raw materials and food of the Omsk region (2013-2020goda) 
" for 2013 are reflected. 
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Омская область является высокоразвитым сельскохозяйственным регионом, обладает 

одним из крупнейших на востоке страны агропромышленным комплексом. Омская область 
входит в первую десятку крупнейших производителей зерна, молока и мяса в Российской 
Федерации.  

В рамках реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» в Ом-

ской области разработана долгосрочная целевая программа «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ом-
ской области на 2013-2020 годы». В 2013 году из бюджетов всех уровней на финансовую 
поддержку сельского хозяйства направлено около 3660,9 млн.рублей, в т.ч. за счет обла-
стного бюджета 1340,1 млн.руб., федерального – 2320,8 млн.руб. На каждый рубль субси-
дий из областного бюджета привлечено 2,47 рубля средств федерального бюджета. 

Реализация программы осуществлялась по следующим подпрограммам [1]. 
1. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции рас-

тениеводства. Проведение весенне-полевых работ в оптимальные агротехнические сроки, 

применение средств интенсификации растениеводства позволили получить 3,4 млн.тонн 
зерна (в 2 раза выше показателей 2012 года), при средней урожайности 17,6 ц/га, 795,6 
тыс.тонн картофеля и 281,6 тыс.тонн овощей, заготовить необходимый запас кормов. На 
обновление техники и технологического оборудования было направлено 2,1 млрд. руб., 

приобретено 350 тракторов различных марок, 155 зерноуборочных и 11 кормоуборочных 
комбайнов. 

2. Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции жи-
вотноводства. Завершено строительство животноводческих комплексов с внедрением инно-
вационных технологий содержания крупного рогатого скота в ЗАО «Знамя», К (Ф) Х «Горя-
чий ключ», К (Ф) Х «Бозоян». Проведена реконструкция и модернизация животноводческих 
помещений в 26 хозяйствах (ООО «Лидер», ЗАО «Восход», ЗАО «Звонаревокутское», СПК 

«Большевик» и др.). Удельный вес племенного поголовья в общей структуре стада составил 
15%, молочная продуктивность – 3820 кг.  

3. Развитие мясного скотоводства. В 2013 году произведено 1882,2 тонн мяса скота 
мясных пород в живом весе. Поголовье крупного рогатого скота специализированных и 

мясных пород составило 15194 головы. 
4. Поддержка малых форм хозяйствования. По результатам проведенного конкурса 

на предоставление грантов участниками программы развития семейных животноводческих 
ферм стали 8 К (Ф) Х. Общий объем финансирования по программе составил 23,3 млн.руб. 
По программе начинающих фермеров участниками стали 24 К (Ф) Х. Общий объем финан-
сирования составил 35 млн.руб. Грантополучателями приобретено 436 голов сельскохозяй-
ственных животных, 50 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования. Предостав-
ленные субсидии местным бюджетам на производство молока в ЛПХ (96,8 млн.руб.) позво-
лили увеличить объем сдачи молока населением до 42,4 тыс.тонн. В целях обеспечения 

продовольственной безопасности Омской области и доступа сельскохозяйственных товаро-
производителей к розничной продаже произведенной продукции на розничных рынках 
г.Омска проведено 570 Губернских ярмарок, на которых реализовано продукции на общую 
сумму 390 млн.рублей. 

5. Инновационное развитие и информационное обеспечение. В 23 районах функцио-
нируют информационно-консультационные центры, 12 из них созданы на базе управлений 

сельского хозяйства, 9 – в виде учреждений, 2 – частные (в виде ООО). За 2013 год оказа-

но 113300 консультаций. 
6. Развитие кадрового потенциала агропромышленного комплекса. В отчетном году 

трудоустроено 169 молодых специалистов, 74 их них выплачено единовременное подъем-
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ное пособие на общую сумму 4 млн. руб., повысили квалификацию 2651 человек, в том 

числе 226 руководителей. 
7. Устойчивое развитие сельских территорий. Государственную поддержку на улуч-

шение жилищных условия получили 156 сельских семей. Введено в эксплуатацию 60 км 
поселковых водопроводов в 22 населенных пунктах, 205,3 км распределительных газовых 
сетей в 33 селах. Выполнены плановые показатели по сдаче объектов социальной инфра-
структуры.  

Основные данные по производству продукции сельского хозяйства представлены в 

таблице 1 [2]. 
 

Таблица 1 
Основные показатели сельского хозяйства 

 

 2012 2013 Динамика,% 

Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех катего-
рий, млн.руб. 
в том числе: 

54836,5 72374,4 131,9 

сельскохозяйственные организации 21504,7 28931,8 134,5 

хозяйства населения 27937,0 32490,9 116,3 

крестьянские (фермерские) хозяйства 5394,8 10951,8 203,0 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хо-
зяйствах всех категорий,% 

78,7 128,4 + 49,7 

Валовой сбор продуктов растениеводства в хозяйствах всех 
категорий, тыс.тонн: 

   

зерно 1689,6 3428,1 202,8 

картофель 477,7 795,6 166,5 

овощи 222,0 281,6 126,8 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий, тыс.гол:    

крупный рогатый скот 431,6 430,5 99,7 

в т.ч. коровы 189,4 188,2 99,3 

свиньи 604,2 616,6 102,0 

овцы и козы 223,8 233,2 104,2 

Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех 
категорий, тыс.тонн 

   

скот и птица на убой 190,2 190,5 100,1 

молоко 797,6 696,9 87,3 

яйца, млн.штук 789,8 794,9 100,6 

 
Анализ таблицы позволяет сделать следующие выводы: 
• в 2013 году по сравнению с 2012 годом стоимость продукции сельского хозяйства 

увеличилась на 31,9%, при этом нужно отметить увеличение производства продукции в 
хозяйствах населения, которая по стоимости опережает сельскохозяйственные организации 

на 12,3%, значительно возросло производство продукции в крестьянских (фермерских) 
хозяйствах; 

• валовой сбор зерна в хозяйствах всех категорий увеличился более чем в 2 раза, 
сбор картофеля возрос на 66,5%, овощей на 26,8% соответственно; 

• поголовье крупного рогатого скота снизилось на 0,3%, в то время как поголовье 
свиней, овец и коз увеличилось соответственно на 2,0 и 4,2%. В результате снижения по-

головья коров валовой надой молока снизился на 12,7%, производство скота и птицы на 

убой, а также яиц возросло незначительно (0,1 и 0,6%). 
В целом результаты деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей мож-

но рассматривать как достаточно эффективные с реальными перспективами на последую-
щие годы. 
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Малое и среднее предпринимательство (МСП) – важнейший сектор экономики, от ко-
торого зависят темпы экономического роста страны, состояние занятости населения, объем 
валового внутреннего продукта. В экономически развитых странах МСП является залогом 

финансового благополучия государства и его граждан, а в России это «…неиспользованный 
до сих пор в полной мере резерв» [1], для успешного развития которого необходима эф-
фективно функционирующая система инфраструктурной поддержки (СИП). 

Система инфраструктурной поддержки МСП представляет собой взаимодействие ор-
ганов государственной власти и инфраструктурных институтов, направленное на создание 
благоприятных условий для эффективного функционирования и дальнейшего развития ма-
лых и средних предприятий [2]. Структура данной системы представлена элементами, из 
которых она состоит: институтами, оказывающими поддержку МСП. Все элементы системы 
взаимосвязаны между собой и их взаимосвязь выражается в том, что каждый элемент в 
концепции целенаправленности системы выполняет собственную определенную функцию, 

а система приобретает свое главное свойство – эмерджентность. 
Классификация элементов системы по различным признакам, представленная в таб-

лице 1, играет важную роль в процессе изучения и развития системы инфраструктурной 
поддержки, позволяя наиболее полно изучить структуру СИП МСП. 

Первым признаком классификации институтов СИП является цель их образования. К 

коммерческим организациям относят юридические лица, преследующее извлечение прибы-
ли в качестве основной цели: хозяйственные товарищества и общества; производственные 

кооперативы; унитарные предприятия. Целью некоммерческой организации является дос-
тижение различных общественных благ, и создаваться они могут в формах: потребитель-
ских кооперативов, общественных организаций, ассоциаций, обществ, фондов. По уровню 
образования институты СИП следует делить на федеральные, региональные и муниципаль-
ные – в зависимости от того, на каком уровне власти образован институт. 

Следующий классификационный признак – вид оказываемой поддержки, согласно 

которому можно выделить институты: финансово-кредитной, имущественной, информаци-
онно-консультационной, кадровой и специализированной поддержки. Институт финансово-
кредитной поддержки включает банки, кредитные, микрокредитные, гарантийные, факто-
ринговые, венчурные организации. Имущественная поддержка осуществляется бизнес-
инкубаторами, лизинговыми организациями, органами государственной власти. Следующим 
элементом СИП в данной классификации является информационно-консультационный ин-
ститут. На сегодняшний день существует множество коммерческих консалтинговых компа-

ний, однако, информационную и консультационную поддержку предприниматели могут по-
лучить также в различных общественных организациях, фондах поддержки МСП, бизнес-
инкубаторах, органах государственной власти. Институт кадровой поддержки имеет особое 
значение для МСП, так как именно интенсивный труд, высокое качество работы, мобиль-
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ность кадров являются конкурентными преимуществами предприятий малого и среднего 

бизнеса. Сюда можно отнести: учебно-деловые центры, вузы и ссузы, кадровые агентства, 
рекрутинговые компании, фирмы по развитию персонала и другие организации инфра-
структуры рынка труда. Институт специализированной поддержки включает в себя аутсор-
синговые и инжиниринговые организации, а также организации, оказывающие специали-
зированные услуги в той или иной сфере (маркетинговые, бухгалтерские, транспортные, 
юридические, IT-услуги и т.д.)  

 

Таблица  
Классификация элементов системы инфраструктурной 

поддержки МСП (составлена автором)  
 

Признак Классификация 

Цель образования Коммерческие 

Некоммерческие 

Уровень образования Федеральные 

Региональные 

Муниципальные 

Вид оказываемой поддержки Институты финансово-кредитной поддержки 

Институты имущественной поддержки 

Институты информационно-консультационной 

поддержки 

Институты кадровой поддержки 

Институты специализированной поддержки 

Количество видов оказываемой 
поддержки 

Монофункциональные 

Мультифункциональные 

Метод образования Распорядительные 

Автономные 

Правовой аспект Формальные 

Неформальные 

 

По количеству видов оказываемой поддержки институты можно разделить на моно-
функциональные и мультифункциональные. Монофункциональные оказывают только один 
вид поддержки, мультифункциональные – могут совмещать несколько видов оказываемой 
поддержки. Например, бизнес-инкубатор является мультифункциональным институтом, в 
котором предприниматели могут получить консультационную, информационную, имущест-
венную поддержку, а гарантийный фонд является монофункциональным институтом, т.к. 
оказывает только один вид поддержки – финансово-кредитную. 

По методу образования институты рационально разделить на образованные распоря-
дительным или автономным методом. Распорядительный метод предполагает формирование 
института поддержки МСП на основании распоряжения соответствующего органа исполни-
тельной власти, поскольку согласно Федеральному закону от 24.07.2007 N 209-ФЗ, ком-
мерческие и некоммерческие организации могут создаваться при реализации различного 
уровня программ развития МСП. Автономный метод подразумевает создание институтов 

СИП независимо от органов исполнительной власти по инициативе самих предпринимате-

лей или иных лиц, реализующих свои гражданские права по созданию юридических лиц по 
своей воле и в своих интересах. Принимая во внимание тот аспект, что сектор МСП харак-
теризуется повышенной степенью риска, инновационности, инициативности, но в тоже 
время склонностью к образованию неформальных отношений и структур, рационально ис-
пользовать еще один признак классификации СИП: правовой аспект. Формальные институ-
ты формируются и функционируют с соблюдением законов, формально-юридических норм 

и социокультурных традиций. Цели, методы и функции деятельности неформальных инсти-
тутов не зафиксированы ни в каких официальных нормах, законах и правилах. К таким ин-
ститутам относят: институт частных инвесторов (бизнес-ангелов), микрофинансовый инсти-
тут (группы взаимопомощи, простые кредиторы, заимодавцы, домохозяйства, друзья), ин-
формационный институт (социальные сети, интернет-форумы, знакомые). Данные институ-
ты, хотя и являются неформальными, могут оказывать поддержку малым предприятиям, не 
совершая при этом противозаконных действий. Так, неформальный институт венчурного 

финансирования способствует развитию научно-технической деятельности в стране, а так-
же стимулирует инновационные предпосылки для прорывного роста инновационных произ-

водств и новых отраслей [3]. 
Система инфраструктурной поддержки – сложный, многогранный, но еще малоизу-

ченный механизм, остро необходимый для развития малого и среднего предпринимательст-
ва в России. Следует проводить дальнейшие исследования структуры данной системы, за-

ключающиеся в подробном изучении групп приведенной классификации с целью их совер-
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шенствования и адаптации к насущным потребностям сектора МСП.  
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С каждым годом, происходит увеличение пассажиропотока, пересекающего таможен-

ную границу на авиатранспорте. Это связано с увеличением количества туристов. На этом 
фоне незаконопослушных пассажиров выделить все сложнее и сложнее. Действия пасса-
жира, перемещающего с сокрытием от таможенного контроля товары, сопряжены с ввозом 

или вывозом запрещенных или ограниченных предметов. А это в свою очередь связано с 
защитой экономической безопасности или неуплатой таможенных платежей и штрафов. На 

фоне мирового кризиса последнее является важной составляющей бюджета.  
В моей статье, опубликованной в научном журнале «Новый университет» №3 2014 г., 

была рассмотрена данная проблема и выдвинута научная гипотеза: «…причина снижения 
экономических показателей кроется в недостаточной информации о пассажирах, пересе-
кающих таможенную границу. А так же несовершенной системе управления рисками». [1, 

с.29]  
В разных государствах по-разному оснащены таможенные посты, расположенные в 

воздушных пунктах пропуска, но все же в современных условиях необходимо постоянно 
совершенствовать существующие методы работы.  

Например, в Австралии таможенное оформление физических лиц проходит при ин-
формировании сотрудников таможенной и пограничной охраны до прибытия пассажиров: 
«In particular, prearrival risk assessment and the development and review of profiles are not 

guided by a risk prioritisation model. Selection of passengers for prearrival risk assessment 
may be based on data and/or resource availability, and some passengers are being risk 
assessed several times while others may not be subject to prearrival assessment. Limited 

performance information from operational outcomes means that the effectiveness and efficiency 
of Customs and Border Protection’s prearrival risk assessment profiles cannot be accurately 
assessed. Customs and Border Protection is aware of the weaknesses in its current prearrival 

risk assessment». [2, с.16] Это позволяет с достаточной долей вероятности иметь сведения 
о пассажирах и принимать решения еще за несколько часов до приземления самолета. 

Однако, основной анализ пассажиров возложен на человека. Наша задача свести к 
минимуму вмешательство человека в этот процесс. Так как при обработке огромных пото-
ков информации человеческий фактор является основной причиной ошибок и неточностей, 
что может приводить к неправильным действиям. 

Как сказано в статье Ожигова В. В. «Влияние информации на таможенный контроль 

физических лиц и на налогообложение» в научном журнале «Новый университет» №3 
2014г.: «Опытный глаз таможенника не заменят никакие средства автоматизации. Но в со-
временных условиях необходимы такие средства, которые не просто хранят информацию в 
базах данных, но и самостоятельно (без помощи оператора) проводят анализ и выдают со-
труднику риски». [1, с.31]  

Ученые всех отраслей народного хозяйства пытаются поставить на вооружение ис-
кусственный разум и определенные успехи в этом достигнуты. Например, робототехника, 

система SmartGate (электронный паспорт) стоящая на вооружении таможенной и погра-
ничной охраны в Австралии и др.  
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Почему бы нам не попытаться применить искусственный разум в таможенном контро-

ле. На мой взгляд, необходимо создать такой инструмент, который позволял бы самостоя-

тельно анализировать потоки информации. Назовем его интеллектуальной системой кон-
троля (ИСК), которая сможет решать подобные задачи. Кроме того, это позволит высвобо-
дить большое число служащих и ускорить процесс таможенного контроля без потери каче-
ства.  

Основные элементы и принцип работы ИСК. 
В настоящее время существует много программ помогающих в работе сотрудникам 

таможенных органов. Это – программы расчета таможенных пошлин, всевозможные собст-
венные базы данных, в том числе БД других правоохранительных органов, электронное 
декларирование и др. Первоочередной задачей является объединение всех этих программ-
ных средств в единую систему, где систематизируется информация по блокам или как го-
ворит Д. С. Чернавский: «по кластерам». Каждый блок это отдельная информация о пасса-
жирах, но сгруппированная по определенным признакам. В ходе накопления данных све-
дений эти кластеры будут представлять из себя предрисковую информацию. При достаточ-

ном накоплении сведений, они могут быть использованы сотрудниками таможенных орга-

нов в виде рисков.  
Каким же образом происходит самоорганизация информации?  
 

  
а)  б_ 

 
в)  

 

Рис. 1. Этапы самоорганизации информационной СУР 
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На первом этапе информация о пассажирах имеет разрозненный характер, а именно, 

мы имеем дело со сведениями на отдельных пассажиров (которые уже были замечены в 
каких-либо нарушениях). Другими словами возникает вероятность перемещения запрещен-
ных или ограниченных товаров теми же пассажирами или совершения повторного наруше-
ния. (рис.1, а)  

На следующем этапе, информация группируется по определенным признакам, т.е. мы 
начинаем иметь представление о том, что представляет из себя нарушитель и методы его 
провоза запрещенных предметов. (рис. 1, б)  

И, наконец, на завершающей стадии мы имеем «портрет» потенциального нарушите-
ля. Если, по некоторым признакам прилетающий либо улетающий пассажир схож с «порт-
ретом», выданным ИСК, сотрудником таможенных органов принимается та или иная форма 
таможенного контроля. (рис. 1, в)  

Таким образом, данная модель имеет отношение к проблеме снижения качества та-
моженного контроля, и ее разрешение заключается в разработке интеллектуальной систе-

мы контроля, которая позволит в большом потоке законопослушных пассажиров выявлять 
лиц способных к нарушению таможенного законодательства.  
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Abstract 
 

The article raises the problem of the need for environmental management of investment 
projects in oil and gas industry at all stages of the investment cycle. Regulatory support of 
environmental management at different levels and stages is studied, the necessity of its 
complement in the form of procedures for technology components selection in the investment 
project, taking into account social and environmental component, is proved. 
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For many years the oil and gas industry remains being the foundation of Russian 

economy, locomotive link for other industries. Great growth of hydrocarbon production is 
ensured by intensive expansion and increased exploration and development drilling, requires an 

expenditure of significant financial and material resources, has intense human impacts on 
ecosystems and can lead to a violation of their balance. According to the level of negative 
environmental impact oil and gas industry is one of the first places among all economy sectors, 
due to the toxicity of natural hydrocarbons, a large variety of harmful chemicals used in 
industrial processes, as well as the continued growth of energy consumption. The urgency of the 
problem is that the oil companies, on the one hand, need to increase volumes of drilling, 

production and transportation of oil and gas, but on the other hand, need to ensure sustainable 
development and preservation of the environment, fulfilling their social and environmental 
responsibilities to society. 

Environmental management systems in the past decades are being actively implemented 
in enterprises around the world, including Russian oil and gas industry. A growing number of 
organizations are certified in accordance with ISO 14001 and its Russian counterpart [1]. Large 
amount of corporations developed and implemented their own standards in the management of 

the environmental aspects of economic activity. However, it should be noted that the adopted 
standards and guidelines focused on the internal management of an enterprise, regulate 
management of those environmental aspects which arise as a direct result of the economical 
activities impact on the environment and human health. Almost beyond these guidelines and 
standards are pre-investment and investment phases, when in fact the environmental risks can 
be laid down as one of the parameters of generated investment project, so the company cannot 
fight against the negative consequences of already started projects, but select only projects, 

which will cause minimal environment damage and lead to minimum fines and payments for 
compensation of damage to the environment subsequently. 

Nowadays integration of environmental standards and management in high-tech 
industries around the world is based on cross-cutting methodological principles produced in the 

best international environmental practices and adapted to specific socio-economic and socio-
environmental conditions of individual countries. From a perspective of the environmental 

management in investment projects methodological approach plays a special role as the 
assessment of environmental and social aspects of a project at various stages has a direct 
impact on the final investment decision. 

Functioning of environmental and social management systems (ESMS) and environmental 
management systems (EMS) as a dynamic and dialogic system is particularly relevant for 
investment projects in the oil and gas industry, as its facilities are high-risk, environmental 
hazardous and affecting virtually all environment components. Therefore, the creation of 

investment decision making methods, which help to prevent, reduce or minimize such a 
complicated and highly branched complex of influences, is appropriate to apply to the stage of 
project preparation. It caused by some gaps in the methodological support of the ecological 
management regulations at different management levels and stages of investment projects 
implementation (Table 1). 
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Table 1 

ESMS / EMS standards for different levels of investment activity management  
at various stages of an investment cycle 

 
Level of action Stage 

Pre-investment 
(investment 
justification, 

project 
construction)  

Investment (detailed design, 
logistics, construction)  

Operational (production and 
services)  

International Exist. Examples: 
• Policy and Performance Standards on Social and Environmental Sustainability 
of International Finance Corporation 
• Environmental and Social Policy and Performance Project Standards for of 
the European Bank for Reconstruction and Development 
• Environmental aspects of the investment policy of Eurasian Development 
Bank 
• The management system of health and safety (OHSAS 18001: 2007). 
However, it is important to note that ISO 14000 is not adapted to the 
characteristics of the investment projects of different sectors 

National (RF)  None The lack of standards for the 
detailed design stage and EIA  

Exist. Example: 
GOST R ISO 14001-2004 

Standard series of GOST R 
ISO 14000 does not take 
account of investment 
projects specificity 

Corporate   (JSC 
«Gazprom»)  

None  None for the detailed design 
stage and EIA, not adapted to 
the characteristics of the 
construction phase 

Exist. Example: 
• SRT 9-2005 “Evaluation of 
eco-efficiency in the system 
of environmental 
management” 
• SRT 2-1.19-519-2010 
”Planning for Environmental 
Protection in JSC “Gazprom” 
" 
• “Guide to the 
environmental management 
system in JSC “Gazprom” 

 (JSC «NK 
«Rosneft»)  

Exist. Example: 
• SRT P4-05 NW-009-02 
“Procedure for the formation 
of goals and programs in 
integrated system of 
industrial safety, 
occupational health and the 
environment” 
• SRT P4-05 C-009.05 
“Waste Management”  
• SRT P4-05 C-009.03 “Risk 
Management in the field of 
industrial safety, 
occupational health and the 
environment” 

 (JSC «NK 
«Lukoil»)  

Exist. Examples: 
• SRT 1.6.5-2008 “Safety 
management system, 
occupational health and the 
environment”  
• “Regulation on the 
prevention and elimination 
of emergency oil spills in 
JSC “LUKOIL” and the 
“LUKOIL” Group 
organizations 
 • “Guidelines on the 
technical equipment of the 
“LUKOIL” Group companies 
by forces and means of the 
1st level response to spills 
of oil and petroleum 
products" 
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As we can see from Table 1, international ESMS / EMS standards cover all stages of the 

investment cycle, but in Russian practice the classification of the investment activity to one of 

the varieties of economic activity [2] is not supported by standardized requirements, tailored to 
the preparation and implementation of investment projects, making it difficult to implement the 
law provision. 

Separation of state investment policy and environmental requirements is broadcasted on 
the level of corporate investment management. The lack of integrative interactions between 
investment and environmental policies of leading oil and gas companies in the country, lack of 

guidelines for environmental outcomes create difficulty in determining the direction of 
environmental management development. Corporate standards and other regulatory documents 
define the scope of EMS are oil and gas industry objects in the operational phase, while the pre-
investment and investment stages are not covered with methodological recommendations for 
the environmental project management. Because of this highly warranted the creation of 
investment project development methodology based on the integral index, which includes both 
economic and environmental aspects of an investment project, allows us to give a 

comprehensive and objective assessment of the proposed options, justify the choice of the 

optimal design. As such the author proposes to use the index of multicriteria utility value that 
allows not only to select the best option based on the current expertise and weights, but also by 
applying the method of exhaustive search, rank all the options available to identify groups of 
different optional combinations of available technologies in order that in the future, taking into 
account the sensitivity analysis, the decision-maker could get the most comprehensive 
recommendations on the choice of the final version of an investment project. 
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Abstract 

 

This article analyzes the development of the telecommunications market in the Trans-
Baikal Region and highlights the main trends of development  
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Currently, Russia's development strategy aims to shift from raw to the innovative 

development model. Development of the ICT sector is a necessary condition for the formation of 
Russian innovative economy. 

Scope of work is extensive and it covers almost all sectors of the economy and the 
direction of technological development.One of the main directions is the information and 
communication technology and electronics. 

In a globalized economy and limited resources, the need to accelerate the production 
processes in the economy of a reliable exchange of information that is available at all levels, is 

an important condition for the development of post-industrial economy. 
Knowledge and information to date become a key factor in the competitiveness of the 

state and society, resource socio-economic, technological and cultural development. 
In the current situation, it is necessary to monitor the state of the markets, the 

development of which contributes to the innovative development of the economy, including 
regional.Telecommunication services market is saturated with the most in Chita and other cities 

of the province.However, in rural areas there is a smaller number of operators providing 
communications services 1, p. 42. 

According to the territorial body of the Federal State Statistics Service of the Trans-Baikal 
edge information technology, telecommunications and communications in the Trans-Baikal 
region is characterized by the data for the period 2010-2012 presented in Table 1. 

 

Table 1 
Key indicators of public communication (end of year)  

 

Indicator Measure 2010 2011 2012 

Rate of increase,% 

2011/2
010 

2012/2
011 

2012/2
010 

1.The number of telephone 
exchanges 

Units 398 412 409 103,5 99,3 102,8 

2.The number of telephones 
(including payphones) PSTN 

Thousand pcs 234 229,1 220,4 97,9 96,2 94,2 

3.The number of telephones 
(including payphones) PSTN 
lines per 100 inhabitants 

Pcs 21,2 20,8 20,1 98,1 96,6 94,8 

4.Number of subscriber 
units mobile (cellular) 
subscribers per 100 
inhabitants 

Pcs 129,2 127 136,9 98,3 107,8 106 

5.The number of TV stations Units 334 334 334 100 100 100 

6.The number of radio 
broadcasting units 
transferred to the FM 
broadcast 

Thousand pcs 37,8 37,8 37,8 100 100 100 
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Based on the data presented in the table, it can be concluded. Number of telephone 

exchanges in the Trans-Baikal region for the period 2010-2012 increased slightly.The number of 

telephones, including payphones, public telephone network has decreased over the period by 
13.6 thousand pcs.If we consider the number of telephones telephone network at a ratio per 
100 inhabitants, it is evident that there was a decrease from 21.2 to 20.1 units per person, and 
the percentage of reduction was 5.2% against 2010.This is a natural tendency, characteristic for 
other regions of Russia, and, first of all, due to the rapid development of mobile communication. 
Number of subscriber units mobile (cellular) communications has increased over the period 

2010-2012 7.7 pcson 100 inhabitants of Trans-Baikal region. 
As for the number of television stations and radio broadcasting units transferred to the FM 

broadcast their numbers throughout the period under review remained unchanged: 334 units 
and 37.8 thousand pcs respectively. 

In 2013, the Ministry of Economic Development of the Trans-Baikal region was carried out 
monitoring of socio-economic development of the region, whose results regarding 
telecommunications services are shown in Table 2. 

 

Table 2 
Scope of the services rendered in the context of paid service 

 

Indicator Measure 2012 2013 Absolutedeviation Rate of increase,% 

The volume of 
communication 

services 
Million rubles 

30488,4 34489 4000,6 13,12 

The volume of paid 
services to the 

population 
Million rubles 

9522 11363,6 1841,6 19,34 

 

Also, consider Figure 1 which share communication services occupy in the paid services. 

 
Fig. 1. Share of telecommunication services in the amount of paid service 

 

According to the table population of the region in 2013, commercial services in the 
amount of 34.489 billionrubles, or 113.12% compared to last year. 

If we consider the totality of income due to market participants, it is possible to see 
tangible growth rate from 9.522 billion rub. in 2012 to 11.3636billion rub. in 2013.Despite 
inflation, obvious significant growth in revenues from providing services to the population. 

The share of telecommunications services in the volume of paid services to the population 
increased from 31.23% in 2012 to 32.95% in 2013. 

For a more complete characterization of the level of development of the 
telecommunications market in the Trans-Baikal region should also consider the amount of 
investments in the sector "Communication" for the period from 2010 to 2012 presented in Table 
3. 

According to Table 3, the volume of investments in the sector, "Communication" in the 
Trans-Baikal Region increased from 1,825 billion rub. in 2010 to 2.581 billion rub.in 2012.A 

sufficient amount of investment has allowed to solve the issues of modernization and 

development of the telecommunications infrastructure in the region, to ensure the required 
quality of services and their availability to consumers.Conclusions drawn on the basis of the 
data examined, allow us to say that the "Communication" – attractive and dynamic sector of the 
economy the Trans-Baikal region. 
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Table 3 

The volume of investment in the provision of telecommunications  
services in the structure of capital investments 

 

Indicator 

2010 2011 2012 

Thousand 
rub. 

Sp. gr.,% 
Thousand 

rub. 
Sp. gr.,% 

Thousand 
rub. 

Sp. gr.,% 

The amount of 
investment in the 

industry 
"Communications" 

1824947 5,22 3114743 7,15 2581227 4,47 

Investments in fixed 
assets 

34938812 100 43551785 100 57806179 100 

 
Trend bias interests of regional operators and service providers towards the provision of 

public services.This is due, firstly, the increasing competition from the federal alternative 

operators, secondly, the reduction of prices on a number of key services for regional operators. 

The main trends in the market of ISP remain growth of consumption of Internet services, 
increasing competition between providers and, as a consequence, the reduction of tariffs and 
the formation of interesting offers for the customers.Every company that provides Internet 
access service, tariff policy is built on its own, but most of the proposals the cost depends on 
the amount of consumption.Today, the tariff policy ofISPs has become very flexible, the 
company's ready to meet customers. 

Market access to the Internet in the future will continue its rapid growth, this also applies 
to the number of users and traffic volumes.The competitive environment will encourage 
companies to reduce tariffs and create more flexible and customer-oriented proposals. 
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Analysis of world practice of economic development of a number of individual 
governments shows that in the process of formation and development of innovative economy of 
these countries, the important part is their regional development. Successful innovation is 
impossible without an effective national innovation system (NIS). National innovation system 
allows human capital to get their implementation, allows reaching a new, higher level. The 
concept of national innovation system (NIS) was introduced by British economist K. Freeman. 

The development of the concept of national innovation system studied by such scientists as B. 
Lundvall), R. Nelson, S. Metcalf, Hours of Edquist and many others. The main provisions of the 
concept of NIS are: competition based on innovation and research in corporations; analysis of 
the institutional dimension of innovative activity; – the role of knowledge in economic 
development. 

The elements of the NIS includes: strategy innovation policy; innovation infrastructure; 

legal and regulatory framework, stimulating innovative activity; generation of knowledge; 
innovative enterprises; training of highly qualified personnel for the innovation sphere; the 
financing of innovation; development of international relations in the field of innovation. K. 

Freeman defined the notion of "NIS" as "a network of institutional and structures in the public 
and private sectors of the economy, activity and interaction which initiates, creates, modifies 
and promotes the diffusion of new technologies". The main components of the innovation 
system are scientific and scientific-technical, technological, socio-organizational, managerial and 

cognitive innovations implemented in scientific knowledge and developments, inventions, know-
how, etc. 

Based on international experience, you can identify the characteristic features of the 
development of NIS: 

-the growth of knowledge generation, production, education, which leads to the 
strengthening of the relationships of the elements of the NIS; 

 – increase the share of regions in the NIS; 

 – strengthening the role of innovative investment; 
 – modification of elements of the economic system, affecting the formation of NIS; 
 – strengthening of public participation. [1]  
Assessment of regional innovation activity is determined by the degree of development of 

the regional innovation system (RIS). Regional innovation system (RIS) can be defined as the 
set of institutions, aimed at the creation and diffusion of innovations, new technologies and 

knowledge. The PIC is segment NIS and has the ability to materially influence on the 
development of the NIS as a whole. The basic components of RIS are: innovation-active 
enterprises, which ensure the achievement of the main objectives of innovation activities, i.e. 
the production of innovative products (goods, works, services) and technologies with significant 
added value, obtained on the basis of application of achievements of science and technology, 
rules, norms and mechanisms of their functioning; the universities of the region, which provide 
training in organization and management in the field of innovation, carry out fundamental and 

applied research; research institutes of the region and the mechanisms of their functioning, 
which provide the performance of research and development work. 

The operation of FIG impossible without a supportive institutional environment stimulating 
and regulating the innovation process such as the implementation of innovation – the formation 
of the regulatory framework for innovation activities of enterprises, control of subjects of 
innovative activity, the provision of state registration of rights on objects of intelligent property, 

the financing of innovation – providing financial support innovative-investment activity (state 

budget, providing the budget to innovation), organizational support – facilitating cooperation 
between subjects of innovative activity, transmission, storage and sharing it results (technology 
transfer centers, technology centers, technology parks, innovation incubators) and informational 



November 25, 2014, Sheffield, UK 
 
 

51 

support is the provision of information support of innovation activities (media, specialized 

exhibitions, conferences). [2]  
Investment activity in the region is estimated on the following key parameters: 
 – assessment of the General economic level of development of the region; 
 – assessment of the level of development of investment infrastructure of the region; 
 – the demographic situation in the region; 
 – assessment of the level of development of market relations and commercial 

infrastructure in the region; 

 – assess the safety of the investment activity. [3]  
Regional development is influenced by such essential factors cache options position of the 

region, climatic conditions, resource potential, quality of human potential (presence of educated 
and qualified personnel), the economic structure of the region. 

Innovative potential defines the real possibilities of the regional innovation system to 
create new products, their effective promotion and market, but also the ability to perception 

other regions and countries, timely and appropriate response to the changing conditions of the 
external and internal environment. Innovative potential of the region is a complex of different 

kinds of resources, including material, financial, intellectual, informational, scientific-technical 
and other resources required for the implementation of innovative activities that meet the 
requirements of the world market. Innovation potential can be considered from several points of 
view. It is a complex dynamic system, which affects the innovative development of the 
macrosystem (the region) and determines the effectiveness of regional governance. In. A. 

Kiselev, M., Kolosnitsyn note that the innovative capacity describes the ability of a country, as a 
political and economic community of people, produce and commercialize a flow of technologies 
in the long term". 

In the list of indicators of innovative capacity, include: 
 staff engaged in R & d and distribution stages of the innovation cycle and technological 

levels; 
 the share of science in employment in the region; 

 scientific expenditures, fixed assets; 
 the use of IT-technologies; 
 the level of education, number of students; 

 the ratio of the production structure and the structure of the regional economy with 
industries the fifth and sixth technological structure; 

 the rating of the leading universities and research activity; 

 the level of economic development (GDP, industrial production and the share of 
employment in industries the fifth and sixth technological structures); 

 the share of large enterprises; 
 the availability of innovative infrastructure; 
 the consolidated budget of the region; 
 profit and turnover of the enterprises; 
 the consistency of the structure of science and the structure of the economy. 

World experience in the formation of the RIS shows that the majority of regional 
innovation systems created around major cities, and only a small fraction is concentrated in 
small and medium-sized regions. For example, in Europe the most successful RIS include: 
Oxford, Cambridge, Edinburgh in the UK, Marseille, Nice, Lyon, France, Turin, Emilia-Romagna, 
Veneto in Italy, Vienna in Austria, Berlin, Hamburg, Munich, Stuttgart, Karlsruhe in Germany, 

Copenhagen in Denmark, Madrid and Barcelona in Spain, Stockholm, Malmo in Sweden, Helsinki 
in Finland. Currently, the development of RIS is China, India and Latin America. In small 

regions, the development of the RIS is hampered due to lack of funding R & d by private 
companies and the lack of consolidation among small and medium businesses and educational 
institutions. This situation is seen in such small regions of Europe, as the province of Western 
Macedonia, Greece, the region of Trentino in Italy, Lapland in Finland. 

For example, consider the structural-functional parameters of the innovative-investment 
development of the southern Federal District (SFD) of Russia shows that the development of 

innovative sectors of the economy in the regions is uneven. In the southern Federal district of 
the Russian Federation includes the following regions: Rostov, Astrakhan, Volgograd, Krasnodar 
Krai, Adygea Republic and the Republic of Kalmykia. The greatest activity in the construction of 
FIG observed in the Krasnodar territory and Rostov region, followed by Volgograd and 
Astrakhan region, completing the list of Adygeya Republic and in the Republic of Kalmykia. On 
the territory of the southern Federal district operates 300 higher education institutions, which 
indicates the high educational level of the population of this region. The development of RIS in a 

given region depends largely on the ongoing regional Executive innovation policy. Reality shows 
that in many regions of the innovative companies and inventors in the course of its activities in 
contact with such problems as lack of awareness of the market, the absence of well-developed 
mechanisms for promoting ideas. To solve such problems, for example, in Rostov-on-don 
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functioning sue RO "Rostov regional innovation development center", whose main task is the 

promotion of innovative activity in the Rostov region. This organization provides counseling, 

organizational, informational support of subjects of innovative activity; assists in the 
development and creation of innovation infrastructure in the most important vectors of 
economic development of the Rostov region; conducts market research; promotes the 
commercialization of scientific and technical developments, and so on, "Rostov regional 
innovation development center" consulting center innovators. The creation of such centers 
contributes to technology transfer, promote them on the market, understanding the financial 

side of projects. In accordance with the Federal law "On amendments to certain legislative acts 
of the Russian Federation on the establishment of government-financed research and 
educational institutions, business entities for the purposes of practical application 
(implementation) of the results of intellectual activity" №217-FZ of 02.08.2009, Southern 
Federal University was established economic society in the cities of Rostov-on-don and 
Taganrog: LLC "Two Theta; OOO "the World of Bio SFU"; LLC "Center of biomedical technologies 
SFU"; LLC "Information and innovation technologies", LLC "Center for nanotechnology"; CJSC 

"Scientific design Bureau of digital signal processing, LLC "Psychograph". Currently in 

Technopark SFU, there are 44 small companies, 17 companies are open at Institute of physics, 
5 enterprises in NCTB "Piezodriven", 5 enterprise research Institute NC, 2 enterprise research 
Institute MMM, 4 – research Institute Foch, 11 small enterprises created by TTI. In Rostov there 
are companies that are actively engaged in the implementation of innovative technologies, for 
example, JSC scientific and production enterprise of space device engineering "quantum", which 
deals with developments in the field of creation of opto-electronic devices, systems orientation 

and stabilization of the spacecraft, R & d in the field of creation of ground devices offline use 
orbital navigation systems, manufacture of lighting devices based on high-brightness LEDs, JSC 
scientific and production enterprise NIIPAV engaged in the production of functional surfactants 
(the company produces about half of all domestic functional surfactants), Federal research and 
production center of FSUE "MIERS, which is engaged in the development and manufacture of 
electronic equipment, JSC "Scientific-production Association "Promavtomatika" engaged in the 

production of equipment for the fuel and energy industry. 
SFD has a special geopolitical position, characterized by the presence of sea and river 

ports, relatively mild climate, as it is located in the South of Russia, has a great potential of 

natural resources, therefore, has all the prerequisites for the successful formation of FIG. In our 
opinion, the regional authorities to ensure the full development of the RIS needs to take a 
number of measures conducive to attracting new financial flows in the region, to increase the 
number of R & d expenditures, to create a sufficient number of Advisory and information 

centers, to promote the inflow of highly qualified personnel in the region, to determine priority 
directions of development of the region, on the basis of technological, resource and scientific 
capacity to meet market requirements. The formation of the RIS is only through the efforts of 
economic agents and regional authorities. This promotes sensible economic policy and the 
existing conditions in the region. 
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Основным связующим инфраструктурным звеном функционирования АПК и осущест-
вления инновационной стратегии развития является финансово-кредитная инфраструктура 

(банки, страховые компании, аудиторские фирмы, фондовые биржи, инвестиционные фон-
ды, кредитные союзы). 

Единый консолидированный заемщик внебюджетных средств является одновременно 
гарантом возврата средств совместно с паевым залоговым фондом. В Кабардино-Балкарии 
организуется фонд высокоэффективных инновационных программ, из которого товаропро-

изводители могут "черпать" современные прогрессивные технологии, рентабельные бизнес-
проекты, базы данных об инновациях и получать услуги по авторскому сопровождению [1]. 

Такая схема отношений позволяет мобилизовать дебиторов и кредиторов на совмест-
ные действия по реструктуризации долгов за счет развития производства и освоения высо-
коэффективных инноваций. Чтобы избежать убытков и рисков от инвестиций в АПК необ-
ходимо заранее рассчитывать будущий доход от инвестиций, произвести финансовый ана-
лиз и выбор источников финансирования. 

Обладая ограниченными финансовыми ресурсами, отрасли АПК муниципальных обра-
зований КБР практически не имеют капитала для восстановления и обновления средств 
производства. В этих условиях первостепенное значение приобретает формирование сис-

темы финансово-кредитного обеспечения производственного потенциала АПК. В республи-
ке финансирование программ по формированию производственного потенциала АПК осу-
ществляется как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Вместе с тем, для 

этих целей мало привлекается средств торговых и коммерческих предприятий, торгово-
посреднических организаций. Необходимо объединить финансовые возможности бюджета с 
коммерческими структурами (банками, инвестиционными фондами, компаниями) [1]. Это 
позволит снизить финансовый риск отдельных инвесторов и кредиторов. Необходимо раз-
вивать новые формы инвестирования районных АПК. 

Основная роль в финансово-кредитном обслуживании аграрного рынка региона отво-
дится ОАО «Россельхозбанк» России, который в последние годы значительно увеличил 

объемы поступлений кредитных ресурсов в аграрный сектор, в том числе на долгосрочной 
основе. 

Несмотря на развитие кредитования АПК, значительная часть проблемных вопросов 
кредитного рынка остается нерешенной. Прежде всего, речь идет о совершенствовании 
законодательной базы, регулирующей правовые и финансово-кредитные отношения в аг-

рарном секторе и дальнейшее развитие кредитных организаций. Актуальными остаются 
вопросы собственности на землю и несовершенства рынка земли, поэтому ее невозможно 

использовать в качестве залога для получения кредита, а это, в свою очередь, сдерживает 
развитие долгосрочного кредитования. Кроме этого, нормализации ситуации с получением 
кредитов препятствуют высокая цена кредита, отсутствие гарантий возвращения кредита, 
высокий уровень затрат банков по предоставлению услуг, отсутствие практики страхования 
невозвращения кредитов. 

К неотъемлемым элементам финансово-кредитной инфраструктуры аграрного рынка 

относятся также агропромышленно-финансовые группы, финансовые и инновационные 
фонды, лизинговые организации, страховые и факторинговых компании. Некоторые из 
этих элементов лишь начали формироваться в аграрном секторе региона и требуют усилен-
ного внимания к процессу их становления. 

Формирование системы страхования в АПК является одной из первостепенных задач. 
Страхование урожая должно стать одним из условий участия товаропроизводителей АПК в 
любых программах государственной поддержки. Из федерального бюджета в течение пред-

стоящих лет должны быть выделены средства на поддержку страхования урожая сельско-
хозяйственных культур. Планируется обеспечить 60-65% сельскохозяйственных товаропро-
изводителей.  

Для оказания помощи товаропроизводителям в крайне неблагоприятные годы преду-
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сматривается создание федерального сельскохозяйственного страхового резерва в размере 

5% от суммы страховых взносов. Средства резерва целесообразно выделять страховщикам 

на условиях возврата и только в отдельных случаях безвозвратно. Кроме того, предполага-
ется сформировать систему обязательной перестраховки части рисков. 

Организация региональных инновационно-консультационных центров в республиках 
СКФО должна быть направлена на более эффективное использование научного потенциала 
регионов, которые создают наукоемкую продукцию в интересах своих товаро-
производителей, взаимодействуя при этом с федеральными органами управления иннова-

циями. В свою очередь, через инновационно-консультационные центры определяется соб-
ственная инновационная программа. Создание таких центров тесно связано с усилением 
международного сотрудничества при реализации крупных инновационных проектов, ростом 
прямых зарубежных инвестиций в современные технологии. 

Для оживления и повышения конечной результативности инвестиционной деятельно-
сти в КБР следует также предусмотреть и отсрочку выплаты налогов на прибыль в резуль-
тате инвестирования ресурсосберегающих технологий при введении в пределах норматив-

ных сроков их внедрения и освоения. Распространение действия инвестиционного налого-

вого кредита на агропромышленные предприятия, которые внедряют прогрессивные техно-
логии, способствующие увеличению выпуска продукции, повышению ее качества, конку-
рентоспособности, улучшают использование действующего производственного потенциала. 
Размер этого кредита может составлять 50% стоимости закупленного и введенного в дейст-
вие оборудования в рамках программ технической модернизации производства. Возвра-
щать его целесообразно в пределах нормативных сроков внедрения и освоения новых тех-

нологий, но не позднее чем через три года после его предоставления; налоговые льготы, 
стимулирующие инвестиционную активность, должны сочетаться с системой контроля и 
действенных санкций. Нарушение условий, дающих право на льготы, должно повлечь за 
собой не только их отмену, но и ужесточение регулирующего воздействия с помощью санк-
ций [2]. 

Необходимо изменить подход к использованию централизованных средств, выделяе-

мых для инвестиционной поддержки агропромышленного комплекса в регионах. Их следует 
направлять преимущественно в развитие конкретных и строго ограниченных по количеству 
приоритетных социально-экономических объектов. Целесообразно дифференцировать тре-

бования, предъявляемые к инвестиционным проектам по критерию коммерческого эффек-
та. Одновременно следует отказаться от прямой бюджетной поддержки инвестиционной 
деятельности в республике и перейти к методу точечных вложений, а также использованию 
бюджетного финансирования с мобилизацией внутрирегиональных источников инвестиро-

вания. 
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For modern Russia creation of tourist and recreational special economic zones became 
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Туризм, в том числе и рекреационный, является одной из наиболее доходных и 

интенсивно развивающихся отраслей мирового хозяйства. К началу третьего тысячелетия 
на долю международного туризма приходилось 8% общего объема мирового экспорта и 30-
35% мировой торговли услугами [3]. В настоящее время в Российской Федерации 
насчитывается 14 туристско-рекреационных зон. Потенциально прибыльная туристская 
индустрия России в постсоветский период не может избавиться от многочисленных 
проблем, связанных, например, с нехваткой инвестиций для строительства гостиниц и 
практически всей современной инфраструктуры, необходимой для привлечения туристов и 
переориентации российских граждан, предпочитающих отдыхать за границей, на 
внутренний туристский рынок, а также снижение популярности собственных туристско-
рекреационных зон, из-за их дорогой цены. Очень важно использовать положительный 
опыт создания ОЭЗ в Республике Беларусь, которые могут быть созданы только в городах с 
населением менее 50 тыс человек. 

В связи, с чем хотелось бы заострить внимание не только на крупных городах, но и 
на маленьких, так сказать «микро-городах», которые славятся своим культурно-
оздоровительным и историческим наследием. Однако, свое распространение, к большому 
сожалению в России не получают «маленькие города», в которых имеется немалый 
потенциал развития и вклада в туристический бизнес и экономическое благосостояние 
российской экономики. [2]  

В связи с тем, что процесс создания туристско-рекреационных особых экономических 
зон в России начался сравнительно недавно и говорить о достигнутых результатах пока 
преждевременно, поэтому особый интерес представляет изучение начальных этапов их 
формирования в условиях современной экономики. 

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа (далее по тексту – ОЭЗ 
ТРТ) – территория, на которой ведется туристско-рекреационная деятельность – создание, 
реконструкция, развитие объектов инфраструктуры туризма и отдыха, развитие и оказание 
услуг в сфере туризма. [3]  

Целями создания туристско-рекреационных зон являются:  
 – повышение конкурентоспособности туристской деятельности, 
 – развитие лечебно-оздоровительных курортов; 
 – разработка месторождений минеральных вод, лечебных грязей и других 

природных лечебных ресурсов. 
Мы считаем, что настало время для создания на территории Тюменской области ОЭЗ 

ТРТ. Одна из главных рекреационных достопримечательностей – это обилие горячих 
природных источников. Успехи области могут быть еще более значительными, если 
использовать более эффективно имеющиеся на территории региона значительное 
количество минеральных источников горячей воды, в том числе законсервированных в 
ходе разведки нефтяных месторождений. Тюменская область по темпам экономического 
роста в последние годы вошла в десятку ведущих регионов России. «Только во втором 
полугодии 2013-го и в первом полугодии 2014 года в регионе открываются 15 –пятнадцать 

                                                 
3Быкасов Д.С. Дис. на соиск. уч.ст. к.э.н. Организационно-экономические основы  развития рекреаци-
онного туризма в регионе, Москва:РАГС, 2008. 
2 Барзыкин Ю.А. Основные направления государственной политики развития туризма в Российской   
Федерации. 2007. № 3.С.123. 
3 Федеральный закон «Об особых экономических зонах в РФ» от 22 июля 2005 г. №231-ФЗ  (в ред. от 
23.07.2013 г.)  //СЗ РФ от 2005. № 30. Ст.3127 
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– новых промышленных производств» [4], «из которых 3 проекта имеют федеральный 
масштаб, а 5 заводов созданы компаниями с иностранным капиталом. Это 4 тыс. новых 
рабочих мест, причем высокопроизводительных и, соответственно, высокооплачиваемых. 
Это настоящая вторая волна индустриализации, о которой многие мечтают, но которую 
мало где создают» [5]. Главный ресурс успешного развития Тюменской области, как 
считает губернатор В.В. Якушев, человек [6].  

Постановление Правительства РФ от 26.04.2012 №398 (ред. от 27.03.2013) [7] 
предусматривает критерии создания особой экономической зоны. Тюменская область для 
создания ОЭЗ ТРТ в полной мере обладает критериями п.1 Постановления Правительства: 
«Наличие естественных экономико-географических конкурентных преимуществ для 
реализации инвестиционных проектов,соответствующих специализации предполагаемой к 
созданию особой экономической зоны». П.9 и 10 Постановления Правительства РФ 
предусматривает положительный опыт в реализациии инвестиционных проектов. В 
областном реестре инвестиционных проектов 60 позиций стоимостью свыше 300 млн 
рублей и 130 – до 300 млн рублей. Общий объем уже реализованных и реализуемых 
проектов – 1 трлн 122 млрд рублей, 23 тыс. рабочих мест [8]. 

Приоритетным направлением развития ОЭЗ ТРТ в Тюменской области может быть 
рекреационный путь развития и на его основе развивать экскурсионный, активный 
семейный и молодежный отдых в период летних и зимних каникул. Есть широкие 
возможности развивать лыжный спорт, велосипедные прогулки. Создание ОЭЗ ТРТ 
предполагает создание кластера на базе существующей сети лечебно-оздоровительных 
комплексов и расширения сети на месте законсервированных источников минеральной, 
йодисто-бромной вод, лечебных грязей. Используя положительный опыт организации 
лечебно-оздоровительных услуг уделять больше внимания организации семейного отдыха 
по принципу: «Лечимся, отдыхаем и познаем Тюменский край». 

 Следует отметить самые популярные по посещаемости горячие источники:  
 – 209 км трассы Тюмень — Тобольск, это в 25 км от Тобольска в сторону Тюмени, на 

выезде из деревни Винокурово.  
 – профилакторий «Сосновый Бор» находится на 27 км Ялуторовского тракта, в п. 

Винзили Тюменского района. Это потрясающий контраст: пронзительный аромат соснового 
бора, бурлящая минеральная вода и непередаваемо красочные пейзажи вокруг.  

 – санаторий-профилакторий «Светлый» г. Ялуторовск, являющийся самым 
известным «восстановительным» санаторием по всей области. [9]  

Длительное время одним из самых посещаемых источников горячей воды в районе г. 
Заводоуковска был источник рядом с водолечебницей (больница восстановительного 
лечения), которая была расположена в полутора километрах от железнодорожного 
вокзала, в живописной окрестности залинейной части города. Целебный источник в 
сочетании с озоновым климатом был главной силой лечебно-оздоровительного комплекса. 
[10]  

По классификации лечебных минеральных вод, принятой в курортологии, вода 
Заводоуковского источника относится к специфическим йодно-бромным, хлоридно-
натриевым, высокоминерализованным и термальным жидкостям [11]. По своему цвету 

прозрачная, горько-соленая на вкус, +38 – +42оС. Минерализация 17,0 г/л. Дебит 

скважины – 820 м3/сутки. 
В соответствии с заключением Свердловского научно-исследовательского института 

курортологии и физиотерапии, минеральная вода источника пригодна для использования в 
бальнеологических целях: при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, желудочно-
кишечного тракта, функциональных расстройствах нервной системы, кожных, 
гинекологических заболеваниях. Известность целебных вод шагнула далеко за пределы 
Тюменской области. Когда действовала «ближняя яма» в Заводоуковск приезжали больные 
из многих регионов Сибири, Урала, Казахстана и Дальнего Востока. Еженедельно 
привозили страждующих излечиться из республики Татарстан и забирали прошедших курс 
оздоровления. Эффективность восстановления здоровья, по данным водолечебницы, 
составляла 85-90%. 

                                                 
4 http://admtyumen.ru/ogv_ru/block/important/poslanie2013.htm 
5 http://www.gosrf.ru/news/12959/ 
6 Послание Губернатора Тюменской области В.В. Якушева областной Думе «О положении дел в Тюмен-
ской области» 2013 год – http://admtyumen.ru/ogv_ru/block/important/poslanie2013.htm 
7 Постановление Правительства РФ от 26.04.2012 N 398  (ред. от 27.03.2013)  "Об утверждении крите-
риев создания особой экономической зоны"//СЗ РФ.2012.N19.Ст. 2423. 
8 http://admtyumen.ru/ogv_ru/block/important/poslanie2013.htm 
9 Какие производства нужно развивать в Тюменской области http://kurort-planeta.ru/sanatorii/sanatorii-
rossii/sanatorii-tjumenskoj-oblasti/592-sanatorij- svetlyj.html 
10 http://zavodoukovsk.ucoz.com 
11 http://zavodoukovsk.admtyumen.ru/mo/Zavodoukovsk/about_OMSU/more.htm?id= 
10596594@cmsArticle 
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 Очень важно, что принятие ванн в минеральных горячих источниках требует 
серьезного медицинского обеспечения. Безусловно, что на так называемых «диких 
источниках», незначительно благоустроенных, медицинский контроль отсутствует 
полностью, что наносит серьезный ущерб здоровью граждан и дискредитирует «целебную 
силу» этих природных кладовых. Потенциальными резидентам ОЭЗ ТРТ могут быть 
предприятия, осуществляющие добычу нефти и газа на территории трех субъектов — 
Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Число 
работников этих предприятий, нуждающихся в лечении максимально. Согласно п.1 ст.284 
НК РФ для организаций – резидентов особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа на территории Тюменской области могут быть представлены 
налоговые льготы. Однако, опыт показывает, что в России главнее для инвесторов даже не 
налоговые и кредитные льготы, а именно земля и подготовленная инфраструктура. 

 Тюменская область, которая известна нефте-газодобычей, и иными природными 
богатствами, также славится еще и своими достижениями в развитии туризма. В 2013 году 
количество жителей области, работающих в сфере туризма составило более 21 000 
человек. Объем налоговых выплат отрасли в региональный и все муниципальные бюджеты 
суммарно составляет около 700 млн. рублей. При этом только за прошлый год эта сумма 
увеличилась на 64 млн., а занятость в туризме растет на 3-5% в год в течение последних 
нескольких лет. Сам турпоток за последние три года вырос больше, чем на 30% [12]. 

Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы 
экономики, как транспорт, связь, торговля, общественное питание, строительство, 
способствует созданию значительного количества рабочих мест, поддерживает высокий 
уровень жизни населения, увеличивает налогооблагаемую базу и налоговые поступления в 
бюджеты всех уровней. Ведь именно эта отрасль может дать наибольший 
мультипликативный эффект на экономику выше, чем у нефтепереработки и 
машиностроения.  

Что касается духовной жизни городов Тюменской области, то можно с большой 
уверенностью отметить, что область – едва ли не рекордсмен в этом плане. У туристов, 
посещающих Тюменскую область, всегда вызывает интерес и восхищение история малых 
городов, всемирно известных сел и деревень. К примеру, к таким «микро-городам» – 
можно отнести г. Тобольск, г.Ялуторовск., г.Заводоуковск, с. Покровское и др.  

Мы считаем, что создание в Тюменской области ОЭЗ ТРТ, будет способствовать 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата, появлению конкурентоспособного 
туристского продукта, переводу индустрии отдыха и путешествий и лечения на 
инновационный путь развития. Это обязательно окажет благотворное влияние на широкую 
известность «малых городов» и развития туристско-рекреационной деятельности в 
Тюменской области и Российской Федерации в целом. 
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The article deals with the content, direction and objectives of diagnostic human capacity, 
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Внедрение новой техники и технологии в производство предъявляет повышенные 

требования к персоналу, руководителям и подчиненным, работа которых требует не только 

овладения новыми технологическими знаниями, но и более совершенными методами 
управления персоналом, методами диагностики кадрового потенциала предприятия. 

Диагностика кадрового потенциала – комплекс услуг и процедур по профессиональ-
ной оценке персонала всех звеньев кадрового состава, результативности взаимодействия 
подразделений между собой, обоснованности иерархии должностного подчинения, органи-
зационной структуры компании в целом, уровня развития и качества корпоративной куль-
туры, наличия и эффективности системы мотивации персонала.  

Основные задачи диагностики кадрового потенциала предприятия состоят в изучении 
и оценке его обеспеченности необходимыми трудовыми ресурсами (текучести персонала, 
уровне производительности труда, использовании рабочего времени, организации оплаты 
труда, материальном стимулировании и др.)  

Диагностика кадрового потенциала предприятия включает в себя несколько аспек-
тов: технологический (уровень профессиональный компетентности), социальный (уровень 

и качество деловых взаимоотношений в трудовом коллективе), личностный (психологиче-
ский потрет сотрудника).  

Основными методами диагностики кадрового потенциала предприятия являются экс-
пертный, бальный, социометрический и др. Например, балльный метод преимущественно 
используется при определении уровня трудового потенциала, который измеряется стоимо-
стью обеспечения такого уровня жизнедеятельности работников и их образования, который 
необходим для достижения определенной производительности труда. При использовании 

балльного метода по определенной системе (от 0 до 5 или 10 баллов) оценивается уровень 
необходимого потребления различных материальных благ, затраты на образование. На ос-
нове этого метода может быть условно определена стоимость персонала и необходимые 
затраты на повышение его общеобразовательного, научного, профессионального уровня. 

Экспертный метод диагностики применяется для оценки социального потенциала. 
Социальный потенциал — это стоимость обеспечения социальных потребностей человека, к 
которым относятся затраты на медицинское обслуживание, культурные мероприятия, орга-

низацию отдыха, различные социальные блага (пособия, материальная помощь и т. п.). 
В целом, методы диагностики персонала можно условно разделить на количествен-

ные (предполагающие измерение уровня того или иного качества работника в количест-

венном эквиваленте) и качественные (методы описательного характера, не требующие ко-
личественного выражения). Первая группа методов считается более объективной, более 
требовательной к самой диагностической процедуре. При анализе и оценке кадрового ре-

сурса целесообразно применять взаимодополняющие методики. 
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Таким образом, эффективность работы предприятия (объем производства, ассорти-

мент и качество продукции, ее себестоимость, финансовые результаты деятельности ком-
пании) во многом зависит от уровня его кадрового потенциала. Диагностика кадрового по-
тенциала персонала включает в себя не только анализ и оценку всего кадрового состава с 
позиций личностного, творческого и инновационного потенциала, но и общую оценку эф-
фективности системы управления персоналом. Информация, используемая для диагностики 
кадрового потенциала, должна быть надежной или достоверной, своевременной, актуаль-
ной, полной, ценной и сопоставимой. Диагностика кадрового потенциала предприятия 

должна быть комплексной, системной, оперативной, непрерывной, результативной. Полу-
ченные результаты диагностики персонала позволяют правильно выстроить систему руко-
водства, определить новую стратегию обучения и развития персонала, стоимость и цен-
ность сотрудников для компании. 
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The article is devoted to the operative controlling where, on the basis of theoretical and 

practical scientific achievements, proposals for improvement of the controlling elements are 
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justify urgent need to introduce a system of operational controlling in the management of 
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In today’s market economy environment, large industrial corporations are comprised of 

individual enterprises which differ in the type of activity but are linked with a single process of 

the manufacture and production of goods or the rendering and provision of services to the end 

user.  
As the global economy grows rapidly – constantly undergoing cyclic crises and being 

affected by volatile economic environment – the process of management decision-making now 
becomes increasingly time-consuming and complex in its content. Therefore, senior 
management of corporations persistently search for resources and design "intra-corporate 
requirements" using controlling tools and practices which enable quality management decision-

making. Given the lack of timely and adequate updates on the current status and outlook for 
the future of industrial corporations’ businesses, a need arises to generate new conceptual 
approaches to the management of industrial enterprises of the corporate type. However, 
implementation of such approaches requires new controlling tools to be developed and applied, 
which would provide more clarity and enable the issue of necessary alarms, thus creating 
appropriate conditions for quality management decision-making.  

The scope of term "Controlling" reflects the nature of present-day economic phenomena 
existing in the fields of corporate governance and management and, at the same time, 
encompasses a range of management tools enabling the achievement of ultimate goals and 

sound performance by a corporation. [1, 96]  
An important stage in management decision development process is concerned with 

problem identification, i.e. finding, reviewing and recording information about a problem or 
situation in order to escalate it to the manager, who makes a management decision, or is 

responsible for drafting such decision, as soon as possible. This stage comprises the following 
steps: 

 – Identification of the problem or situation, which can be performed by any employee of 
the company; 

 – Review and classification of the problem or situation; 
 – Description of the problem or situation and the setting of criteria for resolution of the 

problem and improvement of the situation. 

Management decision should be made by the manager, who is supposed to make such 
management decision, after a proper review of alternative options of the management decision, 
comments from experts and other relevant materials. Upon completion of the above step, the 
manager is expected to either approve one of the proposed options or formulate and accept a 

new option or return the materials submitted for revision, or to reject or postpone the 
management decision. 

Implementation and performance control of management decision should be assigned to 
an executive-in-charge appointed by the manager making the decision. The executive-in-charge 
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is expected to make a detailed plan of the management decision implementation, including the 

necessary resources (financial, material and human resources) for effective implementation of 
the decision. While implementing the management decision, it is advisable to produce internal 
progress reports for the management on each decision being implemented, to ensure timely 
adjustments can be made in the course of implementation.  

To perform management functions properly, management of a corporation always need 
adequate level of information which should meet criteria of completeness, reliability and 
relevance, since there is always some minimum amount of information without which it is 

impossible to manage an industrial enterprise effectively. The information required is not just 
raw data – it should be classified, analyzed, interpreted and, of course, aggregated. Controlling 
is the main supplier of such information. 

Before a quality management decision can be made, a review is to be completed on the 
basis of available reliable information, and specific recommendations for management decision-
making are to be developed (see Fig. 1). 

 

 
Fig. 1. Development of management decisions in operative controlling. 

 
For example, at an industrial enterprise the process of management decision development 

may be structured as follows: Firstly, a management-level employee (in this case, it may be a 
manager, foreman, etc.) makes an operational time schedule, while a controller provides 

necessary reliable information for the plan to be drafted, which is drawn from the course of the 
company’s operating activity (Fig. 2).  

 
Fig. 2 Information flows in operative controlling 

 
Further, depending on what situation develops within the corporation, and also in keeping 

with targeted future opportunities and in view of impending pitfalls, the controlling allows to find 
out what alternative actions are currently available to the corporation, comparing the 
alternatives with the goals achieved by the corporation at the same time. Being backed up by 
substantiated data from recommendations provided, manager will be able to make informed 

management decisions which are appropriate for a particular situation [3]. It is the 
implementation of this objective of the operative controlling that allows to provide information 
and consultancy support to management-level employees (managers, foremen, heads of 
sections, etc.) with a view to ensuring appropriate quality of their performance while managing 
the operating process of the corporation.  

Therefore, in line with the designated guidelines, the operative controlling organization, 
namely, the subsystems of operative planning, records, monitoring and analysis, help the 

management-level employees (management, foremen, shift leaders, heads of sections, etc.) 

achieve optimized operational objectives of the corporation; that is, the operative controlling 
allows and supports the management in developing and making appropriate quality 
management decisions. 

The specific nature of the situation for Russia today is that Controlling has to perform 
both registration-and-accounting and consultancy-and-navigation functions at the same time 
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[2]. Thus, industrial enterprises in the Russian Federation, first of all, have to promptly apply 

and implement all the commonly known principles of operative controlling which have been 

implemented over decades in mature Western economies. Furthermore, along with that, we 
have to study, adopt and implement in practice present-day methods and tools which are used 
by the most advanced national and international enterprises.  

Industrial corporations in Russia today typically need to develop operative controlling 
primarily as a source of information for management to make management decisions with lack 
of methodology and adequate tools. The upside is that industrial enterprises generally tend to 

have well-developed operational controlling systems in the areas of cost accounting and 
performance accounting (the basis of management accounting at industrial enterprises). 
Present-day industrial enterprises of corporate type extensively use software products 
(solutions) for information support of management systems, which comprise relevant modules 
such as Finance Controlling, Cost Controlling or Performance Controlling.  

It is the close relation of operative controlling with management accounting that enables 
cooperation in definition of parameters to be controlled in the course of running business 

processes, maintaining internal accounting system for the management as well as development 

of particular requirements to corporate information system of an industrial enterprise. However, 
today there is a risk of confusion between these two terms. The reality now is that while 
management accounting is used to the maximum at national enterprises, operative controlling 
practices are employed to little or no extent. It is held here that the existing primacy of the 
accounting and analytical component in controlling leads to a stagnation in today’s controlling 
practices. Many managers at industrial enterprises, who are vested with authority to make 

management decisions, think of Controlling service as a unit engaged solely in analysis of 
financial and management accounting data. 

As evidenced by results of studies conducted both in Russia and in countries with mature 
economies, in activities of Controlling services much attention is paid to planning and control of 
operating budgets. As far as this element is concerned, the room for further improvement of an 
enterprise’s efficiency is very limited, especially in the longer term. For Russian environment, 

we are talking about a potential growth of an enterprise’s integrated performance indicators by 
1 to 3 per cent per year – a rather small figure given the existing state of affairs in the national 
economy. In industrially developed countries, however, this figure is significantly smaller, 

amounting to fractions of a per cent [3]. 
In the nearest future, the controlling activity should move towards key sources of 

efficiency and take a strategic position in the process of quality management decision-making. 
Its major role is concerned with development of methods for the organization of labor and 

operating activity in all functional areas of the company that will facilitate the adoption of 
appropriate management decisions.  

 
References: 

 
1. Y. S. Lauta, B. I. Gerasimov. Establishing a Controlling System at an Industrial 

Enterprise; under scientific editorship of Doctor of Economics, Professor B. I. Gerasimov. 

Tambov: Publishing House of Tambov State Technical University, 2005. – 96 pages.  
2. S. G. Falko, K. Russell, L. F. Levin. Controlling: Nation-Specific – Russian and American 

experience. Controllers Association Magazine (Controlling. Management Technology). No. 2, 
2003.  

3. L. I. Vlasova. Attention to Information and Processes. – Ekonomika i Zhizn Magazine, 
19 June 2009 © 2009 Ekonomika i Zhizn, DLS. All Rights Reserved.  

 

 



November 25, 2014, Sheffield, UK 
 
 

63 

PRESENT DAY CONDITION AND FORECASTS OF ENSURING  

ECONOMIC SECURITY 

 
 
 
 

 
SOME SECURITY ASPECTS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY 

 
1 O. Vasilieva  

2 M. Milovanova  

 
1 Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the ‘Entrepreneurial Law’ Chair, Financial 

University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia 
2 Candidate of Legal Sciences, Associate Professor of the ‘Сriminalistics’ Chair,  

Kutafin Moscow State Law University,  

Moscow, Russia 

 
Abstract 

 
Security plays an important role in the human life and activities, creating the necessary 

conditions and preconditions for the improvement of living standards, and a business activity 
increase of the economy. Among the various kinds of security, the economic security from the 
point of view of threats can have a large impact on the society and the state, causing the 
consequences of different nature. This article touches upon some security aspects of subjects of 
entrepreneurial activity and economic security. 
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Роль экономических отношений в современном обществе сложно переоценить, по-

скольку они составляют форму функционирования и развития многообразных процессов 
производства и торговли, определяя положение субъектов предпринимательства и их эко-
номические интересы. Однако данные отношения наиболее подвержены различным угро-
зам в связи с чем, на первый план выходит проблема обеспечения безопасности предпри-

нимательской деятельности. 
Следует заметить, что проблема безопасности является универсальной и достаточно 

значимой. Семантически, безопасность означает отсутствие опасности. Однако содержание 
данного термина с практической точки зрения несколько условно, поскольку полное отсут-
ствие опасностей или угроз в жизни – явление крайне редкое. 

В широком смысле слова безопасность определяется как состояние, обеспечивающее 

объекту – личности, общества, государства и среды жизнедеятельности возможность и спо-
собность существования, успешного развития и исправного функционирования, их защи-
щенность от внутренних и внешних опасностей или угроз. При этом интегральным показа-

телем и критерием безопасности является риск. Следовательно, безопасность является 
важнейшим условием существования общества, выступая интегральной формой выражения 
жизнеспособности объектов в различных сферах, в том числе в экономике, во внутренней и 
внешней политике. В этой связи обеспечение безопасности преследует цель как минимум 

минимизации, и как максимум нейтрализации или исключения многообразных опасностей 
угроз и рисков. 

Потребность в безопасности может находить реализацию как на индивидуальном, так 
и на общественном (групповом) уровнях. В этой связи имеется необходимость различать 
интересы конкретного физического лица и социальной общности, которые могут подвер-
гаться опасностям и нуждаться в защите. Применительно к государству и его органам, 
безопасность проявляется в виде соответствующей функции касающейся защиты членов 

общества, принадлежащего им имущества от угроз посредством специальных действий и 
мер. 

Вместе с тем экономическая безопасность неразрывно связана с безопасностью субъ-
ектов предпринимательской деятельности. К факторам, обуславливающим данный вид 

безопасности можно отнести следующие. 
 Экономический фактор, который означает, что в условиях несовершенства россий-

ского законодательства, регулирующего сферу предпринимательства, индивидуальным 
предпринимателям, субъектам малого и среднего бизнеса приходится осуществлять свою 

http://msal.ru/en/
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деятельность на фоне общей нестабильности экономики страны, а также зависимости от 

курса иностранной валюты (доллара, евро). 

К этому следует добавить неэффективность института хеджирования и эмбарго на 
внешних рынках. Как известно, с 2013 года экономика Российской Федерации перестала 
выходить за рамки статистической погрешности в связи с введёнными против неё санкция-
ми США и странами ЕС. Тщательный анализ действующих санкций демонстрирует их на-
правленность на ограничение присутствия российского бизнеса по всем сегментам мирово-
го рынка. В этой связи уместно говорить о так называемом эмбарго, под которым понима-

ются санкции одной или нескольких стран в отношении государства – нарушителя между-
народного права, содержание которых включает в себя полное прекращение торговли или 
прекращении поставок отдельных товаров. Кроме того, они предполагают задержание су-
дов, грузов и другого имущества и запрещение захода судов правонарушителя в порты 
стран, применивших эмбарго. Особенно остро встает вопрос в связи со сложившейся поли-
тической и экономической ситуацией. 

Вместе с тем, рассматривая экономический фактор, уместно упомянуть и о таком не-

гативном аспекте как недобросовестная конкуренция со стороны контрагентов, а также по-

сягательства на коммерческую тайну и интеллектуальную собственность. 
 Организационно-правовой фактор. Безопасность экономической сферы и сферы 

предпринимательства требует от законодателя действенных нормативных правовых актов. 
Несмотря на то, что 20 ноября 2013 года Президентом Российской Федерации утверждена 
Концепция общественной безопасности в Российской Федерации, а также имеющуюся за-
конодательную базу, включающую ряд законов и подзаконных нормативных правовых ак-

тов, затрагивающих данный аспект, в различных сегментах рынка продолжает оставаться 
некий правовой вакуум. Такое положение зачастую способствует развитию нелегального и 
явно криминального бизнеса. 

 Криминальный фактор. Как известно, чем развитее рыночная экономика государст-
ва, тем меньше возникает возможностей и соблазна для неэкономических приемов ведения 
бизнеса. 

До настоящего времени среди ученых и практиков продолжается полемика относи-
тельно необходимости, обоснованности и пределах вмешательства законодателя в сферу 
экономики. В частности это касается уголовных запретов на совершение противоправных 

действий, посягающих преимущественно на публичные интересы государства или общества 
в сфере экономики; на интересы физических и юридических лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность; в результате совершения которых в зависимости от кон-
кретных обстоятельств страдают и публичные, и частные интересы. Данные общественно 

опасные деяния российским законодателем определены как преступления в сфере эконо-
мической деятельности, а их перечень содержится в главе 22 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Однако, несмотря на многолетнюю практику применения уголовного зако-
на, криминализацию, декриминализацию и внесение изменений в ряд статей действующего 
Уголовного кодекса Российской Федерации, наблюдается не слишком активная реализация 
норм уголовной ответственности за экономические преступления к субъектам их совер-
шившим. Представляется, что отчасти этому препятствует сложная, затруднительная, а в 

ряде случаев даже противоречивая структура составов экономических преступлений. Од-
нако это не свидетельствует об отсутствии практики выявления фактов таких противоправ-
ных деяний и возбуждения уголовных дел в отношении субъектов преступной деятельно-
сти. 

С нашей точки зрения, основную угрозу экономической безопасности и предпринима-
тельской деятельности продолжают представлять такие преступления как незаконное 

предпринимательство; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами преступным путем; незаконное получение кредита; изго-
товление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг; уклонение 
от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица; укло-
нение от уплаты налогов и (или) сборов и др.  

В подтверждение к сказанному приведем данные официальной статистики Главного 
информационно-аналитического центра МВД РФ, согласно которым в 2013 году правоохра-

нительными органами было выявлено 141,2 тыс. преступлений экономической направлен-
ности. Удельный вес этих преступлений в общем числе зарегистрированных составил 6,4%. 
При этом материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным уголовным де-
лам) составил 229,86 млрд. руб. Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем числе выяв-
ленных преступлений экономической направленности составили 57,8%. Подразделениями 
органов внутренних дел выявлено 130 тыс. преступлений экономической направленности, 

их удельный вес в общем массиве преступлений экономической направленности составил 

92,0% [1]. 
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В этой связи уместно утверждать о сохранении тенденции криминализации общества 

в сфере экономики и предпринимательской деятельности. Представляется, что данная про-
блема в основном вызвана такими факторами, как:  

 ослабление системы государственного контроля. Такое положение способствует 
расширению деятельности криминальных структур в экономической сфере жизнедеятель-
ности общества (при осуществлении экспортно-импортных операций, торговли, приватиза-
ции), на финансовом рынке. 

 коррумпированность отдельных чиновников государственных органов и сращивание 

их с организованной преступностью, что предоставляет большие возможности проникнове-
ния криминальных структур в различные органы власти, а также их доступ к управлению 
юридическими лицами либо определенной частью производства. 

 рост безработицы, который, как известно, способствует увеличению числа преступ-
лений не только общеуголовной, но и экономической направленности. Анализ данных офи-
циальной статистики свидетельствует о совершении значительной части преступлений ли-

цами, не имеющими постоянного источника дохода. Так в 2012 г. число лиц, совершивших 
преступления в сфере экономики не имеющих постоянного источника дохода по Централь-

ному федеральному округу составило 134 037, в 2013 г. таковых уже насчитывалось 135 
637 человек [2]. 

 Информационно-аналитический фактор. Целесообразность использования инфор-
мационно-аналитического обеспечения стратегического управления предопределена фак-
торами времени, а реализация концепции стратегического управления при осуществлении 

предпринимательской деятельности затрагивает все аспекты данной деятельности. Вместе 
с тем, как показывает практика, далеко не все субъекты предпринимательской деятельно-
сти понимают сущность стратегической информации, используют информационные услуги и 
информационные базы данных. Представляется, что такое положение также не способству-
ет развитию безопасности сферы экономики и предпринимательства. 

В рамках исследуемой проблемы представляется, что основными источникам угроз 
безопасности предпринимательской деятельности и сферы экономики могут являться: 

противоречия правовых норм, регулирующих отдельные виды предпринимательской 
деятельности или отсутствие нормативно-правовой базы, отвечающей современным эконо-
мическим реалиям регулирующей отношения в сфере экономики и предпринимательства; 

незаконные действия или бездействия должностных лиц государственных органов в 
отношении субъектов предпринимательской деятельности; 

отсутствие действенного механизма согласования интересов и потребностей государ-

ства и субъектов предпринимательской деятельности; 
несовершенство механизма разрешения экономических споров. 
В заключение еще раз отметим, что в современном обществе сложно переоценить 

роль экономических отношений, поскольку они составляют форму функционирования и 
развития многообразных процессов производства и торговли, определяя положение субъ-
ектов предпринимательства и их экономические интересы, и в условиях повышенного рис-
ка требуют особой безопасности и защиты. 

Вместе с тем, анализ научных и иных источников по проблеме угроз безопасности 
предпринимательской деятельности и экономической безопасности государства свидетель-
ствует о том, что разрешение возникающих проблем и их последствий требует комплексно-
го многоуровневого решения вопросов, не приемлющих односторонний и упрощенный под-
ход. Это обусловлено спектром последствий от возможных рисков, который достаточно ши-

рок и выходит далеко за рамки исключительно экономических отношений, затрагивая аб-
солютно все сферы жизнедеятельности общества и государства. 

Представляется, что именно с позиций структурно-функционального подхода, с уче-
том всех факторов рисков предпринимательской деятельности на микро и макроэкономиче-
ских уровнях следует разрабатывать и оперативно внедрять на практику меры обеспечения 
экономической безопасности государства, а для этого государству нужен правовой меха-
низм. 
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Abstract 

 
To be able to compete with foreign countries Russia has to move from raw-material 

export-based economy to the innovation-based one. There are several strategies that are 
discussed to be possible to be implemented in Russia. Author agrees with the most-widely 
spread opinion, which states that the best possible way for Russia is to take the strategy of 
approaching development and exploit foreign technologies, but reach leading positions in 
several economic sectors, which provide competitive advantage. Author suggests some points to 

be minded when implementing the strategy. 
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Turning Russian economy from raw material export-based model into innovation-based 
one is first-priority aim for the country. To be able to successfully compete with leading states, 

it has to come up with certain innovative strategy and follow it. This is the only way to build 
new innovative economy. 

According to European Statistic Body there are four groups of countries when it comes 
to innovative development: innovative leaders, innovative followers, moderate innovators, and 
developing countries. Russia is among the developing countries. Innovative activity level is 
16.6% in the country, while in European Union (EU) it is as high as 55.4%. Table 1 indicates 

several indicators of innovative development for Russia and EU.  
 

Table 1 

Indicators of innovative development of Russia and EU in 2012 
 

Indicator Russia4 EU5 

Share of companies implementing R&D 11.1% 52.9% 

Share of population involved in R&D 0.96% 42.9% 

Expenses on R&D as share of GDP 0.56% 2.07% 

Expenses on R&D as share of total government 
expenses 

2.76% 1.42% 

Share of innovative goods and services 8.0% 13.4% 

 
One of the most essential indicators to take into account is a share of companies 

implementing R&D. In EU it is 4.8 times as high as it is in Russia. Another indicator to note is 
share of population involved in R&D, which is 45 times as high in EU as in Russia. 

Expenses on R&D as share of GDP 3.7 times higher in EU than in Russia. However 

expenses on R&D as share of total government expenses are 2 times higher in Russia. Hence, 
essential part of R&D expenses in EU is made by private sector. Indeed in developed markets, 
such as Finland, Germany, Sweden, etc. private sector contribution to the innovation 
development is high and makes up about 70-75% of expenses on R&D. Public-private 

partnership is widely-used in these countries and it is proved to be effective. 
Thus, it is obvious that Russia is currently failing to compete with EU when it comes to 

innovation activity. 
To start solving the issue Innovative Development Strategy of Russian Federation to the 

year 2020 has been developed by the Government of Russian Federation. The Strategy 
considers three options of further innovation development in Russia. 

The first one is inertial development strategy based on current trends and situation. It 

does not involve sufficient efforts and expenses in science and investments in innovative labor 
capital. The gap between Russia and developed countries will enhance only when this strategy is 
chosen. Thus, it is not intended to be used by Russian Government. 

The second strategy is more promising. It is a strategy of approaching development 

with enhancing technology competitiveness of Russia in certain industries by the means of 
attracting foreign technologies. This strategy is much more expensive than the first one, 

                                                 
4 Data is obtained from Federal government statistics service, www.gks.ru 
5 Data is obtained from Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/  
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however it promises to provide better results in innovative sector. 

The third strategy proposes Russia to become a leader in the main scientific and 
technological sectors of the world. This strategy is the most expensive one, however it would 
help to achieve all the goals. 

When taking both expenses and results of innovation strategies into account, the best 
possible way for Russia is to take the second strategy of approaching development, thus 
exploiting foreign technologies, but at the same time reach leading positions in several 
economic sectors, which provide competitive advantage. 

Nowadays Russia is at the stage of turning to the 5th techno-economic paradigm, which 
is based on information technology and telecommunication services development [1, 2]. 
Meanwhile developed countries, including most of the EU states, are turning to the 6th 
technological paradigm, which is based on nano – and biotechnology development. Thus, 
Europe is one techno-economic paradigm ahead of Russia [1]. The question is if Russia should 
go through the 5th technological paradigm, which will take 40-50 years, or if it should skip it and 

concentrate on nano – and biotechnology development, hence, go directly to the 6th paradigm. 
Entering this new market is not as costly today as it will be in several years, since it is at the 

initial stage of development. Thus, it would be effective for Russia to invest in R&D of nano – 
and biotechnology. This strategy responds to the opinion that Russia should mainly use second 
strategy and reach leading positions in several sectors. 

This strategy should include development of private-public partnership law, creation of 
venture funds, improvement of intellectual property protection system, introduction of tax 

intensives, innovation infrastructure development.  
It is essential to note that investment in technology of new technological paradigm is 

extremely uncertain. Thus, financial institutions cannot always take this kind of risks, and 
government support is required. Another point to mention is that investments should not only 
be directed to research process, but also to all stages of innovation development, including 
technology commercialization.  

Taking all points into consideration, it can be concluded that despite the fact that Russia 

is far behind developed countries in terms of innovation development, it still has chances to 
reduce the gap, when innovation strategy is developed and implemented. 
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Размещение средств предприятия имеет очень большое значение в финансовой дея-
тельности и повышении ее эффективности. От того, какие средства вложены в основные и 
оборотные средства, сколько их находится в сфере производства и в сфере обращения, в 
денежной и материальной форме, насколько оптимально их соотношение во многом зависят 
результаты производственной и финансовой деятельности, а следовательно, и эффектив-

ность предпринимательской деятельности в целом [1].  
Для исследования такой зависимости мы сгруппировали 170 средних и крупных сель-

скохозяйственных организаций Краснодарского края по уровню рентабельности активов, 
который в наиболее общем виде характеризует эффективность предпринимательской дея-
тельности. 

По мере роста рентабельности активов соотношение между внеоборотными и оборот-

ными средствами сдвигается в сторону 40% на 60%. Так, у предприятий, характеризую-
щихся наибольшей рентабельностью имущества, указанное соотношение в среднем состав-
ляет 43% на 57%. У убыточных организаций внеоборотные активы, как правило, в 2 раза 
больше оборотных и среднее соотношение составило 63% на 37%.  

В структуре внеоборотных активов при увеличении экономической рентабельности 
отмечается рост доли основных средств и снижение долей долгосрочных финансовых вло-
жений и прочих внеоборотных активов. 

В структуре оборотных активов наблюдается увеличение доли запасов: с 22,2% у 
убыточных предприятий до 35% у наиболее рентабельных. Также следует отметить увели-
чение доли краткосрочных финансовых вложений с 3 до 25%. Это объясняется стремлени-
ем организаций диверсифицировать риски хозяйственной деятельности. Вложение средств 

в высоколиквидные ценные бумаги гарантирует сбалансированность финансовых ресурсов, 
особенно необходимую вследствие сезонного характера производства, и обеспечение оп-
ределенного запаса финансовой прочности для предотвращения возможных последствий 

непредвиденных факторов: неблагоприятные климатические условия, обвал продовольст-
венного рынка. 

У убыточных предприятий почти отсутствует запас денежной наличности – доля де-
нежных средств в среднем составляет 0,3%, а у наиболее рентабельных достигает 5,3%. 

Увеличение доли собственных средств способствует росту рентабельности активов. 
Так, у предприятий с средней рентабельностью имущества 2,4% соотношение между собст-

венными и заемными средствами составляет 50% на 50%. При этом в структуре заемного 
капитала краткосрочные и долгосрочные обязательства занимают равную долю. У наиболее 
рентабельных предприятий доля собственных средств увеличивается до 78%, а заемных, 
соответственно, снижается до 22%. При этом доля краткосрочных обязательств в 2,3 раза 
больше доли долгосрочных. 

В структуре собственного капитала по мере роста рентабельности активов наблюда-

ется увеличение доли нераспределенной прибыли с 17,7% у убыточных предприятий до 

63,9% у наиболее прибыльных. Среднее по совокупности значение показателя – 47,9% от 
всей величины пассивов.  

Увеличение собственного капитала происходит за счет сокращения доли долгосроч-
ных заемных источников с 22,9% у убыточных предприятий до 5,8% у наиболее рента-
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бельных. Доля краткосрочных обязательств практически не изменяется и составляет в 

среднем 22%. При этом у предприятий с средним уровнем рентабельности активов выше 
9% наблюдается увеличение доли кредиторской задолженности с 5,3% до 12,7%.  

Выявленная динамика объясняется стоимостью соответствующих источников финан-
сирования. Долгосрочные заемные средства наиболее дороги в обслуживании, поэтому в 
первую очередь снижается именно их величина, а краткосрочные кредиты более дороги, 
чем кредиторская задолженность, которая зачастую вообще бесплатна [2]. 

Для оценки влияния структуры источников образования имущества на общую эффек-

тивность финансово-хозяйственной деятельности мы разбили исследуемую совокупность 
предприятий на 5 групп в зависимости от величины коэффициента концентрации собствен-
ного капитала (таблица 1). 

Наибольшие значения выручки, прибыли от продаж и чистой прибыли получены по 
группе хозяйств с значением коэффициента автономии от 0,70 до 0,86 пункта. Как и сле-
довало ожидать, четкой зависимости между значением коэффициента автономии и эффек-

тивностью использования отельных видов ресурсов не прослеживается. Наибольшие зна-
чения фондоотдачи получены по пятой группе, материалооотдачи – по третьей, производи-

тельности труда – по второй.  
Наибольшая скорость оборота оборотных активов наблюдается по группе с долей 

собственных средств от 70 до 86%: на каждый рубль, вложенный в оборотные активы, 
предприятия получали 1,33 руб. выручки, а наибольшая рентабельность отмечается по 
третьей группе – 21,98%.  

Полученные данные свидетельствуют о наибольшей эффективности использования 
имущества по группе хозяйств с значениями коэффициента автономии от 0,70 до 0,86 
пункта. Эти предприятия на каждый рубль, вложенный в имущество, получали 70 коп. вы-
ручки и 11 коп. чистой прибыли. Ранее проведенный анализ также показал, что доля соб-
ственных средств у наиболее рентабельных предприятий составляет в среднем 78%. 
 

Таблица 1 

Влияние коэффициента концентрации собственного капитала средних  
и крупных сельскохозяйственных организаций Краснодарского края  

на экономическую эффективность их деятельности в среднем за 2011 – 2013 гг. 
 

Показатель 

Величина показателя в среднем по группе хозяйств с 
коэффициентом концентрации собственного капитала 

0,060 – 
0,220 

0,221 – 
0,380 

0,381 – 
0,540 

0,540 – 
0,700 

0,700 – 
0,860 

0,860 – 
1,0 

итого и в 
среднем 

Количество хозяйств в 
группе 

10 19 23 34 35 49 170 

Коэффициент концентра-
ции собственного капитала 

0,152 0,315 0,477 0,619 0,785 0,949 0,668 

Выручка, млн. руб. 253,5 364,3 342,1 377,2 379,5 312,7 345,6 

Прибыль от продаж, млн. 
руб. 

52,2 57,0 71,5 78,5 78,7 60,3 68,4 

Чистая прибыль, млн. руб. 6,8 29,4 60,5 69,8 70,1 57,7 56,9 

Фондоотдача, руб. 2,02 2,01 1,88 2,00 2,26 1,87 2,00 

Материалоотдача, руб. 1,90 1,88 1,95 1,76 1,70 1,77 1,80 

Производительность труда, 
тыс. руб. 

1287,4 1704,4 1454,4 1366,7 1196,6 1225,7 1336,0 

Коэффициент оборачивае-
мости оборотных активов 

1,204 1,197 1,271 1,284 1,328 1,308 1,284 

Рентабельность оборотных 
активов,% 

6,89 10,38 21,98 20,58 20,53 21,53 19,09 

Коэффициент оборачивае-
мости имущества 

0,555 0,616 0,617 0,610 0,703 0,631 0,634 

Рентабельность активов,% 3,23 5,32 10,26 10,12 11,43 11,00 9,72 

Рентабельность продаж,% 19,61 14,82 15,93 17,10 17,30 17,19 16,90 

 
Между коэффициентом автономии и рентабельностью продаж не прослеживается 

прямой зависимости. Наибольшие значения рентабельности продаж наблюдаются по пер-
вой группе предприятий. 

Таким образом, имеется прямая зависимость между коэффициентом автономии и 
общей эффективностью предпринимательской деятельности. Для сельскохозяйственных 
организаций характерна большая концентрация собственных средств, чем рекомендуемое 

соотношение «50% на 50%». 
Исследуем влияние на эффективность деятельности анализируемых организаций 

коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами (таблица 2).  
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Таблица 2 

Влияние коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами средних и 

крупных сельскохозяйственных организаций Краснодарского края на экономическую  
эффективность их деятельности в среднем за 2011 – 2013 гг. 

 

Показатель 

Величина показателя в среднем по группе с 
коэффициентом обеспеченности собственными 

оборотными средствами 

менее 0 0-0,25 0,25-0,50 0,50-0,75 0,75-1,0 
итого и в 
среднем 

Количество хозяйств в группе 44 21 28 30 47 170 

Коэффициент обеспеченности 
собственными оборотными сред-
ствами 

-0,693 0,145 0,381 0,627 0,907 0,263 

Выручка, млн. руб. 324,5 305,0 373,0 452,0 299,4 345,6 

Прибыль от продаж, млн. руб. 60,5 57,7 67,3 104,2 58,3 68,4 

Чистая прибыль, млн. руб. 37,6 47,1 51,1 95,6 58,1 56,9 

Фондоотдача, руб. 1,53 1,81 1,98 2,39 2,29 2,00 

Материалоотдача, руб. 1,91 1,87 1,63 1,70 1,82 1,80 

Производительность труда, тыс. 
руб. 

1466,1 1378,1 1197,2 1463,8 1196,5 1336,0 

Коэффициент оборачиваемости 
оборотных активов 

1,430 1,156 1,257 1,339 1,184 1,284 

Рентабельность оборотных акти-
вов,% 

17,32 17,33 15,26 23,75 20,83 19,09 

Коэффициент оборачиваемости 
имущества 

0,577 0,610 0,620 0,724 0,648 0,634 

Рентабельность активов,% 6,83 8,58 8,78 13,40 11,17 9,72 

Рентабельность продаж,% 15,17 16,48 16,39 19,81 17,17 16,90 

 
Из приведенных данных следует, что наибольшие значения выручки, прибыли от 

продаж и чистой прибыли получены по группе хозяйств с значением коэффициента обес-
печенности собственными оборотными средствами от 0,5 до 0,75 пункта. Как и в случае с 

коэффициентом концентрации собственного капитала прямой зависимости между группи-
ровочным признаком, материалоотдачей и производительностью труда не прослеживается. 
Вместе с тем при увеличении коэффициента обеспеченности собственными оборотными 
средствами наблюдается рост фондоотдачи. Это можно объяснить тем, что предприятия, 
имеющие возможность направлять собственные средства на финансирование оборотных 

активов, как правило, не испытывают трудностей с приобретением новой высокоэффектив-
ной сельскохозяйственной техники. 

Не отмечается зависимости между рентабельностью оборотных активов и обеспечен-
ностью собственными оборотными средствами. Наибольшие значения коэффициента обо-
рачиваемости наблюдаются по первой группе – 1,43 руб. выручки на каждый рубль, вло-
женный в оборотные средства, а наибольшая рентабельность – по четвертой группе хо-

зяйств – 24 коп. чистой прибыли на каждый рубль, вложенный в оборотные активы. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что при росте обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами в среднем до уровня 62,7% отмечается рост эффективности 
предпринимательской деятельности предприятий. Наибольшие значения коэффициента 

оборачиваемости имущества – 0,724 пункта, рентабельности активов – 13,4% и продаж – 
19,81% выявлены по группе хозяйств с значениями коэффициента обеспеченности собст-
венными оборотными средствами от 0,5 до 0,75 пункта. Таким образом, эти значения могут 

быть признаны оптимальными с точки зрения максимизации экономической рентабельно-
сти. 

Проведенное исследование позволило получить представление о влиянии размеще-
ния финансовых ресурсов на эффективность предпринимательской деятельности. Получен-
ные среднеотраслевые значения могут быть использованы при проведении сравнительной 
характеристики нескольких предприятий и объяснении различий в эффективности их рабо-
ты, а также служить обоснованием для разработки финансовой стратегии.  
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Currently in the development and implementation of management decisions under 

conditions of intense competition effective is the application of methods and procedures for 
strategic marketing analysis in the integrated management system of analysis, ensuring the 
acquisition of a commercial organization with a significant competitive advantage. In article 

predlojennaya requirements to improve the efficiency of the production management of a 
commercial organization based on marketing analysis. 
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В современных условиях существует потребность в информационном обеспечении 

для стратегического управления коммерческой организацией. При наличии достаточно 
полного информационного обеспечения и объективного знания о макросреде коммерческо-
го предприятия, его потребителях и конкурентах большое значение приобретает примене-
ние новых форм и методов маркетингового анализа, которые обеспечивают стратегическое 
развитие и повышение эффективности работыкоммерческих организаций. Представляя со-
бой одну из важнейших функций управления, комплексный управленческий анализ не 
только устанавливает ориентиры, к достижению которых должно стремиться предприятие, 

но и формирует методы, с помощью которых эти ориентиры будут достигнуты. Реализация 

продукции предполагает анализ и обработку сложного информационного комплекса взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных факторов, влияющих на перспективы развития ком-
мерческих организаций.  

Внедрение системы информационного обеспечения маркетингового анализа можно 
рассматривать как инновацию, так как этот процессимеет организационно-техническое ре-
шение, новое для большинства предприятий, способствующее совершенствованию управ-

ления и продвижению продукции (услуг) и самой организации на рынок.  
В связи с этим целесообразно разработать алгоритм формирования маркетинговой 

информации для совершенствования современных коммерческих организаций и повышения 
эффективности управленческой деятельности. На наш взгляд, целесообразно выделить при 
построении алгоритма формирования маркетинговой информации в ООО «Агат», следую-
щие уровни: стратегический, тактический (функциональный) и оперативный Вид деятель-

ности ООО «Агат» – оптовая торговля молочными продуктами (масло сливочное, сухое мо-
локо, жир кондитерский, и т.д.). 

На рисунке 1 рассмотрим алгоритм формирования управленческой информации в 

ООО «Агат».  
Управленческие решения, направленные на достижение целей долгосрочного ха-

рактера вырабатываются на стратегическом уровне. На предлагаемом уровне определяются 
цели, и осуществляется долгосрочное (прогнозное) планирование. Среднесрочные, теку-

щие и оперативно-календарные планы разрабатываются на тактическом (функциональном) 
уровне и контролируется ход за их выполнением. Сбор первичной информации обо всех 
изменениях осуществляется на оперативном уровне, проводится анализ и выработка 
управленческих решений, направленных на достижение установленных планами целей и 
задач.  

Таким образом, уровни маркетинговой информации организации следует рассмат-
ривать как функциональные подсистемы, где каждая подсистема рассматривается индиви-

дуально.  
Для эффективного управления логистической системой в коммерческих организа-

циях нужна качественная и своевременная информация, которая поможет своевременно 
выявлять количество товарных запасов или определять количество заказа. Также следует 

осуществлять контроль за движением товаров и интеграцией обособленно работающих час-
тей информационной системы. Кандидат экономических наук А.И. Осипова подчеркивает, 

что основной информационной базой для финансового анализа являются показатели бух-
галтерской (финансовой) отчетности [1, с. 167-171]. 
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Рис. 1. Алгоритм формирования маркетинговой информации в ООО «Агат» 

 
В связи с тем, что процесс производства можно представить в виде трёх взаимосвя-

занных групп логических операций, целесообразно формировать информационную базу 
комплексного управленческого анализа исходя из стадий производственного процесса 
(снабжение, производство, сбыт). Рассмотрим на рисунке 2 микроуровневую логистическую 

информационную подсистему, включающую физическое распределение готовой продукции, 
ее транспортирования, доставки. 

Логистическая информационная подсистема ООО «Агат» на микроуровне характе-
ризует деятельность, связанную с постановкой целей и задач данной подсистемы, а также 
необходимость взаимоотношений между предприятием и внешней средой, соответствие его 
внутренним ресурсным возможностям, таким образом, позволит оставаться восприимчивым 
к факторам внешней среды. 

Для обслуживания процессов распределения, обмена, потребления материальных 
благ и обеспечения решения задач организационно – экономического управления коммер-

ческой организацией и его звеньями используют управленческую информацию, основой 
которой служит экономическая информация 

Система комплексного управленческого анализа для коммерческих организаций ха-
рактеризует механизм, который изучает данные о финансовом состоянии бизнес-единицы в 
ретроспективном периоде с целью оценки и прогнозирования будущих результатов дея-
тельности. Основной задачей маркетингового анализа в системе комплексного управленче-

ского анализа на современном этапе является оценка детальности и доступности значи-
тельных объёмов информации о продажах, прибыли, издержках, организационной структу-
ры, тенденций и будущих событий для принятия стратегических решений, где и как конку-
рировать. 
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Рис. 2. Логистическая информационная подсистема ООО «Агат» 

 

По мнению профессора Удаловой З.В. и кандидата экономических наук Пошелюк Л.А. 
детальность стратегического управленческого анализа объясняется его стратегическим 

значением, а также доступностью значительных объёмов информации [2, с.74]. 
Таким образом, планируя и организовывая сбор информации для проведения совре-

менного маркетингового анализа в ООО «Агат», следует исходить из того, что анализ 
конъюнктуры рынков сбыта, осуществляется на основе внешней информации, а анализ ре-
зультатов собственной маркетинговой деятельности – на основе внутренних данных. 

Исследование собственных рынков сбыта продукции и определение доли в общем 
объеме продаж, а также потенциально возможных рынков необходимо для оценки основ-
ных показателей деятельности: объема продаж, среднего уровня цен, себестоимости про-
дукции, выручки от реализации продукции, суммы полученной прибыли и рентабельности 
продаж и т.д. 

По исходным данным, приведенным в таблице 1, рассмотрим последовательность 
маркетингового исследования рынка сбыта выпускаемой продукции и товарной политики 

исследуемого предприятия ООО «Агат». 
Анализ рынков сбыта проводится по видам рынков (внутренний рынок) и видам про-

дукции за три года по следующим показателям: объем реализации в натуральном и стоимо-

стном выражении, цена единицы, себестоимость единицы продукции, сумма полученной 
прибыли, рентабельность продаж. Такое разделение позволяет определить, по каким груп-
пам товаров происходит падение (рост) спроса, какая продукция является наиболее (ме-

нее) рентабельной, по каким ассортиментным группам требуются дополнительные затраты 
на рекламное сопровождение или повышение их конкурентоспособности и т.п. 

В зависимости от доли занимаемого рынка, темпов роста объема продаж, уровня до-
ходности товары, услуги предприятия можно подразделить на четыре категории согласно 
матрице бостонской консалтинговой группы: 

1.«звезды», приносящие основную прибыль предприятию и способствующие эконо-
мическому росту (новые товары); 

2.«трудные дети» («дикие кошки») — новые товары, нуждающиеся в рекламе, про-
движении, не приносящие прибыль, но способные стать «звездами»; 

3.«дойные коровы» — товары, которые переживают период зрелости, в незначитель-
ной степени способствуют экономическому росту, не нуждаются в инвестициях, приносят 
прибыль, используемую на финансирование «трудных детей; 

4.«мертвый груз», или «неудачники», — нежизнеспособные товары, не способствую-
щие экономическому росту, не приносящие прибыль [3, с.58-59]. 
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Таблица 1 

Анализ показателей динамики рынка по группам товарам в 

ООО «Агат» за 2011-2013 годы 
 

Показатель 

Внутренний рынок Изменение (+;-)  

Алекс 
2011 г. 

Алекс 
2012 г. 

ООО Бе-
лый мед-
ведь2013 

г. 

2013 г. к 
2011 г 

2013 г к 
2012 г. 

2013 г в% к 
2011 г. 

Масло сливочное Вологодское 

Объем реализации продукции, 
шт. 

20000 20000 20000 0 0 100 

Цена единицы продукции, тыс. 
руб. 

10,22 12,5 22,53 12,31 10,03 220,45 

Себестоимость единицы продук-
ции, тыс. руб. 

11,78 12,12 19,13 7,35 7,01 162,39 

Прибыль, тыс. руб. 44 46 679 635 633 1543,18 

Рентабельность продаж,% 1,8 1,84 15,06 13,26 13,22 836,66 

Масло сливочное крестьянское 

Объем реализации продукции, 
шт. 

20000 20000 20000 0 - 100 

Цена единицы продукции, тыс. 
руб. 

10,5 11 12 1,5 1 114,28 

Себестоимость продукции, тыс. 
руб. 

9,28 10,42 12 2,72 1,58 129,31 

Прибыль, тыс. руб. 144 116 - - - - 

Рентабельность,% 6,8 5,2 - - - - 

Сухое обезжиренное молоко 

Объем реализации продукции, 
шт. 

16895 19950 20000 3105 50 118,37 

Цена единицы продукции, тыс. 
руб. 

10,20 11,51 13,05 2,85 1,54 127,95 

Себестоимость продукции, тыс. 
руб. 

12,4 11,37 10 -2,4 -1,37 80,64 

Прибыль, тыс. руб. 82 29 612 530 583 746,34 

Рентабельность,% 4 1,26 23,4 19,4 22,14 585 

 
В таблице 2 приведен пример распределения товаров по стратегическим категориям. 

По нашему мнению, анализ рынков сбыта, оценка динамики, структуры, распределе-
ние товаров по категориям проводится с целью нахождения стратегически приоритетных 
товаров, выработки эффективной товарной политики. 

 
Таблица 2 

Классификация товаров по категориям в зависимости  
от рыночных показателей в ООО «Агат» 

 

Показатели классификации Оценка результатов классификации 

Степень 
покрытия* 

Доля 
рынка 

Темп роста 
продаж 

Потребность 
в инвестиро-

вании 

Этап жизнен-
ного цикла 

Уровень но-
визны товара 

Оценка по 
классификации 

БКГ 

Очень  
высокая 

Малая Высокий Высокая 
Вывод на  
рынок 

Самый  
новый 

«Дикие кош-
ки», «Трудные 

дети» 

Высокая Большая 
Очень  

высокий 
Очень  
высокая 

Роста Новый «Звезды» 

Средняя Большая Низкий Низкая Зрелости Старый 
«Дойные коро-

вы» 

Низкая Малая 
Очень  
низкий 

Отсутствует Упадка Устаревший 

«Мертвый 

груз», или 
«неудачники» 

 
Товарная политика организации должна строиться в соответствии с концепцией жиз-

ненного цикла продукта, согласно которой каждый товар имеет свой период рыночной ус-
тойчивости, определяемый объемами его продаж во времени. Достаточно условно при ог-

раниченности информации распределим товары по категориям, исходя из доли рынка, 
среднего темпа роста продаж и уровня доходности по данным таблицы 3. 
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Таблица 3 

Распределение товаров по стратегическим категориям в ООО «Агат» 
 

Категории товара 
Масло сливочное 

Вологодское 
Масло сливочное 
крестьянское 

Сухое 
обезжиренное 

молоко 

«Трудные дети» («дикие кошки»)  - X - 

«Звезды» X - X 

«Дойные коровы» Х - X 

«Мертвый груз» («неудачники»)  - - - 

 
Товарные ряды масло сливочное Вологодское и сухое обезжиренное молоко,можно 

отнести к категории «звезд» как приносящие наибольшую прибыль. Товармасло сливочное 
крестьянское имеет средний рост спроса, невысокую доходность на внутреннем рынке 5,2 
и 6,8% рентабельности по продажам, поэтому он может оказаться в группе «трудные де-

ти». По критерию доли рынка, причем только внутреннего, данному товару требуется рек-

ламная поддержка и продвижение его на внешний рынок.  
В условиях жесткой конкуренции, необходимости постоянного поиска новых рыноч-

ных возможностей гибкая ценовая политика во многом предопределяет успех предприятия 
и помогает правильно рассчитать цену, избежать применения необоснованных наценок к 
себестоимости, обеспечив эффективную реализацию товара. 

Оптимальная цена на товар обязательно учитывает сбалансированность интересов 
продавцов, стремящихся продать товар подороже, и покупателей, желающих купить его 

подешевле. Цена должна быть ориентирована на рынок, согласована с маркетинговой 
стратегией предприятия, учитывать цены конкурентов, затраты, понесенные на изготовле-
ние продукции, обеспечивать запланированную прибыль и конкурентоспособность товара. 

Анализ ценовой политики по ассортиментным группам на внутреннем рынке по срав-
нению с основными конкурентами позволяет оценить правильность выбранной ценовой 
стратегии в отношении каждого вида товара и внести соответствующие коррективы на ос-
новании рыночной конъюнктуры (таблица 4). 

Анализируемое предприятие осуществляет достаточно гибкую ценовую политику на 
внешнем рынке. Об этом свидетельствует адекватное реагирование на рыночные измене-
ния по основным товарным позициям: в частности, по ассортиментной группе товара. 

Средняя рыночная цена по данному товару – 22,7 тыс. руб., а диапазон цены от мак-
симальной величины до минимальной величины – от 23 да 22,8 тыс. руб. Такое соотноше-
ние показателей говорит о том, что предприятие устанавливает цену ниже, чем у конкурен-

тов, стремясь увеличить свою долю рынка сбыта, осторожно при этом поднимая цены, ос-
тавляя для себя возможности дальнейшей ценовой маневренности. 

 
Таблица 4 

Сравнительный анализа уровня цен на реализуемую продукцию  
в ООО «Агат» за 2013 год, тыс. руб. 

 

Показатели 

Цена единицы продукции, сло-
жившаяся на внутреннем рынке 

Средняя цена 
Максимальная 

цена 
Минимальная 

цена Анализируе-
мое предпри-

ятие 

Предприятия- 
конкуренты 

1 2 3 

Масло сливочное Во-
логодское 

22,53 22,68 23 22,8 22,7 22,8 22,53 

Уровень цены к про-
шлому году,% 

104,2 102,6 103,1 104,1 103,3 X X 

Масло сливочное кре-
стьянское  

12 12,3 12,4 12,2 12,2 13,5 12 

Уровень цены к про-
шлому году,% 

99,2 99,4 98,3 99,8 99,16 X X 

Сухое обезжиренное 
молоко 

13,05 13 12,9 12,8 12,9 13,5 13,05 

Уровень цены к про-
шлому году,% 

101,2 102,4 104,1 100 102,2 X X 

 
По товарной продукции «масло сливочное крестьянское» произошло снижение цен 

у всех конкурентов. Анализируемое предприятие быстрее, чем конкуренты, отреагировало 

на это изменение, в большей степени снизив цену на 0,8% (99,2 – 100). Ценовая стратегия 
лидерства в отношении товарной группы сухое обезжиренное молоко характеризуется 
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уровнем ее цены, который превышает среднюю сложившуюся на рынке у конкурирующих 

предприятий, так и максимально существующую. Товар, несмотря на самую высокую цену, 

имеет активный сбыт, темп роста продаж его растет,а это указывает на несомненные его 
конкурентные преимущества.  

Таким образом, современный инструментарий маркетингового анализа бизнес – 
единицы в системе комплексного управленческого анализа имеющий собственных внешних 
потребителей и известных конкурентов, реализующий конкретный ассортимент продуктов, 
в долгосрочной перспективе должен добиться финансового успеха, выявить закономерно-

сти состояния и развития рынка, оценить уровень риска маркетинговой деятельности, осу-
ществить на научной основе управленческие действия, создать основу регулирования ры-
ночных процессов. 
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Бухгалтерский финансовый учет развивается как средство наблюдения за финансо-

во-хозяйственной деятельностью экономического субъекта, как обособленной единицы. На 
сегодняшний день бухгалтерский учет наиболее полно отвечает этим требованиям, так как 
отражает информацию о кругообороте средств и имущества, источниках их формирования с 
помощью существующих измерителей, включая денежные измерители. 

По нашему мнению основным экономическим субъектом в отрасли сельского хозяйст-

ва является сельскохозяйственная организация, под которой подразумевается юридическое 
лицо, имеющее самостоятельный баланс и обособленное имущество, находящееся в собст-
венности, хозяйственном ведении или оперативном управлении и отвечающее этим имуще-

ством по своим обязательствам.  
На наш взгляд, организационно-правовая форма предприятия сельскохозяйственной 

отрасли оказывает существенное влияние на ведение бухгалтерского финансового учета, а 

также на процесс формирования и изменения капитала. 
В свою очередь, кандидат экономических наук Л.А. Пошелюк подчеркивает, что ры-

ночная ориентированность современных структур производства и управления требует уче-
та новых факторов, что связано, в частности, с появлением обособленных бизнес-единиц, 
имеющих собственные цели, ориентированных на определенные рынки и клиентов, несу-
щих ответственность за эффективность использования ресурсов и финансовые результаты 
[4, С. 78-84].  

Масштабы и структура сельскохозяйственной организации также оказывают большое 
влияние на организацию бухгалтерской службы. Хозяйствующим субъектам, имеющим фи-
лиалы, следует решить по какой схеме организовать учетную работу и возложении ответ-
ственности и полномочий: по централизованной или децентрализованной форме организа-
ции бухгалтерского учета.  

Рассматривая централизованную форму организации бухгалтерского учета на пред-
приятиях отрасли сельского хозяйства, можно отметить, что создается центральная бухгал-

терия, обрабатывающая всю полученную информацию из структурных подразделений и 
формирующая бухгалтерскую (финансовую) отчетность в целом по организации. Бухгал-
терские службы в подразделениях хозяйствующего субъекта отсутствуют. 

Децентрализованная форма характеризуется следующим образом: в структурных 
подразделениях сельскохозяйственных организаций создаются собственные бухгалтерии, в 
которых учет ведется от момента составления первичных учетных документов до обработки 

и формирования учетной информации, необходимой для управленческих нужд и бухгалтер-
ской (финансовой) отчетности этого подразделения. На основе отчетности структурных 
подразделений главная бухгалтерия головной организации формирует сводную бухгалтер-
скую отчетность.  

Следует отметить, что какую бы форму организации бухгалтерского учета не выбрал 
бы экономический субъект, ему необходимо распределить должностные обязанности между 
работниками бухгалтерской службы, в зависимости от их загруженности, автоматизации 

рабочего места и других факторов, влияющих на объем работы. Поэтому, как отмечают 
многие российские ученые в области бухгалтерского учета, с которыми мы полностью со-
гласны, структура бухгалтерской службы может быть классифицирована по следующим 
признакам: предметному, линейному или функциональному. 
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По предметному признаку в составе бухгалтерской службы выделяются отделы. Рас-

четный отдел бухгалтерии осуществляет расчеты с работниками сельскохозяйственной ор-

ганизации по заработной плате, социальному страхованию, а также расчеты с финансовы-
ми органами, формирует отчетность по заработной плате и труду. Материальный отдел ве-
дет учет основных средств организации, материально-производственных запасов, расчетов 
с поставщиками и подрядчиками. Производственно-калькуляционный отдел занимается 
учетом издержек сельскохозяйственного производства, рассчитывает себестоимость гото-
вой продукции растениеводства, животноводства и промышленного производства, форми-

рует отчетность о выполнении плана по производству и реализации готовой продукции и ее 
себестоимости. Отдел по учету сбытовых операций осуществляет учет наличия и движения 
готовой сельскохозяйственной продукции на складах и ее реализации, ведет учет расчетов 
с покупателями и заказчиками, контролирует правильность и своевременность поступления 
платежей от них. Отдел расчетных и валютных операций ведет учет банковских и валют-
ных операций. Общий отдел бухгалтерии сельскохозяйственной организации занимается 
учетом остальных фактов хозяйственной жизни, формирует обобщающие и сводные доку-

менты, составляет бухгалтерскую (финансовую) отчетность.  

По линейному признаку структура бухгалтерской службы организуется таким обра-
зом, чтобы учетный процесс – от наблюдения до обобщения информации осуществлялся 
бухгалтером по структурному подразделению. 

Такие видные ученые как Д.Г. Бадмаева и С.М. Бычкова [1, С. 65-66] отмечают, что 
по функциональному признаку учетные работы распределяются между группами бухгалте-
ров по принципу технологического учетного процесса, т.е. одна группа только проверяет и 

группирует документы, другая контролирует правильность арифметических подсчетов и 
систематизирует учетные документы, третья заполняет учетные регистры, четвертая со-
ставляет отчетность. Такой вариант разделения учетного труда в большей степени соответ-
ствует современным требованиям формирования информационной системы в экономиче-
ских субъектах с высоким уровнем применения вычислительной техники. 

По мнению ученых-экономистов Н.А. Миславской и С.Н. Поленовой [2, С. 140] усло-

виями рациональной организации бухгалтерского учета являются: 
– высокий уровень автоматизации учетных работ, применение высокопроизводитель-

ной вычислительной техники, наиболее эффективного программного обеспечения, позво-

ляющих наиболее оперативно получать и использовать учетную информационную совокуп-
ность; 

– высокий уровень профессиональной квалификации специалистов в области бухгал-
терского учета, постоянное повышение их специальной подготовки, владение достаточны-

ми знаниями технологии, организации и планирования производства, экономики конкрет-
ной организации.  

Сельскохозяйственные организации имеют право самостоятельно выбирать форму 
бухгалтерского учета в соответствии с разработанной и утвержденной учетной политикой 
для целей бухгалтерского учета. 

На сегодняшний момент существует несколько форм бухгалтерского учета: мемори-
ально-ордерная; «Журнал-Главная»; журнально-ордерная; формы учета в условиях ком-

пьютерной обработки данных. 
В настоящее время в сельскохозяйственных организациях наибольшее применение 

получили журнально-ордерная и автоматизированная форма учета. В малых организациях, 
таких как КФХ, применяется «Журнал-Главная», и в единичных случаях – применяется ме-

мориально-ордерная форма учета. 
При мемориально-ордерной форме учета бухгалтерские записи переносят в мемори-

альные ордера. Все оправдательные документы, служащие основанием бухгалтерских за-
писей, прикладывают к мемориальным ордерам. В соответствии с делением бухгалтерской 
службы крупных и средних сельскохозяйственных организаций на отделы (расчетный, ма-
териальный, производственно-калькуляционный, общий и др.) составляются мемориальные 
ордера согласно их закреплению за ними, после чего они передаются на проверку главно-
му бухгалтеру. 

Характерной особенностью формы бухгалтерского учета «Журнал-Главная» является 

то, что регистры синтетического учета объединяются в одной книге – Журнал-Главная.  
На рисунке 1 рассмотрим признаки, характерные журнально-ордерной форме учета. 
Журнально-ордерная форма использует принцип накапливания данных бухгалтер-

ских документов, обеспечивающих аналитический и синтетический учет фактов хозяйст-
венной жизни, имущества и обязательств организации.  

Автоматизированная форма учета включает использование персональных компьюте-

ров для обработки информации по всем разделам бухгалтерского финансового учета. 
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Рис. 1. Характерные признаки журнально-ордерной формы учета 

 
При образовании организации ее руководитель должен выбрать определенную страте-

гию развития и исходя из этой стратегии – методику бухгалтерского учета в организации, так 
как в современном бухгалтерском учете многие проблемы допускают многообразие решений 
[3, С. 35-43]. 

Таким образом, основой организации бухгалтерского финансового учета экономиче-

ского субъекта отрасли сельского хозяйства является схема управления предприятием и 
технология процессов финансово-хозяйственной деятельности, согласно которым опреде-
ляется документооборот по учету средств, имущества, источников их формирования, а так-
же доходов и расходов.  
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В своей хозяйственной деятельности автотранспортные предприятия сталкивается с 
необходимостью наличия запасных частей для ремонта своего подвижного состава. Необ-
ходимые для ремонта запасные части приобретаются или изготавливаются в соответствии с 
дефектной ведомостью и актом, в которых указываются: ремонтные работы, подлежащие 
выполнению; сроки начала и окончания ремонта; намечаемые к замене детали, и, при не-
обходимости, нормы времени на работы и изготовление заменяемых деталей. Данные до-

кументы являются основой для составления сметы на ремонт автомобиля, а также для вы-
несения решения о возмещении ущерба, если тот или иной агрегат автомобиля выведен из 
строя по вине водителя [1, с.119]. 

Потребность в замене каждого агрегата или узла определяется технической комисси-
ей с участием водителя автотранспортного средства, требующего ремонта. 

Учет запасных частей и агрегатов в российском учете ведут на счете 10 «Материа-

лы», субсчет 5 «Запасные части». Счет активный. По дебету счета отражают поступление 
запасных частей, а по кредиту – их расходование. Для обеспечения своевременного и ка-
чественного ремонта автомобильного транспорта организации должны располагать опреде-

ленным запасом (фондом) агрегатов и узлов, которые в аналитическом и синтетическом 
учете подразделяют на: 

- 10/5-1 «Запасные части и агрегаты в обороте»; 
- 10/5-2 «Запасные части и агрегаты на складе» (таблица 1) [2, с, 9]. 

 
Таблица 1 

Отражение на счетах бухгалтерского учета запасных частей 
 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Отражено поступление запасных частей от поставщика 10/5-2 60 

Отражено поступление запасных частей, приобретенных под-
отчетным лицом 

10/5-2 71 

Запасные части изготовлены на предприятия 10/5-2 20, 23 

Переданы запасные части со склада в оборот 10/5-1 10/5-2 

Произведен ремонт автотранспортного средства 20,23,25,26 10/5-1 

Оприходованы запасные части, снятые с автотранспортного 
средства при выполнении работ по его ремонту 

10/5-2 20,23,25,26 

На склад переданы запасные части, непригодные к восста-
новлению, и учтены по цене возможной реализации 

10/6 20,23,25,26 

На склад переданы шины, подлежащие восстановлению 10/5-2 10/5-1, 91/1 

Списана стоимость изношенных запасных частей, проданных 
как металлолом 

91/2 10/5-1 

 
На снятый с автотранспортного средства узел или деталь составляется акт демонта-

жа, в котором решением технической комиссии предприятия указывается подлежит снятый 

узел или деталь ликвидации или восстановлению. 
Если снятый узел или деталь подлежит ликвидации, то он приходуется на склад 

предприятия по цене металлолома, то есть по цене возможной продажи, храниться на 
складе как утиль и учитывается на счете 10/6 «Прочие материалы». 

Если снятый узел или деталь требует ремонта, то он приходуется по цене возможного 
использования, которую организация устанавливает исходя из стоимости аналогичных от-
ходов. Для оценки такой запасной части можно применить специальную учетную цену, ус-

тановленную в процентах к стоимости такой же новой запасной части [3, с.152]. 
Если снятый узел или деталь годны к использованию без ремонта, то они приходуют-
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ся по рыночной стоимости. 

Для автотранспортных предприятий характерно большое количество видов запасных 
частей, поэтому сложность их учета заключается в том, что каждая из них относится к оп-
ределенной марке автомобиля (прицепа), имеет свой номенклатурный номер и, как прави-
ло, свою договорную цену. Поэтому их аналитический (складской) учет следует вести по 
номенклатурным номерам или по поставщикам. 

При ведении аналитического учета запасные части подразделяют на: новые; подле-
жащие ремонту (восстановлению); отремонтированные; не подлежащие ремонту (восста-

новлению). 
На каждую из этих категорий по одному и тому же наименованию открывается своя 

складская карточка. 
Для обеспечения своевременного и качественного ремонта автомобильного транспор-

та автотранспортные предприятия должны располагать определенным запасом запасных 
частей, агрегатов и узлов. Этот запас называется оборотным фондом. Он необходим для 

обеспечения оперативной замены агрегатов, требующих ремонта или подлежащих списа-
нию как пришедших в негодность. 

Увеличение оборотного фонда в бухгалтерском учете может произойти лишь в случае 
пополнения его новыми агрегатами или снятыми со списанных автомобилей, не требующих 
ремонта (если они не сданы на склад предприятия). 

Уменьшение оборотного фонда возможно в следующих случаях: 
− при установлении на автомобиль нового агрегата или агрегата, годного к использо-

ванию без ремонта (так как в этом случае этот агрегат списывается с материально-
ответственного лица по учетной цене, а взамен приходуется снятый с автомобиля агрегат, 
требующий ремонта, по учетной цене, установленной для данного вида агрегатов); 

− при списании с материально-ответственного лица пришедшего в негодность агрега-
та и сдаче его в металлолом [1, c. 121]. 

Выдача запасных частей, агрегатов и узлов со склада осуществляется по требовани-
ям-накладным. 

 
References: 

 

1. Смирнова С.А. Автотранспорт: Бухгалтерский и налоговый учет. – изд. 4-е, пере-
раб. и доп. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2006. – 176 с. 

2. Бреславцева Н.А. Состояние и направление развития учета финансовых результа-

тов (на примере пассажирских автотранспортных предприятий / Н.А. Бреславцева, О.В. 
Буткова: Монография. – Ростов н/Д: «Терра Принт», 2007. – 200 с. 

3. Филина Ф.Н. Бухгалтерский и налоговый учет автотранспорта 
/ Ф.Н. Филина. – М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2008. – 408 с. 

 
  



2nd International Conference  

ECONOMY MODERNIZATION: NEW CHALLENGES AND INNOVATIVE PRACTICE 
 

82 

INTERACTION OF SBERBANK AND ITS STAKEHOLDERS – PRIVATE CLIENTS  

 
1 N. Kornienko 

 
1 Assistant of Department of Accounting, Finance and Service, VLSU 

 
Abstract 

 

One of the central problems in managing organization is to manage relations with clients. 
This article is devoted to the process of building communication of the largest Russia bank 
“Sberbank” with the biggest stakeholder group – physical clients. In the article we observe the 
strategy of developing communication with clients, finding out the most critical factors which 
can lead the bank for reaching its goals and tasks. 
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Тенденция ускорения и углубления изменчивости факторов внешней среды делает 

эффективное управление крупными организациями все более сложной задачей. В особенно 
трудное положение на фоне обострившейся геополитической ситуации и секторальных 
санкций Евросоюза попали крупнейшие банки России, в которых доля государства прямо 
или косвенно превышает 50%. Они лишились возможности использования долгосрочных 

займов на европейском рынке, что существенно повысило риски ухудшения финансового 
состояния банков и, соответственно, заемщиков. Возможности ухода от угроз в данной си-
туации необходимо искать внутри страны, в направлениях, позволяющих реализовать ин-
тересы все вовлеченных в процессы взаимодействия сторон. 

Являясь участниками рынка, банки должны учитывать интересы своих партнеров, за-
интересованных сторон (стейкхолдеров). Лишения лицензий Центральным банком ряда 

коммерческих банков, ослабление позиций вследствие санкций, может, при эффективном 
управлении, позволить другим банкам не только удержаться на занятых позициях, но и 
расширить сферу своего влияния. Такая возможность, несомненно, есть у одного из круп-

нейших участников банковского сектора ОАО «Сбербанк России», на долю которого прихо-
дится около трети активов всего российского банковского сектора. Учредителем и основ-
ным акционером ОАО «Сбербанк России» является Центральный банк Российской Федера-
ции, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% ак-

ций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользу-
ются более 110 млн физических лиц и около 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк 
располагает самой обширной филиальной сетью в России: более 18 тысяч отделений и 
внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних бан-
ков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной 
Европе, Турции и других странах. [1] Согласно данным информационного сайта Banki.ru по 
состоянию на 01.08.2014 г. Сбербанк занимает 1-ое место по нетто-активам (17 853,47 

млрд. руб.), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) – 2 085,60 
млрд, кредитный портфель — 12 371,28 млрд, обязательства перед населением – 7 824,58 
млрд.  

Согласно концепции корпоративной социальной ответственности Сбербанка под за-

интересованными сторонами подразумеваются физические и юридические лица (группы 
лиц), влияющих на Сбербанк и его деятельность и/или испытывающих на себе влияние со 

стороны Сбербанка. [2] Основные заинтересованные стороны, выделенные банком в целях 
реализации своей политики в области корпоративной социальной ответственности (КСО), 
представлены на рисунке 1. 

Для выявления интересов клиентов банка, в частности физических лиц, используется 
метод обратной связи, являющейся основой для построения эффективных взаимоотноше-
ний между банком и его стейкхолдерами. Банк активно создает и внедряет в свою практику 
самые разнообразные каналы обратной связи: опросы, анализ жалоб и предложений, ана-

лиз публикаций в средствах массовой информации (СМИ), «прямую линию с Президентом 
банка» и т.д. Реализация метода позволяет глубоко и качественно оценить и понять по-
требности и ожидания стейкхолдеров для своевременной корректировки стратегии разви-
тия банка. Оценка восприятия банка, анализ проблемных вопросов, предложения по улуч-
шению работы, полученные по каналам обратной связи, являются частью процесса управ-
ления и регулярно используются руководством банка для принятия решений. 

У руководства банка в течение 2013 – начала 2014 гг. имелись некоторые опасения 

относительно частных клиентов банка, связанные со сложной экономической и политиче-
ской ситуацией в стране. Происходившие изменения в отмеченных сферах зачастую приво-
дят к сокращению средств физических лиц на банковских счетах (депозитах). «Однако по-
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литика ЦБ привела к тому, что клиенты с высокодоходных, но рискованных банковских ин-

струментов начали уходить в менее доходные, но более надежные. "Если раньше мы теря-
ли долю рынка физических лиц примерно на 1% в год, то начиная с октября прошлого 
(2013) года мы начали наращивать ее. Клиенты забирают деньги из других банков, кото-
рым перестают доверять, и приходят к нам", – говорит заместитель председателя правле-
ния Сбербанка России Александр Торбахов.» [3]  

 

 
 

Несмотря на столь оптимистичные заявления руководства Банка в новостной ленте 
Lenta.ru была опубликована информация о снижение средств частных клиентов. «Отток 
средств физических лиц в Сбербанке за сентябрь составил 0,4 процента. По итогам первого 

осеннего месяца на его депозитах аккумулировано 8,05 триллиона рублей, принадлежащих 
гражданам. С начала года объем вкладов в этом кредитном учреждении сокращается в тре-
тий раз, сообщает газета «Ведомости». 

Причину оттока средств населения аналитики видят в том, что кредитное учреждение 
не улучшает условия по вкладам. «Сейчас предложение банка едва перекрывает инфля-
цию», — говорит аналитик UBS Михаил Шлемов.” [4]  

Тем не менее согласно данным банка о результатах его финансовой деятельности по 

итогам 9 месяцев 2014 года «прибыль до уплаты налога на прибыль составила 359,8 млрд 
руб., что на 2,7% выше уровня 9месяцев 2013 года. Чистая прибыль составила 286,7 млрд 
руб., – на 0,2% больше, чем за 9месяцев 2013 года. Сравнение с чистой прибылью анало-
гичного периода прошлого года некорректно из-за введенных в 2014 году изменений в 
бухгалтерский учет по отражению отложенного налога. Чистая прибыль, рассчитанная без 

учета отложенного налога, составила бы 295,7 млрд руб., превысив результат аналогично-

го периода прошлого года на 3,3%. 
«Фокус на потребности и нужды клиентов лежит в основе наших успехов, – сказал 

Герман Греф. – Именно этот важнейший урок мы как организация выучили за предыдущие 
пять лет». По его словам, одному из крупнейших банков России и Европы удалось значи-
тельно приблизиться к уровню ведущих финансовых организаций мира, а приоритетом для 
банка были и остаются его вкладчики: «Первое и главное направление нашей стратегии – 
с клиентом на всю жизнь. Дальнейшее развитие наших отношений с клиентами – самая 

главная наша задача». [5]  
Как отмечает президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф главным 

достижением реализации стратегии банка на 2009-2013 гг. стал «поворот банка лицом к 
клиенту», т.е. в терминологии управления стейкхолдерами – более полное удовлетворение 
интересов клиентов.  

Физические лица заинтересованы в минимизации времени на обслуживание, сбер-
банк сделал это за счет оптимизации процессов обслуживания. В результате «…сегодня 

92% клиентов Сбербанка тратят в очередях менее 10 минут. В 2012 году этот показатель 
равнялся 60%.» [6]  

Столпирова Л.М. акцентирует внимание на факте перемещения конкуренции меджду 
банка из области количества предоставляемых услуг в сферу качества и оперативности 

Рис. 1. Заинтересованные стороны  
ОАО "Сбербанк России" 

http://www.vedomosti.ru/
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предоставления банковских услуг. [7] , Развитие интернета породила у клиентов потреб-

ность в дистанционных сервисах обслуживания. По словам заместителя председателя 

правления Сбербанка Александра Торбахова, «Сбербанка-онлайн» сейчас около 10 млн 
клиентов, а мобильными приложениями компании пользуются 2 млн человек. 

Представляя стратегию развития банка на 2014-2018 годы, Герман Греф заявил, что 
"банковские услуги будут нужны всегда, а банки – нет. Это ключевая угроза для нас. По-
этому мы выбрали стратегию инновационного развития. Потребности наших клиентов будут 
меняться – на рынок выйдут поколения Y и Z". В связи с этим главными конкурентами 

председатель правления Сбербанка назвал не другие банки, а самые мощные интернет-
платформы. [8]  

В целях повышения лояльности клиентов, а также с целью снижения оттока вкладов 
населения Сбербанк России принял решение о повышении процентных ставок по вкладам и 
сберегательным сертификатам для физических лиц с 14 октября 2014 года. 

Подобные мероприятия позволят банку одновременно удерживать лидирующую по-
зицию на внутреннем рынке банковских услуг, а также минимизировать зависимость от 

внешних (в частности иностранных) источников капитала. 

Согласно данным банка по структуре его обязательств, отмечается увеличение 
средств физических лиц, на долю которых по состоянию на 30.06.2014 г. приходится 
48,4% всех обязательств банка. Изменения структуры обязательства банка (источников 
фондирования) представлены на рисунке 2.  

 

 
Рис. 2. Cтруктура обязательств ОАО "Сбербанк России" 

 
Соответственно трендам, присущим России в 1 квартале 2014 года, банк столкнулся с 

оттоком средств физических лиц, однако данные потери были компенсированы увеличени-
ем средств корпоративных клиентов.  

Данное изменение источников ресурсов банка повлекло за собой рост процентных 
расходов связанных с привлечением средств корпоративных клиентов и снижением затрат 
по использованию средств физических лиц. Так, рост значений указанных показателей за 
1-ое полугодие 2014 г. по сравнению с аналогичными показателями предшествующего пе-
риода составил соответственно 27,11% и 10,2%. Тогда как за 2-ой квартал 2014 г. отмеча-
ется незначительное снижение процентных расходов по использованию средств частных 
клиентов (-0,32%) и увеличение расходов, связанных с привлечением средств корпоратив-

ных клиентов (+20,56%).  
Однако незначительное снижение доли средств частных клиентов в источниках фон-

дирования банка не свидетельствует о снижение числа клиентов банка и их лояльности. 
Большая часть населения, выражающая свое негативное мнение относительно отдельных 
моментов работы банка, меняют свою точку зрения после проведения сравнительного ана-
лиза Сбербанка и других банков. Это происходит по причине того, что большинство част-
ных клиентов проявляют большее доверие к банку с большим участием государства; кроме 

того, положительный эффект имеет «переформатирование» офисов обслуживания, когда 

меняется не только внешний вид помещения, в котором расположено отделение банка, но 
и качество обслуживания. 

Повышение качества обслуживания предполагает сочетание изменений процессов и 
процедур, с одной стороны, и изменений в менталитете и поведении сотрудников банка. 
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Банк внедряет систему мониторинга качества обслуживания и клиентского сервиса на ос-

нове обратной связи с клиентами, результатов «аудита» деятельности каналов продаж и 
обслуживания, данных информационных систем банка и увязывает ее с системой мотива-
ции и оплаты труда соответствующих категорий сотрудников. 

Реализация описанных мероприятий требует затрат, которые не каждая кредитная 
организация может себе позволить. Однако Сбербанк приветствует и практикует подобные 
затраты, т.к. руководитель банка является высокопрофессиональным менеджером, который 
понимает необходимость реализации такого важного направления развития банка как мак-

симальная ориентация на клиента, превращение банка в «сервисную» компанию. Банк 
должен стремиться удовлетворить максимальный объем потребностей в финансовых услу-
гах каждого своего клиента и тем самым максимизировать свои доходы от каждого набора 
клиентских отношений. Это означает, что качество и глубина взаимоотношений с клиентом, 
а также навыки и возможности банка в области продаж и обслуживания, которые обеспе-
чат поддержание и развитие этих отношений, становятся важной основой конкурентного 

преимущества банка. 
Сама возможность реализации стратегии обусловлена личностными ценностями пред-

седателя правления банка Г. Грефа, имеющего огромный опыт управления государствен-
ными компаниями такими как «Газпром», «Связьинвест» и др., был министром экономиче-
ского развития и торговли РФ (2000-2007), также в настоящее время является Председате-
лем совета Центра стратегических разработок, членом совета директоров НК ОАО "Лукойл". 
Образование и опыт Грефа позволяют ему представлять картину будущего, то состояние, к 

которому стоит стремиться. Как отмечается на информационном портале «ТАМОЖЕННЫЙ 
СОЮЗ независимое обозрение» «Секрет успеха Германа Оскаровича довольно очевиден. 
Во-первых, это умение быть человеком команды (Путин очень ценит умение делить ответ-
ственность с лидером и следовать корпоративным принципам). А во-вторых, Греф – один из 
немногих сегодняшних администраторов, кто умеет видеть (или имитировать видение) пер-
спективу». [9]  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что политика управления банком с высо-

ким уровнем доли государственного участия, реализуемая его Президентом Грефом нахо-
дит одобрение со стороны руководства страны. Кроме того, участие государства в управле-
нии банком (50,0% + 1 акция) не позволит ему или сведет к минимуму возможные финан-

совые потери от введенных санкций в отношении части российским банков. Данное утвер-
ждение подтверждается тем, что государством в лице Центрального банка России было да-
но обещание оказать в случае необходимости "адекватные меры поддержки". [10] Этот 

важнейший для развития банка факт также обусловлен грамотным менеджментом отноше-
ний со стейкхолдерами, ведь правительство относится к влиятельнейшим сторонам воздей-
ствия на Сбербанк, так как государство является его акционером. 

Подводя итог, хотелось бы отметить следующее: ориентация Сбербанка на своих 
клиентов (как частных, так и корпоративных) позволит банку наращивать клиентскую ба-
зу, сохранять и преумножать доходы от осуществления текущей деятельности, а также ми-
нимизировать риски, связанные с ограничением доступа на внешний рынок фондирования. 

Реализация этого курса основана на применении современных методов управления стейк-
холдерами организаций. 
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В связи со сложными и нестабильными условиями современной хозяйственной дея-

тельности организаций, предъявляется все более строгие требования к руководству и 

управлению финансово-хозяйственной деятельности предприятия. При использовании да-
же стандартных условий организация будет занимать значимое положение на экономиче-
ском рынке. Поэтому в современном мире четкая и логически выстроенная стратегия 
управления предприятием просто необходима, для того чтобы коммерческая деятельность 
предприятия была эффективной. 

Значительный вклад в исследование экономического анализа внесли такие известные 
отечественные ученые, как С. К. Татур, Н. Р. Вейцман, С. Б. Барнгольц, М. И. Баканов, А. 

Ш. Мельник, Я. В. Соколов, В. В. Ковалев, А. Н. Хорин. Исследованиям стратегического 
анализа посвятили свои труды В. С. Ефремов, И.А. Побелинская, М.В. Бянкин, Г.Я. Гольд-
штейн, А.Н. Хорин и В.Э. Керимов, И Ансофф, Р. Грант. 

Для исследования стратегий управления предприятием, необходимо выделить инст-
рументы управления: 

 стратегический анализ (Он позволяет определить сущность, содержание, последова-

тельность реализации стратегий управления. Применяется как на уровне разработки круп-
номасштабных прогнозов политического, финансового, институционального, экономическо-
го уровня, так и в контексте прогнозного управления в рамках хозяйствующих субъектов.) 
[5]; 

 стратегическое планирование (Он включает только процесс целеполагания и фор-
мулирования стратегических альтернатив.); 

 организацию выбора и реализации стратегии (В настоящее время учеными и прак-

тиками выработано достаточно большое число подходов и моделей, позволяющих осущест-
вить стратегический выбор и отличающиеся друг от друга набором переменных факторов. 
К числу наиболее известных относятся матрица возможностей И. Ансоффа, матрица «про-
дукт-рынок» по А. Стейнеру и т.д.); 

 стратегический контроль (Процесс использования данного инструмента определяет-

ся организационной структурой предприятия в целом, организацией системы стратегиче-
ского управления и методами руководства предприятием.) [4]. 

Совокупность описанных инструментов управления предприятием можно сгруппиро-
вать в виде схемы (Рисунок 1).  

Одним из наиболее важных инструментов стратегического управления предприятием 
является стратегический анализ. 

 

 
 

Рис. 1. Инструменты управления предприятием 
 

Стратегический анализ 

Стратегическое планирование 

Организация выбора и реализации стратегии 
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Для выработки методических подходов к формированию инструментария стратеги-

ческого управления в учетной системе сельскохозяйственных организаций необходимо ис-

следовать их экономическую сущность и выявить особенности стратегического анализа как 
объекта экономического анализа. Обзор взглядов на экономическую сущность дефиниции 
«стратегический анализ» приведен в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Обзор взглядов ученых на дефиницию «стратегический анализ» 

 
Автор Содержание 

В.Л. Дикань Стратегический анализ предприятия – это процесс определения критиче-
ски важных ключевых понятий внешней и внутренней среды, которые 
могут повлиять на способность предприятия достигать своих целей как в 
кратко –, так и долгосрочной перспектив. [2]  

Г.Я. Киперман Стратегический анализ – не столь необходимый элемент системы плани-
рования его развития. [Цит. По:7]  

Г.В. Меняйло Стратегический анализ (Портфельный анализ) – это инструмент, с помо-

щью которого руководство предприятия оценивает свою хозяйственную 
деятельность с целью вложения средств в наиболее прибыльные или пер-
спективные ее направления и прекращения инвестиций в неэффективные 
проекты. [3]  

А.Н. Петров,  
Л.Г. Демидова 

Стратегический анализ – это этап предплановых исследований, на кото-
ром системно анализируются факторы внешней, деловой окружающей 
среды и ресурсного потенциала предприятия для определения «текущего 
состояния дел» на предприятии и выявления условий для его дальнейше-
го успешного развития в условиях рыночного хозяйствования. [Цит. По:7]  

И.А. Побелинская, 
М.В. Бянкин 

Стратегический анализ – это средство преобразования базы данных, по-
лученных в результате анализа среды, в стратегический план организа-
ции. К инструментам стратегического анализа относятся формальные мо-
дели, количественные методы, анализ, учитывающий специфику органи-
зации. [6]  

 
Изучив мнения ученых аналитиков, отметим, что в исследованиях И.А. Побелинской 

и М.В. Бянкина стратегический анализ трактуется как средство преобразования базы дан-
ных, полученных в результате анализа среды, в стратегический план организации и делят 
его на два основных этапа:  

1.сравнение намеченных фирмой ориентиров и реальных возможностей, предлагае-
мых средой, анализ разрыва между ними; 

2. анализ возможных вариантов будущего фирмы, определение стратегических аль-

тернатив. 
Ученые А.Н. Петров и Л.Г. Демидова, считают, что данный вид анализа создает необ-

ходимую базу, позволяющую наиболее эффективным образом проводить процесс целепо-
лагания и выбора альтернатив. На основе этого приводится 2 этапа стратегического анали-
за: 

1.анализ внешней деловой среды; 
2.анализ ресурсного потенциала предприятия. 

Отдельные ученые-экономисты считали стратегический анализ не столь необходимым 
элементом стратегического управления, но всё же принимали его во внимание, но в не-

сколько усеченном варианте. Так, Г.Я. Киперман предложил провести анализ предприятия 
по следующим 4 разделам: 

1.анализ производственной деятельности; 
2.анализ инвестиционной деятельности; 
3.анализ социального развития предприятия; 

4.финансовые показатели деятельности; 
5.выводы и предложения. [7]  
Применительно к деятельности хозяйствующего субъекта стратегический анализ – 

это формализованное системное представление стратегических финансово – экономиче-
ских и иных бизнес – целей, способствующих максимизации рыночной стоимости организа-
ции, на основе комплексного изучения сложившегося и будущего характера воздействия 

внутренних и внешних факторов на результативность ее деятельности [1]. В зависимости 
от характера влияния на будущую результативность деятельности организации можно 
сгруппировать факторы и методы стратегического анализа, представленные в таблице 2. 
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Таблица 2 

Факторы и методы стратегического анализа [5, с. 92 – 93]  
 

Факторы Характеристика 

Внутренние (эндогенные)  

Система организации и форм управленческий воздействий на 

управляемые сегменты деятельности и субъекты,которые непосред-
ственно контролируются руководством компании,руководителями и 
менеджерами функциональных служб. 

Непосредственные внешние 

Совокупность воздействий на результативность решаемых в процес-
се осуществления хозяйственной деятельности задач, возникающих 
в результате деловых отношений компании с различными контр-
агентами,которые могут быть ею контролируемы в рамках прямых 
коммуникативных связей. 

Опосредованные внешние 
Макро – экономические рыночные,политические условия непрямого 
неиндивидуального характера влияния, которые не могут контроли-
роваться со стороны компании 

Методы Характеристика 

SWOT – анализ 
Используется для определения положительных и отрицательных 
сторон разрабатываемых стратегий.  

PEST – анализ среды 
Основывается на принципе группировки макроэкономических фак-
торов. 

SNW – анализ 
Используется для исследования эндогенных позиций и состоит в 
оценке нейтральных позиций, которые, как правило, приближены к 
среднеотраслевым. 

 
Из таблицы 2 становится очевидным, что стратегический анализ достаточно сложный 

и объемный процесс, требующий комплексного подхода.  

Обобщая изученную проблематику, сделаем вывод, что стратегический анализ явля-
ется весьма трудоемкой, однако, достаточно существенной составной частью в управлении 
предприятия. Именно данный инструмент позволяет проверить оптимальность управленче-
ских решений, позволяет определить результативность использования трудовых, производ-
ственных и финансовых ресурсов и только от него зависит дальнейшее стратегическое 

развитие предприятия. 
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В последние годы в аграрном секторе южного региона России наблюдается тенденция 

небольшого, но устойчивого роста производства продукции растениеводства, которое ори-

ентировано в частности, на производство зерна и обеспечение кормовой базы животновод-
ства. В общем объеме производства продукции в Ростовской области в 2012 году на долю 
растениеводства приходится 82,1 млрд. рублей, что составляет 5,6% от общего объема по 
России и 26,9% по Южному Федеральному округу (ЮФО) [1,3]. 

По уровню производства зерновых Донской регион занимает 2-е место в Российской 
Федерации. В регионе реализуется целевая программа сохранения и восстановления пло-

дородия почвы, земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов на период до 
2020 года. По объему валового регионального продукта Ростовская область занимает ус-
тойчивое 13-е место среди субъектов России. В сфере видов деятельности доминирует 
сельское хозяйство, обрабатывающие производства, добыча газа и воды. 

В настоящее время в регионе отмечается рост производства во всех категориях хо-
зяйств (рисунок 1). 

 
Рис. 1. Продукция растениеводства в фактически действовавших ценах, млн. руб. 

 
Как показывает рисунок за период с 2008 по 2012 г. удельный вес производства 

сельскохозяйственной продукции в регионе имел тенденцию роста и увеличился более чем 
в 2 раза. Причём наибольший прирост производства продукции наблюдался в сельскохо-
зяйственных предприятиях и личных подсобных хозяйствах. 

В то же время в сфере растениеводства имеется ряд проблем, среди которых особо 
выделяются: 

 снижение плодородия почв; 

 недостаточный уровень развития рыночной инфраструктуры и системы сбыта про-
дукции; 

 сложность доступа товаропроизводителей к рынкам; 
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 финансовая неустойчивость отрасли; 

 нехватка частных инвестиций; 

 отставание уровня жизни села от города и др. [2]  
В ходе исследования выяснилось, что одной из важных проблем для сельскохозяйст-

венных организаций является сбыт продукции. По мнению респондентов представителей 
различных форм аграрного сектора в настоящее время на рынке растениеводства склады-
вается непростая ситуация. Проблемным моментом является соотношение цены, качества и 

спроса. Покупатель хочет подешевле купить местную продукцию, а это не представляется 
возможным из–за высокой цены на семена, горючее, удобрения и так далее, да и проблема 
низких закупочных цен является одной из основных: продукцию приходится реализовы-
вать «почти по себестоимости». 

Кроме того цена на продукцию растениеводства носит выраженный характер сезон-
ной динамики. Цены в течение года могут колебаться в несколько раз. 

Подобные колебания цен обусловлены нестабильным состоянием и неразвитостью 
рынков сбыта продукции растениеводства. Цены на продукцию растениеводства растут го-
раздо медленнее, чем растут расходы. Необходимое оборудование и запчасти к нему резко 

увеличились в цене в связи с ростом стоимости иностранной валюты. Ещё одна сложность 
сегодняшней ситуации состоит в неизвестности дальнейшего развития событий, поэтому 
сельхозпроизводителю сложно планировать свою работу. 

Анализируя результаты проведённого исследования рынка и проблем сбыта сельско-

хозяйственной продукции, а также изучая опыт реализации растениеводческой продукции 
в других регионах, отметим следующее: 

 ряд производителей реализует продукцию, используя собственные пункты сбыта, в 
основном ими пользуются сельскохозяйственные организации; 

 малые формы хозяйств используют несколько различных каналов сбыта, но ни один 
из них не считается окончательным и абсолютно приемлемым для производителя; 

 в качестве удобного формата респонденты назвали систему потребительской коо-
перации, которая устраивает производителей. 

В достижении успеха по продвижению продукции является активность и мобильность 
самих производителей, грамотный маркетинговый подход к решению проблемы сбыта. 

Наиболее успешные в плане сбыта продукции являются крестьянско – фермерские хозяй-
ства, отличающиеся именно мобильностью на рынке, ориентацией на спрос, стремлением к 

поиску не только новых каналов сбыта, но и к производству новых продуктов, в недоста-
точной мере представленных на местном рынке. 

Проблема сбыта выращенной продукции является наиболее актуальной в аграрном 
секторе, на неё указывают почти все участвовавшие в исследовании. Главной особенно-
стью является то, что большинство сельхозпроизводителей не имеют представления о том, 
какой процент выращенной ими продукции удастся сбыть на рынке. Раньше был госзаказ, 
поэтому объём и цена были всем заранее известны. В современной ситуации цены диктует 

закупщик и с точки зрения сельхозпроизводителей цены занижены, а сельхозпроизводи-
тель не в силах повлиять на ситуацию. 

Существует ещё ряд сложностей, а именно: 

 нет единой крупной структуры, которая бы была ответственна за реализацию рас-
тениеводческой продукции в регионе; 

 имеется потребность в льготном кредитовании дорогостоящих проектов, связанных 
с реконструкцией и строительством хранилищ и развитием перерабатывающих произ-
водств; 

 существует потребность в лоббировании интересов сельхозпроизводителей со сто-
роны Правительства в выделении дотаций на приобретение сельхозтехники.  

В ходе исследований ряд респондентов считают необходимой, прежде всего, финан-
совой помощи государства в предоставлении кредитов. В связи с этим целесообразно даль-
нейшее совершенствование как финансово – кредитных механизмов, так и механизмов 

страхования. Поэтому для предприятий аграрного сектора, в частности малых форм хозяй-
ствования, особое значение имеет максимальная доступность к кредитным ресурсам. 

Следует отметить, что ряд участников опроса пользовались кредитами и были до-
вольны этими услугами. В то же время, по мнению большинства сельхозпроизводителей 
всех категорий хозяйств необходима также финансовая помощь областного бюджета. Спра-
ведливости ради скажем, что только в 2013 году из областного бюджета было выделено 2,6 

млрд. рублей, что на 31% больше, чем в 2012 году. Более того в объёме инвестиций в ос-
новной капитал 27,8% заняли собственные средства, 72,2% – привлечённые средства, ко-

торых в целом в последние годы в экономику региона поступило 2198071 тыс. долл. США. 
[4]  

Результаты проведённого исследования свидетельствуют о том, что созданные в ре-
гионе сельскохозяйственные потребительские кооперативы играют основную роль в орга-
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низации и сбыта растениеводческой продукции, и элементами инфраструктуры поддержки 

малого агробизнеса. Так на Дону к 2012 г. были созданы сельскохозяйственные потреби-

тельские кооперативы в каждом районе. [1]  
Положительным моментов является позитивное восприятие данного рода организа-

ций производителями сельхозпродукции. Поэтому необходимо дальнейшее расширение 
деятельности наиболее успешно работающих кооперативов, популяризировать положи-
тельный опыт работы с малыми формами хозяйствования, в региональных печатных изда-
ниях делать публикации, посвящённые этой форме организации сбыта сельскохозяйствен-

ной продукции у населения.  
Необходимо принимать меры по повышению привлекательности именно региональ-

ной продукции в глазах потребителя, призвать потребителей к поддержке регионального 
производителя. Более того широко представлять продукцию местных производителей сель-
скохозяйственной продукции, при этом работа рынка должна вестись несколькими произ-
водителями одновременно. Одним из вариантов стимулирования продвижения продукции и 
роста спроса Правительству региона необходимо оказывать более существенную поддерж-

ку тем производителям, которые принимают меры по стимулированию сбыта производимой 

продукции, работают над качеством, ассортиментом, ценовой политикой, а также оказы-
вать помощь в осуществлении мероприятий комплекса маркетинга. 

Известно, что определённые трудности в реализации растениеводческой продукции, 
особенно зерновых, масличных культур, возникают у крупных товаропроизводителей, в 
сравнении с мелкими сельхозпроизводителями. Реализация зерна и продуктов его перера-
ботки для крупных сельхозпроизводителей, какими являются субъекты ЮФО, проблема 

серьёзная. Одним из рычагов государственной помощи для её решения является проведе-
ние государственных закупочных интервенций. 
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In the current economic situation in the agricultural organizations face an acute problem 
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В настоящее время большую роль в комплексном экономическом анализе сельскохо-
зяйственных организаций играет управленческий анализ производства и объёма продаж 
продукции, так как он позволяет дать оценку внутренних и внешних факторов, определить 
сильные и слабые стороны предприятия, разработать стратегии, позволяющие использо-
вать имеющиеся преимущества и компенсировать недостатки.  

Объектом управленческого анализа производства и объёма продаж сельскохозяйст-
венной организации является организационное окружение всех бизнес – единиц, которое 

представляет собой набор факторов внешней и внутренней среды, определяющих способ-
ность предприятия достигать поставленных целей для повышения эффективности финан-
совых результатов и развития тактического и стратегического управления. 

Основной задачей анализа выпуска и продажи продукции является анализ позицио-

нирования сельскохозяйственного предприятия, способности маневрировать материальны-
ми, трудовыми и финансовыми ресурсами при изменении конъюнктуры рынка. Анализ 

функциональных возможностей и ресурсов рассматривает бизнес – единицу, как объедение 
в себе внутреннюю организационную среду по производству продукции с внешним конку-
рентным анализом объёма продаж, знать специфику её компонент, своевременно реагиро-
вать на её изменения.  

По мнению профессора Удаловой З.В. и кандидата экономических наук Пошелюк 
Л.А., зависимость сельскохозяйственных производителей от природно-климатических усло-
вий, сезонность их деятельности, низкая эластичность спроса на большинство продуктов и 

другие атрибуты, присущие отрасли сельского хозяйства, требуют пристального внимания 
и адекватного отражения в методике стратегического управленческого анализа, а также в 
практике их применения [3, с 74]. 

Текущий анализ производства и объёма продаж могут быть одними из самых чувстви-
тельных показателей отношения покупателей к товару. При изменении относительной по-
купательской ценности продажи, доля рынка измениться с некоторым разрывом во време-

ни, вызванным инертностью рынка и покупателей. 

Управленческий анализ призван превратить экономическую и неэкономическую ин-
формацию в пригодную для принятия решения. Логическая обработка, изучение, обобще-
ние фактов, их систематизация, выводы, предложения, поиск резервов — все это задачи 
управленческого анализа, который призван обеспечить обоснованность управленческого 
решения и повысить его эффективность [1, с.13-14].  

Актуальность данной темы в настоящее время состоит в том, что уровень производст-

ва снижается, так как почти вся продукция импортируется, производство перестало быть 
основным в нашей экономике. Чтобы повысить производительность необходимо увеличить 
производство сельскохозяйственной продукции и эффективность ее выпуска за счет ра-
ционального использования трудовых и материальных ресурсов, совершенствования меха-
низмов агропромышленного комплекса, которые требуют соизмерения затрат с результата-
ми и обеспечить рентабельность работы сельскохозяйственного товаропроизводителя. 

Управленческий анализ позволяет провести анализ ресурсных возможностей увели-

чения объёма сельскохозяйственного производства за счёт эффективного использования 
факторов производства: средств труда, предметов труда и трудовых ресурсов; выявление и 
внедрение передового опыта; научную организацию труда, новую технику, технологии 
производства и т.д. [2, с,183-187]. 
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Таким образом, целью управленческого анализа выпуска и продаж продукции явля-

ется нахождение вариантов, благодаря которым возможно увеличить объемы реализации 

продукции по сравнению с конкурентами, расширить долю рынка при максимальном ис-
пользовании производственных мощностей и, как результат – увеличить прибыли предпри-
ятия.  

Анализ производства и продажи продукции проводится на основе системы показате-
лей: объема производства, номенклатуры и ассортимента, качества продукции и ритмично-
сти работы предприятия. 

Рассмотрим анализ динамики производства и продажи продукции, товаров, работ и 
услуг, изменение выручки от реализации товарной продукции предприятия, а так же опре-
делим и проследим влияние изменения объема реализованной и произведенной продукции, 
остатков нереализованной продукции на примере ЗАО «ДРУЖБА». Вид деятельности – про-
изводство и реализация растениеводческой и животноводческой продукции.  

В таблице 1 показан анализ производства и реализации продукции в ЗАО «ДРУЖБА» 
за 2012-2013 годы 

Таблица 1 

Анализ производства и реализации продукции  
в ЗАО «ДРУЖБА» за 2012-2013 годы 

 

Показатель 2012 г. 2013 г. 
Отклонение 

 (+/)  

Выручка от продажи товаров, тыс. руб. 34651 36434 + 1783 

Выручка от реализации товарной продукции, тыс. руб. 33553 35910 + 2357 

Производство с.-х. продукции в фактических ценах, тыс. 
руб. 

45811 53050 + 7239 

Изменение остатков нереализованной с.-х. продукции 
(п.3-п.2)  

+12258 +17140 + 4882 

 

Исследование показало, что производство и реализацию продукции ЗАО «ДРУЖБА» в 
2013 году по сравнению с 2012 годом увеличилось на 7239 тыс. руб. Выручка от продажи 
товаров, продукции, работ и услуг увеличилась на 1783 тыс. руб., а выручка от реализации 

товарной продукции увеличилась на 2357 тыс. руб., на увеличение данного показателя 

оказали влияние: повышение производства пшеницы и подсолнечника. За счет увеличения 
производства с.-х. продукции и выручки возросли остатки нереализованной продукции на 
4882 тыс. руб. Основными причинами увеличения остатков нереализованной продукции 
являются: несвоевременная оплата продукции заказчиком, неритмичность работы пред-
приятия, скопление на складах исследуемой организации продукции, не пользующейся 
спросом. Для устранения данных причин в процессе текущего анализа необходимо опреде-

лить меры по сокращению остатков готовой продукции, ускорению ее отгрузки и расчетов 
за продукцию. 

Оценим динамику изменения ассортимента производимой сельскохозяйственной про-
дукции на предприятии ЗАО «ДРУЖБА» в таблицу 2.  

Таблица 2 
 Анализ динамики изменения ассортимента продукции  

в ЗАО «ДРУЖБА» за 2012-2013 годы 
 

Вид продукции 

Производство продукции в фактических  

ценах, тыс. руб. 
Отклонения 

 (+/)  
2012 2013 

Стоимость % Стоимость %   

Зерновые и зернобобовые всего:       

Озимые зерновые 13611 49,34 14552 44,75 941 -4,66 

Яровые зерновые 437 1,58 4088 12,57 3 651 10,98 

Кукуруза на зерно 479 1,74 1041 3,20 562 1,46 

Подсолнечник на зерно 6915  25,07 6182 19,01 -733 -6,09 

Бахчевые культуры 66 0,24 40 0,12 -26 -0,12 

Многолетние травы 1651  5,99 1026 3,15 -625 -2,84 

Однолетние травы 466 1,69 734 2,26 268 0,57 

Кукуруза на силос 686 2,49 1536 4,72 850 2,23 

Силосование 1500 5,44 969 2,98 -531 -2,47 

Кормовые, корнеплоды и бахчи 40 0,15 35 0,11 -5 -0,04 

Прочая продукция растениеводства 1 697 6,15 2319 7,13 622 0,97 

Продукция растениеводства всего 27584 100,00 32522 100,00 4974 0,00 

Молочное направление:       

Основное стадо 9517 52,11 12 697 61,85 3 180 9,74 

Животные на выращивании и откорме 8 393 45,96 7 506 36, 56 -887 -9,40 

Продукция животноводства всего 17 910 X 20 528 X 2 618 X 

Продукция прочих видов деятельности 353 X 325 X -28 X 

Продукция животноводства всего 18263 100,00 20 853 100,00 2 590 0,00 
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Исследуемая организация, занимается производством такой продукции, как выращи-

вание зерновых и зернобобовых культур, сахарной свеклы, масленичных культур, основно-
го стада и животных на выращивании и откорме молочного направления.  

За период с 2012 по 2013 гг. эффективность работы предприятия была достигнута за 
счет увеличения производства яровых зерновых на 3651 тыс. руб. и озимых зерновых на 
941 тыс. руб., а так же за счет увеличения основного стада молочного направления на 
3180 тыс. руб.  

По нашему мнению, для анализируемой сельскохозяйственной организации необхо-

димо сформировать следующие рекомендации: для успешной конкуренции ЗАО «ДРУЖБА» 
в настоящих экономических условиях необходимо увеличить ассортимент выпускаемой 
продукции, расширять ассортимент услуг, проводить анализ информационного потока из 
внешней среды, следить за достижениями научно-технического прогресса, искать пути 
расширения своих рынков с помощью проведения стратегических маркетинговых исследо-
ваний. 

Таким образом, в современных условиях при проблеме экономического роста агро-
промышленного комплекса страны, управленческий анализ производства и объёма продаж 

сельскохозяйственной продукции требует опыта, информационных моделей, интуиции и 
методики об эффективном производстве и продажах, прибылях и издержках, а так же ор-
ганизационной структуре сельскохозяйственной организации.  
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Бюджет как федерального, так и регионального уровня представляет собой форму 

образования и расходования денежных средств, в целях финансового обеспечения задач и 
функций государства и муниципальных образований. И граждан, как лиц, непосредственно 
формирующих этот бюджет посредством выплачиваемых налогов и сборов, будут интересо-
вать следующие вопросы. В первую очередь, эти вопросы касаются порядка исполнения 

бюджета, целесообразности и эффективности использования бюджетных средств. Приме-
ром могут являться такие вопросы: Какие расходы считаются приоритетными? Сколько тра-

тит Ставропольский край на образование, здравоохранение, социальную политику? Какие 
проблемы стоят перед региональным бюджетом? Каким образом можно решить проблему 
дефицита Ставропольского бюджета? Вопросов достаточно много и решение возможно 
лишь при комплексном рассмотрении каждой из них, с учетом бюджетной политики нашего 
края, федерального и регионального законодательства, а также привлечением интересных 

и инновационных идей и предложений со стороны гражданского общества. 
Бюджет Ставропольского края является на сегодняшней день недостаточно сбалан-

сированным, так как по последним данным существует превышение расходов над доходами 
порядком на 10 600 805 руб.  

Дефицит регионального бюджета является следствием неэффективной бюджетной 
политики, неправильным распределением денежных средств и недостаточностью источни-
ков формирования доходов бюджета. Для решения проблемы дефицита бюджета и его сба-

лансированности необходимо четко понимать, откуда берутся деньги и на что они тратятся.  
Доходы бюджета Ставропольского края представлены главным образом из налоговых 

и неналоговых поступлений, а также из безвозмездных поступлений (субсидии, субвенции, 

дотации и т.п.)  
 

Таблица 1 

Доходы Ставропольского края по состоянию на 01.10.14, руб. 
 

Наименование План года Процент исполнения 

Налоговые и неналоговые 
поступления 

47191429,06 72,00 

Безвозмездные поступления 24872535,39 87,87 

Итого 72614983,45 76,88 

 

По данным представленным в таблице можно отметить, что Ставропольский край не 
достаточно привлекает доходов в бюджет, так как не выполнение плана составляет 
23,12%. В целях увеличения доходов краевого бюджета можно повысить региональные 
налоги и сборы, а также найти новые источники получения дохода. Например, размещать 

временно свободные денежные средства бюджета в различные инвестиционные проекты, 
тем самым мы сможем получить стабильный доход в долгосрочной перспективе и развить 
инвестиционный климат в регионе.  

Теперь рассмотрим, на что же расходуются средства краевого бюджета.  
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Таблица 2  

Расходы бюджета Ставропольского края по состоянию на 01.08.14, в% 
 

Наименование целей расходов Количество расходов, в% 

Здравоохранение 31,12 

Образование 26,64 

Социальная политика 17,61 

Национальная экономика 11,48 

Общегосударственные вопросы 5,54 

Культура, кинематография, СМИ 2,36 

Обслуживание государственного и муници-
пального долга 

1,09 

ЖКХ 2,56 

Прочие расходы 1,6 

Итого 100 

 
На наш взгляд в целом средства краевого бюджета расходуются по наиболее важным 

и приоритетным направлениям. Ведь, здравоохранение, образование, социальная под-
держка и обеспечение – это нечто иное, как реализация прав граждан на достойное и нор-
мальное существование, однако стоит проанализировать структуру расходов бюджета, вы-
делив при этом удельный вес первостепенных и затем уже второстепенных целей и задач. 

На практике средства краевого бюджета концентрируются не совсем правильно, слишком 
много уделяется внимание таким направлениям как здравоохранение, образование, соци-
альная политика, и остаются без внимания проблемы транспорта, дорог, ЖКХ, а именно эти 
вопросы наиболее остро стоят перед нашим краем и волнуют большинство жителей Став-
ропольского края. 

Ведь можно уменьшить статьи расходов на социальную политику и увеличить тем са-
мым расходы на ЖКХ или улучшить ситуацию в крае с дорогами.  

Кроме того, можно разработать программу софинансирования региональных проек-
тов, тем самым повысить гражданскую инициативу по вопросам привлечения и расходова-

ния денежных средств и опять же сэкономить бюджетные средства. Например, активно 
привлекать инвесторов в различные проекты жилищного строительства.  

 
Таблица 3 

Обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности Краевого бюджета 
 

Направление Планируемый результат 

Увеличение источников финансирова-
ния бюджета 

Развитие новых идей, программ, сотрудничест-
во с частным сектором 

Дифференциация расходов краевого 
бюджета 

Уменьшение статей расходов и концентрация 
финансовых ресурсов на наиболее приоритет-
ных направлениях 

Развитие новых идей, программ, со-

трудничество с частным сектором 

Повышение финансовой грамотности граждан и 

стимулирование развития государственных от-
раслей 

 
Основными направлениями налоговой политики Ставропольского края на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов (далее – налоговая политика) являются сохранение 
устойчивости консолидированного бюджета Ставропольского края посредством получения 

необходимого объема бюджетных доходов и поддержка инвестиционной активности Став-
ропольского края. 

С учетом необходимости обеспечения сбалансированности бюджетной системы Став-
ропольского края следует предпринять меры, направленные на увеличение налогового по-
тенциала Ставропольского края. 

Основными источниками роста налогового потенциала Ставропольского края должны 

стать повышение инвестиционной привлекательности Ставропольского края, эффективное 
использование имущества Ставропольского края, а также совершенствование налогового 
администрирования. Дополнительные поступления неналоговых доходов в краевой бюджет 
за счет средств, полученных от использования государственной собственности Ставрополь-
ского края, должны быть обеспечены путем повышения эффективности управления госу-

дарственными активами. 
Для стимулирования деятельности муниципальных образований края, направленной 

на экономическое развитие Ставропольского края, увеличение налогооблагаемой базы и 
эффективное использование муниципальной собственности, необходимо продолжить рабо-
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ту по совершенствованию методики расчета прогноза налогового потенциала муниципаль-

ных образований края. 
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В перспективе сектор личных крестьянских хазяйств,будет испытывать существен-

ные изменения, особенно это коснется тех из них, которые присоединили к своим земель-
ным участкам надлежащие их членам земельные доли. Личные крестьянские хозяйства 
станут основой для становления многих фермерских хозяйств, они поэтапно приближать 

сельских жителей к собственности, менять их психологию. Такой путь реформирования се-
ла наименее капиталоемким и может охватить большинство сельских жителей. 

Личные крестьянские хозяйства на сегодня является стабилизирующей формой хо-
зяйствования, которая сдерживает спад производства сельскохозяйственной продукции в 
Львовской области и в целом в Украине. Хозяйства населения производят большую часть 
валовой продукции сельского хозяйства – 55,1%, в том числе продукции растениеводства – 
54,9%, животноводства – 55,3% [4]. А при безработицы и снижение жизненного уровня 

крестьян они имеют большое значение в самообеспечении продуктами питания, является 
стабилизирующим фактором трудовой занятости крестьян и социального их защиты в пери-
од становления рыночных отношений, пока на селе не разовьется производственная и об-

служивающая инфраструктура. 
Перспективы развития личных крестьянских хозяйств определяются содержанием 

государственной политики в сфере сельского хозяйства. В свою очередь эта политика фор-

мируется с учетом стратегических приоритетов и текущих задач развития общества и эко-
номики, традиций и предпочтений населения, возможностей внутренней и внешней среды. 

Как указано, на перспективу сектор личных крестьянских хозяйств испытывать су-
щественные изменения, особенно это коснется тех из них, которые присоединили к своим 
земельным участкам надлежащие их членам земельные доли. Со временем существующая 
тенденция к расширению этого сектора изменится на тенденцию к его сужению. Опреде-
ленная часть из личных крестьянских хозяйств, которые изъяли земельные доли и хозяйст-

во самостоятельно, смогут организовать эффективную хозяйственную деятельность, рас-
ширят землепользования за счет аренды или покупки земельных долей (земельных участ-
ков), а затем постепенно превратятся в эффективные фермерские или частные хозяйства. 
Еще какая-то часть таких личных крестьянских хозяйств, не выдержав конкуренции с сель-
скохозяйственными предприятиями (включая фермерские хозяйства), состояния на на путь 

объединения усилий с целью организации совместного хозяйствования, создавая различ-
ные неформальные или даже формальные (в частности, сельскохозяйственные производст-

венные кооперативы) объединения. В то же время еще какая-то часть личных крестьянских 
хозяйств со временем перестанет существовать, передадасть свои земельные доли в аренду 
или продаст и вынуждена будет решать проблемы собственного трудоустройства в сфере 
сельскохозяйственных предприятий или за их пределами. 

По нашему мнению, трансформация части личных крестьянских хозяйств в новые 
организационные структуры возможна при наведении схеме: 

 – Личные крестьянские хозяйства могут трансформироваться в частные предпри-
ятия или в фермерские хозяйства; 

 – Личные крестьянские хозяйства могут объединяться в производственные коопе-
ративы или хозяйственные общества; 

 – Личные крестьянские хозяйства, фермерские хозяйства и частные предприятия 
могут интегрироваться с целью поставки средств труда, производства, переработки или 
сбыта своей продукции в кооперативы. 

В условиях рыночной конкуренции частнособственнический характер сельскохозяй-
ственных структур станет действенным фактором, который побудит к более успешному, по 
сравнению с прежними коллективными и государственными сельскохозяйственными пред-
приятиями, применение новейших сельскохозяйственных технологий и технических 
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средств производства. Постепенно восстанавливаться количественно и обновляться качест-

венно сработанные и различными путями потеряны основные средства производства, а 

также будет осуществляться их дальнейшее наращивание. 
Новые сельскохозяйственные предприятия способны будут значительно увеличить 

объемы и, особенно, повысить эффективность производства сильсько¬господарськои про-
дукции, а в будущем станут ведущими формами хозяйствования в аграрной сфере эконо-
мики. К сожалению, это произойдет не так быстро, как хотелось бы. Поиск путей восста-
новления и наращивания материальной базы новых хозяйственных структур – чрезвычайно 

важная и сложная проблема. 
Личные крестьянские хозяйства могут эффективно функционировать при наличии 

следующих условий: специализироваться на производстве трудоемких видов продукции, 
где фактор концентрации не имеет решающего значения; объединяться между собой, соз-
давать кооперативы; интегрироваться с фермерскими хозяйствами, частными и сельскохо-
зяйственными предприятиями коллективных форм организации труда; трансформироваться 
в фермерские и частные хозяйства. При этом государству нужно создать благоприятные 

условия для нормального функционирования товарных личных крестьянских хозяйств. 

Прежде всего это касается сети агрохимического, зоотехнического, ветеринарного и агро-
сервисного обслуживания, консультаций по различным вопросам сельскохозяйственного 
производства, закупки и реализации продукции. 
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The article presents a two-level system the impact of major financial flows in the direction 

of the regional financial cluster strategy on the structural model of the cluster. 
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Кластерная стратегия – это система механизмов, способов поддержки и стимулирова-
ния развития кластеров, функционирующая на федеральном или региональном уровнях и 
определяющая результаты своей деятельности. Региональная кластерная стратегия осно-
вывается на развитии и модернизации мер финансовой стратегии, а именно её основных 
составляющих: бюджетно-налоговой, денежно-кредитной и инвестиционной стратегий. 

Именно они влияют на перераспределение величины финансовых потоков в рамках суще-
ствующих стратегий. 

Для формирования целостной картины формирования кластерной стратегии рассмот-
рим имеющийся мировой опыт функционирования подобных стратегий. Рассмотрим обоб-
щённый подход к формированию кластерной стратегии, существующий в современной ми-
ровой экономике. 

Формирование кластерной стратегии должно начинаться с выявления уже сущест-

вующих или потенциальных кластеров. Для этого необходимо изучить региональную эко-
номику через призму различных сложившихся типов производств и взаимосвязей между 
предприятиями. 

Наиболее популярной моделью описания элементов и структуры кластера считается 
так называемая «бриллиантовая» или ромбовидная модель (diamond model), сформулиро-
ванная Майклом Портером. Эта модель состоит из четырёх «углов» или «оснований» [1]: 

 структура компании и конкуренция; 
 локальные потребности; 
 смежные компании и компании поддержки; 
 факторные условия (навыки, инфраструктура, научное исследование, капитал). 
Помимо модели Портера существует ещё одна, достаточно часто используемая мо-

дель. Она была разработана SRI International, и называется пирамидальной моделью. Она 
является более иерархичной и структурированной: наверху пирамиды расположены круп-

нейшие компании, ниже, на втором уровне, находятся поставщики, в основании пирамиды 
находятся пять ключевых факторов развития кластеров:  

 квалифицированные и адаптируемые трудовые ресурсы 
 доступная технология 
 доступность капитала 

 прогрессивная материальная инфраструктура 
 налоги и законодательство в области конкуренции. 

Среди относительно недавно сформированных моделей можно выделить модель 
«Жемчужина», представленную в рамках «Руководства по развитию кластеров», разрабо-
танного Европейским союзом в 2011 году, которая рассматривает кластер с точки зрения 
формирования участников. 

Данное руководство было выработано совместно с российскими специалистами и учи-
тывало интеграционные процессы на территории СНГ и стран Балтии. Рассмотрим данную 

модель подробнее. 
Модель «Жемчужины» представлена на рисунке 1. 
Составляющие данной модели [2]: 
1. Ядро кластера (Core). Ядром кластера являются ключевые фирмы. Эти фирмы 

имеют узкую специализацию, географически близки друг к другу, между ними уже сущест-
вует взаимодействие, они имеют налаженные связи на внешних рынках. 

2. Поддерживающие фирмы (Support). Такими фирмами могут являются поставщики 

сырья, торговые предприятия, провайдеры услуг, фирмы технического обслуживания. 
3. Мягкая инфраструктура кластера (Soft infrastructure) строится на сетевых связях с 

центрами профессионального обучения и научно-исследовательскими и прикладными ин-
ститутами, а также центрами поддержки предпринимательства и развития промышленного 
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дизайна, профессиональными организациями и поддерживается на уровне местных и ре-

гиональных властей. 

4. Твердую инфраструктуру кластера (Physical infrastructure) составляет территория 
потенциального кластера, где расположены ключевые компании кластера, с находящимися 
на ней производственными помещениями, коммунальной, инженерной и транспортной ин-
фраструктурой.  

 

 
Рис. 1. Модель «Жемчужина» 

 
Технологические и промышленные парки, центры технологий также представляют 

собой твердую инфраструктуру. 
Данная модель не учитывает того, что ввиду специфики отечественной экономки в 

большинстве случаев главным инициатором кластеров является государство, впоследствии 

оно может влиять на развитие кластера в условиях рыночной экономики только посредст-
вом своей кластерной стратегии, аналогично предприятия влияют степенью соответствия 

заявленным требованиям и самим формированием этой стратегии. Таким образом, пред-
ставленные модели являются достаточно обобщёнными и не могут учитывать специфику 
конкретного региона и конкретной конъюнктуры.  

В условиях российской экономики управление экономическими процессами на феде-
ральном и региональном уровнях разделено, зачастую, по функциональному принципу.  

Исходя из этого, стоит подходить к формированию кластерной стратегии, основыва-
ясь на том, какие механизмы регулирования и стимулирования финансово-экономического 
развития используются в России. Рассмотрим модель формирования и функционирования 
кластерной стратегии на основе рисунка 2. 

В отличие от представленных моделей, данная базируется на стратегическом ком-
плексном развитии всех составляющих финансовой стратегии, которое необходимо в со-
временной России. Важнейшим элементом данной схемы является понятие региональной 

финансовой кластерной стратегии.  
Региональная финансовая кластерная стратегия – это совокупность механизмов, спо-

собов воздействия и взаимовлияния региональных инвестиционной, кредитно-денежной и 

бюджетно-налоговой стратегий, а также соотносящихся с ними финансовых потоков на 
процессы развития кластеров, и их обратное влияние на процессы формирования и функ-
ционирования стратегии. 

В своей сущности региональная финансовая кластерная стратегия базируется на трёх 
составляющих: инвестиционной, кредитно-денежной и бюджетно-налоговой стратегии. 
Безусловно, влияют и прочие процессы, происходящие на территории данного региона: 
демографическая, антикоррупционная, социальная стратегии и т.п. Однако в рамках рас-
смотрения региональной финансовой кластерной стратегии остановимся на трёх ключевых 
направлениях. 

Уровни взаимовлияния стратегии и кластеров можно подразделить на два: это адми-

нистративно-управленческий (методы непосредственного влияния финансовых потоков на 
функционирование определённого кластера) и непосредственно кластерный уровень, то 
как само формирование и развитие кластеров способно влиять на развитие того или иного 
направления стратегии. 
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Рис. 2. Структурная схема влияния финансовых потоков региональной финансовой 

кластерной стратегии региона на элементы структурной схемы кластера 
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Влияние на модель самого кластера неоднородно. Ядро кластера, как наиболее мощ-

ная движущая сила в развитии кластера способно наиболее сильно влиять на формирова-

ние самой стратегии, этим объясняется двусторонний характер взаимовлияния. Поддержи-
вающие фирмы не имеют потенциала существенно влиять на формирование финансовой 
кластерной стратегии, однако они первыми, после ядра попадают по её действие. Следую-
щей под действие попадает мягкая инфраструктура, она не способна практически влиять 
на кластерную финансовую стратегию региона, при этом наименее мобильна и устойчива 
относительно её воздействия. Твёрдая инфраструктура имеет сильное, но опосредованное, 

а, порой, и отложенное взаимодействие с направлениями стратегии. 
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Развитие теоретико-методологического и прикладного инструментария управления 

устойчивостью производственных систем восходит к воззрениям фундаментальных и эко-

номических отраслей знания, обогащающих технологию управления широким арсеналом 

методических и компьютерных средств стабилизации поведения динамических систем в 
возмущенной среде. Несомненное значение при этом приобретают следующие осложняю-
щие условия функционирования современных производственных систем: 

во-первых, обострение конкуренции на мировом и национальном рынках задают же-
сткие требования к обеспечению устойчивости деятельности промышленных предприятий, 
повышая их жизнеспособность на фоне глобализирующейся экономики; 

во-вторых, погружение в «пучину кризиса» и шок промышленного производства на-
сыщают внешнюю среду производственных систем рисками рецессии и замирания товарных 
и финансовых потоков и, как следствие, нарушения устойчивости их функционирования; 

в-третьих, эскалация геополитической напряженности и введение санкционных огра-
ничений в отношении российской экономики отягощают не только внешнеэкономические 
связи, но и оказывают давление на научно-техническое развитие и финансовую деятель-

ность предприятий, лишая их возможностей экспортных и импортных поставок, технологи-
ческой модернизации и укрепления устойчивости; 

в-четвертых, низкая инновационная активность наших промышленных предприятий и 

критически мизерное производство ими высокотехнологичных видов продукции, в резуль-
тате чего «догоняющая» индустрия лишает Россию конкурентных позиций и отбрасывает 
ее в разряд стран-аутсайдеров;  

в-пятых, высокая динамичность и возмущенность макросреды переходного периода, 

«завихрения» которой порождают в поведении производственных систем нелинейные про-
цессы вплоть до катастроф, что угрожает устойчивости их функционирования;  

в-шестых, нарастающий поток инноваций и становление экономики знаний побужда-
ют интеллектуализировать процесс управления системами, благодаря применению эври-
стической информации в моделях поиска управленческих решений; 

и в-седьмых, возрастающая информационная неполнота управленческих технологий, 
которая может быть ослаблена продвижением возможностей их аналитических и регули-

рующих функций на базе использования новейших средств поддержки адаптивного пове-
дения производственных систем.  

Спектр этих условий диктует необходимость расширения традиционных теоретиче-
ских и методологических подходов к анализу и обеспечению устойчивости производствен-

ных систем под углом зрения как естественно-научных, так и экономических представле-
ний. Принимая во внимание универсальный характер закономерности устойчивости систем, 

логично предпринять попытку осмыслить ее природу и свойства у современных производ-
ственных систем в рисковой и неопределенной среде, имманентно присущей рынку и «рас-

http://slovari.yandex.ru/natural-science/en-ru
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качиваемой» нестационарностью ее изменения. Познание сущности и факторов устойчиво-

го поведения производственных систем, причин и характера ее потери создают предпосыл-

ки для обоснования принципов сохранения устойчивости предприятий индустрии, стабили-
зации их эффективной деятельности для разработки инструментария поддержания устой-
чивости производственных систем на фоне институциональных и инновационных преобра-
зований в российской экономике. 

Заметим, что экономическая литература ныне изобилует множеством определений 
понятия устойчивости систем, оттеняя те или иные ее грани и атрибуты. Автор привержен 

толкованию устойчивости, которое отвечает естественно-научной интерпретации, и прежде 
всего, в механике, кибернетике, синергетике и др. Будем исходить из того, что по содер-
жанию свойство устойчивости движения есть заданное ограничение изменения показателей 
при допустимых возмущениях, а по форме – стесненное движение траектории системы при 
допустимой смещенности ее начального положения, что соответствует учению А.М. Ляпу-
нова [1].  

C этих позиций удалось конкретизировать семантику и роль понятия устойчивости в 

экономических исследованиях, раскрыть проблематику его анализа (сущность, достижи-

мость, оптимальность) и связи со свойствами равновесия (его существования, единственно-
сти, оптимальности) в задачах изучения экономического взаимодействия, в частности, в 
известных классических и современных моделях зарубежных и отечественных экономистов 
(в частности, М. Алле, Л. Вальраса, Л. Гурвица, Ж. Дебре, Н.Д. Кондратьева, В.Л. Макаро-
ва, А. Маршалла, Дж. Нэша, В.М. Полтеровича, П. Самуэльсона, Дж. Стиглера, Дж. Стигли-
ца, Дж. Хикса, К. Эрроу и др.) [2]. 

Анализ условий обретения и потери равновесия и устойчивости промышленных пред-
приятий в трансформационной среде российской экономики показал, что форсированное и 
радикальное реформирование хозяйственного комплекса страны вызвало дестабилизи-
рующие процессы, препятствующие достижению устойчивого равновесия предприятий ин-
дустрии. Системные и кибернетические принципы подтверждают: такой макроэкономиче-
ский сценарий в российских условиях мог иметь своим исходом лишь нарушение ресурсных 

потоков между предприятиями и ослабление их устойчивости в сильно возмущенной среде 
переходного периода. Вместе с тем нетрудно доказать, что при надлежащем регулировании 
работы и ресурсных возможностях предприятий их адаптационный механизм способен 

обеспечить асимптотическую устойчивость «в целом» одного из ключевых индикаторов их 
финансовой устойчивости – показателя автономии (отношения собственных средств пред-
приятия к валюте его баланса). Другими словами, какова бы ни была доля собственных 
средств предприятия в его пассивах, с течением времени они вытеснят заемные средства. С 

использованием критерия А.М. Ляпунова удалось также доказать, что адаптационный ме-
ханизм и компетентное управление способны обеспечить асимптотическую устойчивость «в 
целом» показателя прибыли от реализации продукции, т.е. ее неуклонное приближение к 
плановому значению при любой величине прибыли в начальный момент времени. 

Закономерности эволюции производственных систем и синергетическая интерпрета-
ция их перестроек и перехода от неустойчивого равновесия к устойчивому неравновесию 
указывают на причинно-следственные связи между исторически складывающимися факто-

рами трудовой деятельности, структурой, информационным содержанием и устойчивостью 
поведения систем. С созреванием условий для модернизации производственных систем и 
обогащения их информационного потенциала, благоприятствующих укреплению их устой-
чивости перед лицом институциональных и инновационных изменений в экономике, рас-

крывается закономерность неустойчивого поведения сложных систем и ее проявление в 
современных производственных системах с позиций синергетики и теории катастроф. По-

следние предоставляют свои концепции для выяснения причин и особенностей процесса 
срыва устойчивости, интерпретации мягкой и жесткой потери устойчивости равновесия в 
зависимости от динамики кризиса предприятий. 

С позиций статистической физики и теории информации вводимая в систему полез-
ная информация уменьшает неупорядоченность и энтропию в ней, но увеличивает эффект 
ее функционирования. Исходя из концепции В.А. Трапезникова [3] о зависимости эффекта 
функционирования экономической системы от количества введенной в нее управляющей 

информации, автором получено математическое условие устойчивости этого эффекта, при-
чем нелинейный вид статистической связи между накопленным информационным ресурсом 
и эффектом работы системы обнаруживает закономерность ресурсного обеспечения устой-
чивого эффекта в диапазоне его малых и больших значений. Речь идет о том, что наряду с 
относительным увеличением затрат при нарастании эффекта, следствием этой закономер-
ности служит приоритетность материализации научных знаний и внедрения высоких техно-

логий для поддержания устойчивости возрастающего эффекта деятельности производст-

венных систем. 
С целью прикладного обеспечения устойчивости предприятия разработаны концеп-

ция, функции, структура и инструменты системы управления его устойчивостью. Так, пре-
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дусматривается выполнение задач, направленных на обеспечение адаптивного управления 

предприятием, – планирования и оценивания его поведения, ранней диагностики проблем-
ных ситуаций, моделирования процесса потери и восстановления устойчивости предпри-
ятия, контроля фактических и коррекции плановых показателей его работы. 

В нашем исследовании предложен перспективный подход к повышению информатив-
ности и действенности управленческих решений на базе применения теории нечетких мно-
жеств – инструментария обработки плохо формализуемой эвристической информации и ин-
теллектуализации систем управления. В алгоритмах мониторинга предусмотрено опериро-

вание экспертной информацией для анализа работы предприятий и получение заключения 
о их устойчивости на естественном языке.  

Проектирование и реализация на практике аргументированных методологических 
принципов в программном продукте «Компьютерная поддержка мониторинга деятельности 
предприятия» позволяют исследовать деятельность предприятия и осуществить прогнози-
рование, оценку, анализ и интерпретацию устойчивости показателей его работы благодаря 

извлечению знаний о его динамических свойствах и процессе адаптации. 
Таким образом, в симбиозе воззрений как экономики, так и кибернетики, синергети-

ки, теории систем, информации и катастроф, закладываются предпосылки для формирова-
ния теоретико-методологического инструментария исследования и обеспечения устойчиво-
сти производственных систем. В частности, энтропийный и синергетический подходы по-
зволяют объяснить эволюцию и бифуркации в поведении систем, принцип несовместимости 
Л. Заде [4] – привлечение теории нечетких множеств для оперирования эвристической ин-

формацией в моделях поиска управленческих решений и их интеллектуализации. 
Разрабатываемые концепция, методология и технология управления устойчивостью 

промышленного предприятия могут стать подспорьем менеджеров в борьбе за его выжива-
ние и успех в эпоху ускорения изменений в бизнесе и институциональных преобразований 
в экономике. 
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Abstract 

 
In the society of consumption and nowadays boom of information technologies, on the 

one hand, and competitive business environment, on the other hand, creative project work 
needs to become the integral part of educational process for economics related university 
disciplines. Another challenge is to encourage students to present results of their creative work 

as a ready-to-use product. In the article some examples of student works on the culture of 
Japan are given. 

 
Keywords: new approach in economic education, concept, idea, creative imagination, 

cross-cultural context, across countries, culture, Business English. 
 

There is enough facts,  

but lack of imagination. 
D. Blokhintsev 

 (distinguished physics researcher of the USSR)  

 
 Consumption, as a major force of the global market, and abundance of information 

sources and technologies have already resulted in the lack of imagination and thinking. It is 

much easier to exploit ready-to-use concepts and appropriate them. At the same time, we are 
slaves of stereotypes, which retain us from moving ahead and viewing what is beyond the 
horizon and even what is beneath our feet. It often occurs that a student would know much, but 
listening to him is boredom. Simultaneously you might think of reading about the issue on the 
web. We are tired of excessive information and our brains reject any new piece of knowledge. 
Students who received special tasks on imagination shared:  

Maybe, it is due to much information around us that we are full and so we may reject 

something new and interesting. In other words, we swallow all what is around, but 
might miss necessary and useful stuff. Therefore, when we are trying to take in 
something essential – we cannot focus on it as we have already saturated our minds 
with various complex information and our brain resists anything useful, but simple. 

However, working as an associate professor at the university and a licensed guide-

interpreter at the Tourism Department of the Moscow Government, I often notice 'information 
famine' in my listeners. Amazingly, simplest things make people view the world around them as 

something new, and they share, that some of the information is new to them and they have 
never even thought over many things. Since there is enough analytical works on the matter of 
creativity and imagination, whereas practice files and ready-to-use scripts are rare or scattered 
in periodicals, I would like to present here pieces of our creative work with students on Business 
English issues and cross-cultural studies. And it is personal participance, that makes the 
implementation of new approaches in education, first of all, economic education, be a success. 

Nowadays, when consumption oriented audience prevail, it is rather difficult, but a result 
exceeds your efforts many times. And that is how it happens. 

 
Story 1. About mammoths. 

 
Somewhat two years ago it was reported on TV about a special research project on 

cloning extinct mammoths at Japanese university of Kioto and the lack of genetic materials. We 

discuss with students the latest news on a weekly basis. That time one of our group members 
was a girl from Yakutia (a region in the Siberian part of Russia known for its coldness and 
diamonds) and her grandfather, being a hunter, was also known throughout nothern Siberia as a 
passionate collectioner of mammoth's remains. Hunters, who were aware of his passion, 
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brought him bones, teeth and tusks. And now his collection does not fit his private house and 

has been accommodated in a local school. Our students, discussing the news, wished to invite 
the Japanese professor to the grandfather of our Yakutian student. How often our dreams stay 
dreams! Most challenging is to make the first step towards your dream. It was not easy to 
persuade them to write a letter to the professor inviting him to see the collection. But why? – 
might you ask. Well, yes, we can swallow this piece of information about a significant project of 
2010s and keep living. Or we can... take part... in anything happening around us. No need to 
explain how they can be persuaded, every teacher has a wide range of tools... The overall result 

is important. Finally, the students sent their invitation to the professor in Japan. And next... 
they were waiting for his reply... desperately. Living in the environment of consumption, we 
always expect a reward for any effort. How did that story end? Our students had already 
graduated when the Japanese finally arrived in Yakutia and signed a contract on collaboration. 
But the major thing in this story is that students made a step – and found themselves a part of 
the project of global importance.  

 University programmes on international business issues1, which are filled with cross-
cultural communications, include across-countries studies. That is where all forms of educational 

activities would be appropriate: theatrical performances, singing and drawing. The latter is 
striking. Many students told to draw their concept or just a translation or summary of a text 
admit that they have never had colour pencils in their hands since they were in primary school, 
while an ability to visualize ideas is the integral part of creative minds. However, all of these are 
technologies. Still an idea is ahead. Owing to ideas, we can go beyond limits and invent 

something new. Here is more feedback from our students:  
Working on tasks given we tried our best to be innovative in our approaches and 
methods;...many of us were struck by our abilities. 

Very few of us, so far, think how a bright idea can come to our mind and why some are a 
success and others just stay 'strangers of their thoughts'. Ready-to-use concepts rarely happen 
to come to our mind. Numerous attempts and mistakes are usually prior to insight. Brilliant 
ideas often emerge when we get out of our routine work and look at the issue from different 

perspectives. However, we must remember that teamwork is capable to enforce our creative 
imagination, whereas criticism may depress it. 

Story 2. About a Worm. 

 Studying Japanese culture, our students make presentations, reports and even an 
interactive performance with a specially invited expert on the Japanese matters.2 It is all very 
useful and impressive, but the result is still superficial. As if you look at pictures – and forget 

them after you see something new. However, Japan deserves you feel it. Is it possible to 
perceive physically at least a little piece of the Japanese culture?  

 The audience of 100 students were given the task "Am I creative?" After reading haiku 
by Matsuo Basho3 and listening to Japanese flute music4 every two persons were supposed to 
write one essay. They had to agree on one idea and present it as a gift, with an illustration and 
packaging. You can also try before reading further: 

Never he will become a butterfly, 

Trembling in vain is 

The worm in the autumn wind 

 (Matsuo Basho, XVII c.) 5 

As a result, the vast majority of works discussed a well known Russian saying: "Born to 
creep cannot fly". No matter in favour or against this statement as all these talks did not go 
beyond stereotype thinking. In five of 50 works students created stylized texts, but the worm 
was already missing in them, so we could only applaud them to the specialized Moscow institute 

                                                 
1At the State University of Management there are programmes specializing in international management, 
tourism and hotel business. 
2 To the issue of personal participation, the role of an expert was played by our student Pavel Khaustov, 
who attended a Tourist industry international fair and had a long conversation with representatives of a 
Japanese tour operator on the matter.    
3 Nowadays Matsuo Basho, a Japanese poet who lived in XVII century, is still valued for exactness of his 
notes, laconic expression of his ideas and… humour. 
4 Music can be downloaded here: https://db.tt/FjpOui8u. 
5 The haiku by Matsuo Basho for the task was given in Russian translation by V. Markova: Японские трех-
стишия: Хокку / Перевод, вступ. статья и прим. В.Н. Марковой. М.: Художественная литература, 1963. 
It gives more opportunities for creative work, than its English translation, which differs significantly: «A 
caterpillar, this deep in fall still not a butterfly».  
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of literature. Sofia Abramova, a student of the international tourism and hotel industry 

programme, added her viewing of the Russian tourist region: 

...A Japanese philosopher is considering the issue of nature. Well, it would be really a 
problem for a worm to turn into a butterfly in autumn, especially in Russian conditions. 
Autumn in Russia is a cold and windy season, with much rain and snow. A worm which 
would turn into a butterfly in autumn here seems a hero to me. And it is necessary to 
wish good luck to all worms which would decide to turn into a butterfly in autumn, in 
Russia. 

And, finally, three works showed a way out of the situation that seems hopeless. Among 
the latter we chose the winner (as in modern society we expect a reward, or do nothing). It was 
the work by Arthur Aliev and Anna Mikheeva, which appeared to combine both a creatively 
found simple solution and impression of Japanese style. The full text of their story, which was 
created within 90 minutes as required, is given here: 

 
Story of a Worm. 

 

One day, going out from his lonely cozy home to his stone garden, an old wise man 
noticed a little worm on a fragrant blossoming sakura tree. Every day the old man watched the 
same scene…  

A little worm lived his ordinary life, but deep at his heart he has always dreamt to become 
a carefree butterfly. Every day, getting on top the tree, he believed that one day a miracle will 
happen and he will feel wings on his little body. 

He could not calm down, so he walked around and visited different animals asking them 
for advice. However, no one could give him a right advice. 

The poor worm despaired and one day, sitting on a branch, he decided to jump in hope 
for wings to appear. And… he did that… 

At the third second of his flight he thought that he might have been in a hurry to jump, as 
he felt something soft and light, like a wing of a butterfly, beneath him. And the very essential 

thing… he found himself flying. 
Fluffy snow-white clouds were hastening by. The sun was blinding his small eyes. So 

what? He was happy! 

It was autumn…1  

And what about you? 
Somewhat in 1930s Einstein, speaking on the appearance of a scientific theory said: 

«Paradoxically, but the more we learn, the more creative imagination we need». To stretch his 

idea to contemporary economic education, it is exactly a piece of new information and a creative 
mind that make a new idea to emerge. And the major laboratory for creative work is the 
university as students, while studying, obtain portions of unknown information here. Not to miss 
a moment of their first contact with something new (‘point of surprise’) and target them towards 
creative ‘assimilation’ of information should be taken as a main challenge for university 
professor staff.  
 

 
 
  

                                                 
1 This work has been introduced to Futurikon, French animation company, which is producing «The 
Minuscule» series and has already launched a new series with cross-cultural context. 



November 25, 2014, Sheffield, UK 
 
 

111 

RECREATION AND TOURISM 
 
 

 
 
 

COVERING AREAS FOR RECREATIONAL ACTIVITIES IN THE REPUBLIC OF BULGARIA 
 

1 G. Velkovska 
 

1 Doctor of Economy, Associate professor, Trakia University – Stara Zagora, Bulgaria 
 

Abstract 

 
Bulgaria is a tourist destination for a number of reasons: favorable geopolitical position, a 

variety of tourist resources of natural origin, tradition in tourism, etc. Furthermore, in the 

Republic of Bulgaria has updated tourism law that puts tourism and recreational activities in the 
base package of revenue in the budget of the Republic of Bulgaria. An important factor for the 
development of the tourist industry is just modern and effective spatial planning for recreational 
activities. 

 
Keywords: tourism, recreation, territory, zones, spatial planning, rules for planning 
 
1.General remarks 
 
Bulgaria is situated on 111 thousand km 2. Although this area is small, it has a very 

diverse topography. This is a serious challenge in the structure of the Republic of Bulgaria, 

which is the cause of various legislative matters in this area supporting the activities of the 
different types of device areas. 

 

 
 

Map 1: Geographical map of Bulgaria 
 

The main purpose of the territories of the Republic of Bulgaria shall be determined in two 
documents (article. 7 of the Law on Spatial Planning): 

concepts and schemes for spatial development; 
general development plans. 
In this sense, the territory of the Republic of Bulgaria are qualified as follows: 
urban areas (settlements us and settlement formations); 
agricultural areas; 

forest areas; 
protected areas; 

damaged areas to restore; 
territories occupied by water objects; 
areas of transport. 
Three of these types of areas: agricultural, forest or urban areas can be both intended 
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and protected areas designated by relevant law. 

Real estate in Bulgaria, within the meaning of Art. 8 of the Law on Spatial Planning can 

have a specific purpose, which is determined by the detailed plan. This particular destination 
can be: 

in urban areas or in individual plots outside – for residential, public, industrial, 
warehouse, resort, recreational and entertainment features green areas and green links 
between them and territories for environmental protection, decorative water systems (stunts 
boats channels, etc.), traffic and transport, including bicycle paths and movement of people 

with disabilities, technical infrastructure, and other special projects; 
in agricultural areas – Arable land (fields, orchards and vegetable gardens, vineyards, 

meadows, etc.) and uncultivated land (grassland slopes, gullies, ravines, etc.); 
in forest areas – for forests (wood production forests, protection forests, recreational 

forests, etc.) and forest land (meadows, land occupied by bushes, rocks, etc.); 
in protected areas – for Nature Conservation (natural reserves, national parks, natural 

monuments, managed reserves, natural parks, protected areas, beaches, dunes, water for 

sanitary protection zones, water bodies, wetlands, protected coastlines) and to protect of 

objects of cultural heritage (archaeological reserves, separate neighborhoods or land in 
settlements with cultural and historic heritage or architectural significance); 

in disturbed areas – recovery and reclamation of quarries, mines, dumps, tailings ponds, 
landfills, land slides and other; 

in the territories occupied by water objects – for internal waters and territorial sea, the 
Bulgarian section of the Danube, rivers, lakes and reservoirs; 

in the areas of transport – for the republic and local roads, railroads, ports and airports. 
Within the meaning of Art. 11 of the Law on Spatial Planning to ensure the appropriate 

device landed properties can be grouped in areas and development zones, which are determined 
by the general and detailed plans. 

 
2.Indicators for construction and arrangement of land 

 
Spatial and landed properties defined in Bulgarian law as a set of activities involving the 

use, protection, construction, including reclamation and development (article. 5 para. 1 of 

Ordinance № 7 of 22 December 2003 laying down rules and regulations for the development of 
the types and areas of development zones). 

Based on the master plan of the town or settlement formation of national importance for 
the areas to which defines a common (dominant) regime of United in their land, can identify the 

following types of development zones and their variations under that Ordinance № 7 (Art. 6 
para. 1): 

housing; 
production and storage; 
recreation; 
mixed. 
Subject of the report are specific rules and requirements for the structure of recreational 

areas in Bulgaria. 
In determining the purpose, the required size and mode of planning and construction of 

land use uniform for each zone indicators, namely: 
indicator of the size of the necessary land (or the area of the plot) for the site; 

indicator of density (percentage) of construction of uregu gulated land; 
indicator of the intensity of development of the land plot; 

indicator of the rate of planting of the land plot. 
How to determine the values of these indicators? These values are determined in 

accordance with the requirements of Art. 8 of Ordinance № 7, namely: 
The indicator for the size of the necessary land (or the area of the plot) for an object is 

determined by the area of land required for the object depending on its capacity, expressed in 
m 2; 

Indicator of density (percentage) of land in land plot is the ratio of the sum of the built-

up areas of basic and supplementary construction area so against the property, expressed as a 
percentage; 

Indicator of the intensity of development of land plot is the ratio of the floor area (sum 
of the floor area of all floors of the main and supplementary construction of above ground) to 
the area of them OTA, expressed in absolute number; in this case, the floor area includes areas 
and objectives of balconies, loggias and terraces in the ground floors, as measured by their 

external shape and the built environment in the attics of buildings when not are attic storage 

premises; 
Indicator of the rate of planting of land plot is the ratio of the area under natural 

vegetation to the area of the property, expressed as a percentage. Legal requirement in the said 
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Ordinance №7 is o marginal part of the area under natural vegetation cover according to the 

indicators for the planning area must be provided with the investment project for landscaping 
with no trees, including and in Where allplant cover or part of it is located on underground or 
semi-underground construction. 

How Bulgarian legislator qualifies built-up area? 
Area in plot of land is the area bounded by the outer limits of the surrounding walls of 

the first floor or ground floor semi buildings incl.area of the ventilation shafts and passages in 
these outlines. Specifically, in the built-up area does not include auctions over the socket of the 

buildings, balconies and external stairs and landings, swimming pools, ramps, garages and 
other structures with a height of 1.2 m from Wed one level of the adjacent area; 

The difference between the built-up area and the area of the land plot is free yard. Free 
yard area considered and open terraces and grassed areas on the ground floor if they are 
designed for use. 

 

 
 

Map 2: Graphical representation of the Master Plan  

of the municipality in the Republic of Bulgaria; source: 
http://www.mrrb.government.bg/docs/51f2f5ad592163b9799dadf1769c0794.pdf 

 
 

Map 3: Graphical representation of the Master Plan of the village  

in the Republic of Bulgaria; source: 
http://www.mrrb.government.bg/docs/51f2f5ad592163b9799dadf1769c0794.pdf 
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3.Covering areas for recreational activities in the Republic of Bulgaria 

 

Spatial for recreational activities is regulated in Chapter VI of the said Ordinance №7. 
Bulgaria is a tourist destination for a number of reasons: favorable geopolitical position, a 

variety of tourist resources of natural origin, tradition in tourism, etc. Furthermore, in the 
Republic of Bulgaria has updated tourism law that puts tourism and recreational activities in the 
base package of revenue in the budget of the Republic of Bulgaria. An important factor for the 
development of the tourist industry is just modern and effective spatial planning for recreational 

activities. What requirements and standards set by the Bulgarian legislator in this direction? 
First, within the meaning of Art. 27 (1) of Regulation № 7 areas for recreational activities 

were defined as structural zones within urban areas and settlements or outside and are 
determined according to the following varieties: 

resort; 
holiday village; 
colony; 

other recreation (golf resorts, water parks, Disneyland, etc.). 

Second, within the meaning of Art. 27 (2) of Ordinance № 7 areas for recreational 
activities are defined and planned development schemes, general and detailed plans. In this 
practice should esaobrazen capacity of key recreational resource. For this purpose, observe the 
following indicators: 

Sea beach – 8 m2 of person, for beaches more than 100 000 m2 – 12 m2 of person; 
for natural waters – 8 m2 of person; 

artificial pools (pools) – 1.5 m2 of person; 
ski runs – 200 m2 of person. 
Required area of land in the resort is 80 to 200 m2 vacationer depending on the category 

of the tourist site. 
Categories of tourist sites in Bulgaria are more qualified in that Law of tourism. 
Where allot land and regulate property in which to carry out recreational activities? 

These two activities are carried out within the resort, resort areas in cities, resorts and 
holiday villages with the exception of beaches. 

What objects can be constructed in these areas and property? 

They are referred to in Art. 28 (1) of Regulation № 7, namely: 
resort accommodation and lodging – hotels, boarding houses, holiday homes, villas, 

sanatoriums, camping, bungalows and others; 
residential buildings for permanent residence, including accommodation for vacationers; 

buildings for public activities: recreation, hospitals, dining outlets, outlets, utilities, 
banking, administrative buildings and others; 

sports and recreational sites and facilities: sports fields, playgrounds, swimming pools, 
rinks, gyms, halls for games, discos, clubs of interest, hobby studios, music rooms, a video, 
showrooms and others; 

holiday parks and other green areas for public use; 
objects of transport and traffic: parking, bus, pedestrian paths and areas, bicycle paths, 

ski trails and slopes where, lift points, marinas and others; 
sites and facilities for business and infrastructure services: stores, repair shops, auto 

bases, petrol stations, heating plants, technical infrastructure networks, elektropodstantsii, 
transformer stations, pumping stations and treatment plants and others. 

What are the main targets for development of resorts in Bulgaria? 
density – up to 30%; 

intensity – 1.5; 
minimum green area – 50%, and half of it must to be provided for wood vegetation.  
What are the norms for holiday villages? They are as follows: 
density – up to 30%; 
intensity – to 1.2; 
minimum green area – 50%, and half of it must to be provided for wood vegetation;  
maximum building height – 10 m. 

Under what regulations are implemented construction of regulated land in the villa zones? 
In this case, the standards are: 

density – up to 40%; 
intensity – to 0.8; 
minimum green area – 50%, and half of it must to be provided for landscaping with 

wood vegetation;  

villa building height – 7.0 m, and to the ridge of the roof – 10 m. 

 
Conclusion 
Development of the tourism sector in Bulgaria is set as a serious perspective direction in 
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the economy of the Republic of Bulgaria. Bulgaria has a national strategy for sustainable 

development of tourism for the period 2014 – 2030 year. As stated in the strategy, the main 
objective of tourism development in the period 2014-2030 year is to strengthen the 
competitiveness and efficiency of the tourism sector in Bulgaria through the best use of natural 
and anthropogenic resources in line with market requirements and consumer expectations for 
sustainable tourism development through implementation of a number of specific tasks. One of 
these tasks is directly related to the structure of recreation areas, namely building and 
maintaining the necessary development of the tourism industry general and specialized 

infrastructure in accordance with the report at issue in legal regulations and requirements. 
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Весьма перспективным направлением развития туризма в российских регионах, как 
указывается в Федеральной целевой программе "Развитие внутреннего и въездного туризма 
в Российской Федерации (2011-2018годы) ", является сельский туризм в его различных 
формах. 

В ней отмечается, что сейчас по конкурентоспособности в туристическом секторе 
Россия занимает 59-е место из 113, хотя потенциал существенно выше — по природным 
богатствам и объектам культурного наследия страна на 5-м и 9-м местах. Приводятся дан-
ные о том, что в настоящее время российские деревни могут привлекать по 600 000 тури-
стов в год [1]. В этом же источнике отмечается, что в настоящее время главными препятст-
виями в реализации потенциала сельского туризма являются неразвитая инфраструктура и 

нехватка профессионалов в этой сфере. 
Весьма популярной формой сельского туризма является этнографический туризм. Под 

этнографическим туризмом обычно понимается форма сельского туризма, основной целью 

которого является посещение этнографического объекта для познания культуры, архитек-
туры, быта и традиций народа, этноса, проживающего сейчас и проживающего когда-либо 
на данной территории. Эта форма сельского туризма основана на интересе туристов к под-
линной жизни народов, к ознакомлению с народными традициями, обрядами, творчеством и 

культурой. 
Существуют различные виды этнографического туризма. Одним из наиболее попу-

лярных его видов является посещение существующих в различных регионах России музеев 
народного быта. При этом наибольший интерес у туристов вызывают этнографические му-
зеи под открытым небом, в которых содержатся образцы традиционной архитектуры и 
предметы быта. Одним из таких является, например, Марийский этнографический музей 
под открытым небом, находящийся в городе Козьмодемьянске Республики Марий Эл. Ос-

новная экспозиция музея, состоящая из деревянных изб, бань, мельницы, колодца, кузни-
цы и других строений, находится под открытым небом в живописном месте с видом на реку 
Волгу. Здесь туристы, в числе которых был и автор данной статьи, могут увидеть дейст-
вующую деревянную мельницу, внутри которой можно осмотреть механизмы, приводящие-

ся в действия вращающимися крыльями мельницы в ветреную погоду. Туристический инте-
рес вызывают уже забытые в современном мире объекты быта: колодец-журавль, летний 

шалаш, плетеные заборы, высокие качели и телега с деревянными колёсами. Музей укра-
шает усадьба зажиточного крестьянина с экспозицией национальной одежды и обуви, а 
также кузница, баня, овины, риги с полностью воссозданным интерьером каждой построй-
ки. Этнографический музей в Козьмодемьянске является единственным музеем, знакомя-
щим с историей марийского народа, и один из двух в европейской части. 

Большой интерес у туристов вызывает и музей купеческого быта в Козьмодемьянске. 
Этот музей расположен в старинном особняке, в котором сохранились дубовый паркет, 

лепнина потолков, изразцовые печи и изумительная по красоте парадная лестница с точё-
ными балясами. Комнаты украшает резная мебель, изготовленная козьмодемьянскими мас-
терами по дереву. В экспозиции музея находятся старинные буфеты, столы, стулья и горки 
с посудой того времени. Помимо домашней утвари представлены книги, картины, музы-
кальные инструменты и многое другое, что дает представление о жизни и быте купцов де-
вятнадцатого века. 

Другим видом этнографического туризма следует назвать посещение существующих в 

некоторых регионах России этнических поселений, где туристы могут познакомиться с тра-
дициями, обрядами и обычаями некоторых народов, сохранивших до нашего времени свою 
самобытную культуру. Так, в одном из источников отмечается, что «…в настоящее время 
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насчитывается около пятидесяти, а проектируется свыше двадцати этнических деревень в 

разных российских регионах – от Смоленской области до Камчатки» [2, с.7]. Значение раз-
вития такого вида туризма состоит в том, что он направлен не только на сохранение разно-
образных культурных традиций многочисленных народов нашей страны, но и на формиро-
вание имиджа регионов, способного привлекать туристов, как из России, так и из стран 
ближнего и дальнего зарубежья.  

Еще одним ярким примером в деле развития этнографического туризма является по-
строенный в Саратове этнографический комплекс "Национальная деревня народов Сара-

товской области". Задача проекта – подчеркнуть пестрый этнический состав населения ре-
гиона: 135 национальностей. Активно начинает развиваться этнографический туризм и в 
Республике Марий Эл. В немалой степени этому способствовало принятие и реализация 
Республиканской целевой программы «Развитие туризма в Республике Марий Эл на 2011 – 
2016 годы». В ней отмечается, что «…развитие этнографического туризма возможно на 
большей части территории республики. Этому благоприятствует чересполосное проживание 

мари, русских, татар и других народов. Перспективной является организация туров, позво-
ляющих сравнить быт, культуру, традиционную архитектуру и обычаи этих народов» [3]. 

Своеобразие и уникальность культуры финно-угорского народа мари, сохранившего 
до наших дней деревенский быт, народные промыслы и языческие обряды – главная со-
ставляющая этнографического туризма, который сейчас начинает активно развиваться на 
территории этого небольшого региона России. 

В нашем исследовании приведены только отдельные, по мнению автора, наиболее 

характерные примеры развития этнографического туризма в регионах России. Следует со-
гласиться, что «…этот вид туризма интересен сегодня и будет востребован в будущем в 
связи с его уникальностью и неповторимостью, так как в настоящее время этническое 
своеобразие сокращается со скоростью соизмеримой с темпами утраты биологического раз-
нообразия» [4, с. 165]. 

Необходимо подчеркнуть, что развитие, как этнографического, так и других видов 
туризма в российских регионах создает соответствующую структуру отдыха, которая может 

быть использована не только для туристов, но и для местного населения, что означает по-
вышение качества жизни людей. 

Для более активного развития туризма в регионах следует использовать весь арсенал 

регионального маркетинга. В первую очередь необходимо активнее продвигать регион во 
всех СМИ, включая электронные СМИ, издавать каталоги о туристских ресурсах региона и о 
турах, проводимых в данном регионе, позиционировать эту область, край, республику, как 

туристически привлекательный регион, предусматривать на эти цели средства из регио-
нального бюджета. 

Актуальным в этой связи является создание экономических условий для притока ча-
стных инвестиций в туристскую отрасль и увеличения ее доходности. 

Большое значение в продвижении туристского региона имеет фирменный стиль, раз-
работка которого служит важным шагом во всей коммуникационной политике региона. 
Фирменный стиль включает в себя целый набор рекламно-информационных атрибутов в 

форме товарного знака, туристского логотипа, специальной символики.  
Безусловно, большое значение для развития туризма в регионах имеет проведение 

фестивалей-презентаций туристских ресурсов регионов по примеру фестиваля Приволж-
ского федерального округа «Открой Приволжье».  
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Abstract 
 

This paper discusses the selection criteria and indicators for evaluating the effectiveness 
of forming and functioning of the tourism cluster on the enterprise and regional industrial level. 
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The effectiveness evaluating of the establishment and operation tourisms cluster are 

based on natural and value terms adequately reveal the essence and reflecting the activities of 
individual enterprises in the tourism sphere, and the cluster as a whole. 

According to experts, to assess the impact of clusters on the activities of the enterprises 

have a number of indicators that can be used as performance indicators. They are related to 
productivity, exports, innovation and employment. These relate to productivity, exports, 
innovation, and employment [1]: 

 (a) Firm-level productivity 
• Annual value of production 
• Number of employees (number of permanent and temporary employees)  

• Materials (value of materials used in the production process)  
• Capital stock (net book value of machinery and equipment)  
• Labor cost. 

 (b) Export-related indicators 
• Value of exports 
• Number of products exported 
• Number of countries to where exports are made. 

 (c) Innovation-related indicators 
• R&D expenditures 
• Product innovation 
• Process innovation. 
 (d) Employment-related indicators 
• Number of employees by type of education 
 • Wages. 

In our view, the list of particular indicators has an optimal size enables comprehensive 
and fully show the essence, the importance and objectivity of each direction. In addition, these 
figures are characterized by reliability and availability. 

Thus, as a set of criteria at the enterprise level, we can use the following: 

1.Indicators which are characterize the production capacity of enterprises: 
• The number of units (people, rooms, vehicles, routes, flight – the types and classes); 

• The amount of work (number of nights, number of services, transport, transport work, 
the number of tourists taking up); 

• The number of employees (total, by categories, qualification, demographics); 
• The average annual value of fixed assets in terms of value. 
2.The indicators which all characterized the activity of the enterprises for a certain period 

of time: 
• The volume of sales of products (goods and services), which characterize the actual 

volume of work; 
• The relative indicators and ratios (load factor, turnover); 
• Seasonality. 
3.The general economic indicators characterizing the performance of enterprises: 
• Revenue from realization of production (goods, works, services) in terms of value; 
• The balance sheet profit (gain, loss); 

• The profitability of enterprises%; 

• Profit (investment), aimed at increasing the activity of the enterprises; 
• Value added; 
• Costs and transaction costs of enterprises in the sharing of infrastructure; 



November 25, 2014, Sheffield, UK 
 
 

119 

• Increase in intangible assets. 

Analysis of enterprises, performance evaluation of their activities which performed one by 
comparing the results of the same period last year and targets. 

As a set of criteria at the regional level we can recommend the following indicators: 
 – The total entry of tourists to the region, including the number of international arrivals; 
 – General number tour days to stay in the region; 
 – Total expenditure of tourists in the region; 
 – The middle length of tourists staying in the country (region); 

-The total income from tourism (tourism's contribution to GDP,%); 
 – Increase of employment at the tourisms cluster sphere (estimated WTTC, 1 job in the 

tourism sector leads to at least 20 jobs in related industries [2], and it is estimated by UNWTO, 
for every job which is at the tourism industry accounts for between 5 up to 9 jobs that appear in 
other sectors [3]. 

-Increase at small and middle enterprises by activity in the region. Tourist cluster refers 

to a group of industry organizations that promote 32 related activities and promotes innovation 
ecosystem that will lead to the creation and development of small ventures; 

-The volume of taxes received in the region; 
-Increase tax deductions; 
 – Intellectual investments (investments in training, know-how); 
 – Number of patents and projects. 
Apart from general (gross) indicators, the resulting activity of the region is advisable to 

use a set of relative indices and indicators: 
-The relative contribution of tourisms cluster structure in the economy of the region can 

be determined by the share of income of the corresponding cluster in the gross regional product 
as this formula: 

tc

Тcr

Q
V

GRP
  

Where VTcr – tourisms cluster contribution in to the regional economy; 
Qtc – volume of producing tourclusters products (goods, services); 

GRP – gross regional product. 
-Assessing the impact on the functioning of the regional cluster growth rate of GRP using 

coefficient multiplier J. Keynes. GRP growth as a result of investments characterizes the 
multiplier (MP) J. investments. Keynes: 

р

ΔGRP
М ,

I



 

Where ΔGRP – growth in gross regional product; 
ΔI – increase investment. 
Mp multiplier has a slightly distorted view because additional investments (ΔI) of the 

present time is always compared with the results (ΔGRP) previously enacted investment [4]. 
-localization factor, which is determined by the ratio of the share of this sector in the 

structure of the region; 

 – Coefficients of per capita production (consumption), calculated as the ratio of the 

volume of production industry in the region to the population of the region (country); 
 – Coefficient of specialization of the region in this sector, defined as the ratio of volumes 

of manufacture industry in the region to the country's GDP. 
As an indicator of the performance of the cluster can be a presence or absence in it of 

arbitration courts, public associations, works on the principle of self-regulation forms of trust 

between the cluster members, transparency of commercial information in the cluster [5]. 
Tourisms clusters evaluating the effectiveness, in our opinion, can not be reduced only to 

the economic benefits: in addition to profitability, receptivity to innovation, financial stability 
and etc, it is important to increase the standard of living area, reducing unemployment, 
infrastructure and image of the region as friendly territory for investment and tourism and the 
formation of the middle class. Thanks to its powerful resources (human, material, information, 
and so on.) And accumulated experience, tourisms clusters acts as a reliable source of 

fundraising for the implementation of specific commercial project and the implementation and / 
or support of socially significant events and institutions. 

The social value of the cluster is to create new values by using the interaction of 

producers, consumers, intermediaries and support organizations which are gathered at one 
place and have common social values. 

The positive result of the formation and functioning of tourisms clusters achieved under 
the influence of external and internal factors of its development. 
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Abstract 
 

The tax system is an integral part of market relations. Any state, forming the legislative 

base regulating the questions of taxation and by the special procedure of tax calculation takes 
into account industry characteristics of the taxpayer. The financial sector is a special field of 
activity and in this regard, almost all the main taxes imposed features relating to this industry, 
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Налогообложение коммерческих банков – проблема чрезвычайно сложная, так как 

коммерческие банки России являются не только крупными налогоплательщиками, но и эко-

номическими субъектами, платежеспособность которых имеет большое общественное зна-
чение. Неплатежеспособность коммерческих банков чревата экономическими затруднения-
ми для их многочисленных клиентов, задержкой выплаты заработной платы, возрастанием 
социальной напряженности. [3 с. 3]  

В конечном итоге прибыль коммерческого банка во многом зависит от его развития 
и функционирования в сложившейся экономической ситуации в стране, а свою очередь, от 
прибыли зависят поступления доходов в бюджеты как федерального, таи и регионального 
и местного уровня. 

В условиях развития рыночной экономики и жесткой конкуренции эффективность 
успешного развития банковской системы во многом зависит от выбора в банках учетной 

политики для целей налогообложения, позволяющей правильно отражать финансово – хо-
зяйственную операции коммерческого банка и достигнутые результаты в ходе своей дея-
тельности, правильно рассчитывать налоговую базу и уплачивать вовремя и в полном объ-
еме налоговые платежи по таким видам налогов как: налог на прибыль организаций, налог 
на имущество организаций, НДС, транспортный налог и земельный налог, а также отчисле-

ния в виде страховых выплат во внебюджетные фонды. 
Однако суммы перечисляемых налогов коммерческими банками в бюджет, должны 

быть в таком размере, чтобы оставшуюся в распоряжении банков прибыль после налогооб-
ложения, можно было направлять на развитие банковского бизнеса и строить надежную 
банковскую систему. 

Налоговое регулирование деятельности коммерческих банков можно рассмотреть с 
позиции обеспечения стабильной и эффективной банковской системы, но и с позиции 
влияния коммерческих банков на важные социально – экономические показатели в России 
и темпы роста развития страны. Поэтому роль налогов как инструмента регулирования дея-

тельности банков весьма значительна в направлении стимулирования осуществления ком-
мерческими банками кредитно-финансовых операций с точки зрения их соответствия про-
водимой экономической политике в стране. 

Заметим, что система налогообложения коммерческих банков в России должна рас-
сматриваться не только как инструмент изъятия в бюджет необходимых денежных средств, 
а как способ воздействия на деятельность коммерческих банков. Цель налогообложения 

коммерческих банков должна состоять в том, чтобы они оставались стабильными, эконо-
мически сильными налогоплательщиками, надежным источников доходов бюджета. 

Хотелось бы обратить внимание на такой концептуальный документ, как Основные 
направления налоговой политики Российской Федерации на 2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов, с точки зрения содержащихся в нем налоговых новаций, которые 
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актуальны в среднесрочной перспективе. Они были разработаны Министерством финансов 

России и утверждены Правительством Российской Федерации 30 мая 2013 г.  

В частности, предполагается определить перечень конкретных финансовых услуг, 
оказываемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, которые можно осво-
бодить от НДС: брокерские, депозитарные, услуги управляющих активами, андеррайтинг. 
Рассматривается вопрос об освобождении от налога на добавленную стоимость факторин-
говых операций. В отношении налогообложения прибыли предполагаются изменения по 
нескольким направлениям. Первое из них связано с унификацией в ряде вопросов налого-

вых баз для кредитных организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг. 
Следующее направление касается вопросов судебной защиты операций с произ-

водными финансовыми инструментами, подчиненными иностранному праву, рассматривае-
мыми в качестве финансовых инструментов срочных сделок в отношениях российских ор-
ганизаций (не банков и не профессиональных участников рынка ценных бумаг) с ино-
странными банками. 

Таким образом, проблемы налогообложения банков представляются достаточно ак-

туальными, поскольку включает в себя ряд самых различных аспектов как правового, так 

и экономического плана. 
Одной из проблем налогообложения банков является введение налогового учета 

банковских операций с 1 января 2002 г. и, предусматривая, особенности ведения доходов 
и расходов банка по методу начисления, что привело к ведению одновременно двойного 
учета – бухгалтерского и налогового. 

Другой проблемой является трансфертное ценообразование. 

Так, наиболее значимые изменения, предусмотренные с 2012 г., связаны с приняти-
ем Федерального закона от 18.07.2011 г. №222-Фз «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием принципов 
определения цен для целей налогообложения», вступившего в силу с 1 января 2012г. 

Закон регулирует налоговый контроль за трансфертным ценообразованием и являет-
ся принципиально новым для Российской Федерации. Он основан на международном опы-

те и разработан с учетом рекомендаций ОЭСР. 
Основным объектом контроля являются сделки между взаимозависимыми лицами. 

Нормы этого закона пришли на смену статье 20 «Взаимозависимые лица» и статье 40 

«Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения» 
части I Налогового кодекса Российской Федерации, действие которых с 1 января 2012 г. 
отменено. При этом данные статьи продолжают приниматься во внимание только для це-
лей проведения налоговых проверок за прошлые налоговые периоды. 

Подчеркнем, что Закон распространяется только на сделки между взаимозависимыми 
лицами и сделки, приравненные к таковым. Кроме того в главе 25 Налогового кодекса ос-
таются положения, которые регламентируют контроль с позиций соответствия рыночным 
ценам не только сделок между взаимозависимыми лицами. Во-первых, это элементы кон-
троля, распространяемого на все операции (не только между взаимозависимыми лицами) 
с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами. Во-вторых, это, по 
мнению регулятора, потенциально может касаться операций по размещению денежных 

средств. 
В соответствии с Законом № 227-ФЗ выделяются три группы таких сделок по сле-

дующим признакам. 
Первый признак – в зависимости от предмета сделки: подлежат контролю сделки в 

области внешней торговли товарами мировой биржевой торговли, перечень которых уста-
новлен Законом № 227-ФЗ. Для кредитных организаций из этого перечня характерны 

сделки, предметом которых являются драгоценные металлы и драгоценные камни. 
Второй признак – по субъектному составу. Сделки, одной из сторон которых являет-

ся лицо, местом регистрации, либо местом жительства, либо местом налогового резидент-
ства которого являются государство или территория, включенные в перечень государств и 
территорий, в соответствии с законом подпадают под понятие контролируемых. В настоя-
щее время в этот перечень входят более 40 стран и территорий, в том числе такие страны, 
как Кипр, Мальта, ОАЭ. 

И третий признак – это оформление сделки через третьи лица – специально создан-
ные посреднические компании. При этом сделка может быть как между резидентами Рос-
сийской Федерации, так и между российским юридическим лицом и юридическим лицом-
нерезидентом. Специально созданные компании, формально не являющиеся взаимозави-
симыми по отношению к контрагентам сделки, приравниваются к взаимозависимым лицам 
в случае, если они не выполняют никаких дополнительных функций, не несут никаких 

рисков, не используют никаких активов для организации реализации (перепродажи) то-

варов (выполнения работ, оказания услуг) одним лицом другому лицу, признаваемому 
взаимозависимым с данным лицом. Такого рода отношения также могут являться контро-
лируемыми. [4 с.62]  
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Предметом сделки между взаимозависимыми лицами в контексте деятельности кре-

дитных организаций к ним относятся и операции с иностранной валютой, и ценные бума-
ги, и деривативы, и уступка прав требования, и заемно-кредитные отношения, и права на 
результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальные права), а также другие 
имущественные права. Вместе с этим возникает проблема контроля операций между взаи-
мозависимыми лицами.  

В систему контроля за трансфертным ценообразованием могут быть вовлечены такие 
подразделения банка, как казначейство, определяющее цены по сделкам с взаимозависи-

мыми лицами с деривативами, валютой; кредитный отдел, устанавливающий уровень 
маржи по операциям с взаимозависимыми и взаимонезависимыми лицами, и пр. Поскольку 
закон затрагивает контроль не только доходов, но и расходов, в этом процессе могут быть 
также задействованы соответствующие подразделения, планирующие и осуществляющие 
расходы. Таким образом, все стороны жизни кредитной организации потенциально подпа-
дают под действие этого закона. И задача руководства кредитной организации состоит в 

том, чтобы обеспечить эффективный информационный обмен и взаимодействие ее струк-
турных подразделений в целях исполнения установленных законом требований. 

Основная задача налогового воздействия на деятельность коммерческих банков на совре-
менном этапе заключается в переориентации вложений банков в реальный сектор эконо-
мики, а не в спекулятивные инструменты банковской деятельности (межбанковское креди-
тование, рынок ценных бумаг, валютные ценности). Для этого необходимо общее снижение 
налогового бремени в целях предотвращения банкротства ряда банков и недопущения 

сильной монополизации банковского сектора экономики, а также предоставление дейст-
венных, а не декларативных налоговых льгот банкам. 
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Одной из функций налогового администрирования является анализ, который включа-

ет в себя текущий мониторинг индикаторов развития налоговой базы территории на основе 

статистической отчетности налоговых органов. Особое внимание при проведении данного 
анализа необходимо уделить основным налогам, поступающим в консолидированный бюд-
жет региона.  

В Республике Марий Эл имущественные налоги по общей сумме поступлений нахо-
дятся на 4 месте (после НДФЛ, налога на прибыль и НДС). В связи с чем исследование их 
налоговой базы и структуры начисления является актуальным направлением мониторинга 
развития части налогового потенциала региона. 

Анализ структуры и динамики имущественных налогов в консолидированный бюджет 
Республики Марий Эл необходимо проводить на основе статистической налоговой отчетно-
сти, формируемой УФНС России по субъекту Федерации.  

Рассмотрим отчет по форме 5-НИО «Отчет о налоговой базе и структуре начислений 

по налогу на имущество организаций» за 2010-2013 г.г. 
Таблица 1 

Анализ налоговой базы и структуры начислений налога на имущество организаций 

 

Анализ данных показал, что прирост налога на имущество организаций исчисленного 
к уплате в бюджет в 2012 году относительно 2010 года составил 22,4% (+ 264 624 тыс. 
руб.) и, в первую очередь, обусловлен увеличением налогооблагаемой базы, чему способ-
ствовали инвестиции в основной капитал. Объём инвестиций в основной капитал, осущест-
вляемых организациями республики, за 11 месяцев 2012 года составил 25,0 млрд.руб. (по 
данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Республике Марий Эл) и вырос по сравнению с аналогичным периодом 2011 года на 14,8%. 
 

Таблица 2 
Анализ налоговой базы и структуры начислений транспортного налога,  

взимаемого с физических лиц 

Год 
Количество транспортных 

средств, по которым предъяв-
лен налог к уплате, единиц 

Количество транспортных 
средств, учтенных в базе данных 
налогового органа – всего, еди-

ниц 

Сумма налога, 
подлежащая упла-

те в бюджет, 
тыс.руб. 

2010 113558 155213 210 187 

2011 121722 168793 235 011 

2012 129744 179728 269 790 

2013 188869 189790 301774 

Год 

Количество 
налогопла-
тельщиков, 
которыми ис-

числен налог к 
уплате, единиц 

Налоговая 
база 

Сумма налога, 
исчисленная к 

уплате в бюджет, 

тыс. руб. 

Сумма налога, не 
поступившая в бюд-
жет в связи с пре-
доставлением нало-
гоплательщикам 
налоговых льгот, 

тыс. руб. 

в том числе: 
по льготам, уста-
новленным ст. 
381 НК РФ, тыс. 

руб. 

2010 2852 43172242 918536 655598 447552 

2011 2967 49621953 1 040855 691902 475968 

2012 2884 57661200 1 183160 754522 514170 

2013 2624 78912808 1283544 364775 94175 



November 25, 2014, Sheffield, UK 
 
 

125 

Рассмотрим отчет по форме 5-ТН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по 

транспортному налогу» за 2010-2013 г.г. в разрезе физических и юридических лиц (табли-
цы 2, 3). 

Представленные в таблице данные показывают, что сумма транспортного налога под-
лежащего уплате в бюджет увеличилось на 17,6% (+62 393 тыс. руб.), при этом почти весь 
прирост обеспечен за счёт поступлений от физических лиц (+59 603 тыс. руб.),что обу-
словлено увеличением в 2012 году на 9,2% количества транспортных средств у данной ка-
тегории налогоплательщиков по сравнению с 2011 годом, в том числе и автомобилей с 

мощностью двигателя свыше 250 л. с. (сумма налога по которым исчисляется по макси-
мальным ставкам) - на 28,6%. 

 
Таблица 3 

Анализ налоговой базы и структуры начислений  
транспортного налога, взимаемого с юридических лиц 

Год 
Количество налогоплательщиков, 
которым исчислен налог к уплате 

в бюджет, единиц 

Количество транспортных 
средств, учтенных в базе данных 
налогового органа – всего, еди-

ниц 

Сумма налога, 
подлежащая 
уплате в бюд-
жет, тыс. руб. 

2010 2 334 18 197 82 042 

2011 2 435 17 856 83 515 

2012 2 440 17 545 84 832 

2013 2264 17186 88092 

 
Рассмотрим отчет по форме 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по 

земельному налогу» за 2010-2013 г.г. в разрезе физических и юридических лиц (таблица 
4). 

Таблица 4 
Анализ налоговой базы и структуры начислений земельного налога,  

взимаемого с юридических и физических лиц 

Год 

Количество  
налогоплательщиков 

Налоговая база, тыс. руб. 
Сумма налога, подлежа-
щая уплате в бюджет, 

тыс. руб. 

ЮЛ ФЛ по ЮЛ по ФЛ по ЮЛ по ФЛ 

2010 2805 214340 8269494 7097 382 81768 27215 

2011 3560 221188 12070429 7883 260 84648 31849 

2012 3661 229633 12547 852 7485974 85141 34117 

2013 3903 229622 13450817 7362131 90358 33868 

 
Анализ данных показал, что сумма земельного налога в 2012 году по сравнению с 

2011 годом практически не изменилась. Это объясняется тем, что налоговая база возросла 
не значительно, что характеризуется низким уровнем прироста кадастровой стоимости зе-
мельных участков, являющихся объектом налогообложения. 

Таблица 5 
Анализ налоговой базы и структура начислений  

по налогу на имущество физических лиц 

Год 

Количество 
строений, поме-
щений и соору-
жений, учтенных 
в базе данных 
налоговых орга-
нов - всего, еди-

ниц 

Общая инвентаризационная 
стоимость строений, поме-
щений и сооружений, нахо-
дящихся в собственности 

физических лиц, по которым 
налог предъявлен к уплате в 

бюджет, тыс. руб. 

Количество на-
логоплательщи-
ков, которым 

исчислен налог, 
единиц - всего 

Сумма налога, 
предъявленная к 
уплате, тыс. руб. 

2010 225277 21442 040 331 060 29684 

2011 278182 31309 153 896 036 61188 

2012 285206 33983 612 365 416 55736 

2013 298344 35780120 381338 59652 

 
Представленные в таблице данные показывают, что сумма налога на имущество фи-

зических лиц увеличилась на 8,5 % в 2012 году, на 5,2% в 2013 г., что объясняется ростом 
такого показателя как ввод жилых домов в эксплуатацию. 

Таким образом, анализ динамики и структуры имущественных налогов показал, что в 

целом наблюдается рост налогов, исчисленных к уплате в бюджет. Однако темпы роста 
можно считать незначительными, и, следовательно необходимо произвести инвентариза-
цию налоговых льгот, рассчитать их эффективность а также определить направления раз-
вития налоговой базы по исследуемым налогам. 
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Abstract 

 

The article considers the issues social forecasting using practical experience map 

the flow of value creation, developed by Japanese Toyota managers. The authors 

proposed a fragment of a spiral of continuous improvement of production.  
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Понятие социальной ответственности в разные периоды времени имели раз-

ное значение. Аристотель рассматривает ответственность как степень информиро-

ванности субъекта об условиях действий и требований, которые к нему предъяв-

ляются. М. Вебер и Ф. Ницше изучают генезис социальной ответственности, пре-

допределяя меру ответственности человека перед богом в светскую форму ответ-

ственности человека за свои собственные решения, оправданные лишь индивиду-

альной совестью. Ханс Ленк определяет нормы социальной ответственности, а 

Ганс Йонас формулирует ее принципы.  

Ответственность общества в целом, а не конкретного субъекта, впервые бы-

ла описана в начале прошлого столетия. Концепция социальной ответственности 

общества реализуется посредством снятия противоречий между интересами обще-

ства в получении максимальной прибыли и интересами общества в стабильности 

его развития. 

Необходимо согласиться с мнениями ряда авторов, что социальная ответст-

венность это, прежде всего этический принцип производственной деятельности. В 

тоже время существуют два взаимоисключающих подхода к изучению социальной 

ответственности: формальная (инструментальная) рациональность и субстантив-

ная рациональность. Формальная (инструментальная) рациональность, основате-

лем которой был М. Фридмен, который подразумевает комплекс благотворитель-

ных программ, проводимых либо отдельно взятыми бизнесменами или фирмами. С 

его точкой зрения соглашается Кадзума Татеиси, который утверждал, что прирост 

прибыли прямо пропорционален вкладу в развитие общества. 

Субстантивная рациональность (основоположник М. Портер) основывается 

на определении общих точек для взаимодействия социальной деятельности и кон-

курентоспособности компании.  

В настоящее время необходимо понимать, что реализуя на практике соци-

альную ответственность, необходимо разрабатывать не краткосрочные планы раз-

вития фирмы (бизнеса), а стремиться к реализации стратегических целей и задач. 

Все это возможно с использованием социального прогнозирования.  

По мнению современных экономистов, социальное прогнозирование – это 

конструирование социальных процессов, социальных отношений и социальных 

преобразований на длительный период. 
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Рис. 1 Элементы среды социального проектирования 

 

Субъект, воздействуя на объект социального проектирования посредством 

взаимодополняющих инструментов, создает социальный проект, порядок разра-

ботки которого включает следующие этапы. 

 
 

Рис. 2 Этапы формирования социального проекта 
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Для создания социального проекта широко используется автоматизирован-

ное проектирование, основанное на различных технологических стратегиях. Тех-

нологическая стратегия – это набор определенных действий и методов, для раз-

работки социального проектирования. При этом необходимо помнить, что типизи-

рованная структура проектной стратегии не избавляет от ошибок и предопределя-

ет различные подходы к ее построению. Существуют различные виды проектной 

технологической стратегии, грамотно разобраться и применить на практике вот 

основная задача. 

 

Таблица 1  

Виды проектной технологической стратегии 

 
Виды проектной стратегии Сущность 

Линейная стратегия Строгая последовательность действий, которое 

предполагает движение из предыдущего, но не по-

следующего 

Разветвленная стратегия Осуществляется оценка всех вариантов развития 
проекта 

Циклическая стратегия В случае появления неточностей возврат на преды-
дущий этап проекта посредством обратного цикла. 

Адаптированная стратегия Мгновенное изменение стратегии под воздействием 
факторов 

 

Стратегии социального проектирования на практике реализуются посредст-

вом методов. Для выбора метода необходимо установить цель и задачи социаль-

ного проектирования. При этом необходимо помнить, что разработать социальный 

прогноз на перспективу достаточно сложно. 

Интересный подход реализовали на практике японские менеджеры Toyota, 

которые предложили составление карт потока создания ценностей. 

Сущность карты потока создания ценностей является документальное описа-

ние процессов и движение материалов с целью определения текущих процессов с 

перспективой составления будущего их состояния. Чтобы составить вышеуказан-

ную карту необходимо установить цель будущего производства с учетом исполь-

зования подхода «бережливое производство». Для достижения указанной цели 

необходимо решение следующих задач:  

- установление возможности замены одного вида продукции другим в корот-

кое время; 

-  определение возможности замены сырья в случае необходимости; 

- выявление сглаживания «петель» в производстве; 

- установление  возможности быстрой скорости передачи информации от 

клиента к производителю; 

- возможность устранения потерь, брака в производстве; 

- определения быстроты реагирования на условия, предъявляемые клиентом 

к объему, качеству, ассортименту и другим характеристикам изделия. 

Используя карту потока создания ценностей необходимо стремиться изба-

виться от запаса запасов, используя систему «кайдзен» (точное время). При этом 

необходимо помнить, что при реализации бережливого производства необходимо 

использование работы вместе всех семи составляющих: гибкости, короткого вре-

мени заказа, связанных процессов, возможности избавления от петель, рацио-

нального информационного потока, осведомленности о требованиях потребителя, 

о ритме процесса.  

На практике невозможно мгновенно перейти на систему TPS , так как это 

чревато разрушением всей системы производства. Переход возможен только по-

степенный и то при наличии стабильного процесса, удовлетворяющего нужды 

клиента. Затем необходимо довести поочередно до совершенства все операции, 

формирующие процесс и связать их воедино. 

Основатели карты потока создания ценностей предлагают модернизацию 

производства по спирали. Спираль непрерывного совершенствования должна 

быть дополнена еще одной важной и значимой командой, как информируй.  
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Рис. 3. Спираль непрерывного совершенствования 

(предложенная Д. Лайкером и Д. Майером) 

 

Команда «информируй» в настоящее время становится определяющей для 

формирования карты потока создания ценностей. ресурс станет определяющим. 

За три десятилетия своего существования информационная система фактически 

превратилась в фактор эволюции. Недооценка информации как экономического 

ресурса влечет за собой сначала отставание и снижение конкурентоспособности, 

потом потерю потребителей, снижение стоимости коммерческой организации на 

рынке и, наконец, потерю бизнеса. Том Питерс на вопрос: «Как поступать россий-

скому менеджеру, если он имеет дело с сотрудниками, считающими, что построе-

ние вертикалей и бюрократических структур и есть управление?» - ответил сле-

дующее: «Я думаю, что традиционная структура организации сейчас находится 

под большим давлением из-за возросшей скорости бизнеса. Иерархические струк-

туры работали хорошо, когда у них было время для реакции. Но если говорим о 

военных действиях против терроризма или о коммерческих войнах, то сейчас со-

вершенно нет времени на семь или восемь или даже десять уровней бюрократиче-

ской ответственности, как это было раньше. Количество руководителей на одного 

подчиненного резко уменьшилось, и от людей требуется проявлять инициативу в 

таких масштабах, о которых даже не могли подумать десять или двадцать лет на-

зад. 

 
Рис. 4. Спираль непрерывного совершенствования, предложенная авторами 
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Таким образом, в современном мире степень развитости того или иного об-

щества определяется скоростью обмена информацией, темпом циркулировали 

идей: «Отныне мир будет разделен на быстрых и медленных». 

Быть быстрым или медленным – не просто метафора. Целые экономические 

системы принадлежат или к быстрым, или к медленным. Не иметь информации – 

значит быть исключенным из будущего. Чем ценнее становится время и информа-

ция, тем больше обесцениваются традиционные факторы производства. Это озна-

чает, что медленные экономики должны будут ускорить свои нервные реакции 

или потерять контракты и инвестиции и окончательно выбыть из соревнования. 

Именно эта судьба ожидает субъекты хозяйствования, не понявшие значимости 

ресурса «информация». 

Резюмируя, необходимо отметить, что метод, разработанный японскими ме-

неджерами по использованию карты потока создания ценностей, предполагает 

экономичность и уменьшение затрат на производство, но и еще обеспечение эко-

логичности производства. Ведь минимизируем потери, брак, запасы в производст-

ве мы тем самым добиваемся безотходного производства. 
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