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Аннотация: В статье освещены вопросы изменений налогового зако-

нодательства по налогу на доходы физических лиц в период перехода рос-

сийской экономики на рыночные отношения. Проанализированы налоговые 

ставки и порядок расчета налога в две тысячи семнадцатом году. 

Annotation. The article highlights the issues of changes in tax legislation on 

income tax on personal income in the period of transition of the Russian economy 

to market relations. Analyzed the tax rates and payment of tax in the two thousand 

and seventeenth year. 

Ключевые слова: налог на доходы физических лиц, ставки налога, от-

четность. 
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Чтобы проводить краткий анализ изменений, вносимых в законода-

тельство о налоге на доходы физических лиц за последние годы, необхо-

димо вспомнить, что в России он применяется с 1917 года в соответствие с 

Законом, на основании которого было разработано «Положение о государ-

ственном подоходном налоге». Данное Положение предусматривало про-

грессивную шкалу, состоящую из нескольких разрядов, и ставки варьирова-

лись от 7 до 12 процентов. Пришедшее к власти Временное правительство 

внесло изменения в порядок взимания данного налога, в июне 1917 года 

было принято Постановление «О повышении окладов государственного по-

доходного налога», согласно которому ставки изменялись от одного до 

тридцати трех процентов в зависимости от дохода. Следующим масштаб-

ным шагом в области исчисления подоходного налога с трудящихся явился 

Указ Верховного Совета СССР от 30.04.1943 года «О подоходном налоге с 

населения», который долгое время применялся бухгалтерами советских 

учреждений. Шкала была прогрессивной, учитывалась социальная группа 

населения (рабочий, служащий, работник искусства), к которой относился 

плательщик налога. В 70-80-х годах прошлого века доход сотрудника в 70 

рублей вообще не облагался подоходным налогом. С дохода до 90 рублей 

взималось 10 процентов, от 90 до 100 рублей – 12 процентов, а свыше 100 

рублей – 13 процентов. 
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В постперестроечный период началось повальное «перекраивание» 

налогов, было издано великое множество новых законов, касающихся нало-

гообложения как физических, так и юридических лиц. В этот период был 

принят Закон РСФСР от 07.12.1991 года № 1998-1 «О подоходном налоге», 

основной отличительной чертой которого являлся переход к удержанию 

налога со всех категорий граждан, исходя из совокупного годового дохода. 

В этом законе были определены плательщики подоходного налога, установ-

лена система льгот и единая прогрессивная шкала ставок. В этот период про-

исходили стремительные изменения в нормативных документах, касаю-

щихся бухгалтерского учета и налогообложения, поэтому и ставки подоход-

ного налога почти ежегодно корректировались. Она менялась от 12% при 

доходе до 200 тыс. руб. (при этом минимальный размер оплаты труда нало-

гом не облагался) до налога в размере 124 тыс. руб. с заработков, превыша-

ющих 600 тыс. руб. Сумма дохода сверх 600 тыс. руб. также дополнительно 

облагалась налогом по ставке 40% [7]. Предусматривалась подача налого-

плательщиками налоговых деклараций. Для постсоветского периода это 

были радикальные изменения. 

С введением с января 2001 года Налогового кодекса РФ опять происхо-

дят изменения с налогообложением физических лиц. Изменилось, прежде 

всего, название налога, теперь он называется «налог на доходы физических 

лиц», и в Налоговом кодексе ему посвящена отдельная глава. Появилось но-

вое понятие «резедент», т.е. физическое лицо, находящееся на территории 

РФ не менее 183 дней за предшествующие двенадцать месяцев. С этого же 

момента стала применяться плоская шкала, а именно 13% от дохода. При-

менение прогрессивной шкалы, когда более высокие доходы облагаются бо-

лее высоким процентом, практикуется практически во всех развитых стра-

нах мира. Российские законодатели уже неоднократно возвращаются к об-

суждению вопроса о переходе от плоской к прогрессивной шкале налогооб-

ложения доходов резедентов, однако провести данный законопроект никак 

не удается. Приводятся различные аргументы, один из которых – сокрытие 

доходов. По мнению автора, введение прогрессивной шкалы налогообложе-

ния было бы правильным по отношению к социально незащищенным слоям 

населения, и с точки зрения пополнения государственного бюджета. Вместо 

этого, принимаются изменения в законодательство в отношении введения 

новых форм, сроков сдачи отчетности, которые создают только дополни-

тельные трудности для бухгалтеров организаций. При этом организации 

несут дополнительные затраты по обновлению версий компьютерных про-

грамм, связанных с изменениями законодательства в области НДФЛ. Феде-

ральный закон 2015 года № 113-ФЗ обязал организации ежеквартально от-

читываться по форме 6 – НДФЛ [3]. При этом изменился и порядок исчис-

ления налога – теперь НДФЛ необходимо исчислить не по итогам месяца, а 

на дату получения дохода. Однако, в отношении начисления заработной 

платы, днем получения дохода, по – прежнему, остался последний день ме-

сяца, за который начисляется оплата труда. Новая норма коснулась других 
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форм получения дохода, таких как сверхнормативные суточные при коман-

дировках, доходы при выдаче займов сотрудникам, при списании безнадеж-

ных долгов и др. Перечисление налога необходимо производить на следую-

щий день после выплаты доходов. 

Иной порядок перечисления налога с больничных листов и с отпуск-

ных: НДФЛ необходимо перечислить не позднее последнего числа месяца, 

в котором произведены эти выплаты. С точки зрения автора статьи, все эти 

нюансы совершенно незначительно влияют на пополнение бюджета, а ко-

личество ошибок, допущенных бухгалтерами при перечислении налога и 

составлении формы 6 – НДФЛ будет большим. К сожалению, при разра-

ботке новых законопроектов в области изменений налогообложения дохо-

дов физических лиц зачастую не учитывается затратоемкость рабочего вре-

мени сотрудников бухгалтерий. В отличии от отчетной формы 2 – НДФЛ 

(отчет по каждому сотруднику), форма 6 – НДФЛ является общей по пред-

приятию. Предполагается, что введение этой формы повысит ответствен-

ность налоговых агентов. Справедливость данного утверждения может быть 

подтверждена только временем. 

В 2017 году предстоит удерживать НДФЛ по ставкам от 9 до 35 про-

центов. При этом будет учтен статус налогоплательщика: для резидентов 

это 13%, для нерезидентов – 30%. Статус определяется в конце года, и при 

его изменении налог должен быть пересчитан. Вводится понятие специали-

стов высокой квалификации (СВК). Если налогоплательщик имеет статус 

беженца, то НДФЛ будет исчисляться по ставке 13%. 

Ставка 9% будет применяться при расчете налога с доходов, получен-

ных по облигациям, эмитированным до 2007 года, а также при патентной 

системе налогообложения и для нерезидентов – специалистов высокой ква-

лификации. 

По ставке 30% будут облагаться вознаграждения или выигрыши в кон-

курсе, если их сумма превышает 4 тысячи рублей. 

НДФЛ с дивидендов будет исчисляться по ставке 15 процентов, а про-

центы по банковским вкладам, превышающие установленный уровень по 

ставке 35 процентов. 

Отчитываться то же придется по новым формам и в сроки, установлен-

ные налоговым законодательством. 
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Аннотация 

В статье раскрывается сущность краудсорсинга, история его возникно-

вения, приводятся подходы к классификации аутсорсинга. Выделяются пре-

имущества и недостатки аутсорсинга. Российский опыт развития аутсор-

синга раскрывается на примере порталов Витология, Liza Alert, платформ 

Citycelebrity.ru и Millionagents. 

Ключевые слова: краудсорсинг, краудфандинг, IT платформы, компа-

нии, маркетинговые исследования. 

Abstract 
The paper studies the essence of crowdsourcing, its developing process. The 

advantages and disadvantages of outsourcing were discussed. Russian experience 

in outsourcing development is illustrated through the experience of portals Wit-

ology, platforms Citycelebrity.ru and Millionagents.  

Key words: crowdsourcing, crowdfounding, IT platforms, companies, mar-

keting researches. 

 

Общество, бизнес, государство в процессе функционирования сталки-

вается с различными проблемами и задачами, которые самостоятельно ре-

шить проблематично. В связи с этим, появляется множество моделей реше-

ния. Одной из таких моделей является краудсорсинг. Краудсорсинг пред-

ставляет собой мобилизацию человеческих ресурсов с помощью информа-

ционных технологий с целью решения различных задач [5]. Суть краудсор-

синга заключается в том, что к решению задачи привлекается достаточно 

обширная и разноплановая аудитория, что в итоге приносит определенные 

выгоды.  

История возникновения термина “краудсорсинг” началась в 2005 г., ко-

гда редактор американского технологического журнала Дж. Хау занимался 

материалом о myspace.com. С помощью этого портала каждый, кто каким-

либо образом относил себя к индустрии музыки, мог самостоятельно забро-

нировать себе место для концерта, а также жилье в городе для всей команды. 

По этим причинам музыкальные менеджеры и промоутеры теряли клиентов. 
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На протяжении нескольких месяцев Хау собирал и анализировал информа-

цию о музыкантах, использующих портал, и пришел к следующим выводам: 

век интернета и свободной информации могут сделать из каждого эксперта 

в той области, которая ему интересна. Хау стал активно искать этому назва-

ние. В итоге исследователь обнаружил понятие user-generated (“поколение 

пользователей”). В ходе дальнейшего анализа Хау пришел к выводу, что 

пользователь с помощью несложных действий способен не только опреде-

лять тренды и новые тенденции, но и делиться полезной информацией. Хау 

нашел платформу Open Source Footwear, работа которой заключалась в сво-

бодном выборе дизайна обуви (каждый мог предложить свой дизайн, после 

этого владелец выпускал модель, названную в честь ее автора). Еще одним 

примером является портал Threadless. Данная компания занимается произ-

водством футболок. Механизм – аналог предыдущего: человек придумы-

вает дизайн футболки, публикует в Интернете для голосования. Далее вы-

бирается лучший вариант, по мнению респондентов (пользователей сети) и 

на получившейся футболке публикуется имя автора дизайна. Таким обра-

зом, компании нет необходимости тратить ресурсы на дизайнеров. Кроме 

того, голосование позволяет определить тренд, который будет успешно ре-

ализован. Затем появилась статья с новым термином – краудсорсинг. Сле-

дует отметить, что основой краудсорсинга, по мнению Хау, является взаи-

мовыгодное сотрудничество. Он считает, что в первую очередь необходимо 

предложить какую-либо полезность, а затем ждать выгоду.  

Наглядным примером краудсорсинговой платформы можно назвать 

компанию iStockPhoto. Это сервис с фотографиями, который оказал боль-

шое влияние на работу обычных фотографов. Это происходило следующим 

образом: стандартные фотобанки предлагают фото от 300 дол. за шт., в то 

время как iStockPhoto работал по принципу 3 к 1. Основатель сайта выкла-

дывал свои фотографии и, если пользователь хотел скачать три фотографии, 

он должен был загрузить на сайт одну свою, это было бесплатно. Позже, в 

связи с оплатой домена для сайта, основатель стал взимать сбор в размере 

25 центов за одну загрузку, что было значительно дешевле в сравнении с 

300 дол.  

Если рассматривать существующую классификацию краудсорсинга, 

можно выделить две основные категории: по сфере жизни (политическая, 

социальная, бизнес-сфера); по типу решаемых задач (создание продукта 

(контента), голосование, поиск решения, поиск людей, сбор информации, 

сбор мнений, тестирование, служба поддержки, сбор средств – краудфан-

динг)[5]. 

Первая категория представлена тремя сферами жизнедеятельности. 

Краудсорсинг в бизнесе это решение различных задач: выбор логотипа, со-

здание контента, выбор того или иного варианта упаковки и т.д. Краудсор-

синг в социальной сфере подразумевает решение общественно важных за-

дач, таких как сборы средств на благотворительность, поиск пропавших лю-

дей и пр. Государственный уровень представлен аккумулированием мнений 
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по поводу нормативно-правовых актов, различных государственных проек-

тов. 

Вторая категория содержит сущность решений. Например, создание 

продукта (контента) – это совокупность мнений (решений, идей и пр.) поль-

зователей о различных объектах. Ярким примером является Википедия[2]. 

Под контентом может пониматься не только текстовый формат, также это 

графика, стратегии, различные программные продукты, аудио и видео про-

дукты и пр. Следует отметить тенденцию, которая распространилась уже во 

многих странах, развивающих краудсорсинг, – всё чаще крауд–проекты 

имеют конкурсную основу. Суть заключается в следующем: заказчик кон-

тента объявляет конкурс на создание какого-либо объекта, аудитория поль-

зователей присылает множество вариантов, и затем заказчик выбирает по-

бедителя и награждает его материальными или нематериальными благами. 

Очевиден факт выгоды для заказчика, так как он бесплатно получает боль-

шое количество идей.  

Следующий тип – голосование. Голосование, как правило, практику-

ется в сочетании с созданием продукта (примером является описанная выше 

копания по производству футболок)[4]. Это часть крауд-процесса, результа-

том которого является сбор и оценка мнений. Бывают ситуации, когда голо-

сование является самостоятельным этапом крауд-процесса – это выбор 

изображений, музыки, новостей, видеоклипов и т.д. Джефф Хау считает, что 

респондентов (пользователей) целесообразно разделить на типы, представ-

ленные на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Типы пользователей, % 

  

Таким образом, количество респондентов, создающих стоящий про-

дукт, составляет 1%, голосующих и оценивающих – 10%, потребителей – 

89%. Подобное соотношение говорит о сложности отбора идей и мнений, 
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поскольку бóльшая их часть посредственна и предсказуема. Соответ-

ственно, если речь о голосовании, решающую роль играют те 10% пользо-

вателей, которые оценивают уже созданные продукты. 

Самым трудоемким типом краудсорсинга является поиск решения, так 

как данный процесс подразумевает решение конкретной проблемы/задачи. 

Когда создается контент для подобных порталов, конкурсная основа не ис-

пользуется. Процесс подразумевает вознаграждение за решение поставлен-

ных задач. 

Выделим преимущества и недостатки краудсорсинга. Основным плю-

сом можно назвать количество потенциальных авторов идей и решений, 

большой охват пользователей. К тому же поиск не требует серьезных вло-

жений. Еще одним плюсом краудсорсинга является вовлеченность аудито-

рии. Каждый автор заинтересован в создании лучшего решения (возмож-

ность получения бонусов или подарков)[1]. Также следует выделить такое 

преимущество как множество вариантов предложенных решений. Заказчик 

получает бесплатный доступ к огромному количеству интересующей его 

информации без территориальных ограничений. Иногда ситуация склады-

вается таким образом, что краудсорсинг является единственным вариантом 

решения задачи (наука, медицина, космос, различные технологии, где самое 

ценное – это уникальность идеи и свежий взгляд на проблему). Также пре-

имуществом являются сроки выполнения задач, они сжаты и жестко фикси-

рованы, что гарантирует результат. Один из ключевых преимуществ – не-

большие финансовые вложения. 

Однако в определенных ситуациях преимущества становятся недостат-

ками. Например, большая аудитория не гарантирует качественный контент, 

так как она неоднородна. Этот риск можно нивелировать посредством кон-

кретизации задач и целей, понимания требований и интересов заказчика, а 

также с помощью возможностей платформ. Далее по важности идет прин-

цип несправедливости, который выражается в том, что вознаграждаются не 

все и не всегда. Но здесь следует отметить, что всё зависит от продуманно-

сти заказчика. Во многих случаях на обработку собранной информации за-

трачивается большое количество времени и трудовых ресурсов. Утечка ин-

формации также является высоким риском для заказчика[3].  

В России краудсорсинг находится на начальной стадии развития. Са-

мым первым является портал Витология. На сегодняшний день Витология 

является крупным игроком на рынке краудсорсинговых компаний, который 

помогает в решении проблем как для крупного, так и для среднего бизнеса. 

Еще один яркий пример - Liza Alert (поиск пропавших детей).  

Краудсорсинг, который ставит своей целью создание контента в любой 

форме, представлен платформой Citycelebrity.ru. История успеха содержит 

более 500 успешно проведенных кампаний. Отличительной чертой является 

вовлечение пользователей в проект путем нематериальной мотивации. 

Также присутствуют денежные вознаграждения. Представителями крауд-

сорсинговых платформ в сфере дизайна являются Workdone.ru и 
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Godesigner.ru. Обе платформы работают по схеме финансового вознаграж-

дения. Победитель каждого проекта получает заранее известную сумму де-

нег.  

В сфере проведения маркетинговых исследований лидирует платформа 

Millionagents. Маркетинговые бюджеты, выделяемые на краудсорсинг, по-

степенно растут, что неизбежно приведет к увеличению количества плат-

форм в России, а значит к улучшению качества услуг и к появлению новых 

для нашей страны форм краудсорсинга. 

Резюмируя сказанное, отметим, что краудсорсинг это не ответ на все 

вопросы, а инструмент. В первую очередь необходимо четко сформулиро-

вать стоящую задачу и решить, является ли краудсорсинг наилучшим спо-

собом ее решения. Большое количество компаний пытались применить дан-

ный подход, полагая, что это решит их проблемы, и в результате цели не 

были достигнуты. Однако если его применять правильно, он способен зна-

чительно сократить издержки, снизить риски и в результате повысить эф-

фективность деятельности компании.  
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 В статье представлен механизм реализации Стратегии сбалансирован-

ного развития региона, рассмотрены его основные структурные составляю-

щие (элементы), проанализированы функции стратегического управления в 

регионе, предложена и рассмотрена модель управления реализацией Стра-

тегией. 

Ключевые слова: стратегия, механизм, регион, сбалансированное раз-

витие. 

The article presents a mechanism for implementing the Strategy for a bal-

anced development of the region, considered its basic structural components (el-

ements) analyzes the strategic management in the region and offered the model of 

managing the implementation of the Strategy. 

Keywords: strategy, mechanism, region, balanced development. 

 

 Сбалансированное развитие региона невозможно без разработки Стра-

тегии сбалансированного развития.  

 Успешная реализация Стратегии развития региона находится в прямой 

зависимости от эффективности мер со стороны региональной власти в отно-

шении построения самого механизма ее реализации. Главной функцией ме-

ханизма реализации Стратегии является достижение стратегических целей 

и задач развития региона, которые имеют конечной целью высокие стан-

дарты благосостояния отдельного человека и общества в целом в регионе.  

 Создание эффективно функционирующего механизма основано на 

принципах, характерных для сбалансированного развития региона. К тако-

вым, на наш взгляд, следует отнести: стабильность и сбалансированность 

регионального экономического развития, эффективное использования при-

родно-ресурсного потенциала, нормативно-правовое обеспечение деятель-

ности региона, оптимизацию использования региональных финансовых ре-

сурсов, повышение уровня защищенности и благосостояния населения. Ве-

дущая роль в формировании механизма реализации Стратегии сбалансиро-

ванного развития отведена государству. Таким образом, сам механизм реа-

лизации Стратегия развития региона является неотъемлемым элементом об-

щей системы стратегического управления регионом. 

 Считаем, что механизм реализации Стратегии сбалансированного раз-

вития региона представляет собой систему принципов, методов, функций и 
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инструментов воздействия управления на процесс социально-экономиче-

ского и экологического развития региона, применяемых региональными ор-

ганами власти для достижения миссии региона в рамках стратегического 

курса с учетом приоритетов развития региона, нацеленную в конечном 

счете на достижение высоких стандартов уровня благосостояния региональ-

ного населения.  

 Примерная структура и основные элементы механизма реализации 

стратегии сбалансированного развития представлены на рисунке 1. 

 Рассмотрим основные структурные составляющие (элементы) предла-

гаемого варианта механизма реализации Стратегии сбалансированного раз-

вития региона. 

 Главной целью, на достижение которой направлена реализация Стра-

тегии сбалансированного развития региона, является достижение стратеги-

ческих интересов сбалансированного социально-экономического развития 

региона.  

 Среди основных стратегических направлений следует отметить: 

- создание благоприятных условий для роста региональной экономики; 

- оценку социальных условий  

- минимизацию техногенной нагрузки на окружающую среду. 
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Рисунок 1. 

Механизм реализации стратегии сбалансированного развития региона 

 

 Управление реализацией Стратегией сбалансированного развития ре-

гиона представляет собой конкретные действия, работу руководящих орга-

нов региона по проведению организационных изменений, направленных на 

достижение стратегических целей управления. Примерная модель управле-

ния реализацией Стратегии представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Модель управления реализацией стратегией сбалансированного 

развития региона 

 

  

 Эффективное функционирование механизма реализации Стратегии 

определяется наличием соответствующего организационно-правового и ре-

сурсного обеспечения процесса реализации Стратегии сбалансированного 

развития региона. 

 Организационно-правовое обеспечение заключается в принятии нор-

мативно-правовых актов, регулирующих процессы реализации Стратегии, 

формировании и обеспечении деятельности составляющих организацион-

ной структуры реализации Стратегии сбалансированного развития региона. 

 Ресурсное обеспечение представляет собой совокупность уже суще-

ствующих и потенциальных возможностей и средств, непосредственно ис-

пользуемых в процессе реализации Стратегии сбалансированного развития 

региона. К таковым ресурсам следует отнести:  

-финансовые; 

- информационные; 

- кадровые.  

 Наряду с вышеуказанными структурными составляющими механизма 

реализации Стратегии сбалансированного развития региона, предложены 

функции управления. На современном этапе хозяйственной деятельности 

для успешного достижения стратегических целей и приоритетов региональ-

ного развития применительно к стратегическому управлению регионом, на 
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наш взгляд, оптимальным является сочетание следующих функций: плани-

рование, прогнозирование, организация, координация, регулирование, мо-

тивация, учет и анализ, исполнение, контроль и мониторинг.  

 Вследствие периодического переориентирования целей, изменения 

условий внешней среды процесс планирования всегда актуален для любого 

региона. 

 Функция прогнозирования имеет особую значимость в механизме ре-

ализации Стратегии сбалансированного развития региона, так как верный и 

обоснованный прогноз лежит в основе определения приоритетов и направ-

лений дальнейших действий регионального управления. 

 Функциями самого прогнозирования при этом являются: 

 - выявление и анализ существующих закономерностей и тенденций 

экономического развития; 

 - оценка данных тенденций в будущем периоде и учет их положитель-

ных и отрицательных последствий; 

 - предвидение новых экономических ситуаций, кризисов и новых про-

блем; - выявление возможных альтернатив развития в перспективе;  

- накопление информации, позволяющей выбрать верное направление 

экономического развития. 

 Усиление роли прогнозирования социально-экономического развития 

в государстве и регионах связано с изданием указа Президента России от 

07.05.2012 года № 596 «О долгосрочной государственной экономической 

политике». В соответствии с которым, Правительство Российской Федера-

ции и регионов должно планировать свою работу на основе стратегического 

планирования, не заниматься решением частных, хотя и важных задач, так 

как развитие страны – это системная задача, которая может быть решена 

только на основе системного подхода и системных решений». 

 А для эффективных управленческих решений необходима информаци-

онная основа — качественный прогноз социально-экономического разви-

тия, т. е. к чему придет регион через заданный интервал времени при сло-

жившихся условиях и тенденциях развития. В настоящее время насчитыва-

ется порядка 150 методов прогнозирования, в тоже время на практике ши-

роко используются при социально-экономическом прогнозировании только 

20-30 из них.  

 Функции организации и координации относятся к тем функциям, ко-

торые лежат в основе организационно-распорядительного, нормативно-пра-

вового механизма реализации стратегических планов и программ развития 

региона.  

 Для того, чтобы достигнуть намеченных стратегических целей сбалан-

сированного развития региона недостаточно создания только организацион-

ной структуры управления и налаживания коммуникационных свя-

зей между элементами системы управления. Очень важно заинтересовать 

всех участников процесса социально-экономического развития региона в 
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получении намеченных результатов, то есть создать соответствующую мо-

тивацию. 

 Мотивация как реализующая функция стратегического управления и 

элемент механизма реализации Стратегии сбалансированного развития ре-

гиона предполагает побуждение к деятельности как объектов так и субъек-

тов регионального управления.  

 Различия в результатах социально-экономического развития регионов 

зависят не только от условий, ресурсов, но и от степени мотивированности 

прилагаемых усилий всех участников процесса регионального социально-

экономического развития. 

 Применительно к предмету настоящего исследования, мотивацию как 

функцию стратегического управления развитием региона, можно опреде-

лить как целенаправленное воздействие на структуру потребностей, интере-

сов всех участников процесса регионального социально-экономического 

развития, которое побуждает их к активной деятельности по достижению 

наилучших конечных результатов. 

 Функция контроля в структуре механизма реализации Стратегии сба-

лансированного развития региона базируется на системе наблюдения и, со-

ответственно на функции мониторинга и оценки региональных программ, а 

также проектов, способствует созданию обратной связи между процессом 

планирования и результатами принятия управленческих решений по его 

осуществлению. 

 Структура методов управленческого воздействия на механизм реали-

зации Стратегии включает в себя программно-целевые, экономические, ад-

министративные и социально-психологические методы.  

 Программно-целевой метод на современном этапе получил широкое 

распространение как в Российской Федерации так и ее регионах. Внедрение 

программно-целевого метода (планирования) в практику регионального 

управления как инструмента реализации Стратегии развития позволяет 

обеспечить системность и скоординированность деятельности органов ре-

гиональной власти по достижению стратегических целей и задач, концен-

трацию ресурсов и усилий на наиболее приоритетных направлениях разви-

тия, интеграцию и целевую направленность мероприятий по решению кон-

кретных проблем и задач социально- экономического развития региона.  

 В современных условиях хозяйствования реализация вышеперечис-

ленных методов предусматривает, прежде всего, смещение акцента в сто-

рону преимущественно экономических и социально-психологических мето-

дов. Вместе с тем, не должны быть исключены из арсенала управления и 

административные методы. К числу их преимуществ можно отнести целе-

направленное и оперативное решение наиболее острых противоречий в со-

циально-экономической сфере, обеспечение приоритета в направлении реа-

лизации Стратегии сбалансированного развития региона. Только карди-

нальная модернизация общей системы государственного и регионального 
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управления сыграет ведущую роль в механизме реализации Стратегии сба-

лансированного развития. 

 Центральными направлениями в области совершенствования государ-

ственного и регионального управления в рамках указанной реформы 

должны стать: 

1. Оптимизация организационно-функциональной структуры органов 

исполнительной власти. 

 2. Внедрение эффективной системы борьбы с коррупцией. 

 3. Повышение эффективности взаимодействия органов государствен-

ной власти и общества, создание и укрепление институтов гражданского об-

щества. 

 Таким образом, комплексное и реальное наполнение механизма реали-

зации стратегии вышеуказанными функциональными структурными эле-

ментами будет способствовать формированию эффективной системы стра-

тегического сбалансированного управления развитием региона в интересах 

достижения намеченных стратегических целей и приоритетов региональ-

ного развития.  
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Аннотация 
Среди множества проблем современного менеджмента важнейшими 

являются разработка, принятие и осуществление управленческого решения, 

представляющего собой основной инструмент управляющего воздействия. 

Эффективное принятие решений необходимо для выполнения управленче-

ских функций. 

Разработка и осуществление эффективных управленческих решений 

является важнейшей предпосылкой обеспечения конкурентоспособности 

организации на рынке, а также создания оптимальной структуры организа-

ции, осуществление рационализации и других сторон деятельности органи-

зации. 

Эффективность и качество управленческих решений являются основ-

ным фактором рационального управления предприятием. При этом каждое 

управленческое решение затрагивает экономические, организационные, со-

циальные, правовые и технологические интересы предприятия [1]. 

Для более наглядного понимания проблем стратегического развития 

компаний в условиях современной экономики, был проведен экспертный 

анализ причин самых громких провалов крупных компаний в 2015 году 

вследствие неправильных управленческих решений, а так же сделаны соот-

ветствующие выводы. 

Ключевые слова: проблемы менеджмента, современная экономика, 

принятие управленческих решений, экспертный анализ, анализ причин про-

валов компаний. 

Annotation 
Among the many important problems of modern management are the 

development, adoption and implementation of the administrative decision, which 

is the main instrument of control action. Effective decision-making is necessary 

to perform management functions. 

The development and implementation of effective administrative decisions 

is an essential prerequisite for the competitiveness of the organization in the 

market, as well as creating the optimal structure of the organization, the 

implementation of rationalization and other organization’s actions. 

Efficiency and quality of management solutions are a major factor in the 

rational management of the enterprise. In addition, each management decision 
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affects on economic, organizational, social, legal, technological interests of the 

company [1]. 

For a clearer understanding of the issues of strategic development of 

companies in today's economy, it was conducted expert analysis of the causes of 

the most high-profile failures of large companies in 2015 due to incorrect 

management decisions, and appropriate conclusions were made, as well. 

Keywords: problems of management, modern economy, management 

decisions, expert analysis, analysis of the causes of companies’ failures. 

 

Первая в списке, Яндекс и Кинопоиск. В 2013 году компания Яндекс 

приобрёл всемирно известный сайт «Кинопоиск» за 80млн $ и инвестировал 

колоссальные деньги на его дизайн и смену концепции. Однако в день пере-

запуска выяснилось, что затраты не оправдались и сайт получил 96% нега-

тивных отзывов от своих пользователей. Свои претензии пользователи пуб-

ликовали огромными списками, они жаловались на всё — от технических 

проблем и потери важных функций, до убийства духа «Кинопоиска». Глав-

ной проблемой «Яндекса» называют именно то, что он недооценил пользо-

вателей и решил, что лучше понимает дух времени [2]. Это вина абсолютно 

организационной структуры «Яндекса», где каждое технологическое реше-

ние и видоизменение сервиса необходимо длительное время согласовывать 

со множеством инстанций, в первую очередь с результатами анализа внеш-

ней среды, а именно пользователей сайта. В итоге пришлось вернуть старую 

версию сайта [3]. 

 Вывод – ключевая ошибка заключалась в том, что Яндекс не понимал 

специфики работы этого сайта, предпочтений своей целевой аудитории. 

Проще говоря – требования конечного потребителя не были удовлетворены. 

Следующий пример – это провал интернет-магазина «СОТМАРКЕТ». 

В 2012 года компания стремилась расширить бизнес, хотя уже имела при-

личный оборот (4,15 млрд рублей) и место в топе по продажам. С помощью 

кредита владелец пытался превратить «СОТМАРКЕТ» в лидера всей он-

лайн-торговли России. В 2015 году «СОТМАРКЕТ» был закрыт и уже год 

никому не нужен [2].  

Вывод аналогичен – попытка продавать «неродную» продукцию, при-

вело к расфокусированию, и как следствие в непонимание требований ко-

нечного потребителя, которые изменились в связи с привлечением другой 

продукции. 

№3 в списке компания «Трансаэро» - была вторым авиаперевозчиком в 

стране и крупнейшей частной авиационной компанией. К банкротству дело 

шло долго: с 2007 года компания получила прибыль лишь один раз — в 2011 

году, а убытки в 2014 году составили 14,5 млрд рублей. В октябре 2015 – 

Трансаэро объявляет о банкротстве. Главной причиной краха «Трансаэро» 

стали долги компании — сейчас она должна 250 млрд рублей лизинговым 

компаниям, которым платила в валюте, и банкам-кредиторам. Компания 

слишком агрессивно увеличивала авиапарк и маршрутную сеть, тратя на это 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2015/05/25/593428-transaero-peresmotrelo-finansovie-rezultati-prediduschih-let
http://www.forbes.ru/kompanii/potrebitelskii-rynok/298423-neletnyi-dolg-kak-transaero-priletelo-v-ruki-gosudarstva
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заёмные деньги. Вот к примеру с компанией Airbus S.A.S. на поставку 4 лай-

неров А380 (стоимостью $1,7 млрд) и с предприятием «Гражданские само-

лёты Сухого» на поставку 6 самолётов Sukhoi Superjet с опционом ещё на 10 

лайнеров (стоимостью $0,5 млрд) [4]. Также «Трансаэро» выбрала неудач-

ный метод выхода из кризиса: она сильно снизила цены на авиаперелёты, 

надеясь привлечь клиентов, но в связи с девальвацией рубля турпоток из 

России сильно уменьшился. Пассажиропоток «Трансаэро» за первое полу-

годие 2015 года вырос всего на 0,4% [2]. 

Теперь, разложим по полочкам: изначально, был слишком большой пе-

ревес заёмных средств над собственными (похоже на отсутствие коммуни-

каций между финансовым и стратегическим отделами), плюс ошибка ме-

неджмента: «Как можно было не учесть санкции, кризис и наличие красного 

цвета (если не красного, так жёлтого точно) на полёты в некоторые страны, 

такие как Турция, Египет?». 

 Вывод прост – или у топов «Трансаэро» нет дома ТВ или их решение 

существенно снизить цены на билеты было преднамеренным, хотя прибы-

лей не было итак, а кол-во пассажиров из-за трудностей внутри страны не 

выросло. 

Завершающий провал - это компания с 26-летней историей American 

Apparel. Компания продолжала открывать новые магазины, хотя последние 

пять лет терпела убытки. В октябре 2015 года компания подала иск о банк-

ротстве. К этому времени было открыто 227 магазинов, в American Apparel 

работало около 9000 сотрудников. При этом Дов Чарни, основатель компа-

нии, оказался заложником собственного подхода к бизнесу: компания не 

предлагала ничего нового — ассортимент годами был всё тем же, что и в 

успешный 2005 год. При этом конкуренты вели себя противоположным об-

разом: H&M и Topshop не только постоянно искали что-то новое, но и пред-

лагали более выгодные цены. American Apparel подчёркивала, что шьёт 

вещи только в США — это сделало цены на базовые вещи неконкуренто-

способными [5]. К тому же из года в год, открывая новые магазины, инве-

стируя огромные деньги, компания не пыталась меняться вслед за целевой 

аудиторией: раньше одежду American Apparel покупали подростки, но те-

перь им 25–35 лет и они не готовы приобретать те же яркие и вызывающие 

наряды [2].  

Как вывод отметим, что американский гигант перестал понимать, кто 

их аудитория, если это те же подростки, то нужно было знать, что они хотят 

носить, если же это их старые клиенты, то нужно было стараться угодить 

им. В любом случае приходится снова выделить неудовлетворение потреб-

ностей конечного потребителя. 

Итак, на данном этапе стратегического развития у компаний возникают 

смежные ошибки и провалы. Сегодня назовём две из них – это неудовлетво-

рение требований конечного потребителя и плохо выстроенная организаци-

онная структура на предприятии, которая приводит к отсутствию взаимо-

связей между структурными подразделения компании и их нацеленности на 

https://vc.ru/p/aircrash
http://secretmag.ru/longread/2015/10/15/american-ap/
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конечный результат. Это катастрофически плохо на всех этапах развития 

фирм и на всех этапах принятия стратегических решений. В современной 

экономике должен быть подход системный, детально продуманный, целост-

ный и согласованный, с обязательным учётом фактором внешней среды (по-

требитель, политическая ситуация и т.д.). А без этого крупные компании 

будут допускать роковые ошибки, а мы, потребители, останемся, как всегда, 

неудовлетворённые.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы создания Энергетического Союза, 

механизмы создания Энергетического Союза, факторы, влияющие на устой-

чивое развитие Энергетического Союза, и последствия создания Энергети-

ческого Союза для внешней политики Европейского Союза.  
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тика; климата; внешняя политика, единого энергетического рынка; Евро-
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Abstract 
The article deals with the problem of creating an Energy Union, the mecha-

nisms of establishment of the Energy Union, the factors affecting the sustainable 

development of the Energy Union and the consequences of the creation of the 

Energy Union for the European Union's foreign policy.  

Keywords: European Union; Energy Union, energy; climate; foreign policy, 

united energy market; European integration. 

 

Создание Энергетического Союза потребует длительного времени и 

столкнется с многочисленными проблемами. В краткосрочной перспективе, 

должны быть найдены средства, чтобы финансировать тридцать три инфра-

структурных проекта, которые Европейская Стратегия энергетической без-

опасности идентифицировала как имеющих наиболее значение для повыше-

ния уровня безопасности поставок энергоресурсов и рыночной интеграции. 

Европейская Комиссия надеется, что частные инвестиции оплатят большую 

часть этих инфраструктурных проектов. Однако, если частные инвестиции 

не поступят, будет необходимо выбрать наиболее актуальные проекты и ЕС 
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придется выделять больше государственных средств. Высокий уровень 

внутриевропейской солидарности будет необходим, так как самые актуаль-

ные инфраструктурные проекты должны быть реализованы в более бедных 

государствах-членах ЕС, в Восточной и Южной Европе. Для того, чтобы 

примирить Энергетический Союз с климатическими целями ЕС Еврокомис-

сия должна финансировать в первую очередь проекты, которые повышают 

энергоэффективность, а также производство и торговлю возобновляемой 

энергией. 

С той же целью, европейские институты должны противостоять давле-

нию со стороны заинтересованных групп и государств-членов ЕС, чтобы 

сместить фокус Энергетического Союза в отношении ископаемого топлива. 

Согласно результатам недавно проведенного анализа средствами массовой 

информации, крупные компании по добыче ископаемого топлива успешно 

лоббировали свои интересы в Европейской Комиссии ограничить амбици-

озные цели ЕС, заявленные в Рамочной программе ЕС в области климата и 

энергетики до 2030 года. В преддверии подписания договора о целевых по-

казателях стран-членов ЕС, транснациональная нефтегазовая компания 

«Royal Dutch Shell» провела совместную успешную кампанию с несколь-

кими государствами-членами ЕС, возглавляемую Великобританией, чтобы 

воспрепятствовать обязательным целевым показателям для отдельных гос-

ударств-членов ЕС по вопросам энергетической эффективности и возобнов-

ляемых источников энергии. Однако, если ЕС хочет выполнить свои цели 

по сокращению выбросов парниковых газов на 80 процентов ниже уровня 

1990 года к 2050 году, обязательные целевые показатели для возобновляе-

мых источников энергии и энергоэффективности должны быть согласованы 

[1]. 

Для того, чтобы уровнять цены на энергоносители и создать по-насто-

ящему интегрированный энергетический рынок, национальный рынки энер-

гоносителей должны быть скоординированы, взаимосвязь национальных 

энергетических систем должна быть выше текущего 10-процентного пока-

зателя и субсидии в национальную энергетику должны быть постепенно со-

кращены. Делать это будет не просто, так как государства-члены ЕС, скорее 

всего, будут защищать свои национальные отрасли промышленности и в 

первую очередь определять свой энергетический баланс. Эта прерогатива 

имеет твердые правовые основы, как это закреплено в статье 194 Договора 

о функционировании Европейского Союза (TFEU). 

Согласно договору о функционировании Европейского Союза, госу-

дарств-членов и ЕС делят компетенции по вопросам энергетической поли-

тики. Следовательно, Энергетический Союз будет осуществляться в тесном 

сотрудничестве с государствами-членами ЕС. Их политическая воля и под-

держка имеет важное значение для её функционирования. Однако, следует 

ожидать конфликта между Еврокомиссией и государствами-членами ЕС в 

связи с просьбой комиссии освещать межправительственные соглашения о 
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поставках энергоносителей с третьими лицами, прежде чем они будут за-

ключены. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уже заявил, что это ста-

нет “серьезной проблемой” и будет мешать национальному суверенитету 

[3]. 

Другим потенциальным риском является то, что риторика некоторых 

лидеров ЕС по вопросам Энергетического Союза обостряет политическое 

противостояние с Россией. Потенциальные возражения России против ме-

ханизмов Энергетического Союза (таких как реверсные потоки или сов-

местные закупки газа) могут привести к ухудшению политической напря-

женности. Из-за контрактных обязательств между компаниями России и ЕС 

растет зависимость ЕС от импорта энергоносителей и повышается конку-

рентоспособности российского экспорта ископаемого топлива, поэтому, 

можно предположить, что Россия останется ключевым поставщиком ЕС по 

крайней мере до 2030 года. Следовательно, ЕС будет вынужден проводить 

честные деловые отношения, при этом гарантируя соблюдение правил сво-

его внутреннего рынка. В то же время, ЕС не следует развивать ни новые 

зависимости поставок энергии от других государств (таких, как Азербай-

джан и Катар), ни рассчитывать на получение сланцевого газа из США по 

сниженным ценам, так как ему придется конкурировать с азиатскими стра-

нами. Кроме того, текущие низкие цены на нефть и газ ставят дальнейшее 

развитие американской сланцевой отрасли под сомнение, что может стать 

невыгодным и, следовательно, испытает резкое сокращение производства. 

Если это случится, то американский сланцевый газ не будет экспортиро-

ваться. 

Преодоление многочисленных препятствий на пути создания Энерге-

тического Союза будет очень трудным. Слабая приверженность государств-

членов ЕС интегрироваться в рынки электроэнергии и газа, а также коорди-

нировать национальную энергетическую политику препятствует осуществ-

лению предыдущих стратегий Еврокомиссии, таких как Зеле-

ная книга по энергетике 2006 года [4]. Конфликт на Украине и дискуссии о 

последствиях изменения климата дали импульс Энергетическому Союзу и 

программе по декарбонизации ЕС.  

Заключение Европейского Совета по вопросам создания Энергетиче-

ского Союза, состоявшемся 19 марта 2015 года на саммите ЕС, отражает 

проблемы, которые возникнут в ближайшие время [2]. Этот документ пред-

ставляет собой баланс между интересами различных государств-членов ЕС, 

а также между государствами-членами ЕС и Еврокомиссией. Так, например, 

Европейский Совет одновременно призывает к усилению прозрачности со-

глашений о покупке газа от внешних поставщиков и обеспечению конфи-

денциальности коммерческой информации в этих соглашениях. Данное за-

ключение Европейского Совета подчеркивают необходимость укрепления 

безопасности поставок газа, включая использование местных ресурсов, в 

частности добычу сланцевого газа, и развитие возобновляемых источников 

энергии и технологий, влияющих на климат.  
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Если Еврокомиссия последовательно поддержит программу приорите-

тов солидарности, использования возобновляемых источников энергии и 

устойчивого развития, будут хорошие перспективы для интегрированного и 

полностью функционирующего энергетического рынка с более низкими це-

нами, «зелёным» энергобалансом и уменьшенной зависимостью от внешних 

поставщиков энергии. Увеличение производства возобновляемой энергии и 

инвестиции в мероприятия по повышение энергоэффективности внесут зна-

чительный вклад в обеспечение энергетической безопасности ЕС, по-

скольку они являются единственными факторами, которые могут сделать 

ЕС самодостаточным в долгосрочной перспективе. Через акцент на энер-

гоэффективность и возобновляемые источники энергии Энергетический 

Союз мог бы помочь ЕС достичь своих политических целей в области кли-

мата до 2030 года. Крайне важно, чтобы ЕС участвовал в саммитах ООН по 

изменению климата с единой позиции и сильной, последовательной делега-

цией. Это позволит Энергетического Союзу максимизировать свое влияние 

и укрепить себя в качестве лидера в области политики по изменению кли-

мата. 

Руководство ЕС, политическая воля государств-членов координиро-

вать свою энергетическую политику, повышение экологической грамотно-

сти в ЕС, а также наличие достаточных средств для реализации инфраструк-

турных проектов будут ключевыми факторами успеха. Если какой-либо из 

этих факторов будет отсутствовать, Энергетический Союз может превра-

титься в простую смену вывески существующих механизмов и будет не в 

состоянии создать единый энергетический рынок. 
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Аннотация 

В статье управление финансовым потенциалом рассматривается как 

непрерывный процесс, определяющий механизм принятия стратегических, 

тактических и оперативных управленческих решений по улучшению и ста-

билизации развития с учетом воздействия факторов риска и неопределенно-

сти. Эффективное управление финансовым потенциалом предприятий тор-

говли обеспечит рост их конкурентоспособности. 

Abstract 
In article management of financial potential is considered as the continuous 

process defining the mechanism of adoption of strategic, tactical and operational 

administrative decisions on improvement and stabilization of development taking 

into account influence of risk factors and uncertainty. Effective management of 

the financial capacity of trade enterprises will provide growth of their competi-

tiveness. 
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сурсные возможности, финансовые ресурсы 

Keywords: financial potential, trade enterprises, resource opportunities, fi-

nancial resources 

 

Управление финансовым потенциалом следует рассматривать как ком-

плексный процесс объективного и обоснованного воздействия на его со-

ставляющие с целью увеличения потенциала предприятия, финансового ро-

ста, финансовой стабильности, повышения экономической и социальной 

эффективности. Оно направлено на перспективное решение приоритетных 

экономических задач и является важнейшим направлением развития компа-

нии [1, c. 51-57].  
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В условиях нарастания конкуренции от ресурсного потенциала органи-

зации зависят ее экономический рост и эффективность развития. Управле-

ние ресурсами как факторами производства - одна из важнейших задач 

управления многогранной деятельностью организации. Будучи основными 

источниками и предпосылками получения необходимых благ, ресурсы слу-

жат решению экономических задач.  

Специфика торговли как отрасли заключается в том, что основным про-

дуктом производства является не товар, а услуга. Это выражается в прису-

щих только торговой отрасли торгово-технологических процессах, в осо-

бенностях труда работников, имеющих профессиональную (специальную) 

подготовку, в специально создаваемой для работы с товарами материально-

технической базы, в технологии и организации торгового обслуживания 

населения. Торговля представлена в этой системе как организатор и регуля-

тор потребительского рынка, выполняющий функции доведения товаров от 

производителя к потребителю, и как организатор денежного обращения.  

Ресурсные возможности торговой организации определяются его фи-

нансовым состоянием. Прибыль в условиях рыночной экономики является 

главной целью предпринимательской деятельности, базой экономического 

развития государства, основой эффективности хозяйственной деятельности 

предприятия, главным источником его возрастающей рыночной стоимости. 

Кроме того, прибыль - основной внутренний источник формирования фи-

нансовых ресурсов, обеспечивающих развитие предприятия. Финансовые 

ресурсы служат основным защитным механизмом от угрозы банкротства 

предприятия.  

С точки зрения торговой организации производственные ресурсы скла-

дываются за счет финансовых ресурсов и образуют две основные области - 

основной и оборотный капитал: основной капитал (здания, торговое обору-

дование, транспортные средства и т. п.) длительное время, в течение многих 

циклов используется в торговле, обеспечивая предприятию доход в долго-

срочном периоде; оборотный капитал (запасы товаров, материал, денежные 

средства и т. п.) используется полностью в течение одного производствен-

ного цикла.  

Основной капитал организации может характеризоваться с помощью 

пространственных ресурсов, к которым относятся характер торговых залов, 

складских и других помещений; особенности территории вокруг организа-

ции и ее радиус действия; состояние коммуникаций.  

Достижение целей организации и решение соответствующих сложных 

задач во многом зависят от состава и качества трудовых ресурсов, что вли-

яет на конкурентоспособность предприятия на рынке потребительских то-

варов.  

Воздействие трудовых ресурсов на другие виды ресурсов осуществляется 

при помощи ресурсов организационной системы управления (гибкость 

управляющей системы, скорость принятия управленческих решений и про-
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хождения управленческих воздействий, качество менеджмента) и информа-

ционных ресурсов (наличие информации о поставщиках, конкурентах, фи-

нансовых структурах, потенциальных покупателях). 

На предприятии понятие «ресурс» неразрывно связано с понятием 

«развитие». Для того чтобы раскрыть механизм функционирования любого 

хозяйствующего субъекта, оценить роль различных ресурсов в этом про-

цессе, необходимо провести анализ движения и использования ресурсов.  

Система хозяйственной деятельности организации отражает взаимо-

действие ресурсов и их использование с целью ее развития и повышения 

эффективности труда. Использование ресурсов (финансовых, материаль-

ных, трудовых, информационных) отражается на конкурентоспособности 

организации (рис. 1).  

 
 

Рисунок 1 - Система ресурсов торговой организации 

 

Основным элементом понятия «потенциал» являются ресурсы. Поня-

тие «потенциал» имеет тройственное смысловое значение - все рассмотрен-

ные подходы не противоречат, а дополняют друг друга. По нашему мнению, 

в современных условиях постоянно изменяющейся внешней среды и нарас-

тающей конкуренции наиболее полным является ресурсно-вероятностный 

подход, который отражает такую отличительную черту ресурсного потен-

циала, как способность использовать ресурсы и достигать результата под 

влиянием рыночной среды, проявляющуюся с определенной вероятностью.  
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Каждый вид ресурсного потенциала оказывает определенное влияние 

на конкурентоспособность организации (рис. 2). 

 
Рисунок 2 – Структура ресурсного потенциала организации торговли 

 

В рыночных условиях конкурентоспособность может быть обеспечена 

взаимодействием составляющих ресурсного потенциала организации. Ин-

теграция этих показателей создает конкурентное преимущество. Стержне-

вая компетенция организации характеризуется, с одной стороны, соответ-

ствием ресурсного потенциала организации рыночному потенциалу среды, 

а с другой - эффективностью использования ее ресурсного потенциала. 

Оценка ресурсного потенциала позволяет организации разрабатывать ры-

ночную стратегию, направленную на повышение конкурентоспособности.  

Итак, ресурсный потенциал организации - фундамент стратегического 

управления, координации отдельных направлений ее деятельности, про-

цесса адаптации к среде [2, c. 119-124].  

Неопределенность рынка, жесткая конкурентная среда, изменчивый 

спрос и новации законодательства оказывают перманентно дестабилизиру-

ющее воздействия на предприятия торговли. Устойчивость предприятия по 

отношению к воздействиям любого характера определяет способность ор-

ганизации к выживанию и последующему развитию.  

Ведущие торговые компании постоянно привлекают специалистов-экс-

пертов к разработке и практической реализации стратегий, позволяющих 

обеспечить устойчивость предприятия в конкурентной среде и постоянно 

изменяющихся условиях рынка и потребительского спроса.  

Ведущие экономисты и специалисты по финансам предприятий тор-

говли выделяют самые разнообразные критерии оценки устойчивости пред-

приятия. Это его конкурентоспособность, стабильность в социальной среде, 

оснащенность техническими средствами обеспечения процесса торговли, 
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финансовое состояние, адаптивная способность, управленческая эффектив-

ность и их деловая активность.  
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лиз влияния глобализации на телекоммуникационный рынок. Особое вни-
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лекоммуникационной отрасли в РФ, 
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Телекоммуникационная отрасль является наиболее быстрорастущей 

отраслью любой страны. Ввиду технологического прогресса, развития бес-

проводных технологий, а также интернет-технологий наблюдается значи-

тельный рост телекоммуникационной отрасли. В современных условиях 

глобализации телекоммуникационной отрасли отводится высокая роль в 

обеспечении конкурентоспособности страны на международном уровне как 

одному из ключевых факторов, обеспечивающих стабильный рост эконо-

мики. 

Телекоммуникационная отрасль это в первую очередь отрасль, обеспе-

чивающая доступ: клиенты телекоммуникационный компаний получают 

доступ к различным технологическим возможностям, не владея ими. Это 

приводит к возникновению определенных вопросов, связанных с разработ-

кой оптимальной ценовой и неценовой стратегии компании: размер аренд-

ной платы за предоставление доступа, оплата его использования; проблема 

влияния государственного регулирования отрасли на ее развитие, стратегия 

достижения оптимального развития отрасли. Таким образом, выбранное 

направление исследования имеет как теоретическое, так и практическое зна-

чение в создании эффективной бизнес-модели развития телекоммуникаци-

онной компании. Данные обстоятельства определяют актуальность выбран-

ной темы исследования. 

Объем российского телекоммуникационного рынка вырос в 2015 г. к 

уровню 2014 г. на 3,7% и составил 1674 млрд.руб.1. Основной доход теле-

коммуникационные компании получают от предоставления услуг мобиль-

ной связи (рис. Рисунок 1). 

                                           
1 Итоги: Российский рынок телекоммуникаций: предварительные итоги 2015 [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.mforum.ru/news/article/116198.htm, свободный. 

http://www.mforum.ru/news/article/116198.htm
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Рисунок 1. Структура телекоммуникационного рынка России в 2015 г.2 

 

Сегмент фиксированной и мобильной связи находятся на стадии зрело-

сти. Наблюдется сокращение расходов пользователей на фиксированную 

связь. Основным источников роста рынка выступают услуги передачи дан-

ных. Несмотря на рост инфляции, на телекоммуникационном рынке не за-

фиксирована тенденция роста цен.  

Российский телекоммуникационный рынок достаточно существенно 

отличается от зарубежного рынка. Основным отличием является наличие на 

рынке сильного государственного протекционизма, который оказывает 

непосредственное влияние на практику функционирования предприятия на 

рынке, и в условиях ограниченности доступа к иностранным инвестициям в 

отрасли, является стратегической. Так, например, правительством выделя-

ются значительные средства ОАО «Ростелеком» для строительства воло-

конно-оптических сетей в сельской местности и отдаленных районах. Фи-

нансирование производится без проведения торгов или размещения заказа 

для государственных нужд, что приводит к развитию олигополии на теле-

коммуникационном рынке. Помимо этого, выстроенными сетями пользо-

ваться будет только ОАО «Ростелеком», который станет единственным по-

ставщиком услуг широкополосного доступа в данных районах. 

Другой особенностью телекоммуникационного рынка в России явля-

ется региональное различие в развитии услуг и разрыве между городскими 

и сельскими районами страны. Однако, данные различия неизбежны, ввиду 

значительной разницы в расстояниях между населенными пунктами страны, 

плотности населения и больших разрывах в экономическом и социальном 

развитии между регионами.  

                                           
2 Итоги: Российский рынок телекоммуникаций: предварительные итоги 2015 [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://www.mforum.ru/news/article/116198.htm, свободный. 

мобильная связь
58%

фиксированная 
телефонная связь

9%

интернет-доступ
11%

платное ТВ
4%

межоператорские 
услуги

4%

почтовая связь
8%

прочие
6%

http://www.mforum.ru/news/article/116198.htm


36 

Несмотря на это технологии мобильной связи в России постоянно раз-

виваются. С 2007 г. три крупнейших оператора мобильной связи: «Мобиль-

ные ТелеСистемы», «ВымпелКом» и «МегаФон» работали над обеспече-

нием покрытия страны сетями ЗG и к 2016 г. добились покрытия в основных 

российские города, в которых проживает 76% населения страны. При этом 

постоянно ведется работа по улучшению качества покрытия. Минкомсвязи 

в январе 2016 г. даже выпустило всероссийскую «народную карту» качества 

покрытия сетями сотовой связи3.  

Согласно стратегии развития информационного общества в России4 в 

2015 г. прогнозировалось достижение Россией не менее десятого места в 

международных рейтингах относительно уровня развития информацион-

ного общества среди двадцати ведущих стран мира по уровню доступности 

национальной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры 

для субъектов информационной сферы. Однако, данная цель не была до-

стигнута – Россия на конец 2015 г. находилась на 38 месте. Таким образом, 

можно сделать вывод, что развивающейся инфраструктуре телекоммуника-

ционного рынка России требуется поиск и освоение новых прогрессивных 

форм и способов сотрудничества между участниками рынка. 

Под действием научно-технического прогресса, с одной стороны, обес-

печивается качественная наполняемость процесса глобализации, что наде-

ляет телекоммуникационные компании широкими системными, технологи-

ческими, структурными, коммерческими возможностями, закладывает 

предпосылки для формирования диаметрально новых конкурентных пре-

имуществ, но с другой стороны приводит к возникновению новые экономи-

ческих угроз и рисков, связанных со структурными изменениями рынка и 

бизнес-среды. Ввиду этого телекоммуникационные компании вынуждены 

пересматривать стратегические модели своего развития. 

В 2015-2016 г. санкции ограничили крупнейшим российские компании 

и банкам возможность заимствования денежных средств в ЕС и США, что 

приводит к замедлению инвестиционной активности на телекоммуникаци-

онном рынке России. Внутренних финансовых ресурсов российских банков 

недостаточно, а стоимость кредитных ресурсов для юридических и физиче-

ских лиц значительно выросла по сравнению с 2014 г. Рост стоимости кре-

дитов также привел к снижению активности потребителей на телекоммуни-

кационном рынке. Ввиду этого телекоммуникационные компании выбрали 

политику сегментирования, стали ориентироваться на определенные 

группы абонентов. 

Так же следует учитывать, что деятельность телекоммуникационных 

компаний регулируется государством. Государственное регулирование 

                                           
3 В России появилась «народная карта» качества сотовой связи [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.rbc.ru/technology_and_media/09/02/2016/56b9f8869a79473ea808951e, свободный. 
4 Стратегия развития информационного общества в РФ от 07.02.2008 № Пр-212 // Российская газета. - 

2008. - № 4591. - 16 февр. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rg.ru/2008/ 02/16/informacia-

strategia-dok.html, свободный. 

http://www.rbc.ru/technology_and_media/09/02/2016/56b9f8869a79473ea808951e
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строится на использовании следующих экономических рычагов воздей-

ствия: 

- выработку стратегии, позволяющей реформировать экономический 

уклад региона; 

- разработку программы, развивающей хозяйственные связи регионов 

и формирующей общенациональные рынки; 

- формирование сетевой структуры общегосударственного и локаль-

ного рынка; 

- совокупный спрос и совокупное предложение; 

- разработка информационного обслуживания поставщика и потреби-

теля телекоммуникационного рынка; 

- меры, предотвращающие возникновение региональной, отраслевой 

монополии; мероприятия, благодаря которым может быть сформирован не-

рыночный капитал; 

- формирование конкурентоспособной позиции; 

- общероссийский рынок управления трудовыми ресурсами и разветв-

ленная сеть локального рынка, разработка рыночных механизмов, позволя-

ющих передать эти ресурсы хозяйственным субъектам. 

В сложившихся условиях, добиться высоких темпов роста, производи-

тельности труда, рентабельности рынка сотовой связи можно с помощью 

инновационного подхода. Вследствие этого компании сотовой связи разра-

батывают инновационные технологии, позволяющие определить пути 

устранения экономических барьеров. Инновационные разработки учиты-

вают влияние внешнего и внутреннего рынка, усиливая конкурентные воз-

действия. 

Ассортиментная политика телекоммуникационных предприятий 

направлена на развитии дополнительных услуг, которые присоединяются к 

базовой услуге или продукту, что позволяет им увеличивать свои доходы. 

Использование цифровых технологий упрощает внедрение дополнительных 

продуктов, увеличивая рентабельность телекоммуникационного предприя-

тия. Альтернативными операторами сотовой связи предоставляется больше 

товаров и услуг, чем традиционными операторами, которые стимулируют 

абонентов к дополнительным расходам. Это является конкурентным пре-

имуществом альтернативных операторов. Ввиду этого телекоммуникацион-

ном компаниям необходимо разрабатывать стратегии, направленные на 

удерживание абонентов. Расширение ассортимента товаров и услуг позво-

лит предприятиям сотовой связи найти следующие решения, такие как 

предоставление абонентам востребованного сервиса, реализация стратегии, 

направленной на удержание абонентов, повышение от-дачи капитальных 

вложений и ускорения возврата инвестиционных вложений, поддержание 

инфраструктуры на должном уровне конкуренции. 

В настоящее время основным доходом на телекоммуникационном 

рынке являются доходы от традиционных продуктов. Проводится исследо-
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вание, позволяющее оценить восприимчивость абонентов к новым (допол-

нительным и пакетным) продуктам. Данными продуктами являются Интер-

нет-услуги, мобильный доступ, частные сети, аренда элементной базы сети 

операторов. Однако, удовлетворение потребностей абонентов происходит 

не в полном объеме. 

Можно отметить, что спад в развитии национального хозяйства в тече-

ние длительного времени не оказывал значительного влияния на функцио-

нирование отрасли телекоммуникационных услуг. На данный момент ком-

пании сотовой связи являются прибыльными. Об этом свидетельствуют вы-

сокая доля дохода, собственные средства, позволяющие обеспечить даль-

нейший рост. Безусловными лидерами рынка сотовой связи остаются «Мо-

бильные Теле-Системы», «ВымпелКом» и «МегаФон» (рис. Рисунок 2). 

 
Рисунок 2. Доля компаний на рынке услуг сотовой связи и мобильной 

передачи данных в РФ5 

 

В сравнении с 2014 г. МТС увеличила долю до 33,8% с 31,3%, "Мега-

фон" - до 30,2% с 29,4%, "Вымпелком" снизил долю на российском рынке - 

до 10,8% с 12,2% как и Tele2. Все телекоммуникационные компании нахо-

дятся в крайне непростой ситуации из-за девальвации рубля: получая руб-

левую выручку, они закупают оборудование в иностранных валютах6. 

Наиболее достоверная информация реального положения деятельности 

предприятий сотовой связи может быть получена на основании анализа, 

позволяющего определить ликвидность и платежеспособность. Анализ 

                                           
5 Составлено по данным: Итоги 2015: Телеком еще повоюет // Интерфакс [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.interfax.ru/business/487663, свободный. 
6 Итоги 2015: Телеком еще повоюет // Интерфакс [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.interfax.ru/business/487663, свободный 
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предприятия сотовой связи ООО «ДальСатКом» позволил определить невы-

полнение требований ликвидности, вследствие неудовлетворения установ-

ленных нормативных значений (табл. Таблица 1). Это свидетельствует об 

отсутствии проблемы платежеспособности. 

Таблица 1 

Анализ динамики коэффициентов ликвидности и платежеспособности 

ООО «ДальСатКом» в 2013-2015 гг. 

№ 

п/п 
Коэффициент 

Рекомен-

дованное 

значение 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 
Коэффициент текущей лик-

видности 
1-2 0,63 1,35 0,63 

2 
Коэффициент быстрой лик-

видности 
0,8-1,5 0,49 1,29 0,57 

3 
Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
>0,2 0,15 0,72 0,15 

 

Основным источником капитальных вложений ООО «ДальСатКом» яв-

ляются долгосрочные кредиты и займы и собственный капитал 

(рис.Рисунок 3). Это снижает платежеспособность предприятия. 

 
Рисунок 3. Состав и структура пассива бухгалтерского баланса ООО 

«ДальСатКом» за 2013-2015 гг., тыс.руб. 

 

Анализ финансовых показателей ООО «ДальСатКом» показывает, что 

эффективное управление деятельностью предприятий сотовой связи 

должно базироваться на внедрении инновационной составляющей, основан-

ной на системе финансового менеджмента. Преимуществом системы явля-

ется определение соответствия качественных характеристик товара или 
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услуги требованиям абонентов с учетом введения инновационных модифи-

каций уже имеющихся товаров. В соответствии с этим, реализации иннова-

ционных составляющих должен сопутствовать интеллектуальный, физиче-

ский, финансовый, кадровый инновационный потенциал предприятия сото-

вой связи. 

При этом, анализ современных тенденций российского телекоммуни-

кационного рынка позволяет прогнозировать рост его стоимости в 2016 г. в 

рублях, но снижение в пересчете на евро в связи с высокой волатильностью 

российского рубля. Это говорит о том, что макроэкономическая и полити-

ческая ситуации в России влияют на внутреннюю телекоммуникационную 

индустрию. Современная политическая ситуация не позволяет надежно 

спрогнозировать экономическое развитие. Помимо этого, существенное 

воздействие оказывает санкционное давление на российский финансовый 

сектор экономики, что не позволяет предприятиям сотовой связи использо-

вать инструмент инвестирования. Таким образом, можно полагать, что ре-

альный рост рынка телекоммуникаций в 2016 году будет близок к нулю, и, 

возможно, немного нормализуется в 2017 г. Следовательно, ключевыми за-

дачами финансового менеджмента предприятий сотовой связи являются со-

хранение устойчивости и ликвидности на рынке телекоммуникаций. 

Итак, выделим основные направления, характеризующие развитие те-

лекоммуникационной отрасли в РФ. Во-первых, это системное направление 

- глобализация (осуществляется макрогенерация информационно-телеком-

муникационной составляющей оказания услуг). Во-вторых, технологиче-

ское направление, заключающееся в конвергенции (рост диверсифициро-

ванной и интегрированности услуг), широкополосной (растет спрос на 

услуги широкополосного доступа), мультимедийной (предоставляются со-

временные мультимедийные услуги на основе технологий 4G). В-третьих, 

структурное направление, проявляющееся в слиянии и поглощении. В-чет-

вертых, экономическое направление, проявляющееся в динамике операци-

онных и финансовых показателях. 

Телекоммуникационная отрасль оказывает значительный мультипли-

кативный эффект на другие отрасли РФ и присущие ей экономические про-

блемы сразу перекладываются на деятельность бизнес-среды, включая ма-

лые, средние и крупные предприятия. В подобных условиях становится оче-

видным, что существует необходимость в обеспечении сбалансированного 

развития инфраструктуры телекоммуникационной отрасли РФ, что позво-

лит вывести его на современный мировой уровень. 
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Аннотация. В работе анализируется взаимосвязь индикаторов энерге-

тической безопасности, представляющих блок экономических угроз в топ-

ливно-энергетическом комплексе. Определены классификационные при-

знаки экономических угроз и их последствия. Построены корреляционные 

плеяды между следующими индикаторами : кредиторская и дебиторская за-

долженности; объем произведенной продукции; рентабельность продукции 

и активов; уровень инвестиций, сальдированный финансовый результат, ко-

эффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами, удельный вес убыточных организаций, по-

казатель рентабельности. 

 Ключевые слова: индикаторы безопасности, энергетика, топливно-

энергетический комплекс, энергетическая безопасность 

Annotation. The paper examines the relationship of energy security indica-

tors representing the economic threats in fuel and energy complex and defines 

classification criteria of economic threats and their consequences. The author built 

correlation pleiades between the following indicators : payables and receivables, 

volume of the manufactured products, profitability of products and assets, level 

of investment, balanced financial result, current ratio, ratio of own working capi-

tal, specific weight of unprofitable organizations, indicator of profitability. 

Keywords: indicators of security, energy, fuel and energy complex, energy 

security 

Энергетический фактор оказывает одно из основных влияний на эконо-

мическую безопасность регионов и страны в целом. Это вызвано большой 

инфраструктурной ролью топливно-энергетического комплекса в эконо-

мике, обусловленной особой важностью бесперебойного удовлетворения 

потребности в энергетических ресурсах – топливе, электрической и тепло-
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вой энергии, без которых в природно-климатических условиях средней по-

лосы России невозможно жизнеобеспечение населения и нормальное функ-

ционирование хозяйственного комплекса. 

Динамизм экономических процессов, обострение конкурентных отно-

шений, нестабильность экономических институтов, финансовое напряже-

ние и сложность реформационных преобразований постоянно воспроизво-

дят кризисные ситуации в энергетике, чреватые угрозами экономической 

безопасности регионов. Все это создает необходимость анализа негативных 

тенденций, препятствующих нормальному функционированию энергетиче-

ской сферы, ее устойчивому развитию, а также принятию эффективных мер 

по снижению уровня угроз энергетической безопасности на всех уровнях. 

Рассмотрим влияние энергетики на экономическую безопасность регионов.  

Сегодня развитие экономики достигло уровня, при котором энергети-

ческая сфера по своему влиянию на другие составляющие экономики играет 

ключевую роль. Электрическая и тепловая энергия и газ являются основ-

ными ресурсами в хозяйственной деятельности региона и в повышении 

уровня жизни населения. Энергетика тесно связаны со всеми отраслями эко-

номики: от развития ТЭК во многом зависят динамика, масштабы и тех-

нико-экономические показатели общественного производства и, в первую 

очередь, промышленности. Недостаточная энергообеспеченность некото-

рых субъектов РФ и необоснованный рост цен и тарифов на топливо и элек-

троэнергию являются главными факторами ограничения экономического 

роста. Электроэнергетика, газоснабжение и теплоснабжение являются важ-

ными инфраструктурными видами экономической деятельности, которые 

определяют перспективы развития экономики. Они выполняют важную со-

циальную функцию по обеспечению населения светом, теплом и другими 

благами. В связи с развитием экономики и увеличением благосостояния лю-

дей спрос на энергоресурсы будет увеличиваться спрос. 

В условия нестабильности экономических отношений и международ-

ной обстановки топливно-энергетический комплекс, как и другие виды эко-

номической деятельности подвержен угрозам различной природы. 

Угрозы энергетической безопасности классифицируются следующим 

образом: экономические, социально-политические, техногенные, природ-

ные, управленческо-правовые.  

Под экономическими угрозами понимаются не только угрозы общеэко-

номического происхождения, но также дестабилизирующие факторы и дис-

пропорции в энергетике и экономике производственно-экономического ха-

рактера, представляющие опасность для обеспечения надежного, бездифи-

цитного, качественного, экономически доступного энергообеспечения реги-

она[1, с.58]. 

Классификационными признаками для данных угроз являются множе-

ство состояния следующих индикаторов: уровень инвестиций, объем деби-

торско-кредиторской задолженности, сальдированный финансовый резуль-
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тат, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами, удельный вес убыточных организаций, 

уровень цен на энергоносители, показатель рентабельности, объем поставок 

энергии из-за пределов региона, доля собственных источников в энергоба-

лансе региона[2, с.86]. 

На сегодняшний день специалистами по безопасности выделяются сле-

дующие источники опасностей: 1) природные явления (землетрясения, 

наводнения, засуха, атмосферные электрические разряды); 2) объекты тех-

ногенной сферы (тепловые электростанции, предприятия химической про-

мышленности); 3) отдельный человек, группа людей и их сообщества(пре-

ступник, преступная организация, государство-агрессор и др.) 

Источник опасности - любая деятельность или состояние окружающей 

среды, способные привести к реализации опасности и возникновению в 

окружающей среде факторов опасности [3, с. 22]. 

Угроза безопасности- совокупность условий и факторов, создающих 

опасность жизненно важных интересам личности, общества и государства. 

Реальная и потенциальная угроза объектам безопасности исходит от 

внутренних и внешних источников. 

В сфере экономики угрозы имеют комплексный характер и обуслов-

лены, прежде всего: сокращением внутреннего регионального продукта; 

снижением инвестиционной, инновационной активности и научно-техниче-

ского потенциала; стагнацией аграрного сектора; разбалансированием бан-

ковской, финансово-бюджетной и кредитной системы; тенденцией к по-

треблению энергоресурсов из-за пределов региона; спадом промышленного 

производства; ухудшением состояния окружающей среды; неблагоприят-

ной демографической ситуацией; снижением уровня жизни населения и т.д. 

На основе анализа состояния ТЭК Тамбовской области были опреде-

лены индикаторы экономической безопасности в энергетике, которые были 

классифицированы по следующим блокам: экономический; топливоснабже-

ния; производства и потребления электроэнергии и тепловой энергии; элек-

троэнергии, получаемой из-за пределов области; природно-климатический; 

надежность системы ТЭК; экологический. Перечислим основные из инди-

каторов: объемы дебиторской и кредиторской задолженности; уровень ин-

вестиций в отрасли; объем произведенной продукции; сальдированный фи-

нансовый результат; удельный вес убыточных организаций; рентабельность 

активов; рентабельность проданной продукции; коэффициент текущей лик-

видности; коэффициент автономии; индекс промышленного производства;  

 Вычислим коэффициент парной корреляции по Пирсону между ука-

занными шкалами переменных. Коэффициент корреляции показывает сте-

пень взаимосвязи меду переменными. Для построения корреляционных 

плеяд выбираем зависимости с высоким коэффициентом корреляции 𝑟 ≥
0,7 и высоким уровнем значимости 𝑝 ≤ 0,02. Отрицательные значения ко-

эффициента корреляции говорит о то, что переменные изменяются в обрат-
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ных направлениях(одна возрастает другая убывает). Положительные значе-

ния коэффициента корреляции показывают что величины изменяются оди-

наково(рост одного показателя сопровождается ростом другого). 

 
Рис.1. Корреляционные плеяды. 

 

Как видно на рисунке 1 сильная взаимосвязь наблюдается почти между 

всеми переменными: r = 0,92, p = 0,003 кредиторская задолженность - де-

биторская задолженность , r = −0,94, p = 0,002 - дебиторская задолжен-

ность-рентабельность продукции (обратная взаимосвязь) и r = 0,98, p =
0,002 дебиторская задолженность -объем произведенной продукции(прямая 

взаимосвязь); r = −0,9, p = 0,005 кредиторская задолженность - сальдиро-

ванный финансовый результат (обратная взаимосвязь); r = −0,91, p =
0,004 рентабельность продукции - объем произведенной продукции (обрат-

ная взаимосвязь); r = 0,98, p = 0,00 дебиторская задолженность - объем 

произведенной продукции;  r = 0,94, p = 0,002 инвестиции- дебиторская 

задолженность; r = 0,98, p = 0,00 инвестиции- объем произведенной про-

дукции; r = −0,92, p = 0,004 кредиторская задолженность - рентабель-

ность продукции. 

Таким образом видно что все индикаторы экономического блока нахо-

дятся в тесной взаимосвязи. Последствия экономических угроз в топливно-

энергетическом комплексе могут быть следующие: 
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- технические ограничения, возникающие из-за недостатка финансовых 

средств; 

- рост неплатежей и задолженностей за поставляемые ресурсы; 

- несбалансированность производства и потребления топливно-энерге-

тических ресурсов (ТЭР), дефицит энергетических мощностей, недостаточ-

ная пропускная способность сетей; 

- физический и моральный износ оборудования, вывод его из работы 

или опасное продление его эксплуатации; 

- отставание ввода новых мощностей, опережение роста спроса, сниже-

ние резервов; 

- рост аварийности оборудования и недоотпусков энергии потребите-

лям, в том числе и особо ответственным; 

- рост объемов аварийно-восстановительных и ремонтных работ; 

- отсутствие рыночных отношений и конкуренции в производстве; 

- недополучение энергоресурсов, необходимость перехода на другие 

топлива, снижение производственного эффекта, повышение цен на продук-

цию, инфляция; 

- перерасход энергетических ресурсов и финансовых средств за их по-

требление; 

- недопоставки ресурсов, нарушения сроков поставки, качества энерго-

ресурсов.  

Для обеспечения энергетической безопасности необходимо создание 

механизма защиты от внешних и внутренних угроз ТЭК, с применением си-

стемы мониторинга индикаторов безопасности.  
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Задача разработки плана материально-технического снабжения строи-

тельства (ремонта) объекта (ПМТС) являясь типовой и, во всяком случае, не 

творческой, при ее воплощении в реальность она превращается в нечто, со-

вершенно творческое и граничит с искусством. Искусство здесь связано с 

творчеством человека-мастера, человека-снабженца, который как-то одна-

жды решив такую задачу, теперь не может или хочет превратить ее в рутину 

и отдать на откуп как описанный бизнес процесс, а по возможности посто-

янно «набивает себе цену», подавая свое решение как нечто, что такое никак 

иначе сформировано быть не может. Отсюда следует явно практический вы-

вод: только человек со связями и опытом может реально разработать некий 

ПМТС. Другое здесь бессильно [1]. Поэтому продукт такого человека ста-

новится таким же незаменимым и непогрешимым, как и его создатель [2]. 

Но где-то здесь совсем не учитывается роль бесстрастного и не меркантиль-

ного творца, своеобразного робота, который может «набросать» варианты 

таких планов (или сетей планов) на выбор, с помощью которых, подвергая 

их анализу надежности и эффективности можно значительно упростить за-

дачу для снабженца. Методология этого вопроса в частности рассматрива-

ется в работах [3],[4]. Представим такую картину: сотни снабженцев на од-
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ной территории решают задачу снабжения своего производства всем необ-

ходимым. Насколько уникальна решаемая каждым из них задача? 

Настолько, насколько различается обслуживаемое ими производство. То 

есть специализация их деятельности – предметная область: набор материа-

лов, поставщиков, транспортных компаний. Если выделить предметную об-

ласть в одну (снабжение строительства), то возникает задача кооперации 

труда в этой области. Возможен ли экономический эффект от такого пред-

ставления задачи снабжения? Исходя из темы, которая в общих чертах мо-

жет быть обозначена как горизонтальная кооперация в снабжении, необхо-

димо осветить теоретические позиции.  

Известны и подробно описаны как минимум четыре причины-источ-

ника эффективности кооперации: 

1) вместе можем то, что одному не под силу; 

2) каждый делает то, что делает эффективнее других, но все работы 

выполняются; 

3) зная и понимая, как другие это делают лучше, чем я, можно этому 

научиться (передача опыта для повышения общей эффективности); 

4) совместная работа вызывает дух состязательности. 

Представим, как это будет работать.  

Первое. Это не работает, так как сегодня такие задачи могут решаться 

в одиночку. 

Второе. Эффективность тоже под вопросом, так как никто не будет про-

сто так доказывать свое превосходство в умениях и способностях решать 

задачу эффективнее других.  

Третье. На это просто нет времени и желания: работа как-то выполня-

ется, пусть не все и всем довольны, но разработанный план МТС не с чем 

сравнивать, поэтому ожидающих план снабжения ждет примирение с тем 

результатом, который будет или уже есть. 

Четвертое. Никакого совместного труда (на миру) тут нет: обособлен-

ное рабочее место, без сравнения вариантов ПМТС.  

Единственное явное ограничение для эффективности плана, за который 

нельзя переходить – сметная стоимость материалов (если по планам денег 

нужно больше, чем дано в смете, то никто себе в убыток работу проводить 

не будет). У каждого владельца ресурсов – своя смета затрат. Делиться де-

фицитом – значит запустить еще одну проблему, решать которую еще слож-

нее из-за необходимости координации смет участников процесса.  

Где искать эффективность? Кажется, есть и другой подход к коопера-

ции в этом виде деятельности. Решение задачи снабжения стройки необхо-

димо рассматривать как самостоятельный бизнес на принципах аутсорсинга 

[5]. Но чтобы что-то передать кому-то, нужно знать, что этот «кто-то» су-

ществует и он будет заинтересован в выполнении этой работы, а передаю-

щий работу будет ясно представлять, что более эффективного решения 

своей задачи он не получит, во всяком случае, это должно быть точно эф-

фективнее того, что есть у него.  
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Теперь можно представить себе компанию, которая взяла на себя функ-

ции планирования, организации и управления материальным снабжением 

строительных организаций в одном городе. Чтобы заявить о себе и занять 

место в этом виде бизнеса, эта компания-аутсорсер должна решать задачи 

эффективнее любого, самого продвинутого снабженца. Признаем, что 

нельзя быть эффективным во всем этом бизнесе, но то, что «по кругу» всех 

решаемых задач такая компания будет работать эффективнее - представля-

ется бесспорным.  

Поскольку такая система должна представить выполнимый (и вариа-

тивный) план снабжения строительного производства, то ей нужно посто-

янно быть в курсе того, что нужно стройкам (постоянное изучение смет на 

предмет необходимых материалов), где этот материал можно сегодня, зав-

тра и так далее приобрести, как его доставить до объекта, сколько это будет 

стоить сегодня, завтра и так далее. Все эти задачи связаны с обработкой и 

переработкой огромных массивов данных, лежащих в открытом доступе на 

сайтах продавцов, на сайтах транспортных компаний, на открытых площад-

ках электронных торгов и т.п. 

Предполагается, что продукт этой сложной информационной системы 

будет эффективнее и надежнее любого самого удачного плана МТС, рож-

денного в отделе строительной фирмы. Но и затраты на эту систему также 

не подъемны для одной строительной организации. Это отдельный бизнес.  

Представляется, что такая информационная система в реальном ре-

жиме времени поддерживает базу данных материалов, поставщиков и по-

тенциальных потребителей путем парсинга сайтов, электронных досок и 

других источников информации с предложениями продать-купить и гото-

вить проекты планов МТС «на продажу». После согласования плана МТС с 

потенциальным его покупателем можно уже перейти к его детализации и 

оптимизации. Но это уже просто работа для тех, кто знает ее лучше…  
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Анализируя опыт работы предприятий уранодобывающей отрасли, и в 

целом предприятий горнодобывающей промышленности, установлено, что 

на эффективность их деятельности влияют как внешние, так и внутренние 

факторы (рис.1).  

Эффективность работы предприятия в условиях рынка в значительной 

степени зависит и от внешних факторов [3]. При этом на факторы внешней 

среды предприятие не может оказывать влияние, оно должно их учитывать 

в ходе формирования стратегии дальнейшего развития. 

Составляющие внутренней среды определяют конкурентоспособность 

предприятия, данной группой факторов предприятие имеет возможность 

управлять и в полной мере учитывать их влияние на эффективность его де-

ятельности. 

В свою очередь как внешние, так и внутренние факторы, в зависимости 

от их влияние на конечный экономический результат его деятельности, мо-

гут быть условно объединены в две группы – существенные и не существен-

нее факторы. 

Под существенными факторами понимаются факторы, оказывающие 

прямое влияние на величину финансового результата работы предприятия, 

изменение которых проявляется в росте издержек производства, снижения 

выручки или изменение иных показателей существенных в формировании 

величины прибыли. 

Изменение же не существенных факторов оказывает либо не значи-

тельное влияние на эффективность деятельности предприятия, либо они и 

вовсе не находят своего отражения при формировании финансового резуль-

тата. 
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Возможно так же деление рассматриваемых факторов на прямые (фак-

торы первого порядка) и косвенные (факторы второго, третьего и последу-

ющего порядка). Деление факторов на прямые и косвенные так же происхо-

дит в зависимости от их влияния на конечный результат. 

К примеру, величина маржинального дохода, получаемого предприя-

тием, представляет собой разницу между выручкой от продаж и перемен-

ными издержками. Следовательно, в качестве фактора первого порядка 

необходимо рассматривать выручку и величину переменных издержек. Со-

вокупность таких факторов как цена реализации и объем произведенной 

продукции, влияющих на величину выручки будут по отношению к показа-

телю «выручки» факторами прямого воздействия, а по отношению к вели-

чине маржинального дохода - факторами косвенного воздействия, а именно 

факторами второго порядка. Факторы же, влияющие на цену реализации бу-

дут рассматриваться как факторы третьего порядка по отношению к маржи-

нальному доходу и факторами второго порядка по отношению к показателю 

выручки. 

При формировании механизма расширения ресурсной базы урановых 

месторождений Стрельцовского рудного поля необходимо провести иден-

тификацию и классификацию факторов, способных оказывать существен-

ное влияние на данный процесс, установить зависимости и закономерности 

их влияния на величину активных запасов, а так же определить возможно-

сти предприятия управлять данными факторами при формировании вели-

чины МСБ предприятия. 

Количественная оценка установленных факторов и их качественная ха-

рактеристика создает основу для системного управления в рамках принятия 

решений для формирования резервов расширения минерально-сырьевой 

базы действующих уранодобывающих рудников, работы на которых ве-

дутся силами ПАО «ППГХО». 
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Рис. 1  

Факторы, влияющие на деятельность уранодобывающих предприятий. 

 

Наибольшее влияние из факторов внешней среды на деятельность 

предприятий оказывает ценовой фактор. 

При этом изменение цены, как правило, носит цикличный характер, 

при котором быстрый рост сменяется затяжным падением. Такая ситуация 

в ценообразовании приводит к тому, что предприятия зачастую не могут 

уследить за колебаниями цен и своевременно выработать систему превен-

тивных и стратегических мер для устранения негативного влияния периода 

их снижения, а в период роста - подготовиться к последующему периоду 

падения цен [1,2].  

В работе Ю.Д. Янтуриной [9] была представлена система основных ме-

роприятий при изменении цены на добываемое сырье (табл. 1).  

  

Факторы, влияющие на экономику освоения уранодобы-

вающих предприятий. 

 

Внутренние факторы Внешние факторы 

Существенные 

факторы 

Не существен-

ные факторы 

Существенные 

факторы 

Эксплуатационные затраты 

Запасы руды 

Содержание полезного ком-

понента в руде 

Извлечение при обогащении 

Производительность труда 

Разубоживание, потери 

Цена реализации 

Цена на постав-

ляемы сырье, 

материалы, ком-

плектующие 

Нормативно-

правовое регу-

лирование 

Налоговая поли-

тика 

Политическая 

ситуация в 

стране и в мире 

Курс доллара 

Международное 

окружение 
Спрос и предло-

жение  



52 

Таблица 1 

Система основных мероприятий при изменении  

цены на добываемое сырье  

 
 

Повышение цены на уран, начиная с 2006 года, обусловило активное 

развития уранодобывающей промышленности, данный период характеризу-

ется активными вложениями в геологоразведку, а так же началом строитель-

ства новых рудников, в том числе и на территории России. Однако, авария 

на японской «Факусиме» внесла существенные коррективы как в ценообра-

зование на урановом рынке, так и оказала негативное влияние на реализа-

цию проектов строительства ядерных АЭС. 

 Деятельность большинства уранодобывающих предприятий пошла на 

убыль из-за устойчивого снижения рыночных цен на уран при неуклонном 

росте затрат на их добычу.  

Падение цен на уран привело к появлению убытков в деятельности ряда 

уранодобывающих компаний мира. Так, ОАО «АРМЗ» в 2013 г. получил 

операционный убыток 380 млн. руб., а общий убыток составил 12 млрд. руб. 

(в 2012 г. – этот убыток составлял 17,9 млрд руб.). Кроме того, возникли 

убытки от обесценения основных средств – 4,8 млрд.руб., от обесценения 

нематериальных активов – 3,4 млрд. руб., от обесценения активов по раз-

ведке и оценке месторождений – 4,0 млрд. руб. [8;5]. 
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Кроме того, падение цен на уран стало основным сдерживающим фак-

торам, по наращиванию минерально-сырьевой базы страны.  

Из внутренних факторов наибольшее влияние на эффективность дея-

тельности предприятия оказывают эксплуатационные издержки (затраты). 

Управление затратами на предприятиях МСК требует создания соот-

ветствующего механизма, который представляет собой систему объектов 

затрат, целенаправленное действие на которые обеспечивает ресурсосбере-

жение. Механизм управления затратами имеет сложную структуру. Он дол-

жен обеспечить не только мониторинг внутренней и внешней среды органи-

зации, но и выполнение всех функций управления затратами: прогнозиро-

вание, планирование затрат, нормирование, координацию и учёт затрат на 

производство, калькулирование затрат, экономический анализ, контроль за-

трат и их регулирование [7]. 

При этом особое внимание необходимо, в первую очередь, уделять ве-

личине условно-переменным затратам.  

Одним из механизмов, способствующим снижению издержек произ-

водства и как следствие, расширению минерально-сырьевой базы Стрель-

цовского рудного поля, рассматриваются налоговые льготы. 

В настоящей работе предлагается в целях налогового стимулирования 

предоставить налоговую льготу в части налога на прибыль в следующем со-

отношении: 0 % - в части зачислений в Федеральный бюджет, 13,5 % - от-

числения в региональный бюджет, так же предусмотреть льготу по налогу 

на добычу полезного ископаемого: 0 % - в части суммы, подлежащей зачис-

лению в федеральный бюджет при сохранении в полном объеме части 

налога, подлежащего перечислению в региональный бюджет. 

При этом важно понимать, что государство и регион понесут убытки в 

виде недопулучения суммы налоговых поступлений, но при этом будет ре-

шена важная социально-экономическая проблема - продление срока суще-

ствования градообразующего предприятия ПАО ППГХО. 

Алгоритм принятия принятия решения по расширению МСБ урановых 

месторождений, на базе факторного анализа отражен на рисунке 2. 
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Рис. 2. Алгоритм принятия решения по расширению МСБ урановых 

месторождений, на базе факторного анализа 

 

Таким образом, для формирования эффективного механизма расшире-

ния ресурсной базой урановых месторождений и эффективного управления 

деятельностью уранодобывающих предприятий, в первую очередь необхо-

димо определить факторы, оказывающие существенное влияние на выбор 

управленческих решений в данной области.  

Выборку факторов рекомендуется осуществлять с помощью корреля-

ционно – регрессионного анализа. 

Задачей корреляционного анализа является количественное определе-

ние тесноты связи между двумя признаками (при парной связи) и между ре-

зультативным и множеством факторных признаков (при многофакторной 

связи).  

Корреляционная связь между признаками может возникать разными 

путями. Важнейший путь - причинная зависимость результативного при-

знака (его вариации) от вариации факторного признака [6]. 

Одним из методов корреляционно-регрессионного анализа является 

метод парной корреляции, рассматривающий влияние вариации факторного 

признака Х на результативный У. Аналитическая связь между ними описы-

вается уравнением прямой: 

    (1) 

Линейный коэффициент корреляции изменяется в пределах от -1 до 1: 

-1 ≤ r≤ 1. При этом интерпретацию выходных значений коэффициента кор-

реляции можно представить следующим образом: r = 0 – связь отсутствует, 

0 < r < 1 – связь прямая (с увеличением х увеличивается у), -1 < r < 0 – связь 

обратная (с увеличением х уменьшается у и наоборот) [4]. 
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В результате анализа факторов, влияющих на деятельность уранодобы-

вающих предприятий, будут выделены те из них, которые оказывают суще-

ственное влияние на эффективность деятельности уранодобывающих пред-

приятий и расширение МСБ урановых месторождений. 
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ЭКОНОМИКА ТРУДА. УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
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Аннотация. В данной статье на примере трудовых ресурсов локомо-

тивного депо рассматривается проблема недостаточной развитости системы 

нематериальной мотивации труда. 

Annotation. In this article, the example of the locomotive depot labor re-

sources addresses the problem of underdeveloped system immaterial labor moti-

vation. 

Ключевые слова: трудовые ресурсы, локомотивное депо, мотивация 

труда, нематериальная мотивация.  

Keywords: human resources, locomotive depot, motivation of labor, non-

motivation. 

 

Мотивация труда персонала является важнейшим элементом в меха-

низме работы каждой фирмы. При достаточной мотивации работник спосо-

бен решать любые, поставленные руководством предприятия, производ-

ственные задачи.  

Система мотивации трудовой деятельности, обусловленная, прежде 

всего потребностями работников в безопасных условиях трудовой деятель-

ности, социальных гарантий, необходимости самореализации, достойном 

уровне оплаты труда, имеет важнейшее значение в достижении целей 

фирмы и исполнения ее первоначальной миссии. 

Морально-психологические методы мотивирования включают в себя: 

– создание условий, способствующих формированию профессиональ-

ной гордости, личной ответственности за работу (наличие известной доли 

риска, возможность добиться успеха); 

– присутствие вызова, обеспечение возможностей выразить себя в 

труде; 

– признание (личное и публичное) (ценные подарки, почетные гра-

моты, доска почета и т. п. За особые заслуги – награждение орденами и ме-

далями, нагрудными знаками, присвоение почетных званий и др.); 

– высокие цели, воодушевляющие людей на эффективный труд (любое 

задание должно содержать в себе элемент вызова); 
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– атмосфера взаимного уважения, доверия [1, с. 686]. 

Мотивация сотрудников занимает одно из центральных мест в управ-

лении персоналом, поскольку она выступает непосредственной причиной 

его поведения.  

На сегодняшний день существующая нематериальная система мотива-

ции труда в локомотивных депо не является целостной, имеет разрозненный 

характер и недостаточно эффективно способствует в достижении высоких 

целей, воодушевлении работников на качественное выполнение своих тру-

довых обязанностей и предоставлении возможности выразить себя в труде.  

В связи, с чем возникают непроизводительные потери рабочего вре-

мени работников основных профессий предприятия, снижение личной от-

ветственности и повышение доли риска транспортной безопасности [2, с. 

471].  

 Решение данной проблемы транспортных предприятий может быть до-

стигнуто за счет создания в локомотивных депо двухуровневой системы 

комплексной оценки работы локомотивных бригад с последующим немате-

риальным вознаграждением.  

Данный способ организации системы мотивации направлен на повы-

шение эффективности использования трудовых ресурсов структурных под-

разделений Российских железных дорог, занимающихся организацией пас-

сажирских и грузовых перевозок, путем внедрения ряда мероприятий по вы-

явлению машинистов и помощников машиниста подвижного состава с вы-

сокими трудовыми показателями и положительной репутацией внутри кол-

лектива и последующим нематериальным поощрением за достигнутые ре-

зультаты. 

Создание системы нематериальных мотивации трудового коллектива 

позволяет максимально широко охватить контингент работников основных 

профессий предприятия.  

В результате реализации подобного рода проектов может быть достиг-

нуто повышение уровня эффективности и качество работы локомотивных 

бригад, а также создание условий, способствующих формированию профес-

сиональной гордости, персональной ответственности за труд. 

Данная система мотивации должна быть организована поэтапно и 

строго следующим образом:  

 – определение ответственных руководителей предприятия за выполне-

ние оценки; 

– разработка критериев оценки работы машинистов и помощников ма-

шиниста подвижного состава индивидуально для каждого руководителя; 

– формирование базы сотрудников с распределением по категориям ра-

ботников; 

– оценка выполненной работы и рейтингирование членов локомотив-

ных бригад руководителями; 

– обработка информации ведущим специалистом по безопасности дви-

жения; 



58 

– формирование выборных бюллетеней с отобранными кандидатами 

для общего анонимного голосования членами локомотивных бригад (кол-

лег); 

– обработка информации заместителем начальника предприятия по 

кадрам и социальным вопросам или менеджером по персоналу; 

– представление машинистов и помощников машиниста с наибольшим 

количеством набранных баллов к благодарности и нематериальному возна-

граждению от руководителей структурного подразделения. 

С целью максимального раскрытия предложенной системы оценки 

труда коллектива и последующего поощрения, предложен пример описания 

и алгоритма воспроизведения подобного мероприятия в депо со стандарт-

ной организационной структурой. 

«Оценка руководителями предприятия». 

На первом уровне комплексной оценки формируются критерии отбора 

в «почетную бригаду» предприятия. Каждый руководитель принимает ре-

шение, исходя из установленных критериев, и производит отбор 3 машини-

стов и 3 помощников машиниста электропоезда. Критерии оценки представ-

лены в таблице 1. 

Таблица 1 

Персональные критерии оценки для каждого из руководителей депо. 

Должность Критерии Стои-

мость 

(балл) 

Примечание 

Заместитель 

начальника 

депо по экс-

плуатации 

Отсутствие фак-

тов опоздания, от-

клонения от рас-

писания 

+10 

Согласно справке о ко-

личестве фактов откло-

нений пригородных по-

ездов от расписания 

С пунктов отправления 

и прибытия, прибытию 

на пункты назначения. 

Количество зане-

сенных замечаний 

в КЗМ 

+2 за каждое замечание 

Количество зане-

сенных замечаний 

в книгу «работник 

на пути» 

+10 за каждое замечание 

Главный инже-

нер 

Использование 

ТЭР 

+5 

-5 

Экономия + 

Пережог - 

Охрана труда 

Безопасность дви-

жения 

-50 
За лишение талона по 

БД и/или ОТ 
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Продолжение таблицы 1. 

Начальник цен-

тра расшиф-

ровки лент-ско-

ростемеров 

Отсутствие нарушений, 

выявленных при рас-

шифровке электронных 

носителей информации 

+15 

В рейтинг проходят 

машинисты, не допу-

стившие грубых 

нарушений за квар-

тал. 

Заместитель 

начальника депо 

кадрам и  

социальным во-

просам 

Социальная лояльность 

Трудовая дисциплина. 

+5 

+5 

НПФ «Благосостоя-

ние» Профсоюз 

Отсутствие опозда-

ний и т.д. 

Машинист-ин-

структор по обу-

чению 

Посещение технической 

учебы  
+3 

За каждое посещение 

Сдача контрольных 

точек 

 

Результаты оценки направляются на обработку ответственному специ-

алисту на обобщение информации и подведение итогов. Ответственный спе-

циалист формирует выборные бюллетени для проведения второго уровня 

комплексной оценки работы, выполняемой членами локомотивных бригад.  

«Оценка коллективом предприятия».  

Трудовой коллектив в составе машинистов и помощников машиниста 

электропоезда моторвагонного депо самостоятельно производит конечный 

выбор из, предложенных руководителями предприятия, кандидатов на еже-

недельных совещаниях локомотивных бригад путем общего конфиденци-

ального голосования. Каждый голос члена локомотивной бригады ценится 

в 1 балл. Минимальный процент охвата электората 50%. 

Бюллетени направляются на обработку ответственному специалисту на 

обобщение информации и подведение итогов. Ответственный специалист 

формирует итоговый результат двухуровневой комплексной оценки выпол-

ненной работы основными профессиями моторвагонного депо.  

Представляет свой отчет и анализ оценки заместителю начальника депо 

по кадрам и социальным вопросам.  

Ежеквартально, после проведения двухуровневой комплексной 

оценки, руководство моторвагонного депо присваивает звание «Почетная 

бригада» машинисту и помощнику машиниста электропоезда, набравшим 

наибольшее итоговое количество баллов.  

Руководители моторвагонного депо публично на еженедельном сове-

щании локомотивных бригад представляют работникам предприятия чле-

нов «Почетной бригады». Члены «Почетной бригады» получают право на 

следующее нематериальное поощрение: 

– благодарственное письмо начальника моторвагонного депо; 

– отличительный нагрудной знак; 

– первоочередное право выбора графика отпуска; 
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– право на размещение в «галерее почета» (доска почета) предприятия; 

– направление на повышение квалификации;  

– право на внеочередную путевку. 

В процессе написания статьи была рассмотрена проблема низкого раз-

вития существующей системы нематериальной мотивации труда основных 

транспортных подразделений ОАО «РЖД» и предложен план мероприятий 

по её повышению.  

Проблема использования трудовых ресурсов транспортных предприя-

тий особенно остро ощущается в период вечной «тени» экономического 

кризиса и промышленного голода страны [3, с. 391]. 

Причинами этого являются следующие факторы: 

 необходимость повышения производительности труда основных 

производственных групп при минимальных финансовых вливаний в пред-

приятия; 

 снижение объёмов перевозок. 

В соответствии с данной проблемой поставлена задача повышения эф-

фективности мотивации труда.  

В настоящее время в транспортных компаниях замечен рост интереса к 

персоналу, но этот интерес заключается в профессионализме человека как 

трудовой единицы, в его повышении квалификации, класса и адаптивности. 

Личные потребности и желания работника редко принимаются ко внима-

нию или не принимаются совсем. Руководитель обязан создавать условия и 

организационные механизмы для того, чтобы выполнение работы приво-

дило к самореализации и развитию каждого члена трудового коллектива. 

Важнейшей задачей абсолютно каждого депо является бесперебойное 

и безопасное организация перевозок по всей сети железных дорог Россий-

ской Федерации.  
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Аннотация 

Данная статья посвящена исследованию индекса восприятия корруп-

ции, разработанному Transparency International, выявлена взаимосвязь ИВК 

с другими индексами и показателями, для сравнения представлены данные 

не только по РФ, но и по другим странам. 

Abstract 

This article investigates the corruption perception index developed by Trans-

parency International, revealed the relationship of the CPI to other indices and 

indicators for comparison presents data not only in Russia but also in other coun-

tries. 
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В настоящее время основной проблемой изучения коррупции является 

то, что она в основном исследуется как некая «вещь в себе» практически без 

выявления ее взаимосвязей с окружающими ее аспектами. Малое число ис-

следователей изучает взаимосвязи коррупции в целом с экономикой [4-5], 

или с теневой экономикой [1-8] и государственным управлением. [9] В не-

которых работах раскрыта связь коррупции с административными барье-

рами [6] и мотивацией госслужащих [7]. На важность изучения этих аспек-

тов уже давно указывал П.А. Кабанов, отмечая, что «…коррупция явление 

социальное, порождение общества и общественных отношений». [3] Все это 

и обусловило наш выбор темы данного исследования. 

Для достижения поставленной задачи предлагается изучить ряд индек-

сов в динамике лет и, сопоставив изменение их значений экспертным путем, 

определить наличие или отсутствие взаимосвязи между ними. Для повыше-

ния достоверности исследования эта зависимость изучается и в других стра-

нах, не только соседствующих с Россией. Их выбор обусловлен наличием 
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примерно одинакового влияния на них экономики нашей страны, что позво-

ляет объединить их в одну группу. Кроме того, планируется оценить степень 

тесноты выявленных взаимосвязей. 

Для достижения поставленных целей использованы следующие ин-

дексы: 

 1.Индекс восприятия коррупции; 

2. Индекс глобальной конкуренции; 

3. Показатель «странового» риска; 

4. Индекс процветания; 

5. Показатель валового национального дохода на душу населения. 

Индекс восприятия коррупции отражает оценку уровня восприятия 

коррупции аналитиками и предпринимателями по десятибалльной шкале, 

это сводный индикатор, рассчитываемый на основе данных, полученных 

из экспертных источников. 

Индекс глобальной конкуренции – глобальное исследование и сопро-

вождающий его рейтинг стран мира по показателю экономической конку-

рентоспособности по версии Всемирного экономического форума (World 

Economic Forum). Исследование стран мира по этому показателю позволяет 

сказать, что в странах с развитой конкуренцией уровень коррупции меньше. 

Показатель странового риска - риски, связанные с инвестициями в кон-

кретной стране и одинаковые для всех компаний: инфляционный риск, риск 

возникновения социальной нестабильности и т.п. Наличие неопределенно-

сти в экономическом развитии тех или иных стран, провоцирует корруп-

цию.  

Индекс процветания – комбинированный показатель, который изме-

ряет достижения стран мира с точки зрения их благополучия, включает в 

себя оценку таких отраслей, как экономика, образование, безопасность и т.д. 

Соответственно, более динамично развивающиеся отрасли исключают 

наличие коррупционной составляющей. 

Показатель валового национального дохода на душу населения – это 

один из ключевых показателей развития экономики любого государства, по-

казывает совокупную ценность всех товаров и услуг, произведённых в тече-

ние года на территории государства плюс доходы, полученные гражданами 

и организациями страны из-за рубежа, минус доходы, вывезенные из страны 

иностранными гражданами и организациями.  

На основании данных международной неправительственной организа-

цией «Transparency International» изучим Индекс восприятия коррупции за 

2012 - 2015 гг. в некоторых странах (см. таблицу 1). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/Transparency_International
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Таблица 1 

Индекс восприятия коррупции в разных странах (CPI), [10]  

Страна 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Российская Федерация 28 28 27 29 

Украина 26 25 26 27 

Узбекистан 17 17 18 19 

Таджикистан 22 22 23 26 

Молдова 36 35 35 33 

Армения 34 36 37 35 

Индия 36 36 38 38 

Бразилия 43 42 43 38 

Китай  39 40 36 37 

Финляндия  90 89 89 90 

Венгрия 44 54 54 51 

Венесуэла  19 20 19 17 

Афганистан  8 8 12 11 

 

Индекс представляет собой оценку от 0 (максимальный уровень кор-

рупции) до 100 (отсутствие коррупции). Как видим из представленных дан-

ных, Россия находится приблизительно на одном уровне с Украиной, хуже 

обстоят дела в Узбекистане и Таджикистане, Венесуэле, Афганистане. 

Остальные страны нас опережают и находятся в более выигрышном поло-

жении. 

Мы считаем, что ИВК нужно и можно рассматривать в увязке с рейтин-

гом глобальной конкурентоспособности (GSI The IMD World 

Competitiveness Yearbook), поскольку от уровня конкурентоспособности 

страны зависит способность национальной экономики создавать и поддер-

живать среду, в которой возникает конкурентоспособный бизнес, (см. таб-

лицу 2).  

Таблица 2 

Показатель глобальной конкуренции 

(GSI The IMD World Competitiveness Yearbook) в 2012-2015 гг. [11]  

Страна 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Российская Федерация 55 57 60 58 

Украина 46 54 50 42 

Индия 63 60 54 60 

Бразилия 56 53 46 47 

Китай 75 77 73 77 

Финляндия 82 78 78 78 

Венгрия 57 53 52 57 

Венесуэла 31 32 34 34 
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Данные рейтинга позволяют странам формировать государственную 

политику и определять дальнейшие действия правительства по повышению 

конкурентоспособности национальной экономики. 

Cледующий показатель, который мы используемый для анализа это - 

International Country Risk Guide, представляет оценку странового риска (см. 

таблицу 3.)  

Участник развивающихся рынков (инвестор) сталкивается с нестабиль-

ностью политического режима, коррупцией, слишком частыми колебани-

ями цен, неконтролируемой инфляцией, дефолтами и другими событиями, 

которые могут оказать негативное влияние на его деятельность. 

Поэтому для успешной работы на развивающихся рынках необходимо 

учитывать всю ситуацию в совокупности. С этой целью было введено поня-

тие «страновой риск». [12] 

Таблица 3 

Показатель «странового риска»  

(International Country Risk Guide), в 2012 - 2015 гг., [13]  

Страна 2012 г. 2013 г. 2014 г. 04.2015 г. 

Российская Федерация 65 60 53 52 

Украина 62 61 57 56 

Индия 69 68 69 70 

Бразилия 71 71 73 70 

Китай 70 70 70 70 

Финляндия 84 84 84 86 

Венгрия 69 70 73 75 

Венесуэла 47 45 42 45 

 

На результирующей шкале максимальному риску соответствует 0, ми-

нимальному - 100. Как видим, РФ находится практически на одном уровне 

с Украиной, хуже всех из представленных стран позиция у Венесуэлы, 

остальные государства имеют более высокий показатель PRS. 

Мы предполагаем, что уровень коррупции напрямую влияет на такой 

показатель, как Индекс процветания (The prosperity index rankings), данные 

представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Индекс процветания (The prosperity index rankings)  

в 2012 - 2015 гг. [14] 

Страна 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Российская Федерация 66 61 68 58 

Украина 71 64 63 70 

Индия 101 106 102 99 

Бразилия 44 46 49 54 

Китай 55 51 54 52 

Финляндия 7 8 8 9 

Венгрия 39 41 39 45 

Венесуэла 80 78 100 105 

 

Исходя из данных, представленных в таблице, индекс процветания в 

РФ лучше, чем в Украине, Индии, Венесуэле. 

Рассмотрим показатель валового национального дохода на душу насе-

ления, он рассчитан по методике Всемирного банка (The World Bank) в таб-

лице 5. 

Таблица 5 

Показатель валового национального дохода на душу населения 

Gross National Income (GNI) в 2012-2015 гг., доход в $ [15]  

Страна 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Российская  

Федерация 
13,330.0 14,840.0 14,330.0 11,400.0 

Украина 3,500.0 3,780.0 3,530.0 2,620.0 

Индия 1,500.0 1,520.0 1,560.0 1,590.0 

Бразилия 12,020.0 12,180.0 11,790.0 9,850.0 

Китай 5,870.0 6,710.0 7,400.0 7,820.0 

Финляндия 48,670.0 49,080.0 48,830.0 46,360.0 

Венгрия 12,850.0 13,350.0 13,340.0 12,990.0 

Венесуэла 12,500.0 11,780.0 12500 - 

 

В зависимости от объема произведенной продукции и численности 

населения той или иной страны наблюдается разная градация государств по 

показателю GNI. В 2012 году Бразилия, Венгрия и Венесуэла находятся при-

мерно на одном уровне по показателю GNI, чуть выше GNI России, при этом 

Россию и Венесуэлу можно отнести к экспортным странам. 

Поскольку Всемирный банк классифицирует страны с высоким уров-

нем дохода на душу населения (от $ 12,616 и выше), то в 2015 году только 

Венгрия и Финляндия могут быть отнесены к данной группе.  

Однако GNI не учитывает равномерно или нет распределяются доходы 

в обществе, теневую экономику, состояние окружающей среды и т.д. 
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Между CPI и GSI в РФ за период с 2012г. по 2015 г. можем наблюдать 

сильную обратную взаимозависимость, показатель корреляции данных со-

ставляет - 0,39 (граничные значения от -1 до +1), это говорит о том, что CPI 

на -0,39 зависит от изменений GSI. Об обратной взаимосвязи также говорит 

рассчитанный нами корелляционный момент, то есть коэффициент ковари-

ации, который составляет -0,5.  

В некоторых странах прослеживается обратная тенденция, по сравне-

нию с РФ, например в Бразилии, где показатель корреляции составил 0,44.  

В ходе исследования сильная обратная взаимосвязь наблюдается в 

Украине, где показатель корреляции составил -0,95. 
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Аннотация: в работе рассматриваются отличия в теоретических под-

ходах к анализу развития трансакционного сектора в зарубежной и отече-

ственной экономической науке. Акцентируются проблемы изучения тран-

сакционного сектора, связанные с как с трансакционными, так и трансфор-

мационными видами деятельности.  
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Трансакции традиционно рассматривались с позиций отдельных фирм, 

их природы и границ. Вместе с тем, трансакции осуществляются и между 

фирмами, в рамках отраслевых и межотраслевых сетевых взаимодействий. 

В зарубежной экономической науке уровень анализа, располагающийся над 

микроуровнем, связывается с такой аналитической единицей, как сектор, 

под которым понимается неоднородная группа субъектов (индивидов и ор-

ганизаций), осуществляющих рыночные и нерыночные трансакции в целях 

разработки, производства и использования комплекса взаимосвязанных, од-

нотипных продуктов [10]. Всем секторам присуща «архитектура» – субъект-

ная и институциональная структура, часто определяемая как система правил 

и ролей («rules and roles») [9]. Субъекты любого сектора включают фирмы 

(в том числе поставщиков, производителей и потребителей) и некоммерче-

ские структуры (финансовые учреждения, университеты, государственные 

органы и др.), а также индивидов и межорганизационные объединения (ас-

социации, сети, кластеры и т.д.). Трансакционный сектор представляет со-

бой крайне гетерогенное, диверсифицированное, фрагментированное обра-

зование, объединенное однотипным продуктом – трансакционными услу-

гами. К трансакционным услугам можно отнести широкий спектр услуг, 

связанных с минимизацией издержек отдельных рыночных трансакций и 

трансакционных издержек разных видов деятельности, снабжением хозяй-

ствующих субъектов трансакционными ресурсами, созданием благоприят-

ной трансакционной среды, а также развитием материальной инфраструк-

туры обеспечения трансакций. Таким образом, в рамках трансакционного 

сектора имеют место как трансакционные, так и связанные с ними транс-

формационные виды деятельности, что значительно усложняет задачу его 

изучения.  

Как отмечает Ф. Малерба, в последнее десятилетие сложившееся пони-

мание секторов претерпело значительные изменения. Ранее секторы обычно 
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понимались как достаточно статичные образования, базирующиеся на вер-

тикальной интеграции; основной акцент в исследованих секторов делался 

на фирмах как субъектах предложения; ключевым фактором секторного 

развития принимались технологии, однотипность которых и рассматрива-

лась в качестве главного признака идентификации секторов в экономике. 

Однако современные экономисты переносят акценты в изучении секторов 

на такие их свойства как неоднородность субъектной структуры секторов и 

вариации моделей поведения субъектов и организации их взаимодействий; 

особое значение придается горизонтальной (сетевой) координации и роли 

субъектов спроса (потребителей, заказчиков и т.д.); специальное внимание 

уделяется роли в развитии секторов некоммерческих организаций (осо-

бенно университетов и ассоциаций) и институциональной среды. Кроме 

того, особый акцент делается на отношениях между субъектами секторов, 

особенностях их рыночных и нерыночных трансакций, а также на коэволю-

ционных процессах, т.е. взаимной адаптации их знаний, применяемых тех-

нологий, компетенций и способностей [11, р. 5-6]. Технологически и инсти-

туционально взаимосвязанные группировки фирм также именуют сектор-

ными системами, сетями создания стоимости или экосистемами [7, 8, 12], 

однако термин «сектор» является наиболее распространенным. Вместе с 

тем, акцент на формировании трансакционной экосистемы представляется 

очень важным в контексте регулирования трансакционного развития, пред-

полагая перенос акцентов на активизацию координации и коммуникаций 

субъектов данного сектора, саморегулирования и социальной ответственно-

сти, сетей и ассоциаций межотраслевого характера, объединяющих субъек-

тов разных трансакционных отраслей (индустрий).  

В российской экономической науке аналогом сектора является понятие 

отрасли. Под отраслями народного хозяйства понимаются качественно од-

нородные группы предприятий, характеризующиеся однотипной продук-

цией, особыми условиями производства, специфичной ролью в системе об-

щественного разделения труда и расширенного воспроизводства [6, с. 199]. 

Вместе с тем, отраслевой подход многократно подвергался справедливой во 

многом критике: в частности, констатировалось, что он подходит лишь для 

анализа стационарных процессов, однако не учитывает происходящие в 

рамках отраслей изменения. Так, «одна и та же отрасль может существовать 

веками, в то время как набор составляющих ее технологических процессов 

радикально меняется» [2, с. 55]. После замены Общесоюзного классифика-

тора отраслей народного хозяйства (ОКОНХ) в 2003-2004 гг. Общероссий-

ским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД), бази-

рующемся на аналогичном европейском классификаторе, отраслевая терми-

нология стала постепенно «вымываться» из лексикона российской экономи-

ческой науки. С одной стороны, явным преимуществом подхода, основан-

ного на видах деятельности (activities), является его детализированный ха-

рактер, позволяющий более адекватно статистически отразить структуру 

хозяйственной системы общества. Так, «с переходом на ОКВЭД... сквозное 
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деление на отрасли, производящие товары и оказывающие услуги, исчезло, 

поскольку внутри одних и тех же видов деятельности оказались подвиды, 

отвечающие и за производство товаров, и за оказание услуг» [1, с. 26]. Но, с 

другой стороны, хотя «одним из преимуществ ОКВЭД является его дроб-

ность, однако эта же разагрегированность на практике резко сужает возмож-

ности анализа и управления» [3, с. 95] в связи с инерцией стереотипов от-

раслевого подхода, когда при обсуждениях и принятии стратегических ре-

шений фактически применяется привычная отраслевая терминология. Пере-

осмысление теории трансакционных издержек необходимо [4, 5], вместе с 

тем, для теоретического анализа развития трансакционного сектора столь 

глубокое дезагрегирование едва ли явится преимуществом, а, скорее, со-

здаст дополнительные проблемы.  
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