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БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

 

ПРОБЛЕМЫ О ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ МАЛЫХ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАНКА РАЗВИТИЯ КИТАЯ. 

 

Люй Юйгуй,  

магистрант,  

Институт управления, экономики и финансов,  

Казанский федеральный университет 

Булатова Эльвира.Ильдаровна., 

Научный руководитиль 

доцент кафедры банковского дела,  

Институт управления, экономики и финансов,  

Казанский федеральный университет 

 

Аннотация. 10 лет назад сельскохозяйственной банк развития пред-

ставляет кредитов для малого бизнеса, поскольку сельскохозяйственной 

банк играть определенную роль для облегчения финансирования малых 

сельскохозяйственной предприятий. Но удовлетворить потребности сель-

скохозяйственных предприятий в финансировании невозможно. Причиной 

является отсутствие системы кредитования сельскохозяйственной банка 

развития, свои недостатки сельскохозяйственных предприятий и влияние 

макроэкономической политики, окружающей среды и т.д. Чтобы изменить 

этот статус, необходимо совершенствовать свои системы финансирования 

малых предприятий в сельском хозяйстве, и создать благоприятной макро-

экономической условии кредитов. 

Ключные слова: сельскохозяйственной банк развития Китая; Малое 

сельскохозяйственное предприятие; Финансовые трудности; 

 

Развитие сельскохозяйственного кредитования в Китае имеет свои про-

блемы: 

⑴ Отток капитала финансовых учреждений из сельских районов Ки-

тая. Для стабилизации данной диспропорции Центральный банк Китая про-

водит льготное финансирование учреждений, кредитующих предприятия в 

сельских районах страны. Льготные с/х кредиты предназначенные для сель-

хозпредприятий и фермеров позволили обеспечить стабильный рост креди-

тования сельского хозяйства однако для большинства фермеров, доступ к 

кредитам затруднен. 

⑵Медленное формирование эффективной финансовой системы креди-

тования в сельских районах страны. С 1-го октября 2005г. в Китае функци-

онирует система кредитного досье заемщика, которая систематизирует ин-

формацию по всем выданным кредитам. 
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⑶ Отсутствие эффективной банковской конкуренции в сельских райо-

нах страны. С 1-го октября 2005г. в Китае функционирует система кредит-

ного досье заемщика, которая систематизирует информацию по всем выдан-

ным кредитам. В общей сложности только 19,88% фермеров, проживающих 

в сельских районах страны, имеют кредитные досье, остальные 80,12% фер-

меров их не имеют, что значительно ограничивает масштабы развития фер-

мерских кредитов. 

Статус поддержки сельскохозяйственного банка развития малых сель-

скохозяйственных предприятий. 

Начиная с 2008 года при ситуации международного финансового кри-

зиса, в сельскохозяйственных предприятии, как правило, появились опера-

тивные трудности, снижение пособия, крепко ликвидности и увеличения 

спроса кредитных средств. в такой ситуации, сельскохозяйственной банк 

развития как банк" строительства новых сельских", открыты сельскохозяй-

ственных кредитов для малого бизнеса, представить поддержки развития 

сельскохозяйственных малых предприятий, эффективно сотрудничать с 

правительством чтобы осуществлять политики "сельское хозяйство", но для 

сельскохозяйственных предприятий малого бизнеса не очень подходит. 

Таблица 1 

Сельскохозяйственного банка развития Китая выдачи кредитов для 

малых предприятий в сельском хозяйстве. (Юаней,%) 

год 
остаток 

кредиты 

темпы ро-

ста 

кредиты 

для малых 

сельскохо-

зяйствен-

ных пред-

приятий 

темпы ро-

ста 

ко-

личкство 

под-

держки 

предприя-

тий 

2011 10224,39  83,00  2285 

2012 12192,79 19,25% 104,90 26,39% 4000 

2013 14512,59 19,03% 101,39 -3,35% 4646 

2014 16710,65 15,15% 83,78 -17,37% 2315 

2015 18755,50 12,24% 75,85 -9,44% 1720 

итоге   448,95  14966 

Источиник：данные 2011-2015 сельскохозяйственного банка разви-

тия Китая. 

 

Как видно из таблицы выше, с 2011 года сельскохозяйственный банк 

развития Китая начал выпустить сельскохозяйственное кредитование для 

малых предприятий в сельском хозяйстве, сельскохозяйственные выдачи 

кредитов для малых предприятий полностью осуществляли. До конца 2015 

года банк выпустил кредиты на 448.94 сто миллионов юаней 14966 неболь-

ших сельскохозяйственных предприятий, играл определенную роль в сель-

ском хозяйстве для облегчения финансирования малых предприятий. С 2011 
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года темпы роста выпуска сельскохозяйственных кредитов были более 10%. 

Но доли кредитов сельскохозяйственных предприятий малого бизнеса отно-

сительно низкие. К концу 2015 совокупный выпуск сельскохозяйственных 

предприятий малого бизнеса кредиты приходится лишь на 2,39% всех кре-

дитов. В то же время в 2013 года выдачи кредитов для малых сельскохозяй-

ственных предприятий достигает до 101,39 сто миллионов юаней, сумма 

кредита малых предприятий снизилась на тенденции, и формирования боль-

шой контраст большого спроса на средства в сельском хозяйстве. 

Государственные финансы образуют важный канал финансирования 

АПК Китая. Финансово-кредитное регулирование сельского хозяйства Ки-

тая осуществляют Сельскохозяйственный Банк, Банк сельскохозяйствен-

ного развития и Государственный банк развития. Эти банки выделяют кре-

диты на закупку основных видов сельскохозяйственной продукции, ее хра-

нение, переработку, оказание помощи бедным сельским районам, освоение 

ресурсов. Инвестиции в основном идут в те области, которые касаются 

национальной безопасности. Кредитование в сельское хозяйство Китая осу-

ществляются в значительной степени с помощью Сельскохозяйственного 

банка развития путем предоставления: кредитов на закупку основных видов 

сельхозпродукции, ее хранение, переработку, на оптовую торговлю; креди-

тов на оказание помощи бедным сельским районам; кредитов на комплекс-

ное освоение сельскохозяйственных ресурсов. Вторым по значимости кана-

лом кредитования сельского хозяйства в КНР являются сельские кредитные 

кооперативы, которые в начале XXI столетия были преобразованы в ком-

мерческие банки с целью более эффективного взаимодействия и удовлетво-

рения потребностей крестьян. С 2006 г. в Китае стимулируется развитие 

сельского финансового рынка. Другим важным каналом финансирования 

сельского хозяйства и развития сельских районов КНР является внешнее 

финансирование. Китай создал долгосрочные и стабильные партнерские от-

ношения более чем со 140 странами и основными сельскохозяйственными 

и финансовыми международными институтами. 

Список литературы 
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ФИНАНСЫ, ДЕНЬГИ И КРЕДИТ 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ГОСУДАРСТВА И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

 

Дедегкаев Виктор Хасанбиевич,  

Доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой  

«Финансы и кредит» Северо-кавказского горно-металлургического 

института(ГТУ),г.Владикавказ, Российская Федерация 

Икаева Алина Ирбековна,  

Магистрант второго курса кафедры финансы и кредит,  

Северо – кавказский горно – металлургический институт(ГТУ), 

г.Владикавказ, Российская Федерация 

 

Аннотация. 
В условиях рыночных отношений и особенно в переходный к рынку 

период налоговая система является одним из важнейших экономических ре-

гуляторов, основой финансово-кредитного механизма государственного ре-

гулирования экономики. От того, насколько правильно построена система 

налогообложения, зависит эффективное функционирование всего народ-

ного хозяйства. Именно налоговая система на сегодняшний день оказалась 

главным предметом дискуссий о путях и методах реформирования. 

Abstract. 

In the conditions of market relations, and especially in the transition to the 

market, the company tax system is one of the most important economic regulators, 

the basis of the financial-credit mechanism of state regulation of economy. 

Properly constructed tax system depends on the effective functioning of the entire 

economy. It is the tax system today is a major subject of debate on the ways and 

methods of reform.  

Ключевые слова: налоги,  ܸ   налоговая система, государственная 

политика, налоговый контроль,  ܸ   совершенствование  ܸ   налоговой политики, 

основные приоритеты. 

Keywords: taxes, tax system, government policy, tax control, improvement 

of tax policy, the main priorities. 

 

Переход на рыночные основы хозяйствования потребовал 

использования экономических методов руководства общественным 

производством, а неэффективность применявшихся ранее форм 

мобилизации части чистого дохода предприятий в бюджет обусловило 

коренное изменение системы доходных поступлений - она стала строиться 

на базе налоговых платежей, взаимоотношения предприятий с бюджетом 

были переведены на правовую основу, регулируемую законом. 

Налоги – представляют собой обязательные сборы, взимаемые 

государством с хозяйствующих субъектов и с граждан по ставке, 
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установленной в законодательном порядке1. Налоги уплачиваются 

налогоплательщиками в бюджет соответствующего уровня и 

государственные внебюджетные фонды на основании федеральных законов 

о налогах и актах законодательных органов субъектов Российской 

Федерации, а также по решению органов местного самоуправления в 

соответствии с их компетентностью. 

Налоги используются всеми государствами с рыночной экономикой в 

качестве метода прямого влияния на бюджетные отношения и воздействия 

на производителей товаров, работ и услуг посредством системы льгот и 

санкций. Налоги позволяют достичь относительное равновесие между 

общественными потребностями и ресурсами, которые необходимы для их 

удовлетворения. С помощью налогов обеспечивается рациональное 

использование природных богатств, например путем введения штрафов и 

иных ограничений на распространение вредных производств. Посредством 

налогов государство решает экономические, социальные, и многие другие 

общественные проблемы.  ܸ   Классификацией налогов называется 

распределение налогов и сборов по определенным группам, обусловленное 

целями и задачами систематизации и сопоставлений. В основу 

классификации, которых достаточно большое количество, могут быть 

положены различные критерии, к которым можно отнести методы 

исчисления и взимания, характер применяемых налоговых ставок, 

распределение доходов (поступлений) по звеньям бюджетной системы, 

характер налоговых льгот и другие критерии, которые могут быть 

использованы для классификации налогов. 

Помимо теоретического значения классификация налогов имеет также 

важное практическое значение, т.к. та или иная классификация позволяет 

проводить анализ налоговой системы, осуществлять различные оценки и 

сопоставление по группам налогов, особенно в динамике за долгосрочный 

период, когда состав отдельных налогов и сборов менялся.  

Систему налогов РФ необходимо в первую очередь классифицировать 

в зависимости от принадлежности к уровню власти, т.е. характеризовать как 

совокупность федеральных, региональных и местных налогов. 

Правительство РФ ежегодно составляет Основные направления 

налоговой политики. 30 мая 2016 г. были одобрены данные направления на 

2017 и плановые периоды 2018-2019 гг2.  

Основные приоритеты на среднесрочную перспективу сохраняются – 

создание эффективной и стабильной налоговой системы, обеспечивающей 

бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

Важнейшими целями НП остаются поиск инвестиций, развитие 

человеческого капитала и поддержка всех форм бизнеса, включая малое 

                                           
1 Дадашев А. О стимулирующем потенциале налоговой политики // Экономист. – 2016. – №8. – 

С.45-50. 
2 Основные направления налоговой политики РФ на 2016год и на плановый период 2017 и 2018 

годов // СПС Консультант Плюс. Версия Проф. 
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предпринимательство. Баланс бюджетной системы также должен 

сохраняться, поскольку данный фактор является одним из главенствующих, 

в особенности из-за возможного падения спроса на энергоносители 

(включая газ, нефть),что связано с неблагоприятной ситуацией на внешнем 

рынке ,в том числе из-за ситуации. 

Объединение налоговых мер сосредоточено в двух группах: 

- меры налогового стимулирования; 

- меры, направленные на повышение доходов ܸ   бюджетной системы 

Российской Федерации. 

В настоящее время не ожидается внесения корректировок в состав и 

структуру налоговой системы. 

В планируемом периоде государство планирует внести изменения в 

налоговое законодательство, в частности3: 

- поддержать инвестиции и развивать человеческий капитал; 

- модернизировать налогообложение финансовых инструментов; 

- упростить налоговый учет и сблизить его с бухгалтерским учетом; 

-создать благоприятные налоговые условия для ведения 

инвестиционной деятельности на отдельных территориях; 

- усовершенствовать налогообложение торговли; 

- усовершенствовать налогообложение добычи полезных ископаемых; 

- рационализировать страховые взносы на ОПС и ОМС. 

В долгосрочном периоде планируется сохранить ставку НДФЛ для 

большинства видов доходов в размере 13%. В настоящее время о введении 

прогрессивной шкалы налогообложения доходов физических лиц 

умалчивают. 

Существующий порядок налогообложения (п.1 ст. 217 НК РФ) не 

предполагает взимания налогов с государственных пособий за исключением 

пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за 

больным ребенком), а также иные выплаты и компенсации, выплачиваемые 

в соответствии с действующим законодательством.  

Тем не менее, Минфин России в Письме от 22 июля 2016 г. N 03-04-

07/43026 обратил внимание на тот факт, что пособия по временной нетру-

доспособности, в т.ч. пособия, назначаемые по уходу за больным ребенком, 

должны облагаться налогом на доходы физических лиц в установленном по-

рядке. 

 Целесообразным представляется проанализировать изменение струк-

туры налоговых доходов федеральный бюджет в динамике в период 2013-

2015 год. Наблюдается возрастающая тенденция поступления налогов и 

сборов в бюджеты всех уровней (см. Таблица 1). По сравнению с 2013 годом 

в консолидированный бюджет РФ поступления в 2014 году увеличились на 

12,1 %, а в 2015 году на 13,1 %. 

                                           
3 Дорждеева В.А. Российская система налогообложения и направления ее модернизации // Науч-

ный вестник Волгоградской академии государственной службы. Серия: Экономика. – 2016. – Т. 

2. – № 6. – С. 71-73. 

consultantplus://offline/ref=F7D1948E93F25903DDA380E2AA6F36F9C22060DA1F0007F51B0659B1A67464E11632C245FDCA5179c6g0M
consultantplus://offline/ref=F7D1948E93F25903DDA380E2AA6F36F9C22060DA1F0007F51B0659B1A67464E11632C245FDCA5173c6g3M
consultantplus://offline/ref=F7D1948E93F25903DDA39DF0BC6F36F9C22664DF1D0A07F51B0659B1A6c7g4M
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 Таблица 1.  

 Поступление налогов и сборов в бюджеты всех уровней в период за 

2013-2015 гг. (тыс. руб.)4 

 2014 г. 2015г. 2016г. 
2015/2

014(%) 

2016/

2015(

%) 

2016/

2014 

(%) 

Консолидиро-

ванный бюд-

жет Россий-

ской Федера-

ции 

2852971 2545637 3226864 112,1 113,1 126,76 

Федеральный 

бюджет 
211318 180259 300877 117,2 135,8 166,91 

Региональный 

бюджет 
1725044 1165585 1919778 148 111,3 164,7 

Местный бюд-

жет 
906386 861 402,00 1006209 105,2 111,0 116,81 

 

Из таблицы 1 можно сделать следующие выводы: в федеральный бюд-

жет поступления в 2015 г. возросли на 17,2 %, 2014 г. - 35,8 %. В 2014 г. 

налоги и сборы в местный бюджет увеличились на 5,2 %, 2015 г. – на 11 %. 

В региональный бюджет в 2014 г. увеличение произошло на 48%, а в 2015 

г. на 11,3 %. В общем, за период 2014-2016гг. поступления в консолидиро-

ванный бюджет увеличился на 26,76 %, в федеральный бюджет на 66,91 %, 

в местный бюджет - 16,81 %, в региональный бюджет - 64,7 %. Из приведен-

ных данных видно, что в структурном плане наибольшие изменения косну-

лись налога на прибыль (его удельный вес в общей структуре налоговых по-

ступлений вырос с 0,86% до 3,53 %), а темп прироста в 2016 году составил 

111,3%. Удельный вес налога на добавленную стоимость уменьшился с 

91,91 % до 89, 52 %, темп прироста составил 57,3 %. Практически неизмен-

ным остался удельный вес налога за пользование природными ресурсами (с 

4,49% до 3,4 %) и государственной пошлины (с 2,8 % до 3,11 %). Темп при-

роста налога за пользование природными ресурсами составил 98 %, а госу-

дарственной пошлины 17,5 %. Единый социальный налог в рамках анализи-

руемого периода был отменен. Итак, ключевую роль в формировании дохо-

дов федерального бюджета играют налог на добавленную стоимость, и 

налог на прибыль. 

Налоговая политика призвана обеспечивать государство финансовыми 

ресурсами при разумном распределении налоговой нагрузки и осуществ-

лять пополнение государственных доходов за счет экономического роста 

(увеличения доходов и имущества налогоплательщиков), а не ужесточения 

                                           
4 Официальный сайт ФНС РФ - www.nalog.ru.  
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налоговых условий. Государственная политика должна быть ориентирована 

на следующие основные требования5:  

- налоги, а также затраты на их взимание должны быть по возможности 

минимальными, это условие наиболее тяжело дается законодателям и пра-

вительствам в их стремлении сбалансировать бюджеты различных уров-

неей. 

- налоговая система должна соответствовать структурной экономиче-

ской политике, иметь четко очерченные экономические цели; 

- налоги должны служить более справедливому распределению дохо-

дов, не допускается двойное обложение налогоплательщиков; 

- порядок взимания налогов должен предусматривать минимальное 

вмешательство в частную жизнь налогоплательщика; 

- обсуждение проектов законов о налогообложении должно носить от-

крытый и гласный характер. 

Этими основными принципами необходимо руководствоваться и нам 

при создании современной налоговой системы. 
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Аннотация: 

В данной статье раскрывается сущность двух форм учёта: финансового 

и управленческого, проводится их сравнительная характеристика, а также 

даётся пояснение причине, по которой управленческий учёт на практике 

востребован больше финансового. 

Annotation: In this article, the essence of the two forms of accounting is 

revealed: financial and managerial, their comparative characteristics are carried 

out, and an explanation is given of the reason why managerial accounting is in 

practice more in demand. 

Ключевые слова: финансовый учёт, управленческий учёт, взаимо-

связь, отличия, анализ. 

Keywords: financial accounting, management accounting, interrelation, dif-

ferences, analysis. 

 

Все виды финансового и управленческого учета являются упорядочен-

ными системами, которые позволяют обобщать, регистрировать и интерпре-

тировать информацию о состоянии имущества предприятия, распределении 

ресурсов, финансовом результате и других аспектах деятельности. 

При этом на практике все больше востребован управленческий учет в 

качестве единого комплекса технологий, в котором собирается и анализиру-

ется информация, которая необходима для управления компанией в целом, 

ее структурными подразделениями, а также сегментами бизнеса. 

Различия финансового и управленческого учета 

Управленческий учет отгородился от финансового вполне по объектив-

ным причинам, в частности, под воздействием конкуренции, тенденции к 

увеличению масштабов бизнеса. В нем соединились частично бухгалтер-

ский учет, и частично оперативный учет. 

В чем же состоит отличие управленческого учета от финансового? 

Цели использования информации управленческого и финансового учета су-
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щественно отличаются. Основная цель управленческого учета – это повы-

шение эффективности хозяйственной деятельности компании. Информа-

ция, отражаемая в управленческой отчетности, как правило, доступна 

только её внутренним пользователям. Система управленческого учета ис-

пользуется менеджерами различных уровней в текущей работе. Данная ин-

формация, в том числе, необходима для принятия оперативных управленче-

ских решений как в целом по предприятию за конкретный период, так и по 

отдельным сегментам деятельности, процессам, продуктам за различные пе-

риоды времени. 

Управленческий учет регламентируется согласно видению самого 

предприятия, что повышает эффективность и разноплановость использова-

ния финансовой и коммерческой информации. 

Финансовый учет и отчетность должны отвечать определенным стан-

дартам, которые устанавливаются и контролируются различными внеш-

ними институтами: например, национальным законодательством (РСБУ), 

советом по международной финансовой отчетности (МСФО). Пользовате-

лями финансовой отчетности могут быть не только топ-менеджеры и учре-

дители компании, но и различные кредиторы, инвесторы, налоговые органы 

и т.д. Данные пользователи заинтересованы в оценке финансового положе-

ния и финансовых результатов предприятия (например, инвесторы и креди-

торы могут оценивать финансовую устойчивость, ликвидность, кредитоспо-

собность компании), но при этом у них нет возможности запросить допол-

нительные отчеты у компании. 

Финансовый учет предоставляет четко просчитанную информацию, ко-

торая не подлежит изменению или корректировке, если она представлена в 

виде официальных отчетов. Государственные органы могут использовать 

информацию для проверки платежной дисциплины организации в сфере 

налогов и сборов. Финансовый учет призван осуществлять, в первую оче-

редь, документирование, оценку, инвентаризацию, калькуляцию затрат и 

т.д. 

Финансовый и управленческий учет имеет еще целый ряд отличий. К 

основным отличиям следует отнести: 

 Периодичность. Сроки подачи отчетности в финансовом учете регла-

ментируются внешними институтами, а в управленческом зависят от по-

требностей внутренних пользователей и устанавливаются компанией. 

 Характеристика показателей. Вся информация в финансовом учете 

отображается в денежном выражении, а управленческий учет может опери-

ровать не только денежными, но и иными показателями. Они могут быть 

количественными, качественными, вероятностными. 

 Объективность оценки. В финансовом учете, чаще всего, использу-

ются только объективные данные, а в управленческом, наряду с фактиче-

скими показателями, используется и оценочная информация. 

 Требования к информации. В управленческом учете особое внимание 

уделяется полноте, оперативности и форме предоставления информации, в 
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финансовом – достоверности и соответствии требованиям законодатель-

ства, стандартам. 

Взаимосвязь финансового и управленческого учета 

Взаимосвязь управленческого и финансового анализа довольно тесная 

и имеют общие задачи: 

 обеспечить целевой финансовый результат деятельности компании; 

 выявить внутренние резервы для обеспечения финансовой устойчиво-

сти компании; 

 определить целесообразность хозяйственных операций; 

 осуществить контроль наличия и движения товарно-материальных 

ценностей и другого имущества; 

 определить целесообразность использования ресурсов. 

Анализ и цели использования информации 

При анализе данных, полученных при помощи управленческого или 

финансового учета, можно рассматривать различные аспекты деятельности 

компании: текущую, финансовую или инвестиционную деятельность. 

Например, управленческий учет финансовой деятельности организации в 

чаще всего использует методы сравнения данных с целью поиска эффектив-

ных решений для достижения стратегических целей компании. Взаимосвязь 

управленческого анализа и управленческого учета проявляется в том, что 

анализ проводится на основе полученных данных управленческого учета. 

Взаимосвязь финансового и управленческого учета и анализа заключа-

ется в том, что многие операции в управленческом и финансовом учете от-

ражаются абсолютно идентично. Обе системы используют одну и ту же вхо-

дящую информацию, но группируется она по-разному, так как предназна-

чена для различных целей. 

В финансовом (бухгалтерском) учете существуют единые подходы и 

четкие методологические правила, обусловленные различными стандар-

тами, для предоставления информации. Такой подход необходим, чтобы 

определенному кругу пользователей было удобно пользоваться информа-

цией и можно было сравнивать различные компании между собой. 

Так, основными принципами финансового учета, согласно междуна-

родным стандартам финансовой отчетности, являются: 

 принцип начисления – события отражаются в том периоде, когда про-

изошли, независимо от движения денежных средств; 

 принцип непрерывности деятельности – компания продолжит рабо-

тать в ближайшем будущем и у руководства нет ни планов, ни необходимо-

сти сворачивать деятельность; 

 уместность – для прогнозов и их подтверждения; 

 достоверность – полнота и нейтральность информации; 

 сравнимость – с прошлыми периодами и между компаниями; 

 проверяемость – например, информация может быть подтверждена 

различными независимыми экспертами; 

 своевременность; 
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 понятность. 

Задачи менеджмента имеют более широкий спектр, они могут требо-

вать углубленной детализации, количественных и качественных характери-

стик. Например, с помощью управленческих отчетов может осуществляться 

анализ деятельности отдельных структурных подразделений, центров фи-

нансовой ответственности, анализ отдельных проектов, прогнозирование 

будущих показателей, исследование отклонения фактических данных от 

плановых, корректировка бюджетов и т.д. Поэтому в управленческом учете 

наряду с общепринятыми принципами финансового учета, могут использо-

ваться и другие подходы. 

Для управленческого учета выбираются для использования правила 

финансового учета, которые топ-менеджмент компании считает наиболее 

полезными для принятия решений, независимо от того, соответствуют ли 

они общепринятым нормам или юридическим требованиям. 

Финансовая отчетность может, в свою очередь, включать в себя эле-

менты управленческой отчетности. Например, согласно стандарту МСФО 

«Операционные сегменты», компании могут представлять отчетность по 

сегментам бизнеса, которая будет подготовлена на основе внутренней 

управленческой отчетности по сегментам. При этом результаты данного 

компонента бизнеса – сегмента – должны регулярно анализироваться глав-

ным исполнительным органом компании (лицом, ответственным за приня-

тие решений при оценке и распределении ресурсов). 

Таким образом, управленческий и финансовый учет тесно взаимосвя-

заны, но при этом имеют различные цели применения и различия в анализе 

данных. 
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Аннотация 

Лизинг является одним из самых выгодных способов финансирования 

приобретения машин и оборудования, сельскохозяйственной техники и дру-

гих видов имущества. В современных условиях именно финансовая аренда 

является благоприятным механизмом, позволяющим предприятиям не име-

ющим достаточного количества собственных средств осуществлять техни-

ческое перевооружение. Оперативный лизинг дает возможность арендовать 

оборудование на короткий срок. 

Abstract 

Leasing is one of the most advantageous ways to finance the acquisition of 

machinery and equipment, agricultural machinery and other types of property. In 

modern conditions the financial lease is a good mechanism for enterprises do not 

have sufficient own funds to carry out technical upgrading. Operating lease gives 

the possibility to rent equipment for a short period of time. 

Ключевые слова: лизинг, лизинговые операции, договор лизинга, опе-

ративный лизинг. 

Keywords: leasing, leasing, leasing contract, operating leasing. 

 

В последнее время лизинг стал рассматриваться как популярный и мод-

ный инвестиционный механизм. Многие авторы указывают на то, что ли-

зинг – особенный, уникальный, самостоятельный и высоко эффективный 

способ пополнения материально-технической базы. 

Отдельные авторы (Кабанова Е.В. и Горемыкина В.А.) дают четкое 

описание организационных моментов, возникающих в ходе лизинговых 

операций. В то же время эти авторы не уделяют должного внимания финан-

совой стороне этого вопроса. В то же время рассмотрение лизинга в отрыве 

от традиционного института аренды мы считаем неоправданным. 

Ученые сходятся в мнении, что лизинг – современный, высокоэффек-

тивный инвестиционный механизм, жизненно необходимый для развития 
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бизнес отношений и потому представляющий несомненный интерес для 

ученых и практиков. Аренда - вынужденная мера, причем техника и методы 

ее реализации уже довольно хорошо изучены и описаны. 

В специализированной отечественной литературе лизинг зачастую рас-

сматривается как один из самых выгодных способов финансирования при-

обретения техники и других видов имущества, практически лишены недо-

статков, то есть при прочих равных условиях альтернативы лизингу по его 

эффективности быть не может. 

Иногда фирмы и предприятия, особенно находящиеся на старте своей 

деятельности, испытывают потребность в приобретении того или иного 

вида оборудования, не имея при этом достаточных денежных вложений. 

Для осуществления подобных целей существует такой вид инвестиционной 

деятельности как лизинг. 

Деятельность лизинговых компаний должна осуществляться в соответ-

ствии с действующим законодательством и учитывать все многообразие 

нюансов методологии бухгалтерского и налогового учета лизинговых сде-

лок. 

Отношения сторон по договорам лизинга регламентируются положе-

ниями федерального закона «О финансовой аренде «лизинге» от 

29.10.1998г. №164-ФЗ и положениями Гражданского Кодекса (ст.6) 

В общем, лизинг, это аренда имущества на долгий срок. Позже компа-

ния выкупает имущество, добавляя остаточные средства. 

На самом деле, лизинг это несложный процесс, но он требует некото-

рых усилий. Компания покупает нужное имущество и тут же передает его 

клиенту, с которым она работает. Покупатель, а то есть клиент, сначала вно-

сит небольшую долю за имущество, затем, в течение нескольких лет, выпла-

чивает оставшуюся часть. Лизинговая компания делает наценку на имуще-

ство и клиент выплачивает больше, чем должен, но это того стоит. В этом и 

состоит доход данной компании. Как только срок выплаты заканчивается, 

клиент приобретает имущество в собственность по оставшейся цене. 

В наше время, уже создано достаточно версий лизинговой схемы, ко-

торая удовлетворяет клиента еще больше чем когда-то. Тем не менее, глав-

ное остается постоянным: применение таких схем позволяет предприятиям 

освежать главные фонды. При этом они довольно неплохо экономят на 

налогах, что в наше время очень ответственно. 

Российское законодательство гласит, что человек может транслировать 

в лизинг любое имущество, к нему относятся: автотранспорт, недвижимость 

и предприятия. Главное то, чтобы это имущество использовалось не для 

прямого потребления, а для коммерческого дела – производства или оказа-

ния услуг. 

Исключением являются земельные участки и другие природные объ-

екты, а также имущество, которое согласно законодательству запрещено 

для свободного обращения или имеет особый порядок обращения. 

В целом преимущества лизинга можно сгруппировать на три группы. 
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Первая группа – преимущества, связанные с рассрочкой платежа. Ли-

зинг дает разрешение компании развиваться, даже если у нее есть только 

доля финансовых средств, необходимых для закупки оборудования. Лизин-

гополучатель освобожден от необходимости оплачивать имущество сразу, 

что позволяет ему сохранить денежные средства. Часто складывается ситу-

ация, что покупатель просто лишен возможности приобрести имущество, 

единовременно уплатив за него всю цену, поэтому вынужден соглашаться 

на далеко не самые оптимальные условия лизинга. Часто по средствам ли-

зинга покупают дорогостоящее имущество. Выплаты по лизингу соверша-

ются в корреспонденции с персональным графиком поквартальных (или ме-

сячных) лизинговых платежей. 

Вторая группа – преимущества, связанные с пополнением оборотных 

активов. Часто это встречается при возвратном лизинге, когда предприятие 

продает свое имущество лизинговой компании и тут же его берет в лизинг. 

Обычно сделки возвратного лизинга применяются в отношении производ-

ственного оборудования (стабильно работающего и приносящего доход), 

причем величина этого дохода превышает размер лизинговых платежей. Ча-

сто сравнивают выгодность условий лизинга и обычного кредита. 

Третья группа – преимущества, связанные с удобством эксплуатации 

лизингового имущества. Это актуально в случае всевозможных программ 

технической поддержки при эксплуатации лизингового оборудования. Ши-

рокое распространение эти сделки получили в случае покупки компьютер-

ного или телекоммуникационного оборудования, то есть в таких отраслях, 

где чрезвычайно высоки темпы морального устаревания или износа обору-

дования. 

Следует отметить, что в России лизинг до сих пор следует рассматри-

вать не как самостоятельный, отдельный вид инвестиционного проекта, а 

скорее как инструмент налогового планирования. Объективным плюсом яв-

ляется применения ускоренной амортизации (с коэффициентом ускорения 

до трех), что позволяет лизингополучателю даже с учетом комиссии лизин-

годателя оставаться в выигрыше за счет быстрого списания понесенных рас-

ходов на себестоимость (получение налогового кредита). Следует отметить, 

что благодаря ускоренной амортизации налоговая база по налогу на имуще-

ство также сокращается быстрее. Любой платёж причисляется к себестои-

мости. В итоге понижается налогооблагаемая база по налогу на доход. [2] 

В то же время когда деятельность лизингополучателя убыточна, лизинг 

становится чрезвычайно дорогим и невыгодным, так как при прочих равных 

условиях он всегда объективно дороже покупки за счет кредита, так как при 

лизинге в состав расходов лизингополучателя включается комиссия, кото-

рая, естественно, отсутствует при иных вариантах финансирования. 

Следует отметить ошибочность мнения, что лизинг доступен для тех 

предприятий, кому было отказано в банковском кредите, так как перед сдел-

кой лизингодатель также заинтересован в анализе финансового состояния 

предприятия – лизингополучателя. 
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По взаимному соглашению сторон предмет лизинга, переданный ли-

зингополучателю по договору лизинга, может учитываться либо на балансе 

лизингодателя, либо на балансе лизингополучателя. По договору лизинга 

лизингополучатель обязуется по окончании срока действия договора ли-

зинга возвратить предмет лизинга, если иное не предусмотрено указанным 

договором лизинга, или приобрести предмет лизинга в собственность на ос-

новании договора купли-продажи (п. 5 ст. 15 Федерального закона N 164-

ФЗ). Если договором лизинга предусмотрен переход права собственности 

на предмет лизинга к лизингополучателю, то в общую сумму договора ли-

зинга может включаться выкупная цена предмета лизинга (п. 1 ст. 28 Феде-

рального закона N 164-ФЗ). 

Лизинг оборудования — это благоприятный механизм, состоящий из 

финансов, который позволяет предприятию освежить главные технологии и 

при этом уйти от немалых многоразовых затрат. Вы имеете право купить в 

лизинг офисное оборудование и компьютеры, оборудование для сельскохо-

зяйственной и производственной промышленности, торговое оборудование 

для ресторанного бизнеса, строительное, также перерабатывающее, транс-

портирующее и полиграфическое оборудование, кроме этого ещё и произ-

водственные комплексы, деревообрабатывающее, телекоммуникационное, 

газо- и нефтеперерабатывающее оборудование и т. д. [3] 

Операционный (сервисный) лизинг - это соглашение, срок которого 

меньше периода полной амортизации арендуемого актива (как правило, от 

1 года до 3 лет). При этом предусмотренная контрактом плата не покрывает 

полной стоимости актива, что вызывает необходимость сдавать его в лизинг 

несколько раз. 

Важнейшей отличительной чертой операционного лизинга является 

право арендатора на досрочное прекращение контракта. Подобные соглаше-

ния также могут предусматривать оказание различных услуг по установке и 

текущему техническому обслуживанию сдаваемого в аренду оборудования. 

Отсюда второе, часто употребляемое название этой формы лизинга — сер-

висный. При этом стоимость оказываемых услуг включается в арендную 

плату либо оплачивается отдельно. 

К основным объектам операционного (сервисного) лизинга относятся 

быстро устаревающие (компьютеры, копировальная и множительная тех-

ника, различные виды оргтехники и т.д.) и технически сложные, требующие 

постоянного сервисного обслуживания (грузовые и легковые автомобили, 

воздушные авиштайнеры, железнодорожный и морской транспорт, строи-

тельная техника) виды оборудования. 

Нетрудно заметить, что в целом условия операционного лизинга явля-

ются более выгодными для арендатора. [1] 

В частности, возможность досрочного прекращения контракта позво-

ляет своевременно избавиться от морально устаревшего оборудования и за-

менить его на более высокотехнологичное и конкурентоспособное. Кроме 
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того, при возникновении неблагоприятных обстоятельств предприятие мо-

жет быстро свернуть данный вид деятельности, досрочно возвратив соот-

ветствующее оборудование владельцу, и существенно сократить затраты, 

связанные с ликвидацией или реорганизацией производства. 

В случае реализации разовых проектов или заказов операционный ли-

зинг освобождает от необходимости приобретения и последующего содер-

жания оборудования, которое в дальнейшем не понадобится. 

Использование различных сервисных услуг, оказываемых лизинговой 

фирмой либо производителем оборудования, часто позволяет сократить рас-

ходы на текущее техническое обслуживание и содержание соответствую-

щего персонала. 

Обратной стороной указанных преимуществ являются: 

• более высокая, чем при других формах лизинга, арендная плата; 

• требования о внесении авансов и предоплат; 

• наличие в контрактах пунктов о выплате неустоек в случае досроч-

ного прекращения аренды; 

• прочие условия, призванные снизить и частично компенсировать риск 

владельцев имущества. 

В настоящее время эта форма лизинга не получила должного развития 

в РФ. Более того, согласно законодательству операционный лизинг тракту-

ется как краткосрочная аренда и регулируется ГК РФ. Соответственно, он 

не попадает под действие Федерального закона «О финансовой аренде (ли-

зинге)» и на него не распространяются предусмотренные данным законом 

льготы. 

 

Библиографический список 

1. Осипова Т.А. Проблемы организации учетно-аналитического обес-

печения управления операциями лизинга и пути их решения / Осипова Т.А., 

Токарева Е.В. // В сборнике: Наука и молодёжь: новые идеи и решения ма-

териалы X международной научно-практической конференции молодых ис-

следователей. 2016. С. 256-257. 

2. Иванова И.Л. Учетно-аналитическое обеспечение управления лизин-

гом в современных условиях / Иванова И.Л. // Инновационное развитие эко-

номики. 2016. № 3-1 (33). С. 278-282. 

3. Ковалев В.В. Лизинг в России: теория и мифы / Ковалев В.В. // Вест-

ник Санкт-Петербургского университета. Серия 5. Экономика. 2011. № 4. С. 

88-98. 

 

  



21 

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 

ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ 

 

К ВОПРОСУ О СТАНДАРТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННО-

РЕКЛАМНОЙ ПРОДУКЦИИ, РАЗМЕЩАЕМОЙ НА 

АВТОТРАНСПОРТЕ 

 

Брежнев Владимир Игоревич  

Аспирант кафедры….. Федеральное государственное автономное об-

разовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения» 

(ГУАП), Санкт-Петербург, место работы, должность 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема стандартизации информационно-

рекламной продукции, размещаемой на автотранспорте. С целью определе-

ния сертифицируемых параметров информационно-рекламной продукции 

анализируется технологический процесс ее изготовления, размещения и 

эксплуатации.  

Ключевые слова: стандартизация, информационно-рекламная про-

дукция, группы показателей качества. 

Abstract  

The article considers the problem of standardization of promotional materi-

als placed on vehicles. To determine the certified parameters of the promotional 

materials analyzed technological process of its production, distribution and ex-

ploitation. 

Key words: standardization, information and promotional products, groups 

of quality indicators. 

 

В современных условиях стандартизация продукции предваряет серти-

фикацию системы качества организации. Согласно Закону РФ «О стандар-

тизации в РФ» стандартизация направлена на повышение качества продук-

ции, выполнения работ, оказания услуг и повышение конкурентоспособно-

сти продукции российского производства. На основании этого продукция и 

услуги в условиях контрактов, заключаемых на поставку продукции, подле-

жат обязательной сертификации и наличия сертификата и знака соответ-

ствия, подтверждающих ее соответствие действующим требованиям1. 

Объектом стандартизации выступают продукция (работы, услуги), про-

цессы, системы менеджмента и иные объекты. Согласно методике проведе-

ния сертификации продукции для ее проведения необходимы стандарты, 

технические и эксплуатационные параметры продукции. Это определяет 

необходимость исследования свойств и характеристик продукции для фор-

мулировки сертифицируемых параметров.  
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Рынок информационно-рекламной продукции является составной ча-

стью экономической системы страны. Данный тип рынка развивается со-

гласно общим законам рыночной экономики и обеспечивает удовлетворе-

ние потребности потребителей в информационно-рекламной продукции. 

Рынок информационно-рекламной продукции в России неоднороден, он со-

стоит из сегментов, определяющихся типом канала продвижения рекламной 

информации. В последние годы наиболее динамично развивающимся ры-

ночным сегментом можно назвать сегмент информационно-рекламной про-

дукции, которая демонстрируется потребителям при помощи автотранс-

порта. По итогам 2014 года ее прирост на федеральном уровне составил 

около 20%. По оценкам «ЭСПАР-Аналитик», информационно-рекламная 

продукция, размещаемая на автотранспорте, составляет более 15% сектора 

информационно-рекламной продукции наружного применения. 

В настоящее время информационно-рекламная продукция, размещае-

мая на автотранспорте, не сертифицируется, так как отсутствуют стандарты 

для данного вида продукции, что препятствует внедрению системы менедж-

мента качества в рекламных организациях. 

Информационно-рекламная продукция, размещаемая на автотранс-

порте, представляет собой информационные баннеры, наклеенные на внеш-

ние и внутренние поверхности автотранспорта. Производство информаци-

онно-рекламной продукции для размещения на автотранспорте связано с пе-

чатью на полимерной пленке информационно-рекламного изображения и 

последующего ее размещения на автотранспорте. При изготовлении исполь-

зуется полноцветная печать, плоттерная резка, покраска. Одновременно 

применяется ламинация информационно-рекламной продукции, что позво-

ляет исключить механические и атмосферные повреждения. 

Производство и размещение информационно-рекламной продукции ре-

гламентируется Федеральным законом «О рекламе», где определяются нор-

мативы взаимодействия рекламодателя и собственника транспортного сред-

ства, а также условия использования транспортных средств[2]. 

В процессе эксплуатации информационно-рекламной продукции на ав-

тотранспорте имеются факты ее деформации в следствии загрязнения и ме-

ханических повреждений, что снижает качество ее потребительских 

свойств. В этом случае наблюдается неудовлетворенность потребителей, а 

также снижается эффективность ее использования. В то же время для повы-

шения удовлетворенности потребителей важно регламентировать примене-

ние информационно-рекламной продукции для обеспечения потребитель-

ского права на безопасное использование приобретенной продукции и права 

на получение необходимой качественной информации о товаре и его свой-

ствах. 

Производство информационно-рекламной продукции включает четыре 

стадии - разработка дизайна информационно-рекламной продукции, ее из-

готовление, размещение на поверхности транспортного средства и ее экс-

плуатацию на автотранспорте в договорный период. 
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В соответствии с этим при формировании параметров сертификации на 

этапе разработки информационно-рекламной продукции в качестве крите-

риев целесообразно использовать набор художественных, эстетических и 

цветовых характеристик, а также элементы законов социально-психологи-

ческого восприятия рекламной информации. 

На стадии изготовления информационно-рекламной продукции целе-

сообразно применять показатели и процедуры сертификации, охватываю-

щие параметры технологического оборудования и материалов, применяе-

мых для ее изготовления.  

На стадии размещения информационно-рекламной продукции на по-

верхности автотранспортного средства целесообразно использовать серти-

фикационные параметры, применяемые для наружных и внутренних по-

верхностей автотранспорта с точки зрения обеспечения безопасности. 

На эксплуатационном этапе применения информационно-рекламной 

продукции можно руководствоваться требованиями к эксплуатации транс-

портных средств, предназначенных для пассажироперевозок. 

В результате получаем следующие группы характеристик качества ин-

формационно-рекламной продукции, размещаемой на автотранспорте: 

1. Материальная группа. В эту группу входят характеристики назначе-

ния, экологичность, безопасность, транспортабельность, технологичность, 

надежность. 

2. Нематериальная группа. Данную группу составляют показатели: 

креативность, эстетика, патентно-правовые характеристики, показатели 

сервиса. 
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АННОТАЦИЯ 

Рассмотрена деятельность завода высоковольтных опор. Выполнен 

прогноз выпуска опор линий электропередач методом нейронных сетей в 

пакете STATISTICA. Выполнен анализ полученных результатов. 

 

ANNOTATION 

The activity of the plant of high-voltage poles is considered. The forecast for 

the release of poles of power transmission lines by the method of neural networks 

in the package STATISTICA is fulfilled. The analysis of the results is performed. 

 

Ключевые слова: прогнозирование, нейронные сети, высоковольтные 

опоры, объем выпуска. 

Keywords: Forecasting, neural networks, high-voltage supports, output vol-
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Актуальность темы. Прогнозирование – одна из главных и весомых 

задач, решаемых с помощью методов экономического анализа. А нейросе-

тевое прогнозирование одна из основных новомодных тенденций, а главное 

позволяет достаточно быстро и удобно построить прогноз для любого мас-

штаба производства и отрасли. Так как изготовление и выпуск металлокон-

струкций процесс трудоемкий и затратный, то некорректный прогноз может 

привести к большим убыткам либо же наоборот недополучению должной 

прибыли (эффект упущенной выгоды). 

Цель работы. В данной работе рассматривается задача построения 

нейронной модели прогноза определения плана выпуска продукции, опира-

ясь на статистику продаж. Для обучения и реализации нейронной сети были 

использованы данные квартального выпуска металлоконструкций «Донец-

кого завода высоковольтных опор» за последние 6 лет (всего 24 показателя). 

Для построения моделей был использован пакет STATISTICA. 
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Обзор исследований и разработок. Популярность прогнозирования 

нейронными сетями определяется тем, что при относительно не больших 

затратах времени на построение модели, она дает достаточно точный и 

быстрый результат. Несмотря на такую популярность, как таковых массо-

вых исследований по данному направлению не было. Есть возможность рас-

смотреть и проанализировать не много работ и публикаций для прогноза 

выпуска изделий. 

Например, в работе [3] изучено и рассмотрено прогнозирование вре-

менных рядов на примере курса валют. В статье [4] для реализации модели 

четко и грамотно прописан алгоритм выполнения процесса обучения сети и 

также использован пакет STATISTICA. В публикации [2] кратко, но четко 

представлена теория реализации и обучения сети. 

Все вышеперечисленные работы охватывают спектр прогнозирования 

временных рядов, и авторы стремятся реализовать прогноз максимально 

приближенный к действительным данным. Так при изучении и анализе су-

ществующих исследований, была выявлена необходимость в построении 

новой сети, на основании которой был получен прогноз выпуска металло-

конструкций. 

Постановка задачи. Донецкий завод высоковольтных опор – специа-

лизированное предприятие по изготовлению металлических конструкций 

опор высоковольтных линий, порталов ОРУ подстанций напряжением 35 кВ 

и выше, дорожных ограждений барьерного типа. Конструкции опор изго-

тавливаются по унифицированным чертежам Украины или по чертежам 

иностранного заказчика [5].  

Унифицированные нормальные металлические опоры ВЛ - представ-

ляют собой пространственный каркас из стального проката, собираемый на 

болтовых соединениях или при помощи сварки. Металлические опоры 

ЛЭП на болтовых соединениях экономичны при транспортировке за счет 

компактности пакетов деталей, а также пригодны для горячего оцинкова-

ния, что повышает их эксплуатационные характеристики, и расширяет об-

ласть применения [1]. 

Решение задачи. Функционирование завода, как единой системы пред-

ставлены на рис. 1 в пакете BPWin. 

 
Рисунок 1 

Схема функционирования Донецкого завода высоковольтных опор 
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Необходимость и важность прогноза обуславливается стремлением 

вначале оценить, а затем предсказать значения ткущих показателей пред-

приятия в будущем, взяв за основу известные статистические данные о его 

функционировании в прошлом. Известно, что точность прогноза обуслав-

ливается: 

- объемом истинных исходных данных; 

- периодом сбора данных; 

- объемом не верифицированных данных и периодом их сбора; 

- свойствами системы и объекта, которые подвергаются прогнозирова-

нию; 

- методиками подхода к прогнозированию. 

В работе предлагается для решения задачи прогнозирования выпуска 

продукции на указанном выше предприятии использовать нейросетевые мо-

дели.  

Нейронная сеть представляют собой систему соединённых и взаимо-

действующих между собой простых процессоров (нейронов). Пример 

нейронной сети представлен на рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Структурная схема нейронной сети (зеленый цвет – входной 

слой нейронов, синий – скрытый (промежуточный) слой нейронов, 

желтый – выходной слой нейронов) 

 

Обучение нейронной сети в первую очередь заключается в изменении 

«силы» связей между нейронами. Нейронные сети масштабируемы, они 

способны решать задачи, как в рамках единичного оборудования, так и в 

масштабах заводов в целом [6]. 

Для обучения и реализации нейронной сети были взяты данные поквар-

тального выпуска продукции в тоннах за последние 6 лет (всего 24 показа-

теля). Проверять точность прогноза решено по последнему году (2016 г). 

Исходные данные представлены на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Исходный временной ряд для построения прогноза 

 

В процессе обучения было построено пять предварительных сетей. По 

графикам, представленных на рис. 4-6, не трудно определить, что наиболее 

близкой к реальным данным будет сеть MLP 4-5-1. На рис. 4 представлена 

столбчатая диаграмма ошибок выбранной сети. По полученной гистограмме 

можно сделать вывод, что ошибка сети подчиняется нормальному закону 

распределения.  

 
Рисунок 4 – Столбчатая диаграмма сети 

 

На рис. 5 выбранная сеть представлена черным цветом и даже в не-

скольких точках пересекается с исходным рядом.  

 
Рисунок 5 – Точечная диаграмма рассеивания обучающих сетей 

 

На рис. 6 сеть MLP 4-5-1 представлена кривой серого цвета и также в 

нескольких точках пересекается с графиком кривой исходного ряда. 



28 

 
Рисунок 6 – Прогнозируемые ряды обучающих нейронных сетей 

 

Для построения прогноза была выбрана сеть MLP 4-5-1, которая по дан-

ным диаграмм и графиков ближе остальных к исходному ряду. Полученные 

результаты прогноза представлены на рис. 7. 

 
Рисунок 7 

Результаты прогноза на основании выбранной модели MLP 4-5-1 

 

Как видно из рис. 7, прогноз, полученный на основании нейросетевой 

модели получился достаточно точным для последнего квартала. Ошибка 

прогноза составляет всего 2%, что является достаточно высоким показате-

лем при допустимых в экономике 5%. Однако, ошибка достаточно высока 

для первого квартала (21-й показатель).  

Но такой результат достаточно предсказуем. Построение верного и точ-

ного прогноза любым методом (регрессионным анализом, нейронными се-

тями) возможно только, при стабильной экономической и политической си-

туации. Так как, в Украине, и на Донбассе в целом, из-за политического кри-

зиса резко упали показатели производства и выпуска товаров, закрылись то-

варные пути и стало невозможным выполнение многих заказов, прогнози-

рование выдает столь высокую ошибку.  

Выводы. В статье был выполнен прогноз выпуска высоковольтных 

опор на примере ЧАО «Донецкий завод высоковольтных опор». Были про-

анализированы литературные источники и публикации по теме.  
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При анализе полученных результатов, за счет построения модели в па-

кете STATISTICA было выявлено достаточно большое отклонение от реаль-

ных результатов в двух показателях, но искомый последний (4 квартал 2016 

года) был получен достаточно точно. 

Для улучшения полученных результатов возможны следующие реко-

мендации: 

1. увеличить количество данных в выборке. Это улучшит процесс обу-

чаемости сети и уменьшит ошибку. 

2. взять период до нестабильной ситуации в регионе. 

3. использовать для прогноза предприятие в другом регионе Украины, 

с более стабильной экономической и политической ситуацией. 
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Своими истоками система сбалансированных показателей уходит в 

1990 год, когда Институт Нолана Нортона предложил провести исследова-

ние по теме «Показатели деятельности организации будущего». Необходи-

мостью проведения данного исследования стало то, что существующие на 

тот момент подходы к оценке деятельности предприятия опирались глав-

ным образом на финансовые показатели, которые не позволяли в полной 

мере оценить деятельность компании, а, наоборот, тормозили ее развитие. 

Директор Института Нолана Нортона (Nolan Norton Institute) - Дэйвид 

Нортон, был руководителем проекта, Роберт Каплан - научным консультан-

том. В течение 1990 года представители десятка компаний из производ-

ственных и сервисных сфер встречались ежемесячно, чтобы совместно вы-

работать многофункциональную систему оценки деятельности предприя-

тия. Результаты работы были изложены в статье «The Balanced Scorecard – 

Measures Drive Performance» (1992, January/February). 
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В 1990-х годах ужесточилась критика традиционной системы управ-

ленческого контроля из-за того, что она в основном была ориентирована на 

финансовые показатели, которые не отражали важных для акционеров и ме-

неджеров факторов. На смену промышленной конкуренции шла эпоха кон-

куренции информационной. За последние десять лет бизнес, как традицион-

ный механизм для зарабатывания денег, претерпел существенные измене-

ния. Сегодня предприятия находятся в эпицентре глобальных изменений. 

Даже в такой тщательно исследованной области, как измерение результатов 

деятельности компаний в XXI веке остались серьёзные белые пятна (нераз-

решенные вопросы). Эпоха информационной конкуренции привела к тому, 

что классический аппарат оценки деятельности компании все меньше стал 

удовлетворять потребности. Завоевать устойчивое место в условиях рынка 

путем быстрого внедрения новых технологий в производство стало невоз-

можно. 

Контроль только финансовых показателей стал недостаточным в усло-

виях постоянных изменений характера экономической деятельности по 

сравнению со временем формирования традиционной системы управленче-

ского контроля. Для достижения успеха в новой информационной среде воз-

никла потребность в новых возможностях т.е. в способности в полной мере 

использовать свои нематериальные активы, которые открывают следующие 

возможности: 

- внедрять новые виды услуг и продукции, имеющие спрос у целевого 

сегмента рынка; 

- улучшать качество производимой продукции и сокращать сроки ее по-

ставки; 

- внедрять новые информационные технологии, направленные на со-

вершенствование баз данных и систем ведения отчетности; 

- развивать (улучшать) клиентскую базу, сохраняя лояльность и дове-

рие посредством эффективного обслуживания клиентов; 

- мотивировать сотрудников для постоянного улучшения своих умений 

и навыков. 

Такие нематериальные активы, как знания, опыт руководителей и со-

трудников, а также современные технологии стали существенно влиять на 

стоимость бизнеса. 

Другая важная проблема заключалась в сложности мониторинга долго-

срочного развития организации, а именно в отсутствии отлаженного меха-

низма, который бы контролировал выполнение стратегического плана. Про-

должительность срока жизни продукта или услуги изменчива. Успешное 

продвижение той или иной продукции не может дать никакой гарантии того, 

что конкурентоспособность данного продукта останется такой же и в следу-

ющем поколении. Поэтому, топ менеджеры компаний были вынуждены 

предвосхищать будущие потребности клиентов и предлагать все новый 

спектр товаров и услуг. Постоянное совершенствование качественных ха-

рактеристик продукции и технологии способно обеспечить долгосрочный 
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успех компании. Эта проблема вызвала необходимость создания такого ин-

струмента, который позволял отслеживать выполнение стратегии на каждом 

ее этапе [6]. 

Противоречие между одновременным созданием конкурентных пре-

имуществ и адекватного механизма контроля выполнения стратегического 

плана послужило причиной создания сбалансированной системы показате-

лей (ССП). 

Система сбалансированных показателей применима как к системе стра-

тегического, так и операционного контроля. 

Цели и задачи в ССП изначально формулируются в виде «стратегиче-

ских карт», которые принято разбивать на четыре главных аспекта деятель-

ности: 

- финансовая деятельность. 

- отношения с потребителями. 

- организация производственных процессов. 

- обучение и экономический рост [1]. 

Создание ССП не дает полной гарантии по выработке миссии и страте-

гии, которые принесут успех компании. Но процесс разработки и внедрения 

ССП дает организации большие преимущества, которые отражают реальное 

положение компании в отрасли и помогают обеспечить постоянное стиму-

лирование сотрудников. 

Рассмотрим некоторые особенности внедрения системы, которые на 

практике оказываются решающими для успеха или провала компании. 

Поддержка и сотрудничество всего персонала. 

От поддержки топ-менеджеров со стороны персонала зависит реализа-

ция проекта по внедрению стратегических карт и ССП. 

Задача топ-менеджеров состоит в том, чтобы организовать и выделить 

необходимое время для подготовки подразделений к внедрению проекта. 

Необходимо организовать поддержку проекта, а именно со стороны выс-

шего эшелона должен быть по крайней мере один представитель, который 

возьмет на себя ответственность по продвижению проекта, не смотря на воз-

никающие трудности. 

Нельзя допустить того, чтобы у сотрудников сложилось неверное по-

нимание концепции, а именно, они не приняли ее за очередной инструмент 

контроля за их деятельностью. Необходимо придумать такой способ, кото-

рый будет поддерживать чувство причастности и желание участвовать в 

проекте у работников. Например, объявить конкурс на индивидуальное 

название проекта в рамках данной компании [7]. 

Чёткое определение приоритетов. 

Многие компании, которые не останавливаются на достигнутом и пы-

таются улучшить свои показатели по разным аспектам, претерпевают серь-

езные изменения. Они основаны на различных способах совершенствования 

внутренней системы и организационной структуры компании. Это порой 
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вызывает раздражение со стороны персонала. В таком случае, может воз-

никнуть опасность того, что и проект по внедрению системы сбалансиро-

ванных показателей воспримут, как очередной эксперимент, с целью увели-

чить объём работы сотрудников. Для того, чтобы избежать этого необхо-

димо выбрать подходящий момент для внедрения. Решающим фактором яв-

ляется способность ведущих менеджеров донести и объяснить цели проекта 

и то, как она связана с ранее внедрявшимися. 

Состав инициативной группы. 

В состав инициативной группы должны входить представители разных 

подразделений и административных отделов. Как правило, количество 

участников ограничено 4-5 людьми. 

Масштабы реализации проекта стратегических карт. 

Проект внедрения ССП процесс достаточно трудоемкий и для него ско-

рее всего потребуется много корпоративных ресурсов. Для того, чтобы про-

ект получил поддержку среди работников, а топ- менеджеры не восприняли 

его как бесполезно потраченное время, некоторые организации запускают 

«пилотные» проекты в одном из подразделений или отдела. В таких случаях, 

компания получает хороший опыт для реализации проекта в остальных под-

разделениях. Также такой подход позволяет завоевать доверие сотрудников 

к идее. 

Если компания принимает решение внедрять проект на всех уровнях 

предприятия, то такой подход чаще всего приводит к выбору и постановке 

новых стратегических целей, а также философии управленческого кон-

троля. Большим недостатком такого подхода являются большие временные 

затраты [5]. 

Связь с корпоративной стратегией. 

В основе ССП лежат стратегические цели и корпоративная миссия. 

Этот факт является основополагающим. Его несоблюдение приводит к дис-

балансу между целями различных подразделений. 

Одним из условий достижения равновесия является участие как можно 

большего количества сотрудников в обсуждении стратегии и концентра-

цией усилий на текущих операциях. Однако некоторые компании предпо-

читают разделять разработку стратегии и разработку конкретных планов 

между инициативной группой и остальными сотрудниками. 

Последовательно сформированная система показателей. 

Все показатели, которые инициативная группа выбрала для ССП 

должны быть едиными для всех подразделений компании. Для сравнения 

достижений разных подразделений нужно четко определить методики рас-

чета показателей и их содержание с самого начала. Данная информация 

должна находиться в открытом доступе для работников компании в общей 

базе или раздаточных материалах [4]. 

Сбалансированность и причинно-следственные связи между показате-

лями. 
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С помощью финансовых показателей как правило устанавливаются 

стратегические цели компании. На основе такой системы появляется воз-

можность держать финансовые показатели под контролем ежедневно. Од-

нако некоторые компании сталкиваются с проблемой контроля нефинансо-

вых показателей т.к. не имеют опыта и предпочитают отказываться от них. 

ССП не допускает исключения ни тех, ни других показателей, а наоборот, 

предполагает не только расширить представление о бизнесе, но и показать 

степень влияния и зависимость одних показателей от других. 

В том случае, если причинно-следственные связи установить невоз-

можно на определённый момент, ведущие менеджеры все равно должны вы-

двинуть свои предположения на этот счет. Здесь могут быть использованы 

такие управленческие методы как метод сценариев и метод моделирования. 

Установление обоснованных и реальных целей. 

По каждому показателю необходимо установить плановые значения 

или цели. Чтобы проект ССП вызвал доверие у сотрудников, необходимо, 

чтобы цели были реалистичными и достижимыми, а также соответствовали 

миссии компании. 

Цели должны устанавливаться как в долгосрочной, так и краткосроч-

ной перспективах. Реализация краткосрочных целей должна быть осуществ-

лена в течении 3-18 месяцев,а их оценка проводилась бы достаточно часто, 

как минимум, каждый месяц, долгосрочные цели необходимо измерять как 

минимум, раз в год, лучше - раз в квартал [8]. 

Связь с существующей в компании системой управленческого кон-

троля. 

ССП является инструментом стратегического контроля бизнеса в об-

щем или отдельных операций. Поэтому существует постоянная связь с си-

стемой управленческого контроля, установленной на предприятии. 

Во избежание конфликтов на высшем уровне управления, должна быть 

сформирована система ответственности топ-менеджеров, которая обеспе-

чит достижение финансовых и нефинансовых показателей на начальном 

этапе с учётом особенностей отдельных видов деятельности и различных 

уровней организации. 

Гибкость показателей и методик их оценок. 

Для того, чтобы ССП дала желаемый эффект, необходимо обновлять ее 

содержание и вносить необходимые корректировки, чтобы она стали неотъ-

емлемой частью процедуры по принятию стратегических решений. В про-

цессе разработки допускается появление новых показателей, ранее не ис-

пользуемых на предприятии. В таком случае, инициативная группа должна 

быть уверена в наличии необходимой информации для их расчета. 

Главная задача состоит в разработке гибких экономически- эффектив-

ных систем и процедур для их измерения и оценки, которые можно компь-

ютезировать. 

Информационные технологии и компьютерные системы для ССП. 
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Полная реализация ССП невозможно без использования современных 

информационных технологий. Представление полученных результатов в 

виде диаграмм и иллюстраций позволяют быстро и доходчиво описать по-

лученные результаты компании. Эго позволяет сотрудникам увидеть, как их 

работа влияет на успех компании в целом. 

Использование информационных технологий играет важную роль при 

формировании долгосрочных целей, а именно, для хранения и нахождения 

важной информации в базе данных[9]. 

Обучение и коммуникации в процессе внедрения. 

Для любой компании важно и необходимо проводить обучение сотруд-

ников, которое может быть организовано в виде доступных электронных 

или печатных изданий различных пособий, развивающих программ, прове-

дением семинаров. 

Создание обучающейся компании. 

С помощью системы показателей и конкретных задач, в процессе со-

здания ССП стратегические цели доходят до всех уровней управления. Это 

дает возможность сотрудникам принимать участие в обсуждениях, опреде-

лять ответственность за выполнение поставленных целей. Необходимо про-

водить анализ того, что было достигнуто и что принесло успех фирме, а 

также участков с неудовлетворительными результатами. 

Анализ результатов внедрения стратегических карт. 

Для того, чтобы сохранить конкурентоспособность, компании необхо-

димо постоянно пересматривать свою стратегию. Конкурентная среда спо-

собствует поддержанию этого процесса. Ключевой стратегической концеп-

цией бизнеса считается причинно - следственная связь между стратегиче-

скими целями организации и показателями сбалансированной системы. 

Поэтому в компании должны быть предусмотрены плановые заседания 

в том случае, если эти причинно-следственные связи отсутствуют. 

Изначально методология ССП, в ее классическом виде, была разрабо-

тана для зарубежных компаний, работающих на интенсивных рынках, с не-

большим темпом роста, применяющих регулярный менеджмент. В России 

же рынок характеризуется высокими темпами роста, с различными услови-

ями конкуренции на нем. В данных условиях ключевым фактором конку-

рентоспособности предприятия не всегда является эффективное стратегиче-

ское управление. 

Внедрение концепции ССП в деятельность российских компаний имеет 

свою характерную специфику, в значительной мере, влияющей на успеш-

ность реализации ССП. При реализации ССП российские компании сталки-

ваются со значительными проблемами и трудностями. Трудности, которые 

образуются у российских компаний, применяющих у себя данные методы 

реализации целей, заключаются в способе автоматического формирования 

значений и данных системы сбалансированных показателей. Большое коли-

чество специалистов считает, что есть установленная группа данных и по-
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казателей ССП, которые дают возможность им получать желаемые резуль-

таты, однако для ССП необходимы творческие управленческие разработки 

и эффективное планирование, уникальные для каждой организации. 

Прозрачная управленческая система с всеобъемлющей и эффективной 

информационной поддержкой операционных и управленческих процессов, 

а также высокий уровень подготовки персонала, - все это является характер-

ными особенностями разработки и внедрения ССП западными компаниями, 

так называемая система «снизу-вверх». В России же наоборот большинство 

предприятий предпочитают альтернативный вариант внедрения ССП, а 

именно «сверху-вниз», что предполагает несогласованность, а иногда и пол-

ный хаос систем учета и организации бизнес-процессов [8]. 

Основные ограничения внедрения ССП в деятельность российских 

компаний связаны с факторами, которые в результате анализа можно 

назвать субъективными в силу причин их возникновения. 

Прежде всего в число ограничений входят те, которые возникли вслед-

ствие неправильного интерпретирования принципов создания и функциони-

рования системы для организаций даже в рамках одной отрасли. При внед-

рении можно скорее следовать определенным рекомендациям, чем брать 

уже работающую систему и имплементировать ее на другом предприятии. 

Из непонимания этого факта вытекает большое количество критики самой 

системы, хотя это лишь показывает низкий уровень знакомства с концеп-

цией ССП. 

Вторым ограничением может стать непонимание разницы между стра-

тегическими показателями и ключевыми показателями эффективности 

(КПЗ, KPI). Как показывает российская практика, неудачные попытки внед-

рения ССП связаны с ориентацией компании на КПЗ вместо стратегических 

показателей.  

Немаловажным фактором при внедрении ССП является введение си-

стемы в эксплуатацию с четко определенными целями, а не ради самого 

факта внедрения.  

Третьим ограничением с весьма ощутимыми для организации экономи-

ческими последствиями является увеличение уровня трансакционных из-

держек, направленных на ликвидацию оппортунистического поведения не-

которых сотрудников компании. Корни этой проблемы кроются в других 

перечисленных ограничениях, а размах потерь зависит от лояльности со-

трудников к компании и руководству. 

Еще одна очень важная субъективная причина провалов внедрения и 

эксплуатации ССП в российской практике заключается в непонимании со-

трудниками низшего, среднего, а порой и высшего звена функциональных 

особенностей и преимуществ системы. В среднем по миру только 60-70 % 

сотрудников понимают стратегию их предприятия, а в России эта цифра еще 

меньше. Предпосылкой этого становится тот факт, что руководители 

склонны изолировать стратегии друг от друга и от своих сотрудников, кото-

рые в таком случае видят только свою часть работы, и неудивительно, что 
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стратегия не выполняется должным образом. Однако при решении выше-

упомянутой проблемы есть опасность столкнуться с еще одним препят-

ствием, носящим исключительно субъективный характер, - желанием со-

трудников скрыть свой непрофессионализм и неэффективное выполнение 

основных обязанностей [9]. 

Таким образом, российские компании, несмотря на всё большую попу-

лярность внедрения ССП, сталкиваются на практике с вполне конкретными 

трудностями. Основная проблема - адаптировать существующую концеп-

цию ССП к российским рыночным условиям, для повышения эффективно-

сти ее реализации. Кроме того, существуют и другие значимые проблемы, 

такие как: отсутствие полной и достоверной информации управленческой 

отчетности, нецелесообразность ее применения; несовершенное описание 

ключевых бизнес-процессов; безынициативность сотрудников, которые так 

или иначе придется решать топ-менеджерам для получения реального поло-

жительного результата от внедрения ССП. 

 

Список литературы 

1. Барабанова, И. М. Проектирование информационных систем в эко-

номике [Текст] / И. М. Барабанова, А. Ю. Глебовский - СПб.: Изд- во Поли-

технического университета, 2014. - 19 с. 

2. Гершун, А. Технологии сбалансированного управления [Текст] / А. 

Гершун, М. Горский - М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2013. - 400 с. 

3. Градов, А. П. Стратегия промышленного предприятия: структура, 

функции, процессы, внешняя среда [Текст] / А. П. Градов, И. В. Ильин, С. 

Б. Сулоева- СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2013. - 551 с. 

4.  Градов, А. П. Эффективность стратегии фирмы [Текст] / А. П. Гра-

дов - СПб.: Специальная литература, 2013. –394 с. 

5. Ильин, И. В. Управление проектами [Текст] / И. В. Ильин, С.В. Ши-

рокова, М. Эссер - СПб.: Изд-во Политехнического университета, 2012. - 

279-281 с. 

6. Каплан, Р. Сбалансированная система показателей. От стратегии к 

действию [Текст] / Р. Каплан, Д. Нортон. - М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2011. 

– 304 с. 

7. Каплан, Р. Стратегические карты: Трансформация нематериальных 

активов в материальные результаты [Текст] / Р. Каплан, Д. Нортон. - М. : 

ЗАО «Олимп-Бизнес», 2010. - 512 с. 

8. Кузин, Б. Методы и модели управления фирмой [Текст] / Б. Кузин, 

В. Юрьев, Г. Шахдинаров - СПб.: ПИТЕР, 2011. - 363-375 с. 

9. Сулоева, С.Б; Ростова, О.В. Система сбалансированных показателей 

и ее информационная поддержка [Текст] / С.Б. Сулоева, О.В. Ростова // 

Научно-технические ведомости СПбГПУ - СПб.: Изд-во Политехнического 

университета, 2012. - 44-50 с. 

 

 



38 

СБЫТОВАЯ ПОЛИТИКА НА ПРЕДПРИЯТИИ. 

 

Огурлова З. А. 

студентка 2-го курса 

Кубанский государственный университет 

Россия, г. Краснодар 

Аннотация: 

Современная экономика характеризуется тем, что место производства 

и место потребления продукта не совпадают по времени. По времени эти 

процессы также не следуют непосредственно друг за другом. Устранение 

возникающих по этой причине проблем требует затраты больших средств. 

В отдельных случаях эти затраты требуют до 70% розничной цены потреби-

тельского товара. 

Задачи распределения изготовляемой продукции производитель дол-

жен расширить рациональным способом. Это дает ему определенный шанс 

выделиться по отношению к конкурентам. 

Система сбыта товаров — ключевое звено маркетинга и своего рода 

финишный комплекс во всей деятельности фирмы по созданию, производ-

ству и доведению товара до потребителя. Собственно, именно здесь потре-

битель либо признаёт, либо не признаёт все усилия фирмы полезными и 

нужными для себя и, соответственно, покупает или не покупает ее продук-

цию и услуги. 

Ключевые слова: сбыт, сбытовая политика, маркетинг,канал распре-

деления, предприятие. 

Abstract: 

The modern economy is characterized by the fact that the place of production 

and place of consumption of the product does not coincide in time. In time, these 

processes also do not follow directly after each other. Solving these problems re-

quires large resources. In some cases, these costs require up to 70% of the retail 

price of consumer goods. 

Problems of distribution of manufactured products, the manufacturer must 

expand in a sustainable way. It gives him a chance to stand out against the com-

petitors. 

The system of sales of goods — a key part of the marketing and sort of fin-

ishing the complex in all the activities of the company to create, manufacture and 

bring the product to the consumer. In fact, this is where the consumer either rec-

ognizes or does not recognize all the efforts of the company useful and necessary 

for themselves and, respectively, buying or not buying its products and services. 

Key words: sales, sales policy, marketing,channel distribution, enterprise. 

 

Сбытовая политика - это совокупность принципов, методов и мер, ис-

пользующиеся руководством для организации и управления сбытовой си-

стемой предприятия для обеспечения эффективных продаж товаров на опре-

деленных рынках. Именно сбытовая деятельность сосредотачивает в себя в 
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себе весь результат осуществляемого маркетинга. Специалисты опреде-

лили: «Недостаточная эффективность сбытовой деятельности ставит под 

угрозу существование предприятия в целом». 

Функционирование фирмы в сфере сбыта должна быть подчинена не-

которым целям. Основными из них являются: осуществление доставки про-

изведенной продукции, способствование привлечению внимания покупате-

лей к продукции фирм и стимулирование расширения ее продажи потреби-

телям. 

Сбытовая политика предусматривает выбор организационных струк-

тур, форм товародвижения, методов и систем сбыта, распределение функ-

ций между участниками системы и их стимулирование, а также минимиза-

цию расходов в каждом звене канала сбыта. [1, с.10] 

Система товародвижения – это такая система, которая обеспечивает до-

ставку товара в то место, где он нужен, в то время, когда он нужен, в таких 

количествах, в каких он будет востребован, и такого качества, которое удо-

влетворит потребителей. 

Систему сбыта делят на сложную и простую. 

Простая система - это когда цепочка сбыта включает в себя два звена – 

производитель и потребитель. То есть при этой системе отсутствуют специ-

альные сбытовые организации. 

Сложная система - это система сбыта, состоящая из собственных сбы-

товых филиалов, дочерних компаний, посредников, оптовых и розничных 

фирм. 

Производитель должен позаботиться о том, чтобы готовый товар как 

можно быстрее был доставлен потребителю. Это объясняется тем, что и 

производитель, и потребитель пытаются уменьшить транзакционные из-

держки. 

Транзакционные издержки – это издержки, связанные с заключением 

сделок, сопровождающие взаимоотношения экономических агентов. Для 

предприятия – это затраты, которые возникают в процессе поиска партне-

ров, заключения контрактов, получения лицензий, а для потребителя – это 

время, усилия и деньги, затраченные на поиски, доставку, сборку и уста-

новку товара. 

Канал распределения – это тот путь, по которому товары движутся от 

производителей к потребителям. 

Каналы распределения выполняют две основные функции: 

1. Обеспечение доступности товаров в достаточном количестве, что 

предполагает формирование каналов распределения с учетом рыночных 

условий, характера продукта и реальных возможностей предприятия. 

2. Передвижение продукции, связанное с организацией движения мате-

риальных потоков по выбранным каналам распределения. 

Через такие каналы устраняются длинные промежутки во времени, ме-

сте и праве собственности, отделяющие товары и услуги от тех, кто хотел 

бы ими воспользоваться. [2, с.117] 



40 

Каналы распределения могут быть прямыми и косвенными. 

Прямые, когда движение товаров и услуг к потребителю происходит 

без посредников. Этот вид чаще всего используются предприятиями, кото-

рые хотят контролировать свою маркетинговую программу, стремятся к бо-

лее тесному контакту с потребителями и располагают ограниченными целе-

выми рынками. 

Прямой сбыт возможен, когда: 

 продукции много, и они могут оправдать затраты на сбыт; 

 потребителей не много, и они расположены на небольшой террито-

рии; 

 для данного товара нужен высокоспециализированный сервис; 

 доставка партии осуществляется по вагонной отправкой или отправ-

кой контейнером; 

 имеется в наличии достаточное количество собственных базовых 

складов; 

 продукт используется не многими потребителями; 

 цена зачастую меняется. 

Этот вид используют фармацевтические компании, производители 

сложного оборудования, образовательные учреждения, косметические 

фирмы. 

Косвенные, когда движение товаров и услуг происходит от производи-

теля к независимому участнику товародвижения, а затем к потребителю. 

Косвенный сбыт рекомендуется, если: 

 много потребителей в каждом секторе экономики 

 отсутствуют склады, транспортные структуры; 

 рынок раскидан географически; 

 разница между продажной ценой и себестоимостью не велики; 

 возможность значительно экономить на транспортных расходах; 

 недостаточно знаний о рынке и условиях работы; 

 послепродажный сервис не требуется. 

Функции посредников: 

1. Сбор информаций, которая необходима для планирования и обмена. 

2. Создание и распространение увещевательных коммуникаций о то-

варе. 

3. Установление контактов, налаживание и поддержание связи с потен-

циальными покупателями. 

4. Адаптация товара к требованиям заказчика. Это относится к таким 

видам деятельности, как производство, сортировка, монтаж и упаковка. 

5. Ведение переговоров, попытки согласования цен и других условий 

для последующего осуществления передачи собственности или владения. 

6. Транспортировка и хранение товара. 

7. Финансирование, изыскание и использование средств для покрытия 

затрат по функционированию канала. 
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8. Принятие риска и ответственности на себя за функционирование ка-

нала. [3, с.55] 

За услуги, которые предоставляют посредники, нужно платить. По-

этому выбор между прямыми и косвенными каналами сбыта осуществля-

ется на основании сопоставления затрат, связанных с распределением, и 

суммы, которую нужно заплатить посреднику, чтобы он принял эти затраты 

на себя. 

Планируя сбытовую политику, предприятие должно решить ряд важ-

ных вопросов по организации сети сбыта: 

1. Определить стратегию сбытовой политики; 

2. Выбрать систему руководства каналами сбыта и форму установления 

правовых и организационных отношений; 

3. Определить целесообразность использования простых и сложных ка-

налов; 

4. Определить оптимальную структуру комбинирования и сочетания 

разнообразных каналов; сбыта по всему ассортименту выпускаемой продук-

ции. 

Каналы распределения пребывают в постоянном развитии, так как ме-

няется рыночная ситуации, появляются новые посредники, улучшаются ме-

тоды продажи товаров. 

 

Этапы формирования сбытовой политики: 

1. На первом этапе определяются цели сбыта. 

2. На втором этапе избирается стратегия сбыта. 

3. На третьем этапе происходит отбор посредников и участников сбы-

товой системы. 

4. На четвертом этапе осуществляется поиск путей осуществления 

успешного сотрудничества между участниками каждого канала. 

5. На пятом этапе разрабатываются технологии контроля системы 

сбыта в целом, по каждому каналу распределения и по посредникам. [4, 

с.90] 

Решения, которые принимаются руководством компании в отношении 

сбыта, должны соответствовать сбытовой политике, проводимой на фирме, 

осуществлять удовлетворение нужд потребителей и приносить максималь-

ные результаты предприятию. [5, с.228] 

В практике не всегда используют наиболее эффективный вариант 

сбыта и крайне редко проявляют внимание вопросам распределения продук-

ции и товародвижения, что неприемлемо для эффективного функциониро-

вания. Следовательно, для предприятия имеет большое значение развивать 

такую сбытовую политику, которая будет эффективна в данный момент вре-

мени для данного вида продукции и для данных потребителей. Все товары 

и услуги имеют свой собственный жизненный цикл, на основе которого 

нужно строить политику распределения и использовать наиболее подходя-

щие формы и системы сбыта. [6, с.150] 
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 Аннотация: Статья посвящена проблеме неопределённости экономи-

ческой ситуации. Предложена модель количественной оценки неопределён-

ности, позволяющая при помощи факторного анализа агрегировать показа-

тели финансового состояния предприятий малого и среднего бизнеса с це-

лью расчёта волатильности, отражающей уровень неопределенности эконо-

мической ситуации. Модель строится на основе статистических данных. 

Сравниваются уровни неопределённости по трём видам экономической де-

ятельности.  

 Ключевые слова: предпринимательская деятельность, неопределен-

ность, риск, волатильность, факторный анализ, оценка неопределённости, 

управление субъектами среднего и малого бизнеса 

 Abstract: The article is devoted to a problem of uncertainty of an economic 

situation. The model of a quantitative assessment of uncertainty allowing to ag-

gregate by means of the factorial analysis indicators of a financial condition of the 

entities of small and medium business for the purpose of calculation of the vola-

tility reflecting the level of uncertainty of an economic situation is offered. The 

model is under construction on the basis of statistics. Compares the levels of un-

certainty for three types of economic activity. 
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 Keywords: entrepreneurial activities, uncertainty, risk, volatility, factorial 

analysis, assessment of uncertainty, management of subjects of medium and small 
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На современном этапе развития мировой экономики большое значение 

придаётся такой её характеристике, как неопределённость среды. Порождая 

особый вид рисков она создаёт проблемы как для предпринимателей так и 

для управляющих структур, отвечающих за развитие предпринимательства. 

Неопределённость присуща предпринимательской деятельности с момента 

её появления. То есть, она представляет собой неустранимое воздействие 

рыночной среды на бизнес [13]. 

Первым, кто поставил вопрос об оценке степени риска получаемых до-

ходов предпринимателя, был Г. фон Мангольдт – представитель немецкой 

классической школы, работа "Действительное назначение предпринимателя 

и истинная природа предпринимательской прибыли"(1855). Он считал, что 

это можно сделать через оценку неопределенности. В центре теоретических 

исследований ролевых функций предпринимателя он поставил риск. При-

чиной появления риска для предпринимателя он считал факт отсутствие 

знаний о потребителе, величине гарантированного дохода в условиях про-

изводства на свободный рынок. Рыночному производству было противопо-

ставлено производство на заказ, при котором был гарантирован сбыт, вслед-

ствие того что заранее известен заказчик, гарантирована цена, и, соответ-

ственно, риск минимизируется либо вообще отсутствует. Если в рыночном 

производстве параметры сбыта, цены и дохода не определены, то в произ-

водстве на заказ неопределенность снимается. Оценку неопределенности он 

связал c продолжительностью периода времени. Чем больший отрезок вре-

мени, отделяет начало производства товара от его продажи, тем больше не-

определенность, следовательно, больше риск [2]. 

 Первым учёным – экономистом, разделившим понятия «неопределён-

ность» и «риск», являлся Фрэнк Найт. Найт считал существенным, что в од-

них случаях «риск» поддаётся количественному измерению, а в других его 

невозможно подсчитать. Вот эту неизмеримую часть он и предлагает назы-

вать «неопределённостью» [8]. С тех пор начались попытки оценить эту ка-

тегорию тем или иным способом. Тем не менее всеми исследователями от-

мечается, что неопределённость – это в значительной мере качественно бо-

лее сложная категория по сравнению с риском. Фактор неопределённости 

сложнее интерпретировать количественно, нежели уровень риска. В послед-

ние десятилетия многие авторы связывают оценку неопределённости с вы-

числяемой величиной волатильность. Волатильность – это характеристика, 

определяющая изменчивость финансовых результатов используемого ин-

струмента [1,3,5,10]. 

 На основании указанных трактовок рассмотрим финансовые резуль-

таты предприятий российского малого и среднего бизнеса по видам эконо-
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мической деятельности и проведём сравнительное исследование присут-

ствия в отчётных данных волатильности и соответствующей ей при данном 

подходе неопределённости.  

 Для сравнения возьмём три вида экономической деятельности, а 

именно:  

сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях, лес-

ное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этих областях, опто-

вая торговля, включая торговлю через агентов. На различие в уровнях не-

определённости по отраслям хозяйства указывается в [11]. Соответственно, 

сравнив виды экономической деятельности, можно сделать вывод об уровне 

неопределённости в отраслях их содержащих. 

Данные подготовлены в виде таблиц. Для построения модели возьмём 

показатели из раздела «Основные показатели финансового состояния сред-

них и малых предприятий [7]. Например, для вида экономической деятель-

ности сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях 

таблицы выглядят следующим образом. 

Таблица 1 

Удельный вес капитала и резервов, краткосрочных обязательств 

средних и малых предприятий в общем объёме данных показателей 

полного круга предприятий (в процентах) по виду экономической 

деятельности сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих 

областях 

 

Удельный вес в общем объ-

еме капитала и резервов 

Удельный вес в общем 

объеме 

краткосрочных обяза-

тельств 

Средних 

предприя-

тий 

Малых пред-

приятий 

 

Средних 

предприя-

тий 

Малых 

предприя-

тий 

 

2010 г. 21,1 21,7 21 27,9 

2011 г. 19,7 20,6 19,4 19,4 

2012 г. 17,5 27,6 15,6 26,6 

2013 г. 19,7 21,5 14,6 33,5 

2014 г. 16,5 22,7 13,5 32 

условные 

обозначения 
Ucaps Ucapm Ushls Ushlm 

Источник: рассчитано на основе – Малое и среднее предприниматель-

ство в России. 2015: Стат.сб./М 19 Росстат. [7] 
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Таблица 2 

Платежеспособность и финансовая устойчивость предприятий (в 

процентах) по виду экономической деятельности сельское хозяйство, 

охота и предоставление услуг в этих областях 

 

Средние предприятия Малые предприятия 

коэфф. 

текущей 

ликвидности 

коэфф. 

автономии 

коэфф. 

текущей 

ликвидности 

коэфф. 

автономии 

2010 г. 162,4 41,2 139 37,8 

2011 г. 162,4 42 148,5 37,5 

2012 г. 169,7 42,4 185,3 42 

2013 г. 162,5 39,6 118,4 29,1 

2014 г. 165,5 43,3 131,1 33,5 

условные 

обозначения 
Kliks Kas Klikm Kam 

Источник: рассчитано на основе – Малое и среднее предприниматель-

ство в России. 2015: Стат.сб./М 19 Росстат. [7] 
Таблица 3  

Соотношение сальдированного финансового результата (прибыль 

минус убыток) и обязательств предприятий (в процентах) по виду 

экономической деятельности сельское хозяйство, охота и 

предоставление услуг в этих областях 

 

Средние предприятия Малые предприятия 

капи-

тала и 

резер-

вов 

долго-

срочных 

обяза-

тельств 

кратко-

сроч ных 

обяза-

тельств 

капи-

тала и 

резер-

вов 

долгосроч 

ных обя-

зательств 

кратко-

сроч ных 

обяза-

тельств 

2010 г. 8,2 10,6 11 4,4 5,8 4,5 

2011 г. 10,2 13,9 14,2 8,4 10,1 9 

2012 г. 6,4 10,1 10,1 4,6 8,4 7,6 

2013 г. 5,2 6,2 7,6 5,4 5,4 3,8 

2014 г. 9,4 14,1 14,5 7,3 8,3 6,6 

усл.обо-

знач. 
Rcaps Rlls Rshls Rcapm Rllm Rshlm 

Источник: рассчитано на основе – Малое и среднее предприниматель-

ство в России. 2015: Стат.сб./М 19 Росстат. [7] 

 

Аналогичные таблицы строятся для видов деятельности: лесное хозяй-

ство, лесозаготовки и предоставление услуг в этих областях и оптовая тор-

говля, включая торговлю через агентов. Для того, чтобы агрегировать пока-

затели таблиц с минимальной потерей информации, не утратив при этом их 
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свойства, воспользуемся аппаратом факторного анализа, являющегося част-

ным случаем многомерного статистического анализа. Факторный анализ ис-

пользуется в случае, если исходные данные имеют между собой сильную 

корреляцию. Финансовые показатели, отражая деятельность предприятий 

по сути своей сильно скоррелированы. Факторный анализ выделяет объек-

тивно существующие, не наблюдаемые закономерности при помощи полу-

ченных факторов или главных компонент [4]. Факторы отражают влияние 

экономической среды на хозяйствующие субъекты, а волатильность факто-

ров дает характеристику неопределённости этой среды. На эффективность 

применения методов факторного анализа к предприятиям малого и среднего 

бизнеса указывается в [6]. 

 В дальнейшем для работы с данными будем пользоваться модулем 

факторного анализа в системе STATISTICA. Программно строятся матрицы 

ковариаций исходных признаков.В качестве числа общих факторов берется 

число собственных значений матрицы, больших либо равных единице. Во 

всех исследуемых случаях количество таких чисел и соответственно факто-

ров – 2. 

Аналогичный результат получен при построениях графиков. Как пред-

лагал Р. Кеттел (Cattell, 1966), выделение факторов заканчивается, когда по-

сле резкого падения график фактически превращается в горизонтальную 

прямую линию. По виду деятельности сельское хозяйство (средние пред-

приятия) максимальная факторная нагрузка у первого фактора для перемен-

ной Rlls = 0,97 (полное описание этой и последующих переменных дано в 

таблице 3), малые предприятия – Rshlm = 0,94. По виду лесное хозяйство 

(средние предприятия) максимальная факторная нагрузка у первого фактора 

по переменной Rshls = 0,917 (переменная означает то же, что и в предыду-

щем случае, но по виду лесное хозяйство), малые предприятия – Rllm = 0,97. 

И третий вид деятельности для сравнения был выбран оптовая торговля. 

Средние предприятия - максимальная факторная нагрузка у первого фак-

тора по переменной Rshls = 0,99 (переменная означает то же, что и в преды-

дущем случае, но по виду оптовая торговля). Малые предприятия – Klikm = 

0,97 (описание переменной в таблице 2). 

Рассчитаем волатильность указанных параметров при помощи безраз-

мерного параметра – коэффициент вариации V = 
σ

𝑀
∙ 100%, который исклю-

чает влияние фактора размерности. Здесь, стандартное отклонение – σ ха-

рактеризует абсолютную (масштабную) волатильность, безразмерный пара-

метр V – относительную (безразмерную) волатильность, отнесенную к ма-

тематическому ожиданию значений [9]. Аналогичный подход к расчёту дан-

ных показателей применялся в [12]. 

 При величине V < 10%, волатильность считается низкой, от 10% до 

20% – достаточно низкая, 20% – 30% – средняя, V > 30% – волатильность 

высокая [9].  
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Таблица 6 
Расчёт волатильности и оценка неопределённости 

Вид деятель-
ности 

сельское хозяй-
ство 

лесное хозяйство 
оптовая тор-

говля 

предприятия 
сред-
ние 

малые 
сред-
ние 

малые 
сред-
ние 

малые 

Переменная Rlls Rshlm Rshls Rllm Rshs Klikm 

Мат. ожидание 
(М) 

11 6,3 9,95 6,8 4,5 111,92 

Стандартное 
отклонение (σ) 

3,24 2,15 5,56 7,7 1,6 1,46 

V - коэффици-
ент вариации 

0,29 0,34 0,55 1,13 0,36 0,013 

Волатильность 29,5% 34 % 55,9%  113% 36% 1,3% 
Неопределён-
ность 

Сред-
няя 

Высо-
кая 

Высо-
кая 

Запредельно 
высокая 

Высо-
кая 

Низ-
кая 

  
 Проведённое исследование позволяет сравнивать различные виды биз-

неса при выборе предпринимателем сферы деятельности. Временное окно 
следует сдвигать при появлении новых отчётных данных. На момент иссле-
дования экономическая ситуация наиболее благоприятно складывалась в 
сфере малого бизнеса для оптовой торговли, так как здесь выявлена самая 
низкая неопределённость. Наихудшая ситуация с малым бизнесом по виду 
деятельности лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в 
этих областях. Предлагаемые методы оценки неопределённости, могут быть 
использованы как самими предпринимателями, так и управляющими струк-
турами, ответственными за развитие малого и среднего бизнеса, а также 
объединениями предпринимателей в целях совместного преодоления нега-
тивных тенденций. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ 

ЭНЕРГЕТИКИ В СТРАНАХ С ОТСТАЛОЙ ЭКОНОМИКОЙ 

 

Пханаван Сенг ампхон 

Российский Университет Дружбы Народов, 

Ул. Миклухо-Маклая, д.6, Москва, Россия, 117 198 

 

Однако чтобы проследить состояние энергетического сектора в разви-

вающихся странах по данным Международного энергетического агентства 

рассмотренные классификации не подходят, так как МЭА делит мир на 

страны- члены ОЭСР (35 государств) и остальные страны, не входящие в 

данную группировку, то есть последние причисляются к категории «с отста-

лой экономикой». Это близко к классификации ООН.  

Безусловно, группа развивающихся стран представляет собой весьма 

разнородную совокупность, в ней присутствуют такие несравнимые субъ-

екты как Китай – мировой гигант, претендующий по многим позициям быть 

отнесённым к категории развитых стран, и, например, Гвинея Бисау – ма-

ленькое западноафриканское государство с неразвитой экономикой. Сюда 

же относятся и страны ОПЕК и Российская Федерация, которые, как и Ки-

тай, занимают ведущие строчки в мировой энергетике. 

Ключевые слова: Отсталая экономика; развитые и развивающиеся 

страны; наименее развитых стран; беднейшие страны; ВВП; экономический 

рост; Производство энергии; внешней торговли; процесс развития в области 

энергетики. 
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Первоначально следует определиться с перечнем стран, которые сле-

дует относить к категории «с отсталой экономикой». Рассмотрим распреде-

ление регионов мира ООН на группы развитых и развивающихся (таб. 1). 

Таблица 1 

Распределение регионов мира на категории развитых и 

развивающихся по классификации ООН 
Развитые регионы Развивающиеся регионы 

Северная Америка (Канада, США) Африка 

Европа 
Америка за исключением  

Северной Америки 
Япония Карибы 

Австралия и Новая Зеландия Центральная Америка 
 Южная Америка 
 Азия за исключением Японии 

 
Океания за исключением Австра-

лии и Новой Зеландии 

Источник: Composition of macro geographical (continental) regions, geo-

graphical sub-regions, and selected economic and other groupings 

[Электронныйресурс]. – URL: http://unstats.un.org/unsD/methods/m49/m49re-

gin.htm (датаобращения 12.11.2016). 

 

Согласно данной классификации, по данным Всемирного банка, пока-

затели развития данных категорий стран следующие (табл. 2). 

Таблица 2 

Основные показатели экономического развития по группам стран 

Показатели 
Развитые страны 

Развивающиеся 
страны 

2000 2010 2014 2000 2010 2014 
ВВП по ППС, млрд. долл. 23108 33712 37925 25029 54688 70672 
Численность населения, 
млн. чел. 

784 834 848 5332 6090 6412 

Подушевой доход, тыс. 
долл. 

29,5 40,4 44,7 4,7 9,0 11,0 

Источник: составлено автором на основе WorldBank [Электронный ре-

сурс]. – URL: http://data.worldbank.org/ (дата обращения 12.11.2016). 

 

Сравнение категорий развитых и развивающихся стран важно прово-

дить не в абсолютных величинах показателей, а в расчёте на душу населе-

ния.  

Картина мировой экономики меняется с течением времени в сторону 

перераспределения мирового ВВП в пользу развивающихся стран. Если в 

2000 году соотношение ВВП по паритету покупательной способности 

(ППС) развитых и развивающихся стран было примерно 1:1,08 соответ-

ственно, то есть почти напополам, то в 2014 году – уже 1:1,86, то есть на 
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долю развивающихся стран приходилось почти в 2 раза больше ВВП по 

ППС. 

Однако население развивающихся стран растет быстрее, чем в разви-

тых. Если в 2000 году его численность в развивающихся превышала анало-

гичный показатель развитых стран в 6,8 раза, то в 2014 году – уже в 7,6 раза. 

Соотношение показателя ВВП к численности населения показывает 

уровень благосостояния территории. Безусловно, по данному показателю 

различия между исследуемыми двумя группами стран значительны, хотя 

постепенно данный разрыв сокращается. Так, в 2000 году в группе развитых 

стран на 1 жителя приходилось 29,5 тыс. долларов ВВП по ППС, в развива-

ющихся – лишь 4,7 тыс. долларов, что ниже в 6,3 раза. К 2010 году эта раз-

ница составила уже 4,5 раза, к 2014-му – 4,1 раза. 

Это подтверждают и более быстрые темпы экономического роста в раз-

вивающихся странах по сравнению с развитыми, несмотря на кризисные яв-

ления в мировой экономике, о чем свидетельствует статистика Междуна-

родного валютного фонда. 

Так, по данным МВФ, в 2015 году реальный экономический рост в раз-

вивающихся странах составил 4%, в то время как в развитых в два раза 

меньше – 2%. На графике ясно видно, что превышение темпов экономиче-

ского роста развивающихся стран по сравнению с развитыми наблюдалось 

с переменным успехом и в 80-е годы прошлого столетия, в 90-е годы это 

превышение стало более уверенным, а в первом десятилетии настоящего 

века темпы экономического роста развивающихся стран ушли в стабильный 

и существенный отрыв от развитых (рис.1). 

 
Рис. 1 - Прирост реального ВВП (в процентах к предыдущему году) 

Источник: InternationalMonetaryFund [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.imf.org/external/datamapper/index.php (дата обращения 

13.11.2016). 
 

Следует только отметить, что перечни стран, включенных в группы 

развитых и развивающихся, по методологии МВФ, отличаются от таковых 

по методологии ООН. МВФ к категории развитых стран причисляет новые 
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индустриальные страны – Сингапур, Гонконг, Тайвань, Корею, а также Из-

раиль, и не включает некоторые восточноевропейские страны.6 

К слаборазвитым или наиболее отсталым странам относят африканские 

страны к югу Сахары и Океанию. 

Совокупный объем энергопроизводства в странах-неОЭСР в 2014 г. до-

стиг величины 9662 млн. тонн нефтяного эквивалента с общим объёмом 

предложения 8062 Мтое и 1,35 тое на душу населения против 4144 Мтое 

производства, 5273 Мтое предложения и 4,16 тое на человека в странах 

ОЭСР.7 

Очевидно, что несмотря на высокие абсолютные значения относитель-

ный показатель наличия энергии в развивающихся странах значительно 

уступает аналогичному показателю стран ОЭСР (меньше в 3,1 раза), что 

свидетельствует о значительном отставании развивающихся стран по 

уровню и качеству жизни населения. Это при том, как уже говорилось, что 

в данную группировку входят государства с уровнем развития экономики, 

близким к развитым странам, - страны БРИКС, азиатские тигры и др. Зна-

чит, уровень обеспеченности энергией в беднейших странах в несколько раз 

ниже уровня стран ОЭСР – в целом по Азии энергопредложение на душу 

населения составляло в 2014 г. 0,72 тое, в Африке – 0,67.8 

Структура производства энергии в странах-неОЭСР близка к таковой в 

странах ОЭСР, однако имеет и отличия: 33% составляет сырая нефть (в 

ОЭСР – 26%), 31% - уголь (24%), 19% - природный газ (25%), 12% - биотоп-

ливо (7%), 2% - гидроэнергия (3%), 1,5% - ядерная энергия (12%), 0,9% - 

геотермальная, солнечная и прочие виды энергии (2,4%) (рис. 2). 

 
Рис. 2 – Производство энергии в странах-неОЭСР 

                                           
6InternationalMonetaryFund [Электронный ресурс]. – URL: http://www.imf.org/external/datamapper/in-
dex.php (дата обращения 13.11.2016). 
7Indicatorsfor 2014 / IEA. – URL: http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?year=2014&coun-
try=NONOECDTOT&product=Indicators (датаобращения 28.11.2016). 
8Key world energy statistics 2016 / International Energy Agency. – Paris. – 2016. – Р.49. 
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Источник: Non-OECD Total: Indicators for 2014 / IEA. – URL: 

http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?year=2014&coun-

try=NONOECDTOT&product=Indicators (датаобращения 28.11.2016). 

 

В развивающихся странах более значим уголь как источник энергии 

(особенно в Китае), в то время как в развитых странах – более экологичный 

природный газ. В развивающихся странах высока доля биотоплива как аль-

тернативного источника энергии, в развитых странах высок удельный вес 

атомной энергетики по причине наличия технологических возможностей. 

Развивающиеся страны Азии будут локомотивом дальнейшего разви-

тия международной торговли нефтью и нефтепродуктами – их потребление 

вырастет почти на 70%,и основные потоки Ближневосточной нефти и нефти 

других добывающих стран будут перенаправлены именно на этот рынок. 

Основной при рост газопотребления (85%) обеспечат также развиваю-

щиеся страны, восновном за счет электроэнергетикии промышленности 

(рис. 3).9 

 
Рис. 3 

Прогноз спроса на газ по секторам потребления в странах-не ОЭСР 

Источник: Макаров А. А., Митрова Т. А., Кулагин В. А. Долгосроч-

ный прогноз развития энергетики мира и России // Экономический журнал 

ВШЭ. - 2012. - №2. - С.189. 

 

Что касается электрической энергии как ее основного конечного вари-

анта, то в странах-не ОЭСР на первом месте среди источников находится 

уголь, на втором и третьем местах – природный газ и гидроресурсы, неве-

                                           
9Макаров А. А., Митрова Т. А., Кулагин В. А. Долгосрочный прогноз развития энерге-

тики мира и России // Экономический журнал ВШЭ. - 2012. - №2. - С.178, 180, 186, 188. 
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лики объёмы нефти и атомной энергии и совсем незначительны объёмы аль-

тернативных источников, таких как биотопливо, геотермальная, солнечная 

и ветряная энергии (рис. 4). 

 
Рис. 4 

Производство электроэнергии в странах-неОЭСР по источникам топлива 

Источник: Non-OECD Total: Indicators for 2014 / IEA. – URL: 

http://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?year=2014&coun-

try=NONOECDTOT&product=Indicators (датаобращения 28.11.2016). 

 

Так, в Африке к югу от Сахары доступ к электричеству, по данным Все-

мирного банка, имеет лишь около 25% населения. Это значительно ниже, 

чем 50% в Южной Азии и 80% в Латинской Америке, на Ближнем Востоке 

и в Северной Африке. По оценкам того же Всемирного банка, в 25 из 54 

стран Африки наблюдается энергетический кризис. Наряду с ненадежно-

стью обеспечения электроэнергией, во многих африканских странах она об-

ходится дороже, чем в большинстве развивающихся экономик.10 

По прогнозам, к 2020 г. лидирующее место по производству биодизеля 

займет Аргентина сдолей на рынке 25% (3,2 млрд.литров), на втором месте 

будет Бразилия–3,0 млрд.литров. Быстрый ростпроизводства биодизеля 

прогнозируется для Малайзии (1,3 млрд. литров), Таиланда, Индии и Индо-

незии (1–1,5 млрд. литров). 

Другим препятствием развитию внешней торговли развивающихся 

стран биотопливом является политика субсидий, которую широко приме-

няют развитые страны для стимулирования собственного производства 

этого продукта. В США, например, согласно оценкам, на эти цели ежегодно 

направляется от 5,5 до 7,3 млрд. долл. в год. Имеются и технические барь-

еры, типа национальной сертификации продукта, требования к его химиче-

скому составу и пр. 

                                           
10Кокшаров А. Тщетная попытка Обамы // Эксперт Онлайн, 2013. 08 июля [Электрон-

ный ресурс]. – URL: http://expert.ru (дата обращения 27.11.2016). 
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Важнейшим фактором развития биотопливной промышленности в раз-

вивающихся странах является государственная политика. Без соответству-

ющих стимулов и субсидий эта отрасль не может выдержать конкуренции с 

традиционными источникамиэнергии. Правительства развивающихся 

стран, какправило, идут на значительные бюджетные жертвы, рассматривая 

развитие альтернативной энергетикив качестве стратегически важной за-

дачи по ликвидации энергетической уязвимости собственной экономики, 

уменьшению рисков, связанных стран эспортировкой топлива в условиях 

резкого удорожания фрахта, минимизации эффектов вредных выбросов.11 

В целом эксперты ООН отмечают, что в большинстве наименее разви-

тых стран объемы производства и доступ к энергоресурсам являются недо-

статочными, что серьезно сдерживает темпы развития наименее развитых 

стран. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным и возобновляе-

мым источникам энергии и соответствующим технологиям на взаимно со-

гласованных условиях и эффективное использование ираспределение энер-

гии будут иметь чрезвычайно важное значение для укрепления производ-

ственного потенциала, что является ключевым фактором вобеспечении по-

ступательного экономического роста и устойчивого развития. 

Действия наименее развитых стран и их партнеров по процессу разви-

тияв области энергетики должны выстраиваться по следующим направле-

ниям: 

1. Действия наименее развитых стран: 

-обеспечить уделение энергетическому сектору приоритетного внима-

ния при распределении бюджетных средств; 

- принять комплексные политику, стратегии и планы в области укреп-

ления энергобезопасности в целях создания мощного энергетического сек-

тора,обеспечивающего доступ к недорогостоящим, экологически устойчи-

вым и надежным источникам энергии для всех и способствующего обеспе-

чению поступательного и охватывающего все слои населения экономиче-

ского роста насправедливой основе и устойчивого развития; 

- повышать эффективность производства, передачи и распределения 

энергии и экологически чистого использования энергоресурсов; 

- расширять электроэнергетическую инфраструктуру и увеличивать 

мощности для производства электроэнергии, особенно с использованием 

возобновляемых источников энергии, включая, в частности, гидроэнергию, 

геотермальную энергию и энергию приливов, солнца, воды и биомассы. 

2. Действия партнеров по процессу развития: 

-предоставлять расширенную финансовую и техническую поддержку-

наименее развитым странам в целях повышения эффективности производ-

                                           
11Кузнецова Г. В. Производство биотоплива в развивающихся странах: проблемы и пер-

спективы // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2012. - №45. - С.54-

59. 
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ства, передачи и распределения энергии и экологически устойчивого ис-

пользования энергоресурсов, с тем чтобы обеспечить доступ к энергоресур-

сам для всех; 

- поддерживать усилия наименее развитых стран по развитию энерге-

тического сектора в области производства энергии, ее распределения и по-

вышения энергоэффективности, в том числе в плане использования возоб-

новляемых источников энергии, других чистых источников энергии и при-

родного газа, в частности посредством оказания финансовой и технической 

помощи и содействия инвестициям частного сектора в соответствии с наци-

ональными приоритетами и потребностями; 

- содействовать передаче соответствующих и доступных технологийна 

взаимно согласованных условиях в целях разработки технологий использо-

вания чистых и возобновляемых источников энергии на основе соответству-

ющих международных соглашений.12 

И так, энергетика в странах «с отсталой экономикой» имеет определён-

ные особенности и проблемы, которые требуют своего первоочередного ре-

шения, поскольку недостатки энергосферы могут выразиться в нестабиль-

ности социально-экономического развития данных стран. 
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However, in order to track the state of the energy sector in developing coun-

tries, according to the International Energy Agency reviewed the classification is 

not suitable, as the IEA divides the world into countries- OECD (35 countries) 

and the rest of the country, are not included in this group, that is the last ranked 

as category " with a backward economy. " It is close to the United Nations classi-

fication. 

Of course, the group of developing countries is very diverse totality; it con-

tains such disparate subjects as China - the world giant, claiming in many posi-

tions to be ascribed to the category of developed countries, such as Guinea-Bissau 

- a small West African country with an undeveloped economy. This includes, and 

OPEC countries and the Russian Federation, which, like China, are leading lines 

in the global energy sector. 

Key words: backward economy; developed and developing countries; the 

least developed countries; the poorest countries; GDP; the economic growth; En-

ergy production; Chronic deficits; foreign trade; the process of development in 

the field of energy. 

https://media.wix.com/ugd/dcaed9_13d54d873d2043c3905ceb89eacc9b9a.pdf 

 

Экономика Лаоса растет более чем на 7% в год и, как ожидается, будет 

продолжать быстро расти в течение следующего десятилетия или даже за 

его пределами. Конечное потребление энергии растет еще быстрее, что от-

ражает темпы индустриализации, урбанизации и электрификации сельских 

районов. В то время как страна обладает обширными ресурсами гидроэнер-

гии и угля, она полностью зависит от дизельных и бензиновых поставок им-

порта, следовательно, энергоэффективность и энергосбережение при ис-

пользовании транспортного топлива имеет жизненно важное значение.  

Энергосбережение эффективности потенциал является значительным, 

и его развитие во многом будет способствовать удовлетворению энергети-

ческих потребностей страны. 
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Институт возобновляемой энергетики является основным учрежде-

нием, ответственным за разработку и содействие использованию возобнов-

ляемых источников энергии. 

Цели министерства Лаоса включают повышение темпов электрифика-

ции страны до 90% к 2020 году, увеличение государственных доходов от 

экспорта электроэнергии, укрепление системы энергосетки и развитие гид-

роэнергетики в экологически устойчивой форме. 

Министерство контролирует три государственных предприятия:  

- Электрисите дю Лаос (EDL), вертикально интегрированная утилита, 

отвечающая за генерацию электроэнергии, передачу и распределение, а 

также управление импортом и экспортом электроэнергии. Генерация энер-

гии EDL происходит в основном на основе гидростанций и далее экспорти-

руется частично в Таиланд. EDL поддерживает четыре независимых субре-

гиональных сети, хотя и не связанных между собой, они по отдельности 

подключены к электрическим сетям Таиланда; 

- Лао Холдинг Государственное предприятие, компанияспециального 

назначения, которая владеет акциями правительства в экспортно-ориенти-

рованных независимых энергетических проектах; 

- Компания электростроительства и монтажа, строительный подрядчик 

объектов распределения и передачи EDL.  

Закон электроэнергии (1997) обеспечивает правовую основу для уча-

стия частного сектора в энергетической отрасли через различные формы 

государственно-частного партнерства (ГЧП). 

Крупные независимые производители электроэнергии работают в ос-

новном на экспорт, но 10% их продукции выделяется для внутреннего ис-

пользования и подключается к сети EDL. Ряд средних проектов служат, 

главным образом, на внутренний рынок.13 

Электросистема Лаоса представлена такими наиболее важными фор-

мами, как пико-гидроэнергетика (мощностью менее 5 КВт, от такой ГЭС 

смогут работать одна-две лампочки, телевизор или радио в нескольких до-

мах14), солнечные домашние системы (SHS), дизель-генераторы, автомо-

бильные аккумуляторы. Есть также несколько десятков микроГЭС-систем, 

районных дизель-генераторов и солнечных или гибридных сельских сетей. 

За исключением SHS, которые поддерживаются Всемирным банком по про-

граммам электрификация сельских районов (REP), большинство форм энер-

госистемы управляется централизованно. Пико-гидроэнергетика является 

                                           
13Energy efficiency developments and potential energy savings in the Greater Mekong Subregion. - Manda-

luyong City, Philippines: Asian Development Bank. – 2015. – Р.27-28. 
14Крупные ГЭС по размеру и мощности / Energycraft. – URL: http://energycraft.org/energiya-rek-

ges/kategorii-ges-po-razmeru-i-moschnosti.html (дата обращения 10.10.2016). 



58 

важным примером, обеспечивая электроэнергией около 90 000 домохо-

зяйств. А около 16 тыс. SHS в Лаосе полностью финансируется за счет гран-

тов Международного экологического фонда.15 

Официальные цели в энергетическом секторе, во –первых, расширить 

электросетку для обеспечения электроэнергией 90% домашних хозяйств к 

2020 году, во-вторых, получить доход от инвестиций, и, в-третьих , содей-

ствовать интеграции сетки 500 кВ в субрегионе Большого Меконга.  

Электрисите дю Лаос, являясь ключевым игроком в достижении до-

ступа к электроэнергии посредством разработки плана питания, не имеет 

средств, чтобы реализовать свои амбициозные планы и зависит от внешних 

источников финансирования. Большая часть финансирования происходит 

на основельготных кредитов Всемирного банка - на юге Лаоса, Азиатского 

Банка Развития- на севере. Все чаще финансирование сетки осуществляется 

по линии двусторонних кредитов от Китая, Индии и других участников.16 

Коммерческое потребление первичной энергии в Лаосе идёт почти 

наравне с ее производством, при этом самодостаточность страны за десяти-

летие 2002-2011 гг. упала со 114 до 101%, поскольку среднегодовой темп 

роста производства составил 13,3% против среднегодового темпа роста по-

требления 14,8% (рис.1). 

 
Рисунок 1 - Объем коммерческой первичной энергии в Лаосе 

(Мтое - миллион тонн нефтяного эквивалента) 

                                           
15Smits M. Hidropower and the Green Economy in Laos: Sustainable Developments? – URL: https://www.aca-

demia.edu/1154816/Hydropower_and_the_Green_Economy_in_Laos_Sustainable_Developments (дата обра-

щения 09.10.2016). 
16Smits M. Hidropower and the Green Economy in Laos: Sustainable Developments? – URL: https://www.aca-

demia.edu/1154816/Hydropower_and_the_Green_Economy_in_Laos_Sustainable_Developments (дата обра-

щения 09.10.2016). 
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Источник: составленоавторомнаоснове Greater Mekong Subregion: 

Еnergy sector assessment, strategy, and road map. - Mandaluyong City, Philip-

pines: Asian Development Bank. – 2016. – Р.4. 

 

В сравнении с энергопотреблением на территории Большого Меконга 

(без Китая) энергопотребление Лаоса очень мало – лишь 1,7% субрегио-

нального объема.17 

Поскольку изначальный уровень спроса на энергию в Лаосе очень низ-

кий, то даже большой процент увеличения спроса, который прогнозируется 

в стране, не приведёт к большому повышению абсолютного уровня, он оста-

нется низким даже через 20 и более лет.18 

Подлежит рассмотрению энергетическая модель ЛИНДА (долгосроч-

ный комплексный анализ развития), представляющая собой систему расчета 

потенциала для интеграции различных аспектов будущего развития в одном 

инструменте и разработанная для Финляндии, Филиппин, Камбоджи, Кубы 

и Лаоса доктором Дж. Луукканен.  

Для Лаоса данная модель включает пять секторов экономики: сельское 

хозяйство, промышленность, торговля, транспорт и коммунальный сектор. 

Наличие статистических данных в Лаосе ограничивает включение более де-

тального отраслевого распределения в модели. Модель строит будущие сце-

нарии по использованию энергии (различныхее форм) в различных секторах 

на основе исторических данных и пользовательского ввода данных на от-

раслевом уровне экономического роста и будущих изменений в энергоем-

кости (как интенсивность электричества и интенсивность топлива). Кроме 

того, дается оценка будущих изменений использования энергии в жилищ-

ном секторе, а также объема перевозок и интенсивности. 

Модель также может включить входные данные о будущих строитель-

ных площадках электростанций и позволяет изменять данные, которые ос-

нованы на планах правительства по строительству электростанций. Кроме 

того, возможно изменение будущих данных коэффициента нагрузки элек-

тростанций. 

При анализе будущих тенденций использования энергии в Лаосе, необ-

ходимо определить различные движущие силы в экономике. Рост населения 

является важным фактором для увеличения потребления энергии. С точки 

зрения использования энергии рост населения должен быть связан с мигра-

цией, особенно урбанизацией, которая меняет профиль использования энер-

гии домохозяйств. Другим важным фактором является экономический рост. 

Он также меняет профиль использования энергии домохозяйств в сторону 

увеличения объема электроэнергии за счет приобретения различных энер-

гопотребляющих устройств и увеличения количества денег для оплаты. 

                                           
17Greater Mekong Subregion: Еnergy sector assessment, strategy, and road map. - Mandaluyong City, Philip-

pines: Asian Development Bank. – 2016. – Р.4. 
18Energy efficiency developments and potential energy savings in the Greater Mekong Subregion. - Manda-

luyong City, Philippines: Asian Development Bank. – 2015. – Р.10. 
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Индустриализация является важным фактором в увеличении потребле-

ния энергии. В процессе индустриализации энергоемкость производства, 

как правило, увеличивается за счет увеличения доли промышленного сек-

тора в производстве ВВП и увеличения доли тяжелой промышленности. Это 

вероятно и для Лаоса, поскольку использование имеющихся природных ре-

сурсов (гидроэнергия и металлические полезные ископаемые), скорее всего, 

направят структурное развитие экономики в сторону увеличения производ-

ства металла.  

Далее Луукканен рассчитывает различные сценарии энергопотребле-

ния Лаоса, основанные на различных темпах роста ВВП (рис. 2).  

 
Рис. 2 - Использование энергии в Лаосе при различных уровнях роста ВВП  

Источник: Future energy demand in Laos. Scenario Alternatives for De-

velopment / Finland Futures Research Centre, 8/2012. – Р.17. 

 

Очевидно, что темпы роста ВВП оказывает значительное влияние на 

спрос на энергию. Здесь показаны сценарии, которые основаны на предпо-

ложении о постоянном соотношении между ростом ВВП и спросом на энер-

гию, они могут быть использованы в качестве ориентира для прогнозирова-

ния. При этом нужно понимать, что соотношение между спросом на энер-

гию и рост ВВП будет отличается в различных секторах экономики и, кроме 

того, экономическая структура также может меняться. 

Оптимистичный темп роста 10% приведет к 66-процентному росту по-

требления энергии в 2030 году по сравнению с базовым уровнем 7,5% роста 

ВВП, при постоянном соотношении ВВП и энергопотребления. Рост ВВП 

на 5%, в свою очередь, приведет к 40-процентному снижению потребления 

энергии по сравнению с базовым. Это сравнение ясно указывает на неопре-

деленность, связанную с долгосрочностью прогнозирования и необходимо-

стью построения нескольких альтернативных сценариев. Риск, связанный с 

невозможностью построить многогранные сценарии будущего может легко 



61 

привести либо к чрезмерному инвестированию, или к недостатку инвести-

ций в энергетическую инфраструктуру. С одной стороны, необратимые из-

держки, связанные с перерасходом инвестиций, могут быть значительными, 

так как энергетическая инфраструктура, как правило, имеет длительный 

срок службы. С другой стороны, низкие инвестиции могут привести к зна-

чительной потере дохода и богатства, если требование не может быть удо-

влетворено. Сознание этой дилеммы является необходимым условием для 

хорошего планирования энергии. 

Данный автор отмечает, что использование энергии в Лаосе значи-

тельно растет в последние годы, особенно наблюдается рост использования 

энергии на транспорте и в промышленности. Однако использование энергии 

в жилищном секторе по-прежнему является доминантным в Лаосе.  

Для сравнения представим прогнозируемую динамику первичного 

энергопотребления в Лаосе и других странах Большого Меконга (без Китая) 

(рис. 3). 

 
Рис. 3 – Фактическое (2015 г.) и прогнозируемое (2020, 2035 гг.) 

потребление первичной энергии в странах Большого Меконга (без Китая) 

Источник: составленоавторомнаоснове Greater Mekong Subregion: 

Еnergy sector assessment, strategy, and road map. - Mandaluyong City, Philip-

pines: Asian Development Bank. – 2016. – Р.5. 

 

АСЕАН(Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) даёт оконча-

тельную оценку спроса на энергию в Лаосе при неизменныхусловиях биз-

неса в 2030 г. – 6,0 Мтое, а ЕРИА (Институт экономических исследований 

АСЕАН и Восточной Азии) оценивает лаосский спрос на энергию в размере 

5,4 Мтое в 2035 г.19 

Более того, в настоящее время правительством Лаоса поставлена стра-

тегическая цель из области энергоэффективности - сократить конечное 

                                           
19Energy efficiency developments and potential energy savings in the Greater Mekong Subregion. - Manda-

luyong City, Philippines: Asian Development Bank. – 2015. – Р.11. 
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энергопотребление на 10% во всех секторах к 2025 году.20 Экономия, как 

ожидается, станет крупнейшей в жилищном и коммерческом секторах Ла-

осе.21 

Несмотря на отсутствие формальной институциональной структуры, 

были разработаны различные программы в целях повышения эффективно-

сти использования и сохранения энергии в Лаосе. 

 

Предполагаемая экономия энергоэффективности потенциала Лаоса в 

разрезе секторов экономики показана на рис. 4 (BAU – обычные условия, 

APS – энергосберегающие условия).  

 
Рис. 4 - Конечное потребление энергии по секторам экономики Лаоса 

Источник: Energy efficiency developments and potential energy savings in 

the Greater Mekong Subregion. - Mandaluyong City, Philippines: Asian Devel-

opment Bank. – 2015. – Р.34. 

В соответствии с исследованиями АСЕАН при обычных условиях биз-

неса конечное потребление энергии может возрасти до 6 Мтое к 2030 году, 

или до 5,7 Мтое, если меры по повышению энергоэффективности являются 

эффективными. Это сокращение представляет собой экономию в размере 

всего 5% против предлагаемого правительством целевого показателя в 10%. 

Исследование ERIA прогнозирует увеличение конечного потребления энер-

гии почти на том же уровне - до 5,4 Мтое к 2035 году вобычных условиях 

или на 5,2 Мтое, если меры по повышению энергоэффективности являются 

эффективными. Экономия будет в этом случае только 3,7%. 

АСЕАН определяет основным энергопотребителем жилой и коммерче-

ской сектор, уделяя внимание при этом транспортному сектору. В условиях 

повышения энергоэффективности будет наблюдаться экономия энергии в 

жилом и коммерческом, а также промышленном секторах, но не в транс-

портном секторе. То же самое прогнозируется и в исследовании ERIA, 

                                           
20Ibid. – Р.7, 29. 
21Ibid. – Р.14. 
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только транспортный сектор показан как доминирующий потребитель к 

2035 году. 

На сегодняшний день Лаос находится на ранней стадии развертывания 

мер по повышению энергоэффективности и без сильной институциональной 

политики и нормативно-правовой базы ожидаемые события в области энер-

гоэффективности не материализуются. Пока показатели энергетической эф-

фективности, экономия энергии, далеки от цели в 10%.22 

Превышение темпа экономического роста за последние десять лет 

(2006-2015 гг.) отметки 7,7% в течение семи лет23 подталкиваетнас к выбору 

варианта расчёта, представленного АСЕАН, с ростом конечного энергопо-

требления при энергосберегающих условиях 4,7% к 2030 г. и экономией 

энергии в 5%. 

Также стоит отметить тот факт, что на данном этапе анализа энергопо-

требления в Лаосе пришлось столкнуться с несовпадением цифрового мате-

риала из разных источников, касающегося энергетики данной страны и 

представляющего собой в основном оценочные данные. 

Общая установленная мощность энергосистемы Лаоса составляет (по 

состоянию на 2012 г.) 119 тыс. МВт с планируемым увеличением к 2025 г. 

до уровня 329 тыс. МВт, то есть в 2,8 раза. Структура энергоисточников 

представлена различными наименованиями ресурсов, основными из кото-

рых являются гидроэнергия – 42% (к 2025 г. – 49%), уголь – 29% (26%) и газ 

– 24% (16%) (рис. 5). 

 
Рис. 5 – Фактическая (2012 г.) и прогнозная (2025 г.) величины 

установленной мощности в Лаосе 

Источник: составленоавторомнаоснове Greater Mekong Subregion: 

Еnergy sector assessment, strategy, and road map. - Mandaluyong City, Philip-

pines: Asian Development Bank. – 2016. – Р.5. 

 

                                           
22Energy efficiency developments and potential energy savings in the Greater Mekong Subregion. - Manda-

luyong City, Philippines: Asian Development Bank. – 2015. – Р.34-35. 
23Лаос - Темпы роста ВВП / Trading Economics. – URL: http://ru.tradingeconomics.com/laos/gdp-growth-

annual (дата обращения 09.10.2016). 
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По данным официальной статистики Министерства энергетики и 

угольной промышленности, 99,9% электроэнергии генерируется в большой 

гидроэнергетике (классифицируется как более 1 МВт).24 

Двадцать три гидроэлектростанции находятся в эксплуатации с общей 

мощностью 3217 МВт, производя 14,8 тераватт-час (ТВт) электроэнергии. 

Из этой суммы 391 МВт (12%) принадлежит Электрисите дю Лаос (EDL), 

304 МВт (10%) –независимым производителям энергии с использованием 

для внутреннего потребления, и 2520 МВт (78%) -независимым производи-

телям энергии с использованием для экспорта. Дополнительная мощность 

выработки гидроэлектроэнергии на 5448 МВт находится в стадии строи-

тельства и должна быть введена в эксплуатацию с 2014 по 2019 год.25 

Субрегион Большого Меконга обладает значительным потенциалом 

для развития гидроэнергетики, особенно вдоль реки Большой Меконг и ее 

притоков. Потенциал гидроэнергетики оценивается приблизительно в 225 

ГВт в общей сложности, из них на Лаос приходится 18 ГВт или 8%. 

Лаос, обладая обширными водными ресурсами, способными давать 

огромные объёмы электроэнергии, тем не менее, вплоть до 2016 г. останется 

в импортной яме, имея в наличии отрицательное сальдо экспорта и импорта 

электроэнергии (рис. 6). 

 
Рис. 6 Электробаланс Лаоса за период 2010-2021 гг. 

Источник: Power Development Plan PDP2010-2020 (Revision-1) / Elec-

tricite Du Laos (EDL), August 2011. – Р.27. 

 

Потребность Лаоса в электроэнергии должна покрываться за счет им-

портируемых мощностей из Въетнама (EVN) и из Таиланда (PEA и EGAT). 

                                           
24Smits M. Hidropower and the Green Economy in Laos: Sustainable Developments? – URL: https://www.aca-

demia.edu/1154816/Hydropower_and_the_Green_Economy_in_Laos_Sustainable_Developments (дата обра-

щения 09.10.2016). 
25Electricité du Laos (EDL), Lao PDR. November 2015. Updated Laos Country Report. 19th Meeting of the Re-

gional Power Trade Coordination Committee. Bangkok, Thailand. 
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В 2016-2020 гг. прогнозировалсяположительный баланс, а избыточная энер-

гия может быть экспортирована в соседние страны.26 

Однако развёрнутое строительство в энергосекторе изменило ситуа-

цию коренным образом – уже в 2014 г. Лаос имел значительный объем чи-

стого экспорта электроэнергии (табл. 1).  

Таблица 2.2.4 

Обмен электроэнергиейЛаоса с Большим Меконгом в 2014 г. 

Направление поставок Объем, ГВтч 

Экспорт Лаоса  

Камбоджа 13,77 

Таиланд 11936, 0 

Вьетнам Small 

Импорт Лаоса  

Китай 221 

Таиланд 1286 

Вьетнам 35 

Итого чистый экспорт >10407,77 

Источник: составленоавторомнаоснове Greater Mekong Subregion: 

Еnergy sector assessment, strategy, and road map. - Mandaluyong City, Philip-

pines: Asian Development Bank. – 2016. – Р.11. 

 

Очевидно, что основным партнёром Лаоса как в экспорте, так в им-

порте электроэнергии является Таиланд – страны имеют множество сов-

местных проектов. Так, Theun-Hinboun Power Company является первым 

предприятием государственно-частного партнерства в развитии гидроэнер-

гетики в Лаосе и принадлежит EDL Лаоса (60%), GMS Power Таиланда 

(20%) и Statkraft Норвегии (20%). Первый проект был завершен еще в 1998 

году со схемой производства 210 МВт, в основном для экспорта в Таиланд.27 
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Аннотация: Понятие мотивации тесно связано с проблемой управле-

ния персоналом. Новые экономические отношения, порожденные переход-

ным периодом, выдвигают и новые требования к персоналу. Это не только 

подбор, обучение и расстановка кадров, но и формирование нового созна-

ния, менталитета, а, следовательно, и методов мотивации. 

Мотивирование персонала предполагает применение разнообразных 

стимулов, которые в совокупности образуют процесс стимулирования. 

Очевидно, что каждая система, а в том числе и система мотивации, фор-

мируются и вводятся в действие в виде общей стратегии предприятия. Но 

реализация стратегии осуществляется на отдельных рабочих местах. Необ-

ходимо достижение баланса между интересами предприятия как целого и 

отдельного сотрудника. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, мотивационная стратегия, стиму-

лирование, стимул, управление персоналом. 

Abstract: The concept of motivation is closely connected with the problem 

of personnel management. New economic relations created by the transition, put 

forward new requirements to staff. It is not only the recruitment, training and 

placement, but also the formation of a new consciousness, mentality, and, conse-

quently, of methods of motivation. 

Motivating staff involves the use of various incentives, which together form 

the process of stimulation. 

It is clear that each system, including the incentive system, formed and in-

troduced in the form of the overall strategy of the enterprise. But the implemen-

tation strategy is carried out at the individual workplaces. Necessary to achieve a 

balance between the interests of the enterprise as a whole and the individual em-

ployee. 

Key words: motive, motivation, motivational strategy, promotion, incen-

tive, personnel management. 

 

Одними из основополагающих условий успешного функционирования 

предприятия являются готовность человека выполнить свою работу и заин-

тересованность в ней. Человек – это не машина, его нельзя включать или 

выключать тогда, когда появляется необходимость. Опираясь на определен-
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ные ценности, соблюдая установленные нормы и правила поведения, обла-

дая желаниями и настроением, человек придает каждой работе уникальный 

характер. Но это не означает, что нет возможности эффективно руководить 

им. Наоборот, хорошее знание и понимание стремлений человека, а также 

того, что заставляет его совершать те или иные действия при выполнении 

работы, позволяет строить управление человеком так, что он будет сам ста-

раться выполнять свою работу лучшим образом и с большей эффективно-

стью с точки зрения достижения организацией своих целей. 

Актуальность темы заключается, в первую очередь, в том, что через 

знание мотивов человека лежит путь к эффективному управлению им. Необ-

ходимо понимать, как появляются те или иные мотивы, как и каким образом 

они могут быть приведены в действие, как осуществляется мотивирование 

людей. 

Под мотивацией понимается побуждение человека к действию, которое 

приведет к достижению его личных целей и целей организации[1, с. 7]. По-

нятие мотивации тесно связано с проблемой управления персоналом. Новые 

экономические отношения, порожденные переходным периодом, выдви-

гают и новые требования к персоналу. Это не только подбор, обучение и 

расстановка кадров, но и формирование нового сознания, менталитета, а, 

следовательно, и методов мотивации. 

Мотивация, бесспорно, это не целостный процесс, который равномерно 

от начала и до конца пронизывает поведенческий акт. Она, скорее, форми-

руется из неоднородных процессов, выполняющих функцию саморегуляции 

на некоторых этапах поведенческого акта, прежде всего до и после выпол-

нения действия.  

Мотивирование персонала предполагает применение разнообразных 

стимулов, которые в совокупности образуют процесс стимулирования. Од-

ной из наиболее распространенных форм в управленческой практике явля-

ется материальное стимулирование. Но в процессе этого важно помнить, что 

необходимо точно оценить положение, в рамках которого осуществляется 

материальное стимулирование, стараться не преувеличить возможности, 

так как человек – это сложная система потребностей, целей, интересов. 

Стимулы представляют собой инструменты, которые порождают опре-

деленные мотивы. Стимулами могут быть какие-либо предметы, другие 

люди и их поступки, все то, что может быть компенсацией и результатом 

действия.  

Стимулирование и мотивация имеют принципиальное отличие. Оно за-

ключается в том, что стимулирование – это средство, которое используется 

для осуществления мотивирования. Важно учитывать, что мотивирующими 

являются не все стимулы, а лишь те, что могут удовлетворить преобладаю-

щую потребность. Так, например, многие ошибочно считают, что главным 

фактором продуктивной работы является заработная плата: чем больше по-

лучает человек, тем эффективнее его работа. Но если преобладать будет, к 

примеру, потребность в самореализации, то он скорее выберет то место, где 
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сможет удовлетворять эту потребность даже при невысоком уровне заработ-

ной платы. 

В общем случае деятельность людей направлена на достижение таких 

основных целей, как: 

1. материальные блага; 

2. власть и известность; 

3. знания и творчество 

4. духовное самосовершенствование[2, с. 13]. 

Но целевая направленность субъективна, она может меняться под воз-

действием как внутренних человеческих, так и внешних факторов. 

Как показало исследование, население нашей страны наиболее приори-

тетным стимулом выделяет семью, а работу рассматривает как наименее 

важную сферу жизни. Главная цель трудовой деятельности большинства 

россиян – удовлетворение потребностей самого работника и его семьи. 

В наше время большинство российских компаний разрабатывают серь-

езные комплексные программы мотивации персонала. Но часто эти про-

граммы не учитывают интересы отдельных сотрудников, что приводит к не-

эффективности их работы[2, с.41]. Мотивировать человека, для которого 

главное покой и устойчивость, возможностью решения сложных и рисковых 

задач так же нецелесообразно, как и инициативного предприимчивого по-

вышением зарплаты за выслугу лет. 

Очевидно, что каждая система, а в том числе и система мотивации, фор-

мируются и вводятся в действие в виде общей стратегии предприятия. Но 

реализация стратегии осуществляется на отдельных рабочих местах. Необ-

ходимо достижение баланса между интересами предприятия как целого и 

отдельного сотрудника. 

Итак, для начала, необходимо установить, что предполагает человек 

получить от работы. Перечень этих факторов многообразен. Это может быть 

как материальное вознаграждение, так и спокойные рабочие условия, полу-

чение удовлетворения от работы, возможность карьерного роста, социаль-

ная защищенность. Выявить эти потребности сотрудника стоит до приема 

на работу. Для этого существует множество специальных методик тестиро-

вания и собеседования. В течение трудовой деятельности руководству стоит 

наблюдать за персоналом, корректировать ранее выявленные потребности. 

Таким образом, начальной стадией мотивационной стратегии организации 

должна быть разработка комплекса мероприятий для изучения потребно-

стей персонала. 

Следующий этап мотивационной стратегии – определение форм стиму-

лирования персонала. Но необходимо использовать только те меры, кото-

рые действительно смогут повысить эффективность функционирования. Та-

кими формами могут быть, помимо достойной заработной платы, высокого 

корпоративного духа, например, оплата расходов на транспорт, страхова-

ние, медицинское обслуживание, совместные поездки. 
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Стоит заметить, что прежде чем разрабатывать систему мотивации, 

необходимо устранить демотивирующие факторы, к которым можно отне-

сти, например, заработную плату ниже среднерыночной, отсутствие органи-

зационной структуры и порядка, слишком большую нагрузку на персонал.  

Определение преобладающего типа работника организации позволяет 

разработать рекомендации по оптимизации условий для обеспечения мак-

симальной отдачи, при соблюдении которых значительно упростится моти-

вация сотрудников к труду, а, следовательно, и предприятие начнет функ-

ционировать наиболее эффективно: 

1. осуществление подбора сотрудников в соответствии с четкими 

установками; 

2. присутствие в управленческой системе четких требований по про-

цессу выполнения работы; 

3. недопущение создания искусственного образа команды; 

4. разделение обязанностей между отделами; 

5. четкость в формулировке обязанностей и функций; 

6. реализация руководителем всех поставленных целей; 

7. разработка наказаний за нарушения[3, с.103]. 

Но, разумеется, данные рекомендации не являются шаблонными и 

наилучшими для всех предприятий. Руководителям необходимо находить 

свой собственный комплекс мер, которые будут актуальны для их коллек-

тива. 

Ясно одно – в наше время добиться успешного и эффективного функ-

ционирования, не принимая во внимание проблемы мотивации, нельзя.  
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Аннотация: в статье рассматривается развитие экономики как резуль-

тат единства и борьбы двух ее подразделений - производства средств произ-

водства и производства предметов потребления. Путем диалектического 

анализа и математического моделирования показано, что формирование ры-

ночных отношений является естественным результатом диалектического 

развития подразделений экономики. 

Ключевые слова: подразделения экономики, фондосоздающий сек-

тор, потребительский сектор, диалектика, моделирование, рыночные отно-

шения. 

Abstract: in article progress of economy is considered as result of unity and 

struggle of its two divisions - manufacture of production means and production of 

consumer goods. By the dialectic analysis and mathematical modelling it is 

shown, that formation of market relations is a natural result of dialectic progress 

of economy divisions. 

Keywords: economy divisions, production means sector, consumer sector, 

dialectics, modelling, market relations. 

 

Экономика как система общественных отношений по поводу производ-

ства, распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг 

предназначена для обеспечения устойчивого общественного развития, для 

создания материального базиса общественного прогресса [4]. Важнейшим 

признаком этого прогресса является увеличение совокупных потребностей 

общества. С материальной точки зрения история человечества представляет 

собой поиск путей удовлетворения его растущих потребностей. Таким об-

разом, прогресс человечества предполагает рост его потребностей и разви-

тие экономики, предназначенной для их удовлетворения. 

Увеличение совокупных потребностей человечества происходит по 

двум причинам: рост численности населения и рост потребностей каждого 

индивида. В течение многих веков общественного развития главной причи-

ной роста совокупных потребностей являлся количественный рост числа 

людей, проживающих на земле. В этом смысле экономика очень тесно свя-

зана с демографией [2], развитие экономики необходимо диктуется демо-

графической ситуацией. 
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В двадцатом столетии (особенно в его второй половине) во многих раз-

витых странах рост численности населения существенно замедлился, а в не-

которых странах прекратился вовсе. Однако уменьшение темпов роста чис-

ленности населения характерно для промышленно развитых стран с высо-

ким уровнем жизни. В таких странах широкое внедрение достижений 

научно-технического прогресса в повседневную жизнь создает условия для 

значительного по сравнению с развивающимися странами увеличения раз-

нообразных потребностей каждого конкретного человека. Поэтому посто-

янный рост совокупных потребностей является закономерностью обще-

ственного прогресса, которая характерна практически для всех стран и на 

любом этапе общественного развития. 

Конечной целью экономики является удовлетворение растущих по-

требностей человечества. Поэтому в материальной сфере экономики выде-

ляется потребительский сектор, предназначенный для непосредственного 

производства предметов потребления. Следует отметить, что значительная 

часть нематериальной сферы экономики также предназначена для непосред-

ственного удовлетворения разнообразных потребностей различного уровня: 

от потребностей в безопасности и охране здоровья до потребностей в обра-

зовании и творческом развитии. 

В настоящей работе будут рассматриваться проблемы регулирования 

материальной сферы экономики. Поэтому нас будет интересовать подразде-

ление экономики, которое носит название производства предметов потреб-

ления или просто потребительский сектор экономики. Поскольку совокуп-

ные потребности общества непрерывно растут, то это определяет необходи-

мость столь же непрерывного развития потребительского сектора. 

Производство предметов потребления, как и любое производство, 

предполагает наличие нескольких обязательных составляющих, называе-

мых ресурсами или факторами производства. К основным факторам произ-

водства относятся [1] труд и капитал, т.е. трудовые ресурсы и производ-

ственные фонды, а также земля и предпринимательская деятельность. По-

требительский сектор экономики обеспечивает существование и развитие 

людей и, тем самым, обеспечивает производство трудовыми ресурсами, а 

также и предпринимательской деятельностью. Земля (природные ресурсы) 

на современном этапе развития экономики является почти невозобновляе-

мым ресурсом, и современное производство существует лишь постольку, 

поскольку этот ресурс еще не исчерпан. Для обеспечения производства ка-

питалом в экономике выделяется фондосоздающий сектор, в котором созда-

ются производственные фонды, как для потребительского, так и для самого 

фондосоздающего сектора экономики. 

Таким образом, начиная с К.Маркса, в материальной сфере экономики 

выделяются два подразделения – производство средств производства и про-

изводство предметов потребления. Эти подразделения будем называть 

также фондосоздающим (первым) и потребительским (вторым) секторами 

экономики.  
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Необходимо понимать, что данные два подразделения экономики су-

ществуют только в единстве. Они не могут развиваться и даже существовать 

друг без друга: фондосоздающий сектор создает оборудование для обоих 

подразделений, потребительский сектор обеспечивает существование тру-

довых ресурсов – также для обоих подразделений экономики. 

Рост совокупных потребностей общества, безусловно, требует увели-

чения выпуска потребительских товаров. Однако расширение потребностей 

предполагает не просто рост производства – оно предполагает рост произ-

водительности труда, т.е. увеличение выпуска продукции на одного заня-

того в материальной сфере. Ниже будет показано, что этого роста требуют, 

как общее увеличение численности населения, так и расширение потребно-

стей каждого индивида [3].  

При высоких темпах роста численности населения увеличение трудо-

способного населения значительно отстает от роста общего числа людей, 

поскольку количество новорожденных значительно превосходит число тех, 

кто вступает в трудоспособный возраст (т.е. восемнадцати – двадцатилет-

них). Поэтому для обеспечения потребностей растущего (численно) обще-

ства необходим рост производительности труда. Расширение потребностей 

каждого отдельного человека, тем более, предполагает увеличение выпуска 

продукции на одного работающего. Причем это требование еще более уси-

ливается в связи с тем, что с развитием общества все большая часть трудо-

способного населения переходит в сферу обслуживания. Это требует еще 

большего увеличения производительности труда в сфере материального 

производства. 

Рост производительности труда возможен только за счет увеличение 

объемов производственных фондов на одного работающего, поэтому увели-

чение потребностей общества требует роста фондовооруженности в обоих 

секторах, а, значит, постоянного развития фондосоздающего сектора. 

Таким образом, прогресс общества требует постоянного развития как 

потребительского, так и фондосоздающего секторов экономики. Только 

вместе эти секторы создают материальную основу для развития общества, 

их совместное функционирование обеспечивает создание валового внутрен-

него продукта страны. Единство секторов выражается равенством  

1 2X X X  ,       (1) 

где 1X  - объем выпуска инвестиционных товаров; 

 2X  - объем выпуска потребительских товаров; 

 X  - ВВП страны. 

Подразделения экономики существуют только в единстве, однако они 

имеют одни и те же источники существования и развития: природные, тру-

довые и инвестиционные ресурсы. Все эти ресурсы в любой момент времени 

существенно ограничены. Подразделения экономики начинают конкуриро-

вать за эти ресурсы. 
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Единственным источником инвестиционных ресурсов является про-
дукция фондосоздающего сектора, объем которой всегда ограничен. Пер-
вый и второй секторы экономики конкурируют за инвестиционные товары, 
поэтому выпуск первого сектора делится на две составляющие – инвестиции 
в первый и второй секторы экономики. Секторы экономики стремятся к уве-
личению своей доли в общем объеме инвестиционных товаров. 

Единственным источником трудовых ресурсов является трудоспособ-
ное население, численность которого всегда ограничена. Секторы конкури-
руют за привлечение трудовых ресурсов, стремятся к увеличению своей 
доли в общей численности трудоспособного населения. 

Единственным источником природных ресурсов является природное 
богатство страны. Это источник не просто ограничен. В отличие от других 
ресурсов на современном этапе развития экономики возобновляемым он яв-
ляется лишь в очень незначительной степени. Подразделения экономики 
конкурируют за использование природных ресурсов. В силу существенной 
ограниченности этих ресурсов эта конкуренция может стать очень острой. 

Таким образом, между подразделения экономики возникают противо-
речия, которые выражаются в конкуренции за все виды ресурсов. Противо-
речия между секторами выражаются равенствами: 

1 2 1s s  ,       (2) 

где 1 2,s s  - доли инвестиций в первый и второй секторы экономики в 

общем объеме выпуска фондосоздающего сектора, 

1 2 1   ,       (3) 

где 1 2,   - доли секторов в общей численности занятых в материальной 

сфере, причем с ростом потребностей доля занятых в материальной сфере 
по отношению к общей численности трудоспособного населения уменьша-
ется; 

1 2 1   ,       (4) 

где 1 2,   - доли секторов в общем объеме используемых природных 

ресурсов. 
В современной экономике огромную роль играет финансовый сектор. 

Он обеспечивает финансовые потребности производства обоих подразделе-
ний экономики. Для современного производства финансовые ресурсы столь 
же необходимы, как природные, трудовые и инвестиционные. И хотя при-
рода и структура финансовых ресурсов несколько отличается от других ре-
сурсов, первый и второй секторы материальной сферы экономики не менее 
жестко конкурируют и за финансовые ресурсы (особенно в условиях моне-
таристской политики государства). 

Конкуренция секторов за все виды ресурсов является отражением фун-
даментального противоречия между подразделениями экономики, которое 
является обратной стороной единства этих подразделений. Создавая ВВП 
страны совместно, подразделения экономики конкурируют друг с другом за 
увеличение своей доли в общем объеме ВВП. Чем большая доля ресурсов 
приходится на какой-то сектор экономики в рассматриваемый год, тем боль-
шую часть ВВП будет составлять доля этого сектора по итогам этого года. 
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Противоречия между секторами, которые выражаются равенствами (2) – (4), 
могут быть концентрированно выражены тем же равенством (1), которое от-
ражает единство секторов. Разделив обе его части на общий объем ВВП, по-
лучим: 

1c   ,       (5) 

где   - норма накопления (доля выпуска фондосоздающего сектора в 

общем объеме ВВП страны); 
c  - норма потребления (доля потребительских товаров в ВВП). 
В соответствии с равенством (5) ВВП делится на фонд накопления и 

фонд потребления. Это равенство отражает основное противоречие между 
подразделениями экономики: чем больше фонд потребления, тем меньше 
фонд накопления и наоборот. Это противоречие выражается в конкуренции 
подразделений за все виды ресурсов, используемых в производстве.  

Конкуренция между секторами является движущей силой их развития. 
В условиях капиталистического производства привлечение ресурсов воз-
можно только за счет получаемой прибыли. Стремление к максимизации 
прибыли, которое проистекает, как от желания увеличить личные доходы 
владельцев предприятий, так и от необходимости привлечения большего ко-
личества различных ресурсов в производство, заставляет предприятия сни-
жать издержки, бороться за потребителя, привлекать лучшие силы, вести 
технологическое перевооружение и т.д. В результате конкуренция между 
секторами за использование ресурсов становится соревнованием (а может и 
борьбой) за приобретение разнообразных конкурентных преимуществ. Так 
формируется атмосфера конкуренции. В результате происходит развитие 
первого и второго сектора и экономики в целом. 

Таким образом, развитие секторов представляет собой единство и 
борьбу противоположностей. Диалектика их развития состоит в том, что 
они, с одной стороны, существуют друг для друга и не могут существовать 
друг без друга, а, с другой стороны, постоянно конкурируют друг с другом, 
и их конкуренция является движущей силой их развития. 

Противоречия между подразделениями экономики проникают и внутрь 
самих подразделений. Фондосоздающий и потребительский секторы не яв-
ляются однородными. В силу того, что потребности человека очень разно-
образны (и становятся все разнообразнее), потребительский, а, значит, и 
фондосоздающий, секторы являются совокупностью предприятий, конку-
рирующих за ресурсы и потребителя. Конкурентная атмосфера, порожден-
ная противоречиями подразделений экономики и создаваемая их соревно-
ванием, распространяется на отдельные предприятия. Конкуренция стано-
вится главной движущей силой развития этих предприятий. Таким образом, 
они образуют конкурентную (или рыночную) экономику.  

В рамках фондосоздающего сектора появляется многоступенчатость: 
продукция, прежде чем стать потребительским товаром проходит много 
ступеней обработки, переходя от одного предприятия первого сектора к 
другому. Появляются технологические цепочки предприятий. Это, с одной 
стороны, создает стимулы к объединению предприятий в единые техноло-
гические цепи, а, с другой стороны, еще больше усиливает конкуренцию 
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между ними, поскольку непопадание в такую цепь угрожает уже самому су-
ществованию предприятия. 

Секторы экономики существуют только в тесной взаимосвязи друг с 
другом, поскольку создают продукцию друг для друга: первый сектор про-
изводит инвестиционные товары для обоих секторов, второй сектор обеспе-
чивает существование трудовых ресурсов, необходимых для обоих секто-
ров. В результате секторы экономики становятся связанными тысячами ни-
тей, через которые происходит взаимодействие, как между отдельными 
предприятиями, так и секторами в целом. Линии, по которым осуществля-
ется взаимосвязь между секторами и их отдельными предприятиями, могут 
принимать как виртуальный вид, так и вид вполне конкретных транспорт-
ных артерий, по которым происходит передача продукции, ресурсов, ин-
формации. Осуществление взаимосвязи между предприятиями становится 
самостоятельным видом производственной деятельности, без которого не-
возможно функционирование никаких предприятий. Появляются специали-
зированные предприятия транспорта и связи, занимающиеся организацией 
взаимосвязи между подразделениями экономики и отдельными предприя-
тиями. Предприятия транспорта и связи могут выполнять, как функции 
предприятий фондосоздающего сектора, так и производить потребитель-
ские товары, поскольку их услуги удовлетворяют важнейшие потребности 
каждого человека в общении, получении информации и познании окружаю-
щего мира. 

Таким образом, диалектика экономического развития приводит к фор-
мированию рыночной экономики, основу которой составляет единство под-
разделений экономики и их соперничество за увеличение своей доли в ВВП. 
Это соперничество выражается в конкуренции предприятий за все виды ре-
сурсов, за использование линий связи, за потребителя.  

Подводя итог рассмотрению совместного развития подразделений эко-
номики, можно сделать вывод, что не только единство этих подразделений, 
но и внутренние противоречия между составными частями экономики вы-
текают из самой природы их экономического развития. Формирование 
рынка является естественным следствием диалектического развития эконо-
мики. И всякое вмешательство в формирование рыночных отношений воз-
можно лишь на основе всестороннего изучения естественной природы этих 
отношений и в тех границах, которые определены рамками диалектического 
развития экономики. 
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