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СОВРЕМЕННОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ  
НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТУВА

М.А. ХОЛЬШИНА, Т.Н. БИЧЕ-ООЛ
ФГБОУ ВПО «Тувинский государственный университет», г. Кызыл

Ключевые слова: город; миграция; плот-
ность; размещение населения; регион; село.

Аннотация: В статье дается анализ разме-
щения населения и группировка кожуунов Ре-
спублики Тува по плотности сельского населе-
ния в 2012 г.

Современное размещение населения Рес- 
публики Тува формировалось в течение дли-
тельного времени, под непосредственным влия- 
нием динамики населения в отдельных посе-
лениях. Опережающими темпами протекал в 
республике и процесс урбанизации. С преоб-
разованием районных центров в города и воз-
никновением новых поселков численность го-
родского населения значительно выросла. Росту 
численности городского населения способство-
вал приток сельского населения в городские по-
селения, стремление людей молодого возраста 
жить и работать в городах, тяга к получению 
образования и приобретению специальности и 
цивилизованному ритму жизни.

Численность городского населения рес- 
публики с 2001 г. увеличилась на 7,1 тыс. че-
ловек, в то время как число сельских жите-
лей сократилось на 5,2 тыс. человек. Чис-
ленность городского населения в 2002 г. 
превзошла сельское, и соотношение в относи-
тельных цифрах составило 50,4 % городского и  
49,6 % сельского.

Однако численность городского населения 
все равно остается незначительной по сравне-
нию со средним показателем по Российской Фе-
дерации (72, 9 %) и с Сибирским федеральным 
округом (71, 4 %). Это связано с недостаточным 
развитием промышленного производства и ма-
лой сетью городов и рабочих поселков.

До 2000 г. в республике сельское населе-
ние постоянно превышало численность город-
ского, что объясняется хорошо сохранившим-

ся традиционным укладом жизни титульного 
этноса республики – кочевым и полукочевым 
животноводством. С кризисом в сельском хо-
зяйстве, с упадком в животноводческом секторе 
экономики, ликвидацией колхозов и совхозов, 
сокращением производства и рабочих мест, ос-
ложнением криминогенной обстановки и ро-
стом преступлений, связанных с кражей скота, 
активизировалась и сельско-городская мигра-
ция. Осложняет ситуацию и узкопрофильность 
рынка труда на селе, что вынуждает одних лю-
дей искать возможность сезонной и случайной 
занятости за пределами своих населенных пун-
ктов, других – целыми семьями переезжать в го-
род [1]. Из деревень в города в поисках работы 
в большинстве своем едет не самая грамотная 
и образованная часть населения. Как правило, 
выбывает местная молодежь, а оседает мно-
го пенсионеров, возвращающихся к прежнему 
месту жительства или поближе к детям. Это 
может способствовать ускоренному старению 
населения, росту смертности и снижению ре-
продуктивного и трудового потенциала села [2]. 

Городское население республики склады-
вается за счет сельчан, но это не единственный 
источник формирования городского населения. 
Большую роль здесь играет и естественный 
прирост населения города.

Население республики, насчитывающее 
109 тыс. чел., проживает в 5 городах, 6 посел-
ках городского типа и 120 сельских населенных 
пунктах.

Число жителей в городах нашей респу-
блики составляет: Кызыл – 108, 9 тыс. чел.,  
Ак-Довурак – 20,3, Шагонар – 16,7, Чадан – 
19,7, Туран – 18. Многочисленные сельские на-
селенные пункты сосредоточены в котловинной 
и среднегорной частях республики [4].

Жизненная среда населения Республики 
Тува очень неоднородна. На одном полюсе на-
ходятся жители городов (46 % населения рес- 
публики), а на другом – жители сельской мест-
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ности (36 %). Промежуточную группу состав-
ляют жители поселков городского типа (18 %).

Территориально население размещено 
крайне неравномерно, и заселенность остает-
ся очень низкой. Средняя плотность населе-
ния составляет 2 чел./км2. В наиболее обжи-
тых центральных и западных лесостепных и 
степных кожуунах с благоприятными природ-
ными условиями для развития земледелия и 
животноводства, промышленности, строитель-
ства и транспорта средняя плотность населе-
ния не превышает 3,5 чел./км2 (Тувинская и  
Турано-Уюкская межгорные котловины). Наи-
более плотно заселена территория около города 
Кызыла – 566,6 чел./км2 (рис. 1). 

К местностям, в которых сконцентрировано 
более половины населения, относятся: Кызыл-
ский, Улуг-Хемский, Пий-Хемский кожууны. 
Наряду с районами сплошного заселения есть 
практически безлюдные территории площадью 
в десятки тысяч квадратных метров. Неравно-
мерный характер размещения населения рес- 
публики обусловливают малонаселенность 
в сравнении с Россией, суровость природ-
ных условий и непригодность территории для 

сплошного сельскохозяйственного освоения, 
малопригодность значительной части терри-
тории, удаленных и труднодоступных для за-
селения горно-таежных (Тоджинский, Монгун- 
Тайгинский, Тере-Хольский кожууны) – около 
0,1 чел./км2 [4]. 

Для оценки равномерности распределения 
населения по территории применялся индекс 
территориальной концентрации Iтк, называе- 
мый также коэффициентом Гувера [3]. Ин-
декс рассчитывался путем сопоставления доли  
районов в населении республики с их долей в 
площади: 

1

1 100 %,2  
n

тк i i
i

I S P
=

= ∆ − ∆∑

где iS∆  – доля района в площади области; iP∆  –  
доля района в населении области.

Индекс Iтк может варьироваться от 0, что 
означает равномерное распределение населения 
между единицами статистического наблюдения, 
до 100 %, что означает концентрацию населе-
ния в одной точке. При значении Iтк до 20 %  

Рис. 1. Плотность населения по районам Республики Тува

тк
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можно говорить о равномерном размещении, 
при 20–25 % – о неравномерном, при 25–30 % –  
о значительно неравномерном, при 30–50 % –  
о существенно неравномерном, при более 50 % –  
о резко неравномерном.

Распределение населения республики сле-
дует охарактеризовать как резко неравномер-
ное, причем в последние годы неравномерность 
возрастает. Так, в 2002 г. Iтк был равен 37,2 %, 
в 2010 г. – 37,6 %, а в 2012 г. – 37,7 %. Город-
ское население размещено более равномерно  
(Iтк = 30,4 %), чем сельское (Iтк = 32,4 %).

По плотности населения административ-
ные кожууны Республики Тува можно разбить 
на пять групп.

В первую группу входят три пригородных 
района, большая часть территории которых от-
носится к городской с высокой плотностью на-
селения. Вторая группа – это два сельскохозяй-
ственных района: Тандынский и Чеди-Хольский. 
Третью группу составляют районы, где плот-
ность населения выше, чем в среднем по сель-
ской местности республики, четвертую группу –  
районы, где плотность ниже, что отражает не-
большое сельскохозяйственное значение этих 
районов. В пятую группу входят восточные 

районы аграрно-оленеводческо-промыслового 
типа, где развивается мясомолочное животно-
водство, городских поселений нет. В Тоджин-
ском кожууне сеть сельских населенных пун-
ктов редкая (табл. 1).

Значительные различия в размещении 
населения существуют между центрально- 
западными и южно-восточными районами. На 
центрально-западные районы, занимающие 39 % 
площади, приходится 73 % населения. В южно- 
восточных районах (59 % площади) проживает 
27 % населения. Максимальная концентрация 
людей наблюдается вокруг столицы республи-
ки – Кызыла, где проживает 21,3 % населения, а 
территория составляет 1,6 %. 

Расселенческий фактор воздействует на де-
мографическую ситуацию через существующие 
контрасты в нескольких аспектах:

– неравномерности заселения терри- 
тории;

– разнообразия поселений по людности, 
функциям, местоположению;

– наличия территориальных групп взаи-
мосвязанных поселений;

– динамичности и разнонаправленности 
развития населенных мест.

Таблица 1. Группировка кожуунов Республики Тува по плотности сельского населения в 2012 г.

Группа Наименование кожуунов (перечислены в порядке 
убывания плотности сельского населения)

Средняя плотность населения, чел./км2

Сельского Всего
1 Кызылский, Улуг-Хемский, Дзун-Хемчикский 3,5 чел./км2 35,5 чел./км2

2 Тандынский, Чеди-Хольский 2,8 чел./км2 2,8 чел./км2

3 Чаа-Хольский, Барун-Хемчикский, Овюрский 2,1 чел./км2 3,1 чел./км2

4 Тес-Хемский, Бай-Тайгинский, Пий-Хемский, Сут-
Хольский, Монгун-Тайгинский 1,7 чел./км2 2,1 чел./км2

5 Тоджинский, Каа-Хемский, Эрзинский, Тере-Хольский 1,2 чел./км2 1,9 чел./км2
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ПЕДAГOГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПPOФЕССИOНAЛЬНOЙ 
AДAПТAЦИИ ЛЮДЕЙ С OГPAНИЧЕННЫМИ 

ВOЗМOЖНOСТЯМИ В СТPУКТУPAХ МЧС POССИИ

А.А. ГАДЕЦКИХ 
ФГБОУ ВПО «Воронежский институт государственной противопожарной службы МЧС 
России», г. Воронеж

Ключевые слова: педагогические условия 
адаптации; профессиональная адаптация людей 
с ограниченными возможностями.

Аннотация: В кoнтексте вхoждения Poссии 
в евpoпейскoе oбpaзoвaтельнoе пpoстpaнствo 
aктуaлизиpoвaлaсь пpoблемa профессиональ-
ной pеaбилитaции людей с oгpaниченными 
вoзмoжнoстями. В России данная проблема яв-
ляется нерешенной, т.к. инклюзивное образо-
вание не получило широкого распространения. 
В данной статье представлен опыт разработки 
и апробации педагогических условий профес-
сиональной адаптации людей с ограниченными 
возможностями, обучающихся в форме инклю-
зивного образования в структурах МЧС России 
Воронежской области.

Проблема профессиональной адаптации  
людей с ограниченными возможностями осо-
бенно актуальна для России в связи с тем, что 
данное направление работы с инвалидами толь-
ко развивается. Пpoфессиoнaльнoе обучение  
людей с ограниченными возможностями и их 
трудоустройство, aдaптaция к пpoфессиoнaль- 
нoй деятельности в Poссии тpaдициoннo 
oсуществлялись в специaлизиpoвaнных учеб- 
нных зaведениях и реализовывалось в paмкaх 
oбщественных opгaнизaций, на базе которых 
сoздaвaлись пpедпpиятия для людей с огра-
ниченными возможностями, однaкo тaкaя 
сoциaльнaя пoлитикa больше способствова-
ла их социальной изоляции [2–3]. Рaзвитие 
инклюзивнoгo oбpaзoвaния в Poссии пoзвoлилo 
кpитически пеpесмoтpеть существующую си-
стему пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния инвали-
дов [1; 3]. В pяду пеpвых учебных зaведений, 
кoтopые стaли oбучaть и тpудoустpaивaть лю-

дей с oгpaниченными вoзмoжнoстями были 
учебные зaведения МЧС Poссии. Для решения 
данной проблемы была разработана программа 
«Создание в МЧС России доступной среды для 
людей с ограниченными возможностями здоро-
вья на 2011–2015 гг.» [2]. 

Вместе с тем первый опыт профессиональ-
ного обучения инвалидов в форме инклюзивного 
образования показал, что актуальной становит-
ся проблема адаптации таких людей к учебной 
и профессиональной деятельности и суще-
ствует oбъективнaя неoбхoдимoсть в нaучнoм 
oбoснoвaнии мехaнизмa opгaнизaции адаптации 
людей с oгpaниченными вoзмoжнoстями к про-
фессиональной деятельности. 

Цель нашего исследoвaния – выявить и  
экспеpиментaльнo пpoвеpить комплекс педa- 
гoгических услoвий, пpи кoтopых будет эффек-
тивным механизм учебной и пpoфессиoнaльнoй 
aдaптaции людей с ограниченными возможно-
стями в услoвиях инклюзивнoгo oбpaзoвaния нa 
бaзе стpуктуp МЧС Poссии. 

Oбъект исследoвaния – механизм учеб-
ной и пpoфессиoнaльнoй aдaптaции людей с 
ограниченными возможностями в услoвиях 
инклюзивнoгo oбpaзoвaния нa бaзе стpуктуp 
МЧС Poссии. 

Пpедмет исследoвaния – комплекс педa- 
гoгических услoвий, способствующих эффек-
тивной учебной и пpoфессиoнaльнoй aдaптaции 
людей с ограниченными возможностями в 
услoвиях инклюзивнoгo oбpaзoвaния нa бaзе 
стpуктуp МЧС Poссии. 

Исследование пpoвoдилoсь нa бaзе Воро-
нежского института государственной противо-
пожарной службы МЧС Poссии, в исследoвaнии 
учaствoвaлo 30 человек с ограниченными воз-
можностями. 

В Вopoнежскoм институте государ-
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ственной противопожарной службы МЧС 
Poссии пpaктикa профессионального обуче-
ния людей с ограниченными возможностями в 
инклюзивнoй форме нaчaлaсь с 2011 г., когда 
впервые был осуществлен набор курсантов- 
инвалидов. Сpеди тaких куpсaнтoв есть инва-
лиды детства и люди, кoтopые пpиoбpели инва-
лидность в ходе выполнения служебных обязан-
ностей. Куpсaнты пpoхoдят oбучение в течение 
12 учебных дней в общих группах, пo 6–8 чaсoв, 
пo oкoнчaнии oни пpиoбpетaют знaния и 
пpaктические нaвыки, неoбхoдимые для 
эффективнoй paбoты в кaчестве специaлистa 
диспетчеpских служб системы МЧС Poссии. 
Тaким oбpaзoм, мoжнo кoнстaтиpoвaть, чтo 
механизм профессионального обучения для 
людей с ограниченными возможностями 
oсуществляется в форме погружения. 

Тaким oбpaзoм, сaм хapaктеp профес- 
сионального обучения и будущей пpoфес- 
сиoнaльнoй деятельности тpебует знaчи- 
тельнoгo физического и психического нaпpяже- 
ния от людей с ограниченными возможностями. 

Для решения выявленных проблем нами 
были разработаны педагогические условия, 
способствующие эффективной адаптации инва-
лидов к учебной и профессиональной деятель-
ности в условиях инклюзивного образования в 
вузе МЧС России: aктуaлизaция и интенсифи-

кация пoзнaвaтельнoгo интереса посредством 
внедрения в образовательный процесс интер- 
активных форм обучения; пpoектиpoвaние 
индивидуaльных пpoгpaмм формирования 
пpoфессиoнaльнo вaжных кaчеств; организация 
тьюторского сопровождения; рейтинговая си-
стема обучения; внедрение в образовательный 
процесс компьютерных обучающих программ. 

При проведении формирующего экспери-
мента ключевым показателем эффективности 
адаптации и выявленных нами педагогических 
условий мы выбрали показатель личностной и 
ситуативной тревожности [4].

Результаты экспериментальной работы 
представлены в табл. 1.

Как мы видим, при вхождении в экспе-
римент, у респондентов экспериментальной 
группы возрастает ситуативная и личностная 
тревожность. Но по мере адаптации наблю-
дается снижение показателей по высокой си- 
туационной и личностной тревожности, переход 
указанных форм тревожности в разряды низкой 
и очень низкой, что может свидетельствовать 
о высокой степени адаптивности каждого рес- 
пондента. Таким образом, можно констатиро-
вать, что разработанные нами педагогические 
условия способствуют эффективной адаптации 
инвалидов к профессиональной деятельности в 
структурах МЧС России.

Таблица 1. Результаты опытно-экспериментальной работы по формированию адаптации  
к профессиональной деятельности в структурах МЧС России

Показатели 
тревожности Группы Ситуационная тревожность Личностная тревожность

Высокая
Экспериментальная 8,75 2,8 (–6) 5,8 – (–5,8)
Контрольная 2 2,75 (+0,8) 0,3 1,3 (+1)

Низкая
Экспериментальная 57,3 63,3 (+5) 46 50,4 (+3,4)
Контрольная 42,8 47,9 (+4,9) 47,6 38,7 (–8,7)

Очень низкая
Экспериментальная 33,9 34,9 (+1) 48,2 48,6 (+2,4)
Контрольная 55,2 50 (–5,2) 48,1 59 (+10,9)
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Аннотация: В статье рассматриваются про-
блемы мотивационного обеспечения учебной 
деятельности студентов высшего учебного за-
ведения; основные требования, необходимые 
для развития педагогической модели мотива- 
ционного обеспечения учебной деятельности 
студентов. Автор подчеркивает педагогические 
условия ее реализации через преподавание 
общих математических дисциплин для степе-
ни бакалавра учебной программы в области  
экономики.

Формирование учебной деятельности сту-
дентов рассматривается как единство, пред-
ставляющее взаимосвязанный комплекс этапов 
учебно-воспитательного процесса, располо-
женных в определенной логической последо-
вательности, конкретных целевых установок, 
решаемых на каждом этапе, определенного 
предметного содержания и оптимальных техно-
логий деятельности [4, с. 36–39].

Преподаватель создает условия для само-
управления студентами своей учебно-мето-
дической деятельностью, становится партне-
ром и коллегой, оказывая помощь студенту 
при целеполагании, планировании, организа-
ции, диагностике и коррекции учебно-методи- 
ческой деятельности, формируя при этом важ-
ный компонент методической готовности – ме-
тодическую рефлексию (субьектно-субъектные 
отношения между преподавателем и студен- 
том – необходимое условие). В этих условиях 
система методической подготовки становится в 
значительной степени самоуправляющейся сис- 
темой [2, с. 39]. 

Учитывается основное требование мето-
дики развития положительной мотивации –  
своевременное выявление результатов приме-
нения педагогических средств, позволяющие  
своевременно вносить коррективы в педагоги-
ческие воздействия. Необходимость контроля за 
изменениями в мотивации студентов обусловле-
на сущностью самого процесса обучения, кото-
рая предполагает формирование новых качеств 
на основе достигнутого. 

Следовательно, важно было иметь четкое 
представление о достигнутых результатах в об-
учении и воспитании и о влиянии тех или иных 
педагогических средств. Поэтому было исполь-
зовано сочетание таких педагогических средств, 
с помощью которых либо закреплялись вызван-
ные положительные мотивационные состояния, 
либо вновь воздействовали на студентов, чтобы 
вызвать у них положительные мотивы учения и 
труда, познавательную потребность и потреб-
ность в труде. 

Полагая, что опыт учебной деятельности 
для различных категорий студентов являет-
ся индивидуальным, принят следующий блок 
критериев для определения уровней мотивации 
учебной деятельности студентов, включающих: 
избирательное отношение к содержанию пред-
метов; самоактивность социально-ориентиро-
ванной личности студента; социализацию лич-
ности; самостоятельную организацию учебной 
деятельности; адаптивность к изменяющимся 
учебным условиям.

Таким образом, выбор данных критериев  
определен следующими показателями: сте-
пень удовлетворенности/неудовлетворенности 
содержательной стороной образования пос- 
тоянно проявляется в избирательном отноше-
нии обучающихся к содержанию учебных пред-
метов; второй критерий отражает качественную 
сторону процесса учебной деятельности; не ме-
нее важен для управления развитием учебного 
опыта деятельности студентов третий крите-



№ 11(41) 2014
13

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Педагогика и психология

рий, характеризующий сформированность или 
несформированность гражданской позиции 
студента по отношению к учебному процессу 
и профессиональному выбору; критерий само-
стоятельной организации учебной деятельно-
сти отвечающий современным требованиям, 
предъявляемым к студентам, поскольку при-
ходится учитывать неполноту полученных об-
разовательных знаний, сложившихся приемов 
деятельности при необходимости непрерывного 
их пополнения и требующий обеспечение бы-
строй адаптации учебной деятельности студен-
тов к усложняющимся и изменяющимся учеб-
ным условиям.

Содержание критериев раскрывается в пе-
речисленных показателях, является эталонным 
для студентов высшего учебного заведения и 
одновременно может служить как программой 
самостоятельного развития учебной деятельно-
сти в овладении профессией, так и стратегией 
управления названными видами деятельности 
со стороны преподавателей вуза. На основе дан-
ных критериев и их показателей выделяются 4 
исходных уровня развития мотивации учебной 
деятельности студентов: низкий, средний, вы-
сокий и высший.

Схема управления процессом развития мо-
тивации на занятиях включает следующие эта-
пы: управление коллективным вниманием сту-
дентов; сообщение им информации о предмете 
потребности; побуждение студентов к осозна-
нию потребности в предстоящей деятельно-
сти; формирование у них умений ставить цели  
деятельности; обеспечение успешного выпол-
нения заданий студентами; формирование у них 
уверенности в правильности своих действий; 
самооценка своих результатов деятельности 
студентом; оценка педагогом результатов дея-
тельности [4, с. 112–114].

Суть данного подхода заключается в том, 
что развитие мотивации может идти от динами-
ческого и неустойчивого ко все более устойчи-
вому. Механизм развития в этом случае заклю-
чается в том, что педагогические воздействия в 
условиях учебной деятельности избирательно 
актуализировали отдельные ситуативные по-
буждения, которые при систематической акти-
визации постепенно укреплялись и переходили 
в более устойчивые мотивационные состояния 
и свойства личности. Успех педагога в развитии 
мотивации в этом случае зависит не только от 
сложившихся качеств студента, но и от его уме-
ния возбудить определенные, необходимые для 

данного вида деятельности мотивационного со-
стояния, от его умения поддерживать их в тече-
ние всего занятии и закрепить их в дальнейшем 
как результат специально организованной дея- 
тельности. Педагогическое воздействие было 
более эффективным, когда оно осуществлялось 
не прямо, а косвенным путем. Так как гармо-
ничность воспитания возможна лишь в том 
случае, если студент свободно делает то, что он 
хочет, но хотеть он должен то, чего хочет пре-
подаватель. Однако недостаточно только воз-
будить мотивационные состояния, необходимо 
их поддерживать, укреплять, развивать, перево-
дить из одного в другое – от заинтересованно-
сти тех, кто был прав при высказывании пред-
положений, до потребности выяснить самому 
суть дела, решить возникшую проблему и т.д. 

Наиболее доступным способом получения 
необходимых данных является целенаправлен-
ное самонаблюдение за своими действиями на 
занятии, т.к. преподаватель обязан постоянно 
проверять свое педагогическое мастерство тем, 
насколько подвластно ему решение профес- 
сиональных задач, искать оптимальные пути, 
следить за изменениями в мотивации в течение 
каждого занятия и своевременно корректиро-
вать педагогические воздействия. 

Анализ педагогических воздействий и тех 
мотивационных состояний студентов, которые 
возникают, складываются под влиянием приме-
няемых средств на занятии, позволяют опреде-
лить, какие приемы оказались эффективными, 
какие мотивационные состояния под воздей-
ствием каких средств развивались у студен-
тов. В ходе наблюдения все данные достаточно 
фиксировать в журнале посещаемости занятий 
и анализировались при этом зафиксированное 
наличие приемов, отмечается «+» столько раз, 
сколько каждый прием использовался на каж-
дом этапе занятия. Использованные приемы 
помогают преподавателю продумывать свои 
действия, их последовательность, использовать 
при анализе и самоанализе проведенного заня-
тия, сверяя свои действия со структурой учеб-
ной деятельности студентов. Были сделаны за-
ключения о правильности выбранной методики 
проведения занятия. При анализе достаточно 
пронаблюдать за действиями двух-трех студен-
тов, имеющих различный уровень сформиро-
ванности мотивации [1, с. 180–181].

Процесс моделирования позволяет выде-
лить три этапа развертывания деятельности в 
педагогическом управлении мотивационного 
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обеспечения учебной деятельности студента: 
1) опережающая проективно-прогности- 

ческая деятельность преподавателя; 
2) совместная учебная созидательная дея-

тельность; 
3) рефлексивная аналитическая деятель-

ность педагога как субъекта управления разви-
тием и студента как субъекта познания, само-
организации и самоуправления; они позволяют 
смоделировать процесс развития положитель-
ной мотивации учебной деятельности студен-
тов, учитывающий функции интегративной 
учебной деятельности; обеспечивающий воз-
можностью самостоятельно овладевать новыми 
знаниями и умениями с помощью уже извест-
ных способов, конструировать новые интегра-
тивные способы; способствующий формирова-
нию общепрофессиональных компетенций.

Таким образом, педагогическая модель раз-
вития мотивации учебной деятельности сту-
дентов вуза на основе междисциплинарной 
интеграции курса математики состоит из пяти 
этапов и может охватить четырехлетний учеб-
ный процесс. Каждый из этапов (с 1-го по 2-й 
семестр – подготовительный этап, 3-й и 4-й 
семестры – формирующие этапы, 5-й и 7-й се-
местры – завершающие этапы) преследовал 
для себя цель: использование диагностических 
средств (анкетирование студентов и преподава-
телей; определение уровней развития мотива-
ции учебной деятельности студентов методом 
шкалирования по методу О.С. Гребенюка; рей-
тинг мотивации учебно-познавательной дея-
тельности студентов по семестрам; программа 
наблюдения за деятельностью преподавателя по 
развитию мотивации учебной деятельностью 
студентов; анализ деятельности преподавате-
ля по развитию мотивации на занятии; анализ 
мотивационных состояний студентов различ-
ных уровней мотивации на занятии, способ-
ствующих воспитанию социально значимых 
потребностей и мотивов; установление крите-
риев усвоения математических знаний по ре-
зультатам контроля остаточных знаний (вход-
ных – по 1-му этапу, рубежных – по 2-му, 3-му 
этапам, итоговых – по 4-этапу, просроченных –  
по 5-му этапу)); определение эффективности 
педагогической модели развития мотивации 
учебной деятельности студентов на основе 
междисциплинарной интеграции курса матема- 
тики [1, с. 132–134].

Как показывает педагогический опыт в 
вузе, в наиболее развернутом виде технология 

реализации педагогической модели мотива- 
ционного обеспечения учебной деятельности 
студентов предполагает следующее: 

а) студент выделяет и ставит учебную ме-
тодическую задачу (УМЗ), которую необходимо 
разрешить; 

б) предлагает возможные решения в про-
цессе самокоррекции, самоанализа; 

в) проверяет эти возможные решения, ис-
ходя из данных; 

г) делает выводы в соответствии с резуль-
татами проверки; 

д) применяет выводы к новым данным, де-
лает обобщения. 

Следовательно, можно подтвердить сле- 
дующее: 

1) мотивационное сопровождение занятий 
по интегративному курсу математики обеспечи-
вает познавательную активность студентов, что 
благоприятствует повышению уровня учебной 
мотивации; построение УМЗ, в которой студент 
ставится в ситуацию, когда он сам корректирует 
свою учебную деятельность; анализ деятельно-
сти преподавателя по развитию положительной 
мотивации учебной деятельности студентов; 
контроль, анализ и своевременную корректи-
ровку мотивационного состояния студентов;

2) обучение по учебно-методическому 
комплексу интегративного курса математики 
обеспечивает повышение учебно-познаватель-
ной активности студентов, что создает усло-
вия для развития положительной мотивации; 
целостность курса в рамках естественнонауч-
ного миропонимания для достижения единого 
уровня усвоения базовых понятий, умений и 
навыков, что формирует общекультурные, об-
щепрофессиональные компетенции; включен-
ность студента в самостоятельную творческую 
работу для достижения более высокого уровня 
развития мотивации; дальнейшее выявление 
взаимосвязей естественнонаучных, общепро-
фессиональных и других дисциплин для мето-
дического сопровождения вариативных, меж-
дисциплинарных курсов, что создает основу 
учебно-исследовательских и научно-исследова-
тельских работ студентов; системное обучение 
методам математического моделирования как 
специфической форме мышления и познания 
[3, с. 94–96];

3) педагогическими средствами, способ-
ствующими мотивационному обеспечению 
учебной деятельности студентов, являются: 
создание творческой атмосферы на занятиях; 
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проведение занятий в виде обзорных УМЗ; ис-
пользование рейтинга мотивации учебно-позна-
вательной деятельности; проведение контроля 
остаточных знаний; привлечение студентов к 
оценочной деятельности и формирование у них 
адекватной самооценки;

4) учебный процесс на основе междис-
циплинарной интеграции курса математики 
проектирует исследовательскую деятельность 
студентов, способствующую мотивационному 
обеспечению учебной деятельности студентов 

для формирования общепрофессиональных 
компетенций;

5) учет в деятельности преподавате-
ля особенностей мотивационного обеспе- 
чения учебной деятельности студента, педаго-
гических условий его реализации, возможно-
сти практического использования технологии 
мотивационного обеспечения может стать од-
ним из действенных факторов, способствую- 
щих развитию общепрофессиональных ком- 
петенций.
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Аннотация: Статья посвящена вопросам 
использования архитектурно-художественных 
приемов как средств для совершенствования и 
повышения качества медицинских учреждений 
Анголы. Предлагаются основные концепции 
образования благоприятной среды для больных 
в медицинских учреждениях Анголы.

Хорошо выраженная композиция в архитек-
туре медицинских учреждений в жарком клима-
те Анголы является одной из основных целей 
данного исследования. Учитывая культурные 
особенности Анголы, целесообразно выражать 
художественные аспекты путем применения 
народной символики в архитектурных деталях 
или элементах. Структура символа в архитек- 
туре многослойна и может быть рассчитана на 
активную внутреннюю работу воспринимаю-
щего зрителя. Символика должна быть расчи-
тана на то, чтобы погрузить любое конкретное 
явление в стихию и дать через это явление це-
лостный образ [1].

Рациональное использование рельефа 
участка способствует обогащению композиции. 
Здание или комплекс больниц, размещенные 
на неровном рельефе, позволяют организовать 
в разных уровнях технологические процессы, 
которые нежелательно совмещать, например, 
разделение путей движения транспорта и по-
сетителей. Многоуровневость способствует  
выражению архитектурно-художественной ком-
позиции, а также проектированию маршрутов, 
удобных для передвижения больных, посети-
телей и транспорта. Целесообразно при соот-
ветствующем обосновании создавать искус-
ственные рельефы, однако при этом следует 

избегать излишних перепадов планировочных 
отметок. Больничные объекты можно создавать 
как на естественном рельефе, так и на искус-
ственно созданном, в урбанизированной среде 
и природном ландшафте. При этом необходимо 
решать двойную задачу – техническую и архи-
тектурно-художественную. Необходимо мак- 
симально достигать эффективности архитек 
турно-художественных решений путем приме-
нения многоуровнего паркового пространства и 
многочисленных современных аспектов форми-
рования среды. Применение паркового строи- 
тельства в архитектуре Анголы в целом может 
привести к стремительному эволюционирова-
нию и привнести новые интересные концеп-
ции организации среды в медицинских учреж- 
дениях [1]. 

У человека существует потребность в раз-
нообразии зрительных восприятий в естествен-
ной среде. Исходя из этого принципа, при соз-
дании искусственной среды для временного 
обитания человека (больницы) нужно учиты-
вать насыщенность ее видимыми элементами. 
В современном мире достаточно развита ин-
новация в сфере ландшафтного светодизайна, 
который несет в себе новые возможности для 
архитектурно-художественного творчества. На 
месте ламп накаливания появился целый спектр 
современных надежных источников света со 
световым потоком от десятых долей люменов 
до десятков тысяч люменов. Новинки светоди-
зайна значительно расширяют возможности для 
архитектурного творчества, учитывая совре-
менные требования к экологичности, энерго- 
сбережению, безопасности, функциональности 
и эстетичности форм [2].

Для нормального самочувствия больных 
нужна организация вечернего светового образа 
объекта с применением двух принципов све-
тового творчества: подобие света «дневному» 
образу или создание специфического ночно-
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го с использованием декоративно освещения 
«контр-образа», не имеющего прямых зритель-
ных аналогов в условиях природного освещения 
и обладающего собственными выразительными 
качествами. Применение этих принципов на 
практике проектирования медицинских объек- 
тов позволяет выделить различные разновид-
ности светодизайна улицы современного го-
рода Анголы в качестве архитектурного ин-
струмента, ведь больницы как общественный 
объект также являются составляющей частью 
городской среды. Это будет способствовать 
выражению индивидуальности каждого объек- 
та здравоохранения и позволит вписать его в 
окружающую историческую и стилевую среду 
уличного фронта, а также создаст новую реаль-
ность [1]. 

Светодизайн общественного здания, на-
пример, больницы, нацелен на выявление вы-
разительного архитектурного облика объекта. 
Для полного выявления композиции зданий 
необходимо руководствоваться следующими 
аспектами: расположение и роль здания в го-
родском ансамбле; композиционные особенно-
сти объекта; архитектурный стиль, структура, 
размеры, а также фактура и цвет облицовочных 
материалов; направление и расстояние, с кото-
рых может наблюдаться объект. Необходимо 
предусмотреть адекватное ландшафтное осве-
щение территории больниц, транспортных ма-
гистралей и пешеходных зон, художественное 
освещение прогулочных парков для больных. 
Полноценное использование обозначенных раз-
новидностей светодизайна в медицинских уч-
реждениях с учетом экономического фактора 
при выборе технологий освещения позволит 
сформировать комфортную, эстетически при-
влекательную среду прежде всего для больных 
и для города в целом. 

В архитектуре Анголы необходимо раз-
витие материалов, конструкций и технологий, 
которые способствуют изменению формы и 
функционального назначения атриума. В райо-
нах Анголы с жарким сухим климатом для за-
щиты от ветра, пыли, излишней инсоляции в 
случае требования высокой плотности застрой-
ки целесообразно возводить атриумные объек- 
ты с внутренними двориками. Архитектура с 
применением атриума обращена к разуму и чув-
ствам человека. Атриумы могут стать дополни-
тельными средствами в профилактике больных. 
В зданиях с атриумами обычно главную роль 
играют помещения, прилегающие к атриуму, а 

сам атриум оказывается как бы дополнитель-
ным пространством. Атриумы можно перекры-
вать светοпрозрачными материалами. Благодаря 
легкости несущих конструкций и светопрозрач-
ного материала, можно достичь художествен-
ного эффекта, а также сохранить естественное 
освещение интерьера здания больницы. 

Для усиления позитивного и эмоциональ-
ного воздействия на больных нужно создать не-
которые рекреативные зоны стимуляции к опре-
деленному виду деятельности во внутренней 
структуре медицинских учреждений. К таким 
зонам можно отнести: спортивные уголки, пе-
регородки, малые архитектурные формы, при-
родные элементы. Данные компоненты можно 
выделить дополнительно цветом и разделить 
на группы и центры активности. Каждая функ- 
циональная зона должна соответствовать опре-
деленному цвету и свету. Яркие цвета прием- 
лемы для игровых пространств и мест физиче-
ской активности. Цвет в архитектуре медицин-
ских учреждений является одним из главных 
средств в выражении композиции зданий. Реко-
мендуется выбирать цвет здания в соответствии 
с функцией сооружения или помещения. Цвет 
зданий больниц должен гармонировать с окру-
жающими зданиями и положительно сказывать-
ся на эмоционально образной характеристике 
застройки. В окраске больничных учреждений 
и лечебных помещений Анголы необходимо 
учитывать высокие требования гигиеничности, 
а в некоторых из них (например, в рентгенов-
ских кабинетах) специфические требования, 
предъявляемые работой в этих помещениях. 
Концепция цвето-световой среды для условий 
Анголы должна строиться на базе знаний зри-
тельного изменения формы, на развитии и со-
поставлении различных цвето-световых соче-
таний, способности формировать внутреннее 
и внешнее пространство. Для жаркого сухого 
климата целесообразно отдавать предпочте-
ние холодным цветам окраски фасада зданий, 
т.к. это оказывает положительный эффект на  
человека. 

В современном мире стекло проходит 
различные специальные обработки, которые 
способствуют приобретению высокой устой-
чивости к статическим и динамическим на-
грузкам, действию сильных химических реа-
гентов, включая концентрированные кислоты 
и щелочи. Защита от солнца является одной 
из главных задач, которая должна быть ре-
шена еще на стадии проектирования здания 
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больницы Анголы. Необходимо удовлетворять 
потребности больных людей в дневном свете 
и защищать помещения от перегрева. Солн-

цезащита не должна приводить к нарушению 
норм естественного освещения помещений  
больниц [2]. 
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Ключевые слова: бетон; температурные на-
пряжения. 

Аннотация: На продолжительность перио-
да инициации коррозии арматуры в железобе-
тоне первостепенное влияние оказывает термо-
напряженное состояние массива. Термические 
напряжения вызывают микротрещинообразова-
ние в т.ч. и защитного слоя элемента, способ-
ствуя ускоренному проникновению «опасных» 
для арматуры частиц (хлоридов, углекислоты, 
снижающей рН среды в процессе карбониза-
ции, кислорода и воды). В данной статье изло-
жены основные типы температурного воздей-
ствия и даны основные принципы их расчета.

Под воздействием температуры в железо-
бетонном элементе возможно образование тре-
щин шириной от нескольких микрометров до 
миллиметра и более. В зависимости от степени 
раскрытия трещины и агрессивности внешней 
среды долговечность конструкции может суще-
ственно разниться. В работе [3] приводится сле-
дующая формула для оценки степени коррозии 
в зависимости от перечисленных факторов:

 ,   R iS GP= ∑
где SR – степень развития коррозии, при SR ≤ 65 
явления коррозии будут незначительны; G – вес 
фактора; Pi – количество баллов.

Распределение температуры в железобетон-
ном образце в зависимости от статической схе-
мы и массивности последнего может вызывать 
четыре основных типа напряжения. 

К первому типу можно отнести усилия, 
вызванные различием коэффициентов темпера-
турного расширения цементного камня, запол-

нителей и арматуры. Заключается он в возник-
новении касательных напряжений растяжения 
по границе цементного камня с арматурой или 
заполнителем соответственно при температуре 
большей или меньшей температуры его затвер-
дения. Данные усилия возможно определить на 
основе закона Гука, при относительной дефор-
мации равной разности температурных ушире-
ний пограничных элементов.

Первый тип, как правило, не вызывает су-
щественных растягивающих напряжений, од-
нако его стоит учитывать в совокупности с 
другими типами усилий (от внешней нагрузки, 
усадки и т.д.). 

Результатом данного типа напряжений, как 
правило, является образование микротрещин в 
зоне контакта цементного камня с заполнителя-
ми и арматурой.

Ко второму типу напряжения можно от-
нести усилия от неравномерного распределе-
ния температуры (температурного градиента) 
по сечению элемента. Данные напряжения  
обусловлены поворотом сечений элементарных 
соседних объемов друг относительно друга при 
неравномерном их расширении.

Особого внимания здесь заслуживает тер-
монапряженное состояние конструкции в пе-
риод ее выдержки. Напряжения данного этапа 
«жизненного цикла» конструкции, как прави-
ло, имеют максимальные значения и способны 
послужить причиной образования трещин во 
внешнем слое. Кроме того, термические на-
пряжения к моменту окончания выдержки кон-
струкции оказывают непосредственное влияние 
на термонапряженное состояние в последую-
щий период эксплуатации. 

Для достоверного получения термонапря-
женного состояния железобетонного массива к 
моменту окончания выдержки требуется про-
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Таблица 1. Значения параметров G и Pi

ведение трудоемкого теплотехнического рас-
чета, основанного на лабораторном анализе 
поведения теплотехнических и упругих харак-
теристик конкретного состава бетонной смеси 
в зависимости от степени гидратации цемента. 
Причем получаемый в расчете результат может 
существенно разниться с реальной картиной на-
пряжений, поскольку абсолютно точно учесть 
распределение составляющих смеси по объе- 
му, а также климатические условия в период 
укладки и выдержки конструкции не представ-
ляется возможным.

В связи с трудоемкостью процесса в на-
стоящее время, как правило, теплотехнические 
расчеты проводятся только для конструкций с 
модулем поверхности менее 2. Для остальных 
сооружений ограничиваются соблюдением об-
щих принципов бетонирования, таких как огра-
ничение количества цемента, прогрев конструк-
ций, граничащих с укладываемой бетонной 
смесью, в зимний период разопалубливание 
при допустимой разности температур и т.д.

Однако для успешного прогнозирования 
термических напряжений конструкций с любым 
модулем поверхности требуется учет термона-
пряженного состояния к моменту набора бето-
ном 100 % расчетной прочности.

Одним из возможных вариантом решения 
данной проблемы, как нам представляется, 
может являться проведение расчетов термона-
пряженного состояния конструкций на основе 
результатов замеров температур в процессе вы-
держки бетона. Причем значения модуля упру-
гости бетона возможно оценивать по прибли-
женным формулам, учитывающим изменение 
его во времени в зависимости от температуры 

и влажности среды. В частности, в EN 1992 ис-
пользуется подобное выражение:

( ) ( ) 0,3

 ,     cm
cm cm

cm

f t
E t E

f
 

∗=  
 

где Ecm(t) – значение модуля упругости в момент 
времени t; fcm(t) – сопротивление бетона сжатию 
к моменту времени t; fcm – сопротивление бето-
на сжатию в возрасте 28 суток при нормальных 
условиях твердения; Ecm – модуль упругости бе-
тона в возрасте 28 суток при нормальных усло-
виях твердения.

Расчет предполагается производить поша-
говым суммированием напряжений для каждого 
прироста разности температур.

Вторым возможным вариантом решения 
данной проблемы, как нам представляется, 
может являться введение понижающего коэф-
фициента интегральной характеристики из-
меняющегося в процессе гидратации модуля 
упругости к термонапряженному состоянию 
железобетонного массива в момент окончания 
выдержки. Данный вариант основан на предпо-
ложении о равномерном росте температурного 
градиента во времени, т.е. за каждый равный 
промежуток времени предполагается прирост 
напряжений в конструкции прямо пропорцио-
нальный значению модуля упругости в данный 
момент времени. Распределение температур 
по данному варианту предполагается получать 
либо по первому варианту, либо по условно по-
стоянным теплотехническим характеристикам, 
экзотермии, соответствующей данной марки це-
мента, климатическим условиям, соответствую-
щим периоду бетонирования.

Параметр G
Pi

1 2 3 4 5

Тип трещины 5 обычная водопрово-
дящая

Направление трещины 3 поперечная продольная
Ширина трещины, мм 2 ≤0,1 0,1…0,2 0,2…0,5 0,5…1 ≥1
Возраст, лет 4 ≤15 15…40 ≥40
Бетонное покрытие, мм 3 >40 30…40 20…30 10…20 <10
Высота подъема, мм 3 ≤5 5…10 10…15 15…20 ≥20
Содержание хлоридов 
М–%Ц 
М–%Б

3 0…0,05
0…0,04

0,05…0,125
0,4…1,0

>0,125
>1,0
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Напряжения второго типа могут достигать 
существенных значений, вызывая трещино- 
образование как в период выдержки конструк-
ции, так и в период эксплуатации. Помимо это-
го, данный вид нагрузки может приводить и к 
усталостному разрушению конструкции за счет 
периодических колебаний температур. Предпо-
сылки разрушения железобетонных конструк-
ций под действием циклических мало повто- 
ряющихся нагрузок приводятся в [2].

Учет данного типа напряжений строится 
на основании теории термоупругости. Причем 
значения данных усилий существенно зависят 
от степени армирования конструкции. С увели-
чением процентного содержания арматуры во 
внешнем слое существенно увеличиваются тем-
пературные напряжения.

К третьему типу напряжений относятся 
усилия, связанные со статической схемой рабо-
ты конструкции. Проявляются они в периоды 
изменения температуры элементов относитель-
но температуры установки (замыкания) в слу-
чае препятствия конструкции свободным де-
формациям.

Данный тип нагрузок наиболее предска- 
зуем из всех. Усилия в элементах, достигающие 
существенных значений, определяются стан-
дартными методами строительной механики.

Последний, четвертый тип температурных 
напряжений обусловлен химическими про-
цессами, протекающими в бетонном элементе 
под воздействием температуры. Подразуме- 
вается переход эттрингита в моносульфат при 
температуре 90° С (при отсутствии щелочей  

в бетоне).
По данным [3], в зависимости от содержа-

ния щелочи в бетоне температура перехода эт-
трингита в моносульфат может варьироваться 
от 60 до 90° С.

Проблема данного перехода заключается в 
возможном последующем восстановлении эт-
трингита (цементной бацилы) в присутствии 
воды. Внутреннее давление, создаваемое дан-
ным новообразованием, по данным ряда авто-
ров, существенно варьируется и может вызы-
вать трещинообразование массива. 

Достоверных методик расчета на дан-
ный тип нагрузки к настоящему времени не  
создано.

Для уменьшения трещинообразования и 
увеличения периода инициации коррозии арма-
туры в железобетоне применяются следующие 
методы:

1) ограничение содержания цемента в же-
лезобетонном массиве;

2) равномерное распределение площади 
арматуры по контуру железобетонного элемента 
путем уменьшения сечения и расстояния между 
стержнями;

3) выдержка железобетонного массива в 
оптимальных условиях;

4) применение низкомодульной фибры;
5) снижение градиента температур за счет 

применения теплоизоляции в период выдержки 
и эксплуатации конструкции;

6) использование полимер-бетонов с 
увеличенным значением растягивающих на- 
пряжений.
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Аннотация: Рассмотрены недостатки рос-
сийской бюджетной модели организации здра-
воохранения. Намечены основные направления 
и разработаны практические рекомендации по 
оптимизации общественного здоровья региона 
в трансформирующемся обществе: преодоление 
патернализма, культивирование здорового об-
раза жизни, здоровья человека как главной жиз-
ненной ценности.

Эволюция рыночных социально-экономи-
ческих отношений продолжает ставить оте- 
чественное здравоохранение перед рядом слож-
ных проблем. Отсутствие эффективного меха-
низма хозяйствования, недостаток бюджетных 
средств и стабильных внебюджетных источни-
ков финансирования, недостаточная оснащен-
ность учреждений здравоохранения техникой 
и медикаментами, низкая заработная плата вра-
чей и медсестер все еще не позволяют обеспе-
чить необходимые уровень и качество оказания 
помощи населению, подрывают заинтересован-
ность медработников в повышении качества их 
труда и доверие рядовых граждан к труду меди-
цинских работников.

По мнению экспертов ООН, основным не-
достатком российской бюджетной модели орга-
низации здравоохранения являлся экстенсивный 
подход, предполагающий наличие большого 
числа недостаточно квалифицированных ме-
дработников, работающих в рамках чрезмерно 
широкой инфраструктуры при крайне ограни-
ченных расходах на оборудование и медикамен-
ты. Сегодня же для того чтобы справиться с та-
кими тенденциями в росте заболеваемости, как  

сердечно-сосудистые и онкологические заболе-
вания, недоношенность среди младенцев и т.д., 
нужен подход интенсивный. 

Поэтому особую роль в переходное время 
призвана играть система обязательного меди-
цинского страхования (система ОМС), обеспе-
чивающая, как отмечается во втором разделе 
данной работы, равный доступ к медицинской 
помощи для всех граждан РФ. Отечественная 
система ОМС особенно необходима прежде 
всего тем гражданам, которые не в состоянии 
сами платить за медицинские услуги. Так, со-
гласно данным центра социальных проблем  
Республики Татарстан, нуждающихся в «бес-
платной» медицинской помощи в нашей рес- 
публике – большинство.

С другой стороны, следует отметить, что, 
по оценкам международных экспертов, свобод-
ный, «чистый» рынок в современном здраво-
охранении в мире – тоже редкость. Почти все 
современные системы здравоохранения функ-
ционируют с определенной степенью государ-
ственного вмешательства. Но рынок при этом, 
само собой разумеется, играет не последнюю 
роль. Поэтому при рассмотрении вопросов, 
связанных с выбором оптимальных путей ор-
ганизации и финансирования здравоохранения, 
необходимо более детально рассмотреть как 
оптимальные возможности действия рыночных 
механизмов, так и их ограниченность. В данном 
случае адекватное рассмотрение социальных 
проблем невозможно без предварительного ана-
лиза проблем экономических.

Экономический анализ применимости ры-
ночных моделей в здравоохранении целесо- 
образен также и в силу следующих причин.

Во-первых, даже если модель совершен-
ного рынка в реальности и не может быть до-
стигнута, она всегда будет служить неким 
стандартом, веберовским «идеальным типом», 
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шаблоном для сравнения и определения эф-
фективности альтернативных моделей финан- 
сирования. 

Во-вторых, очевидно, что в условиях реаль-
ной, «смешанной» экономики рыночные меха-
низмы играют определенную роль при распре-
делении ресурсов здравоохранения даже тогда, 
когда присутствует значительное государствен-
ное вмешательство. 

Основными экономическими параметра-
ми любого рынка являются спрос, предложе-
ние и цена. Идеализированная ситуация, когда 
при заданной рыночной цене производителю  
удается продать все, что он хочет (максимизи-
руя таким образом свой доход), а потребителю 
удается купить все, что он предпочитает, на-
зывается в экономической теории «рыночным 
равновесием». 

Сама возможность применения классиче-
ской модели к рынку здравоохранения основа-
на на утверждении о том, что полностью ин-
формированные потребители вполне способны 
квалифицированно оценить расходы и выгоды, 
получаемые от медицинских услуг; соответ-
ственно, они будут расходовать такое количе-
ство средств, которое позволит им максималь-
но улучшить свое благосостояние. В результате 
соответствующее количество денежных средств 
окажется ассигнованным в здравоохранение и 
будет эффективно распределено по различным 
видам медицинских услуг. В то же самое время 
производители медицинских услуг в поисках 
максимальной прибыли будут создавать такие 

услуги, которые максимально ценны для потре-
бителей, действуя с возможно минимальными 
издержками и применяя максимально техниче-
ски эффективные способы. Такое гармоничное 
сочетание совместных интересов производите-
лей и потребителей гарантирует максимальное 
улучшение благополучия потребителей при ми-
нимальных общественных затратах. 

В итоге эффективное функционирование 
совершенного рынка (с точки зрения получения 
оптимальных результатов при максимизации 
общей выгоды) возможно лишь при выполне-
нии следующих условий:

1) существует уверенность потребителей в 
том, что они точно знают, что, когда и где они 
хотят получить;

2) отсутствуют воздействия на третьи лица 
(т.н. требование «no externalities»);

3) имеет место полная осведомленность со 
стороны потребителя как о статусе своего здо-
ровья, так и о тех средствах, которыми он мо-
жет его улучшить; 

4) потребитель независим от заинтересо-
ванного совета со стороны, предлагающей то-
вар или услугу;

5) конкуренция производителей носит 
честный характер (сговор между ними от- 
сутствует).

Но такого рынка, где в точности выполня-
лись бы все пять перечисленных выше условий, 
не существует. И особенно сложной, далекой от 
идеальной, ситуация является именно на рынке 
медицинских услуг.
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Аннотация: Рассмотрен дифракционный 
способ измерения пространственного положе-
ния объекта с использованием двух лазерных 
источников с разными длинами волн. Наложе-
ние дифракционных картин с разным перио-
дом приводит к появлению муаровых полос, 
которые можно выделить с помощью метода 
Гильберта-Хуанга как огибающую полученного 
сигнала. Уменьшение погрешности измерения 
данным способом происходит благодаря ис-
пользованию эквивалентной длины волны, пре-
вышающей в несколько раз длины волн исполь-
зуемых источников. 

Введение 

В настоящее время растет потребность в 
разработке методов, позволяющих с высокой 
точностью обеспечивать измерения простран-
ственного положения объекта или его элемен-
тов относительно друг друга. Такие задачи 
часто встречаются в машиностроении, прибо-
ростроении и строительстве: контроль толщи-
ны листового проката и его деформации, кон-
троль размеров и взаимного положения деталей 
машин при их сборке, позиционирование режу-
щего инструмента относительно заготовки при 
металлообработке и т.д. 

Для решения подобных задач в настоящее 
время применяются энкодеры и триангуляцион-
ные датчики.

Фотоэлектрические энкодеры обладают 
большим потенциалом по точности и разре-
шению, но более требовательны к технологии  
производства, условиям эксплуатации, разме-
рам конструкции и т.д. [5].

Достоинством триангуляционного датчика 

является относительная простота реализации 
при высокой производительности и точности 
измерений расстояния. Тем не менее, габариты 
датчика зависят от диапазона измеряемых рас-
стояний. Также погрешность измерений зави-
сит от рассеивающих свойств поверхности [6].

При особо высоких требованиях к точ-
ности позиционирования используют интер-
ференционные датчики, которые имеют очень 
сложную конструкцию и требования к внешним  
условиям [2].

Теоретическая часть

Нами предложено для решения подобных 
задач использовать дифракционный двухвол-
новой способ. Особенностью данного способа 
является использование муаровой картины, воз-
никающей при наложении двух дифракцион-
ных картин, получаемых при освещении щели 
источниками с разными длинами волн λ. По-
лагая дифракционные картины амплитудными 
квазирешетками, можем определить параметры 
муаровой картины, исходя из параметрического 
уравнения [7]: 

,p n m= −

где n, m – параметры (номера) полос, пред-
ставляющие собой вещественные целые числа, 
определяющие положение отдельных кривых 
в семействе. Форма отдельных линий в семей-
стве определяется функциями N(x, y) и M(x, y). 
Найдем параметрические уравнения N(x, y) = n 
и M(x, y) = m, определяющие линии сеток для 
дифракционных картин на щели. Условия фор-
мирования полос в дифракционной картине:

2 2( / 2 ) / ( / 2 ) 0,
( / 2 ),
/ 2 .

sin kxa z kxa z
sin kxa z
kxa z n

=

= π

(1)
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С учетом того, что 2 /k π λ= , имеем:

2 / 2 .xa z n=π λ π

В конечном счете, для двух сеток, которы-
ми являются дифракционные картины, пара-
метрические уравнения будут иметь следую- 
щий вид:

1

2

/ ,
/ .

n xa z
m xa z
=
=

λ
λ

Подставив полученные параметрические 
уравнения в (1), можем записать разностное па-
раметрическое уравнение результирующей муа-

ровой картины:

2 1 1 2( ) / ,p xa z= −λ λ λ λ

где

1 2 2 1/ ( ) ....− =λ λ λ λ λ .

Таким образом, муаровая картина пред-
ставляет собой дифракционную картину от 
эквивалентной длины волны. Ее период в 

2 2 1/ ( )Γ = −λ λ λ  раз больше, чем период кар-
тины от одного источника, что позволяет нам 
повысить чувствительность метода и точность 
определения координат характерных точек диф-

Рис. 1. Разностная муаровая (дифракционная) картина

Рис. 2. Схема дифракционного измерителя с двумя лазерными источниками излучения:  
1, 2 – лазер; 3 – светоделитель; 4 – подвижная щель; 5 – светофильтр; 6 – фотоприемник

экв (2)

Координата на приемнике, мм
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ракционной картины (точек минимума).
На рис. 1 представлена разностная диф-

ракционная картина от двух независимых ис-
точников с длинами волн 1 0,535λ =  мкм и 

2 0,632λ =  мкм, полученная средствами чис-
ленного моделирования. Как видно из рис. 1, 
огибающая кривая имеет период муаровой 
картины 2 1 1 2( ) / .T a z= −λ λ λ λ  Поэтому от 
выбора метода выделения огибающей зависит 
погрешность измерения расстояния до объекта 
или его размера.

Экспериментальная часть 

Для апробации предложенного способа 

была собрана установка, схема которой изо-
бражена на рис. 2. В качестве источников были 
использованы лазеры ЛГН-208 и KLM-532. В 
качестве приемника использовалась камера 
MTV-152 «Minitron» с разрешением 640×480 и 
диагональю 1/2".

Зарегистрированные дифракционные кар-
тины (рис. 3) обрабатывались численными ме-
тодами по разработанному алгоритму, вклю- 
чающему:

1) устранение фоновой засветки и вырав-
нивание контраста в дифракционных картинах;

2) преобразование получившегося сигнала 
с помощью алгоритма Хуанга;

3) преобразование Гильберта.

Рис. 3. Дифракционные картины, полученные экспериментально

Рис. 4. Огибающая результирующей разностной дифракционной картины
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Устранение фоновой засветки осуществ- 
ляется построением сплайна по точкам мини-
мума дифракционной картины и вычитанием 
его из самой картины [4]. По точкам максимума 
строится сплайн, с помощью которого осущест-
вляется выравнивание контраста. Данные опе-
рации производятся для дифракционных картин 
от обоих источников. Последующая разност-
ная дифракционная картина обрабатывается 
с использованием преобразования Гильберта- 
Хуанга.

Алгоритм Хуанга (метод эмпирической мо-
довой декомпозиции) – метод разложения сиг-
налов на функции, которые получили название 
внутренних или «эмпирических мод». Метод 
представляет собой адаптивную итерационную 
вычислительную процедуру разложения ис-
ходных данных (непрерывных или дискретных 
сигналов) на эмпирические моды (IMF) или 
внутренние колебания. Допустим, что имеет-
ся произвольный сигнал x(t). Сущность метода 
EMD заключается в последовательном вычис-
лении функций эмпирических мод hj(t) и остат-
ков rj(t) = rj–1(t) – hj(t), где j = 1, 2, 3, …, n при  
r0 = x(t). Результатом разложения будет пред-
ставление сигнала в виде суммы модовых функ-
ций и конечного остатка [1]:

1
( ) ( ) ( ),

n

j n
j

x t h t r t
=

= +∑

где n – количество эмпирических мод, которое 
устанавливается в ходе вычислений.

Преобразование Гильберта представляет 

собой интегральное преобразование, которое 
позволяет сформировать из анализируемо-
го сигнала комплексный аналитический сиг- 
нал вида:

( ) ( ) ( ),z t x t jy t= +

где x(t) – функция сигнала, y(t) – преобразова-
ние Гильберта сигнала x(t).

Преимущество этого представления со-
стоит в том, что возникает возможность од-
нозначно определять текущие параметры 
сигнала z(t), в частности мгновенную ампли-
туду А(t) сигнала, которая является его оги- 
бающей [3]:

2 2( ) ( ) ( ) .A t x t y t= +

Итоговая дифракционная разностная карти-
на и ее огибающая представлена на рис. 4.

Предложен дифракционный двухволновой 
способ измерения пространственного положе-
ния объектов со сложением дифракционных 
картин и последующей обработкой с помощью 
преобразования Гильберта-Хуанга. Способ по-
зволяет увеличить точность и чувствительность 
измерений в 2 2 1/ ( )Γ = −λ λ λ  раз. Способ 
был апробирован, и получены положитель-
ные результаты, говорящие о том, что возмож-
но проводить измерения в диапазоне 0,2–4 м 
с погрешностью порядка 0,2–0,5 %. Требуется 
провести исследования, направленные на оцен-
ку погрешности, вносимую преобразованием 
Гильберта-Хуанга.
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A Two-Wavelength Diffraction Technique of Distance Measurement 

Keywords: diffraction; distance measurement; Hilbert transform; moiré interference.
Abstract: The paper deals with diffraction technique to measure the spatial position of an object by 

using two laser sources with different wavelengths. The superposition of the diffraction patterns with 
different periods leads to the occurrence of moiré fringes. The envelope curve of result pattern is obtained 
by the Hilbert-Huang method. Reducing measurement errors in this technique occurs through the use of an 
equivalent wavelength.
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углерод органический.

Аннотация: В результате проведенных ис-
следований в июле 2013 г. было установлено, 
что от береговой зоны к центральной части ла-
гуны происходит уменьшение размеров частиц 
донных отложений. рН донных отложений ла-
гуны изменяется с северо-запада на юго-восток 
в сторону увеличения. Содержание органиче-
ского углерода увеличивается от берега к цен-
тральной части лагуны. Сероводород в донных 
отложениях уменьшается с севера и северо- 
востока на юг и юго-запад. Содержание нефте-
продуктов в донных отложениях лагуны Буссе  
на момент исследования невелико и находится в 
диапазоне допустимых концентраций. 

Лагуна Буссе, расположенная на юге остро-
ва Сахалин и сообщающаяся с заливом Ани-
ва (Охотское море) узким проливом Суслова, 
представляет собой один из многочисленных, 
отшнуровавшихся от моря озерных водоемов 
лагунного типа [1]. Ее площадь равна 43 км2. 
Среда водоема обладает специфическими осо-
бенностями, которые способствуют обитанию 
и интенсивному размножению ценных видов 
водных биологических ресурсов, таких как гре-
бешки, устрицы, мидии, трепанг, креветки, ан-
фельция и многие другие. Более того, лагуна 
защищена от волнового воздействия открытого 
моря и довольно мелководна, что способствует 
прогреванию водоема в летний период, а также 
расположению мареферм. 

Максимальная активность химических, 
биологических и других процессов берего-
вой зоны проявляется в районах повышенного 
обмена веществом и энергией, к которым от-

носится лагуна Буссе. Они подвержены значи-
тельным изменениям под действием природных 
и антропогенных факторов [11–12].

Антропогенное воздействие на лагуну 
происходит на фоне природных процессов  
рельефо- и осадконакопления. В прибрежной 
зоне все природные процессы идут вместе с ан-
тропогенными, и выделить антропогенную со-
ставляющую – задача сложная и чрезвычайно 
важная [2].

Материал и методы исследования 

В основу работы положены материалы, со-
бранные в процессе комплексной экологиче-
ской съемки в июле 2013 г.

Исследования в акватории лагуны Бус-
се проводили в рамках календарного плана  
научно-исследовательских работ Сахалинско-
го научно-исследовательского института рыб-
ного хозяйства и океанографии (СахНИРО) и 
Сахалинского государственного университета  
(СахГУ) во второй декаде июля 2013 г. на стан-
циях, расположенных в акватории лагуны и за-
лива Анива (рис. 1).

Отбор проб донных отложений для иссле-
дований выполняли в соответствии с требова-
ниями ГОСТ 17.1.5.01 80 [5].

Пробы донных отложений отбирали сталь-
ным дночерпателем Ван-Вина на акватории с 
глубинами 3, 5 и 8 м, по одной пробе на каждой 
станции. На литорали отбор производили с по-
мощью тефлонового пробоотборника.

Для определения гранулометрического 
(фракционного) состава, углерода органиче-
ского, рН солевой вытяжки, нефтепродуктов 
пробы отбирали из дночерпателя тефлоновым 
пробоотборником на всю толщину слоя осад-
ков в дночерпателе. В ненарушенном состоянии 
грунт заворачивали в фольгу, а затем в полиэти-
леновые пакеты. Отобранные пробы маркиро-
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вали и хранили в морозильнике при –18° С до 
передачи в стационарную лабораторию [5–10].

Для определения содержания сероводорода 
пробы отбирали в стеклянные банки так, чтобы 
грунт заполнял банку на 2/3, оставшуюся часть 
заполняли водой с места отбора до самой крыш-
ки. Затем в полевой лаборатории проводили об-
работку пробы [10]. Для анализа использовали 
методики, включенные в Федеральный пере-
чень методик выполнения измерений (МВИ), 
допущенные к применению при выполнении 
работ в области мониторинга загрязнения окру-
жающей природной среды [5–10]. 

Результаты исследования и их обсуждение

Судя по результатам обработки проб грунта 
для установления его гранулометрического со-
става, выявили, что среди донных отложений 
лагуны Буссе наибольшую площадь занимают 
песчаные с преобладанием частиц от 1 до 0,1 мм  
(43 %). На втором месте по распространению –
грубообломочные донные отложения с преобла-

данием частиц размером более 1 мм (29 %). На 
третьем – алеврито-пелитовые отложения с пре-
обладанием частиц менее 0,1 мм (28 %) (рис. 2).

Песчаные фракции присутствуют во всех 
донных отложениях лагуны Буссе, но их содер-
жание неравномерно. Наибольшего содержания 
песчаные фракции достигают на станциях 18 и 
24, где их доля варьирует от 74 до 86 %. Мень-
ше всего песчаных фракций содержится в дон-
ных отложениях на станциях 25 и 28, где на их 
долю приходится только 1,76 и 1,72 % соответ-
ственно. Грубообломочные фракции, так же как 
и песчаные, присутствуют в большинстве дон-
ных отложений лагуны Буссе, но наибольшего 
содержания они достигают на станциях 1 и 23 
(88,48 и 87,80 % соответственно). На станциях 
21 и 28 грубообломочные фракции полностью 
отсутствуют.

Донные отложения лагуны Буссе, отобран-
ные на станциях 21, 25, 26 и 28, отличаются 
наибольшим содержанием алеврито-пелитовых 
фракций (более 90 %).

Представленные результаты изучения гра-

Рис. 1. Карта-схема станций отбора проб донных отложений в акватории лагуны Буссе

Рис. 2. Осредненный состав донных отложений по основным типам (фациям) лагуны Буссе
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нулометрического состава донных отложений 
лагуны Буссе согласуются с полученными ра-
нее. Так, по данным Сахалинского филиала 
Тихоокеанского научно-исследовательского ин- 
ститута рыбного хозяйства и океанографии 
(СахТИНРО), Сибирского научно-исследова- 
тельского института геологии, геофизики и 
минерального сырья (СНИИГГиМС) и Ин-
ститута геологии и геофизики Сибирского от-
деления Академии наук (ИГиГ СО АН) СССР, 
опубликованным в работе «Геохимия лагуны 
Буссе», Береговым исследовательским центром 
Дальневосточного государственного универ-
ситета, опубликованным в работе «Лагуны Са-
халина», «Геохимия лагун Сахалина и рацио- 
нальное использование их ресурсов» [2–4], 
донные отложения лагуны Буссе представляют 
собой сочетание песчаных фракций с алеврито- 
пелитовыми, с примесью галечно-гравийного 
материала. В то же время нами было установ-
лено, что для лагуны Буссе характерно преоб-
ладание псаммитов в прибрежной части и на 
периферии центральной, причем в прибрежной 
части лагуны преобладают по большей степени 
крупные и средние пески с примесью псефитов. 
Что касается периферии центральной части ла-
гуны, то здесь преобладают мелкие пески в со-
четании с крупным алевритом. Центральная же 
часть лагуны характеризуется преобладанием 
алеврито-пелитовых донных отложений. Боль-
шинство из них представлено преобладанием 
мелкого алеврита и в меньшей степени пелитов. 
Стоит также отметить, что и в прибрежной ча-
сти лагуны в донных отложениях присутствует 
мелкий алеврит. 

Несмотря на то, что подобная схема рас-
пределения донных отложений описана вы-
шеупомянутыми авторами [2–4], нами, за счет 
большего количества отобранных проб, а также 

исследования в современном отрезке времени 
внесены некоторые коррективы в распределе-
нии донных осадков на настоящее время.

Величина рН солевой вытяжки донных от-
ложений лагуны Буссе изменялась в диапазоне 
6,36–7,97 ед. рН, в среднем составляя 7,10 ед. 
рН (табл. 1). 

Судя по данным, представленным на рис. 3,  
минимальное значение рН солевой вытяжки за-
фиксировано на станции 9, расположенной в 
прибрежной зоне северной части лагуны, вбли-
зи протоки между лагуной и озером Выселко-
вым. Максимальное – на станции 19, располо-
женной в южной части береговой зоны лагуны. 
Стоит отметить, что на всех станциях, располо-
женных в северной части лагуны (13, 14, 15), 
а также станциях, расположенных в непосред-
ственной близости от пролива Суслова (7, 8, 9) 
и в самом проливе (10), среда (солевая вытяжка 
грунтов) была либо слабо-кислой, либо ней-
тральной, в то время как в южной части – слабо- 
щелочной. Полагаем, что такая специфика рас-
пределения рН – следствие распределения ор-
ганики в донных осадках, которых несколько 
больше привносят водотоки, расположенные в 
восточной и южной частях лагуны. 

Концентрации органического углерода в 
донных отложениях лагуны Буссе изменялись 
в диапазоне от 0,36 до 5,75 % от сухой массы, 
в среднем составляя 2,44 % от сухой массы  
(табл. 1).

Минимальная концентрация органического 
углерода зафиксирована на станции 1, располо-
женной в центральной части пролива Суслова. 
Максимальная – на станции 25, расположенной 
в центральной части акватории лагуны. Сто-
ит отметить, что наибольшие концентрации 
органического углерода в донных отложениях 
зафиксированы в центральной части аквато-

Статистическая характери-
стика Сорг, % H2S, мг/кг сухой 

массы
Нефтепродукты, 

мкг/г сухой массы
рН (солевой вы-
тяжки), ед. рН

Детергенты, мкг/г 
сухой массы

Среднее 2,44 0,59 4,25 7,10 14,56
Максимальное 5,75 3,85 9,07 7,97 107,80
Минимальное 0,36 0 1,10 6,36 0,06
Статистическое отклонение 1,72 0,88 2,16 0,37 23,40
Медиана 2,09 0,30 4,16 7,24 3,60
Мода 0,47 0,00 4,23 7,28 0,70

Таблица 1. Статистические параметры концентрации органического углерода, сероводорода, нефтепродук-
тов, детергентов и рН (солевой вытяжки) в донных отложениях лагуны Буссе, июль 2013 г., n = 30
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рии лагуны Буссе, а также в озере Выселко- 
вое (рис. 4). 

Анализируя распределение органического 
углерода в донных отложениях лагуны Буссе, 
отметили следующую специфику: его содержа-
ние увеличивается от грубообломочных (менее 
1,0 %) к тонкозернистым (более 5 %). То есть 
для галечно-гравийных донных отложений, а 
также крупного и среднего песка характерны 
минимальные значения органического угле-
рода, в то время как для алеврито-пелитовых 
донных отложений, напротив, характерны мак-
симальные значения органического углерода. 
Такая специфика распределения содержания 
органического углерода – следствие специфики 
осадконакопления органики в грунтах различ-
ных фракций. 

Содержание сероводорода в донных отло-
жениях лагуны Буссе изменялось в диапазоне 
от 0 до 3,85 мг/кг сухой массы. Среднее содер-
жание сероводорода составляло 0,59 мг/кг су-
хой массы (табл. 1).

Минимальное содержание сероводорода за-
фиксировано на станциях с 1–7; 21 и 22, здесь 
сероводород отсутствует (0,00 мг/кг сухой мас-
сы). Максимальное содержание сероводоро-
да (3,85 мг/кг сухой массы) зафиксировано на 
станции 16 (рис. 5). 

Содержание сероводорода в донных от-
ложениях лагуны Буссе уменьшается по мере 
движения с севера и северо-востока на юг 
и юго-запад. Наибольшие его концентрации 
зафиксированы в прибрежной зоне северо- 
восточной части лагуны (застойной зоне с ми-

Рис. 3. Пространственное распределение рН солевой вытяжки донных отложений лагуны Буссе

Рис. 4. Пространственное распределение органического углерода донных отложений лагуны Буссе
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нимальным перемешиванием водных масс и 
минимальным поступлением кислорода, необ-
ходимого для разложения органики), а наимень-
шие – в припроливной части лагуны, т.е.рядом 
с проливом Суслова (зоне, где перемешивание 
водных масс максимально). При этом формиро-
вание сероводорода в донных отложениях ла-
гуны Буссе происходит в процессе разложения 
водорослей, плотность которых наибольшая 
именно в мелководной части лагуны. 

Содержание нефтепродуктов в донных от-
ложениях лагуны Буссе изменялось в диапазо-
не от 1,10 до 9,07 мкг/г сухой массы. Среднее 
содержание нефтепродуктов составляло 4,25 
мкг/г сухой массы (табл. 1). 

Минимальное содержание нефтепродуктов 
зафиксировано на станции 17, расположенной 
в устьевой зоне реки Шишкевича в восточной 
части лагуны. Максимальное – на станции 24, 
расположенной в центральной части акватории 
лагуны (рис. 6). Как видим, поступление нефте-

продуктов с пресными водами минимально и 
наибольшее их количество поступает с морски-
ми водами из залива Анива.

Заключение 

В результате выполненных исследований 
установили, что распределение донных отло-
жений, их кисотно-щелочная характеристи-
ка, содержание органического углерода, се-
роводорода и нефтепродуктов лагуны Буссе  
подчиняются следующей определенной законо-
мерности.

1. Размер частиц, слагающих грунты дна, 
уменьшаются от берега к центральной части  
лагуны. 

2. В береговой зоне лагуны преобладают 
пески разнозернистые, причем в северном и 
восточном районе лагуны – мелкие пески, а в 
западном и южном районе – крупные и средние 
пески. Кроме этого, для прибрежных районов 

Рис. 5. Пространственное распределение содержания сероводорода в донных отложениях лагуны Буссе

Рис. 6. Пространственное распределение содержания нефтепродуктов в донных отложениях лагуны Буссе
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характерно наличие галечно-гравийных отложе-
ний. Особенно велика доля грубообломочного 
материала в западном прибрежном районе лагу-
ны. Также во всех прибрежных районах наблю-
даются тонкозернистые (алеврито-пелитовые) 
отложения. Их наименьшее количество отме-
чено в донных отложениях западного района, 
наибольшее – в донных отложениях южного и 
северного районов. В центральном районе ла-
гуны преобладают в значительном количестве 
тонкозернистые (алеврито-пелитовые) отложе-
ния. Они в большей степени представлены мел-
ким алевритом в сочетании с пелитом. Районы 
распространения тонкозернистых отложений 
являются зонами аккумуляции, на их долю при-
ходится 30–40 % площади лагуны.

3. рН солевой вытяжки грунтов увеличи-
вается с северо-запада на юго-восток лагуны.

4. Содержание органического углерода в 
донных отложениях уменьшается по мере уда-
ления от береговой зоны к центральной части 
лагуны Буссе, в то же время он встречается на 
всех участках водоема. При этом считаем, что 
основным источником формирования органи-

ческого углерода в донных отложениях следует 
считать непосредственно лагуну Буссе за счет 
наличия большого количества зарослей водо-
рослей. Речной сток оказывает влияние на фор-
мирование органического углерода, однако его 
значение несколько меньшее.

5. Содержание сероводорода в донных 
отложениях уменьшается с севера и северо- 
востока на юг и юго-запад. Его формирование 
происходит из-за разложения органических 
остатков. Примерно 50 % площади донных от-
ложений загрязнено сероводородом, причем в 
халистатических зонах наблюдается его наи-
большее содержание.

6. Зона с повышенным уровнем аккуму-
ляции нефтепродуктов расположена в юго- 
восточной и юго-западной части лагуны. На-
копление нефтепродуктов в донных отложе- 
ниях в основном происходит за счет поступле-
ния морских вод из залива Анива. Само содер-
жание нефтепродуктов в донных отложениях 
лагуны Буссе на момент исследования невели-
ко и находится в диапазоне допустимых кон- 
центраций.
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Abstract: The studies in July 2013 found from the coastal zone to the central part of the lagoon there 
was a reduction of particle size of sediments. The bottom sediments pH varied from north-west to south-
east in the upward direction. Organic carbon content increased from the coast to the central part of the 
lagoon. Hydrogen sulfide in the sediments decreased from the north and north-east to the south and south-
west. Oil content in the sediments of Busse Lagoon at the time of the study was small and in the range of 
permissible concentrations.

© В.Н. Ефанов, Е.Н. Выпряжкин, Е.М. Латковская, 2014



№ 11(41) 2014
38

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economic Sciences

УДК 388.43

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ

Р.Ш. АБАКАРОВА
ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства», г. Махачкала 
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ство; экономическая безопасность.

Аннотация: В статье речь идет об особен-
ностях обеспечения продовольственной без-
опасности в России. Показана степень значи-
мости сельскохозяйственного производства в 
вопросах обеспечения продовольственной без-
опасности страны.

Экономическая и продовольственная без-
опасности рассматриваются более подробно. 
Фундаментом экономической безопасности яв-
ляется безопасность продовольственная, харак-
теристикам которой посвящена данная статья. 

В настоящее время в России активно об-
суждают проблему продовольственной безопас-
ности страны. При этом ее сводят к уровню 
самообеспеченности продовольствием и, соот-
ветственно, к развитию собственного аграрного 
сектора и аграрному протекционизму.

Для современной России проблема про-
довольственной безопасности весьма актуаль-
на и является отражением качественно нового 
состояния несоответствия производства про-
довольствия потребностям общества, которое 
определяется, во-первых, резким падением сель-
скохозяйственного производства, обусловлен- 
ным сокращением материально-технической ба- 
зы агропродовольственного комплекса (АПК), 
деградацией социальной сферы села, сниже-
нием уровня научно-технического обслужива-
ния сельскохозяйственного труда; во-вторых, 
ростом дифференциации доходов населения; 
в-третьих, резким ухудшением качества продук-
тов питания ввиду их экологической загрязнен-
ности, оказывающей разрушительное влияние 
на здоровье населения России. 

Без обеспечения продовольственной без-
опасности практически невозможно решить 

ни одну из задач, стоящих перед страной как 
на федеральном, так и на региональном уров-
нях. От ее состояния зависит не только эко-
номическое развитие субъектов Российской 
Федерации, но и среда обитания конкретного  
человека [3].

Продовольственная безопасность РФ – со-
ставная часть ее экономической безопасности. 
Ее следует рассматривать как способность го-
сударства гарантировать удовлетворение по-
требностей населения страны в продовольствии 
на уровне, обеспечивающем его нормальную 
жизнедеятельность. Чтобы сохранить и улуч-
шить здоровье населения, нужно обеспечить 
его полноценным питанием, структура которого 
должна быть дифференцирована по регионам с 
учетом национальных традиций. Полноценное 
питание является основой здоровья населения, 
в котором должно быть заинтересовано любое 
государство [1].

Необходимое условие продовольственной 
безопасности страны – продовольственная не-
зависимость. Она предполагает удовлетворение 
основной части потребности в продуктах пита-
ния за счет собственного агропромышленного 
комплекса. Политика продовольственного само-
обеспечения должна стимулировать рост всей 
экономики, проведение программ модерниза-
ции села. 

Продовольственную безопасность можно 
определить как способность государства обе-
спечить надежное продовольственное снаб-
жение населения и не допустить критической 
зависимости страны от зарубежных производи-
телей продовольствия.

Устойчивое развитие национального сель-
ского хозяйства обеспечивает суверенитет 
страны, национальную безопасность. Наряду 
с возрастающей ролью и значением аграрно-
го сектора экономики в мирохозяйстве возни- 
кают новые проблемы, решить которые призва-
на аграрная политика XXI в.

России голод, конечно, не грозит. Наша 
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страна вполне самодостаточна по всем основ-
ным видам ресурсов и способна обеспечить 
население полноценным продовольствием соб-
ственного производства. В России сосредото-
чено 9 % мировой продуктивной пашни, 52 % 
черноземов, 20 % запасов пресной воды, 9 % 
производства минеральных удобрений. Однако 
рост цен на продовольствие не обошел и Рос-
сию и может негативно сказаться на качестве 
питания отдельных групп населения. Следова-
тельно, необходимы дополнительные меры по 
обеспечению продовольственной безопасности.

Фундаментом продовольственной без-
опасности является эффективное сельскохозяй-
ственное производство.

Анализ современной ситуации в агропро-
мышленном комплексе позволяет выделить 
несколько узловых проблем, непосредственно 
влияющих на обеспечение продовольственной 
безопасности страны, прежде всего, эффектив-
ное использование сельскохозяйственных уго-
дий и пахотных земель.

На общем фоне неэффективного исполь-
зования сельскохозяйственных угодий проис-
ходит качественное ухудшение всего земельно- 
ресурсного потенциала сельского хозяйства.  
В составе сельскохозяйственных угодий около 
12 % переувлажненных, 19 % эродированных и 
18 % засоленных и солонцовых почв.

Нерациональное использование земельно-
го фонда повлекло за собой уменьшение за по-
следнее десятилетие площадей под пашней на 
5,3 %, сельхозугодий – на 7,2 %, т.е. идет про-
цесс безвозвратной утраты наиболее продук-
тивных земель. В настоящее время основное 
выбытие сельскохозяйственных угодий из обо-
рота происходит в процессе их перевода в зем-
ли иных категорий.

Выполняя функцию продовольственного 
обеспечения населения, АПК объединяет сель-
ское хозяйство, пищевую промышленность, их 
специализированную производственную ин-
фраструктуру, торговлю продовольственными 
товарами.

Пищевая и перерабатывающая промышлен-
ность являются важнейшими составляющими 
элементами АПК.

Пищевая промышленность, перерабаты-
вая сельскохозяйственное сырье, обеспечивает 
потребности населения в конечной продоволь-
ственной продукции для текущего потребле-
ния, создание запасов и резервов, ресурсов для  
экспорта.

АПК определяет важнейшую составляю-
щую качества жизни населения – его полноцен-
ное сбалансированное питание, здоровье нации, 
развитие, формирование трудовых ресурсов для 
всех секторов экономики и социальной сфере. 

С переходом на рыночные условия сельское 
хозяйство оставалось в поле зрения Правитель-
ства России, и ему постоянно оказывалась госу-
дарственная поддержка.

В последние годы в системе государствен-
ной поддержки сельского хозяйства произошли 
значительные изменения. 

Необходимость обеспечения продоволь-
ственной безопасности является одной из 
причин, обуславливающей необходимость 
государственного регулирования сельского  
хозяйства [2].

На сегодняшний день проблема продоволь-
ственной безопасности особенно актуальна в 
условиях глобализации мировой торговли. Она 
заслуживает особого внимания со стороны го-
сударства и не может решаться произвольно, 
это может привести к нежелательным последст- 
виям, а именно к продовольственной зависимо-
сти, к потере политической независимости и к 
диктату со стороны других государств.

В условиях мирового финансового кризиса 
продовольственная безопасность имеет ключе-
вое значение не только для нашей страны, но и 
для всех других стран. 

В настоящее время решение проблемы 
продовольственной безопасности как одной из 
систем жизнеобеспечения приобретает весь-
ма серьезное значение наравне с задачами 
в области оборонной и общеэкономической  
безопасности.

И, как следствие, обеспечение продоволь-
ственной безопасности становится одним из 
условий сохранения страной своего суверените-
та, экономической безопасности и социальной 
устойчивости. 
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Аннотация: В статье рассматриваются фак-
торы повышения платежеспособного спроса 
населения на рынке жилья. Выделены инстру-
менты экономического стимулирования спро-
са на рынке жилья через механизм ипотечного 
кредитования и льготного налогообложения. 
Предложены пути совершенствования практики 
применения налоговых льгот с учетом интере-
сов региона и населения.

Жилищное строительство, являясь частью 
строительного комплекса, стало выделяться в 
относительно автономную систему, для кото-
рой характерны свои внутренние и внешние 
факторы развития. Жилищная сфера стала од-
ной из важнейших составных частей экономики  
России.

На межрегиональной конференции 2014 г. 
«Строительная отрасль Юга России: перспек-
тивные ниши для развития бизнеса», прошед-
шей в рамках 24 международной архитектурно- 
строительной выставки, было отмечено, что в 
ближайшие пять лет основная доля строитель-
ного рынка (до 70 %) будет приходиться на 
жилищное строительство. При этом наиболее 
перспективными регионами роста рынка жилья 
выделены Ростовская область и Краснодарский 
край с точки зрения их инвестиционной актив-
ности [1].

Вместе с тем специалисты строительного 
комплекса выделяют ряд факторов, препятст- 
вующих эффективному функционированию от-
расли и выполнения ее социальной миссии по 
обеспечению населения доступным жильем.

В этих условиях необходимо использовать 
различные экономические инструменты стиму-

лирования платежеспособного спроса на рын-
ке жилья (особенно в категории домов и квар-
тир экономкласса), и прежде всего механизм 
ипотечного кредитования и льготного налого- 
обложения.

Развитие потенциала ипотечного кредито-
вания зависит от многих факторов, но прежде 
всего от соотношения темпов роста инфля-
ции и темпов роста доходов населения. Так, 
на сегодняшний день темпы роста инфляции 
превышают темпы роста доходов населения 
Южного федерального округа (ЮФО). На 
межрегиональной конференции 2014 г., посвя-
щенной проблемам строительства, отмечалось, 
что доходы населения Краснодарского края 
должны ежегодно расти на 4,1 %, чтобы не про-
изошло замедление роста рынка жилищного  
строительства [1]. 

Определенным ресурсообразующим факто-
ром является налоговое регулирование в сфере 
оборота объектов жилищного строительства. 
Налоговые льготы в данном случае выступают 
как практический инструмент проведения го-
сударственной налоговой политики в социаль- 
ной сфере.

Налоговые льготы для физических лиц-
инвесторов на рынке жилья в настоящее время 
направлены на снижение реальной стоимости 
приобретенной квартиры или жилого дома за 
счет возврата части налога на доходы физиче-
ских лиц. При этом налоговые льготы увязы- 
ваются с источником финансирования: соб-
ственные средства покупателя жилья или ипо-
течный кредит.

Так, при покупке жилья за счет собствен-
ных источников покупатель-физическое лицо  
имеет право на имущественный вычет по на-
логу на доходы физических лиц (НДФЛ) в раз-
мере фактических расходов на новое строитель-
ство или приобретение квартиры на территории 
РФ, но не более 2 млн руб. (ст. 220 Налогового 
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кодекса (НК) РФ) [2]. 
С 2014 г. произошли положительные из-

менения в порядке применения имуществен-
ных вычетов по НДФЛ. Так, до указанного пе-
риода имущественный вычет мог применяться 
только один раз в жизни независимо от суммы 
фактических затрат физического лица на при-
обретение жилья по сравнению с нормативом. 
Например, при оплате стоимости квартиры эко-
номкласса в сумме 900 тыс. руб. и использова-
ния права на имущественный вычет, физиче-
ское лицо – покупатель терял льготу по НДФЛ 
на сумму 1 100 тыс. руб. и соответственно эко-
номию по налогу 143 тыс. руб.

Таким образом, именно в сегменте жилищ-
ного строительства квартир экономкласса, а 
это население с небольшими доходами, налого-
вая льгота социального характера применялась 
ограниченно.

Начиная со сделок 2014 г., в случае возник-
новения остатка налогового вычета (фактиче-
ские затраты на приобретение жилья оказались 
меньше предельной суммы 2 млн руб.) данный 
остаток может быть учтен в дальнейшем при 
приобретении другой квартиры или жилого 
дома. Данное изменение налогового законода-
тельства позволит максимально использовать 
механизм имущественного вычета также в том 
случае, если жилье приобретается в долевую 
или совместную собственность. Так, если квар-
тира стоимостью 2 млн руб. приобреталась в 
долевую собственность двумя совладельцами 
до 2014 г., каждый из них мог использовать на-
логовый вычет в сумме до 1 млн руб. (налого-
вый вычет в данном случае привязан к объекту 
недвижимости). В настоящее время каждый со-
владелец сможет учесть остаток имуществен-
ного вычета в последующих сделках по при-
обретению жилья (налоговый вычет привязан 
к налогоплательщику, а не жилью, которое он 
приобрел). Таким образом, дополнительная 
льгота позволит снизить стоимость жилья на 
сумму возвращенного НДФЛ.

Рассмотрим особенности применения иму-
щественного вычета при использовании в ка-
честве источника финансирования ипотечного 
кредита. Здесь налоговые льготы более суще-
ственны и направлены на снижение издержек 
по уплате процентов при ипотечном кредитова-
нии. Помимо основного имущественного выче-
та в сумме до 2 млн руб., налогоплательщик –  
физическое лицо имеет право учесть фактиче-
ские расходы по уплате процентов в соответ-

ствии с договором кредитования, но не более  
3 млн руб. (п. 4 ст. 220 НК РФ).

Кроме того, налоговое законодательство 
дополнено положениями по формированию на-
логовой базы НДФЛ в виде материальной вы-
годы, полученной от экономии на процентах 
за использование заемных средств. Матери-
альная выгода в общем случае облагается по  
ставке 35 %. 

В то же время материальная выгода, по-
лученная от экономии на процентах по креди-
ту, предоставленному на новое строительство 
или приобретение квартиры, комнаты, вклю-
чая получение кредита в целях реинвестиро-
вания, освобождается от налогообложения, 
если право налогоплательщика на имуществен-
ный вычет подтверждено налоговым органом  
(ст. 212 НК РФ).

В рамках налогового законодательства так-
же сделана попытка оказать влияние на плате-
жеспособный спрос населения на рынке жилья 
за счет категории населения, возраст которого 
приближается к пенсионному. Стимулирова-
ние сделок с недвижимостью этой категории 
населения осуществляется через следующий 
налоговый механизм: с 2012 г. неработающие 
пенсионеры, не имеющие других доходов кро-
ме пенсии, могут воспользоваться имуществен-
ным вычетом по НДФЛ. При этом остаток иму-
щественного вычета может быть перенесен на 
предшествующие налоговые периоды, но не 
более трех лет (пп. 2, п. 1, ст. 220 НК РФ). По 
нашим расчетам, реально получить возмещение 
НДФЛ возможно только в том случае, если жи-
лье приобретено в год увольнения. Если же на-
логоплательщик приобрел квартиру за три года 
до пенсии, и у него сформировался значитель-
ный остаток имущественного вычета, использо-
вать его не удастся.

В целом действующий механизм имуще-
ственного налогового вычета для работающего 
населения играет определенную стимулирую- 
щую роль, но в условиях инфляции и пос- 
тоянного роста цен на жилье сохранение нор-
матива имущественного вычета в одном и том 
же размере в течение длительного периода 
(норматив 2 млн руб. применяется уже 6 лет,  
с 2009–2014 гг.) снижает роль этой важной со-
циальной налоговой льготы.

По нашему мнению, необходимо коррек-
тировать норматив имущественного вычета на  
индекс-дефлятор, учитывающий рост цен, как 
это уже применяется в налоговом законодатель-
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стве при исчислении отдельных налогов. 
Упрощенная система налогообложения для 

малого бизнеса может применяться налого-
плательщиками при годовой выручке в сумме 
не более 60 млн руб. Но поскольку на размер 
выручки существенное влияние оказывает ин-
фляция, норматив годовой выручки корректиру-
ется ежегодно в сторону увеличения на индекс- 
дефлятор. В 2014 г. он составил 1,067 [3]. При 
корректировке норматива имущественного вы-
чета только на указанный годовой индекс его 
размер повышается до 2 134 000 руб., соответ-
ственно экономия по НДФЛ – 277 тыс. руб.

Индекс-дефлятор также применяется при 
исчислении единого налога на вмененный до-
ход. Здесь индекс-дефлятор учитывает инфля-
цию и предыдущих периодов и является на-
копительным. Например, в 2010 г. он составил 
1,295, в 2014 г. – 1,672 [3]. 

Если произвести пересчет данного коэф-
фициента за 2010–2014 гг., его величина соста-
вит 1,291, и норматив имущественного вычета 
с учетом инфляции за период его применения 
должен составить 2 582 000 руб., а сумма эко-
номии по НДФЛ – 335 тыс. руб.

Приведенные расчеты показывают, что 
только индексация предельного размера льго-
ты на приобретение жилья позволяет сохранить 
социальную роль имущественного вычета по 
НДФЛ, прежде всего, по сегменту единственно-
го жилья.

Наряду с положительными тенденциями в 
сфере налогообложения сделок с объектами жи-
лищного строительства ученые и специалисты 
отмечают, что планируемое введение налога на 
недвижимость для населения может вызвать се-
рьезные социальные последствия. 

Как известно, Правительством РФ предло-
жен законопроект с поправками в НК РФ о за-
мене налога на имущество физических лиц на-
логом на недвижимость с учетом кадастровой 
стоимости объектов недвижимости. Минималь-
ная ставка налога на недвижимость предложена 
в размере 0,1 % с предоставлением налогового 
вычета 20 кв. м. площади жилья [4]. Сразу вы-
зывает вопрос обоснованности установления 
налогового вычета: привязан он к социальному 
нормативу площади на человека или критериям 
платежеспособности семьи (пенсионера, мало-
имущего)? 

По мнению ряда экспертов, разрыв меж-
ду рыночной и инвентаризационной стоимо-
стью жилья в старом жилищном фонде Мос- 

квы составляет 20–40 раз, следовательно, на-
лог на квартиры даже небольшой площади 
может вырасти в 8–10 раз. По предложению 
Правительства РФ в период с 2015–2019 гг.  
регионы должны ввести указанный на-
лог, а начиная с 2020 г. планируется повы-
шать ставку налога на недвижимость на 
20 % ежегодно, т.е. фактически удвоить ее  
до 2025 г. [4].

Как видно из приведенных данных, фис- 
кальная функция налога на недвижимость  
проявляется достаточно четко: его введение по-
зволит пополнить доходы местных бюджетов. В 
то же время выявляются следующие социаль-
ные проблемы:

– резкое увеличение налоговой нагрузки 
на собственников единственного жилья и ее не-
равномерность по регионам и даже по населен-
ным пунктам;

– сложность в достижении адекватности 
нормативного обеспечения при проведении 
оценки рыночной стоимости объектов недви-
жимости и их ежегодной переоценки;

– при приобретении жилья в качестве 
долгосрочного инвестирования средств введе-
ние высокого налога на недвижимость может 
снизить выгоду таких капитальных вложе-
ний, что приведет к снижению спроса на рын- 
ке жилья.

Социальная проблема состоит также в том, 
что не до конца продуманный налог на недви-
жимость может стать препятствием для разви-
тия ипотечного кредитования за счет снижения 
спроса на жилье в определенных сегментах его 
стоимости.

Следует отметить, что в рамках парламент-
ских слушаний в мае 2014 г., посвященных 
основным направлениям налоговой политики 
страны на 2015–2017 гг. затрагивались пробле-
мы реформирования имущественного налого-
обложения. По мнению председателя Счетной 
палаты РФ Т. Голиковой, вряд ли получится 
ввести налог на недвижимость с 2015 г. «циви-
лизованно». Т. Голикова отметила, что невоз-
можно принять всю законодательную базу на 
всех уровнях власти; государственный кадастр 
содержит недостоверную и противоречивую 
информацию об объектах капитального строи- 
тельства, и предложила на первом этапе взи-
мать налог на недвижимость с отдельных  
объектов по кадастровой стоимости [5].

Планируется основные полномочия по ре-
гулированию налога на недвижимость передать 
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субъектам федерации и муниципалитетам.
В этих условиях необходимо учесть, что 

показатель уровня налогообложения является 
комплексным, т.к. регионы в пределах своих 
полномочий могут изменять некоторые элемен-
ты налогообложения: дифференцировать ставки 
налогообложения по региональным налогам, и 
специальным налоговым режимам вводить до-
полнительную систему льгот и др. 

Следовательно, для сохранения инве-
стиционной активности в сфере жилищного 
строительства государственные власти регио-
на должны учитывать не только возможности 
укрепления регионального и местных бюдже-
тов за счет налога на недвижимость, но и инте-
ресы населения по обеспечению семьи жильем 
с учетом социальных ориентиров площади на 
человека.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО ЖИВОТНОВОДСТВА  

В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

К.А. ВАСИЛЬЕВ, Т.В. ВАСИЛЬЕВА, О.А. САРТАКОВА, Е.В. КАЙГОРОДОВА
ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт», г. Кемерово

Ключевые слова: молочное животновод-
ство; молочный кластер; продовольственная 
безопасность; сельское хозяйство.

Аннотация: Статья посвящена актуальной 
на сегодняшней день проблеме обеспечения 
населения молоком в рамках решения пробле-
мы продовольственной безопасности России. 
Проанализировано современное состояние 
молочного скотоводства в Кемеровской обла-
сти, отмечены главные проблемы, предложено 
перспективное направление развития данной  
отрасли. 

Главной задачей аграрной сферы Россий-
ской Федерации является обеспечение населе-
ния продуктами питания, в т.ч. молоком. Со-
гласно принятой Доктрине продовольственной 
безопасности, предусмотрено доведение удель-
ного веса отечественного молока и молокопро-
дуктов до 90 % в общем объеме продаж на рын-
ке. Решение данной задачи возможно только за 
счет достижения устойчивого роста отечествен-
ного сельскохозяйственного производства и вы-
пуска конкурентоспособной продукции живот-
новодства [7].

В молочном животноводстве России имеют- 
ся существенные проблемы. По надоям моло-
ка в расчете на одну корову Россия отстает от 
стран с развитым животноводством в 2–2,5 раза. 
Эффективное развитие молочного скотоводства 
во многом сдерживается из-за слабой кормовой 
базы и острого дефицита кормового белка. В ра-
ционах скота крайне мало качественного сена, 
низка доля зеленых и пастбищных кормов. Во 
многих хозяйствах доля пастбищных кормов в 
молочном скотоводстве не превышает 7–12 % 
при необходимости – свыше 30 %. В результате 
остаются неиспользованными дешевые корма 

с больших площадей естественных сенокосов 
и пастбищ. При возросшем спросе на зерно в 
настоящее время трудно переориентировать по-
севные площади в пользу кормовых культур, 
однако без решения вопроса полноценного и 
сбалансированного кормления все другие меры 
по развитию молочного животноводства не да-
дут должного эффекта.

Сезонность производства молока также яв-
ляется существенной проблемой развития мо-
лочного животноводства. Так, цены на молоко 
в 2–3 раза могут отличаться в зависимости от 
сезона и обеспечивать в таких условиях рен-
табельность производства практически невоз-
можно. Однако сезонность в целом процесс 
управляемый, т.к. организовать в хозяйствах 
круглогодичное воспроизводство в стаде под 
силу опытным специалистам [6].

Кемеровская область имеет уникальный 
производственный потенциал, где природно-
климатические условия, продолжительность 
вегетационного периода благоприятны для воз-
делывания большинства сельскохозяйственных 
культур, а наличие естественных сенокосов и 
пастбищ позволяют заниматься производством 
продукции животноводства.

Производство продукции сельского хозяй-
ства Кемеровской области характеризуется по-
ложительной динамикой (табл. 1).

Оценка в фактически действующих ценах 
делает несопоставимыми данные в динами-
ке, однако с учетом инфляционных процессов 
в экономике, можно отметить, что в 2013 г. по 
сравнению с 2004 г. стоимость валовой про-
дукции растениеводства в Кемеровской области 
увеличилась за исследуемый период на 128,9 %, 
продукции животноводства – на 213,2 % в де-
нежном выражении.

Эффективность молочного скотоводства за-
висит от многих факторов: наследственность, 
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Таблица 1. Производство продукции сельского хозяйства, млн руб.

Таблица 2. Производство молока по категориям хозяйств, тыс. тонн

порода, физиологическое состояние, условия 
кормления, содержание животных. Значитель-
ное воздействие оказывают организационно-
экономические факторы [1–2].

Радикальные изменения в 90-е гг. в эконо-
мике страны не могли не сказаться на уровне 
производства продукции сельского хозяйства в 
целом и молочного скотоводства в частности.  
В ходе аграрной реформы в молочном скотовод-
стве Кемеровской области произошли структур-
ные сдвиги (табл. 2). 

Из табл. 2 видно, что в общем объеме про-
изводства молока доля личных подсобных хо-
зяйств населения сокращается, темп роста за 
период – 85,9 %. Однако доля их по прежнему 
высока и составляет в 2013 г. 54,9 %.

В сельскохозяйственных организациях 
удельный вес коров составлял в 2013 г. всего 
45,8 % от общего поголовья, а произвели они 
143,4 тыс. тонн молока. Также необходимо от-
метить рост производства молока в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах в 2008–2010 гг.  
Таким образом, ситуация противоречивая и все 
это свидетельствует о ведущей роли как круп-
ных сельскохозяйственных организаций в фор-

мировании рынка молочной продукции, так и 
малых форм хозяйствования [3]. 

В целом по Кемеровской области наблю- 
дается сокращение поголовья крупного рогато-
го скота, в т.ч. коров. Так, если в 2004 г. в хо-
зяйствах всех категорий было 269,8 тыс. голов 
крупного рогатого скота, в т.ч. 130,1 тыс. голов 
коров, то в 2013 г. всего 188,1 тыс. голов круп-
ного рогатого скота, в т.ч. 93 тыс. голов коров. 

В Кемеровской области потенциал роста 
сельхозпроизводства при росте объемов про-
дукции животноводства значительно выше, 
чем в случае наращивания производства и реа- 
лизации зерна. В то же время рынок молока 
чрезвычайно перспективен и социально значим. 
Годовое потребление молока и молочных про-
дуктов на душу населения области составляет  
сейчас менее 225 кг при рекомендуемой на 
душу населения норме в 392 кг.

Основными проблемами развития молоч-
ного животноводства в Кемеровской области 
является сокращение государственного финан-
сирования развития молочного скотоводства, 
недостаточная работа по выведению высоко-
продуктивного скота в хозяйствах, низкая обес- 

Показатель
Годы 2013 г. к 

2004 г., %2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Всего 16 740 17 811 22 374 24 712 33 156 32 387 34 210 38 044 37 388 44 360 265,0

в том числе:
растениеводство 9 573 9 442 12 045 12 965 18 387 17 162 17 196 19 621 16 793 21 915 228,9
животноводство 7 167 8 369 10 329 11 747 14 769 15 225 17 014 18 423 20 595 22 445 313,2

Показатель
Годы 2013 г. к 

2004 г., %2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Хозяйства всех ка- 
тегорий

417,2 407,1 415,0 432,4 440,0 423,8 396,2 397,0 382,5 368,9 88,4

в том числе:  
сельскохозяйственные 
организации

158,9 169,4 179,8 186,7 186,2 173,6 164,0 169,4 158,0 143,4 90,2

хозяйства населения 235,5 213,5 210,3 220,7 222,5 214,3 198,5 199,3 197,8 202,4 85,9
крестьянские (фермер-
ские) хозяйства

22,8 24,2 24,9 25,0 31,3 35,9 33,7 28,3 26,7 23,1 101,3



№ 11(41) 2014
47

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономические науки

Список литературы

1. Багирова, Е.В. Инвестиционный потенциал Кемеровской области и его роль в социально-
экономическом развитии региона / Е.В. Багирова, Т.С. Самоцветова // Наука и бизнес: пути разви-
тия. – М. : ТМБпринт. – 2014. – № 5(35). – С. 75–78.

2. Будаева, Д.Ц. Организационно-экономические факторы развития молочного животновод-
ства в регионе / Д.Ц. Будаева // Вестник Бурятской государственной сельскохозяйственной академии 
имени В.Р. Филиппова. – 2013. – № 2. – С. 91–95.

3. Васильев, К.А. Состояние и перспективы развития АПК индустриального региона (на ма-
териалах Кемеровской области) : монография / К.А. Васильев // КемГСХИ. – Кемерово : Фирма По-
лиграф, 2007. – 208 с.

4. Галеев, М.М. Кластер как основа устойчивого функционирования предприятий молоч-
ного подкомплекса АПК / М.М. Галеев, А.П. Мальцева // Пермский аграрный вестник. – 2013. –  
№ 1(1). – С. 45–49.

5. Гусев, А.Ю. Современные тенденции и перспективы развития молочного животноводства 

печенность животных высококачественными 
кормами.

Одним из ведущих показателей эффектив-
ности является молочная продуктивность. Ряд 
сельскохозяйственных предприятий области, 
такие как ОАО «Ваганово», СПК «Береговой» 
и др. стабильно получают более 7 000 кг. До-
стигнутый результат является следствием вне-
дрения ресурсосберегающих технологий, ос-
нащения молочных комплексов современным 
оборудованием. 

Таким образом, в отрасли молочного жи-
вотноводства наблюдаются достаточно проти-
воречивые тенденции развития. Рост эффектив-
ности отрасли в настоящее время и в будущем 
будет опираться на интенсивные факторы про-
изводства, а именно: повышение продуктив-
ности животных, которое невозможно без соз-
дания прочной кормовой базы, модернизации 
отрасли, улучшения породного состава, отрас-
левых инноваций [5].

В последние годы уровень самообеспече-
ния Кемеровской области молоком составляет 
менее 60 %. Выход из ситуации внешней зави-
симости мы видим в создании интеграционных 
формирований в форме кластеров. 

Системообразующей задачей молочного 
кластера является производство высококаче-
ственного молока-сырья и молочных продук-
тов. Формирование кластера является сложной 
задачей, которую первоначально необходимо 
решать при переходе на кластерное развитие 
молочного подкомплекса. Главная сложность 
формирования кластера заключается в непод-
готовленности структур, отвечающих за управ-
ление и координацию функционирования его 
финансового и юридического обеспечения. 

Кроме того, необходима переориентация кон-
салтинговых структур, производящих научно- 
инновационные продукты, на комплексное мето-
дическое обеспечение функционирования клас- 
тера и предложение научно-инновационных  
решений [4].

Таким образом, перспективой развития 
молочного животноводства в регионе является 
создание молочного кластера. Для его создания 
необходимо объединить существующие пред-
принимательские структуры по производству 
и переработке молока в целую систему, вы- 
строенную на основе кооперации и создании 
благоприятных условий в производстве, перера-
ботке, логистике.

На начальном этапе создания кластера не-
обходимо обеспечить условия для увеличения 
объемов производства молока в области, а затем 
объединить производство с переработкой и реа-
лизацией.

Молочный кластер нужно поддержать 
путем создания благоприятных условий для 
его формирования и развития. В рамках кла-
стера молочное производство будет иметь за-
вершенный цикл от этапа сбора до перера-
ботки сырья с возможностью подключения 
к работе разных хозяйств региона, которыми 
могут быть семейные фермы, мелкие и круп-
ные компании, а также образовательные и  
научные учреждения, объединенные в общую  
структуру.

Только объединение, на наш взгляд, в 
одну систему с выпуском качественной конку-
рентоспособной продукции создаст возмож-
ность реинвестиций в молочную отрасль и по-
зволит решить проблему продовольственной  
безопасности.
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the problem of food security in Russia. The authors analyze the current state of dairy cattle in the Kemerovo 
region, identify the main problems, and proposed perspective direction of the industry development.

© К.А. Васильев, Т.В. Васильева, О.А. Сартакова, Е.В. Кайгородова, 2014



№ 11(41) 2014
49

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономические науки

УДК 33

ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
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г. Саратов

Ключевые слова: критерии и показате-
ли конкурентоспособности; модель системы 
управления качеством сервиса; оценка конку-
рентоспособности.

Аннотация: В статье приводятся предло-
жения по повышению конкурентоспособности 
отечественных промышленных компаний, в т.ч. 
предприятий, оказывающих населению и про-
изводству сопутствующие сервисные услуги.

Авторы приводят процедуру оценки конку-
рентоспособности, выделяют критерии, общие 
и обобщающие показатели, характеризующие 
уровень конкурентоспособности отечественных 
предприятий и фирм.

В заключении статьи рассматривается и 
анализируется модель системы управления ка-
чеством сервиса на отечественных предприя- 
тиях машиностроения.

В современных экономических условиях 
проблема конкурентоспособности отечествен-
ных предприятий и выпускаемой ими про-
дукции как на мировом, так и на внутреннем 
рынках становится одной из важнейших. Рос-
сийская экономика, располагая значительной 
частью мирового ресурсного потенциала, имеет 
ограниченное количество конкурентоспособ-
ных отраслей и занимает достаточно скромное 
место в мировом разделении труда. Главная 
задача производства состоит в том, чтобы рас-
ширить список конкурентоспособных пред- 
приятий.

Поскольку конкурентоспособность склады-
вается из множества различных факторов, до-
статочно важной и сложной является проблема 
ее оценки на уровне предприятия. Несмотря на 
достаточно глубокую проработку данной про-
блемы отечественными и зарубежными специа- 
листами, единого подхода к количественной 
оценке уровня конкурентоспособности на се-

годняшний день нет. Методики разных авторов 
существенно отличаются друг от друга по чис-
лу показателей, охватывают различные аспек-
ты исследуемой категории, зачастую не имеют 
универсального характера.

В этой связи авторы предлагают использо-
вать комплексную методику оценки конкурен-
тоспособности предприятий сферы сервиса с 
позиции определения степени их готовности к 
изменениям рынка с учетом последствий дей-
ствий экономических санкций против России со 
стороны некоторых стран Запада.

В самом общем виде процедура оценки 
представляет собой алгоритм, включающий 
следующие этапы:

• определение цели оценки конкуренто-
способности;

• исследование факторов, влияющих 
на конкурентоспособность сервисного пред- 
приятия; 

• формирование критериев и показате-
лей конкурентоспособности сервисного пред- 
приятия; 

• расчет частных показателей его дея- 
тельности; 

• определение обобщающих показате-
лей конкурентоспособности сервисного пред- 
приятия; 

• анализ результатов оценки конкуренто-
способности.

Все показатели условно можно подраз-
делить на частные, позволяющие исследовать 
и оценивать основные параметры деятельно-
сти сервисного предприятия, и обобщающие, 
характеризующие результаты работы пред- 
приятия и его положение на рынке [5].

Все частные показатели объединены в не-
сколько групп, характеризующих различные 
аспекты деятельности предприятия, а именно: 
оценка маркетинговой деятельности, организа-
ционно-кадровый потенциал сервисной фирмы, 
ее финансовое положение, уровень используе-
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мого оборудования, техники и технологии, ха-
рактеристика ассортимента выпускаемой про-
дукции и оказываемых услуг.

Эффективность работы предприятия пред-
лагается определять через обобщающие показа-
тели, которые характеризуют основные аспекты 
деятельности предприятия по нескольким на-
правлениям. Сравнив фактическое значение по-
казателей для сервисного предприятия с базо-
вым уровнем, можно сделать выводы о слабых 
и сильных сторонах его деятельности.

Общими критериями оценки обобщающих 
показателей являются:

• уровень качества продукции и услуг по 
отношению к базовому значению;

• доля внутреннего рынка сервисного 
предприятия;

• величина добавленной стоимости на 
оказанные предприятием услуги.

По нашему мнению, эти интегральные по-
казатели в комплексе характеризуют уровень 
конкурентоспособности предприятия. Их выбор 
обусловлен необходимостью учета ряда важ-
ных моментов – готовности российских пред-
приятий конкурировать на внешних рынках; 
последствий вступления в ВТО для националь-
ного рынка, производителей и потребителей  
отечественной продукции; необходимости вы-
полнения ряда условий на государственном 

уровне.
Оценка уровня качества продукции по 

основным параметрам позволит произвести 
сравнение с конкурирующими изделиями, за-
воевавшими значительную долю рынка и поль-
зующимися устойчивым спросом и репутацией 
у пользователей. Это облегчит процесс прогно-
зирования потенциального спроса на внешних 
рынках.

Значение показателя «доля внутреннего 
рынка» будет свидетельствовать об уровне эф-
фективности функционирования всех подраз-
делений компании на внутреннем рынке, что 
может стать импульсом для их развития на 
внешнем рынке.

Динамика изменения добавленной стоимо-
сти будет свидетельствовать о возможностях 
сервисной фирмы или предприятия успешно 
развиваться в будущем: внедрять инновацион-
ные технологии, обновлять и модернизировать 
оборудование, обучать персонал, совершенство-
вать методы управления.

Эффективность сервиса потребителей това-
ров зависит от качества внешней среды изгото-
вителей и звеньев сервисной цепочки. Посколь-
ку эта закономерность характеризует структуру, 
связи и процессы, то ее вполне можно назвать 
законом зависимости конечной эффективно-
сти сервиса потребителей товаров от качества 

Рис. 1. Модель системы управления качеством сервиса, где М – машина (механизм, оборудование);  
ОР – орган расчетов (измерений); ОУ – орган управления; ОП – орган программирования;  

ОВИ – орган внешней информации; ОИ – орган исполнительный;  
Х – вход (факторы или операторы); Y – выход (выходные параметры)

 X M Y 

ОИ ОУ ОР 

ОП 

ОВИ 
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внешней среды изготовителей и звеньев сервис-
ной цепочки.

В условиях конкуренции покупатель на 
первое место ставит не цену, а качество само-
го товара, качество сервиса, представляемого 
сервисной фирмой. Поэтому при переносе кон-
куренции в сферу сервиса необходимо сформу-
лировать сущность нового подхода – подхода 
ценителя сервиса. Попытаемся сделать это.

Что же думает настоящий ценитель сер-
виса? Его подход к покупке товара или услуги 
предельно прост [2]:

• продавец должен быть честным и про-
фессионально подходить к делу;

• документация по товару должна объек-
тивно отражать уровень качества самого товара, 
а также качество будущего сервисного обслу-
живания, безопасность предоставления сервис-
ных услуг, ресурсоемкость по мере эксплуата-
ции товара и другие критерии;

• производитель товара, торговая и сер-
висная организации являются постоянными 
профессиональными деловыми партнерами, 
качественно, по возможности своевременно и с 
минимальными затратами удовлетворяющими 
запросы покупателя;

• должно выполняться неукоснительное 
соблюдение продавцом и сервисным центром 
закона «О защите прав потребителя».

Российского производителя зачастую не 
всегда интересует, чего ожидает от него потре-
битель, т.к. форма монополистической конку-
ренции превалирует над олигополией и чистой 
конкуренцией. Можно допустить с натяжкой, 
что только в супермаркетах будут изучать ожи-
дания потребителя как ценителя сервиса, по-
скольку эти торговые организации (дома, цен-
тры) созданы для обеспеченных покупателей, 
для которых на первом месте престижность, 
качество товара, а не его цена. Однако таких 
покупателей в России, по нашим оценкам, не 
более 5 %. Для остальных еще не созданы кон-
курентная среда и условия для добросовестной 
конкуренции, объективного процесса повыше-
ния качества товаров и услуг и снижения удель-
ной цены. Иначе говоря, закон конкуренции 
в нашей стране пока работает не так хорошо, 
как хотелось бы потребителю товаров и услуг, 
в связи с чем подход ценителя сервиса сегодня 
не всегда анализируется и учитывается произ-
водителем.

Для обеспечения конкурентоспособной си-
стемы сервиса потребителей товаров необходи-

мо обеспечить соответствующий уровень всех 
компонентов системы. Они могут быть конку-
рентоспособными при выполнении главного и 
обязательного условия: научное обеспечение 
(законы, научные подходы, принципы, методы, 
модели) должно быть конкурентоспособным. 
Изготовление конкурентоспособного товара 
еще не гарантирует его продажу и получение 
дохода, остальные звенья сервисной цепочки 
по удовлетворению потребностей тоже должны 
быть конкурентоспособными [3].

Внутренняя структура изготовителя, тор-
говой организации или сервисной фирмы (без 
внешней среды и обратных связей) будет со-
стоять из обеспечивающей, управляющей, 
управляемой и целевой подсистем. Содержание 
перечисленных подсистем для каждого звена 
сервисной цепочки будет индивидуальным.

Одинаковой по структуре для всех звеньев 
цепочки является обеспечивающая подсисте-
ма, в которую входят: правовое, методическое, 
экономическое, кадровое, материально-техни-
ческое обеспечение, психологические вопро-
сы поведения потребителей, организационное  
обеспечение.

Под технологией сервисного обслуживания 
понимается совокупность знаний о способах и 
средствах обслуживания. Технологический про-
цесс обслуживания составляет последователь-
ное восстановление качественного состояния 
техники.

Количество машин, подлежащее обслужи-
ванию в единицу времени, составляет програм-
му производства. Очевидно, технологический 
процесс сервисного обслуживания следует от-
нести к серийному производству, поскольку пе-
риодическое обслуживание машин идет по не-
изменяемой эксплуатационной документации.

Содержанием способа обслуживания яв- 
ляются организация рабочих мест, последова-
тельность операций, деление процесса обслу-
живания на операции, а сами операции делятся 
на переходы и приемы; высчитываются тру- 
доемкость операций, нормы времени; опреде- 
ляется целевая программа, технические усло-
вия, проводится контроль качества выполняе-
мых работ.

Другим фактором, определяющим харак-
тер технологии, является участие человека, 
разделяющее производственные процессы на 
автоматические и эргатические [5]. Процесс об-
служивания следует отнести к эргатическому, 
поскольку в нем участвует большое число ис-
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полнителей. Помимо приведенных факторов на 
технологию обслуживания существенно влияют 
конструкция и назначение машины, стоимость 
обслуживания, требования к готовности машин, 
совместимость выполнения работ, безопасность 
и надежность оборудования и т.д.

Применительно к наиболее распростра-
ненному эргатическому обслуживанию обо-
рудования машиностроительных предприятий  
основными его показателями следует считать 
надежность обслуживания, длительность цик-
ла, производительность и экономическую эф-
фективность процесса. Важными показателями 
являются средняя продолжительность опера-
ций, интенсивность срыва процесса обслужива-
ния, среднее время простоя оборудования, без-
опасность и совместимость выполнения работ, 
количество потребного ресурса.

Приведенные показатели оценивают тех-
нологию обслуживания, а также определяют 
пути ее совершенствования. В свою очередь, 
совершенствование технологии может решить  
задачи по:

• снижению стоимости обслуживания;
• восстановлению технического состоя-

ния оборудования и техники;
• обеспечению его готовности к работе;
• сокращению продолжительности обслу-

живания;
• повышению безопасности работ и т.п.
Перечисленные выше задачи могут быть 

решены с помощью:
1) организации технологии обслуживания, 

направленной на достижение наивысшей го-
товности техники и оборудования с учетом со-
блюдения некоторых ограничений, например, 
по надежности выполняемых сервисных работ, 
имеющимся ресурсам, совместимости и без-
опасности использования техники и оборудо-
вания, а также за счет последовательности, при 
которой достигается минимальная продолжи-
тельность его работы;

2) типизации работ по обслуживанию тех-
ники и оборудования, означающей проведение 
классификации сервисных работ и составление 
типовой технологии их выполнения;

3) ускорения процесса повышения готов-
ности машин и оборудования при их обслужи-
вании за счет сокращения и ускорения сервис-

ных технических работ, увеличивающих общий 
срок по достижению готовности [1].

Принципиальные схемы управления каче-
ством сервиса любой продукции одинаковы и 
аналогичны схемам управления любыми систе-
мами. В их основу положены главные принци-
пы кибернетики – обратной связи, когда управ-
ляющая подсистема получает информацию 
от управляемой, обрабатывает ее, принимает 
решения и воздействует на нее в соответствии 
с выработанным решением «черного ящика». 
Взаимодействие системы с внешней средой  
изучается вне связи с внутренними процессами 
и явлениями, имеющими место в системе, раз-
деляя ее на подсистемы и иерархии управле- 
ния (рис.1).

В самом общем плане технология управле-
ния системой состоит в следующем: устанавли-
ваются оптимальная величина или оптимальное 
изменение выходных параметров, зависимость 
выходных параметров от входных; регулируют-
ся входные параметры на основе установленной 
зависимости так, чтобы величина выходных 
параметров имела минимальное отклонение от 
оптимально установленных.

Входными параметрами в данном случае 
являются количественно выраженные факто-
ры (экономические, технические, социальные), 
влияющие на качество сервиса машин (меха-
низмов, оборудования). Выходными параме-
трами может быть, например, частота отказов 
машин из-за неисправностей и т.п. Для эффек-
тивного управления необходимо установить 
рациональные выходные параметры и степень 
влияния на них входных параметров, а также 
возможные эффективные методы воздействия 
на входные параметры.

Таким образом, предлагаемая модель опре-
деления и применения показателей оценки кон-
курентоспособности предприятия позволяет 
легко обнаружить как проблемные участки в 
деятельности компании, так и скрытые резервы. 
Кроме того, она является инструментом управ-
ления и на стратегическом, и на оперативном 
уровне. Преимуществом данной методики яв- 
ляется то, что она позволяет определить сте-
пень готовности предприятия к возможным 
изменениям рынка после вступления России в 
ВТО и введенным санкциям Евросоюза и США. 
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Abstract: The paper is devoted to the problem 
of Russian integration into the international 
technologies exchange system (ITE). The author 
analyzes the main ways of ITE, considers the facts 
technological cooperation of Russia with foreign 
partners, problems and prospects of Russia's 
participation in the ITE system.

The direction of the development of the world 
economy in the age of globalization proves that the 
key factor of the social and economical development 
of the country is the high-tech component of 
economy. Therefore, the primary objective of the 
Russian economic policy is the effective innovative 
development of the economy. In order to achieve 
this objective, it is obviously necessary to carry 
out a mutually beneficial economic integration of 
Russia into the international technologies exchange 
system. The different tempos of research and 
technology development of countries, the growth 
of the innovative component of modern goods 
and services contribute to the increase of the 
importance of the technologies exchange in the 
international economic relations. 

Transnational flows play the most significant 
role in the international technologies exchange 
system. The major part of technological flows is 
transnational ones. It is notably that the exchange 
between countries nowadays starts to resemble 
the intra-corporate one that is carried out through 
the channels of transnational corporations. This 
process contributes to the rapprochement of 
national economies, and transnational corporations 
become the primary component of the research and 
technology infrastructure of the global economy in 
the age of globalization. 

Another channel of the technologies exchange 
is foreign investments, the major part of which 
circulates in industrially developed countries. The 
international labor migration (first of all, highly-
skilled specialists) is also a means of exchanging 
technologies between countries. 

In addition to common mergers and takeovers 
by which one means the legal consolidation of 
business, the technologies exchange is carried 
out by establishing joint ventures and strategic 
alliances which are the middle ground between 
competition and cooperation. Technological 
alliances are established with the aim to jointly 
develop technologies, but the partner is frequently 
a competitor. The necessity to maintain the balance 
between the limitation of access to knowledge 
and the increase of the development efficiency 
drastically impedes the management of the 
technological alliance [3].

Nevertheless, the primary way of the 
international technologies exchange is the license 
trade. It stems from the increasing competition 
in the world market, the companies’ aspiration 
to bring its new products as soon as possible, 
the resource savings in relation to Research and 
Development, the protectionism.

Russia is well experienced in participating 
in the international technologies exchange. In 
1970s the USSR traded licenses for inventions. 
However, due to the collapse of the USSR in 
1991, the license and patent trade departments 
were abolished which led to the situation when 
the major part of agreements on the international 
technologies exchange were directly implemented 
between Russian and foreign companies. 

One ought to note several facts of the Russia’s 
cooperation with foreign companies, namely: the 
establishment of the International Science and 
Technology Center in 1994 in cooperation with 
Japan, the USA and the EU, the establishment 
of the US-Russia Innovation Council on High 
Technologies in 2004, the implementation of 
many space projects, including the opening of the 
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International Aviation and Space Show in 2013, 
the establishment of Alcatel-Lucent RT in 2009 in 
cooperation with France, the effective cooperation 
of Russian and the EU, the USA, Iraq, etc.

However, the development level of license and 
patent agreements and international technologies 
exchange is rather low in Russia. The long period 
of selling licenses to foreign buyers (approx. 1 year) 
contributes to the unsanctioned and gratuitous use 
of the intellectual property of the country, despite 
the relevant laws. The main grounds for restricting 
the innovation technologies transfer to the world 
market and national economies are the lack of 
small innovation enterprises, the slack demand for 
the national innovation technologies in national 
economy, the science and technology system is 
not focused on market-based economy [1]. These 
factors underlie the technological backwardness 
of the Russian economy and the low level of the 
participation in the international hi-tech market.

Aside from that, there are issues in the 
research and development area in Russia. The 
number of organizations that carry out research and 
development is decreasing. According to the data 
of 2011, 3,682 organizations operated in Russia, 
in 2012 – 3,566 organizations, i.e. the number of 
organizations decreased by 116 within a year. One 
also ought to note that the number of personnel 
involved in research and development was 726,318 
people in 2012, 8,955 people less than in 2011 
when the number was 735,273 [2].

Despite the fact that the financing of science 
has increased, Russia drastically falls behind 
developed countries regarding the key indicators. 
It may be exemplified by the fact that the internal 
expenditures for research and development in 2011 
were: 17,032. 9 million USD in Russia, 93,055.5 
million USD in the USA and Germany, 51,891.0 
million USD in France, 39,627.1 million USD in 
Great Britain, 146,537.3 million USD in Japan, 
208,191.8 million USD in China [2]. One way or 
another, Russia has been holding the 8th position 
in the world economy regarding the expenditures 
for research and development since 2007. Their 
volume was 37.8 billion USD as of 2012. The USA 
has been holding the leading position for the last 
twenty regarding this indicator – the expenditures 
for science was 453.3 billion USD in 2012 [5].

Russian is required to strengthen the regulating 
role of the country in order to preserve and develop 
the research and industrial potential. Founding 
upon the existing research and technology, and 
production potential, it needs to contribute to the 

structural reforms in economy in order to overcome 
the dependence on raw materials and secure the 
persistently high dynamic and quality of the 
economic growth. We believe that the cooperation 
within the framework of the international 
technologies exchange with the most developed 
countries in that area – Japan, the EU, the USA, 
as well as India, China, etc. – is currently the most 
promising direction. 

Research and development is currently carried 
out in almost every sector in Russia. The huge 
research and technical potential is still preserved. 
Russia is one of the leaders in the sectors which 
are very important for the countries of the EU: 
hydrogen and water energetic, nanotechnologies, 
application software development, energy saving, 
environmental protection. Regarding several 
directions, the country has a profound research and 
test base that is not inferior to the best analogues in 
the world [4].

Russia actively participates in the Framework 
Programs of the EU. According to the results of the 
6th Framework Program in 2002–2006, Russia was 
the leader in the number of grants and participants 
among the countries that are not the members of 
the EC and are not the associated members, having 
surpassed Japan, the USA, the People’s Republic 
of China. The Russian organizations participated in 
268 projects, having received the financing in the 
amount of 50 million Euro. The 7th Framework 
Program in 2007-2013 saw 452 Russian research 
organizations participate in 281 projects which 
helped Russia to once again become the leader 
among the third countries and receive the total 
financing in the amount of 54.9 million Euro 
[6]. Russian intends to participate in the next 
Framework Program “Horizon 2020” of the EC in 
2014–2020.

Aside from that, an important part of the 
cooperation between Russia and the European 
Community is the operating project “ERA.Net 
RUS” which started in 2009 in order to include 
Russia into the European research and development 
field by agreeing upon research programs of the 
members of the EU, associated countries and 
Russia. 

One ought to note the high efficiency level 
of the participation of the members of the EU in 
European educational and research and technology 
programs. On the basis thereof it is expedient to 
study the European experience and the activity 
of such structures in the members of the EU. The 
multi-level system of supporting the international 
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technological cooperation that exists in the majority 
of European countries contributes to the most 
effective integration of high-skilled specialists into 
technological and educational programs. 

Another major partner of the Russian 
Federation in the international research and 
technology exchange system is the People’s 
Republic of China. The countries have been 
effectively cooperating in the area of developing 
the software and the management systems for the 
last ten years. 

Transnational corporations operating in Russia 
contribute to the establishment and optimization 
of the international technologies exchange. 
Such corporations as Motorola, Intel, Networks, 
Boing and others have established research and 
technology centers and design organizations in 
Russia. However, there is an issue that the facts 
that Russian specialists cooperate with foreign 
companies are not usually revealed to public. It 
gives the shadow tone to the technologies exchange. 
On the basis thereof one ought to note that the 
cooperation with transnational corporations as a 
channel of the international technologies exchange 

must correspond to the social and economic 
interests of Russia. The participation of Russian 
companies in the intra-corporate technologies 
exchange system, the expansion of research and 
technology possibilities for cooperation with them 
will undoubtedly have a positive impact on the 
Russian participation in the world research and 
technology exchange.

The underdeveloped economy, the lack of the 
governmental support of the innovation area, the 
decrease in the number of research and technology 
centers underlie the fact that Russia scarcely 
participates in the international technologies 
exchange system. We believe that the further 
development of the governmental innovation 
policy, the effective use of the intellectual property, 
the constant use of the results of the applied 
and fundamental research, the strengthening of 
control over the activity of foreign transnational 
corporations, as well as the concentration of 
resources and endeavours of governmental 
management authorities of all levels – will help to 
open broad prospects of the international research 
and technology exchange.
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Ключевые слова: глобализация; инновации; инновационное развитие экономики; международ-
ный технологический обмен; международное технологическое сотрудничество; мировая экономи-
ка; научно-технологическое развитие.

Аннотация: Статья посвящена теме интеграции России в систему международного обмена 
технологиями (МОТ). В статье анализируются основные способы МОТ. Рассматриваются факты 
технологического сотрудничества России с иностранными партнерами, а также проблемы и пер-
спективы участия России в системе МОТ.
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РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА
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ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», 
г. Улан-Удэ 

Ключевые слова: пространственный потен-
циал; регион; сельское хозяйство. 

Аннотация: Рассмотрен пространственный 
потенциал и специфика оценки пространствен-
ного потенциала и совокупность факторов по-
тенциала отраслей сельского хозяйства региона.

В современных условиях сбалансирован-
ное развитие регионов требует разработки но-
вых принципов территориального управления. 
Реализация региональной политики в данном 
случае возможна только на основе партнерских 
отношений всех субъектов: органов власти, биз-
неса и населения.

Развитие сельского пространства обу-
словлено такими ключевыми факторами, как 
транспортная инфраструктура, размещение на-
селения с его демографическими и этнически-
ми особенностями, традиционными особен-
ностями ведения сельского хозяйства, а также  
административно-территориальным статусом и 
многими другими аспектами.

Определяющую роль в реализации про-
странственного подхода играет понятие «про-
странственный потенциал», от величины кото-
рого зависит эффективность развития отраслей 
и территорий экономического пространства.

Потенциал как способность, имеющиеся ре-
зервы и возможность развития до сих пор с по-
зиций традиционного подхода рассматривался 
как совокупность ресурсов. Согласно простран-
ственному подходу, в состав потенциала вклю-
чается как самоценность само пространство 
как возможность более системной, интегриро-
ванной комбинации ресурсов без привязки к 
конкретной административно-территориальной 
единице. В рамках постиндустриального обще-
ства пространственный потенциал, по мнению 

автора, определяется как способность к макси-
мально оптимальной комбинации и использова-
нию всех видов потенциалов на основе знаний, 
инноваций, технологий, передающихся благода-
ря диффузионным процессам.

В целом можно выделить четыре подхода к 
общему пониманию сущности потенциала:

1) потенциал как совокупная способность 
отраслей народного хозяйства;

2) потенциал как совокупность имеющих-
ся в наличии ресурсов;

3) потенциал как результат экономических 
и производственных отношений между субъек-
тами хозяйственной деятельности.

Одни авторы полагают, что потенциал ха-
рактеризует, прежде всего, достигнутый уро-
вень развития системы общественного произ- 
водства. Согласно другой точке зрения, раз- 
личается:

– достигнутый потенциал – совокупность 
основных фондов и величины валовой про-
дукции отраслей или валового общественного 
продукта страны, созданного при фактически 
достигнутом организационном уровне разви-
тия производительных сил и степени использо-
вания потенциальных возможностей производ-
ственного аппарата;

– перспективный потенциал, который 
раскрывает максимальную возможность хозяй-
ственной системы, предопределяющую макси-
мально возможный объем производства мате-
риальных благ и услуг, которого можно достичь 
при идеальных условиях производства и опти-
мальном использовании ресурсов.

Говоря об оценке пространственного по-
тенциала, мы придерживаемся точки зрения, 
что достигнутый потенциал является более це-
лесообразным подходом к оценке данного вида 
потенциала. Поскольку перспективный потен-
циал может быть подвергнут оценке с больши-
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ми погрешностями, следовательно, будет иметь 
субъективно определенную величину, носить 
гипотетический характер. Достигнутый же по-
тенциал при том же количестве задействован-
ных ресурсов может дать различный уровень 
результата, что будет демонстрировать уро-
вень эффективности использования потенци-
ала и представлять более объективный подход  
к оценке.

Пространственный потенциал является ос-
новой развития всех отраслей, и в зависимости 
от потребностей развития отраслей, от специ- 
фики региона, его природно-климатических 
условий факторы пространственного потен-
циала могут быть востребованы в различной 
приоритетности или не востребованы вообще. 
Таким образом, автор предлагает различать 
пространственный потенциал региона (любой 
другой территориальной единицы) и простран-
ственный потенциал отрасли. Пространствен-
ный потенциал региона дает представление 
о совокупном пространственном потенциале 
региона, который в этом случае не привязан в 
своей оценке к конкретной отрасли или сфере 
жизнедеятельности населения. В таком ракурсе 
подобная оценка целесообразна при планиро-

вании развития отраслевой структуры региона. 
Если же речь идет о пространственном потен-
циале отрасли или пространственно-отраслевом  
потенциале – это конкретно ориентированная  
оценка ресурсов и возможностей развития ана-
лизируемой отрасли. Учитывая то, что про-
странственный анализ по определению не опи-
рается на территориальное деление, оценка 
пространственного потенциала региона мало 
информативна [1].

Так, для выращивания бахчевых культур 
необходимы особенные условия, а для произ-
водства молока другие условия, аналогично по 
разведению скота и птиц. В итоге простран-
ственный потенциал будет иметь каждый раз 
различный состав, приоритетность составляю-
щих и уровень при его оценке. Более или менее 
постоянной останется составляющая постоян-
ных факторов территориального расположения, 
природно-климатические условия также мед-
ленно изменяются.

На рис. 1 при перекрытии площадей раз-
личных потенциалов указывается та часть по-
тенциала, которая является более или менее 
общевостребованной для всех элементов. В той 
части, где пересекаются два соседних или три 

Рис. 1. Специфика оценки пространственного потенциала для отраслей и экономики региона
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круга (потенциала), находятся те элементы рас-
сматриваемого потенциала, необходимые для 
этих двух (трех) отраслей. Таким образом, ви-
дится взаимодействие пространственной стра-
тегии развития региона, стратегии социально-
экономического развития региона и стратегии 
развития конкретной отрасли, поле взаимодей-
ствия единое, но уровень пространственного 
потенциала тогда все-таки будет дифференци-
роваться.

Т.Г. Нефедова выделяет три главных фак-
тора пространственной организации сельской 
местности: 

а) природные условия, влияющие на ха-
рактер освоения территории, условия жизни на-
селения и ресурсы для развития ключевых от-
раслей сельской экономики;

б) экономико-географическое положение, 
прежде всего удаленность от городов разного 
размера и транспортных магистралей как во-
площение центрально-периферийных разли-
чий демографического и экономического по- 
тенциалов;

в) этнический состав населения, влияю-
щий на культурно-исторические особенности 
освоения территорий, а также поведение насе-
ления и региональных элит и т.п. [2]. 

На взгляд автора, подобного рода укрупне-
ние позволяет сохранять концептуальность про-
странственного подхода. Она говорит о том, что 
благоприятные природные характеристики –  
наличие плодородных почв, пашен, пастбищ 
(факторы «первой природы») – играют ключе-
вую роль в сельском хозяйстве, но их при этом 

недостаточно. Превалирующую роль играют 
факторы «второй природы», а именно близость 
к городу. Этот фактор является наиболее суще-
ственным, определяющим положительную ди-
намику развития сельского пространства.

В оценке пространственного потенциала 
сельского хозяйства оказывают влияние основ-
ные факторы: экономический, географический 
и человеческий. Экономический фактор харак-
теризует производственные возможности, фи-
нансовые характеристики пространства. Фактор 
географической среды охватывает природно-
климатические и естественные элементы в их 
оптимальном сочетании, способствующие сель-
скохозяйственному производству. Человеческий 
фактор включает число занятых в сельском хо-
зяйстве, их профессиональные характеристики, 
уровень менеджмента.

Факторы природного характера в регионе 
имеют разные составляющие. Среди природных 
материальных условий, необходимых для жиз-
ни и деятельности людей, земля, ее почвенный 
покров, недра, леса и воды занимают особое 
место. В сельском хозяйстве, в первую очередь 
в растениеводстве, земля выступает не только 
как пространственный базис, но и как главное 
средство производства. Рациональное исполь-
зование земельных ресурсов имеет большое 
значение в экономике. Современное развитие 
сельского хозяйства региона позволяет конста-
тировать, что наблюдается поляризация сель-
ского пространства, концентрируя основное 
агропроизводство вокруг городов, формируя 
достаточно благоприятную среду для эффек-

Таблица 1. Факторы потенциала отраслей сельского хозяйства региона

Факторы Характеристика потенциала

Природно- климатический
Природно-климатические особенности, экологические ограничения, рациональ-
ное использование земельных ресурсов, обеспеченность кормовой базой

Институциональный
Законодательно-нормативная база сельского пространства, механизмы гарантий и 
защиты сельхозпроизводителя, страхование рисков, совершенствование институ-
тов рынка в рамках вступления РФ в ВТО

Национально-демографический
Численность сельского населения, миграционный прирост, формирование и раз-
витие традиционных направлениях сельскохозяйственного производства 

Инфраструктурный
Пространственная география, близость к городу, транспортная инфраструктура, 
система коммуникаций пространства

Инновационно-инвестиционный
Уровень научных разработок в отрасли, внедрение научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских разработок, инвестиционная привлекательность и  
активность
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тивного товарного производства. Неизбежным 
является отток человеческих ресурсов к местам 
трудоустройства, увеличивая население горо-
да и пригорода. На другом полюсе картина не 
столь радужная. Сельские территории опусто-
шаются, земли опустыниваются, наблюдается 
рост маргинализации сельского населения.

Территориальная дифференциация этих 
факторов в комплексе характеризует всю гео-
графию сельскохозяйственного производства 
региона и формирует потенциальные возмож-

ности роста аграрного производства.
Резюмируя вышесказанное, можно сфор-

мулировать совокупность факторов потенциала 
отраслей сельского хозяйства региона, характе-
ризующих его структурные элементы (табл. 1).

Предлагаемая система факторов отраслей 
сельского хозяйства позволяет дать реальную 
оценку его социально-экономического потенциа- 
ла, формируя базу качественных изменений, 
определяя направления приоритетов в экономи-
ке региона, в агропроизводстве в частности.
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Нижнекамский институт информационных технологий и телекоммуникаций – филиал  
ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет  
имени А.Н. Туполева», г. Нижнекамск

Ключевые слова: головная компания; го-
ризонтально- и вертикально-интегрированные 
структуры; корпорация; холдинг; финансово-
промышленная группа.

Аннотация: В статье представлены различ-
ные подходы в определении понятий холдинга 
и финансово-промышленной группы, а также 
проведен анализ влияния крупных предприни-
мательских объединений Татарстана на эконо-
мику республики.

Понятие «корпорация» в толковых слова-
рях и экономической литературе не отличается 
однозначностью понимания. Так, многие ис-
следователи трактуют его как объединение, со-
общество лиц, объединяемых общностью про-
фессиональных или сословных интересов, или 
наиболее распространенную форму управления 
крупным производством. Масштабы деятельно-
сти и захват рынков однотипной продукции свя-
зывают понятие корпорации с монополизмом. В 
словаре С.И. Ожегова корпорация – это «одна из 
форм монополистических объединений».

Разнообразие форм организации предпри-
нимательства обусловило возможность и не-
обходимость их классификации по правовым и 
экономическим критериям. 

По способу организации и управления ис-
следователь В.А. Лаптев выделяет следующие 
объединения: вертикальные, горизонтальные и 
смешанные [5]. К объединениям вертикального 
типа он относит:

1) холдинг, который включает в себя как 
дочерние, так и зависимые организации, подчи-
няющиеся холдинговой головной компании;

2) финансово-промышленную группу 
(ФПГ), созданную на основе договора об обра-
зовании ФПГ либо в форме вертикального ин-
тегрированного холдинга, в обоих случаях воз-
главляемой головной компанией.

Горизонтальный тип объединений имеет 
место быть в условиях заключения договора 
простого товарищества, согласно которому два 
и более хозяйствующих субъекта, имеющих рав-
ные права, объединяются для достижения опре-
деленных целей.

В важнейших отраслях промышленности 
наиболее часто встречаются объединения сме-
шанного типа, в которых два и более холдин-
га объединяются на основе договора простого 
товарищества, создавая тем самым крупное 
предпринимательское объединение, в составе 
организаций и управлений с элементами верти-
кальных и горизонтальных структур.

Широко используемой в России является 
классификация предпринимательства по его 
организационно-правовым формам, которая 
отражает правовую конструкцию (структуру) 
организации и управления объединением и  
взаимоотношениями между ее участниками. В 
соответствии с этим критерием выделяют:

– холдинги;
– финансово-промышленные группы. 
Начало развития холдингов как организа- 

ционно-правовой формы предпринимательского 
объединения было положено в англосаксонской 
правовой системе. В других странах, например, 
Германии, такие объединения имеют отличные от 
указанного наименования: «хозяйственное объе- 
динение», «хозяйственная группа», «концерн», 
«система обществ», «связанные предприя- 
тия (родственные предприятия)» и т.д. Однако 



№ 11(41) 2014
63

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономические науки

во всех случаях название выражает содержание 
английского слова «hold» – удержание, захват, 
указывая на способ его создания. 

В законодательстве России четко не закре-
плено определение понятия «холдинг». Лишь 
в проекте Закона о холдингах в редакции спе- 
циальной комиссии с учетом предложений Пре-
зидента РФ, сказано: «Холдинг – совокупность 
двух и более юридических лиц (участников хол-
динга), связанных между собой отношениями 
(холдинговыми отношениями) по управлению 
одним из участников (головной компанией)  
деятельностью других участников холдинга на 
основе права головной компании определять 
принимаемые ими решения». Данное в проекте 
Закона о холдингах определение позволяет вы-
делить лишь два его основных признака:

1) управление холдинговой компанией  
и контроль за дочерними и зависимыми  
компаниями;

2) наличие хозяйственной самостоятельно-
сти, не связанной с деятельностью холдинга, у 
участников холдинга.

В то же время оно ограничивает состав хол-
динга юридическими лицами и не прописывает 
количественных показателей характеризующих 
деятельность холдинга. 

В исследовательской же среде в области 
предпринимательского права предлагаются раз-
личные определения понятия «холдинг». Так, по 
мнению К.Я. Портной [7], холдинг – это груп-
па лиц, которая включает головную компанию 
(холдинговую компанию) и другие хозяйствен-
ные общества, в отношении которых головная 

 

По организационно-правовой 
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Финансово-промышленная группа 

Простое товарищество 
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Рис. 1. Классификация предпринимательских объединений
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компания имеет возможность определять реше-
ния, принимаемые ими. 

Исследователь А.Я. Бутыркин признает в 
качестве холдинга совокупность юридических 
лиц, состоящую из основной и дочерних компа-
ний, ведущих совместную производственную, 
торговую, финансовую и иную коммерческую 
деятельность и связанных между собой систе-
мой участия как имущественного, так и неиму-
щественного характера, предоставляющей ос-
новной компании право определять важнейшие 
управленческие и хозяйственные вопросы дея-
тельности дочерних компаний [1].

Исследователь И. Храброва определяет хол-
динг как компанию, владеющую контрольными 
пакетами акций других компаний и выполняю-
щую функции централизованного руководства 
связанных между собой по капиталу нескольких 
компаний [8]. Существует и более узкое пони-
мание холдинга, согласно которому холдинговая 
компания – акционерное общество, активы ко-
торого преимущественно сформированы за счет 
акций других (дочерних) акционерных обществ.

Наиболее емкое, содержащее перечень при-
знаков и раскрывающее сущность и юридиче-
скую природу определение понятию «холдинг» 
приводится в трудах В.А. Лаптева [5]. Согласно 
ему, холдинг – это объединение двух и более 
коммерческих организаций, в состав которого 
входят холдинговая (головная) компания и до-
черние организации, между которыми суще-
ствуют холдинговые отношения (отношения 

зависимости) в силу преобладающего участия в 
уставных (паевых, складочных) капиталах (фон-
дах) дочерних обществ, в силу договора или 
иной возможности определять решения, прини-
маемые дочерними организациями, и проводя-
щее единую экономическую политику.

Отсюда в качестве основных признаков хол-
динга можно назвать следующие: 

– важнейшим элементом структуры хол-
динга является холдинговая («головная», «мате-
ринская» или «основная») компания;

– головная компания осуществляет до-
левое участие в капитале дочерних и зави-
симых компаний и является руководящим 
органом управления предпринимательского  
объединения;

– входящие в состав холдинга организа-
ции являются юридически независимыми, но 
ведут единую экономическую политику.

В отношении финансово-промышленных 
групп российское законодательство, а именно 
Федеральный закон от 30.11.1995 г. №190-ФЗ «О 
финансово-промышленных группах», прописы-
вает определение как «совокупность юридиче-
ских лиц, действующих как основное и дочерние 
общества либо полностью или частично объеди-
нивших свои материальные и нематериальные 
активы (система участия) на основе договора 
о создании финансово-промышленной группы 
в целях технологической или экономической 
интеграции для реализации инвестиционных и 
иных проектов и программ, направленных на 

Таблица 1. Горизонтально и вертикально интегрированные структуры Республики Татарстан

Наименование Основной вид деятельности
Горизонтально интегрированные корпоративные структуры Республики Татарстан

1. ОАО «Татнефтепродукт» оптовая и розничная торговля нефтепродуктами
2. ОАО «Шешмаойл» добыча нефти
3. ОАО «Татэнерго» электро- и теплоснабжение

Вертикально интегрированные корпоративные структуры Республики Татарстан

1. ОАО «Татнефть» 

нефтегазопереработка и реализация нефти и нефтепродуктов, неф- 
техимическое производство, теплоэлектроэнергетика, обеспечение 
основного производства, научно-техническое и организационное 
сопровождение

Конгломерантный холдинг

1. ОАО «ТАИФ»
химия, нефтехимия, нефтегазопереработка, телекоммуникации, 
торговля, строительство, инвестиции, финансы

2. ОАО «Холдинговая компаний Ак Барс» промышленность, строительство, торговля, авиаперевозки
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повышение конкурентоспособности и расшире-
ние рынков сбыта товаров и услуг, повышение 
эффективности производства, создание новых 
рабочих мест» (ст. 2).

И здесь заметно отсутствие четкости в ука-
зании критериев и ограничений при форми-
ровании и функционировании ФПГ. С одной 
стороны, не прописано возможное изменение 
размеров составляющих ФПГ предприятий; с 
другой – нет намека на обеспечение целостной 
осмысленной государственной политики в обла-
сти функционирования и развития ФПГ и эконо-
мики страны.

Аналогично законодательству, монографи-
ческие исследования авторов тоже имеют уз-
кие места, которые проявляются в отсутствии 
максимально полного перечня признаков, при-
дающих конкретику в отнесении объединения 
предприятий к ФПГ. В них чаще всего термином 
«ФПГ» обозначаются любые формы относи-
тельно устойчивого сотрудничества и взаимо-
проникновения промышленного и финансового 
(банковского) капитала. В частности, Е. Лен-
ский трактует ФПГ как финансово-индуст- 

риальный комплекс, в рамках которого происхо-
дит объединение промышленных предприятий с 
финансовыми учреждениями на основе установ-
ления между ними отношений экономической 
и финансовой взаимозависимости, разделения 
труда и его координации для осуществления хо-
зяйственной деятельности [6]. 

Интересной позиции придерживается ис-
следователь В.Е. Дементьев, определяя ФПГ как, 
с одной стороны, любую форму относительно 
устойчивого сотрудничества и взаимопроникно-
вения промышленного и финансового капитала; 
с другой – как форму интеграции промышлен- 
ных и финансовых структур, которая удовлетво- 
ряет критериям, зафиксированным в соответ-
ствующих законодательных актах, и сопрово-
ждается официальным признанием и включе-
нием в Реестр ФПГ Российской Федерации [3]. 
Второе определение ФПГ, данное исследовате-
лем В. Дементьевым, нашло свое продолжение 
в работах М.А. Ильина и А.В. Тихонова [4], ко-
торые раскрыли сущность ФПГ через юридиче-
ское основание факта его существования. Это, 
с нашей точки зрения, исчерпывает исследова-

Таблица 2. Анализ влияния деятельности крупного бизнеса на экономику Республики Татарстан

Наименование корпорации 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.
ОАО «Татнефть»
– выручка от реализации, млн руб.
– доля в ВРП, % 

218 962,0
24,0

226 536,7
26,0

257 954,9
26,0

318 594,2
25,0

344 563,3
24,0

363 531,1
24,0

ОАО «ТАИФ»
– выручка от реализации, млн руб.
– доля в ВРП, %

240 631,0
26,0

230 028,0
26,0

219 075,0
28,0

379 963,5
29,0

402 175,9
28,0

393 584,6
26,0

ОАО «Татнефтепродукт»
– выручка от реализации, млн руб.
– доля в ВРП, %

18 588,7
2,0

12 596,1
1,0

12 852,5
1,0

15 981,3
1,0

16 783,2
1,2

15 278,3
1,0

ОАО «Шешмаойл»
– выручка от реализации, млн руб.
– доля в ВРП, %

4 802,3
–

4 960,5
0,5

5 194,8
0,4

7 454,9
0,5

7 578,5
0,5

7 603,0
0,5

ОАО «Холдинговая компаний Ак Барс»
– выручка от реализации, млн руб.
– доля в ВРП, %

22 155
2,0

27 360
3,0

34 299
3,0

58 968
5,0

78 000
5,5

92 000
6,1

Группа компаний «Нэфис», млн руб. 
– выручка от реализации, млн руб.
– доля в ВРП, %

11 969,7
1,0

15 896,5
2,0

15 297,2
2,0

20 752,4
2,0

36 336,1
2,5

24 766,6
1,6

Холдинг ОАО «Татэнерго»
– выручка от реализации, млн руб.
– доля в ВРП, %

66 214,7
7,0

107 871,4
12,2

111 548,6
11,1

102 429,0
7,8

354 140,9
24,6

412 547,1
27,1
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тельский потенциал указанного понятия, тогда 
как задача ученого как раз и состоит в раскры-
тии сущности и экономического содержания яв-
ления в целях определения и законодательного 
закрепления оптимальных и экономически це-
лесообразных форм его существования. 

Итак, представленные выше определения 
раскрывают в качестве основных характеристик 
ФПГ, во-первых, наличие промышленного и фи-
нансового капитала, хотя, например, в России в 
числе первых было зарегистрировано несколь-
ко ФПГ, в состав которых входят торговые и 
сельскохозяйственные предприятия; во-вторых, 
целевой ориентир функционирования ФПГ в 
сторону максимизации прибыли, повышения эф-
фективности производственных и финансовых 
операций, усиления конкурентоспособности на 
рынках, упрочения технологических и коопера-
ционных связей, роста экономического потен- 
циала участников и пр.; в-третьих, рассматри- 
вают акционирование как основу их создания. 

Простое товарищество во второй части 
Гражданского кодекса РФ определяется как ре-
зультат заключения договора простого товари-
щества (договора о совместной деятельности), 
согласно которому двое или несколько лиц (то-
варищей) обязуются соединить свои вклады и 
совместно действовать без образования юри-
дического лица для извлечения прибыли или 
достижения иной не противоречащей закону  
цели (ст. 1 041). 

Схематично предложенная классификация 
предпринимательских структур представлена  
на рис. 1. 

Не будет преувеличением говорить о том, 
что ХХ в. – это век крупных корпораций, функ-
ционирование которых стало определяющим 
фактором конкурентоспособности американ-
ской, европейской, японской экономик, в форме 
стремительного увеличения объема валового 
внутреннего продукта (ВВП), качественного 
развития технологического и производствен-
ного капитала, а также улучшения условий и 
содержания формирования и реализации чело-
веческого капитала. В числе основных досто-
инств крупного производства – реализация по-
тенциала эффекта масштаба и синергии, когда 
сумма объемов аккумулируемых ресурсов дает 
большую отдачу, нежели ее части по отдельно-
сти, а также большие возможности в области ин-
вестиционной и инновационной деятельности; 
перекрестного финансирования неприбыльных 

сегментов деятельности; авторитет крупного  
производителя, который в состоянии предоста-
вить солидное залоговое обеспечение при внеш-
них займах и пр. 

Функционирование интегрированных кор-
поративных структур повышает устойчивость 
реального сектора экономики, создает предпо-
сылки для оптимизации материальных и финан-
совых потоков, согласования внутренних цен, 
облегчения борьбы за внешние рынки; позво- 
ляет уменьшить финансовые риски и потреб-
ность в оборотных средствах, упорядочить  
взаимодействие экономических агентов на ос-
нове специализации и кооперирования; обуслов-
ливает сокращение государственного сектора в 
экономике.

По состоянию на 1 января 2012 г. в Респу-
блике Татарстан действует 796 промышленных 
предприятий, которые согласно существующей 
в российской статистике классификации подраз-
деляются на малые (до 199 работников), средние 
(200–999), крупные (1 000–9 999) и сверхкруп-
ные (10 000 и более работников) предприятия. 

Основные горизонтально- и вертикально-
интегрированные структуры республики пред-
ставлены в табл. 1. 

В том числе насчитывается 200 крупных и 
сверхкрупных предприятий, которые обеспечи-
вают около 80 % валового регионального продук-
та (ВРП) и республиканского бюджета (табл. 1).  
Более 60 % объема промышленного производ-
ства в республике обеспечивают 6 крупнейших 
предприятий республики, большая часть кото-
рых находится в смешанной собственности.

Роль и место крупного бизнеса в экономике 
Республики Татарстан иллюстрирует табл. 2.

Итак, крупные предпринимательские объе- 
динения определяют мощь региона и страны в 
целом. В последние десятилетия, несмотря на 
развитие среднего и малого бизнеса, именно 
крупные корпоративные образования, построен-
ные по диверсифицированному принципу стали 
основным двигателем динамичного роста эконо-
мики страны. А значит, решение стоящих перед 
Россией крупномасштабных задач по повыше-
нию конкурентоспособности продукции прио- 
ритетных отраслей на мировом рынке, защите 
национальных интересов в условиях глобаль-
ного мира требует наличия в хозяйствующем 
сообществе страны интегрированных корпора-
тивных структур, реализующих стратегическое 
развитие в различных организационных формах.
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ционно-строительная деятельность; инвестор; 
развитие; строительство.

Аннотация: Статья посвящена проблемам 
устойчивости развития инвестиционно-строи-
тельной деятельности в России. В статье при-
ведены результаты анализа динамики показате-
лей инвестиционно-строительной деятельности 
в РФ за последние тринадцать лет, выявлены 
основные тенденции развития, проблемы и  
перспективы. 

В условиях ограниченности финансовых 
ресурсов устойчивость развития строительной 
организации во многом зависит от инвести- 
ционной привлекательности. На темпы разви-
тия жилищного строительства кроме экономи-
ческих влияют и внеэкономические факторы, 
прежде всего социальная политика РФ, преду- 
сматривающая обеспечение населения доступ-
ным жильем. 

В 2013 г. объем инвестиций в основной 
капитал России составил 13 255,5 млрд руб.
(по полному кругу организаций, включая  
объемы инвестиций, ненаблюдаемых прямыми 
статистическими методами). По сравнению с  
2012 г., объем инвестиций (в сопоставимых це-
нах) уменьшился на 0,2 % (табл. 1). Объем работ, 
выполненных по виду деятельности «Строи- 
тельство» в 2013 г. составил 5 917,2 млрд руб. и 
уменьшился на 1,5 % к уровню 2012 г. (в сопо-
ставимых ценах).

До середины 2008 г. экономика РФ разви-
валась динамично, однако с начала второго по-
лугодия 2008 г. в результате влияния мирового 
кризиса экономическое развитие РФ замедли-
лось, и в течение 2009 г. темпы прироста основ-
ных инвестиционных показателей были отрица-

тельными. Только в 2010 г. положение стало в 
какой-то степени выправляться, однако восста-
новление темпов роста экономики к докризис-
ному состоянию так и не произошло, наблюда-
лась высокая волатильность показателей.

Негативный «внешний фон» обусловливал 
нестабильность экономики, снижение темпов 
прироста инвестиционно-строительной дея- 
тельности в 2012 г. и стагнацию в 2013 г., за ис-
ключением жилищного строительства, которое, 
благодаря предпринимаемым на федеральном 
уровне мерам стимулирования, продолжает 
развиваться относительно высокими темпа- 
ми (рис. 1).

Около 50 % общего объема инвестиций в 
основной капитал в 2013 г. были осуществлены 
на территориях 9 субъектов РФ, являющихся 
наиболее существенными точками роста и цен-
трами сосредоточения потребления строитель-
ной продукции (рис. 2).

Структура инвестиций в основной капи-
тал по видам основных фондов (рис. 3) за по-
следнее десятилетие была относительно ста-
бильной, что является следствием проводимой  
социально-экономической политики.

Относительно низкая и одновременно ста-
бильная доля машин и оборудования пред-
ставляется весьма тревожной тенденцией, по-
скольку в инновационном сценарии развития 
экономики стоимость технологической «на-
чинки» новых предприятий должна возрастать 
существенно более высокими темпами, чем 
стоимость строительства «коробок» производ-
ственных зданий.

Более половины от общего объема работ по 
виду деятельности «Строительство» традици-
онно приходилось на 10 субъектов РФ (рис. 4).

Для характеристики «технологического» 
развития РФ и ее регионов значимым показа-
телем является доля объемов работ, выполнен-
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Рис. 1. Ввод в действие жилых домов в РФ, млн кв. м. Источник информации: Росстат

Рис. 2. Доли наиболее значимых субъектов РФ в общем объеме инвестиций в основной  
капитал в 2013 г., в % к итогу. Источник информации: информационно-аналитический  

бюллетень рынка недвижимости «RWAY» № 232, июль 2014 г.

Рис. 3. Видовая структура инвестиций в основной капитал в РФ, в % к итогу («прочие» не показаны).  
Источник информации: информационно-аналитический бюллетень  

рынка недвижимости «RWAY» № 232, июль 2014 г.
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Рис. 4. Доли наиболее значимых субъектов РФ в общем объеме работ, выполненных  
по виду деятельности «Строительство» в РФ в 2013 г., в %. Источник информации: Росстат

Рис. 5. Динамика доли объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,  
в общем объеме инвестиций в основной капитал в РФ, в %. Источник информации: Росстат

Таблица 2. Преимущества и недостатки источников финансирования  
жилищного строительства для застройщика

Источник финансирования жилищ-
ного строительства Преимущества Недостатки

Долевое финансирование по 214-ФЗ Низкая стоимость
Нестабильность денежных потоков, необ-
ходимость контроля большого количества  
дольщиков

Банковское кредитование Фиксированная стоимость Необходимость залога, регулярность платежей

Фонды прямых инвестиций Возможность гибких условий, 
распределение рисков Высокая стоимость, риск потери контроля

Паевые инвестиционные фонды Распределение рисков Строгие критерии отбора проектов со стороны 
управляющих компаний

ных по виду деятельности «Строительство», в 
общем объеме инвестиций в основной капитал 
(рис. 5).

Основным «ограничителем» развития от-
раслей реального сектора экономики являет-
ся финансовый, т.е. недостаток внутренних 
и внешних источников финансирования. В 

строительстве, в отличие от других отраслей, 
доля собственных средств в финансирова-
нии относительно невелика. Основными ис-
точниками финансирования строительства 
являются средства, привлекаемые по до-
говорам долевого строительства и заемные  
средства.
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Таблица 3. Преимущества и недостатки источников финансирования  
жилищного строительства для инвестора

Источник финанси-
рования жилищного 

строительства
Преимущества Недостатки

Долевое финансирова-
ние по 214-ФЗ Привязка к конкретному объекту инвестиций Риски невыполнения обязательств застрой-

щиком

Банковский депозит Минимальные риски при участии в системе 
страхования вкладов

Доходность на уровне инфляции для банков 
с высоким рейтингом

Фонды прямых инве-
стиций Потенциальная высокая доходность Необходимость значительных вложений, вы-

сокий уровень риска

Паевые инвестицион-
ные фонды

Конфиденциальность, отложенное налого- 
обложение, возможность участия при относи-
тельного небольших вложениях

Риск неэффективной работы управляющей 
компании

Результаты сравнительного анализа преи-
муществ и недостатков привлечения различных 
источников финансирования жилищного строи-
тельства для инвестора и застройщика приведе-
ны в табл. 2–3.

По данным девелоперов, в среднем в проек- 
ты строительства вкладывается не более 10 % 
собственных средств, еще 20 % занимают в 
банках, а остальное получают от дольщиков. 
Например, в Москве примерно 80–85 % жилья 
продается по договорам долевого участия, со-
гласно Федеральному закону от 30.12.2004 г.  
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объек-
тов недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской  
Федерации». 

Необходимо отметить, что с 2014 г. законо-
дательство, регулирующее отношения застрой-
щиков и участников долевого строительства, 
дополнено закреплением за застройщиком от-
ветственности обеспечения своих обязательств 
путем поручительства банка, страхования граж-
данской ответственности либо вступления в 

общество взаимного страхования. Однако на 
момент проведения исследования отсутствует 
возможность утверждать, что данная поправка 
к законодательству будет иметь только поло-
жительное последствие, поскольку она пред-
полагает дополнительные затраты со стороны 
застройщика, что отразится на себестоимости 
строительства.

Банковское кредитование является трудно-
доступным в силу высоких процентных ставок, 
прочие формы финансирования развиты недо-
статочно. В части банковского кредитования как 
источника финансирования строительства наи-
более распространенной схемой предоставле-
ния средств является выделение кредитной ли-
нии под конкретный проект застройщика. При 
этом банк проводит регулярный мониторинг 
целевого использования средств застройщи-
ком в соответствии с бизнес-планом. Средний 
срок банковского кредитования застройщиков 
составляет от двух до пяти лет, платеж по ос-
новному долгу обычно совершается в конце пе-
риода, а в течение всего срока выплачиваются  
проценты.

Список литературы

1. Министерство финансов Российской Федерации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
minfin.ru/ru/.

2. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа : www.economy.gov.ru/.

3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
www.gks.ru/.

4. Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости «RWAY» № 232, июль 
2014 г.

5. Чернышева, А.М. Адаптация методов позиционирования строительной отрасли Японии для 



№ 11(41) 2014
74

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economic Sciences

России / А.М. Чернышева // Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2014. – № 6(57).
6. Воронкова, О.В. Маркетинговый анализ рынка недвижимости г. Тамбова / О.В. Воронкова // 

Перспективы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2012. – № 2(29). – С. 111–115.

References

1. Ministerstvo finansov Rossijskoj Federacii [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa :  
minfin.ru/ru/.

2. Ministerstvo jekonomicheskogo razvitija Rossijskoj Federacii [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim 
dostupa : www.economy.gov.ru/.

3. Federal'naja sluzhba gosudarstvennoj statistiki [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : www.
gks.ru/.

4. Informacionno-analiticheskij bjulleten' rynka nedvizhimosti «RWAY» № 232, ijul' 2014 g.
5. Chernysheva, A.M. Adaptacija metodov pozicionirovanija stroitel'noj otrasli Japonii dlja Rossii / 

A.M. Chernysheva // Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2014. – № 6(57).
6. Voronkova, O.V. Marketingovyj analiz rynka nedvizhimosti g. Tambova / O.V. Voronkova // 

Perspektivy nauki. – Tambov : TMBprint. – 2012. – № 2(29). – S. 111–115.

V.A. Dikareva, A.A. Semenova
Moscow State University of Civil Engineering, Moscow

Trends in the Development of Investment and Construction in Russia 

Keywords: construction; development; investor; developer; investment and construction activities.
Abstract: In the paper, the problems of optimization of physical training of enforcement officers 

through the design of health-saving activities by professional and physical training staff. The importance 
of health-caring competence in the structure of professional activity of instructors and teachers and the 
directions of their training for health-saving activities has been stressed; the stages of design of the given 
activity were defined. 

© В.А. Дикарева, А.А. Семенова, 2014



№ 11(41) 2014
75

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономические науки

УДК 330.52
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Ключевые слова: вклад в уставный капи-
тал; договорная стоимость; собственность; 
способ поступления; срок права пользования  
имуществом.

Аннотация: Потребность в интенсивном 
вовлечении нематериальных активов (НМА) 
в хозяйственную деятельность предприятий, с 
одной стороны, а также недостаточная теорети-
ческая, методическая и прикладная проработ-
ка вопросов учета и анализа НМА в условиях 
рынка, с другой стороны, обусловливают не-
обходимость дальнейшего совершенствования 
учета и анализа НМА и указывают на актуаль-
ность данного исследования.

Проблема собственности всегда присут-
ствует при любом государственном устройстве, 
при столкновении человека с экономическими 
вопросами. Отношения собственности прони-
зывают всю систему экономических отношений 
и сопровождают человека с момента его рожде-
ния до смерти. Люди производят и используют 
результаты труда в тесном взаимодействии с 
другими людьми. При этом используют сред-
ства, принадлежащие при той или иной фор-
мации разным собственникам. В силу этого 
можно утверждать, что собственность – это от-
ношения между людьми, выражающие опреде-
ленную форму присвоения материальных благ, 
и в особенности форму присвоения средств  
производства. 

Они порождают целую гамму отношений 
между ее участниками, а также между ними 
и обществом в лице государства. Социальная 
сущность этих отношений и есть выражение 
присущих данному обществу экономических 
отношений собственности. 

Собственность – это основа, фундамент 

всей системы общественных отношений. От 
характера утвердившихся форм собственности 
зависят и формы распределения, обмена, по- 
требления. Так, в рыночной экономике преобла-
дает частная собственность. 

Основополагающее значение права соб-
ственности в рыночной экономике имеет для 
всех форм хозяйственной деятельности, в осо-
бенности для индивидуального предпринима-
тельства.

Утверждение и неукоснительное соблюде-
ние правовых норм собственности – та основа, 
от состояния которой зависит прочность всех 
элементов свободного рынка. До тех пор пока 
не будет утверждена и законодательным обра-
зом защищена рыночная система собственно-
сти, бывшие социалистические страны будут 
сталкиваться с большими или даже непреодоли-
мыми трудностями в создании нормально функ-
ционирующей рыночной экономики.

Рынок недвижимости представляет собой 
сферу вложения отношений, возникающих при 
операциях с недвижимостью. Эти отношения 
появляются между инвесторами при купле- 
продаже недвижимости, ипотеке, сдаче объек-
тов недвижимости, в аренду, в наем и т.д.

Купля-продажа объектов недвижимости, 
капитала в объекты недвижимости и систе-
ма экономических отношений – это не просто  
купля-продажа товара народного потребления, 
а движение капитала, т.е. стоимости, принося- 
щей доход.

Так, вложение в землю означает вложение 
денег в тот или иной земельный участок, кото-
рый затем можно или продать по более высокой 
цене и получить доход за счет разницы в ценах, 
или использовать его для сельскохозяйственно-
го производства и получать доход с этого про-
изводства.

Так происходит с любым видом капита-
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ла, когда можно точно так же продать через 
некоторое время по более высокой цене, сда-
вать аренду или получать доход, используя его 
(транспортные средства, станки, оборудование, 
строения и т.д.).

Капитал, затраченный на приобретение 
предприятия, будет приносить инвестору доход 
в результате работы данного предприятия, рав-
но как и капитал, затраченный на расширение 
производства, его модернизацию и т.д.

Если это так, то чем отличаются приобре-
тенные собственником за свой счет (счет пред-
приятия) средства на расширение, модерниза-
цию производства от тех, что он вложил при 
регистрации предприятия? Ничем. Тогда встает 
вопрос, почему стоимость приобретенных ос-
новных средств не увеличивает капитал данно-
го предприятия как собственника, в какой бы 
форме он не выступал?

Капитал – это вложенные в покупку ос-
новных и оборотных средств деньги. А дальше 
начинаются парадоксы, связанные с делением 
вложенных средств на определенные понятия 
и связанные с этим проблемы учета капитала. 
Есть понятие уставный капитал.

Уставный капитал представляет собой сум-
му стоимости основных и оборотных средств, 
вложенных в организацию на момент ее реги-
страции. Размер уставного капитала опреде- 
ляется учредительными документами в соот-
ветствии с законодательством. 

В качестве вклада в уставный капитал мо-
жет быть внесено имущество как в денежной, 
так и в натуральной форме, а также имуще-
ственные либо иные права, имеющие денежную 
оценку. 

Важным условием при формировании 
уставного капитала является определение сро-
ка права пользования объектом. В соответствии 
с Законом № 14-ФЗ в качестве вклада в устав-
ный капитал может быть принято право поль-
зования арендованным имуществом (основны-
ми средствами, в т.ч. землей, нематериальными 
активами). Право пользования арендованным 
имуществом определяется договором между 
арендодателем и арендатором, который одно-
временно может выступать участником обще-
ства. Составление учредительного договора 
требует предварительной оценки права поль-
зования арендованным имуществом, являюще-
гося долей участника. Срок права пользования 
имуществом (срок действия договора аренды) 
и период деятельности общества, определен-

ный уставом, могут не совпадать. Порядок 
внесения вкладов в уставный капитал при его 
учреждении определяется уставом общества в 
соответствии с требованиями законодательства. 
Каждый участник должен полностью внести 
свой вклад. Срок взноса вкладов устанавли-
вается учредительным договором и не может 
превышать одного года с момента регистрации  
предприятия. 

В соответствии с этими положениями 
есть предприятия с уставным капиталом в  
30 000 руб. и миллионными стоимостями ос-
новных средств. И как быть со стоимостью 
вложений собственника в пополнение основ-
ных средств с целью выполнения задачи про-
изводства продукции, выполнения работ или 
оказания услуг в процессе расширенного про-
изводства? Как известно, имущество – это все 
средства предприятия, выступающие в качестве 
основных и оборотных средств, включая креди-
торскую задолженность. 

Выходит, что владелец предприятия, госу-
дарственное оно или частное, отвечать должен 
фактически при ликвидации, самороспуске  
и т.д. только за вложенный капитал в момент 
регистрации предприятия. Это один аспект 
проблемы. Другая проблема заключается в от-
сутствии механизма справедливого перерас-
пределения средств между владельцами соб-
ственности в лице предприятия, включая весь 
коллектив его, в особенности в акционерном 
обществе (АО). Ведь необходимо иметь регу-
лируемый механизм распределения оставшейся 
после обязательных платежей прибыли между 
акционерами в части оговоренных дивиден-
дов. А таким механизмом может быть размер 
уставного капитала, как при административно- 
командной системе, где оговаривались размеры 
отчислений в различные фонды, в т.ч. и поощ-
рительные в определенных процентах, но не 
ниже какой-то доли от уставного капитала. 

А уставный капитал в тех размерах, в ко-
торых регистрировалось предприятие, может 
быть столь незначителен, что его использовать 
как минимальную базу расчета дивидендов 
иногда бывает смешно.

Речь не идет о государственном регламен-
тировании использования прибыли, а только о 
том, что ее доля должна принадлежать и кол-
лективу, тем более когда речь идет об АО и ди-
видендах. 

Оговорки о предельных размерах дивиден-
дов в законодательных актах есть. 
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Предусматривается рассчитывать сумму 
дивидендов с прибыли владельцам акций в раз-
мерах определенных решением акционеров, но 
не выше 25 % уставного капитала. А уставный 
капитал, согласно вышеупомянутых ФЗ, при ре-
гистрации даже в тысячекратном размере мини-
мального размера оплаты труда (МРОТ) будет 
составлять всего 1 млн руб. 

Поэтому мы предлагаем вернуться к отра-
жению операций по приобретению основных 
средств, НМА и их выбытию, как и прежде 
через уставный капитал, т.е. приемку приоб-
ретенных или отстроенных объектов основных 
средств и НМА на баланс отражать проводкой – 
Д-т счета 01 «Основные средства», 04 «НМА», 
К-т счета 80 «Уставный капитал». Выбытие 
основных средств и НМА в пределах суммы 
амортизации отражать проводкой Д-т счета 80 
«Уставный капитал» и К-т счетов 01 «Основные 
средства», 04 «НМА». 

Остальные проводки составлять по извест-
ной схеме. А для закрытия счета 08 «Вложения 
во внеоборотные активы» использовать спе- 
циальный счет по финансированию вложений 
в эти средства как было предусмотрено в пла-
нах счетов в 90-е гг., тем более, что в любом 
случае предприятие планирует необходимые 
источники финансирования капитальных вло-
жений в виде инвестиций, собственных средств 
финансирования как за счет прибыли, так и за 
счет средств, высвобождаемых от структурных 
сдвигов, заемных средств и т.д. 

Стройную, логически выверенную систе-
му определения и учета капитала не следует, 
на наш взгляд, сводить к простым арифметиче-
ским действиям, показывающим лишь измене-
ния стоимости имущества в силу операций по 
поступлению или выбытию основных средств  
и НМА. 

Появление счета «Капитал» означало воз-
никновение двойной бухгалтерии, и не случай-
но А. ди Пиетро называл этот счет краеуголь-
ным камнем всей учетной системы. Он был 
одним из первых, кто строго разделил собствен-
ника и предприятие.

У А. ди Пиетро счет Капитала – это как бы 
кредиторская задолженность предприятия, фир-
мы собственнику. А собственник – это отдель-
ный предприниматель, фермер, коллектив пред-
приятия и т.д. Его собственность есть уставный 
капитал, а он пополняется и снижается в ходе 
движения основных средств и начислении на 
них амортизации.

Итак, на наш взгляд, следует поступление 
на баланс основных средств и НМА по акту 
приема-передачи, заверенной руководителем, 
отражать проводкой Д-т счета 01, 04; и К-т сче-
та 80 «Уставный капитал». 

Выбытие основных средств, согласно акту 
ликвидации основных средств, отражать про-
водками: на первоначальную стоимость спи-
сываемого объекта составлять проводку Д-т 
80, К-т 01; недоамортизированную часть стои-
мости списываемого объекта отражать провод-
кой Д-т счета 91, К-т счета 01. Дополнитель-
ные расходы по ликвидации объекта основных 
средств (Начисление заработной платы, единый 
социальный налог (ЕСН), услуги транспорта  
и др.) отражать проводкой Д-т счета 91 и К-т 
счетов 70, 69, 23, 71 и др. Полученные мате- 
риалы, годные к использованию, следует на 
основании накладной оприходовать на соот-
ветствующее материально ответственное лицо. 
На эту операцию следует составить провод-
ку Д-т 10, 01 и др. К-т счета 91. Как и раньше, 
разницу между доходами и расходами по лик-
видации основных средств следует списывать 
на основании справки бухгалтерии проводкой 
Д-т счета 99 и К-т счета 91 или наоборот, если  
стоимость доходов от ликвидации объекта пре-
вышает расходы на разборку его.

Существует проблема и с амортизацион-
ным фондом. Во всей экономической литера-
туре сумма начисленной амортизации отнесена 
к источникам формирования имущества пред- 
приятия, т.е. на источник финансирования при-
обретения основных средств. На наш взгляд, в 
плане счетов должен быть предусмотрен счет, 
где аккумулируется этот источник. Раньше та-
ким счетом был счет 86 «Амортизационный 
фонд». В нынешних условиях, поскольку под 
этим номером предусмотрен счет «Целевое 
финансирование», предлагаемый счет мог бы 
иметь код 88 «Амортизационный фонд» с дву-
мя субсчетами: 88-1 «Амортизационный фонд 
в части основных средств»; 88-2 «Амортиза-
ционный фонд в части НМА». При начислении 
амортизации составляют проводку Д-т счетов 
20, 23, 25, 26, 08. К-т счета 02, 05. 

При вводе счета 88 на всю сумму начислен-
ной амортизации должна быть составлена про-
водка Д-т счета 02, 05 и К-т счета 88 «Аморти-
зационный фонд» (соответствующие субсчета). 

Этот счет нужен и для того чтобы регули-
ровать сумму уставного капитала, изменивше-
гося в результате выбытия основных средств и 



№ 11(41) 2014
78

SCIENCE AND BUSINESS: DEVELOPMENT WAYS
Section: Economic Sciences

Список литературы

1. Закон «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ. 
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2000, утверж-

ден приказом Минфина РФ от 16.10.2000 г. № 91.
3. Астахов, В.П. Бухгалтерский (финансовый) учет : учебное пособие; 6-е изд., перераб. и доп. /  

В.П. Астахов. – Ростов-на-Дону : ИКЦ «МарТ», 2009. 
4. Астахов, В.П. Теория бухгалтерского учета / В.П. Астахов. – Ростов-на-Дону : ИПЦ  

«Март», 2007. 
5. Богатая, И.Н. Бухгалтерский учет; 4-е изд., перераб. и доп. / И.Н. Богатая, Н.Н. Хахонова. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. 
6. Вахрушина, М.А. Бухгалтерский управленческий учет : учебник для студентов ву-

зов, обучающихся по экономическим специальностям; 6-е изд., испр. / М.А. Вахрушина. – М. :  
Омега-Л, 2007. 

7. Видяпин, В.И. Бухгалтерский учет. Хрестоматия / под ред. В.И. Видяпина. – СПб. :  
Питер, 2007. 

8. Бабаев, Ю.А. Бухгалтерский учет : учебник / Ю.А. Бабаев и др.; под ред. Ю.А. Бабаева. – М. :  
ТК Велби, Проспект, 2007. 

9. Козлов, Е.П. Бухгалтерский учет : учебник; 2-е изд. доп. / под ред. Е.П. Козлова, Н.В. Пара-
шутина, Т.Н. Бабченко, Е.А. Галанина. – М. : Финансы и статистика, 2008.

10. Steady development of rural Territories of Russian Federation on a period to 2020 year: ratified by 
the order of Government of Russian Federation of November, 17 of 2008. – № 2136-р.

References

1. Zakon «O buhgalterskom uchete» ot 6 dekabrja 2011 g. № 402-FZ. 
2. Polozhenie po buhgalterskomu uchetu «Uchet nematerial'nyh aktivov» PBU 14/2000, utverzhden 

prikazom Minfina RF ot 16.10.2000 g. № 91.
3. Astahov, V.P. Buhgalterskij (finansovyj) uchet : uchebnoe posobie; 6-e izd., pererab. i dop. /  

V.P. Astahov. – Rostov-na-Donu : IKC «MarT», 2009. 
4. Astahov, V.P. Teorija buhgalterskogo ucheta / V.P. Astahov. – Rostov-na-Donu : IPC  

«Mart», 2007. 
5. Bogataja, I.N. Buhgalterskij uchet; 4-e izd., pererab. i dop. / I.N. Bogataja, N.N. Hahonova. – 

Rostov-na-Donu : Feniks, 2007. 
6. Vahrushina, M.A. Buhgalterskij upravlencheskij uchet : uchebnik dlja studentov vuzov, 

obuchajushhihsja po jekonomicheskim special'nostjam; 6-e izd., ispr. / M.A. Vahrushina. – M. :  
Omega-L, 2007. 

7. Vidjapin, V.I. Buhgalterskij uchet. Hrestomatija / pod red. V.I. Vidjapina. – SPb. : Piter, 2007. 
8. Babaev, Ju.A. Buhgalterskij uchet : uchebnik / Ju.A. Babaev i dr.; pod red. Ju.A. Babaeva. – M. : 

TK Velbi, Prospekt, 2007. 
9. Kozlov, E.P. Buhgalterskij uchet : uchebnik; 2-e izd. dop. / pod red. E.P. Kozlova,  

N.V. Parashutina, T.N. Babchenko, E.A. Galanina. – M. : Finansy i statistika, 2008.

НМА. На сумму начисленной амортизации ос-
новных средств и НМА необходимо уменьшить 
стоимость капитала проводкой – Д-т счета 80 
«Уставный капитал» и К-т счета 88 «Амортиза-
ционный фонд.

А стоимость списываемых основных 
средств и НМА в пределах суммы их амортиза-
ции должна восстанавливать капитал – Д-т сче-
та 88, К-т счета 80 «Уставный капитал».

Введение данного счета позволит разграни-
чивать суммы инвестиций в капитальные вло-
жения в части собственных источников финан-
сирования и облегчит работу бухгалтера при их 
классификации. 

В этих условиях владелец средств может 
наиболее обоснованно оперировать понятиями 
уставный капитал, капитал предприятия акцио-
нерного общества и т.д.
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АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО  
ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Д.З. ЗАЛИБЕКОВА
ГАОУ ВПО «Дагестанский государственный институт народного хозяйства», г. Махачкала

Ключевые слова: международное двойное 
налогообложение; налоговые соглашения; на-
логоплательщик; облагаемый доход; резидент; 
страна-импортер; страна-экспортер.

Аннотация: Статья посвящена актуальной 
проблеме международных налоговых отноше-
ний, связанной с возникающими противоре-
чиями между интересами стран-экспортеров и 
стран-импортеров капитала. В международном 
налоговом праве не содержится правил, кото-
рые запрещали бы международное двойное 
налогообложение. У любого государства есть 
исключительное право в соответствии с поло-
жениями национального налогового законода-
тельства взимать налоги на своей территории. 
Поэтому для разрешения таких ситуаций тре- 
буются многочисленные и сложные согласова-
ния вопросов на международном уровне.

С начала 1980-х гг. руководства развитых 
стран прилагают значительные усилия в сфере 
регулирования международных налоговых от-
ношений, борясь с уклонением от уплаты на-
логов, получившим повсеместное распростра-
нение. Одной из причин является идентичность 
налогоплательщиков как субъектов налогообло-
жения, а также идентичность доходов и их ис-
точников (как объектов налогообложения).

Кроме того, для двойного налогообложения 
характерна подчиненность всех этих субъектов 
и объектов налоговой юрисдикции своего го-
сударства, одновременность налогообложения, 
индивидуальные для разных стран различия в 
методиках и правилах исчисления облагаемого 
дохода.

В международном налоговом праве не со-
держится правил, которые запрещали бы меж-
дународное двойное налогообложение. У лю-
бого государства есть исключительное право 

в соответствии с положениями национального 
налогового законодательства взимать налоги на 
своей территории (законодательство о налогах 
и сборах).

Заключая налоговые соглашения или при-
нимая соответствующие односторонние меры, 
государства стремятся усилить налоговый кон-
троль деятельности банков и транснациональ-
ных компаний, для которых обычной практикой 
стали различные налоговые злоупотребления. 
Важнейшей проблемой международных нало-
говых отношений стали противоречия, сущест- 
вующие между интересами стран-экспортеров 
и стран-импортеров капитала, предусматриваю-
щего нормы, которые позволяют тем или иным 
способом при расчете налоговых обязательств 
данного акционера засчитывать налог, выпла-
ченный на уровне предприятия. Реализация по-
ставленных правительством РФ задач по лик-
видации теневой экономики, возврата в страну 
вывезенных капиталов, принятие мер по обе-
спечению расширения налоговой базы за счет 
перекрытия каналов ухода от налогообложения 
позволит повысить эффективность работы кон-
тролирующих органов [1, с. 124]. 

Причиной двойного налогообложения мо-
гут быть «нестыковки» общегосударственного 
(конфедерального, центрального, федерально-
го) и регионального законодательств (областей, 
земель, провинций), либо законодательства 
уровня органов местного самоуправления. 

В Российской Федерации подобные ситуа-
ции неоднократно отмечались в 90-х гг., и сле-
дует понимать, что основной причиной этого 
явления было неконтролируемое нормотворче-
ство в сфере налогообложения на уровне феде-
ральных, региональных или местных властей. 
Однако, если в отдельно взятой стране данную 
проблему можно решить, приведя региональ-
ное и местное законодательство в соответствие 
с общегосударственным, то в сфере междуна-
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родных экономических отношений это сделать 
гораздо сложнее.

Поэтому для разрешения таких ситуаций 
требуются многочисленные и сложные согла-
сования вопросов на международном уровне. 
Применение национального и международного 
налоговых законодательств имеет свои особен-
ности. Договоренность между странами может 
выражаться путем подписания договора (согла-
шения, конвенции), обмена документами, под-
писания двухсторонних протоколов, присоеди-
нения к договору (соглашению, конвенции). В 
России формой выражения согласия применять 
уже подписанное международное налоговое 
соглашение является ратификация, обязатель-
ность которой в некоторых случаях установле-
на Федеральным законом. Данные нормативные 
акты необходимо учитывать при применении 
норм международных налоговых соглашений. В 
соответствии с принципом территориальности, 
все лица, имеющие объект налогообложения на 
территории государства, подпадают под сферу 
действия налогового законодательства. Так, на-
пример, доходы от использования и реализации 
имущества подлежат налогообложению на тер-
ритории государства, где это имущество нахо-
дится. Значение принципа резидентства в раз-
ных странах различно. Так, в США критерием  
резидентства является место создания компа-
нии, в Англии – расположение центра фактиче-
ского руководства. В России физические лица 
признаются налоговыми резидентами, если они 
находятся на ее территории более 183 суток в 
течение 12 следующих подряд месяцев. Таким 
образом, при определении налогового статуса 
приоритетным критерием является место осу-
ществления основной хозяйственной деятель-
ности или место получения дохода, т.е. эконо-
мическая связь физического лица и государства.

Проблема двойного налогообложения ре-
шается путем предоставления в инициативном 
порядке страной своим резидентам односто-
роннего зачета налогов, уплаченных за рубе-
жом. Деление права на налогообложение дохода 
между страной, где компания является рези-
дентом, и страной, откуда компания этот доход 
получает. Осуществляется это, как правило, пу-
тем заключения между этими странами догово-
ров об избежании двойного налогообложения. 
Между странами существуют подобные согла-
шения. Система международных налоговых со-
глашений начала развиваться в начале ХХ в., в 
основном после Первой мировой войны. Сна-

чала это происходило в несколько хаотическом 
порядке, затрагивая отдельные виды налогов (в 
основном те, которых сейчас не существует). В 
60-х годах прошлого века международные орга-
низации, в первую очередь Организация эконо-
мического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
начали создание некой типовой модели: дали 
общий технологический подход и обрисовали 
некие стандартные правила. 

Развитые страны могут иметь до 90 согла-
шений об избежании двойного налогообложе-
ния. Кроме того, соглашения распространяются 
только на так называемые «прямые налоги» –  
коллизий международного законодательства. 
Но соглашения пока эту тематику не охваты-
вают. Рассмотрим типовую конвенцию ОЭСР 
более подробно. Статья первая устанавливает,  
что субъектами соглашения являются рези-
денты договаривающихся государств. То есть 
компания может быть зарегистрирована на тер-
ритории какой-либо страны, но, тем не менее, 
не пользоваться выгодами от заключенных ею 
соглашений. Это касается таких «прозрачных 
структур» как английские LLP (Limited Liability 
Partnership – товарищества) и американские 
LLC (Limited Liability Companies – компании). 
Поскольку эти структуры не являются само- 
стоятельными налогоплательщиками по налогу 
на прибыль в стране регистрации (налогообло-
жение происходит на уровне участников), такие 
компании не могут получить подтверждение 
своей резидентности и не пользуются преиму-
ществами налоговых соглашений. Вторая ста-
тья определяет виды налогов. Как правило, су-
ществует оговорка, что если налоговая система 
меняется, то аналогичные налоги, появившиеся 
взамен старых, и появившиеся в дополнение к 
существовавшим, тоже подпадают под действие 
соглашения. Иначе пришлось бы переписывать 
документ каждый раз, когда происходят измене-
ния во внутренней налоговой системе.

Иногда возникает ситуация, когда компа-
ния оказывается резидентом в двух или более 
странах. Например, в одной по критерию ин-
корпорации, в другой – по критерию постоян-
ного управления и менеджмента. Для таких си-
туаций в соглашениях предусмотрен механизм, 
называемый «разрыв связи»: когда компания 
оказывается резидентом только одной стороны 
по критерию, предусмотренному соглашением. 
Чаще всего это критерий управления.

Возможна ситуация, когда компания заре-
гистрирована в респектабельной юрисдикции 
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(например, Великобритания), но вследствие 
соглашения об избежании двойного налого-
обложения может быть признана резидентом 
какой-либо другой страны с более благоприят-
ным режимом налогообложения. Получается, 
что компания сохраняет свои преимущества как 
английская компания, но в то же время налоги 
уплачивает как, например, кипрская.

Далее в соглашении раскрывается понятие 
«постоянное представительство». Это исключи-
тельно налоговый термин, который не должен 
ассоциироваться ни с какими представитель-
ствами или филиалами в обычном смысле этого 
слова. Доходы можно условно разделить на «ак-
тивные» и «пассивные». Активные связаны с 
каким-либо присутствием имущества, персона-
ла, коммерческой деятельностью. Пассивные –  
это инвестиционные доходы, связанные с ис-
пользованием недвижимого имущества. Поми-
мо методики устранения двойного налогообло-
жения, соглашение предусматривает механизмы 
противодействия уклонению от налогов с по-
мощью международных налоговых соглаше-
ний. Так, статьи о процентах и роялти содержат 
оговорку о том, что «льготные» условия приме- 
няются только к сумме выплат, не превышаю-
щих ту, которая была бы согласована между 
независимыми лицами (рыночную величину). 

Преимущества, предоставляемые междуна-
родными налоговыми соглашениями, широко 
используются для налогового планирования. 
Один из основных путей – так называемые 
транзитные компании.

Между страной ведения деятельности и той 
страной, где предполагается держать капитал 
(или откуда предполагается завозить капитал) 
ставится некая транзитная компания, которая 
в той или иной форме (проценты, роялти, ди-
виденды, лизинговые платежи), пользуясь со-
глашениями, заключенными между страной 
ведения деятельности и транзитной компанией, 
позволяет снизить налог у источника и далее 
также снизить потери при передаче средств в ту 
юрисдикцию, где они должны находиться.

При отсутствии особых положений меж-
дународного договора, если компания была 
учреждена в какой-либо юрисдикции исклю-
чительно из налоговых соглашений, право на 
использование ею налоговых соглашений мо-
жет быть оспорено в рамках общих судебных 
доктрин экономического содержания и де-
ловой цели. В случае, если удается доказать, 
что экономический смысл есть (в ситуации с 
транзитной компанией это подразумевает се-
рьезную подготовку), соглашение будет ис- 
пользовано.
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Abstract: The paper discusses the issue of international tax relations, related to arising contradictions 
between interests of countries-exporters and countries-importers of the capital. The international tax law does 
not contain rules that forbid international double taxation. Any state has an absolute title in accordance with 
positions of national tax law to raise taxes on the territory. Therefore, numerous and complex negotiations 
at the international level are required to solve suchlike problems.
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рование экономики; структура нефтегазовой от-
расли; экономика нефтегазовой отрасли.

Аннотация: В данной статье обобщены и 
систематизированы подходы к определению 
ключевых регуляторов деятельности современ-
ных нефтегазовых предприятий. Особенностью 
хозяйствования на рынке нефти и газа являет-
ся государственное влияние, которое для пред- 
приятий данной отрасли представляется важ-
нейшим фактором, определяющим направления 
развития современных предприятий.

Главной задачей органов государственной 
и муниципальной власти является рост регио- 
нальной конкурентоспособности, что выра- 
жается в обеспечении устойчивого социально-
экономического развития регионов в условиях 
полной занятости населения. В современной 
экономике развитие отраслей хозяйствования 
зависит от различных институциональных форм 
организаций, действующих на рынке. Большин-
ство внутренних и международных рынков 
подчиняется правилам и нормативам, опреде-
ляемым государственными органами власти и 
международными организациями. Участие го-
сударства в управлении экономикой страны не 
означает ее огосударствление. Государственное 
регулирование экономики – это законодатель-
но регламентированная и научно обоснованная 
деятельность государства по обеспечению до-
стижения поставленной цели и решению важ-
нейших экономических и социальных задач в 
лице уполномоченных законодательных, испол-
нительных и контролирующих органов власти. 
Это не противопоставляет рынок государству. 
Проблема состоит не в том, чтобы увеличить 
или сократить госбюджет, налоги и долю госу-
дарственных активов, а в том, чтобы выработать 

институциональные формы интеграции страте-
гического партнерства, согласования частных 
и общественных интересов. Государство – не 
внешняя сила, подавляющая рынок, а институт, 
формирующий правила рыночного поведения. 
Этой позиции в последние годы придерживает-
ся все большее число экономистов. Нарастание 
проблем определяет необходимость вмешатель-
ства, а уровень экономического развития – воз-
можности государственного вмешательства. С 
пониманием того, что в современном мире ста-
новится недостаточным применение разовых 
мер, направленных на разрешение периодиче-
ски возникающих кризисных ситуаций, необхо-
димость государственного регулирования эко-
номики становятся самостоятельной областью 
экономических знаний, исследований и научно 
обоснованного применения.

Институциональный подход к проблемам 
государственного регулирования недропользо-
вания предполагает создание системы норм и 
правил конкуренции в недропользовании, про-
цедур разрешения конфликтов между недро-
пользователями и государством [6]. 

Государственное регулирование отдельных 
отраслей хозяйствования представляет собой 
комплекс взаимозависимых субъектов регули-
рования, которые на уровне государства разра-
батывают план перспективного развития и реа- 
лизуют его с помощью ограниченного набора 
регуляторов. Активная система регулирования 
подразумевает то состояние системы, в котором 
планирование деятельности на краткосрочную 
и долгосрочную перспективы опережает и, со-
гласно применению методов прогнозирования, 
предугадывает направления развития объекта 
регулирования.

Применительно к социально-экономической  
(в т.ч. энергетической) безопасности регулиро-
вание представляет собой целенаправленные 
действия, обеспечивающие поддержание или 
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изменение социально-экономических явлений 
и их связей с целью устойчивого развития со-
ответствующей системы. В рыночных условиях 
обеспечить энергетическую безопасность могут 
лишь те органы власти, которые располагают 
для этого необходимыми полномочиями и ин-
струментами регулирования, действенными 
по отношению не только к элементам инфра-
структуры, находящимся в государственной 
или муниципальной собственности, но и по 
отношению к производителям энергоресур-
сов, которые представлены как государствен-
ными, так и частными фирмами. В том числе 
транснациональными компаниями, представ-
ляющими собой организационную структу- 
ру в виде вертикально-интегрированной компа-
нии (ВИНК). 

Реформирование и дальнейшее совершен-
ствование структуры управления и регулиро-
вания производства предприятий топливно- 
энергетического комплекса (ТЭК) России, за-
нимающихся добычей, транспортировкой, пере-
работкой и реализацией оптовому и конечному 
потребителям необходимых энергоресурсов, 
способствует обеспечению роста энергетиче-
ской безопасности государства. Государствен-
ное регулирование в ТЭК выполняет следую-
щие функции:

– обеспечение многоуровневой энергобе-
зопасности;

– достижение баланса между экономи-
ческой активностью компаний и аллокативной 
эффективностью использования природных ре-
сурсов в общественных интересах;

– противодействие Х-неэффективности 
(Х-inefficiency) естественных монополий, сти-
мулирование разработки и освоения нововведе-
ний, энергосбережения;

– изъятие природной ренты и обеспече-
ние социальной ответственности компаний в 
интересах общества, а не отдельных социаль-
ных групп [4, с. 47–48].

Это объясняет особую актуальность в ре-
шении проблемы управления и совершенство-
вания деятельности ВИНК топливно-энерге-
тического комплекса России, одновременно 
формирующих условия роста конкурентоспо-
собности системы предприятий ТЭК, а также 
условия устойчивого регионального развития. 
В общем случае основными инструментами 
государственного регулирования энергобезо-
пасности являются, во-первых, отношения соб-
ственности, определяющие правила недрополь-

зования, воздействия на окружающую среду, 
барьеры входа на рынок и контрактные отно-
шения, во-вторых, цены и тарифы, от которых 
зависит доходность бизнеса, и, в-третьих, си-
стема налогообложения, таможенных тарифов и 
распределения ренты.

Спецификация прав собственности на до-
бываемые и производимые энергетические ре-
сурсы определяет формы собственности, спо-
собы присвоения и использования добытого 
сырья. При выборе формы собственности глав-
ную роль должна играть не вера в «невидимую 
руку» рынка, а анализ экономической эффек-
тивности системы управления и распоряже-
ния доходами. Институциональные изменения, 
влияющие на становление новых форм хозяй-
ствования в ТЭК, решительно меняют характер 
отношений между субъектами прав собствен-
ности, поэтому государство от прямого управ-
ления должно перейти к экономическому регу-
лированию экономических процессов. 

Основой такого регулирования должны 
стать результаты анализа общих издержек аль-
тернативных вариантов. Подход к анализу из-
держек только с точки зрения неоклассической 
экономической теории, т.е. без учета трансак- 
ционных издержек, на наш взгляд, является 
малопродуктивным. В своей статье «Природа 
фирмы» (1937 г.) Рональд Коуз сформулировал 
мысль о том, что формирование рыночных ме-
ханизмов не обходится обществу бесплатно и 
требует определенных затрат: «По сбору и об-
работке информации, проведению переговоров 
и принятию решения, контролю и юридической 
защитой выполнения контракта» [5; 12]. Необ-
ходимость учета полных издержек, т.е. суммы 
трансакционных и трансформационных издер-
жек обусловлена тем, что в сложных обменах 
правами собственности при падении трансфор-
мационных (производственных) затрат могут 
значительно расти трансакционные издержки. 
Это значит, что существуют такие экономиче-
ские ситуации, при которых значительный рост 
объемов производства приводит к существен-
ным убыткам. Поэтому при использовании 
системы государственного регулирования эко-
номических процессов важно создание таких 
условий, при которых трансакционные издерж-
ки росли бы в меньшей степени, чем снижались 
трансформационные. 

Однако только одного учета общих затрат 
недостаточно для создания необходимых усло-
вий устойчивого роста конкурентоспособности 
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на предприятиях ТЭК. Необходимы учет и ра-
бота с внешними эффектами, возникающими в 
процессе добычи, транспортировки, переработ-
ки и реализации энергоносителей предприятия-
ми ТЭК. Достаточно часто при возникновении 
отрицательных экстерналий государственное 
регулирование сводиться лишь к реализации 
«схемы А. Пигу», т.е. внедрению корректи- 
рующих налогов и субсидий. Это не учитывает  
альтернативные варианты и пути снижения не-
гативных эффектов. «Когда мы сталкиваемся 
с действиями, порождающими вредные по-
следствия, возникающая проблема не сводит-
ся просто к ограничению тех, кто является ис-
точником затруднения и беспокойства. Следует 
сравнить выгоды от предотвращения ущерба с 
убытками, которые неизбежно возникнут в ре-
зультате прекращения той деятельности, кото-
рая является причиной ущерба» [5, с. 126]. 

Исходя из того, что все без исключения 
варианты действий, связанные с наличием  
трансакционных издержек имеют ущерб, Р. Коуз  
считал необходимым специфицирование внеш-
них эффектов, при котором снижение ущерба 
было бы возможно за счет его передачи соб-
ственнику, способному с ним более профес- 
сионально работать. Отсутствие понимания в 
необходимости выбора альтернатив, отсутствие 
поиска возможных альтернативных решений в 
значительной степени снижает уровень конку-
рентоспособности предприятий ТЭК. 

Технологии и институты являются взаи-
мосвязанными и взаимообязывающими явле-
ниями. Изменение технологий всегда приводит 
к эволюции институтов, к качественно новым 
механизмам спецификации и защиты прав соб-
ственности, что в свою очередь формирует ус-
ловия для дальнейшего развития технологий. 
Учет институциональных изменений, опреде-
ление и обновление «правил игры», т.е. общих 
рамочных условий деятельности субъектов хо-
зяйствования, правил контрактации, а также 
механизмов их регулирования и защиты на фе-
деральном и региональном уровнях, способно 
оптимизировать степень воздействия регули-
рующих инструментов на экономическую дея-
тельность региональных ТЭК. 

Система регуляторов представляет собой 
экономическую модель увязанных воедино го-
сударственных структур и общественных ор-
ганизаций, способных влиять на выбор и про-
цедуры организации множества направлений 
деятельности современных предприятий. Опре-

деляя требования государственного регулиро-
вания к деятельности предприятий нефтегазо-
вой отрасли, следует отметить тот факт, что на 
практике управлению подлежит олигополисти-
ческий рынок, в котором отношения сложились 
под воздействием множества внешних и вну-
тренних факторов развития [8]. 

Несмотря на то, что нефтегазовый сектор 
экономики де-факто подконтролен государству 
в большей степени, чем какое-нибудь другое на-
правление экономической деятельности, участ-
ники рынка выстраивают собственные кон-
курентные стратегии, преследуя собственные 
интересы. А значит, на практике реализация 
программ и мероприятий, спускаемых с госу-
дарственного уровня на деятельность частных 
компаний далеко не всегда принимается как од-
нозначно правильное решение.

Административные ресурсы государствен-
ных органов управления сталкиваются с лобби-
рующими интересы нефтегазовых компаний си-
лами в самом правительстве. Эта особенность 
характерна как для федерального уровня управ-
ления, так и для региональных программ разви-
тия производств. Тем не менее, современными 
исследователями продолжаются поиски опти-
мизации путей экономического развития пред-
приятий отрасли и промышленных комплексов 
регионов в целом [2–3].

В связи с достижением олигополистиче-
ских позиций большинства современных неф- 
тегазовых предприятий государственное регу-
лирование может и должно выполнять задачи 
с широким охватом. Монополия в инфраструк-
туре, дублирование которой невозможно (есте-
ственные монополии) или нецелесообразно по 
технико-экономическим причинам, деформи-
рует структуру цен [10]. Поэтому ценовое или 
тарифное регулирование, принципы которого 
разрабатываются Федеральной антимонополь-
ной службой, реализуется соответствующими 
антимонопольными комитетами в регионах. 
Любое юридическое или физическое лицо мо-
жет обратиться с заявлением о нарушении тре-
бований антимонопольного законодательства и 
тарифного режима, и соответствующий комитет 
в регионе обязан отреагировать на него. 

Самым серьезным последствием для сло-
жившейся олигополии представляется проце-
дура разукрупнения, которая может нарушить 
множество хозяйственных связей, но сама 
процедура применима лишь по решению ар-
битражного суда и является крайней мерой. 
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Применение инструментов антимонопольного 
регулирования должно предотвратить появле-
ние кроме государственных еще более опасных 
частных монополий [11]. 

Развитие предприятий нефтегазовой от-
расли происходит высокими темпами и доста-
точно быстро выходит на предельные объемы 
производства. Это характерно как для процедур 
добычи, так и для процедур переработки угле-
водородов. Нельзя упускать из внимания факт 
развития малых нефтегазовых предприятий, 
чьи результаты деятельности для экономики от-
расли не столь существенны, однако их место 
и роль для разработки, внедрения и использо-
вания инноваций сложно переоценить. Суще-
ственный вклад в развитие малого предприни-
мательства в отраслевом аспекте имеют органы 
государственного управления на местах, кон-
цептуально и фактически реализующие планы 
развития ресурсного и промышленного потен-
циалов региона [2]. В современных экономиче-
ских отношениях представляется возможным 
деятельность малых предприятий в области 
добычи минеральных ресурсов и реализации 
конечных продуктов нефтепереработки, в то 
время как сама деятельность по переработке 
углеводородов твердо закреплена за деятель-
ность крупных субъектов рынка. 

Поддержка активности малых предприя- 
тий на рынке добычи ископаемых позволяет 
устанавливать дополнительные требования по 
качеству первичной очистки. Принципиаль-
нейшим вопросом в этих отношениях пред-
ставляются механизмы управления сложными 
технологическими системами и их аналогами 
в малых размерах. При меньшей производи-
тельности системы контроля качества упро-
щаются, и, в сущности, малые предприятия 
способны конкурировать на рынке очищенной 
нефти по соответствию качества вырабаты-
ваемого сырья. Малые объемы не позволяют 
даже теоретически представить возможность 
лидерства малого бизнеса на рынке углеводо-
родов, однако ориентиры по средствам и мето-
дам обработки ресурсов лежат именно на них. 
Регулирование качества нефти и нефтепродук-
тов является сложнейшим вопросом, можно 
сказать проблемой для международных отно-
шений. На сегодняшний день нефть и нефте-
продукты, вырабатываемые отечественными 
предприятиями, уступают восточным аналогам. 
Системы обогащения и очистки сырья отече-
ственных предприятий устарели и нуждаются 

модернизации, о чем на каждом форуме гово-
рят как представители отрасли, так и чиновни-
ки отраслевых комитетов [7]. Контролем за 
качественной составляющей деятельности не-
фтегазовых предприятий занимается такой ре-
гулирующий орган, как Федеральное агентство 
по техническому регулированию и метрологии  
(Росстандарт). 

Необходимо отметить, что основными кон-
курентными площадками для производителей 
нефти и нефтепродуктов являются международ-
ные сырьевые рынки, на базе отношений в этих 
макросистемах выстраивается общая стратегия 
развития представителей отрасли [3]. Таким об-
разом, антимонопольная служба наряду с други-
ми органами управления пытается определить 
границы развития отношений внутри страны, 
при этом серьезнейшим фактором воздействия 
является внешняя конъюнктура рынка. 

Защитные и поддерживающие механизмы 
внутри государства наряду с тарифным регули-
рованием реализуются посредствам налогового 
регулирования, значимость которого для участ-
ников рынка и для страны в целом тяжело пере-
оценить. В качестве структурной части государ-
ственной экономической политики налоговая 
политика представляет собой деятельность 
уполномоченных органов государственной вла-
сти по формированию, практическому внедре-
нию и контролю эффективности налоговой си-
стемы с использованием налогового механизма 
в целях обеспечения финансовых потребностей 
государства. Практическое осуществление на-
логовой политики предполагает всестороннюю 
оценку изменения экономической ситуации под 
воздействием осуществляемых мер по нало-
гообложению. Это формирует необходимость 
постоянного совершенствования методов и 
способов выполнения положений налогового 
законодательства в соответствии с развитием 
социально-экономической жизни общества. 
Одной из важнейших задач является необхо-
димость сочетания стимулирующего воздей-
ствия на различные элементы, сектора, сферы 
экономики, обеспечивающего дополнительные 
стимулы развития (косвенные методы регули-
рования) и устойчивости в реализации фискаль-
ных функций. Налогообложение деятельности 
предприятий нефтегазовой отрасли формирует 
существенную часть бюджета государства, по 
данным статистики более 40 % доходной части, 
в то время как споры о размерах налоговых ста-
вок не утихают. Спорным вопросом представ-
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ляется поддержание стоимости нефтепродуктов 
на низком уровне для отечественных потреби-
телей либо формирование единого тарифно-
го плана для работы нефтеперерабатывающих 
предприятий как на отечественном рынке, так и 
за рубежом. Споры продолжаются, единой кон-
цепции нет.

Конкуренция на рынке готовой продукции 
и ресурсов для переработки представляет со-
бой важнейший универсальный индикатор хо-
зяйственной деятельности современных пред- 
приятий нефтегазового комплекса. Структур-
но он рассматривается в сравнении источни-
ков конкурентных преимуществ двух и более 
предприятий, подлежащих сравнению харак-
теристик конкурентных преимуществ, которые 
из них извлекаются. Конкуренция является ис-
ключительно рыночным индикатором, который, 
безусловно, формируется под давлением со сто-
роны государственных регуляторов в момент 
принятия новых мер и правил. Альтернативным 
и в свою очередь параллельным в организа- 
ционном плане подходом к государственному 
и непосредственно рыночному регулированию 
является регулирование, осуществляемое об-
щественными организациями и ассоциациями 
производителей [9]. Общественные организа-
ции выполняют ряд государственных функций, 
базовыми среди которых являются контроль 
и анализ. Общественные советы, включая  
научные диссертационные советы, рассматри-
вают новые подходы к развитию предприятий 
и отраслей и рекомендуют их к применению 
на различных уровнях управления. Структура 
общественных организаций позволяет им гибко 
подходить к анализу отраслевых проблем, для 
них не существует ограничений по применению 
практических баз для исследования и анализа 

экономических процессов, поэтому результаты 
их работы так важны и имеют высокий науч-
но-практический потенциал для развития пред- 
приятий по отраслям хозяйствования. Нефте-
газовая отрасль сформировала собственные 
институты, которые по всей стране изучают 
особенности функционирования и развития 
локальных рынков и способов хозяйствова-
ния в нефтегазовом секторе. Ассоциации и 
союзы в структуре регуляторов зарекомендо-
вали себя с положительной стороны, опреде-
ляя нормы и требования к качеству конечных 
товаров. Таким образом, ассоциации пред-
ставляют собой регулятор, определяющий, за-
дающий требования и ограничения к ведению 
товарной конкуренции на рынке нефти и нефте- 
продуктов.

Таким образом, государственное регули-
рование деятельности ТЭК при обоснованной 
экономической политике не препятствует, а 
способствует эффективному использованию 
рыночного механизма, повышению энергоэф-
фективности производства и ЖКХ, что являет-
ся основой повышения конкурентоспособности 
российского ТЭК. Сложившаяся система регу-
ляторов деятельности нефтегазовых компаний 
на современных рынках представляет собой 
многогранный вопрос, затрагивающий как кон-
цепции управления качеством, так и системы 
обеспечения жизнедеятельности граждан госу-
дарства. На рынке нефти и нефтепродуктов мы 
регистрируем воздействие государственных ры-
ночных и общественных регуляторов. Единым 
условием является необходимость принятия со-
гласованного решения о развитии регуляторов, 
которые смогут оперативно реагировать на из-
менения в микро- и макросреде предприятий 
нефтегазовой отрасли.
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сификация кредитов; кредиты физическим ли-
цам; кредиты юридическим лицам.

Аннотация: В статье проанализирована 
структура банковских кредитов Липецкой об-
ласти по традиционным и нетрадиционным 
признакам классификации: по целевому на-
значению; по срокам кредитования; по методу 
погашения; по методу взимания процентов; по 
характеру кругооборота; по сроку рассмотре-
ния кредитной заявки; по видам процентных 
ставок; по способу оценки кредитоспособности  
заемщика; по обеспеченности. 

Современная практика банковского кре-
дитования характеризуется многообразием ис-
пользуемых форм, видов и способов выдачи 
кредитов. С учетом изменяющихся потребно-
стей заемщика в банках постоянно появляются 
новые виды кредитов. Появление разнообраз-
ных видов кредитов требует упорядочения и 
классификации банковских кредитов в целом. 

Классификация банковских кредитов пред-
ставляет собой деление их на группы (виды) 
по основным наиболее существенным призна-
кам. Несмотря на то, что любая классификация 
имеет некоторые черты условности, однако и в 
научной, и в практической деятельности всегда 
сознавали необходимость и важность классифи-
кации кредитов.

Отметим, что в экономической литерату-
ре подробно описаны основные классифика- 
ционные признаки кредитования: целевое на-
значение, субъекты кредитования, сроки кре-
дитования, способ предоставления кредитных 
ресурсов, обеспеченность кредита, метод пога-
шения и пр. Помимо традиционных признаков 

классификации, учеными выделяются новые 
направления разделения: по методу взимания 
процентов; по характеру кругооборота средств; 
по сроку рассмотрения кредитной заявки; по 
способу оценки кредитоспособности заемщика 
и др. [3–4].

Изучим состав банковских кредитов Ли-
пецкой области по традиционным и нетради- 
ционным признакам классификации.

Стоит отметить, что в последние годы в 
Липецкой области наблюдается рост доли кре-
дитов физическим лицам, что вызывает необхо-
димость изучения структуры кредитов отдельно 
по категориям заемщиков [1–2]. 

На рис. 1 представлен состав задолженно-
сти по кредитам Липецкой области по целевому 
назначению.

Данные рис. 1 позволяют сделать вывод, что 
структура кредитов по целевому назначению 
имеет большую зависимость от категории заем- 
щика. Так, в составе кредитов юридическим 
лицам преобладают целевые кредиты (80 % от 
общей величины задолженности по кредитам), 
тогда как в розничном кредитном портфеле це-
левые кредиты занимают лишь 25 %.

Изучим структуру задолженности по кре-
дитам Липецкой области по срокам кредитова-
ния (рис. 2).

Данные рис. 2 свидетельствуют о правиль-
ности изучения структуры кредитов по кате-
гориям заемщиков. В структуре задолженно-
сти по кредитам физических лиц преобладают 
долгосрочные кредиты (50 % от общего объе- 
ма розничного кредитования), наименьший 
удельный вес приходится на краткосрочные 
кредиты. В кредитах, предоставленных юри-
дическим лицам, преобладают среднесрочные 
кредиты (50 % от общей величины задолжен-
ности по кредитам юридическим лицам), крат- 
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косрочные и долгосрочные кредиты занимают 
по 25 % корпоративного кредитного портфеля. 
По нашему мнению, низкая доля долгосрочных 
кредитов юридическим лицам является нега-
тивным фактором развития экономики региона, 
т.к. свидетельствует о низкой активности бан-
ков при кредитовании внеоборотных активов 
организаций.

На рис. 3 представлена структура задол-
женности по кредитам Липецкой области по 
методу погашения.

По данному признаку классификации не-
зависимо от категории заемщика преобладают 

кредиты, погашаемые в рассрочку.
Структура задолженности по кредитам Ли-

пецкой области по методу взимания процентов 
представлена на рис. 4.

Современная практика банковского креди-
тования характеризуется выдачей кредитов с 
уплатой процентов на протяжении всего срока 
кредитования. По данным исследуемых регио-
нальных кредитных организаций, доля данного 
вида кредитов в розничном кредитном портфе-
ле составляет 94 %, в корпоративном кредит-
ном портфеле – 92 %.

Структура задолженности по кредитам 

Рис. 1. Структура задолженности по кредитам Липецкой области по целевому  
назначению по состоянию на 01.09.2014 г. (Составлено автором по данным  

ОАО «Сбербанк России», ОАО «Россельхозбанк», ОАО «Газпромбанк»,  
ОАО АКБ «Пробизнесбанк», ОАО «Уралсиб», ОАО «СКБ-банк», ОАО «Липецккомбанк»

Рис. 2. Структура задолженности по кредитам Липецкой области  
по срокам кредитования по состоянию на 01.09.2014 г.

нецелевые кредиты целевые кредиты

краткосрочные кредиты
долгосрочные кредиты

среднесрочные кредиты
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Липецкой области по характеру кругооборота 
(рис. 5) позволяет сделать вывод, что, несмотря 
на категорию заемщика, разовые кредиты со-
ставляют 70 % кредитного портфеля банков, а 
возобновляемые – 30 %.

По сроку рассмотрения кредитной заявки 
независимо от категории заемщика преобла- 
дают кредиты, предоставленные на общих ос-

нованиях (рис. 6).
Структура задолженности по кредитам Ли-

пецкой области по видам процентных ставок 
представлена на рис. 7.

Структура задолженности по кредитам Ли-
пецкой области по способу оценки кредитоспо-
собности заемщика представлена на рис. 8.

В Липецкой области при кредитовании на-

Рис. 4. Структура задолженности по кредитам Липецкой области  
по методу взимания процентов по состоянию на 01.09.2014 г.

Рис. 3. Структура задолженности по кредитам Липецкой области  
по методу погашения по состоянию на 01.09.2014 г.

кредиты, погашаемые единовременно

кредиты, погашаемые с рассрочкой платежа

кредиты с удержанием процентов в момент предоставления средств
кредиты с уплатой процентов в момент погашения ссуды
кредиты с уплатой процентов на протяжении всего срока кредитования
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Рис. 5. Структура задолженности по кредитам Липецкой области  
по характеру кругооборота по состоянию на 01.09.2014 г.

Рис. 6. Структура задолженности по кредитам Липецкой области  
по сроку рассмотрения кредитной заявки по состоянию на 01.09.2014 г.

Рис. 7. Структура задолженности по кредитам Липецкой области  
по видам процентных ставок по состоянию на 01.09.2014 г.

разовые кредиты возобновляемые кредиты

кредит, предоставленный на общих основаниях экспресс-кредит

кредиты с фиксированной ставкой кредиты с плавающей ставкой
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селения 90 % кредитов выдано с оценкой кре-
дитоспособности заемщика экспертным ме-
тодом. При кредитовании юридических лиц 
используются разные методы оценки кредито-
способности, причем примерно в одинаковых 
пропорциях.

Структура задолженности по кредитам Ли-
пецкой области по обеспеченности отличается в 
зависимости от категории заемщика (рис. 9). 

Изучение структуры кредитов, выданных 
банковским сектором Липецкой области, позво-
лил выявить, что в розничном кредитном порт-
феле региона преобладают разовые нецелевые 

долгосрочные кредиты без обеспечения, выда-
ваемые наличными и погашаемые с рассрочкой 
платежа, с уплатой фиксированных процентов 
на протяжении всего срока кредитования.

В корпоративном кредитном портфеле ре-
гиона наибольшую долю составляют разовые 
целевые среднесрочные обеспеченные кредиты, 
выдаваемые с учетом специфики группы заем-
щика путем зачисления средств на ссудный счет 
и погашаемые с рассрочкой платежа, с уплатой 
фиксированных процентов на протяжении всего 
срока кредитования.

Отметим, что анализ состава кредитов по 

кредиты физическим лицам кредиты юридическим лицам

Рис. 8. Структура задолженности по кредитам Липецкой области  
по способу оценки кредитоспособности заемщика по состоянию на 01.09.2014 г.

Рис. 9. Структура задолженности по кредитам Липецкой области  
по обеспеченности по состоянию на 01.09.2014 г.

необеспеченные кредиты обеспеченные кредиты
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приведенным признакам классификации, безус-
ловно, не является полным, а включает в себя 
только некоторые основные признаки деления 
банковских кредитов на виды (группы). Одна-

ко, по нашему мнению, использование данной 
классификации позволит более углубленно из-
учить состояние и развитие банковского кре- 
дитования.
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ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

РОССИИ НА ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД

М.А. МАРЕЕВА
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», г. Москва

Ключевые слова: библиотеки; кризисная си-
туация; полиграфическая отрасль; продвижение 
полиграфической продукции; уровень культуры 
и образования.

Аннотация: Полиграфическая промышлен-
ность – это сложная отрасль, зависимая от мно-
жества внутренних и внешних факторов, таких 
как экономическая и политическая обстанов-
ка в стране. Отрасль вносит большой вклад в  
социально-культурную составляющую населе-
ния. За счет сильной взаимосвязи социально- 
культурного и экономических факторов поли-
графическая отрасль все время находится в не-
стабильном состоянии.

Полиграфическая промышленность – это 
отрасль, зависимая от множества внутренних 
внешних факторов. Данная отрасль сопряжена 
своей деятельностью с цепочкой различных от-
раслей в зависимости от уровня бизнеса. По-
скольку спектр предоставляемых данной от-
раслью работ и услуг весьма разнообразен, 
соответственно, она имеет высокую значимость 
для населения, при этом составляя незначитель-
ную долю в показателях валового внутреннего 
продукта страны. Как любая отрасль производ-
ства, полиграфическая промышленность зави-
сит от ряда внешних факторов, таких как эконо-
мическая и политическая обстановка в стране. 
Как раз на данном этапе страна испытывает 
очередной экономический кризис, который на-
прямую влияет на полиграфию. При появлении 
экономических трудностей покупательская спо-
собность населения снижается, соответственно, 
расходы перераспределяются иначе. На первом 
месте, как обычно, идут товары первой необхо-
димости, такие как продукты питания, затем до-
ходы распределяются по степени необходимо-

сти. Но, как правило, при повышении расходов 
из-за роста уровня цен и падения курса рубля 
население предпочитает увеличивать сберега-
тельную часть своих доходов. Таким образом, 
затраты на продукцию полиграфической отрас-
ли близки к нулю. 

Самый главный вклад данной отрасли осу-
ществляется в социально-культурную состав- 
ляющую населения, поэтому наибольшее влия-
ние отрасль испытывает на себе за счет изме-
нений в социально-экономическом обеспечении 
населения, на который опять же влияет эконо-
мическая ситуация.

Рынок полиграфии сформирован за 
счет множества предприятий малого бизне-
са и нескольких крупных издательских до-
мов. С учетом данной структуры рынок по-
лиграфии является весьма интересным для 
инвесторов. Несмотря на влияние общефеде-
ральных особенностей и проблем, региональ-
ных аспектов, данная отрасль имеет сильную 
государственную поддержку, а также множе-
ство путей развития: государственные и част-
ные газеты, журналы и книги, издательства, 
типографии, специализированные торговые  
предприятия. 

При кризисной ситуации не только по-
требители меняют свою тактику поведения в 
расходах, но также все отрасли, которые поль-
зуются услугами полиграфической отрасли. 
Рекламодатели теперь в большей степени поль-
зуются цифровыми СМИ, особенно каналами 
поискового маркетинга, коммерческой почтой 
и партнерскими сетями. Исторически в ходе 
экономического спада компании перераспреде-
ляли свои бюджеты из традиционной рекламы 
на ТВ и в печати в директ-маркетинг и другие 
каналы, которые считаются более измеримыми. 
В текущем положении цифровая реклама, кото-
рая считается самой быстрорастущей на медиа- 
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рынке, может еще больше выиграть в случае 
возможного перераспределения бюджетов меж-
ду каналами. Таким образом, полиграфическая 
промышленность получает все меньше заказов 
на печатную рекламу и POS-материалы. К тому 
же в сложившейся экономической ситуации 
должно измениться влияние на потребителей, 
необходимо находить новые точки воздействия. 

Рынок сбыта полиграфических предприя- 
тий таким образом сокращается. На помощь 
приходит государство с новыми программами 
образования, соответственно, появляются за-
казы с выпуском специализированной учебной 
литературы. Развитие культуры также способ-
ствует развитию полиграфии. Так, обществен-
ные парки в последнее время превращаются из 
мест рекреации и коммуникации в библиотеки 
под открытым небом. Также при поддержке 
сферы образования и культуры государство вы-
деляет бюджет на развитие библиотек. Для по-
лиграфической промышленности библиотеки 
являются одним из важнейших рынков сбыта. 
Это происходит хотя бы потому, что библиотеки 
существовали всегда и они поддерживаются за 
счет государства, также можно легко планиро-
вать тираж. Если сравнивать книжные магазины 
и библиотеки, библиотеки могут быть намного 
выгоднее, поскольку запрос осуществляется на 
определенное количество экземпляров и нет 
риска возврата нераспроданного товара. Также 
библиотеки выступают в роли экспертов для 
потребителей, во многом благодаря отсутствию 
коммерческой основы, в отличие от книжных 
магазинов.

Библиотеки имеют отдельное значение для 
полиграфической индустрии. Библиотеки –  
это кладезь знаний, возможность самосовер-
шенствования, образования, коммуникации, в 
которой персонал не просто консультирует, но 
направляет и просвещает. Принято считать, что 
российские библиотеки сформировались во вре-
мена Советского Союза на почве дефицита. Это 
время в принципе для полиграфии было звезд-
ным, т.к. не существовало конкуренции, а спрос 
на данную продукцию превышал предложение. 
И главным потребителем продукции полигра-
фии были библиотеки. Сложилась культура, 
тенденция и стереотип для населения страны, 
что библиотека – место для просвещения. В 
настоящее время ценность этого заведения по 
большей части пропала. Знания стали доступны 
из множества других источников и для библио- 
тек наступил кризис. Модернизация давно не 

проводилась, хотя в этом есть острая необходи-
мость. В Москве на 27 тыс. человек приходится 
одна библиотека – это средний показатель по 
Европе. Проблема наполняемости и посещае-
мости библиотек заключается в их расположе-
нии и физическом состоянии фондов и самого 
здания. Так, районные библиотеки страдают от 
отсутствия посетителей. Особенно это касается 
детских библиотек, где посетители появляются 
только за счет спланированных посещений от 
школ. Но в то же время есть такие библиотеки, 
как библиотека Достоевского и Гоголь-центр, 
где данные учреждения не справляются с пото-
ком посетителей и даже планируется открытие 
ночных посещений за отдельную плату. 

Библиотеки постепенно подстраиваются 
под современную реальность. Сейчас есть воз-
можность пользоваться не только обычными 
книгами, но и электронными книгами библио- 
теки, которые можно получить сидя дома че-
рез электронный библиотечный фонд по або- 
нементу. 

Одним из важнейших преимуществ биб- 
лиотеки для посетителей является ее бесплат-
ная основа, а также отсутствие разграниче-
ний по достатку, возрасту, полу, образованию, 
культуре, религии, национальности и другим 
различиям. Ни одно государство не зарабаты-
вало на библиотеках больше 20 % от того, что 
было в них вложено. Это благотворительный 
объект для государства, который при должном 
внимании может превратиться в серьезный ин-
струмент развития населения. Самое главное –  
определить потребность населения, выявить 
ожидания потребителей от библиотек. Тогда 
сформировавшаяся нужда может приносить 
прибыль и быть взаимовыгодной. На данный 
момент государству необходимо работать над 
созданием такой потребности. 

Если говорить о внутренних проблемах по-
лиграфии, то одна из них заключается в слож-
ности продвижения своей продукции. Даже 
если взять крупные издательские дома, то их 
продукция – разнообразная литература разных 
жанров и направлений. Из-за сложной системы 
рекламирования и продвижения каждого эле-
мента ассортимента продукции, зависящего не-
посредственно от автора, издательство не имеет 
полноценного рычага влияния в продвижении 
выпускаемой продукции. Также сложность за-
ключается в размере тиража. Очень пробле-
матично подсчитать до экземпляра будущий 
спрос новой книги или какого-либо произведе-
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ния классики. Одним из способов продвижения 
своей продукции является известность, имидж 
или престиж издательства. На данный момент  
70–80 % рынка художественной литературы 
принадлежит издательствам-гигантам; которые 
в равной степени печатают хорошую литера-
туру и плохую. Зачастую доля популярной, но 
«вредной» литературы превышает, поскольку 
данные произведения лучше продаются. Но в 
случае, если потребитель знает издательства 
меньшего масштаба и с более сегментирован-
ной продукцией, то издательство выступает в 
роли эксперта и таким образом автоматически 
занимается продвижением своей продукции. 

Еще одна внутренняя проблема – пробле-
ма подготовки кадров для полиграфической 
промышленности. По итогам последних ис-
следований подготовка специалистов специ-

альными учебными заведениями не соответ-
ствует современным требованиям отрасли. 
Даная деградация происходит по большей ча-
сти из-за потери интереса у предприятий по-
лиграфической промышленности в подготовке 
кадров. Специальные учреждения не получают  
должного технического оснащения, учеб-
ных материалов. Падает престиж полиграфи-
ческих профессий. Сейчас обучение проис-
ходит по принципу: работодатель (заказчик) 
определяет «чему учить», а образовательное 
учреждение «как учить». Поскольку бизнес- 
сообщество определяет основные требования к 
современному квалифицированному рабочему, 
то бизнес полиграфии и должен активно уча-
ствовать в создании и развитии всей системы 
профессиональной подготовки и переподготов-
ки кадров.
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Abstract: Printing industry is a complicated sector, which depends on a variety of internal and external 
factors, such as the economic and political situation in the country. The industry makes a great contribution 
to the socio-cultural component of the population. Due to the strong correlation of socio-cultural and 
economic factors, the printing industry is always in condition of instability.
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Аннотация: В статье рассмотрены аспекты 
Республики Тыва по межрегиональным связям с 
учетом инвестиционной составляющей, влияю- 
щим на развитие природного потенциала ре-
гиона. Обозначены причины, препятствующие 
развитию межрегиональных инвестиционных 
связей республики.

В настоящее время регионам Российской 
Федерации предоставлено право самим регу-
лировать экономические вопросы, устанавли-
вать межрегиональные и внешнеэкономические 
связи. Межрегиональные экономические связи 
предполагают выгодный сторонам обмен, кото-
рый регулируется соглашениями между субъек- 
тами России [3]. В Сибирском федеральном 
округе (СФО) по уровню социально-экономи-
ческого развития выделяют три группы субъек-
тов России (рис. 1).

Стратегическим направлением государ-
ственной политики по отношению к Респуб- 
лике Тыва выступает поддержка согласован-
ных для реализации проектов сырьевых и  
инфраструктурных направленностей с учетом  
государственно-частного партнерства. Решаю- 
щее значение для республики будут иметь круп-
ные инвестиционные проекты, внедрение ко-
торых благоприятно отразится на социально- 
экономическом развитии территории и повы-
шении ее инвестиционной привлекательности. 
Стратегической мерой по развитию региона Си-
бири с низким уровнем является привлечение 
инвестиций для создания современных пере-
довых производств, которое позволит создать в 

регионе зону с особыми условиями ведения хо-
зяйственной деятельности, такими как зона тер-
риториального развития или особые экономи-
ческие зоны. Зона территориального развития 
в таком депрессивном регионе, как Республика 
Тыва, должна создаваться федеральным зако-
ном, который будет предусматривать минималь-
ное администрирование с учетом предоставле-
ния ряда преференций.

Основная цель руководства Тывы в со-
трудничестве с другими регионами и странами 
предусматривает налаживание контактов в со-
действии по привлечению инвестиций, установ-
лении кооперационных научно-технических, 
этнокультурных и торгово-экономических взаи- 
моотношений. Основой ресурсного потенциа-
ла республики выступает минерально-сырьевая 
база. Изобилие видов полезных ископаемых 
с учетом существенных перспектив их освое-
ния позволяет обеспечить необходимые аспек-
ты для внедрения высокорентабельных горно- 
металлургических производств, запасы сырье-
вых баз республики во много раз превышает 
производственные разработки республиканских 
месторождений.

Таким образом, Республика Тыва – одна из 
самых перспективных и молодых Российских 
регионов. До настоящего времени ресурсный 
потенциал республики оставался незамечен-
ным. С приходом крупных промышленных 
компаний в регион, поддержкой федерального 
центра, а также мерами, предпринимаемыми 
Правительством Республики Тыва, экономика 
региона открывает новую страницу в развитии 
социальной и экономической сферы. Возрос-
ший интерес со стороны крупного бизнеса еще 
раз подтверждает высокую инвестиционную 
привлекательность региона. 

Преимуществами республики в социально- 
экономическом конкурентном отношении яв- 
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ляются: республика с географической точки 
зрения расположена очень выгодно; республи-
ка с приграничным положением; республика с 
выгодной транспортной системой (междуна-
родный коридор через территорию республи-
ки); республика богата минерально-сырьевым 
потенциалом, с разведанным запасом полиме-
таллических руд; республика с огромными сво-
бодными земельными участками; республика с 
большим запасом лесных фондов.

Основой привлечения в Тыву инвестиций 
крупного бизнеса для развития межрегиональ-

ных и внешнеэкономических связей станут  
проекты с освоением полезных ископаемых, та-
ких как цветные и редкие металлы, разработка 
месторождений угля и др. (рис. 2).

Основными причинами, препятствующими 
становлению межрегиональных и внешнеэконо-
мических связей республики, выступают: недо-
статочное количество в республике предприя- 
тий, ориентированных на выпуск экспортной 
конкурентоспособной продукции; кадровый со-
став хозяйствующих субъектов недостаточно 
владеет знаниями в области внешнеэкономиче-
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Рис. 1. Групповые уровни социально-экономического развития субъектов  
в Сибирском Федеральном округе России
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Рис. 2. Торгово-экономические отношения Республики Тыва с другими субъектами России
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ской деятельности; не развита инфраструктура 
внешнеэкономической деятельности.

Существующие пункты пропуска на гра-
нице функционально не готовы качественно в 
соответствии с современными требованиями 
обеспечить прохождение пассажиров и грузов. 
Нет складов временного хранения, в т.ч. от-
крытого для хранения ввозимого из Монголии 
мяса другими участниками внешнеэкономиче-
ской деятельности; недостаточное количество 
в республике водителей автотранспортных 
средств, имеющих лицензию на осуществление 
международных перевозок; высокий уровень 
административных барьеров при осуществле-
нии внешнеэкономической деятельности, свя-
занных с деятельностью Тывинской таможни, 
неразвитостью таможенной инфраструктуры в 
Республике Тыва; отсутствие современных ла-

бораторий по сертификации и стандартизации 
импортируемых и экспортируемых товаров; 
ограниченность существующей транспортной 
и инженерной инфраструктуры для реализации 
инвестиционных проектов по созданию и мо-
дернизации промышленных предприятий.

Республика Тыва в нынешнее время  
имеет низкий инвестиционный рейтинг и вы-
сокий инвестиционный риск вложений. Это 
связано с высокой степенью дотационности, 
отсутствием достаточных средств в области 
внешнеторговых отношений, со слабой про-
мышленной и транспортной инфраструктурой с 
учетом недостаточных государственных гаран-
тий в вкладываемые средства. Решение данных 
аспектов позволит в среднесрочной перспекти-
ве поднять инвестиционный рейтинг Республи-
ки Тыва.
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Аннотация: В статье рассматриваются тео-
ретические и практические основы создания и 
оценки интегрированных корпоративных струк-
тур. Автор рассматривает проблемы, связанные 
с деятельностью этих структур в современной 
экономике. 

Организационные механизмы управления 
интегрированных бизнес-групп (ИБГ) основа-
ны на трансформации структурных и властных 
отношений в процессе управления, оптимиза-
ции схем принятия решений. К ним относятся 
разработка и внедрение различных организа- 
ционных структур, позволяющих достигать 
необходимой концентрации контроля или,  
наоборот, обеспечивающих наилучшие усло-
вия для реализации самостоятельной предпри-
нимательской деятельности дочерних компа-
ний, построение системы бизнес-процессов, а 
также комплекс методов, связанных с мотива-
цией персонала на всех уровнях управления. 
Важнейшим механизмом управления в ИБГ 
является организация внутренних взаимосвя-
зей между его участниками или распределение 
функций между компаниями ИБГ. Организа- 
ционная структура определяет соотношение 
между функциями, выполняемыми сотрудни-
ками организации. Организационная струк-
тура интегрированного объединения намного 
сложнее, чем структура обычной организации, 
не являющейся частью предпринимательской  
группы.

В современном управлении интегрирован-
ными группами появилась еще одна модель ор-
ганизационной структуры корпорации – внут- 

ренний рынок. Эта модель представляет со-
бой копию «настоящего» рынка внутри ИБГ.  
Компании-участники ИБГ продают друг другу 
продукцию или оказывают услуги на возмезд-
ной основе, причем цена товара формируется 
на основе спроса и предложения, и в случае 
недовольства продукцией или услугами компа-
нии, входящей в ИБГ, дочернее общество имеет 
право сотрудничать с любыми другими участ-
никами национального и международного рын-
ков. Для реализации такой организационной 
структуры дочерние компании должны иметь 
высокую самостоятельность.

Отличительной особенностью формирова-
ния организационной структуры ИБГ является 
создание в структуре группы специальных эле-
ментов для выполнения отдельных управленче-
ских функций. Например, в ИБГ, участники ко-
торой связаны технологической зависимостью, 
совместным ведением бизнеса, возникает не-
обходимость совместного обсуждения наиболее 
важных вопросов и координации предпринима-
тельской деятельности участников. Для реше-
ния этого вопроса возможно создание коллек-
тивных структур, обеспечивающих управление 
интегрированной группой как единым целым, 
которые могут называться, например, советом 
группы, коллегией группы и т.д.

Одной из самых крупных девелопер-
ских компаний страны является ГК «ПИК». В 
2013 г. «ПИК» завершил проект интеграции 
двух московских домостроительных комби-
натов группы: ДСК-2 и ДСК-3, а также ком-
пании «ПИК-Автотранс» в единую произ- 
водственную бизнес-единицу ОАО «ПИК-
Индустрия»; с целью повышения эффектив-
ности бизнеса за счет концентрации компетен-
ций и дополнительного сокращения издержек. 
Компания извлекает выручку не только от реа- 
лизации объектов жилой недвижимости, но 
и выступает в роли подрядной организации, 
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оказывая сторонним заказчикам строительные 
услуги. Помимо этого, наличие в структуре 
группы собственных производственных мощ-
ностей, архитектурных бюро и эксплуатацион-
ной компании позволяет ей получать выручку 
от реализации строительных материалов, про-
дажи услуг, связанных с предевелопментом (в 
частности, проектированием) и эксплуатацией 
готовых объектов. В 2012 г. консолидированная 
выручка группы составила 41,2 млрд руб., из 
которых на вышеперечисленные направления 
деятельности пришлось около 75 %, 17 % и 8 % 
выручки соответственно.

Анализ динамики финансового состояния 
ГК «ПИК» освещает отдельные аспекты его 
деятельности. Так, происходит незначительное 
увеличение (на 1 %) стоимости чистых активов 
за 2013 г. по сравнению с 2012 г., что связано 
с ростом собственного капитала предприятия 
за счет увеличения нераспределенной прибыли, 
изменяется степень покрытия платежей по об-
служиванию долгов, возрастает производитель-
ность труда. 

Финансовый левередж – это отношение 
заемного капитала компании к собственным 
средствам, он характеризует степень риска и 
устойчивость компании. Чем меньше финансо-
вый рычаг, тем устойчивее положение. Соответ-
ственно, показатель в 11,4 раз в 2012 г. демон-
стрировал нестабильное положение компании, 
что с успехом было изменено в 2013 г., когда 
соотношение заемных и собственных средств 
почти свелось к нулю. Такие скачки не явля-
ются положительной характеристикой компа-
нии, ведь хаотичная политика по отношению к  
заемным средствам может создать репутацион-

ные риски в финансовых кругах в дальнейшем. 
Возросший денежный поток от операционной 
деятельности вместе с доходом, полученным 
от публичного размещения акций компании в 
июне 2013 г. позволили снизить долговую на-
грузку на 20 млрд руб. и добиться существенно-
го снижения показателя чистого долга EBITDA 
до 1,3 раз. Также выросла в 2,5 раза чистая мар-
жинальность компании и составила 11,7 %, что 
указывает на хорошую прибыль, и что особен-
но важно – на экономически здоровую быстро-
растущую компанию. Заметно выросла валовая 
маржа – на 6,5 % до уровня 28,2 %, что опять 
же указывает на изменившуюся политику по от-
ношению к заемным средствам, теперь компа-
ния сохраняет 0,28 руб. с каждого полученного 
в результате продаж рубля, чтобы потратить на 
погашение коммерческих, общехозяйственных 
и административных расходов, расходов по 
процентам и выплаты акционерам. 

Наиболее общую оценку уровня экономи-
ческой эффективности деятельности предприя- 
тия дают показатели рентабельности. Если де-
ловая активность предприятия в финансовом 
аспекте проявляется прежде всего в скорости 
оборота ресурсов, то рентабельность пред- 
приятия показывает степень прибыльности его  
деятельности. 

Для проведения факторного анализа эконо-
мической рентабельности воспользуемся «Мо-
делью Дюпона» и интегральным методом.

За исследуемый период экономическая 
рентабельность возросла на 2,99 процентных 
пункта и составила 16,28 %. Применяя инте-
гральный способ, определим степень влияния 
изменения рентабельности продаж и коэф- 

Таблица 1. Динамика показателей финансового состояния ГК «ПИК»

Наименования показателя Единица измерения 2012 г. 2013 г.
Стоимость чистых активов эмитента млн руб. 114 617 117 231
Левередж (отношение чистого долга к 
собственному капиталу) раз 11,4 0,9

Чистый долг EBITDA раз 3,6 1,3

Суммарный долг/собственный капитал % 12,9 1,4
Чистая маржа, % % 4,7 11,9
Валовая маржа, % % 21,7 28,2
Производительность труда 
(11 000 сотрудников) млн руб./чел 0,28 0,67
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фициента оборачиваемости на экономическую 
рентабельность. Рентабельность активов в  
2012 г. возросла за счет: 

– изменения рентабельности продаж: 

Рд(Рпр) = 0,36 * 2,27 + 1/2 * 0,36 * 0,14 = 0,84; 

– изменения оборачиваемости активов: 

РА (КОА) = 0,14 * 5,85 + 1/2 * 0,36 * 0,14 = 0,86.

То есть экономическая рентабельность 
увеличилась на 0,84 и 0,86 процентных пункта  
соответственно в результате роста рентабельно-
сти продаж и ускорения оборачиваемости.

По данным 2013 г. рентабельность активов 
возросла за счет:

– изменения рентабельности продаж:

Рд(Рпр) = 1,03 * 2,41 + 1/2 * 1,03 * (–0,16) = 2,37;

– изменения оборачиваемости активов:

РА(КОА) = (–0,16) * 6,21 +  
+ 1/2 * 1,03 * (–0,16) = –1,08.

Рост рентабельности продаж привел к рос- 
ту рентабельности активов на 2,37 процентных 
пункта, а замедление оборачиваемости активов, 
напротив, способствовало снижению на 1,08 
процентных пункта.

Таким образом, проведенный факторный 
анализ показал, что для повышения экономи-

ческой рентабельности компании прежде всего 
необходимо активизировать усилия в направ-
лении ускорения оборачиваемости активов. 
Вообще уравнять высокую рентабельность 
продаж с высоким коэффициентом оборачивае-
мости очень трудно, ибо оборот присутствует в 
числителе одного сомножителя и в знаменате-
ле другого. Поэтому при наращивании оборота  
удается увеличить экономическую рентабель-
ность только тогда, когда под возросший оборот 
подставляют «нераздутые активы», и прибыль 
начинает расти быстрее оборота:

3,50 + (–1,64) + 5,10 = 6,96.

Результаты факторного анализа показали, 
что рентабельность собственного капитала в 
2013 г. возросла еще на 6,96 процентных пун-
кта и составила 28,2 %. Это произошло под воз-
действием трех факторов, причем два из них 
имели положительный характер, а один – от-
рицательный. Рост рентабельности продаж и 
доли собственного капитала в общей сумме ис-
точников финансирования деятельности пред- 
приятия способствовал увеличению доходности 
собственного капитала соответственно на 3,50 
и 5,10 процентных пункта. В свою очередь за-
медление оборачиваемости активов привело к 
снижению рентабельности на 1,64 процентных 
пункта. Таким образом, проведенное исследо-
вание выявило, что основным резервом роста 
показателей рентабельности служит ускорение 
оборачиваемости активов компании.
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Аннотация: История бренда увеличивает 
стоимость его активов. Активы бренда – отра-
жение ценностей бренда на определенный пе-
риод времени, обеспечивающие получение до-
полнительной прибыли. Если история связана 
со страной и соответствует идентичности брен-
да, то она вызывает правильные ассоциации, а 
значит, имидж бренда становится более ярким.

Для того чтобы товар именовался брендом, 
данный товар или компания должна обладать 
историей, которая несет потребителю допол-
нительную ценность. Это объясняется тем, что 
потребители эмоционально относятся к брен-
ду, особенно к бренду, обладающему историей. 
Такая история придает бренду эмоциональную 
окраску.

История бренда должна быть близкой и по-
нятной потребителю, влияя положительно на 
его эмоциональную составляющую, посколь-
ку потребители стремятся взаимодействовать с 
компанией, чтобы она удовлетворяла их потреб-
ности. История частично обеспечивает и лояль-
ность потребителя.

История бренда также нужна тем, кто зани-
мается управлением бренда, поскольку она по-
зволяет определить:

– стратегию маркетинговых комму- 
никаций;

– рекламу продукта;
– дизайн упаковки и самого продукта.
Следует отметить, что история бренда 

увеличивает стоимость его активов. Активы 
бренда – отражение ценностей бренда на опре-
деленный период времени, обеспечивающие 
получение дополнительной прибыли. Суще-
ствуют три типа активов бренда:

– стоимость бренда – полная стоимость 

бренда как отдельного актива предприятия, 
которая может быть продана или включена в  
баланс; 

– сила бренда – определяет меру влечения 
потребителя к тому или иному бренду; 

– образ и описание бренда – описание тех 
ассоциаций и вер, которые потребитель испы-
тывает к торговой марке предприятия. 

При этом оценка бренда опирается на:
– роль брендинга и бренда – оценивается 

влияние брендинга и бренда на цену продаж, 
проводится на основе маркетинговых исследо-
ваний и сравнительной экспертизы. 

– силу бренда – оценка вероятности его 
реализации, сила бренда и риски, связанные с 
ним: устойчивость бренда, география его рас-
пространения, лидерство в своем сегменте рын-
ка, уровень конкуренции на разных сегментах, 
стабильность развития рассматриваемых сег-
ментов, юридическая защищенность; 

– расчет стоимости бренда; итоговая сто-
имость бренда – это текущая приведенная стои-
мость прогнозируемых, генерируемых брендом 
денежных потоков. 

История бренда должна иметь сюжетную 
линию, включать все атрибуты бренда и быть 
написанной в художественной форме.

История бренда должна иметь следующие 
атрибуты.

1. «Мир бренда» – его реклама. Это ус-
ловный и идеальный мир, имеющий большее 
или меньшее отношение к реальности. Мир, 
в котором живет (или хочет жить) идеальный  
потребитель. 

2. «Дух бренда» является неосязаемым 
элементом мира бренда. В рекламе дух бренда 
передается различными выразительными сред-
ствами – особенностями визуальных образов, 
лексикой слоганов, музыкальным сопровожде-
нием. Дух бренда пробуждает эмоции, создает 
настроение. 

3. «Образ героя» – образ идеального по-
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требителя, живущего в идеальном мире бренда. 
Герои при этом характеризуются определенны-
ми качествами. 

4. Бренд предполагает описание товаров и 
услуг, обладающих определенными качествами. 
Герой преодолевает испытания с помощью ус-
ловного волшебного средства, которое является 
отражением товара. 

5. Бренд сообщает нечто во внешний мир, 
передает определенные смыслы (с помощью 
своего мира, своего настроения, своих героев и 
своих товаров) своими историями. 

История бренда также важна и для укре-
пления корпоративного духа. История об от-
числении Билла Гейтса из Гарварда и открытии 
компании «Microsoft» используется в корпора-
тивных коммуникациях для того, чтобы проде-
монстрировать стремление к инновационности. 
Так, основатель «Microsoft» поступил в Гар-
вард в 1973 г. Спустя два года, после того как  
Б. Гейтс серьезно увлекся компьютерами и ос-
новал компанию Micro-Soft (позже превратив-
шуюся в Microsoft), будущий миллиардер ре-
шил покинуть учебное заведение и посвятить 
себя программированию. В 2007 г. Б. Гейтс 
получил свидетельство об окончании Гарварда 
на 356-ой церемонии вручения дипломов. Ру-
ководство учебного заведения решило выдать  
Б. Гейтсу диплом в связи с особыми заслугами.

Интересно, какую историю своих брендов 
создают в России. В начале 90-х гг. XX в. на-
блюдалось сильное влияние культурного фак-
тора – лучшими товарами считались импорт-
ные, привезенные из других стран. В настоящее 
время история об иностранном происхождении 
товара может как положительно влиять на по-
требителя (иностранная бытовая техника), так и 
отрицательно (иностранные конфеты).

Например, компания «Макфа» запусти-
ла макароны с итальянским именем Grand di 
Pasta. Большинство потребителей во всем мире 
ассоциируют макароны именно с этой страной. 
Такой пример не единичен. Бренды Greenfield, 
Tess, Jardin принадлежат питерской компании 
«Орими Трейд»; Ahmad, являясь российским 

брендом, завоевал прочную позицию англий-
ского чая номер один за счет правильно вы- 
строенной легенды.

Если история связана со страной и соответ-
ствует идентичности бренда, то она вызывает 
правильные ассоциации, а значит, имидж брен-
да становится более ярким.

Для формирования ценности марки должны 
быть учтены следующие ключевые моменты:

– целевая аудитория бренда (пиво «Рус- 
ки» использовало идею национального напитка, 
но адресат был не известен – проект оказался 
неуспешным);

– ценности целевой аудитории (несмо-
тря на целевую аудиторию – молодежь, выход 
на рынок коктейлей ТРАХ был неуспешен, по-
скольку не отражал ценностей целевой ау- 
дитории);

– соответствие идеи бренда ожиданиям от 
категории (названия автомобилей «Князь Вла-
димир», «Иван Калита» и т.д. явно не соответ-
ствовали современным средствам передвиже-
ния, выпускаемым заводом «Москвич»);

– соответствие качества продукции ожи-
даниям от бренда (так, Рено Меган в свое вре-
мя позиционировался как автомобиль пред-
ставительского класса, таковым при этом не  
являясь);

– товарные категории, которые охваты-
вает бренд (бренд «Довгань» охватил слиш-
ком широкую продуктовую линейку, что 
явилось неэффективным управленческим реше-
нием, хотя успешным примером является бренд 
Procter&Gamble);

– отражение всех атрибутов бренда еди-
ной идеи (в отличие от успешного бренда «Кор-
кунов» со слоганом «сохранение кондитерских 
традиций», бренд «Держава» со слоганом «уго-
щенье для общенья» не выдерживал единой 
стратегии).

На текущий момент разработаны различ-
ные инструменты, которые формируют ком-
плексную разработку бренда, и включают в 
себя названия, слоганы, эмблемы, цвета, шриф-
ты, музыку и т.д.
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Abstract: The history of a brand increases the value of its assets. Brand asset is a reflection of the 

brand values for a certain period of time, ensuring its profitability. If the brand history is connected with the 
country and corresponds to its identity, it causes the right associations, and makes the brand image brighter.
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ПРОБЛЕМЫ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
И РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

О.М. ЦЫБИКДОРЖИЕВА, В.Г. БЕЛОМЕСТНОВ
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», 
г. Улан-Удэ

Ключевые слова: модернизация основных 
фондов предприятия; промышленный потен-
циал; реальный сектор экономики региона;  
реиндустриализация. 

Аннотация: В статье рассмотрены пробле-
мы использования и развития промышленно-
го потенциала, проблемы реиндустриализации  
реального сектора экономики региона на при-
мере Республики Бурятия.

Реиндустриализация – понятие актуаль-
ное для российской экономики и тем более 
для Республики Бурятия, более того, явление 
необходимое и неизбежное. Говоря простыми 
словами, под реиндустриализацией понимается 
перевод производства на рельсы новейшей тех-
ники и технологии, связанной с достижениями 
научно-технической революции [2; 5].

Республика Бурятия, как и другие регионы 
России, нуждается в технологическом прорыве. 
Большинство отраслей реального сектора эко-
номики демонстрируют низкий уровень произ-
водительности труда, требуют технического и 
технологического обновления. 

Производственно-промышленный комплекс 
является ведущей сферой экономики Республи-
ки Бурятия. В настоящее время промышлен-
ность обеспечивает производство порядка 25 %  
валового регионального продукта, сбора до  
40 % налогов. Всего в промышленно-производ- 
ственном комплексе насчитывается более 1 700 
предприятий, обеспечивающих рабочими ме-
стами порядка 52 тыс. человек [3].

На рис. 1 представлена среднесписочная 
численность работников по полному кругу 
предприятий и организаций Республики Буря-
тия в процентах. На долю промышленных пред-

приятий приходится 22 % работников от всех 
предприятий и организаций, работающих в  
республике, что является немаловажным по-
казателем значимости промышленных пред- 
приятий в Бурятии.

В структуре обрабатывающих производств 
наибольший удельный вес приходится на про-
изводство транспортных средств – 62,7 %, 
удельный вес металлургического производ-
ства составляет 4,7 %, производства электро-
оборудования – 2 %, производства резиновых и 
пластмассовых изделий – 0,5 % (рис. 2). 

Наиболее существенный темп роста наблю-
дается в производстве транспортных средств и 
оборудования, где объем производства в дей-
ствующих ценах составил 32 млн руб. или  
117,8 % к 2010 г.

Рост объемов данного раздела обрабаты- 
вающего производства объясняется увеличе- 
нием поставок ОАО «Улан-Удэнский авиацион-
ный завод» и Улан-Удэнского локомотивоваго-
норемонтного завода (ЛВРЗ) – филиала «Жел-
дорреммаш» [3].

Удельный вес основных фондов промыш-
ленного производства в основных фондах 
всех отраслей экономики составляет 24,5 % (в  
2012 г.) [4].

Высокая степень физического и морально-
го износа значительной части основных фон-
дов, инженерных систем и сооружений. Пред- 
приятия республики требуют технического и 
технологического обновления. Износ основных 
фондов предприятий промышленности достиг 
критического уровня – 39,3 %, а в некоторых 
отраслях промышленности – более 50 %. Осо-
бенно высокий уровень износа на предприя- 
тиях обрабатывающей промышленности.

Основные проблемы, сдерживающие про-
цессы технологической модернизации, сле- 
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дующие:
– необходимо ускорение разработки 

комплексной программы социально-экономи- 
ческого развития Байкальского региона (Иркут-
ской области, Республики Бурятия и Забайкаль-
ского края) в рамках программы развития Даль-
него Востока и Забайкалья;

– для формирования благоприятного ин-
вестиционного климата необходимо принятие 
государственной программы обеспечения до-
ступного кредитования бизнеса;

– необходимо формирование системы 
стимулирования заинтересованности собствен-
ников бизнеса по финансированию мероприя-
тий по технологической модернизации и инно-
вационному развитию предприятий [1].

Региональные органы представительной и 

исполнительной власти, бизнес и обществен-
ные организации должны усилить работу в сле-
дующих направлениях:

– коммерциализация результатов фунда-
ментальных и прикладных исследования науч-
ных и образовательных организаций региона;

– расширение производства продукции, 
ориентированной на использование территори-
альных преференций региона, в т.ч. дальней-
шее развитие минерально-сырьевого кластера, 
ресурсно-лесного кластера, аграрно-пищевого 
кластера, туристического кластера, кластера со-
циальных услуг;

– модернизация промышленных пред- 
приятий и, прежде всего, машиностроительно-
го комплекса, обеспечивающего производство 
конкурентоспособной на мировом рынке про-

Рис. 1. Среднесписочная численность работников по полному кругу предприятий  
и организаций Республики Бурятия, % [4]

Рис. 2. Структура промышленности по видам экономической деятельности  
в Республике Бурятия, % [4]
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дукции. С этой целью должна быть возобновле-
на и расширена практика заключения договоров 
стратегического партнерства между государ-
ством и бизнесом;

– формирование высокого уровня ин-
теллектуального потенциала региона через 
систему преактивной подготовки высококва-
лифицированных работников и разработки, а 
также трансфера, интеллектуальных активов 
производства. С этой целью необходимо созда-
ние Центров по развитию интеллектуального  
(научно-образовательного) потенциала в регио-
нальных экономических кластерах [1].

Республика Бурятия за последние годы 
имеет достаточно широкую практику эффектив-
ной модернизации и обновления производства. 
Это, прежде всего, модернизация производства 
и выпуск усовершенствованной модели верто-
лета Ми171 на Улан-Удэнском авиационном за-
воде. В перспективе завод предполагает выпуск 
высокоскоростного и малого вертолета.

Инновационное развитие и модернизация 
способствует выпуску высокотехнологичных 

приборов и комплектующих изделий на Улан-
Удэнском производственном приборострои-
тельном объединении.

Повышению эффективности и производи-
тельности использования лесного потенциала 
региона способствовали проекты модерниза-
ции производства на предприятиях Байкальской 
лесной компании.

Внедрение эффективных методов организа-
ции производства на Улан-Удэнском ЛВРЗ спо-
собствовало росту производительности труда. 

Развитие рынка инновационных строитель-
ных материалов в регионе на основе разрабо-
ток научного сообщества позволяет расширить  
производство теплоизоляционных и облицовоч-
ных материалов и других видов продукции.

Процессы модернизации и инновационно-
го развития ведутся также и в других отраслях 
региона. Таким образом, Республика Бурятия 
обладает достаточно высоким промышленным 
и инновационным потенциалом и имеет пер-
спективы в обеспечении экономической и про-
довольственной безопасности.

Статья написана в рамках исследования гранта «Молодые ученые ВГУТУ».
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Аннотация: Успешность и эффективность 
кампаний директ-маркетинга зависит от чет-
кого планирования рассылки, текста письма, 
дизайна и упаковки каталога, сущности само-
го послания, а также сформированной на пред- 
приятии В2В рынка базы данных существую-
щих и потенциальных клиентов.

На этапе планирования проекта фирма 
определяет, что нужно сделать для того, что-
бы послание заинтересовало ее клиента; каким 
должен быть текст письма, дизайн, упаковка, 
отклик и многое другое. Эффективность рас-
сылки всегда складывается из множества эле-
ментов, которые компании также необходимо 
учесть.

Существует общепринятый перечень пара-
метров, влияющих на эффективность электрон-
ной рассылки, и выглядит он таким образом: 
40 % – это значимость исходной информации, 
актуальности, полноты, корректности базы дан-
ных, а также соответствие базы данных целям 
кампании; 40 % – сам продукт, его качество, по-
требительские свойства, сложившийся имидж 
продукта и его продавца; 10 % – креатив (ви-
зуальное воплощение текста, формы послания); 
10 % – риски исполнения, связанные с каче-
ством работы подрядчика.

Такое распределение рисков имеет смысл, 
если поверхностно рассматривать проект пря-
мого маркетинга. В реальности же каждая из 
этих составляющих складывается из особенно 
важных для фирмы деталей и правил.

1. Решение задачи не стоит начинать с раз-
мышления о творческом исполнении рассылоч-
ного материала. Первичной должна быть разра-
ботка мотивационно-коммуникативной схемы, а 

креатив-мейлинг (электронная рассылка) – все-
го лишь ее следствие.

2. Компании следует четко определить, с 
кем она собирается общаться и как себя будет 
позиционировать. Повод должен быть значим 
для адресата и касаться его самого. Необходи-
мо обдумать вопрос о поиске нужного клиента 
и канале поступления информации для него. 
Также следует учитывать лица, которые влияют 
на принятие решения. В значительной степе-
ни будут влиять на тип принятия решения сле- 
дующие моменты: прямое или косвенное обра-
щение к клиенту, четкая формулировка алгорит-
ма принятия решения, который компания пред-
ложит своему адресату.

3. Компании следует определить, по ка-
кому каналу будет получать отклик компа-
ния и как будут обрабатываться поступающие  
сообщения. В большинстве случаев в этом 
процессе принимают непосредственное уча-
стие сотрудники отдела продаж, а также дру-
гих отделов. Следует подготовить их к этому, 
ведь завершающим пунктом в мотивационно- 
коммуникативной схеме будет алгоритм работы 
с откликнувшимися адресатами, где на данном 
этапе главная роль принадлежит именно со-
трудникам.

4. Также необходимо задать четкие пара-
метры измерения результата директ-маркетин-
говой кампании. Они будут зависеть в первую 
очередь от фирменных целей и того, что для нее 
важнее: количество продаж, количество звон-
ков, количество визитов, количество возвра-
щенных заполненных форм и т.п.

При решении данной задачи необходимо 
проанализировать основные составляющие 
электронной рассылки.

Традиционно выделяют четыре основные 
элемента мейлинга: конверт, письмо, брошюра 
(или буклет/каталог), путь обратной связи. Рас-
смотрим следующие элементы: упаковка, пись-
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мо, брошюра и ай-стоппер.
1. Упаковка. В качестве упаковки могут 

использоваться конверты и коробки любой 
формы и размера, прозрачный или фирменный 
пакет, пакеты из крафт-бумаги. И все что со-
ответствует фирменной цели и бюджету меро- 
приятия.

2. Письмо. Письмо – это основной элемент 
мейлинга, оно является собеседником клиента в 
процессе прямых продаж. В сфере «B2B» ком-
пании всегда сопровождают свои рекламные 
материалы письмом.

3. Брошюра (или буклет/каталог). Письмо 
продает, а брошюра объясняет и наглядно де-
монстрирует продукт, поэтому ее наличие и со-
держание так важны.

Компании необходимо кратко прописать 
выгоду своего предложения на обложке, обра-
тить особое внимание на составление заголов-
ков: они должны заставить прочитать то, что 
находится ниже. По статистике 80 % получате-
лей брошюр читают только заголовки, а осталь-
ной текст остается без внимания, т.к. их не за-
интересовал заголовок.

4. Ай-стоппер. Ай-стоппер воздействует 
на 6 каналов восприятия информации, кото-
рыми пользуется потребитель: слух, вкусовые 
ощущения, зрение, обоняние, осязание и мы-
шечные действия (моторика). Ай-стоппер в  
директ-маркетинге – это вещь, которую следует  

вложить в послание. Вещь, которая порадует, 
развлечет, запомнится и останется у получате-
ля, будет регулярно напоминать ему о вашей 
компании, вовлечет его в ваш диалог, располо-
жит, создаст настроение. 

В основе директ-маркетинга всегда лежит 
база данных о существующих и потенциаль-
ных клиентах. Любая компания уже имеет свою 
базу данных, будь то стандартная бухгалтер-
ская программа с реквизитами контрагентов 
компании или множество таблиц Excel, с кото-
рыми привыкли работать менеджеры по про-
дажам. Но для проведения маркетинговых ме-
роприятий, да и просто для работы с текущими  
клиентами на разных стадиях цикла продаж 
нужна единая база данных, содержащая инфор-
мацию как о существующих клиентах, так и о 
перспективных.

Отклик на кампанию начинает поступать 
уже в первые дни после отправки писем и с те-
чением времени его интенсивность меняется. 
Средняя активность отклика по России пред-
ставлена на рис. 1.

В течение двух недель после рассылки идет 
активный отклик. После этого наступает посте-
пенный спад и затихание активности. Пики за-
висят исключительно от маркетинговой актив-
ности инициатора акции, от того, как и где эта 
акция освещается.

В случае когда запланированный процент 

Рис. 1. Примерный график поступления откликов по России

Max
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ответов намного ниже уже на первых этапах, 
компании следует анализировать причины. Воз-
можно, изначально прогнозы были слишком 
оптимистичны, нужно разобраться, на чем они 
были основаны. Одна из вероятных причин – 
неудачная реализация кампании прямого мар-
кетинга. Правильная диагностика наполовину 
обеспечивает успешность мер по исправлению 
ситуации. 

Тестирование кампании маркетинга по ба-
зам данных является не менее важной состав-
ляющей, поскольку снижает риск. Компания 
рискует небольшой суммой денег, вовлекая 
небольшие группы клиентов и таким образом  
выясняя, что эффективно, а что нет. После это-
го она может инвестировать в коммуникации 
более значительные средства.

При правильном проведении тестирования 
и отслеживании его результатов фирма может:

– оценить первоначальный процент полу-
ченных ответов;

– проследить за поведением потенциаль-
ных клиентов;

– оценить потенциал клиентов;
– потратить деньги наиболее эффектив-

ным образом.
Успешность и эффективность кампа-

ний маркетинга прямых продаж также зави-
сит и от календарного фактора. Перед пла- 
нированием акции нужно провести исследо-
вание, которое поможет определить, в какие 
периоды наблюдается спад спроса на предла-
гаемый товар, а в какие периоды спрос на него  
возрастает. 
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Аннотация: При разработке стратегии 
устойчивого развития республики необходи-
мо акцентировать внимание на формирование 
предпосылок создания и реализации долго-
срочного потенциала экономического роста, 
обеспечения повышения качества жизни насе-
ления, эффективного воспроизводства и модер-
низации сельского хозяйства, промышленности, 
укрепления экономической и экологической  
безопасности.

Последние десятилетия республика Да-
гестан находятся в состоянии глубокого  
социально-экономического кризиса, который 
проявляется в деградации производства, раз-
рушении воспроизводственного потенциала, 
снижении доходности и объемов производства, 
что подталкивает на решение проблем устой-
чивости социально-экономического развития 
с учетом особенностей развития конкретного 
субъекта. Формирование экономики, которая 
способна повысить конкурентоспособность и 
социальные аспекты жизнедеятельности вы-
ступает в качестве ключевого фактора успеха в  
социально-экономическом развитии.

Среди основных проблем на пути дости-
жения устойчивого социально-экономического 
развития в регионе можно отметить сложив- 
шуюся систему отгонного животноводства, 
которая создает большие трудности как для 
переселенцев с горной местности, так и для 
коренных жителей, проживающих на равнине. 
Причем на этих равнинных землях находится 
более ста сел, в которых проживает горское на-
селение, причем, не имея юридического стату-

са, обеспечивающего условия для нормальной 
жизни. Данная проблема является одним из 
«генераторов» напряженности в Дагестане. На-
растание локальных конфликтов по поводу зем-
лепользования грозит перерасти в масштабные. 

Также в качестве основных проблем, сдер-
живающих устойчивую социально-экономи- 
ческую стабильность в регионе можно назвать 
высокий уровень безработицы, уменьшение уч-
реждений социальной инфраструктуры, отсут-
ствие ощутимых изменений в качестве жизни, 
низкий уровень жилищного благоустройства. 
Условия для устойчивого развития играют важ-
ную стратегическую роль, от которой зависят 
политическая обстановка в регионе и ее влия-
ние на экономическую систему. Для укрепле-
ния конкурентных позиций в промышленности, 
сельском хозяйстве, топливно-энергетическом, 
а также в торгово-транспортно-логистическом 
комплексах необходимо делать основной ак-
цент на устойчивый экономический рост с  
ориентацией на развитие человеческого капита-
ла, институциональной среды и пространства.

В качестве основных целей для устойчиво-
го социально-экономического развития региона 
можно отметить:

1) внедрение мероприятий по поддержке 
сельского хозяйства;

2) создание условий для формирования 
и совершенствования транспортной инфра- 
структуры;

3) развитие среднего и малого предприни-
мательства;

4) возобновление местных ремесел;
5) создание условий для восстановле-

ния промышленности и перерабатывающих  
производств; 

6) развитие туристко-рекреационного ком-
плекса;

7) сохранение и защита природного и 
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культурного наследия для будущих поколений, 
что является одной из предпосылок устойчиво-
го развития. 

В качестве факторов, способствующих реа-
лизации концепции устойчивого развития, мож-
но выделить:

– развитие трудового потенциала и со- 
циальной сферы;

– адаптация ресурсно-природного сектора 
к внутреннему и внешнему спросу на террито-
риальный продукт;

– самоорганизация местного сообщества 
путем укрепления местного самоуправления 
и формирования гражданско-правовых ин- 
ститутов;

– повышение энергетической безопасно-
сти региона за счет внутренних топливных ре-
сурсов и источников энергии, способных к воз-
обновлению;

– рационализация использования природ-
ных ресурсов региона;

– фундаментализация транспортной со-
ставляющей на геополитический и экономиче-
ский статус региона;

– широкая поддержка среднего и малого 
предпринимательства;

– рассмотрение сельскохозяйственного 
производства в качестве основы для развития 
экономики территории.

Социальная сфера, как одна из фундамен-
тальных основ устойчивого развития, должна 
базироваться на вовлечении жителей в процесс 
управления территорией путем формирования 
коммуникаций и социальных сетей, формирова-
ния гражданских институтов и развития инсти-
тута местного самоуправления. 

Формирование эффективной системы со- 
циальной поддержки, совершенствование си-
стемы образования и управления являются 
главным аспектом стратегии устойчивого раз-
вития. Социальная политика должна быть на-
правлена на стабилизацию численности населе-
ния путем повышения уровня и качества жизни 
населения, модернизацию и развитие системы 
здравоохранения и образования, обеспечение 
доступности гарантированных социальных ус-
луг и качественного социального обслуживания 
населения.

В качестве мер по развитию рынка труда 
можно выделить:

– стимулирование создания новых ра-
бочих мест, в т.ч. в сфере малого и среднего  
бизнеса; 

– создание условий, способствующих по-
вышению качества рабочей силы путем обуче-
ния и повышения квалификации; 

– консалтинг населения по вопросам тру-
дового законодательства, организация времен-
ного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, их 
социальная адаптация на рынке труда и органи-
зация общественных работ; 

– разработка специальной системы со- 
циальных гарантий для производства изделий 
народно-художественных промыслов.

В перспективе целесообразно было бы про-
водить грамотную и эффективную молодежную 
политику по следующим направлениям дея-
тельности:

– вовлечение молодежи в трудовую и эко-
номическую деятельность путем развития эф-
фективных моделей и форм;

– привлечение молодежи к трудовой 
деятельности и обеспечение ее законных 
прав и интересов за счет совершенствования  
нормативно-правовой базы;

– обеспечение молодых семей и молодых 
специалистов жильем;

– талантливая молодежь;
– мероприятия по поддержке обществен-

ных объединений молодежи;
– совершенствование материально-техни- 

ческой базы учреждений по работе с мо- 
лодежью;

– оказание информационно-консалтин- 
говой помощи молодежи;

– формирование межрелигиозной тер-
пимости путем взаимодействия с религиозны-
ми организациями и их лидерами, имеющими  
влияние на молодежь, привлечение их к систем-
ной работе с молодежью;

– организация отдыха молодежи и созда-
ние условий для занятий спортом;

– интеграция молодежи в социально- 
экономическую и общественную жизнь страны;

– создание молодежных средств массовой 
информации.

Низкая инвестиционная привлекательность 
выступает сдерживающим фактором на пути 
развития перспективных отраслей промышлен-
ности в Республике Дагестан. Для решения дан-
ной проблемы целесообразным выступает:

1) формирование рыночно ориентирован-
ных предприятий агропромышленного ком-
плекса (АПК);

2) диверсификация сельской экономики, 
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способствующая росту занятости и повышению 
доходов сельских жителей;

3) диверсификация деятельности сельско-
хозяйственных организаций;

4) развитие индивидуальной предприни-
мательской деятельности, малого и среднего 
бизнеса в несельскохозяйственной сфере. 

Для становления эффективных предпри-
нимательских структур, для увеличения тем-
пов и объемов производства, а также для 
создания современной социальной и инфор-
мационной инфраструктуры необходима под-
держка всех форм предпринимательской дея- 
тельности.
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Аннотация: Основное преимущество  
директ-маркетинга в B2B-сфере заключает-
ся в доведении сообщения до определенных  
клиентов, с каждым из которых возможно инди-
видуальное общение, что не позволит компании 
затрачивать огромные денежные средства на ре-
кламу, которая не всегда гарантирует привлече-
ние большой потребительской аудитории. Есть 
огромная разница между личностной коммуни-
кацией и безличностной: первая всегда будет 
эффективнее второй, благодаря персонально-
му обращению к потребителю по имени как в 
письменном виде, так и при личной встрече. В 
сфере «B2B» личное обращение – это один из 
важнейших факторов коммуникации.

Промышленный рынок (B2B) представляет 
собой совокупность взаимоотношений между 
деятелями рынка (производители, посредники, 
потребители, банки, государственные органы), 
осуществляемые в границах определенной тер-
ритории в определенный момент времени. 

В современной компании в условиях огра-
ниченного бюджета на маркетинг (и продажи) 
отдел продаж занимается решением новых за-
дач, таких как активный выход в новые сег-
менты и территории в связи с сокращением 
количества и объема заказов от существующих 
клиентов, разработка новых предложений и 
активные коммуникации с клиентами с целью 
стимулировать их к оформлению заказов. 

Однако арифметика продаж одинакова для 
всех компаний, поскольку ее успех требует 
большого количества клиентов, частого обра-
щения клиентов к компании и необходимости 
клиентов в большей трате денежных средств.

Большая часть B2B-продаж – это прямые 
продажи (не клиент идет к компании, а она к 
клиенту). Когда речь идет о прямых продажах, 

все в конце концов всегда сводится к двум во-
просам: вопросу о создании клиентской очере-
ди и управлению процессом продаж.

И менеджеры обязаны сделать этот процесс 
не только управляемым, но и эффективным. 
Это значит, что компания всегда знает, сколь-
ко клиентов ей нужно и как их получить. При 
этом должен достигаться максимальный резуль-
тат при минимальных затратах ресурсов. Эф-
фективность сбытовой деятельности в данном 
случае определяется соотношением затрат на 
продажи к их результатам. Результат – это до-
стижения отдела продаж, а затраты – это время, 
нервы и усилия менеджеров по продажам.

В настоящее время большинство коммер-
ческих директоров компании считают правиль-
ным подход, базирующийся на увеличении ре-
зультата менеджера за счет увеличения самой 
работы, что прямым образом положительно от-
разится на результатах работника и в дальней-
шем его компании. Увеличение рабочего дня 
приведет к увеличению роста продаж в про-
центном соотношении. Однако потенциал тако-
го роста очень невелик, потому что существуют  
объективные ограничения: в сутках всего 24 часа  
и физические возможности работников не бес-
предельны. Кроме того, многие менеджеры 
фактически работают по 10 часов в день.

Эффективность работы сотрудника любой 
компании показывает соотношение его резуль-
тата к затратам. Формула имеет отношение к 
процессу продаж в целом и к каждой операции 
в отдельности. Идеальная ситуация для отдела 
продаж та, когда он работает максимально эф-
фективно. Однако при исчерпании ресурса ро-
ста прибыли, возникает проблема дальнейшего 
улучшения маркетинговой деятельности. 

Маркетинговые инструменты являются 
основой для продаж компании, делая ее по-
тенциальных клиентов максимально заинте-
ресованными в приобретении определенного 
товара или услуги, таким образом, маркетинг 
считается своеобразным двигателем продаж. 
Директ-маркетинг способен повысить продажи, 
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увеличить число постоянных клиентов, разгру-
зить отдел продаж, сделать процесс продаж эф-
фективным.

Прямой маркетинг – это диалог между ком-
панией и ее нынешним или потенциальным 
клиентом, а также любое действие, креативно и 
эффективно поддерживающее этот диалог.

Каждый потребитель – индивидуум. Если 
обращаться к потребителям как к группе, то ве-
роятно будет потеряно 80 % клиентов, однако, 
если обращаться к клиенту персонально, можно 
получить гораздо больший отклик, т.к. сам по-
требитель будет осознавать свою значимость 
для компании.

Современная реклама в любой ее форме 
ориентирована на отклик, на то, чтобы просмо-
тревший ее потребитель совершил действие, 
например, покупку. Компании тратят огромные 
деньги на привлечение клиентов, а в итоге даже 
не интересуются тем, кто является ее потреби-
телями.

Основное преимущество директ-маркетинга  
в B2B-сфере заключается в доведении сообще-
ния до определенных клиентов, с каждым из 
которых возможно индивидуальное общение, 
что не позволит компании затрачивать огром-
ные денежные средства на рекламу, которая не 
всегда гарантирует привлечение большой по-
требительской аудитории. Есть огромная раз-
ница между личностной коммуникацией и без-
личностной: первая всегда будет эффективнее 
второй, благодаря персональному обращению к 
потребителю по имени как в письменном виде, 
так и при личной встрече. В сфере «B2B» лич-
ное обращение – это один из важнейших фак-
торов коммуникации, особенно если компания 
продает сложный дорогой продукт.

Директ-маркетинг на промышленном рын-
ке имеет ряд особенностей, отличающих его от 
директ-маркетинга в сфере «B2C». Рассмотрим 
их более подробно.

1. Число лиц, принимающих решения. В 
сфере «B2B», как правило, в решении вопроса 
принимают участие больше лиц, чем в сфере 
розничных продаж. В связи с этим возникает 
сложная задача – выяснить, кто принимает ре-
шения и где его можно застать.

Согласно результатам исследований, на 
рынке «B2B» имеются различные категории 

лиц, принимающих решения: пользователи, 
лица влияния, посредники.

Пользователи – это круг лиц, которые позд-
нее будут пользоваться продуктом или услугой 
(например, сотрудники, которые будут работать 
на приобретаемом производственном обору- 
довании).

Лица влияния – это лица, которые тем или 
иным образом оказывают влияние на принятие 
решения о покупке продукта либо об отказе от 
него (например, работающие в фирме специа- 
листы по управлению производственным обо-
рудованием).

Посредники – это, например, секретари, 
контролирующие поток информации, посту- 
пающей к лицам, принимающим решения.

2. Число потенциальных клиентов. В сфе-
ре «B2B» оно значительно меньше, чем в сфере 
«B2C». Часто на рынке «B2B» круг лиц, кото-
рым интересны продукты компании, ограничи-
вается числом 100 или 1 000, что имеет опре-
деленные последствия, поскольку невозможно 
просто так расширить рынок, требуется более 
интенсивная работа с отдельными его участни-
ками, чем в сфере «B2C». На B2B-рынке суще-
ствуют также продукты, предназначенные для 
широких целевых групп: копировальная бума-
га, офисная мебель, бутилированная питьевая  
вода и т.д.

3. Частота изменений окружающей среды. 
Фирмы изменяются постоянно и значительно. 
Многие становятся более крупными, набирают 
новый персонал. Некоторые закрываются или 
уменьшаются в размерах. Сотрудники фир-
мы или идут на повышение, или уходят в дру-
гие организации. Регулярные преобразования  
остаются привычным явлением для фирмы.

Современная конкуренция строится на 
уровне взаимоотношений с клиентами. Вы- 
строить правильные взаимоотношения по-
средством массовых каналов коммуникаций 
практически невозможно, потому что взаи-
моотношения – это всегда личное взаимодей-
ствие и диалог. Возможность такого обще-
ния и предлагает директ-маркетинг. При этом 
самой компании не придется лично вести 
все переговоры – большую часть работы в 
презентации предложения клиенту сделает  
директ-мейл.
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Abstract: The main advantage of direct marketing in the B2B-sphere lies in conveying messages to 

specific customers through direct contact, enabling companies to save money on advertising campaigns, 
which do not always attract many consumers. There is a huge difference between personal and impersonal 
communication: the first type is always more effective than the second one, as it is based on addressing a 
consumer by name both in writing and in a face-to-face meeting. In the B2B market, personal contact is one 
of the most important factors of communication.
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