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УДК 622:577.4

ОЦЕНКА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ  
И КАЧЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ  
ПРОЦЕССОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ПРИРОДНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ СИСТЕМЫ

И.И. БосИков, М.в. ТекИев, е.в. ГурИева
ФГБоу вПо «северо-кавказский горно-металлургический институт (государственный 
технологический университет)», г. владикавказ

ключевые слова: математическая модель; 
методика; оценка; природосберегающая техно-
логия; система; факторы; целевая функция; эф-
фективность.

аннотация: В статье проведена полная 
оценка эколого-экономической эффективности 
внедрения методики для определения приро-
досберегающей технологии, была разработана 
математическая модель с целевой функцией 
максимизации возможного эффекта, получае- 
мого от внедрения предлагаемого способа. 
Разработанные эколого-математические мо-
дели в совокупности с взаимосвязями эко-
логических показателей и внутрипроизвод-
ственных факторов позволят сформировать 
методику эффективной оценки экологиче-
ской безопасности природно-промышленной  
системы.

Введение

При рассмотрении природно-промышлен-
ной системы горно-перерабатывающих произ- 
водств возникают многочисленные задачи, 
требующие оценки количественных и качест-
венных закономерностей процессов функцио-
нирования такой системы. Ограниченность воз-
можностей экспериментального исследования 
большой системы делает актуальной разработ-
ку методики ее моделирования, которая позво-
лила бы в соответствующей форме представить 
процессы функционирования системы, описа-
ние протекания этих процессов с помощью ма-
тематических моделей, получение результатов 
экспериментов с моделями по оценке характе-
ристики исследуемых объектов [3–5].

В связи с этим важными научными задача-
ми являются: 

– изучение влияния добывающих и пере-
рабатывающих предприятий на состояние окру-
жающей среды; 

– разработка математических моделей 
выбора оптимальных технологий добычи по-
лезных ископаемых, которые обеспечат увели-
чение прибыли от использования природосбе-
регающих технологий добычи руд. 

Таким образом, научное обоснование вы-
бора природоохранных технологий при разра-
ботке месторождений полезных ископаемых яв- 
ляется актуальной научной задачей.

Постановка задачи и методы ее решения

При проведении системного анализа необ-
ходимо выявить критерии и взаимозависимости 
показателей, отражающих техногенно-техни-
ческие аспекты технологии добычи от вну-
трипроизводственных факторов, и параметры  
природно-промышленной системы, выделив 
среди них наиболее значимые [1–2].

Для более полной оценки эколого-эконо-
мической эффективности внедрения методики 
для определения природосберегающей техно-
логии была разработана математическая модель 
с целевой функцией максимизации возможного 
эффекта, получаемого от внедрения предлагае-
мого способа, в основу которой легли установ-
ленные зависимости.

С целью полного учета техногенных и 
технических сторон вопроса определения  
эколого-экономической эффективности приро-
досберегающих технологий предложенная ма-
тематическая модель дополняется рядом огра-
ничений, к которым относятся: 
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Рис. 1. Методика эффективной оценки экологической безопасности природно-промышленной системы

– экологические ограничения: концентра-
ция вредных веществ в результате выбросов в 
момент производства по разным рассматри- 
ваемым технологиям разработки должна быть 
в пределах предельно допустимых выбросов 
(ПДВ) и предельно допустимых сбросов (ПДС) 
по всем видам загрязняющих веществ, в т.ч. с 
эффектом их суммирования;

– экономические, т.е. затраты по внед- 
рению предлагаемого способа разработки 

должны быть не больше средств, имеющихся 
у предприятия, с учетом средств, поступивших 
со стороны, рентабельность предлагаемой тех-
нологии разработки должна быть не ниже, чем 
рентабельность уже существующей [3; 6].

Предложенные эколого-математические мо-
дели в совокупности с взаимосвязями экологи-
ческих показателей и внутрипроизводственных 
факторов позволяют сформировать методику 
эффективной оценки экологической безопасно-
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сти природно-промышленной системы, которая 
показана на рис. 1.

Заключение

Таким образом, использование предложен-
ной методологии и разработанных авторами 
технических средств с использованием эколого-

математических моделей повышает информа-
ционную насыщенность экологического мони-
торинга, что способствует решению вопросов 
по эффективности управления экологической 
безопасностью и комплексной оценке влияния 
промышленных объектов на окружающие эко-
системы горно-перерабатывающего производ-
ства [4–5].
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methodology for the environmental safety of natural and industrial systems.
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МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЛОГИЧЕСКОГО 
УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ИНФОРМАЦИИ  
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в.П. Чкалова, г. ахтубинск

ключевые слова: верификация; паросочета-
ния; потери информации; экспертный метод.

аннотация: В статье рассмотрена модель 
оценки эффективности функционирования си-
стемы логического управления безопасностью 
информации в рамках организации испытаний 
образцов изделий авиационной техники воен-
ного назначения.

Для оценки эффективности функциони-
рования системы логического управления без-
опасностью информации полагаем, что инфор-
мация имеет стоимость, которая изменяется 
во времени. Задачей моделирования является 
определение стоимости информации (ее по-
тери) на основе текущей стоимости испытуе-
мого образца авиационной техники военного 
назначения (АТ  ВН) и закона распределения  
стоимости:

,dp dnrdt
p n
= −

где р – стоимость образца (цена базового актива 
в начальный момент времени); r – безрисковая 
процентная ставка; n – функция распределения 
вероятности стоимости образца.

В связи с тем, что стоимость информации 
определяется в начальный период ее представ-
ления, то теоретическая стоимость информации 
должна быть дисконтирована на величину без-
рисковой процентной ставки:

,rt
t tC C e n−=

.t tp K C= +

Интегрируя выражение (1), являющееся 
полным дифференциалом получаем:

0 00 0 0

ln ln ,
pt t nt

t t

p n

K C ndp dnrdt rt
p n p n

+
= − = = −∫ ∫ ∫

где K – текущая стоимость образца в момент 
времени t; n0, nt – функции распределения ве-
роятности стоимости образца в начальный мо-
мент времени и в момент времени t.

После преобразования и потенцирования 
получаем формулу оценки стоимости информа-
ции (ее потери):

0 0 .rt
tC p n Ke n−= −

Для определения n0 и nt используется допу-
щение о нормальном распределении стоимости 
образца (цены базового актива в текущий мо-
мент времени), при котором (в соответствии с 
соотношением Смолуховского-Эйнштейна):

2 2 ,n t∆ ≈σ

при этом:

0 ,tn n t− ≈σ

2

0

ln
2

,

p r t
K

n
t

 σ + +   
   =

σ

2

ln
2

,t

p r t
K

n
t

 σ + −   
   =

σ

(1)

(2)
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(6)

(7)
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Рис. 1. Количество паросочетаний

Рис. 2. Временые затраты на анализ протоколов
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Рисунок - 2  Временые затраты на анализ протоколов 
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где σ2 – стандартное отклонение стоимости 
образца (цены базового актива).

После определения стоимости образца вы-
числяем количество паросочетаний информа- 
ционных сущностей (протоколов испытаний):

2 2( ) ,
2

n nF −
=

где n – количество протоколов испытаний.
Тогда определяем вероятность потери ин-

формации:

Pпот. = 1 – (1 – F)Pош.,

где F – количество паросочетаний; Pош. – ве- 
роятность ошибки эксперта.

(10)

(11)
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Стоимость потери информации равна:

I = сPпот..

Разработанная модель оценки эффектив-
ности функционирования системы логического 
управления безопасностью информации позво-
ляет в полном объеме определить численные 
значения стоимости информации (ее потери).

В соответствии с разработанными моделя-
ми была произведена оценка эффективности 
функционирования системы логического управ-
ления безопасностью информации. На рис. 1 
представлены результаты моделирования коли-
чества паросочетаний в зависимости от количе-
ства имеющихся протоколов испытаний.

График, иллюстрирующий изменение вре-
менных затрат в зависимости от количества 
протоколов и времени рассмотрения паросоче-
таний для 5, 7 и 10 мин соответственно, пред-
ставлен на рис. 2 и наглядно демонстрирует, что 
использование экспертного метода для оценки 
необходимости изменения уровня защищенно-
сти по временным затратам сопоставимо с вре-
менем проведения испытаний.

Ниже представлены результаты исследо-
вания вероятности потери информации в за-
висимости от количества экспертов и от ин-
дивидуальной ошибки экспертов. Проведена 
дифференциация и построение графиков рас-

пределения вероятностей по различному коли-
честву экспертов и различным вероятностям 
ошибочных действий каждого из экспертов. 
Как видно из результатов, представленных на 
рис. 3–4, очевидно наличие различий между 
полученными результатами, что подтверждает  
необходимость разработки модели контроля 
безопасности информационной системы при ис-
пытаниях образцов авиационной техники воен-
ного назначения, поскольку даже при наличии 
пяти квалифицированных экспертов и мини-
мальном значении вероятности индивидуаль-
ной ошибки вероятность потери информации 
для формируемой совокупности паросочетаний 
(200–300 протоколов испытаний) составляет 
0,2–0,4 или 20–40 % объема полученной ин-
формации. Видно, что уменьшение количества  
экспертов до трех резко увеличивает вероят- 
ность (объем) утрачиваемой информации. Та-
ким образом, можно сделать вывод о необходи-
мости уменьшения рассматриваемых паросоче-
таний при сохранении количества экспертов не 
менее пяти.

Верификация разработанной модели произ-
водилась путем сравнения данных моделирова-
ния изменения стоимости и потерь информации 
с использованием экспертных данных об объе-
динении протоколов испытаний и данных, по-
лученных на основе модели контроля безопас- 
ности информационной системы, использую-
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щей логико-лингвистическую модель форми-
рования набора правил выбора аналитической 
модели принятия решения, учитывающую осо-
бенности исследуемой предметной области.

Для доказательства эффективности разра-
ботанных моделей представляется интересным 
вопрос оценки различия вероятностей потери 

информации при существующей и синтезиро-
ванной системах контроля безопасности ин- 
формационной системы при испытаниях образ-
цов АТ ВН с позиции причинения ущерба, вы-
раженного в стоимости образца АТ ВН. Стои-
мость образца во времени рассматривается как 
априорно принятая для расчета областей причи-

Рис. 4. Вероятность (объем) потери информации в зависимости от индивидуальной ошибки экспертов
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Рисунок - 6  Оценка стоимости потерь информации 
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няемого ущерба. С этой целью построены три 
функции: первая – изменение стоимости образ-
ца во времени (период 20 лет); вторая – вели-
чина потерь стоимости образца (причинения 
ущерба) при использовании экспертного мето-
да объединения информационных сущностей 
(протоколов испытаний); третья – величина по-
терь стоимости образца (причинения ущерба) 
при использовании синтезированной системы 
контроля безопасности информационной систе-

мы при испытаниях образцов АТ ВН. 
Полученный результат можно использовать 

в следующей практической области: в целях 
повышения достоверности принимаемых реше-
ний при испытаниях образцов изделий АТ ВН; 
для минимизации вероятности нарушения пра-
вил разграничения доступа к информации в со-
ответствии с заданным критерием (минималь-
ным порогом); для уточнения методики защиты 
данных в комплексах защиты информации.
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МОТИВАЦИЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ГАРМОНИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕНЕДЖМЕНТА КОМПАНИИ  

С ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Д.а. аНДреева, а.М. МалИНИН
аНо вПо «Международный банковский институт», г. санкт-Петербург;
Гоу во «санкт-Петербургский государственный экономический университет»,  
г. санкт-Петербург

ключевые слова: гармонизация; мотива-
ция; профсоюз; работник; работодатель; эффек- 
тивность.

аннотация: В статье рассматриваются 
проблема мотивации профсоюзного членства и 
связанные с ней проблемы мотивации трудовой 
деятельности, осуществляемой посредством 
гармонизации деятельности профсоюзов. 

На сегодняшний день в теории менедж- 
мента понятию «мотивация» уделяется мно-
го внимания, на практике процессу мотивации 
придается большое значение. Наибольший ин-
терес в данном контексте представляет вопрос 
мотивации трудовой деятельности, а также  
поиск новых путей реализации данного процес-
са. Мотивация также оказывает влияние на про-
цессы, связанные с принятием управленческих 
решений – чем более мотивирован сотрудник, 
тем более он лоялен по отношению к организа-
ции, а значит, будет принимать более взвешен-
ные решения [1–2].

Конец прошлого – начало нынешнего сто-
летий в России охарактеризовались сущест-
венными экономическими, политическими, со- 
циальными преобразованиями, которые ко-
ренным образом перевернули представление о 
деятельности организаций в целом и провоз-
гласили начало нового менеджмента, ориенти-
рованного на потребности работника. Человек, 
осуществляющий трудовую деятельность в ор-
ганизации, перестал рассматриваться в качест-
ве дополнения к механизму, станку, рабочему  
месту. 

Новая парадигма менеджмента предложила 
новый подход к роли работника – он стал не-

отъемлемой частью эффективной деятельности 
организации, работник больше не рассматри-
вается как «винтик», который при необходи-
мости можно с легкостью заменить на другой, 
равноценный ему. Одновременно с этим рас-
пространилось и понимание необходимости 
формирования грамотной системы мотивации 
работников. Менеджмент любой организации в 
XXI в. уверен, что без мотивации невозможно 
достичь успеха. Мотивация трудовой деятель-
ности не рассматривается как свойство работ-
ника, она есть результат сложного процесса, ко-
торый зависит от множества факторов, с разной 
силой влияющих на процесс (рис. 1). 

Отметим, однако, что мотивация трудовой 
деятельности в большинстве случаев сводит-
ся к вопросам материального стимулирования, 
обходя стороной проблемы нематериального 
стимулирования. Организации, таким образом, 
значительно сужают круг своих возможностей 
в контексте мотивации трудовой деятельности 
персонала, тем самым заранее занижая резуль-
тат деятельности.

У менеджеров, руководителей, самих со-
трудников отсутствует понимание того, что 
работник становится мотивированным на до-
стижение конкретного результата в своей про-
фессиональной деятельности только в резуль-
тате взаимодействия различных элементов 
целостной системы. Одним из элементов систе-
мы мотивации на современном этапе развития 
теории и практики менеджмента может слу-
жить профсоюзная организация.

Преобразования последних лет в структуре 
рыночной экономики России заставляют орга-
низации по-новому взглянуть на деятельность 
профсоюзов, что, в свою очередь, заставляет 
профсоюзы пересмотреть или скорректировать 



№ 4(58) 2016
15

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Экономика и управление

цели своей деятельности, сменить приорите-
ты и в итоге оценить эффективность способов 
и методов достижения поставленных целей. В 
советский период профсоюзы фактически были 
встроены в государственную систему социально- 
экономического регулирования, что лимити-
ровало необходимость мотивации вступления 
работников в профсоюз. В эпоху становления 
рыночной экономики и расцвета частной соб-
ственности остро встает вопрос мотивации 
профсоюзного членства работников и, соот-
ветственно, вопрос о возможности рассмотре-
ния профсоюза в качестве элемента системы 
мотивации трудовой деятельности. Может ли 
организация, имеющая сильный профсоюзный 

орган с расширенным функционалом, занима-
ющийся не только традиционными вопросами, 
но и вопросами, касающимися мотивации тру-
довой деятельности (рис. 2) [3–4], быть более 
привлекательна для соискателей?

Традиционным мотивом вступления в проф- 
союз в советский период была возможность по-
лучения его членами конкретных материальных 
благ – путевок, материальной помощи, билетов 
в театр и пр. На сегодняшний день в большин-
стве организаций, в структуру которых входит 
профсоюз (в рамках которых осуществляет 
свою деятельность профсоюз), традиционное 
направление уходит на второй план – профсоюз- 
ные организации не оказывают социальной 

Рис. 1. Факторы, влияющие на процесс мотивации [3]

Рис. 2. Направления деятельности профсоюзной организации
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поддержки работникам – членам профсоюза, 
а выделяемые путевки, билеты и пр. предла-
гаются за полную стоимость (расходы работ-
ников, например, на отдых детей в лагере, не 
компенсируются). Действия профсоюзов все 
чаще перестают отвечать потребностям не толь-

ко работников, но и работодателей – все чаще 
трудовые споры, конфликтные ситуации при-
ходится разрешать работникам лично с менед-
жерами организации. Профсоюз перестал ассо- 
циироваться с защитой интересов работников, 
они не стремятся к объединению для защиты 

Рис. 3. Элементы профсоюзной деятельности, нуждающиеся в усилении

Рис. 4. Предлагаемые направления деятельности профсоюза
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своих прав. Профсоюз больше не является га-
рантом улучшения условий труда, расширения 
и укрепления социальных прав, защиты от без-
работицы.

Исследования, проведенные в последние 
десятилетия [6–8], показывают, что интерес к 
деятельности профсоюзов у работников возра-
стает (это связано в первую очередь с неста-
бильной экономической ситуацией в стране), 
главным мотивом вступления в профсоюз являет- 
ся возможность решения трудовых конфлик-
тов и возможность защиты от безработицы и 
увольнения (что в большей степени относится к 
представителям рабочих профессий). Организа-
ция отдыха и досуга больше не являются основ-
ными стимулами, побуждающими факторами 
для вступления работников в профсоюз.

Таким образом, можно сделать вывод о не-
обходимости гармонизации деятельности проф- 
союзов, их взаимодействия с работодателем и 
работниками. И в первую очередь необходимо 
обратить внимание на мотивацию членства в 
профсоюзе. Под гармонизацией в данном кон-
тексте будем понимать взаимное согласование, 
сведение в систему, координацию, упорядоче-
ние, обеспечение взаимного соответствия про-
цессов и отношений между работниками, рабо-
тодателем и профсоюзами.

В качестве основных элементов деятель-
ности профсоюза стоит выделить элементы, 
нуждающиеся в особом внимании и являющие-
ся основой для мотивации профсоюзного член-
ства (рис. 3). 

В данной связи предлагается расширить 
круг направлений деятельности профсоюзной 
организации. Усиление позиций профсоюза в 
организации может послужить одним из эле-
ментов системы мотивации трудовой деятель-
ности работников, повысить конкуренцию сре-
ди соискателей.

В заключение необходимо отметить, что 
процессы гармонизации деятельности проф- 
союзных организаций тесно связаны с вопро-
сами мотивации не только в контексте членст-
ва в профсоюзе, но и в контексте рассмотре-
ния вопроса мотивации трудовой деятельности 
работников. Теория и практика менеджмента 
находится в состоянии постоянного поиска но-
вых путей мотивации трудовой деятельности, 
не уделяя при этом достаточного внимания во-
просам нематериального стимулирования ра-
ботников. Усиление включения профсоюза в  
деятельность организации может стать одним 
из необходимых и пока недостаточно изучен-
ных элементов системы повышения мотивации 
трудовой деятельности работников.
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проект; территориальный кластер; экономиче-
ские риски.

аннотация: Рассмотрены особенности и 
критерии типологии экономических рисков при 
реализации предпринимательских проектов в 
составе территориальных кластеров. Авторами 
дана характеристика основных видов экономи-
ческого риска предпринимательского проекта 
по фазам и этапам его жизненного цикла, что 
призвано способствовать формированию ме-
тодического обеспечения оценки кластерных 
инициатив с позиции субъектов предприни- 
мательства.

В настоящее время одним из перспективных 
подходов к управлению экономическим разви-
тием территорий в мировой экономике призна-
на кластеризация. Данная тенденция является 
результатом трансформации экономических 
систем организационных изменений в струк-

туре и инфраструктуре предпринимательства  
[1, с. 28]. Кластерный подход – это новая управ-
ленческая технология, позволяющая повысить 
конкурентоспособность как отдельного регио-
на или сектора экономики, так и государства в 
целом. В отличие от обычных форм кооперации 
и координации субъектов кластерные системы 
характеризуются следующими особенностя- 
ми (рис. 1).

В результате сетевого взаимодействия  
субъектов экономической кластеризации на ре-
гиональном уровне кластеры опираются на ди-
намичное сочетание локальных и глобальных 
ресурсных потоков, что обеспечивает глобали-
зацию ресурсооборота. Эта специфика ресурсо- 
оборота делает кластеры уникальным механиз-
мом, который локализует глобализированное 
производство на уровне отдельных территорий 
[3, с. 23], способствуя росту предсказуемости 
и стабильности рыночной среды. Однако успех 
в реализации любого предпринимательского  
проекта зависит от своевременного выявле-
ния, систематизации и анализа экономических  

Таблица 1. Характеристика основных видов экономического риска предпринимательского  
проекта по фазам и этапам его жизненного цикла

Фаза Этап Вид риска Факторы риска

1. Прединве-
стиционная 
фаза проекта

1.1. Анализ инвестицион-
ных возможностей

Риски инвестиционно-
го потенциала

Отсутствие стартового капитала, сложности 
привлечения кредитных ресурсов, недоверие 
инвесторов 

1.2. Технико-экономическое 
обоснование 

Риски рентабельности 
инвестиций

Ошибки в расчетах, несоответствие обоснова-
ния проекта требованиям инвесторов, асиммет- 
рия информации

1.3. Доклад об инвестицион- 
ных возможностях и резю-
ме о целесообразности пе-
рехода к следующей фазе

Риски изменения ры-
ночной конъюнктуры

Изменение спроса на выпускаемую продук-
цию, появление на рынке производителей, 
предлагающих товары-субституты [2], неста-
бильность законодательства и текущей эконо-
мической ситуации, условий инвестирования 
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рисков, которые могут быть типологизированы 
по следующим параметрам (рис. 2).

Реализации предпринимательских проектов 
в рамках экономической кластеризации требует 
изучения и систематизации фаз и этапов жиз-
ненного цикла проекта с основными видами и 
факторами риска (табл. 1).

Планирование жизненного цикла проек-

та позволяет оценивать его перспективность, 
целесообразность и строить систему управ-
ления проектами на основе оценки их эконо-
мической значимости для предпринимателя 
[5]. При выполнении первых двух фаз особое 
внимание должно уделяться экономическо-
му обоснованию реализации проекта как на 
стадии предварительной экспертизы, так и на 

Продолжение таблицы 1

Фаза Этап Вид риска Факторы риска

2. Инвести-
ционная фаза 
проекта

2.1. Заключение контракта Риски изъятия инвестиций Отказ потенциальных инвесторов от 
участия в проекте, проигрыш в тендере

2.2. Проектирование
Риски научно-исследова-
тельских и опытно-конст- 
рукторских работ

Утечка информации,невозможность ре-
ализовать результат научно-исследова-
тельской работы 

2.3. Маркетинг Риски потребительского 
поведения

Несовершенство маркетинговой полити-
ки организации

2.4. Обучение кадров Риски управления трудо-
выми ресурсами

Недостаточная квалификация персонала, 
текучесть кадров

2.5. Закупка материальных 
ресурсов и создание запасов

Риски производственного 
потенциала

Покупка ресурсов несоответствующего 
качества, ошибки при расчете потребно-
сти в запасе ресурсов

3. Эксплуата-
ционная фаза 
проекта

3.1. Приемка и запуск проекта Организационные риски Отставание от графика реализации  
проекта

3.2. Производство продукции Риски управления произво-
дительностью

Несоответствие производительности 
ресурсам задачам реализации проекта в 
установленные сроки 

3.3. Реализация продукции Риск платежеспособности Неплатежеспособность контрагентов
3.4. Ремонт, модернизация и 
замена оборудования

Риски производственного 
потенциала

Высокий износ основных производст-
венных фондов 

4. Ликвида-
ция проекта

4.1. Хранение и продажа  
неиспользованных ресурсов 
проекта

Риски рентабельности ин-
вестиций

Дополнительные затраты на логистику, 
продажа излишков запасов по занижен-
ным ценам

4.2. Завершение проекта Риск задолженности Увеличение кредиторской задолженно-
сти предприятия

 
Территориальные кластеры 

 

особенности 

- устойчивость  
горизонтальных 
связей участников 
кластерной 
системы и 
наличие 
соответствующей 
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Рис. 1. Особенности экономической кластеризации в регионе
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стадии выполнения расчетов, которые долж-
ны подтвердить или опровергнуть целесооб- 
разность реализации запланированных меро- 
приятий. 

Таким образом, несмотря на особую значи-
мость для развития экономики страны форми-
рования территориальных кластеров и высокую 

заинтересованность государства в инноваци-
онном развитии регионов на базе активизации 
взаимодействия государство – бизнес – наука 
[4], в настоящее время не созданы механизмы 
диагностики экономических рисков реализации 
предпринимательских проектов в составе терри-
ториальных кластеров.

Рис. 2. Основные критерии типологии экономических рисков реализации  
предпринимательских проектов в составе территориальных кластеров

статья подготовлена в рамках госзадания «управление конкурентоспособностью ре-
гионального промышленного кластера на основе моделирования реинжиниринга бизнес- 
процессов» (2016 г.).
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НАПРАВЛЕНИЯ УСИЛЕНИЯ ВЛИЯНИЯ РЫНОЧНОГО 
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ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Национальная академия наук азербайджана, г. Баку (азербайджанская республика)

ключевые слова: инвестиции; инвестици-
онное развитие; национальная экономика; ос-
новной капитал; рыночная экономика; рыноч-
ный механизм. 

аннотация: В статье рассматриваются на-
правления усиления влияния рыночного ме-
ханизма на расширение национальной инве-
стиционной деятельности. Проведен анализ 
современного уровня внутренних и внешних 
инвестиционных вложений в экономику Азер-
байджана по различным источникам финанси- 
рования.

В условиях развития рыночной экономики 
основная цель национальной инвестиционной 
политики государства заключается в обеспече-
нии необходимыми инвестиционными ресур-
сами, сбалансированном развитии всех сфер 
национальной экономики страны. Прежде все-
го, предусматривается обеспечение инвести- 
ционными ресурсами и товарами национальных 
хозяйственных субъектов и эффективное их ис-
пользование. Наряду с материальной финансо-
вой и иной поддержкой государства на первом 
плане должно находиться формирование эконо-
мических и организационных средств по учету 
спроса и потребностей рынка. Это, в свою оче-
редь, требует усиления возможности активной 
работы рыночного механизма.

Таким образом, увеличение инвестицион-
ных ресурсов для расширения национальной 
инвестиционной деятельности в Азербайджа-
не, поиск путей эффективного их использова-
ния формируется посредством как финансовых, 
правовых и организационных инструментов 
государства, так и в рамках экономических 
инструментов рыночного механизма. До обос- 
нования необходимых средств и инструментов 

влияния на формирование и рост национальных 
инвестиционных ресурсов следует рассмотреть 
финансовые, правовые и организационные ин-
струменты и средства государства. Так как воз-
можности влияния рыночного механизма, его 
инструментов и средств на формирование на-
циональных инвестиционных ресурсов шире и 
перспективнее, поэтому прежде всего целесо-
образно рассмотрение возможностей влияния 
инструментов и средств государственного ре-
гулирования на инвестиционные процессы. Для 
определения влияния инструментов и средств 
государственного регулирования на рост на- 
циональных инвестиционных ресурсов в Азер-
байджане и расширение производства инве-
стиционной продукции необходимо обратить 
внимание на решение следующих взаимосвя-
занных задач:

– ускорение изыскания возможностей рос- 
та национальных инвестиционных ресурсов;

– определение оптимальных путей сти-
мулирования производства национальных ин-
вестиционных товаров путем повышения эф-
фективности использования инвестиционных 
ресурсов;

– снижение возможных рисков при вло-
жении национальных инвестиций;

– повышение экспортного потенциала по-
средством определения развития приоритетных 
отраслей, производящих конечную и готовую 
продукцию в структуре ненефтяного сектора;

– оживление экономической конкуренции 
между производственными и обслуживающими 
субъектами, участвующими на национальном и 
внутреннем рынке; 

– в связи с увеличением уставного капи-
тала коммерческих банков и капитализацией 
Центрального банка создание условий для при-
менения более совершенных учетных и процент- 
ных ставок;
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– более широкое использование имею-
щихся инструментов рыночного механизма на 
всех рынках, в особенности на трудовом, фон-
довом и рынке потребительских товаров, созда-
ние новых усовершенствованных инструментов 
для повышения их эффективности;

– усиление привлечения в страну прямых 
иностранных инвестиций с целью активизации 
конъюнктурных изменений и экономической 
конкуренции на внутреннем и национальном 
рынках.

Современные условия предъявляют новые 
требования к мировым национальным эконо-
микам, в т.ч. к национальной экономике Азер-
байджана, к основательной модернизации и 
реструктуризации производства в реальном 
секторе экономике и сельском хозяйстве пу-
тем направления в эти сферы формируемых 
в стране национальных инвестиционных ре-
сурсов, росту конкурентоспособности пред-
приятий обрабатывающей промышленности, 
ускоренному развитию инновационных и ин- 
формационных сфер, созданию перспективной 
техники и технологии в национальной экономи-
ке. Для достижения этого необходима взаимо- 
связь и усиление сбалансированного воздейст-
вия инструментов государственного рыночного 
регулирования, создание условий не только для 
модернизации национальной экономики, но и 
для повышения ее инновационных качеств. С 
этой целью необходимо осуществление следую-
щих комплексных мер:

– в первую очередь создание конкуренто-
способных, отвечающих требованиям внутрен-
него и внешнего рынка сельскохозяйственных и 
перерабатывающих отраслей;

– повышение технико-технологического 
и инновационного уровня промышленного и 
сельскохозяйственного сектора;

– создание технологическо-инновацион-
ных комплексов по производству современных 
инвестиционных товаров и услуг;

– разработка инвестиционных планов 
страны и проведение экспертизы инвести- 
ционных проектов;

– оценка эффективности будущих инве-
стиционных вложений.

Активное функционирование рыночного 
механизма и элементов в национальной эко-
номике Азербайджана является важным усло- 
вием большего оживления инвестиционно-
го климата. Одним из наилучших и перспек-
тивных путей достижения этого является 

создание торгово-промышленных и финансово- 
промышленных групп. Многие развитые стра-
ны достигли положительных результатов в этом 
направлении, что обусловило ускоренное эконо-
мическое развитие.

Другим важным направлением интеграции 
Азербайджанской экономики в международную 
экономическую систему является вложение на-
циональных инвестиций в экономику других 
стран, что требует необходимости адаптации 
рыночного механизма к международным про-
цессам. Это создаст условия для дальнейшего 
развития рыночной экономики в Азербайджа-
не, активизации рыночного механизма и его 
элементов, являющихся движущей силой этого 
развития. Эти условия, будучи более характер-
ными для национальной экономики Азербай- 
джана, должны проявлять себя в следующих на-
правлениях:

1) развитие обрабатывающих отраслей по-
средством применения новой техники и техно-
логий для роста производства продукции в этих 
отраслях создаст условия для ускорения при-
влечения иностранных инвестиций для форми-
рования промышленного сектора, производяще-
го технику и технологии, в т.ч. для увеличения 
объема прямых иностранных инвестиций;

2) привлечение инвестиций в сферы про-
изводственной и социальной инфраструктуры 
будет способствовать ускорению иностранного 
инвестиционного потока;

3) либерализация внутреннего рынка услуг 
и предоставление полной свободы деятельнос-
ти рыночных субъектов с целью повышения 
конкурентоспособности как национальной эко-
номики, так и промышленного сектора произ-
водящего технику и технологии;

4) предоставление преимущественных 
привилегий иностранным инвесторам ставит 
перед ними дополнительные требования по со-
зданию новых рабочих мест в хозяйственных 
отраслях, перестройке основных фондов мест-
ных фирм и компаний.

Отмеченные направления еще раз показы-
вают, что для активной работы рыночного ме-
ханизма в национальной экономике Азербай- 
джана необходимо формирование отраслевой 
производственной и социальной инфраструк-
туры и развитие насышенного рынка товаров 
и услуг. Это обуславливает техническую мо-
дернизацию промышленного сектора страны, 
производящего технику и технологии, и про-
изводственной и социальной инфраструктуры 
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отраслей, обслуживающих этот сектор, что по-
вышает интересы иностранных инвесторов к 
росту конкурентоспособности продукции, вы-
пускаемой национальной промышленностью. 
Это, в свою очередь, повышает будущие пер-
спективы выхода иностранных инвесторов на 
внутренний рынок Азербайджана. 

Формируемый и развивающийся в Азер-
байджане рыночный механизм, во-первых, 
оказывает серьезное влияние на рост научно- 
технического потенциала и инновационных 
идей в ведущих отраслях экономики, организа-
цию высокотехнологических производственных 
процессов, ориентированных на внутренний и 
международные рынки; во-вторых, используя 
торговые сети, создаваемые иностранными парт- 
нерами на международных рынках, оказывает 
большое влияние на организацию производст-
ва конкурентоспособной экспортоориентиро-
ванной продукции посредством не требующих 
крупных затрат западных технологий.

Современный уровень развития экономи-
ки Азербайджана требует ускоренной и гибкой 
динамики роста. В этом аспекте национальные 
инвестиционные фирмы и компании по срав-
нению с иностранными инвестиционным пред-
приятиями играют важную роль в повышении 
уровня занятости населения, а также в увели-
чении удельного веса производимой ими про-
дукции и оказания услуг. В настоящее время  
17–18 % действующих в Азербайджане ино-
странных инвестиционных предприятий сосре-
доточены в сферах производства и переработки 
сырья, а 12–13 % в строительных и обслужи- 

вающих отраслях. В сферах обслуживания  
наибольший удельный вес составляют ино-
странные инвестиционные предприятия опто-
вой и розничной торговли. 

Создание для иностранных и националь-
ных предприятий прогрессивной правовой базы 
будет способствовать стимулированию вложе-
ния инвестиций в экономику Азербайджана с 
учетом национальных экономических интере-
сов страны.

Современный период требует роста эко-
номики Азербайджана и дальнейшего повы-
шения роли и значения ведущих отраслей в 
объеме и структуре национального валового  
продукта.

Важное значение в обеспечении эконо-
мического развития Азербайджана имеет сба-
лансированность инвестиционных потоков и 
точное определение их структуры. Инвести-
ционные вложения составляют значительную 
часть расходов в экономической и социальной 
сферах страны. Изменение объема и структу-
ры инвестиционных вложений в националь-
ную экономику оказывает влияние на деятель-
ность рыночного механизма, а также на спрос 
и предложение, являющиеся его элементами. В 
результате активизации элементов рыночного 
механизма, влияющих на рост инвестицион-
ных фондов, повышаются производственные и 
накопительные возможности страны, что в ко-
нечном итоге создает условия для увеличения 
крупномасштабных инвестиционных вложений.

Ускоренное развитие экономики Азербайд-
жана, более активное и гибкое функционирова-

Таблица 1. Показатели инвестиционных вложений в основной капитал экономики  
Азербайджана по финансовым источникам (млн манатов)

2000 2005 2010 2014
Всего 967,8 5 769,9 9 905,7 17 618,6
В т.ч. по финансовым источникам
Собственные средства предприятий и орга-
низаций 750,1 4 767,0 5 041,9 9 130,0

Частные средства населения 68,1 331,8 373,2 561,3
Банковские кредиты 81,2 372,1 643,8 630,5
Бюджетные средства 22,7 193,6 3 255,3 6 724,7
Средства внебюджетных фондов 29,2 72,7 570,5 390,0
Другие средства 16,8 32,8 20,9 182,1
Источник: Статистические показатели Азербайджана, 2010
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ние ее рыночного механизма способствуют по-
вышению роли инвестиционных вложений как 
за счет внутренних, так и внешних источников. 

Показатели табл. 1 отражают устой-
чивую динамику роста инвестиционных 
вложений за счет внутренних источников 
по пятилетиям. В 2014 г. по сравнению с  
2010 г. объем инвестиционных вложений в ос-
новной капитал за счет собственных средств 
предприятий и организаций увеличился в  
296,4 раза, частных средств населения – в  

238,2 раза, за счет средств внебюджетных фон-
дов – в 213,4 раза. В 2010–2014 гг. этот рост 
несколько ускорился. Начиная с 2015 г., пред-
усмотрен ускоренный рост внутренних ин-
вестиционных вложений в основной капитал 
ненефтяного сектора. На будущие пятилетия 
рост удельного веса финансирования инвести-
ционных вложений в основной капитал за счет 
бюджетных средств прогнозируется на уровне 
30–35 %, за счет средств предприятий и органи-
заций – на уровне 20–25 %.
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аннотация: В статье обосновывается необ-
ходимость изучения организационных рисков 
компании наравне с иными рисками, которые 
традиционно изучаются: экономическими, по-
литическими, правовыми и пр. Комплексно 
представлены основные факторы, определяю-
щие появление в компании организационных 
рисков и их влияние на деятельность компании.

В современных быстроменяющихся усло-
виях экономики функционирование и развитие 
субъектов рынка во многом зависят от их спо-
собности быстро и качественно адаптироваться 
к возникшим условиям, адекватно оценивать 
свои возможности в настоящий период и в бу-
дущем, профессионально выстраивать линию 
поведения на перспективу. В немалой степени 
все это определяется вниманием к управлению 
рисками как неотъемлемому элементу управ-
ления компанией в целом, ее устойчивому раз-
витию и в какой-то мере даже конкурентоспо- 
собности. 

Согласимся с мнением [1], что причин зна-
чительного отставания России в области управ-
ления рисками много, в качестве основных 
можно выделить следующие: 

– многие мировые технологии риск- 
менеджмента, рассчитанные на управление 
классическими параметрами деятельности 
компании (капитализацией, стоимостью бизне-
са, прибыльностью и т.д.), были механически 
«перенесены» на российскую почву и «прижи- 
ваются» крайне сложно; 

– ярко выраженной особенностью россий-
ского риск-менеджмента является его упроще-
ние и сведение исключительно к страхованию; 

– культура и идеология российского риск-

менеджмента достаточно специфичны: его 
второстепенность, а зачастую – декларатив-
ность, в иерархии корпоративных ценностей 
обуславливает несистемность и эпизодичность  
применения;

– высококвалифицированных специалис- 
тов в сфере риск-менеджмента в россий-
ской практике на порядок меньше требуемого  
количества.

Также российскому менеджменту в боль-
шей мере свойственно воспринимать риск как 
нежелательное событие, хотя он может высту-
пать и источником дополнительных возможно-
стей. Ликвидировать риск невозможно, можно 
лишь делать его управляемым, уменьшать сте-
пень неопределенности. Чем выше руководя-
щий уровень управления в организации, тем 
меньше ему следует воспринимать риск как 
опасность и в значительной степени ориентиро-
ваться на приемлемый уровень риска при реа-
лизации открывающихся возможностей с высо-
кой доходностью.

Традиционно уделяется внимание управ-
лению стратегическими, правовыми, опера- 
ционными, финансовыми рискам компании и 
изучению их факторов. Но вышеперечислен-
ные проблемы российского риск-менеджмента 
в немалой степени обусловлены такой группой 
рисков, как организационные риски. Организа-
ционные риски ‒ это риски, связанные с внут- 
ренней организацией работы компании. Эти 
риски достаточно многообразны, но им уде- 
ляется неоправданно малое внимание в теории 
и практике исследования риск-менеджмента. 
Эти риски проявляются в ошибках построения 
организационных структур и дублировании 
функций ответственных структур, проявляют-
ся в ошибках процессов разработки, принятия 
и реализации управленческих решений и не- 
своевременности проведения и окончания дан-
ных процессов, проявляются в системности  
повторений этих ошибок и многих других «па-
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тологий» организационных процессов.
Рассмотрим подробнее факторы организа-

ционных рисков, которые, на наш взгляд, мо-
гут быть представлены в следующем много- 
образии.

1. Факторы, определяющие ошибки в ор-
ганизации процессов планирования и прогнози-
рования:

– неформализация стандартных (часто 
повторяющихся) подходов при планировании и 
прогнозировании деятельности;

– сверхформализация подходов при пла-
нировании и прогнозировании деятельности 
при необходимости свободы маневров для со-
трудников;

– нарушение правил и требований про-
цессов сбора, обработки и анализа данных для 
планирования и прогнозирования; 

– неадекватная оценка временных па-
раметров планирования и прогнозирования  
деятельности реальной ситуации во внешней и 
внутренней среде организации;

– неэффективность системы выявления и 
анализа ретроспективных рисков для прогнози-
рования их тенденций в будущем;

– низкий или отсутствующий мониторинг 
текущих рисков, не позволяющий оперативно и 
своевременно прогнозировать их последствия и 
реагировать на них;

– нежелание или неумение прогнозиро-
вать перспективные риски, ссылаясь на их не- 
определенность, и др.

2. Факторы, определяющие слабое регули-
рование процессов:

– отсутствие четкой структуры организа-
ции, недостатки в проектировании структуры 
управления организации и управления рисками 
в частности (потеря управляемости);

– недостаточное или некорректное внутри- 
организационное нормативное регулирование 
организационных процессов;

– отсутствие или недостаточная проработ-
ка алгоритма процедур управления рисками как 
на уровне организации в целом, так и на уровне 
отдельных подразделений;

– нарушение правил и требований про-
цессов сбора, обработки и анализа данных для 
корректировки планов работ или выполняемых 
работ и др.

3. Факторы, определяющие недостатки в 
координации работ:

– плохо или некорректно разработанные 
должностные инструкции сотрудников, как от-

ветственных в рамках основной профессио-
нальной деятельности за управление рисками 
организации в целом, так и ответственных за 
узкопрофильные организационные риски, непо-
средственно связанные с его профессиональной 
деятельностью;

– плохо или некорректно разработанные 
правила работ по управлению рисками на соот-
ветствующих должностях, т.е. внутренней орга-
низации работ;

– нарушение правил и требований про-
цессов сбора, обработки и анализа данных, по-
зволяющих вовремя увидеть «слабые места» 
в процессе координации работ по управлению 
рисками и оперативно провести необходимые 
мероприятия;

– недостатки координации работ между 
сотрудниками одного подразделения: недоста-
точная формализация и сверхформализация ре-
гламентов взаимодействия; некорректное рас-
пределение функционала между сотрудниками 
в текущей работе; некорректное распределение 
проектных заданий – без учета профессиональ-
ной компетентности и личностных профессио-
нальных характеристик;

– недостатки координации работ между 
сотрудниками смежных подразделений: недо-
статочная формализация и сверхформализация 
регламентов взаимодействия; некорректное рас-
пределение функционала сотрудников смежных 
подразделений в текущей и проектной работе и 
«перекладывание» ответственности на друго-
го сотрудника подразделения; приоритет работ 
своего отдела и откладывание работ смежного 
отдела, несмотря на значимость последних для 
компании; необходимость дополнительного со-
гласования текущей работы с руководителем 
подразделения или осуществление деятельнос-
ти только при согласии обоих руководителей 
смежных подразделений; нарушение процеду-
ры передачи/получения информации от других 
подразделений для принятия различных управ-
ленческих решений; некорректность учетной/
отчетной технологии при отражении деятель-
ности различных подразделений; 

– несоответствующая организационная 
культура (в совокупности различных элемен-
тов), неформальная система отношений, не 
позволяющая в полной мере реализовать орга-
низационные мероприятия по управлению ри-
сками, и др.

4. Факторы, определенные ошибками ме-
неджмента компании:
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– ошибки в организации процесса разра-
ботки, принятия и реализации управленческих 
решений (во всем многообразии направлений);

– неучет объективных изменений, про-
изошедших или требуемых для внедрения, в 
деятельности по управлению организацией в 
целом или управлению рисками при принятии 
управленческих решений;

– нарушение правил и требований про-
цессов сбора, обработки и анализа данных 
для разработки и принятия управленческих  
решений;

– рассогласование мнений участников при 
разработке управленческих решений по осново-
полагающим вопросам;

– нарушение баланса интересов участни-
ков при разработке управленческих решений;

– недооценка сложности работ, проектов;
– ошибки в подборе и расстановке персо-

нала для управления рисками, что влечет или 
умышленные ошибки персонала, или неосоз-
нанные ошибки в результате низкой квалифи-
кации; влечет неэффективное использование 
квалифицированных сотрудников на менее ква-
лифицированных работах и др.

5. Факторы, определенные проблемами 
системы внутреннего контроля:

– недостаточная заинтересованность и 
участие руководства в формировании системы 
контроля организации, в т.ч. в деятельности по 
управлению риском;

– организационная неготовность пред-
приятия и его сотрудников к внедрению  
учетно-управленческой системы для управле-
ния рисками (неформализованными хозяйст-
венными процессами, отсутствием корпоратив-
ных стандартов и пр.); 

– нарушение правил и требований про-
цессов сбора, обработки и анализа данных 
для осуществления оперативного и текущего  
контроля, в т.ч. за рисками организации в целом 
и направлений деятельности и др.

6. Факторы, определенные состоянием ин-
формационной инфраструктуры управления:

– недостатки в организации деятельности 
по поддержанию безопасных условий функцио-
нирования информационной инфраструктуры;

– неполнота или неточность информации 
об условиях функционирования информацион-
ной инфраструктуры;

– недостатки в поддержании системности 
функционирования информационной инфра-
структуры;

– проблемы в соотношении функционала 
подразделений и сотрудников при имеющемся 
уровне децентрализации администрирования 
информационной безопасности и др. 

7. Факторы, определенные снабжением  
ресурсами:

– информационными ресурсами – недо-
стоверность, несвоевременность, неактуаль-
ность и пр., утечка информации;

– технологическими ресурсами – несо-
ответствие программного обеспечения и иных 
технологий поставленным задачам;

– материальными ресурсами – недоста-
точное, несвоевременное и некачественное 
обеспечение деятельности сотрудников в соот-
ветствии с поставленными задачами;

– временными ресурсами – определение 
«мобилизующих» или «затянутых» сроков, не-
соответствующих сложности и важности по-
ставленных задач;

– нарушение процессов сбора, обработки 
и анализа данных о потребностях и наличие ре-
сурсов и др.

8. Факторы, связанные с профессиональ-
ными и личностными характеристиками со-
трудников (человеческим фактором):

– несоответствие человека должности по 
профессиональным и/или личностным харак-
теристикам; недостаточная профессиональная 
подготовка на «входе» в организацию и при 
продвижении в профессиональной карьере;

– несоответствие человека этическим, мо-
ральным, мировоззренческим и другим взгля-
дам и устоям коллектива; 

– невовлеченность сотрудников в приня-
тие управленческих решений;

– сопротивление персонала изменениям  
(из-за не информированности, консерватиз-
ма, предвзятости, работы «серых кардина- 
лов» и пр.);

– недоверие руководству;
– психологическая усталость от работы;
– отсутствие мотивации к работе;
– недооценка/переоценка рискованности 

ситуации в силу личностных особенностей;
– недобросовестность в работе и др.
Столь значительный перечень факторов ор-

ганизационных рисков предполагает осмыслен-
ный подход к организации процесса управле-
ния рисками в компании с учетом выявления и  
диагностики всего комплекса факторов органи-
зационных рисков и определения мероприятий 
для обеспечения получения требуемого резуль-
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тата и достижения поставленных целей.
При этом следует осознавать, что все ор-

ганизационные риски взаимосвязаны между 
собой. Выявляя факторы рисков, можно опре-
делить, что они влияют на формирование раз-
ных видов рисков в компании, проявляясь в 
совокупности, но при разном индивидуальном 
участии. При этом изменение одних факто-
ров организационных рисков (по объективным 
причинам или профессиональному воздейст-
вию менеджмента компании) может вызвать 
изменение большинства остальных факторов, 
что непременно повлияет на количество и ка-
чество рисков, которыми организация должна  
управлять. 

Эффективное управление организационны-
ми рисками – это комплексный многоэтапный 
процесс, который позволяет выявлять, опера-

тивно и адекватно реагировать на допустимые, 
критические и тем более катастрофические  
риски компании. Незаслуженно обойденные 
вниманием организационные риски во многом 
повышают остроту прочих рисков компании. 
Их неучет в деятельности компании определяет  
неэффективность, несвоевременность, неор-
ганизованность выявления факторов всех рис- 
ков во всем их многообразии и управления 
этими рисками как в совокупности, так и по 
отдельности. Сказанное предполагает необхо-
димость построения в компании комплексной 
системы управления рисками как элемента 
единой целостной системы управления, в ко-
торой все составляющие части организации 
интегрируются, чтобы обеспечить достиже-
ние целей компании с оптимальным уровнем  
риска. 
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аннотация: За последние пять лет в России 
ликвидировано 365 предприятий, сокращенно 
135 направлений пассажирских перевозок. В 
России только 8 регионов-доноров, а в 47 реги-
онах долг превышает половину доходов. Сокра-
щается бюджетное финансирование сельского 
хозяйства. Увеличивается разрыв в доходах на-
селения между богатыми и бедными. Опыт раз-
вития экономик Китая и Вьетнама без приме-
нения «шоковой терапии» дает положительный 
результат.

Наличие внешнеэкономических кон-
фликтов, нестабильное положение рубля при 
снижении цен на нефть и продолжающиеся 
экономические санкции «партнеров» приво-
дят к снижению производства собственной  
продукции. Все это приводит к снижению на- 
ционального благосостояния россиян.

В многочисленных публикациях, на телека-
налах эксперты по экономике приводят расче-
ты, которые направлены на экономическое про-
гнозирование российской экономики на 2016 г.

Что касается правительства, то вместо 
наращивания объема производства промыш-
ленной продукции экономика доведена до  
рецессии.

Еще на экономическом форуме в Сочи це-
лый ряд экономистов России и западных стран 
утверждал, что во время кризиса нужно созда-
вать условия для дешевых кредитов, а не на-
оборот, т.е увеличивать инвестиции, в т.ч. и 
государственные, а не снижать их. Нужно сти-

мулировать потребительский спрос населения. 
За последние пять лет в России было от-

крыто только 40 новых производств, а 365 за- 
водов и фабрик закрыто. Ликвидировано  
135 маршрутов поездов дальнего следования, 
600 электричек, прекращено существование 
ряда авиакомпаний лоукостеров, разорилось 
165 туристических фирм.

В России только 8 регионов-доноров, а в 
47 регионах долг превышает половину доходов. 
Вводится налог на недвижимость по кадастро-
вой стоимости, арендная плата за помещения 
недоступна, более 300 тыс. малых предприятий 
ликвидировано.

Уменьшается численность крупного рога-
того скота. Только половина поголовья скота 
находится в личных подворьях граждан. В тор-
говой сети процветают иностранные собствен-
ники, которым нет дела до реализации отечест-
венной продукции. В России личное подворье 
дает стране 70 % овощей, 80 % картофеля, но 
посевы на них уменьшаются из года в год, т.к. 
земельный налог увеличился в 10 раз. 

Только за 7 месяцев 2015 г. закуплено: мяса –  
400 тыс. т, рыбы – 219 тыс. т, молочных про-
дуктов – 270 тыс. т, лука и чеснока – 283 тыс. т,  
картофеля – 534 тыс. т, яблок – 447 тыс. т. 
И это все на фоне того, что 80 % торговли и  
90 % предприятий принадлежит иностранному  
капиталу. 

Поэтому потребительский спрос населения 
не повышается, снижаются реальные доходы 
населения, растут розничные цены, а заработ-
ная плата не имеет тенденции к росту. 

В настоящее время озвучивается много 
прогнозов развития России – от ухудшения эко-
номического состояния народного хозяйства 
России до оптимистических ситуаций, но при 
мобилизации собственных ресурсов. 
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Вместе с тем денежные накопления граж- 
дан России в сумме 73 трлн руб. не моби- 
лизованы. 

По данным Росстата, многочисленные 
предприятия находятся в стадии банкротства 
из-за повышения процентных ставок Централь-
ного банка РФ. 

Если раньше продажа нефти и газа прино-
сила доход, то сейчас ситуация не та. Все это 
приводит к снижению благосостояния населе-
ния, т.к. получили распространение платные 
медицинские услуги, введена оплата за обуче-
ние на всех уровнях получения образования, 
тарифы на ЖКХ из года в год увеличиваются, 
население оплачивает капитальный ремонт жи-
лых помещений.

В мире известно, что в России проводит-
ся курс на либерализацию экономики, которая, 
как видно из прошедшей четверти века, не дала 
роста ни в одной сфере жизнедеятельности  
россиян.

Все это приводит к потере национальной 
безопасности и может привести Россию к по-
ложению колониального придатка мирового  
капитала.

В России сформировано два полярных мира 
людей – рост класса «собственников» в погоне 
за личной наживой грозит дальнейшим обни-
щанием людей труда, потерей работы и безра-
ботицей, страхом перед завтрашним днем.

За последнее десятилетие значительно 
уменьшилось промышленное производство. В 
настоящее время почти не существует таких 
отраслей, как судостроение, тяжелое машино-
строение, гражданская авиация, легкая про-
мышленность. Такие отрасли, как энергетика, 
добывающая промышленность деградировали.

Если численность промышленно-произ-
водственного персонала возросла в два раза, то 
производительность труда сократилась на 60 %. 
Если продолжается приватизация предприятий 
России, то закона о национализации нет.

В России существует порочная политика 
государства «уйти из бизнеса», которая привела 
к распродаже предприятий не по рыночной сто-
имости, а по инвестиционной.

Предприятия попадают к недобросовест-
ным собственникам, задача которых состоит 
в том, чтобы либо ликвидировать конкурента, 
либо сделать так, чтобы предприятие исчезло. 

Наиболее характерна данная ситуация для 
сельского хозяйства – страна лишилась продо-
вольственной независимости. Миллионы гек-

таров земли зарастают бурьяном, кустарником, 
животноводство лишилось выручки и десятков 
миллионов коров, свиней, овец. 

Сельское хозяйство лишилось современных 
технологий возделывания почвы, обработки 
земли, отечественных семян, удобрения выво-
зятся за границу. 

Продолжающиеся реформы нанесли ог-
ромный ущерб подготовке кадров не только для 
села, профессионально-технические училища 
закрываются, молодежь за мизерную зарплату 
не стремится остаться на селе. 

Выращенная сельским тружеником продук-
ция не может быть реализована на рынке без 
множества посредников, которые перепродают 
ее крупным посредникам. 

Что касается финансирования сельского 
хозяйства, то ассигнования на его поддержку в 
региональных и федеральном бюджетах сокра-
щаются. Так, если в 1995 г. его доля составляла 
13,8 % и 16,8 % соответственно, то в 2013 г. – 
2,5 % и 1,9 %.

В сельской местности автодороги не  
строятся, школьные, дошкольные и учрежде-
нии здравоохранения оптимизируются. В целом 
ряде крупных сел нет даже клуба.

Анализируя статистические данные о стро-
ительстве жилья на селе, видим ободряющие 
показатели, но в большинстве случаев эти по-
строенные «хоромы» никакого отношения к 
селу не имеют. Об этом свидетельствует и ре-
зультат реализация федеральной программы 
«Социальное развитие села до 2010 г.».

То, что произошло с Россией в 90-е гг., по-
разило в большей степени сельское хозяйство и 
отрицательно сказывается на развитии агропро-
мышленного комплекса в целом.

Пресловутая погоня за удвоением ВВП не 
позволит отечественному производителю из-за 
спада отечественной экономики получить эко-
номический эффект, т.к. засилье импортных то-
варов позволило отечественным предприятиям  
получить загрузку своих мощностей толь- 
ко на 59 %.

В это время происходит спад инвестиций 
в основной капитал, а стабилизационный фонд 
размещен на Западе под 2 % годовых.

Даже золотовалютные резервы, которые до-
стигли 89 млрд долл. не работают на экономику 
страны.

Приведенные статистические данные ут-
верждают, что уровень жизни жителей Рос-
сии растет. Однако реальные доходы в 2015 г. 
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снизились, хотя заработная плата несколько  
выросла. 

Вместе с тем задолженность по заработной 
плате составила около 25 млрд руб.

Если сравнивать доходы богатых и бедных 
жителей России, то этот разрыв увеличивается.

В 2014 г. 10 % самых богатых имели в сво-
их руках 30 % всего денежного дохода населе-
ния, и этот разрыв увеличивается. А если по-
считать суммарный доход 10 % богатых, то этот 
показатель достигает 15 раз.

Если сравнивать национальный доход Со-
ветского Союза в последние 25 лет его суще-
ствования, то он вырос в 64 раза, промыш-
ленность достигла 5-кратных значений, рост в 

сельском хозяйстве достиг 170 %, а реальные 
доходы населения увеличились в 2,6 раза.

Экономика Китая без разрушительной при-
ватизации и «шоковой терапии» дает ежегод-
ный прирост валового продукта в 6 %, и такая 
ситуация считается катастрофой при населении 
1,4 млрд чел.

Природные ресурсы Китая находятся не в 
руках частных лиц. Ведется государственное 
регулирование многоукладной экономики. В 
мире с этим считаются.

Вьетнам, который имеет также многоуклад-
ную экономику, использует элементы рыноч-
ного механизма, но с государственным управ- 
лением.
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аннотация: В статье дан анализ различных 
финансовых аспектов за 2013–2015 гг., которые 
повлияли на экономику в целом и на производ-
ство автомобилей в России.

Падение цен на нефть, западные санкции 
и другие геополитические аспекты сильно по-
влияли на экономику в целом и на производ-
ство автомобилей в России, что отразилось на 
российском автомобильном рынке. В динамике 
развития рынка автомобилей как в зеркале от-
ражаются все проблемы текущей российской 
экономической ситуации.

Индекс физического объема ВВП России в 
2014 г. составил 100,8 % относительно уровня 
аналогичного периода 2013 г. В 2015 г. по от-
ношению к 2014 г. произошло сокращение ВВП 
на 3,03 %. В 2016 г. темпы прироста ВВП уско-
рятся, но останутся отрицательными, а с 2017 г.,  
согласно консенсус-прогнозу ведущих экономи-
стов, начнется медленный рост ВВП.

Прогноз динамики ВВП Российской Феде-
рации до 2020 г., темп прироста в процентах 
представлены на рис. 1.

На основании прогноза ВВП можно сфор-
мировать прогноз рынка легковых автомобилей 
(рис. 2) [3].

Итоги 2015 г. показали значительное сни-
жение рынка продаж автомобилей. За послед-
ние пять лет максимальные объемы продаж ав-
томобилей в России пришлись на 2012 г., когда 
продажи составили 2,939 млн штук. 

Начиная с этого же года, темпы продаж 
стали заметно снижаться: в 2013 г. они со-
ставили 2,777 млн автомобилей, в 2014 г. –  
2,491 млн. На 2015 г. объемы продаж снизились  

до 1,6 млн автомобилей. Российский рынок 
продаж автомобилей за 2014 г. упал на 10,3 %, 
это составляет порядка 286 143 автомашин. За 
2015 г. снижение составило 35,7 %, что в коли-
чественном выражении составляет 890 000 ав-
томобилей. Замедление темпов роста экономи-
ки отразилось на объемах продаж рынка.

В создавшейся ситуации более покупаемы-
ми будут автомобили типа небольших внедо-
рожников – примерно 36 % общей доли продаж. 
В худшем положении окажутся продажи мало-
литражных автомобилей.

Российский рынок продаж легковых авто-
мобилей по итогам 2014 г. оказался в худшем 
положении среди Европейских стран, в то же 
время по результатам продаж новых автомашин 
Россия входит в тройку лидирующих Европей-
ских стран, занимая второе место после Гер-
мании, чьи объемы продаж составили 3,04 млн 
единиц с ростом в 3 %.

В целом мировой авторынок по итогам 
2014 г. вырос на 3 % относительно предшест- 
вующего года и составил 89,5 млн автомобилей, 
хотя эти результаты рынка еще не достигли до-
кризисного уровня 2008 г. 

За 2015 г. мировые продажи выросли на  
1,2 %, в тройку лидеров вошли компании 
Toyota, Volkswagen, Ford. Высокий рост продаж 
показал рынок США – 5,9 %, тройка лидеров 
рынка – Ford, Chevrolet, Toyota. Объемы продаж 
по странам Европы выросли на 5,6 %. Трой-
ку лидеров составили Volkswagen, Ford, Opel. 
Российский рынок потерял 10,3 % объема про-
даж, в число лидирующей тройки вошли KIA, 
Renault, Hyundai.

Если взять начало 2016 г., то за первый 
квартал года темпы продаж автомобилей в Рос-
сии упали на 36,3 %. Наиболее продаваемыми 
моделями стали Lada (68 554 единиц), Hyundai 
(39 841 единиц), KIA (36 030 единиц), Renault 
(27 416 единиц). Крупными продавцами на ав-
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торынке России стали Avtovaz-Renault-Nissan, 
Hyundai-KIA Group, VW Group. Из всех игро-
ков российского авторынка только у Mercedes-
Benz выросли объемы продаж, рост составил 
9 %. Худшие показатели спада оказались у  
Chevrolet – 72 %, далее у Mitsubishi – 55 %, так-
же у VW – 47 %.

В Европе продажи за два месяца выросли 

на 7 %, лидерами продаж стали Volkswagen, 
Renault, Ford. В США за два месяца рост со-
ставил 9,2 %, тройку лидеров составили Ford, 
Chevrolet, Toyota. Общий рост мирового рын-
ка продаж за первый месяц года составил 4 %,  
в лидирующую группу вошли Volkswagen, 
Toyota, Ford [1].

По данным Ассоциации европейского биз-

Рис. 1. Прогноз роста ВВП

Рис. 2. Прогноз рынка легковых автомобилей

ВВП РФ, темпы прироста Прогноз

Объемы продаж легковых автомобилей, тыс. шт.
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неса, в 2015 г. в России продано 1,6 млн новых 
легковых и легких коммерческих автомобилей, 
что на 35,7 % меньше, чем в 2014 г. 

Вслед за традиционно занимающей первое 
место Ладой, продавшей 269,1 тыс. авто моби-
лей (–31 %), расположились KIA – 163,5 (–16 %),  
Hyundai – 161,2 тыс. (–10 %) и Renault –  
120,4 (–38 %). 

Тройка лидеров по концернам выглядит 
так: Avtovaz-Renault-Nissan, Hyundai-KIA Group, 

VW Group. 
В 2015 г. практически все крупные ком-

пании показали отрицательную динамику: 
Chevrolet (–60 %), Mitsubishi (–55 %), Volvo  
(–49 %). В плюсе только Lexus – 6 %. 

Тройка лидеров моделей расположи-
лась так: Lada Granta – 120 тыс. автомобилей  
(–21,4 %), Hyundai Solaris – 116 тыс. (+1,1 %), и 
KIA Rio – 97 тыс. (+3,7 %). 

Пристрастия москвичей выглядят так: 

Таблица 1. Продажи марок новых автомобилей за 2015 г.

Место Марка 2015 г. 2014 г. ±, %
1 Lada 269 096 387 307 –31
2 KIA 163 500 195 691 –16
3 Hyundai* 161 201 179 631 –10
4 Renault* 120 411 194 531 –38
5 Toyota* 98 149 161 954 –39
6 Nissan* 91 100 162 010 –44
7 VW 78 390 128 071 –39
8 Skoda 55 012 84 437 –35
9 ГАЗ ком. авт.* 51 192 69 388 –26
10 Chevrolet 49 765 123 175 –60

Всего 1 601 216 2 491 403 –35,7

Таблица 2. Самые продаваемые модели

Место Марка 2015 г. 2014 г. ±, %
1 Lada Granta 120 182 152 810 –21,4
2 Hyundai Solaris 115 868 114 644 1,1
3 KIA New Rio 97 097 93 648 3,7
4 VW Polo 45 390 58 953 –23,0
5 Renault Duster 43 923 76 138 –42,3
6 Renault Logan 41 311 60 434 –31,6
7 Lada Largus 38 982 65 156 –40,2
8 Lada Kalina 35 869 65 609 –45,3
9 Lada 4×4 35 312 42 932 –17,7
10 Chevrolet Niva 31 367 43 441 –27,8
11 Renault Sandero 30 221 36 849 –18,0
12 Toyota Camry 30 136 34 117 –11,7
13 Lada Priora 28 507 47 818 –40,4
14 Toyota RAV 4 27 102 38 919 –30,4
15 Nissan Almera 25 977 46 225 –43,8
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Рис. 3. Динамика продаж новых автомобилей в России в 2015 г. по месяцам (тыс. шт.)

Рис. 4. Динамика продаж новых автомобилей в России по годам (млн шт.)

Hyundai Solaris – 14,5 тыс. (–14,3 %), KIA Rio –  
9,3 тыс. (+7,4 %), Skoda Octavia – 6,3 тыс.  
(–29,0 %), VW Polo – 6,0 тыс. (–20,3 %), Skoda 
Rapid – 4,2 тыс. (+28,1 %).

Петербуржцы предпочли: Hyundai Solaris –  
5,5 тыс. (+11,9 %), KIA Rio – 4,3 тыс. (–0,7 %), 
VW Polo – 3,5 тыс. (–21,5 %), Renault Duster –  

2,8 тыс. (–38,3 %), Lada Granta – 2,3 тыс.  
(+12,5 %).

Что касается декабря 2015 г., то падение по 
сравнению с декабрем 2014 г. составило 45,7 %.  
Если сравнивать с предыдущим месяцем, то 
здесь рост составляет 11,7 %. 

На рынке подержанных автомобилей, со- 
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гласно аналитической компании «Автостат», 
перепродажи за год составили 4,9 млн машин, 
это на 19,7 % меньше, чем за 2014 г.

По данным аналитической компании «Ав-
тостат», с начала года прайс-листы на некото-

рые модели или их отдельные комплектации пе-
реписали уже 17 компаний: Chevrolet, Citroen, 
Datsun, Ford, Geely, Hyundai, Jaguar, KIA, Land 
Rover, Lifan, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, 
Skoda, Volkswagen, а также отечественный  

Таблица 3. Самые продаваемые марки подержанных автомобилей 

Место Марка 2015 г., тыс. 2014 г., тыс. ±, %
1 Lada 1 500 1 891 –20,7
2 Toyota 535 700 –23,6
3 Nissan 248 314 –21,0
4 Chevrolet 197 245 –19,5
5 Ford 186 229 –18,8
6 Hyundai 183 224 –18,0
7 Volkswagen 166 199 –16,6
8 Mitsubishi 152 188 –19,3
9 Renault 144 172 –16,5
10 KIA 141 165 –14,2
11 Honda 128 168 –23,9
12 Daewoo 116 145 –20,1
13 Opel 110 142 –22,9
14 Mercedes 110 125 –12,4
15 Mazda 108 134 –19,8

Таблица 4. Самые продаваемые модели подержанных автомобилей

Место Марка 2015 г., тыс. 2014 г., тыс. ±, %
1 Lada 2107 165 220 –24,8
2 Lada 2114 157 193 –18,8
3 Lada 2110 135 175 –22,9
4 Ford Focus 117 141 –17,0
5 Lada 4×4 99 113 –12,8
6 Lada 2109 98 135 –27,2
7 Toyota Corolla 96 133 –27,4
8 Lada 2112 94 117 –19,5
9 Lada 2115 90 116 –22,4
10 Lada 2170 89 98 –9,5
11 Lada 2106 81 118 –31,2
12 Lada 21099 78 107 –27,3
13 Daewoo Nexia 66 83 –20,3
14 Renault Logan 64 77 –17,5
15 Chevrolet Niva 60 70 –13,7
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АвтоВАЗ, хотя в конце прошлого года о гря-
дущих изменениях заявляли только четыре из 
них. Эксперты уверены, что процесс повыше-
ния цен будет продолжаться на протяжении  
всего года. 

Продажи марок новых автомобилей в Рос-
сии в 2015 г. представлены в табл. 1.

Самые продаваемые модели новых автомо-
билей в России в 2015 г. представлены в табл. 2.

Динамика продаж новых автомобилей в 
России в 2015 г. по месяцам (тыс. штук) пред-
ставлена на рис. 3 [2].

Динамика продаж новых автомобилей 
в России по годам (млн штук) представлена  
на рис. 4.

Самые продаваемые марки подержанных 
автомобилей в России в 2015 г. представлены  
в табл. 3.

Самые продаваемые модели подержанных 
автомобилей в России в 2015 г. представлены  
в табл. 4.

Существует стратегия развития автомо-

бильной промышленности до 2020 г. Ее основ-
ная цель заключается в максимизации добавлен-
ной стоимости, которая создается в российской 
автопромышленности при достаточном качест-
ве и выборе продукции. 

Согласно концепции разработчиков Стра-
тегии, произойдут следующие изменения  
к 2020 г.:

– «повышение доли добавленной стоимо-
сти в автомобильной промышленности с уровня 
2008 г. – 21 % (492,8 млрд руб.) до 48 % (2 200 
млрд руб.) в 2020 г.;

– снижение доли импорта в денежном вы-
ражении с 60 % до 20 %;

– повышение доли экспорта продукции 
отечественного автопрома до 12,5 %;

– повышение доли отечественного авто-
мобилестроения в ВВП до 2,38 %;

– насыщение парка легковых автомоби-
лей до показателя 363 автомобиля на 1 000 чел.;

– уменьшение количества ДТП и их по-
следствий на 25–30 %» [5].
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аннотация: В связи с возрастающей ролью 
процентных и валютных рисков для российских 
компаний нефинансового сектора необходимо 
уделять особое внимание управлению ими. В 
связи с тем, что в России, в отличие от зару-
бежных стран, не проводилось комплексное ис-
следование практики управления рисками сре-
ди компаний нефинансового сектора, в данном 
исследовании представлены результаты опроса, 
проведенного среди крупнейших российских 
компаний нефинансового сектора. Результаты 
данного исследования могут быть использо-
ваны топ-менеджментом компаний в качестве 
базы для сравнения существующего в компании 
подхода с практиками крупнейших российских 
компаний, а также для разработки плана даль-
нейших действий по оптимизации существую-
щего подхода. Данные результаты также могут 
быть использованы научным сообществом для 
проведения межстранового сравнения практик 
управления рисками в компаниях нефинансово-
го сектора и регуляторами для устранения про-
блем на российском финансовом рынке.

В условиях высокой волатильности клю-
чевых рыночных показателей, в т.ч. валютных 
курсов и процентных ставок, компании вынуж- 
дены осуществлять активное управление фи-
нансовыми, в т.ч. процентными и валютными  
рисками. Для формирования комплексного по-
нимания наиболее распространенных практик 
и подходов к управлению процентными и ва-
лютными рисками в крупнейших российских 
компаниях нефинансового сектора, а также 
сравнения с подходами, используемыми в за-

рубежных компаниях, было проведено данное  
исследование.

Данное исследование основывается на ре-
зультатах опроса 143 крупнейших российских 
компаний согласно рейтингу крупнейших ком-
паний России по объему реализации продукции 
в 2014 г. рейтингового агентства «Эксперт» [3]. 
К ключевым причинам проведения исследо-
вания на примере компаний-представителей 
крупного бизнеса относятся следующие: ранее 
проведенные международные исследования  
[5; 7; 9–10 и пр.] показывают, что компании 
крупного бизнеса более подвержены валютным 
и процентным рискам, чем представители сред-
него и малого бизнеса, и что существует прямая 
взаимосвязь между использованием финансо-
вого хеджирования и масштабами бизнеса, по-
скольку большая часть издержек по использова-
нию деривативов является фиксированной. 

Данные для исследования были собраны из 
двух источников, которые можно классифици-
ровать на первичные (результаты анкетирова-
ния компаний-респондентов и интервьюирова-
ние топ-менеджмента компаний) и вторичные 
(информация, содержащаяся в периодических 
изданиях, отчетности компаний за 2014 г., на 
официальных веб-сайтах компаний). 

Основой для опроса стала анкета, которая 
состояла из 26 закрытых вопросов, направлен-
ных на определение влияния изучаемых видов 
рисков на финансовые результаты компании; 
описание практики управления данными вида-
ми рисков в компании (цели управления, нали-
чие политики по управлению, основные факто-
ры и объекты изучаемых видов рисков, методов 
оценки и управления) и описание практики хед-
жирования изучаемых видов рисков (объем, ин-
струменты, оценка эффективности). 

К ключевым ограничениям данного иссле-
дования можно отнести субъективность мнения 
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респондента и децентрализацию функции по 
риск-менеджменту в компании.

На основании детального анализа стати-
стических данных мировых и российских вне-
биржевых и биржевых рынков деривативов и 
анализа результатов аналогичных зарубежных 
исследований были разработаны гипотезы в от-
ношении вопросов данного исследования.

Гипотеза  1. Наиболее существенными  
рисками для российских компаний нефинансо-
вого сектора являются операционный, процент- 
ный и валютный.

Результаты показывают, что наиболее зна-
чимым риском для российских компаний не-
финансового сектора (≈ 80 % респондентов) 
является валютный риск. Далее с небольшим 
отрывом по доле компаний, отметивших важ-
ность данных видов рисков, следуют опера-
ционный и процентный риски, 73 % и 66 %  
респондентов соответственно. Важно отметить, 
что в варианте ответа «Прочие» 60 % респон-
дентов указали товарно-сырьевой риск, кото-
рый не был включен в перечень предлагаемых  
ответов. 

Результаты исследования управления фи-
нансовыми рисками в компаниях нефинансово-
го сектора, проведенного компанией междуна-
родной аудиторско-консалтинговой компанией 
Price Waterhouse Coopers (PwC) в 2011 г., 
также показывают [1], что валютные риски 
в целом являются более важными для россий-
ских компаний нефинансового сектора, чем  
процентные1.

Данные выводы в отношении российского 
рынка подтверждаются статистическими дан-
ными, согласно которым российский внебир-
жевой рынок валютных деривативов более чем  
в 5 раз превышает рынок процентных дерива-
тивов, а биржевые рынки валютных и процент- 
ных деривативов составляют ≈ 52 % и ≈ 1 % 
от биржевого срочного рынка по номинальной 
стоимости соответственно.

Гипотеза  2. Увеличение рыночной про-
центной ставки или валютного курса приводит 
к существенному ухудшению финансовых ре-
зультатов российских компаний.

Результаты показывают, что данную гипо-
тезу можно считать верной в части процент- 

1 Транзакционному валютному риску подвержены 
58 % респондентов, трансляционному валютному риску –  
50 %, процентному риску по плавающим процентным 
ставкам – 54 %, процентному риску при рефинансирова- 
нии – 29 %.

ного риска, т.к. увеличение рыночной процент- 
ной ставки для преобладающего большинства 
компаний (≈ 82 % респондентов) отрицательно 
влияет на динамику финансовых результатов;  
≈ 16 % респондентов отметили, что их финан-
совые результаты нечувствительны к росту про-
центной ставки; оставшиеся 2 % респондентов 
отметили положительную динамику, обуслов-
ленную наличием значительного объема денеж-
ных средств на банковских депозитах, откры-
тых под плавающую процентную ставку.

Результаты данного исследования в части 
процентных рисков также соответствуют клю-
чевым выводам, полученным при проведении 
опроса среди финских нефинансовых корпора-
ций [8], где также более половины компаний от-
мечают ухудшение финансовых результатов. 

Результаты показывают, что данную гипо-
тезу нельзя считать верной в части валютного 
риска. Несмотря на то, что большинство компа-
ний (≈ 65 % респондентов) отметило негатив-
ное влияние, около четверти респондентов ут-
верждают, что рост курса иностранной валюты 
имеет положительное влияние на финансовые 
результаты компании. Компании, отметившие 
положительное влияние роста курса доллара к 
рублю, относятся к следующим отраслям: об-
рабатывающая промышленность, торговля, до-
быча полезных ископаемых, энергетика и сфера 
услуг. Особенно значительное улучшение фи-
нансовых результатов в связи с обесценением 
национальной валюты отметили металлургиче-
ские компании.

Гипотеза 3. Большинство российских ком-
паний нефинансового сектора не занимается 
целенаправленным управлением процентными 
и валютными рисками. 

Результаты показывают, что исходную ги-
потезу нельзя считать верной, поскольку пре- 
обладающее большинство российских компа-
ний (≈ 72 % и ≈ 74 % респондентов) занимается 
целенаправленным управлением как процент- 
ными, так и валютными рисками. Сравнитель-
ный анализ с предыдущими исследованиями, 
а именно с исследованиями PwC [1] и Бей-
кер Тилли Русаудит [2], свидетельствует об 
увеличении доли компаний, занимающихся 
управлением рисками, более чем в два раза и, 
соответственно, о росте важности данных рис- 
ков для российских компаний нефинансового  
сектора. 

Гипотеза  4. Ключевой целью россий-
ских компаний при управлении процентными 
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и валютными рисками является минимизация  
влияния колебаний ключевых риск-факторов 
(процентных ставок и курсов валют) на доходы 
компании.

Результаты показывают, что в отношении 
процентного риска данную гипотезу нель-
зя считать верной, т.к. ≈ 74 % респондентов 
управляют процентными рисками с целью ми-
нимизации процентных расходов. Менее 50 % 
респондентов ставят ключевой целью управле-
ния процентными рисками минимизацию влия- 
ния колебания процентных ставок на доходы 
компании. Всего ≈ 2 % респондентов управляют  
процентными рисками с целью максимизации 
процентных доходов, что применимо к компа-
ниям, основным объектом процентного риска 
которых являются депозиты и которые испыты-
вают положительное влияние от роста рыноч-
ной процентной ставки.

В части валютных рисков вышеуказанная 
гипотеза подтвердилась, т.к. преобладающее 
большинство компаний (≈ 89 % респондентов) 
управляет валютными рисками с целью мини-
мизации влияния колебаний валютных курсов 
на операционную деятельность компании. Вто-
рой наиболее важной целью является мини-
мизация убытков от переоценки курсов валют  
(≈ 33 % респондентов), а не минимизации влия- 
ния колебаний валютных курсов на финансо-
вую отчетность, которую отметили всего 23 %  
респондентов. Всего 9 % респондентов при 
управлении валютными рисками преследуют 
цель максимизации прибыли от переоценки 
курсов валют, что является достаточно ожидае- 
мым с учетом специфики деятельности ряда не-
финансовых компаний (например, металлурги-
ческой или горнодобывающей отраслей).

Гипотеза 6. Основными объектами процент- 
ного риска в российских компаниях нефинансо-
вого сектора являются процентные обязательст-
ва с плавающей ставкой.

Результаты показывают, что ключевыми 
объектами процентного риска являются про-
центные обязательства с плавающими (≈ 68 %  
респондентов) и фиксированными (≈ 44 % рес- 
пондентов) ставками (при рефинансировании 
долга), а также операционные доходы ( ≈ 35 %  
респондентов), которые, например, могут 
уменьшаться при росте рыночной процентной 
ставки и нежеланием/невозможностью потре-
бителей закупать товар или заказывать услуги 
компаний-респондентов.

При сравнении с результатами аналогично-

го исследования, проведенного в Финляндии, 
можно сделать вывод о том, что для большин-
ства финских компаний (≈ 82 % респондентов) 
ключевыми объектами процентного риска яв- 
ляются также процентные обязательства [8]. 

Гипотеза  7. Основными объектами валют-
ного риска в российских компаниях нефинан-
сового сектора являются экспортно-импортные 
сделки.

Результаты показывают, что экспортно- 
импортные сделки и обязательства в иностран-
ной валюте являются двумя наиболее распро-
страненными объектами валютного риска для 
российских компаний нефинансового сектора  
(≈ 67 % и ≈ 53 % респондентов соответствен-
но). Также около трети российских компании  
(≈ 30 % респондентов) выделяют сделки по 
конвертации иностранной валюты в качестве 
важного объекта валютного риска.

Анализ зарубежной практики также под-
тверждает, что экспортно-импортные сделки и 
обязательства в иностранной валюте являют-
ся ключевыми объектами валютного риска для 
компаний нефинансового сектора [5–6; 9–10]. 

Гипотеза  8. В преобладающем большин-
стве российских компаний нефинансового 
сектора отсутствует официальный документ, 
регламентирующий политику компании в об-
ласти управления процентными и валютными  
рисками.

Согласно результатам опроса, данную ги-
потезу можно считать корректной в отношении 
процентного риска и некорректной в отноше-
нии валютного риска, поскольку менее чем в 
половине компаний нефинансового сектора  
(≈ 47 % респондентов) есть формализованная 
политика по управлению процентными рисками 
и более чем у 50 % респондентов есть соответ-
ствующий документ в отношении валютного  
риска. 

Проанализировав некоторые исследования 
в данной области [1–2], можно отметить поло-
жительную динамику в части увеличения доли 
компаний, у которых разработана внутренняя 
нормативная база по управлению процентны-
ми и валютными рисками. Однако сравнитель-
ный анализ с зарубежными странами показы-
вает, что уровень распространения политик 
по управлению процентными рисками в рос-
сийских компаниях значительно уступает ино-
странным [7–8].

Гипотеза 9. Наиболее часто используемым 
методом оценки подверженности компании 
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процентному и валютному рискам является ме-
тод VaR (value at risk – стоимость под риском).

Данная гипотеза не подтвердилась в рамках 
проводимого исследования. Результаты опро-
са свидетельствуют о том, что преобладающее 
большинство компаний (≈ 63 % и ≈ 70 % ре-
спондентов) использует анализ чувствительно-
сти и стресс-тестирование в качестве основных 
методов оценки подверженности компании про-
центному и валютному рискам соответственно, 
что связано с двойным назначением данных ме-
тодов и их активным применением в процессе 
бюджетирования. Следующими по востребо-
ванности среди компаний нефинансового сек-
тора являются методы анализа среднего срока 
до погашения и анализа стоимости под риском 
(VaR) для оценки процентного риска (28 % и  
26 % респондентов соответственно) и VaR и 
с-FaR для оценки валютного риска (≈ 30 %  
респондентов). Важно отметить, что к методам 
под опцией «Прочие» респонденты преимуще-
ственно относили профессиональное суждение 
руководства.

Гипотеза 10. Хеджирование процентных и 
валютных рисков не является наиболее часто 
используемым методом управления данными 
рисками в российских компаниях нефинансово-
го сектора. 

Результаты показывают, что данную гипо-
тезу можно считать корректной только в части 
процентных рисков (≈ 42 % респондентов при-
меняют финансовое хеджирование), т.к. хеджи-
рованием валютных рисков занимаются свыше 
60 % респондентов. Важно отметить, что хед-
жирование также зачастую применяется вместе 
с внутренними методами (≈ 90 % респонден-
тов). К внутренним методам управления ва-

лютными рисками, например, можно отнести 
внедрение валютных оговорок в контракты, 
изменение сроков платежей, применение меха-
низма взаимозачета требований и обязательств 
в инвалюте и пр. 

Проанализировав отраслевую принадлеж-
ность компаний, можно сделать вывод о том, 
что компании таких отраслей, как строитель-
ство, торговля и сельское хозяйство не исполь- 
зуют методы финансового хеджирования с це-
лью управления как процентными, так и ва-
лютными рисками. Например, торговые и 
строительные компании преимущественно осу-
ществляют заимствования под фиксированную 
ставку, что, по их мнению, сводит подвержен-
ность процентным рискам к минимуму, а ва-
лютный риск данные компании перекладывают 
на потребителей.

Проводя сравнительный анализ с зарубеж-
ными компаниями, важно отметить, что доля 
российских компаний, хеджирующих процент- 
ные и валютные риски, значительно ниже зна-
чения соответствующего показателя в большин-
стве развитых зарубежных странах2. 

Гипотеза 11. Большинство российских ком-
паний хеджируют не более 20 % объема своих 
процентных или валютных обязательств или  
активов.

Более высокая значимость валютных рис- 
ков по сравнению с процентными для россий-
ских компаний нефинансового сектора также 
проявляется в доле хеджируемой совокупной 

2 В России в среднем 51 % компаний хеджируют 
процентные и валютные риски, аналогичный показатель в 
США составляет 76 % [5], Великобритании – 92 % [7], Гер-
мании – 88 % [4], Канаде – 65 % [6], Сингапуре – 66 % [10], 
Гон Конге – 77 % [10].

Рис. 1. Сравнение доля хеджируемого валютного и процентного рисков  
в российских компаниях нефинансового сектора
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валютной позиции. Таким образом, совокупно 
свыше 40 % открытой валютной позиции хед-
жируют практически 40 % респондентов, в то 
время как подверженность процентному риску 
свыше 40 % хеджируют около 30 % респонден-
тов (рис. 1).

Гипотеза  12. Наиболее востребованные 
инструменты хеджирования процентных и ва-
лютных рисков в российских компаниях нефи-
нансового сектора обращаются на внебиржевом 
рынке.

Результаты проведенного исследования 
подтверждают первоначальную гипотезу, а 
именно: свыше 90 % респондентов используют  
свопы в целях хеджирования процентных рис- 
ков, более 74 % и 68 % используют внебир-
жевые форварды и свопы соответственно для 
хеджирования валютных рисков. Полученные 
результаты также подтверждаются статистиче-
скими данными, согласно которым наиболее во-
стребованным инструментом хеджирования как 
на мировом, так и на российском рынках яв- 
ляется процентный своп-контракт, второе мес- 
то занимают опционы (по мнению ≈ 38 % рес- 
пондентов).

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что российские нефинансовые компании пре- 
имущественно используют внебиржевые ин-
струменты для хеджирования как процентных, 
так и валютных рисков.

Гипотеза  13. Российские компании не-
финансового сектора нерегулярно оценивают 
успешность стратегии по управлению как про-
центными, так и валютными рисками.

Результаты показывают, что, хотя многие 
компании (≈ 44 % респондентов) постоянно 
оценивают эффективность стратегии по управ-
лению рисками, преобладающее большинство 

компаний (≈ 56 % респондентов) не проводит 
регулярных процедур оценки: ≈ 14 % респон-
дентов ответили «никогда», ≈ 35 % респонден-
тов – «иногда», ≈ 7 % респондентов – «часто».

Однако в части валютного риска важно от-
метить, что практически 50 % респондентов не-
финансового сектора на регулярной основе оце-
нивают успешность стратегии по управлению 
валютными рисками, свыше 40 % оценивают  
иногда или часто и всего 9 % не оценивают 
успешность применяемой стратегии. Данные 
результаты также подтверждают большую дис-
циплинированность российских компаний в  
части управления валютными рисками по срав-
нению с процентными.

Таким образом, подводя итоги проведенно-
го исследования, можно сформулировать сле- 
дующие выводы:

• наиболее существенными для россий-
ских компаний нефинансового сектора явля-
ются операционный, процентный и валютный  
риски, при этом валютные риски оказывают бо-
лее существенное влияние на деятельность рос-
сийских компаний нефинансового сектора;

• преобладающее большинство россий-
ских компаний целенаправленно занимается 
управлением как процентными, так и валютны-
ми рисками; 

• основными факторами процентного  
риска являются процентные обязательства с 
фиксированной и плавающей процентной став-
кой, а валютного риска – экспортно-импортные 
операции;

• наиболее распространенными методами 
управления валютными и процентными риска-
ми являются анализ чувствительности и стресс-
тестирование;

• большинство компаний использует вну-

Таблица 1. Сравнение производных финансовых инструментов  
для хеджирования процентных и валютных рисков

Наименование производного  
финансового инструмента Процентный риск Валютный риск

Фьючерс 4 % 3 %
Опцион 38 % 35 %
Форвард – 74 %
Своп 92 % 68 %
FRA 13 % –
Прочие 25 % 15 %
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тренние методы управления процентными и 
валютными рисками, однако также применяет 
техники финансового хеджирования;

• наиболее востребованными инструмен-

тами хеджирования процентных рисков являют-
ся процентные свопы и опционы, а валютных –  
форварды, что также подтверждается статисти-
ческими данными.
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Abstract: Owing to an increasing role of interest rate and foreign exchange risks for Russian non-
financial companies, effectively management is becoming a crucial issue. Russia, in contrast to other 
foreign countries, has never done any complex investigation on risk management practices; in the present 
study, the findings of a survey on interest rate and foreign exchange risk management among non-financial 
companies are described. The findings are of use for companies’ top-management as a guideline for 
comparative analysis of the existing approach with the best practices of major Russian companies, and 
further optimization of the existing approach. Moreover, the findings are of interest to scientists for cross-
cultural comparison of the approaches utilized abroad and financial regulators for elimination of current 
problems in the Russian financial market.
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вая политика; кадровые показатели; критерии 
отбора персонала; отбор персонала; оценка пер-
сонала; собеседование.

аннотация: В статье дана характеристика 
отбору персонала как одному их основных на-
правлений кадровой политики в организации. 
В процессе отбора выявляются несоответствия 
профессионально-квалификационным требова-
ниям, которые предопределяют определенные 
деловые качества претендентов на получение 
работы. При отборе персонала могут быть ис-
пользованы различные средства, одним из кото-
рых является собеседование. 

Кадровая политика любой организации на-
правлена на повышение эффективности приме-
нения трудовых ресурсов путем выстраивания 
определенной стратегии в работе с персоналом.
Для достижения результативности кадровой по-
литики необходимо постоянное наблюдение за 
состоянием кадровых показателей организации 
и реализацией перспективного плана его раз-
вития, в котором предусматриваются количест-
венные и качественные показатели персонала. 
В качестве наиболее значимых кадровых пока-
зателей выступают состав персонала, движение 
(прием, увольнение) кадров, уровень абсентеиз-
ма работников, профессиональная мобильность 
персонала, прямые и косвенные затраты работо-
дателя на персонал, продуктивность труда.

Состояние качественного состава кадров 
по большей части определяют профессиональ-
ный и квалификационный уровень работни-
ков, их личные качества. Поэтому подбор пер-
сонала является одной из ключевых функций 
службы управления персоналом любой органи-
зации, т.к. от качества отобранных кадров зави-
сит эффективность деятельности организации  
в целом. 

При организации процесса подбора пер-
сонала необходимо учитывать влияние целого 
комплекса факторов: законодательных ограни-
чений и возможностей, специфики деятельнос-
ти организации, современных тенденций рынка 
труда, особенностей внешней среды, местопо-
ложения организации и т.д.

Отбор персонала является естественным 
завершением процесса подбора работников в 
соответствии с потребностями организации 
в человеческих ресурсах. Отбор персонала 
представляет собой процесс изучения профес- 
сиональных и психологических качеств работ-
ника с целью установления его пригодности 
для выполнения обязанностей на определенном 
рабочем месте (должности) и выбора из сово-
купности претендентов наиболее подходящего 
с учетом соответствия его квалификации, спе-
циальности, личных качеств и способностей к 
виду и характеру деятельности.

Как правило, до принятия организацией 
решения о приеме на работу кандидат должен 
пройти несколько ступеней отбора: анализ ан-
кетных данных; предварительную отборочную 
беседу; заполнение бланка заявления; беседу по 
найму (собеседование); тестирование; проверку 
рекомендаций и послужного списка; медицин-
ский осмотр; принятие решения о найме. При-
нимая решение о проведении отбора персонала, 
важно корректно осуществить выбор методов и 
инструментов отбора.

Отбор работников осуществляется на ос-
нове их деловой оценки. Для получения до-
стоверной информации необходимо точно и 
объективно выделить критерии, по которым бу-
дет производится оценка. В этом случае важно 
установить четкие и продуманные показатели 
оценки персонала.

В управленческой практике при отборе 
персонала используется несколько видов кри-
териев: квалификационные, устанавливаемые 
нормативной документацией определенной от-
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расли или организации; объективные, устанав-
ливающие соответствие практических достиже-
ний оцениваемых претендентов установленным 
организацией количественным и качественным 
показателям; социально-психологические, ха-
рактеризующие наличие качеств характера, 
позволяющих добиваться высоких результатов 
в профессиональной деятельности. Эффектив-
ность отбора работников связывают с приме-
няемыми методиками оценки деловых качеств 
претендента на получение работы.

Отбор кандидатов на вакантную должность 
руководителя или специалиста управления про-
изводится из числа претендентов на эту долж- 
ность с помощью оценки деловых качеств кан-
дидатов. При этом используются специальные 
методики, учитывающие систему деловых и 
личностных характеристик, которые охваты- 
вают следующие группы качеств: 

1) общественно-гражданская зрелость; 
2) отношение к труду; 
3) уровень знаний и опыт работы; 
4) организаторские способности; 
5) умение работать с людьми; 
6) умение работать с документами и ин-

формацией; 
7) умение своевременно принимать и  

реализовывать решения; 
8) способность увидеть и поддержать  

передовое; 
9) морально-этические черты характе- 

ра [4, с. 318].
При проведении процедуры отбора сущест-

вуют ограничения от возможного злоупотребле-
ния работодателем права действовать только на 
свое усмотрение (ч. 2–4 ст. 64 ТК РФ).

Статья 64 ТК РФ устанавливает юридиче-
ские гарантии прав граждан на труд. Данные 
гарантии носят общий и специальный характер. 
Общие гарантии предусмотрены в отношении 
всех граждан, поступающих на работу, им нель-
зя отказывать в заключении трудового договора 
по обстоятельствам, не относящимся к деловым 
качествам работника (ч. 2 ст. 64 ТК РФ). Спе-
циальные гарантии установлены для отдельной 
категории работников для повышенной защиты 
трудовых прав (ч. 3–4 ст. 64 ТК РФ).

ТК РФ в ч. 1 ст. 64 устанавливает запрет на 
необоснованный отказ в приеме на работу. Не-
однократно отдельные исследователи-юристы 
отмечали, что в ТК РФ отсутствует разъяснение 
по поводу необоснованного отказа, что услож-
няет практическое применение данной нормы.

Но по смыслу норм ч. 2 ст. 64 ТК РФ работода-
тель может отказать в приеме на работу на ос-
новании проверки деловых качеств работника, 
при этом раскрытие смысла понятия «деловые 
качества» в законе отсутствует. Данное упуще-
ние было восполнено в п. 10 Постановления 
Верховного суда РФ от 17 марта 2004 г. № 2, 
согласно которому деловые качества – это спо-
собности физического лица выполнять опреде-
ленные трудовые функции с учетом имеющихся 
у него профессионально-квалификационных ка-
честв и личностных качеств работника, оказы-
вающие прямое влияние на характер надлежа-
щего выполнения работ.

Оценка деловых качеств лица, поступаю-
щего на работу, подлежит проверке при приме-
нении различных способов отбора персонала. 
Одни способы прямо закреплены в нормативно- 
правовых актах (ст. 16 ТК РФ), а другие сло-
жились исходя из практического применения 
и получили широкое распространение, и мы 
должны их рассматривать в виде обязательных 
предшествующих этапов до заключения трудо-
вого договора. 

Из разнообразных способов отбора работ-
ников отдельно стоит выделить собеседование. 
Собеседование проводится со всеми претенден-
тами, в которых работодатель уже предвари-
тельно заинтересован. В ходе проведения собе-
седования в форме вопроса-ответа работодатель 
получает информацию о деловых качествах 
лица, претендующего на получение работы. 

Существует несколько видов собеседо-
ваний по отбору персонала: биографические 
собеседования, ситуационные собеседования 
и критериальные собеседования. Биографиче-
ские собеседования строятся вокруг фактов из 
жизни кандидата, его прошлого опыта. В ходе 
такого интервью задаются вопросы типа: «Рас-
скажите о своей прежней работе? Почему Вы 
выбрали тот институт, в который поступили?». 
Биографическое собеседование дает возмож-
ность оценить то, что кандидат уже практи-
чески достиг в своей жизни, и на основании 
этого предположить, насколько успешно он 
справится с должностью, на которую претен-
дует. Недостатком биографического собеседо-
вания является невозможность оценить сегод-
няшнее состояние кандидата, его способности и  
мотивацию.

В ходе ситуационного собеседования кан-
дидату предлагается решить одну или несколь-
ко проблем (практических ситуаций), в качестве 
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которых используются как реальные, так и ги-
потетические ситуации, связанные с будущей 
профессиональной деятельностью кандидата. 
Проводящий собеседование сотрудник должен 
оценить результаты и методы решения пробле-
мы кандидатом. Данный тип собеседования в 
большей степени позволяет оценить способ-
ность кандидата решать профессиональные за-
дачи определенного уровня сложности.

Критериальное собеседование представляет  
собой интервью, во время которого кандида-
ту задаются вопросы о том, что бы он сделал 
в определенной ситуации (связанной с будущей 
профессиональной деятельностью), а его отве-
ты оцениваются с точки зрения заранее вырабо-
танных критериев. Достоинством этого вида со-
беседования является использование вопросов 
и методов оценки, непосредственно связанных 
с профессиональной деятельностью, возможно-
сти достаточно простого ранжирования канди-
датов, отвечающих на разработанные вопросы. 
Недостатки связаны с необходимостью тща-
тельной предварительной подготовки сотрудни-
ка для проведения собеседования.

В трудовом законодательстве отсутствуют 
положения о проведении собеседования, по- 
этому работодатели сами разрабатывают орга-
низацию и содержательную часть собеседова-
ния, хотя специалисты в области управления 
персоналом в специальной литературе осве-
щают вопросы, связанные с методикой прове-
дения собеседования. К собеседованию нельзя 
относиться как к универсальному средству вы-
явления деловых качеств будущего работника. 
Собеседование не всегда оказывается надеж-
ным средством отбора кадров, существует боль-
шая вероятность искаженного представления 
о претенденте в силу возникающих эмоций в 
ходе проведения собеседования. Поэтому со-
беседование, по мнению специалистов управ-
ления персоналом, стоит отнести к достаточно 
ненадежным методам отбора работников. По-
нашему мнению, каждый конкретный случай 
должен определять эффективность применения 
способа кадрового отбора, нацеленного на вы-
явление качеств личности, которым должен об-
ладать претендент на соответствующую долж- 
ность или вид работ.
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аннотация: В статье рассмотрены основ-
ные типы сельских территорий, а также выпол-
няемые ими функции. Анализируются пробле-
мы, препятствующие устойчивому развитию 
сельских территорий. Предлагаются подходы 
к организации комплексной системы инвести- 
рования в устойчивое развитие сельских  
территорий.

Сельские поселения принято считать тер-
риториальной основой Российской Федерации. 
Доля сельского населения в нашей стране со-
ставляет около трети населения всей страны. 
Доля занятого населения в сельском хозяйстве 
стремится к 7 % от общей численности трудо-
способных граждан. Уточним, что под сель-
скими территориями понимаются территории 
сельских поселений и соответствующие межсе-
ленные территории [1]. 

Сельские территории обеспечивают выпол-
нение таких важнейших национальных фун-
кций, как производственная (производство про-
дукции, прежде всего, сельскохозяйственной, и 
услуг для удовлетворения потребностей насе-
ления страны), демографическая (воспроизвод-
ство населения), трудоресурсная (обеспечение 
экономики государства трудовыми ресурсами), 
жилищная (сельские территории формируют се-
литебную территорию), культурно-этническая 
(способствует сохранению языка, традиций,  
обычаев и т.д.), рекреационная (создние условий 
для отдыха граждан). Кроме вышеперечислен-
ных общих функций, некоторые сельские тер-
ритории могут выполнять и особые специфиче-
ские функции, например, бальнеологическую,  

образовательную, реабилитационную и т.д.
Сегодня уровень и качество жизни в сель-

ской местности находятся на крайне низком 
уровне, что вызвано неэффективностью мест-
ной экономики и недостаточным развитием 
социальной инфраструктуры. При анализе со-
стояния сельских территорий выделяют такие 
проблемы жизнедеятельности, как высокий 
уровень безработицы (по данным Федеральной 
службы государственной статистики за 2014 г., 
уровень безработицы для сельского населения 
составлял 7,9 %, для России в целом – 5,2 %, 
для городского населения – 4,3 %), низкое ка-
чество и доступность социальных услуг, низкий 
уровень благоустройства. 

Также для сельских территорий характерны 
и чисто экономические проблемы, которые про-
являются в невозможности развития сельских 
территорий как хозяйственных систем. Прежде 
всего, здесь идет речь о преобладании аграрной 
занятости, об устаревании или отсутствии мате-
риально-технической производственной базы, 
неразвитости производственной инфраструкту-
ры, отсутствии конкурентоспособной продук-
ции, низком уровне диверсификации экономи-
ки, неблагоприятном инвестиционном климате. 
Все это препятствует формированию финансо-
вой самостоятельности сельских территорий и, 
соответственно, делает невозможным их разви-
тие [1], снижает привлекательность для населе-
ния, способствуя его оттоку. Отсутствие полно-
ценного производства влечет за собой группу 
социально-экологических проблем, проявляю-
щихся в неблагоприятных условиях жизни для 
людей.

Необходимость достижения устойчивого 
развития сельских территорий предполагает 
стимулирование инвестиционной активности 
и создание благоприятных условий для инве-
сторов, т.е. развитие рассматриваемого вида 
территорий предполагает определенный объем 
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вложений ресурсов различного характера (фи-
нансовых, кадровых, технологических и т.д.). 
Для определения структуры и объема инвести-
рования (оценки инвестиционной приоритет-
ности) автором предлагается использовать та-
кой показатель, как перспективность сельских 
территорий, под которым понимается наличие 
у территорий возможностей, условий и фак-
торов долгосрочного устойчивого развития, 
основанного на рациональном использовании 
имеющихся и активном привлечении новых ре-
сурсов. Факторами перспективности сельских 
территорий являются:

1) природно-ресурсный и географический 
потенциал сельских территорий:

– наличие природных ресурсов сельскохо-
зяйственного назначения (агроклиматические, 
почвенно-земельные, биологические, водные);

– отсутствие климатических, географиче-
ских и природных ограничений для развития 
территорий;

2) конкурентоспособность местной эко- 
номики:

– наличие агропромышленного произ- 
водства;

– уровень (перспективы) диверси- 
фикации;

– реализуемые проекты строительства 
(модернизации);

– состояние производственной инфра-
структуры (необходимость создания или модер-
низации);

– размер дефицита бюджета (финансовая 
обеспеченность);

– обеспеченность трудовыми ресурса-
ми (количественная и качественная состав- 
ляющие);

3) привлекательность сельских территорий 
для населения:

– состояние социальной инфраструктуры;
– обеспеченность жильем (объем жилищ-

ного строительства);
– уровень безработицы;
– уровень жизни населения; 
– объем оказываемых социальных услуг 

(доступность услуг);
– миграционное сальдо;
– наличие поддержки молодых спе- 

циалистов;
4) инвестиционный климат сельских  

территорий:
– инвестиционная активность;

– степень поддержки инвесторов;
– степень развития взаимодействия вла-

сти и бизнеса.
Совокупная оценка этих факторов показы-

вает необходимость, объем и направления инве-
стирования. Сельские территории могут иметь:

– очень высокий уровень перспективно-
сти (в инвестировании нет необходимости);

– высокий уровень перспективности 
(инвестирование требуется в незначительном  
размере);

– средний уровень перспективности (ин-
вестирование в значительном объеме требует-
ся в отдельные территориальные социально- 
экономические системы);

– низкий уровень перспективности (ин-
вестирование в значительном объеме требуется 
в большинство территориальных социально- 
экономических систем);

– очень низкий уровень перспективности 
(инвестирование в значительном объеме тре- 
буется во все территориальные социально- 
экономические системы);

– отрицательный уровень перспективно-
сти (инвестирование необходимо для перепро-
филирования территории).

В связи с тем, что сегодня достаточно боль-
шая доля сельских поселений не является при-
влекательной ни для инвесторов, ни для насе-
ления, возникает необходимость разработки 
специальной региональной политики, включаю- 
щей в себя систему правовых, финансово- 
экономических и организационных мер, опре-
деляющих деятельность органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, 
направленную на повышение эффективности 
сельской экономики, уровня и качества жиз-
ни сельского населения, а также рациональное 
использование и воспроизводство природно- 
ресурсного потенциала территорий сельских 
поселений.

Реализация такой политики предполагает, 
прежде всего, стимулирование инвестиционной 
активности посредством формирования комп- 
лекса механизмов инвестирования различной 
институциональной природы в каждом субъек- 
те РФ с учетом региональной специфики и 
территориальных особенностей социально- 
экономического развития, что позволит повы-
сить перспективность сельских территорий и, 
соответственно, обеспечит достижение устой-
чивого развития сельских территорий. 
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