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СЕКЦИЯ 1. РОЛЬ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ  

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ 

 

Система финансирования и государственной поддержки 

инвестиционной деятельности регионов 

А.А. Банникова 

(Марийский государственный технический университет,  

г. Йошкар-Ола) 

 

Инвестиционная деятельность, связанная с вложением зна-

чительных финансовых ресурсов для модернизации производ-

ства, обновления технологий, расширения рынков сбыта, выпуска 

новой продукции, капитальных вложений, покупки коммерче-

ской недвижимости, требует от инвестора привлечения средств 

из различных источников. В зависимости от того, за счет каких 

источников происходит финансирование инвестиционной дея-

тельности, можно выделить следующие формы финансирования 

инвестиций: самофинансирование, кредитное и бюджетное фи-

нансирование, смешанное финансирование (комбинирование 

различных источников) [1]. 

Задачей исследования являлось изучение источников фи-

нансирования инвестиционных процессов на примере регионов 

ПФО. Рассмотрена инвестиционная политика Республики Татар-

стан и Республики Марий Эл, выявлены наиболее эффективные 

стороны в реализации инвестиционной политики и проблемы при 

осуществлении государственных мер поддержки инвестиций. 

По объемам инвестиций в основной капитал в 2011 г. РТ 

среди регионов ПФО заняла 1 место [3], что представлено в 

табл. 1. Республика Марий Эл в 2010 – 2011 гг. занимает лиди-

рующие позиции по темпам роста инвестиций в ПФО, отмечается 

стабильный рост инвестиций в основной капитал [2]. 

Одним из основных источников инвестиций являются соб-

ственные средства организаций и заемные кредитные ресурсы. За 

счет собственных источников ежегодно формируется 30 – 40% 

инвестиций (табл. 2). Доля кредитов в инвестиционных вложени-

ях снижается в рассматриваемых регионах и занимает в 2010 году 

около 20% [2; 3].  

http://www.owninvest.ru/vse-o-investiciyah/4-istochniki-investicij-i-osnovnye-sposoby-ih-finansirovanija.html
http://www.owninvest.ru/vse-o-investiciyah/4-istochniki-investicij-i-osnovnye-sposoby-ih-finansirovanija.html


4 

 

Т а б л и ц а  1  

Динамика инвестиций в основной капитал РТ и РМЭ 
Годы Республика Татарстан  Республика Марий Эл 

млн руб. темп роста, 

% 

млн руб. темп роста, 

% 

2005 139360,5 – 7721,9 – 

2006 160605,8 115,2 10691,8 138,5 

2007 214557,9 133,6 17204,0 160,9 

2008 273098,1 127,3 21408,0 124,4 

2009 277573,2 101,6 16576,2 77,4 

2010 306019,6 110,2 21244,0 128,2 

2011 386114,7 107,8 26627,7 125,3 

 
Т а б л и ц а  2  

Структура источников финансирования инвестиций  

в основной капитал, % 
Год 2005  2006. 2007  2008  2009  2010  

Собственные средства РТ 45,7 47,1 49,9 47,9 36,0 39,4 

РМЭ 30,6 28,4 30,3 22,9 30,0 28,4 

Привлеченные средства РТ 54,3 52,9 50,1 52,1 64,0 60,6 

РМЭ 69,4 71,6 69,7 77,1 70,0 71,6 

в том числе бюджетные  РТ 29,0 18,3 13,4 12,7 20,5 20,4 

РМЭ 32,8 28,7 28,5 22,9 24,0 20,4 

 кредиты банков РТ 12,1 21,9 19,1 25,6 31,5 18,3 

РМЭ 14,0 26,0 21,5 27,4 25,7 22,1 

 

В РТ доля собственных средств финансирования инвести-

ционной деятельности предприятий значительно превышает 

удельный вес данного источника привлечения инвестиций в 

РМЭ. В Республике Марий Эл в источниках финансирования ин-

вестиций преобладают заемные средства, что говорит о недоста-

точности собственных ресурсов предприятий и необходимости 

государственной поддержки в данной области. В конце рассмат-

риваемого периода большую часть источников финансирования 

занимают привлеченные средства, государство проводит актив-

ную политику поддержки инвестиционных проектов в области 

кредитования и субсидирования. Бюджетные средства также со-

ставляют значительную долю привлеченных ресурсов; все боль-

шую актуальность приобретают вопросы государственного регу-

лирования инвестиционной деятельности и оптимизации инве-

стиционных программ в регионах. 
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Как показали результаты исследования региональной инве-

стиционной деятельности, в Республике Татарстан четко опреде-

лен срок и порядок предоставления государственной поддержки, 

что является положительным моментом, который упрощает изу-

чение инвестором всей нормативной базы по мерам государствен-

ной поддержки. Государственная поддержка в данной республике 

охватывает большее количество субъектов инвестиционной дея-

тельности, чем в Республике Марий Эл, где регулирование 

направлено в большей степени на объекты социальной инфра-

структуры и имеет жесткие ограничения по стоимости инвестици-

онных проектов, что негативно сказывается на реализацию инве-

стиционной политики в сфере малого и среднего бизнеса региона. 

Устойчивые темпы роста инвестиций в основной капитал 

республик свидетельствуют о целенаправленной инвестицион-

ной политике регионов, однако в Республике Татарстан создан 

наиболее благоприятный инвестиционный климат, реализуются 

программы государственной поддержки инвестиций по широ-

кому кругу вопросов, что положительно отражается на эконо-

мическом росте региона. Необходимо совершенствование мер 

государственной поддержки инвестиционной деятельности в 

Республике Марий Эл на основе положительного опыта регио-

нов ПФО, направленных не только на реализацию инвестици-

онных проектов крупных предприятий; существует необходи-

мость пересмотра местного законодательства в ряде вопросов 

поддержки инвестирования, особенно в области льготного 

налогообложения субъектов хозяйствования.  

Адаптация механизма предоставления инвестиционного нало-

гового кредита как меры государственной поддержки к потребно-

стям современной экономической ситуации позволила бы в боль-

шей мере стимулировать частные инвестиции в техническое пере-

вооружение собственного производства, осуществление модерни-

зации и внедренческой деятельности предприятиями в целях реали-

зации инновационного сценария развития экономики региона. 

 
Литература 

1. Ивасенко А.Г. Инвестиции. Источники и методы финансиро-

вания / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова. – М: Омега-Л, 2009. – 261 с. 

2. Республика Марий Эл: статистический справочник / Мари-

стат. – Йошкар-Ола, 2011. – 59 с. 

http://www.studmed.ru/ivasenko-ag-nikonova-yai-investicii-istochniki-i-metody-finansirovaniya_014c43c.html
http://www.studmed.ru/ivasenko-ag-nikonova-yai-investicii-istochniki-i-metody-finansirovaniya_014c43c.html


6 

 

3. Социально-экономическое положение Республики Татарстан 

// Татарстанстат. – 2012. – № 1. 

 

 

Экономические последствия вхождения россии в ВТО 

Е.Б. Борисова, О.М. Шепелев, канд. экон. наук, доцент 

(Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина, 

г. Тамбов) 

 

Вступление России во Всемирную торговую организацию –

один из центральных вопросов экономической политики нашей 

страны. Однозначного мнения по поводу последствий этого шага 

до сих пор нет. 

Положительные последствия вступления России в ВТО: 

 снимается ограничительный курс, то есть отечественные 

предприятия будут производить необходимое для них самих ко-

личество товаров, хотя раньше их сдерживали демпингом. Теперь 

предприятия будут действовать по рыночным законам;  

 появится доступ к новым, ранее не изученным западным 

технологиям; 

 для российских производителей открываются рынки сбы-

та, которые прежде были закрыты для них.  

Отрицательные последствия:  

– поглощение национального производства; 

– упадок промышленности; 

– усиление конкуренции; 

– упадок сельского хозяства; 

– превращение в сырьевой придаток. 

Объем и номенклатура экспорта высокотехнологичных това-

ров невелики: по данным таможенной статистики за 2010 год экс-

порт высокотехнологичных товаров составляет 17178761,3 тыс. 

долл. США, а импорт – 78824302,2 тыс. долл. [3].  

В условиях повышения конкуренции неизбежно поглощение 

относительно слабых российских производств зарубежными ком-

паниями. Наибольшие риски у авиа-, судо- и автостроителей. 

Вступление России в ВТО может усложнить жизнь производителей 

грузовиков, легковых автомобилей и сельскохозяйственной техни-

ки. Отечественные предприятия этой отрасли до сих пор не ликви-

дированы в основном за счет защитных пошлин и госзаказа. 
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Первыми пострадают производители грузовых автомобилей. 

К примеру, пошлины на новые самосвалы упадут после вступления 

в ВТО с 25% до 15%, а через 3 года и вовсе опустятся до 5% [2]. 

Открытие рынка приведет к массовому появлению на нем деше-

вых китайских грузовиков; одновременно цены на хорошие им-

портные аналоги тоже перестанут быть высокими, и отечествен-

ная продукция чуть ли не впервые окажется в жесткой конку-

рентной среде. 

Снижение пошлин на новые легковые автомобили будет бо-

лее плавным – с 25% до 15%, причем растянутое на 7 лет. По-

шлины на подержанные авто сократятся до 20%. В конечном ито-

ге иномарки станут доступнее. 

Увеличение количества дешевого импорта приведет к закры-

тию слабых производств, не выдержавших конкуренции, и нарас-

танию безработицы в этом секторе экономик. Самое слабое звено в 

России – сельхозпроизводители. Дешевое иностранное продоволь-

ствие разорит небольшие отечественные агрофирмы. Хотя в прави-

тельстве утверждают, что как раз наоборот – сельхозпроизводство 

вырастет (например, в США в зоне гарантированного земледелия 

фермерам выделяют в рамках ВТО ежегодно прямых денежных до-

таций на 30 млрд долл., а Россию хотят ограничить планкой в 

9 млрд долл. на поддержку сельского хозяйства) [4]. Импортная 

пошлина в среднем по сельскохозяйственным продуктам не будет 

превышать 10,8% (сейчас – 13,2%), однако на деле отдельным ви-

дам деятельности придется трудно (табл. 3).  
Т а б л и ц а  3  

Изменение пошлин после вступления в ВТО 
Товар Сейчас Потом 

Автомобили 30% 15% 

Вино 20% 12,5% 

Лекарства 10 – 15% 5 – 6,5% 

Телефоны 5% 0% 

Самолеты 20% 7,5 – 12% 

Сельскохозяйственная 

продукция  
13,2% 12% 

 

Российская промышленность получает выходы на рынки, на 

которых она все равно не сможет конкурировать и получить 

ожидаемый результат. На тех рынках, где российская продукция 

конкурентоспособна (рынки сырьевой продукции, отчасти остат-
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ки советских отраслей, например атомная отрасль), там Россия и 

сейчас, не являясь членом ВТО, достаточно успешно существует. 

Членство в ВТО предоставит выгоды только международным 

компаниям, после чего отечественный производитель часть рын-

ка потеряет.  

 
Т а б л и ц а  4  

Сроки вступления в силу норм ВТО 
Год вступления 

норм ВТО 

Вид продукции 

2018  Автомобили 

2018  Самолеты 

2019  Мясо птицы 

2020 Страховые компании 

 

Установленные временные рамки по переходу к новым по-

шлинам на различные виды продукции слишком затянуты [5] 

(табл. 4). Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 

пока существуют различные точки зрения насчет последствий 

будущего участия России в ВТО, необходим обмен мнений по 

этой проблеме. 
Литература 

1. URL: http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp 

2. Буравчикова Е.Б. Как отразится на нашей жизни вступление в 

ВТО? / Е.Б. Буравчикова, В.А. Гудкова, П.В. Молоткова // Аргументы 

и факты. – 2012. – № 48. 

3. URL: http://www.customs.ru 

4. URL: http://www.nakanune.ru/articles/15942/ 

5. URL: http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=3396908 

6. URL: http://www.lada-auto.ru/ 

 

 

Влияние кризиса 2008 года на банковскую систему России 

Д.А. Курманова, К.И. Горшенин 

(Башкирский государственный университет, г. Уфа) 

 

Банковская система является одной из главных сфер народ-

ного хозяйства, по своей сути, это кровеносная система государ-

ства. Через нее проходят все финансовые операции, происходят 

расчеты по обязательствам, выдаются кредиты организациям и 

http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp
http://www.customs.ru/
http://www.nakanune.ru/articles/15942/
http://www.banki.ru/news/bankpress/?id=3396908
http://www.lada-auto.ru/
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частным лицам. И если происходят какие-то отклонения в работе 

этой системы, последствия ощутимо сказываются на функциони-

ровании экономики в целом и на работе предприятий в частно-

сти. Кризис 2008 года крайне негативно сказался на дееспособно-

сти банковской системы России. Рассмотрим, какие меры пред-

приняло государство для спасения ее от рецессии и стагнации. 

Что же вообще представлял собой мировой финансово-

экономический кризис? Данный кризис – классический «кризис 

невозвратов». Многие банки США на волне роста экономики по-

сле мер, принятых для преодоления последствий краха «дотко-

мов» в 2001 году, стали предлагать невероятно выгодные кредиты 

своим клиентам. По сути, не клиенты упрашивали банки предо-

ставить им кредит, а наоборот – банки рекламировали свои пред-

ложения с целью привлечения клиентов. Потребление кредитов 

резко подскочило вверх, что не могло не навести на мысли о поря-

дочности банковских заемщиков. Этот факт вкупе с увеличением 

объема ничем не подкрепленной денежной массы и ставки дис-

контирования ФРС США привели к взрыву образовавшегося фи-

нансового пузыря. Следом за финансовыми потрясениями, логич-

но предположить, приходят экономические. В связи с резким по-

вышением инфляции и невозможности расчетов по долгам начали 

резко падать как ВВП стран, так и объемы мировой торговли. Это 

и явилось «детонирующим» фактором начала кризиса в России, 

так как российская экономика представляет собой преимуще-

ственно сырьевую экономику, глубоко втянутую в глобальную 

экономическую систему. Однако не это явилось причиной кризиса 

банковской системы РФ. Резкое падение фондовых рынков, свя-

занное с повальной продажей акций российских компаний, по-

влекло за собой снижение платежеспособности банков, подкреп-

ленное обострением проблемы ликвидности и ухудшением кре-

дитной ситуации. Также немаловажным фактором, повлиявшим 

на банковскую сферу, являлся тот факт, что многие российские 

предприятия имели большой негосударственный долг, оценивае-

мый примерно в 500 млрд долл. при наличии возврата его в 

4 квартале 2008 года. Это повлекло за собой кризис ликвидности 

банков, который поставил некоторые российские банки под угрозу 

банкротства. Стало ясно, что необходимо принимать срочные ме-

ры для выправления ситуации, иначе более глубокое падение фи-
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нансового рынка и общеэкономической ситуации могло бы по-

влечь колоссальные отрицательные последствия. 

Иногда лучше подождать, не предпринимать скоропали-

тельных решений и выработать программу дальнейших действий 

с учетом развития ситуации. Именно этим и объясняется относи-

тельный застой в экономике в последующие полгода после нача-

ла кризиса. В это время государство разработало программу под-

держки банковской сферы и реального сектора экономики. В кри-

зисных условиях невозможно говорить об увеличении ВВП стра-

ны, следовательно, все меры были направлены только на восста-

новление системы как таковой и поддержание ликвидности бан-

ков. Основным положением программы поддержки банков стало 

положение о выделении беспрецедентной финансовой помощи 

банковской системе страны: в систему были привлечены кредиты 

Банка России общей стоимостью в 3,1 трлн рублей 100 крупней-

шим банкам России для обеспечения их ликвидности. 

Интересный факт – для того чтобы не усиливать упадниче-

ские настроения среди банков, правительство РФ приняло реше-

ние не банкротить банки, столкнувшиеся с финансовыми трудно-

стями, а проводить всевозможные слияния, реорганизации и по-

глощения. Однако не все частные банки готовы покупать другие 

непрозрачные банки, поэтому Банк России совершает символиче-

ские покупки таких банковских организаций. 

Для того чтобы вылезти из «ямы неликвидности», ведущие 

банки приняли решение о накоплении частных стабфондов для 

покрытия возможных потерь. Эта мера является необходимой в 

условиях невозвратности долгов по кредитам. Также, если рас-

сматривать систему в целом, необходимо провести консолида-

цию банковской системы, так как в настоящее время в России 

действует огромное количество банков (около 1100), что не мо-

жет не сказываться на банковском секторе страны. 

Делая вывод, отметим, что банковская система России пе-

режила достаточно сложный период своего существования – 

множество мелких банков закрылись либо были поглощены бо-

лее сильными и подготовленными структурами. Финансовый 

кризис также повлек за собой и серьезный экономический спад, 

который, в свою очередь, дал обратную отдачу в банковскую 

сферу в форме невозврата кредитов. Но государство, прибегнув к 

определенным и в какой-то мере непопулярным мерам, смогло 
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сдержать падение банковской системы: к началу 2009 посткри-

зисного года население начало опять вкладывать свои деньги в 

банки и наметилась тенденция к оздоровлению ситуации. Таким 

образом, у российской банковской системы появился колоссаль-

ный опыт преодоления данного рода кризисов в будущем, а так-

же образовался накопленный стабфонд для преодоления возмож-

ной второй волны мирового кризиса. 

 

 

Инвестиции в развитие экономики 

Н.В. Бесчастнова, канд. экон. наук, доцент, А.М. Ишмухаметова 

(Башкирский государственный университет, г.Уфа) 

 

Инвестиции – данный термин на слуху у всех примерно по-

следние два десятилетия. И несмотря на это, данное понятие для 

нашей экономики – совсем новое слово. Во времена СССР ис-

пользовалось только одно понятие «капитальные вложения», под 

которым понимались все затраты на воспроизводство основных 

фондов, включая затраты на их ремонт. 

В Законе РФ «Об инвестиционной деятельности в Россий-

ской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-

ний» № 39-ФЗ от 25 февраля 1999 г. дается следующее определе-

ние инвестициям: «...инвестиции – денежные средства, ценные 

бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права, 

иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объек-

ты предпринимательской и (или) иной деятельности в целях по-

лучения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». 

Таким образом, значения слов «инвестиции» и «капитальные 

вложения» несколько разные: инвестиции – это более широкое 

понятие по сравнению с капитальными вложениями. 

Основное место в структуре капиталообразующих инвести-

ций занимают инвестиции в основной капитал, в состав которых 

входят затраты на новое строительство, реконструкцию, расши-

рение и техническое перевооружение действующих промышлен-

ных, сельскохозяйственных, транспортных, торговых и других 

предприятий, затраты на жилищное и культурно-бытовое строи-

тельство. В целях реализации перспективных инвестиционных 

проектов ведется работа по привлечению средств по линии феде-

ральных институтов развития [1]. 
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Как экономическая категория инвестиции выполняют ряд 

важнейших функций, без которых нельзя представить нормаль-

ное развитие экономики любого государства. 

Что касается экономики Российской Федерации, то она уже 

длительное время находится в состоянии экономического кризи-

са, а значит, инвестиции нужны прежде всего для ее стабилиза-

ции, оживления и подъема. То есть инвестиции поддерживают 

рост экономики. Увеличение реального капитала общества (при-

обретение машин, оборудования, модернизация и строительство 

зданий, инженерных сооружений) повышает производственный 

потенциал экономики. Инвестиции в производство, в новые тех-

нологии помогают выжить в жесткой конкурентной борьбе (как 

на внутреннем, так и на внешнем рынке), дают возможность бо-

лее гибкого регулирования цен на свою продукцию и т.д. [2]. 

В конечном итоге они необходимы для обеспечения нормального 

функционирования предприятия в будущем, стабильного финан-

сового состояния и максимизации прибыли. Следовательно, ин-

вестиции являются важнейшей экономической категорией и иг-

рают значимую роль как на макро-, так и на микроуровне, в 

первую очередь для простого и расширенного воспроизводства, 

структурных преобразований, максимизации прибыли и на этой 

основе решения многих социальных проблем.  

Экономические проблемы, которые возникли в странах Ев-

ропейского союза и США, привели к ухудшению инвестиционно-

го климата в России в 2011 году, что связано с привязкой дея-

тельности многих отраслей экономики нашей страны к иностран-

ным валютам [3]. 

Исходя из динамики поступления инвестиций в нашу страну 

можно отметить, что поступлений не так много. По мнению экс-

пертов инвестиционная привлекательность России невелика, За-

пад предпочитает вкладывать в Китай. Это, скорее всего, связано 

с нестабильностью нашей экономики. То есть, для того чтобы 

вкладывать во что-то, нужно быть уверенным, что это принесет 

доход, в дальнейшем будет хорошо развиваться или будет вос-

требованным. Согласно данным на 31 декабря 2010 года по объе-

му накопленных иностранных инвестиций Россия находится на 

17-м месте в мире.  

Таким образом, необходимо создать эффективную систему 

управления использованием зарубежных иностранных кредитов. 
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Зарубежный капитал в форме предприятий со 100-процентным 

иностранным участием целесообразно привлекать в производство 

и переработку сельскохозяйственной продукции, производство 

строительных материалов, строительство (в том числе жилищ-

ное), для выпуска товаров народного потребления, в развитие де-

ловой инфраструктуры. Стимулировать приток портфельных ин-

вестиций следует во все отрасли экономики. Они обеспечивают 

приток финансовых ресурсов без потери контроля российской 

стороны над объектом инвестирования. Это преимущество важно 

использовать в отраслях, имеющих стратегическое значение для 

страны, и в первую очередь связанных с добычей ресурсов [4]. 
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Повышение конкурентноспособности российского  

фондового рынка 

Е.М. Кохонова 

(Казанский филиал ОУП ВПО «АТиСО», г. Казань) 
 

Мировой финансовый кризис серьезно ухудшил положение 

российского фондового рынка, привел к снижению стоимости 

ценных бумаг и индексов, сокращению числа обращающихся бу-

маг, неустойчивости эмитентов, уменьшению числа профессио-

нальных участников рынка ценных бумаг, инфраструктурных ор-

ганизаций, банков, страховых компаний. Срочная корректировка 

экономической политики в 2008 – 2009 годах способствовала 

временной стабилизации на финансовом рынке в конце 2010 года 

и в первой половине 2011 года. Однако неустойчивость основных 

валют – евро и доллара, связанная с долговыми проблемами Гре-

ции и других стран Еврозоны, а также США, незамедлительно 

http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/detail.php?ID=39185
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/detail.php?ID=39185
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отражается на мировой финансовой системе, приводит к оттоку 

капитала и из нашей страны. 

Единственная возможность сохранить инвестиционную 

привлекательность российской экономики и ее финансового сек-

тора – ускорение институциональных реформ. Развитие конку-

рентного эффективного рынка финансовых услуг нуждается в 

продолжении совершенствования правового регулирования. 

В первую очередь, речь идет о выстраивании современной ин-

фраструктуры рынка ценных бумаг. Кроме того, система управ-

ления финансовыми организациями должна строиться с учетом 

международных требований, направленных на повышение их 

финансовой устойчивости. 

Институциональные преобразования могут снизить темпы 

экономического роста в отдельные годы, но в долгосрочной пер-

спективе это должно привести к снижению волатильности и бо-

лее стабильному экономическому развитию. 

Приоритетными направлениями совершенствования финан-

сового рынка являются усиление защиты прав и законных инте-

ресов инвесторов, снижение административных барьеров выхода 

на рынок эмитентов, регулирование предложения финансовых 

услуг розничным инвесторам, установление требований обяза-

тельного мониторинга биржами нестандартных сделок и борьба с 

манипулированием цен, создание компенсационных механизмов 

розничных инвесторов. 

Недостаточное предложение финансовых инструментов яв-

ляется серьезной проблемой для многих стран. Однако в нашей 

стране проблема усугубляется тем, что на финансовый рынок не 

только не выходят сравнительно молодые компании, но и круп-

ные компании, так называемые «голубые фишки», которые не-

редко предпочитают размещаться на зарубежных площадках, из-

за чего искусственно ограничивается число российских финансо-

вых инструментов. Развитие российского фондового рынка пер-

вичных размещений на рынке капиталов возможно при условии 

увеличения предложения финансовых инструментов. 

С нашей точки зрения, предложение финансовых инстру-

ментов остается на недостаточно высоком уровне, поскольку 

нормативно-правовая база находится в стадии формирования, 

остаются внутренние предпочтения эмитентов осуществлять но-

вые размещения на зарубежных площадках. Зарубежные юрис-
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дикции выигрывают за счет низких тарифов, оперативного про-

ведения размещения, прозрачного регулирования и, самое глав-

ное, наличия стабильного спроса на бумаги. Следует учитывать, 

что увеличение числа инструментов не должно становиться са-

моцелью финансовых регуляторов. Финансовый регулятор и 

биржи должны способствовать появлению принципиально новых 

инструментов и реалистично оценивать присущие им риски. Фи-

нансовые продукты становятся все более сложными и нередко 

позволяют обойти действующее регулирование. Введение систе-

мы пруденциального надзора потребует применения достаточно 

широкого спектра нормативов, которые вводятся по аналогии с 

банковским законодательством. 

Повышение требований к собственным средствам банков и 

участников финансового рынка стимулирует улучшение качества 

активов и обеспечение достаточного уровня покрытия рисков. Ме-

ры по повышению требований к минимальному размеру собствен-

ных средств служат стимулом для реорганизации хозяйствующих 

субъектов, не имеющих ресурсов для увеличения собственных 

средств в форме слияния и присоединения. Повышение достаточ-

ности собственного капитала направлено на повышение междуна-

родной конкурентоспособности российских финансовых компаний, 

позволяет сохранять позиции на фоне усиливающейся конкурен-

ции со стороны крупных иностранных финансовых компаний. 

В настоящее время предлагается определить рамки предо-

ставления брокерами розничным инвесторам услуг с повышен-

ным риском, в том числе при заключении маржинальных и сроч-

ных сделок, детально регламентировать правила обработки и ис-

полнения клиентских поручений и представления отчетности. 

Право оказания услуг розничным инвесторам должно быть 

предоставлено только тем брокерам, у которых размер капитала 

превышает необходимый уровень.  

Перспективы финансового рынка напрямую зависят от со-

стояния инфраструктуры, ее соответствия международным стан-

дартам и текущим требованиям, предъявляемым профессиональ-

ными участниками рынка ценных бумаг. Конкурентоспособные 

институты финансовой инфраструктуры должны обеспечить низ-

кий уровень транзакционных издержек, оперативность проведе-

ния сделок, надежность системы учета прав собственности на 

ценные бумаги. 
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В целом государственное регулирование рынка ценных бу-

маг все больше соответствует международным стандартам и 

направлено на развитие прозрачных, устойчивых и конкуренто-

способных финансовых институтов, оказывающих широкий 

спектр финансовых услуг.  
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Проблемы и перспективы финансирования модернизации 

объектов инфраструктуры РФ посредством  

инфраструктурных облигаций 

С.Ю. Леушин , С.М. Сюркова, канд. экон. наук, доцент 

(Университет управления «ТИСБИ», г. Казань) 

 

В современной хозяйственной практике ответственность за 

создание, поддержание и модернизацию инфраструктуры возлагает-

ся на государство. Во многом это связано с тем, что затраты на со-

здание и содержание объектов инфраструктуры, как правило, столь 

велики, что перекрывают масштабы экономической деятельности 

практически любого субъекта экономики, и могут быть произве-

дены лишь за счет общественных богатств, в рамках современных 

экономических отношений принимающих форму системы бюдже-

тов и внебюджетных фондов.  

Выпуск облигаций для финансирования инфраструктурных 

проектов является одной из новых и наиболее перспективных форм 

привлечения финансовых ресурсов, при умелом конструировании 

займа позволяющих получить доступ к длинным и более дешевым 

финансовым ресурсам рынка капитала, а также преодолеть боль-

шинство сложностей, порождаемых особенностями инфраструк-

турных проектов. 

Инфраструктурные облигации – это облигации, выпускаемые 

от имени государства, муниципалитета, государственного или му-

ниципального агента или частной компании, весь объем выпуска 

которых направляется на реализацию одного или нескольких ин-

фраструктурных проектов. Выпуск инфраструктурных облигаций 
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является одной из форм осуществления частного финансирования 

инфраструктуры, которое в общем случае подразумевает замещение 

части государственных вложений в развитие инфраструктуры част-

ными, то есть возникновение некоторой совместной деятельности 

частной компании и государства. 

Опыт использования инфраструктурных облигаций как ин-

струмента для финансирования проектов есть у многих стран. В 

странах Западной Европы и США инфраструктурные облигации 

получили большое распространение во всех отраслях экономики. 

Например, в США, как известно, существуют облигации, обеспе-

ченные доходами от проекта (revenue bonds), то есть из выручки 

от эксплуатации построенных дорог, электростанций, мостов и 

прочих объектов инфраструктуры выплачиваются купоны и по-

гашается основной долг по облигациям.  

Более того, займы муниципалитетов относятся к числу 

наиболее надежных финансовых инструментов: держателями 

свыше 35% объема этих инструментов являются взаимные фон-

ды, около 15% находится в портфелях страховых компаний, по-

рядка 10% – в портфелях банков. В США в инфраструктурные 

облигации также могут инвестироваться средства пенсионных 

фондов [1]. 
 

В Китае основными инвесторами во внутренние облигации 

являются коммерческие банки, страховые компании, инвестици-

онные компании, пенсионные фонды и другие институциональ-

ные инвесторы [2]. 

В прессе неоднократно появлялись комментарии аналитиков 

и представителей российских властей о том, что в Китае за счет 

инфраструктурных облигаций, обеспеченных доходами от проек-

та, финансируется около 70% всех проектов.  

В Индии распространены инфраструктурные облигации 

двух видов: «налогосберегающие облигации» и облигации регу-

лярного дохода. «Налогосберегающие» облигации позволяют по-

лучить вычет из налогооблагаемой базы по налогу на прибыль в 

размере 20% от вложенной суммы [3]. При этом законодатель 

установил предельную сумму инвестиций в инфраструктурные 

облигации, а также предельный размер налогового вычета. 

Очевидно, что российская экономика требует огромных ин-

вестиций в развитие инфраструктуры. По оценкам экспертов, 

объем ежегодных вложений должен составлять порядка 50 млрд 
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долл. США [4] (порядка 3% ВВП), в то время как во всем мире 

нормальный уровень инвестиций в объекты инфраструктуры, 

обеспечивающий ее поддержание на стабильно высоком уровне, 

составляет 5% ВВП.  

В 2009 году из бюджетных источников на развитие инфра-

структуры был выделен 1 трлн рублей (около 30 млрд долл.) и 

еще порядка 700 млрд рублей (20 млрд долл.) из средств Инве-

стиционного фонда и Внешэкономбанка (Банка развития), что 

составляет лишь половину требуемых инвестиций. Источником 

финансирования оставшихся вложений должен стать частный 

капитал, в связи с чем поиск оптимального механизма его при-

влечения приобретает определяющее значение для развития ин-

фраструктуры в России. 

Возможность привлечения средств большого количества 

инвесторов по сравнительно невысокой стоимости делает инфра-

структурные облигации одной из наиболее перспективных форм 

частного финансирования инфраструктуры. Успешность их ис-

пользования в России зависит от качества законодательного ре-

гулирования и устанавливаемых условий выпуска.  

Несмотря на отсутствие в российском законодательстве по-

нятия инфраструктурных облигаций, на сегодняшний день воз-

можность их выпуска в России существует, например, в виде му-

ниципальных облигаций. Проблема заключается в том, что име-

ющиеся условия не позволяют им быть эффективным источни-

ком финансирования инфраструктурных проектов. 

Помимо муниципальных облигаций, следует развивать ме-

ханизм выпуска доходных инфраструктурных облигаций. Его со-

здание должно происходить путем адаптации уже имеющегося и 

активно используемого механизма выпуска корпоративных обли-

гаций за счет установления специальных условий. 

Таким образом, успешное внедрение инфраструктурных об-

лигаций как одного из наиболее перспективных инструментов 

финансирования модернизации объектов инфраструктуры в РФ 

напрямую зависит от правовых механизмов повышения инвести-

ционной привлекательности инфраструктурных облигаций и со-

здания глубокого и развитого финансового рынка в России. 
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Построние системы противодействия отмыванию доходов  

в России 

А.В. Мякотина 

(Ижевский государственный технический университет, 

г. Ижевск) 
 

Проблема отмывания (легализации) доходов в современной 

экономике является очень актуальной: вывод капиталов в офф-

шорные зоны, обналичивание денежных средств и др. На борьбу 

с этими проблемами направлено современное законодательство в 

сфере противодействия отмыванию (легализации) доходов. 

В свою очередь, легализация (отмывание) доходов является со-

ставной частью более широкого явления – теневой экономики.  

В России теневая экономика рассматривается на основании По-

становления Госкомстата РФ от 31.01.1998 № 7 (ред. от 27.06.2005) 

«Об утверждении Основных методологических положений по оцен-

ке скрытой (неформальной) экономики». Наиболее общим призна-

ком теневых экономических отношений можно выделить их некон-

тролируемость со стороны государственных органов.  

В зарубежных исследованиях вводится классификации те-

невой экономики, которая представлена в табл. 5 [1, с. 55]. 

Т а б л и ц а  5  

Классификация теневой экономики 
Основные 

признаки 

«Вторая» теневая 

экономика 

«Серая» теневая 

экономика 

«Черная» теневая 

экономика 

Субъект Менеджеры «бело-

го» сектора 

Неофициально 

занятые 

Профессиональные 

преступники 

Объект Перераспределение 

доходов без произ-

водства 

Производство 

обычных това-

ров и услуг 

Производство за-

прещенных дефи-

цитных товаров и 

услуг 
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Связи с «бе-

лой» 

Неотрывна от «бе-

лой» 

Относительно 

самостоятельна 

Автономна по от-

ношению к белой 

Каждый из описанных в таблице типов теневой экономики 

преобладает в экономике в определенных условиях. Капиталы 

перемещаются из одной части экономики в другую. Именно в 

этот момент возникает проблема легализации и отмывания дохо-

дов. В первом случае поток денежных средств идет из «черной» в 

«белую», во втором случае – в обратном направлении. 

 Следует отметить, что наличие теневой экономики не все-

гда носит строго отрицательный характер для экономики в целом, 

на определенном этапе развития наличие в общей структуре эко-

номике теневой части бывает полезно.  

Развитие и сокращение теневой экономики является реакци-

ей на регулирующие мероприятия со стороны государства. Тене-

вая экономика оказывает амортизирующее действие (смягчает 

нежелательные социальные противоречия, облегчает материаль-

ное положение малоимущих). Кроме того, теневая экономика вы-

ступает стабилизатором, так, доходы, полученные в нелегальной 

сфере, расходуются в легальной, тем самым поддерживая произ-

водство; легализованные доходы подлежат налогообложению. 

Исследования показывают, что соотношение позитивных и 

негативных эффектов теневой экономики зависит от ее масшта-

бов. На это обращает внимание в своих работах Ю. Латов. Пози-

тивный эффект возрастает по параболе, т.е. его темп роста замед-

ляется с ростом масштабов теневой экономики. Отрицательный 

эффект резко возрастает с ростом масштабов теневой экономики. 

Таким образом, общий эффект от теневой экономики является 

негативным [1, с. 18 – 19]. В результате развитие нелегального 

сектора наносит ущерб государственному бюджету и другим 

экономическим агентам. В этом случае включаются механизмы 

по противодействию теневой экономике. 

Наибольший интерес с точки зрения борьбы с теневой эко-

номикой представляет система противодействия отмыванию (ле-

гализации) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). 

Изучение процесса формирования российской системы 

ПОД/ФТ позволяет выделить несколько ключевых этапов: 

– до июня 2000 г. Россия была внесена в «черный спи-

сок» ФАТФ. Ведется не системная работа по созданию инсти-

тутов ПОД/ФТ; 
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– с июня 2000 г. по июнь 2003 г. Россия исключена из 

«черного списка» и принята в ФАТФ в качестве полноправного 

члена. Приняты основные законодательные акты, создан упол-

номоченный орган, разработана система фиксирования наруше-

ний в сфере ПОД/ФТ; 

– с июня 2003 г. по конец 2007 г. Российская система 

ПОД/ФТ подверглась проверке со стороны ФАТФ. Активно 

развивается и совершенствуется национальной системы 

ПОД/ФТ. Результатами преобразований стали утверждение 

Президентом РФ Концепции национальной стратегии противо-

действия легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путем, и финансированию терроризма и создание по 

инициативе России региональной структуры по типу ФАТФ для 

государств Евразийского региона (ЕАГ); 

– с конца 2007 г. по настоящее время. Ведется работа по 

совершенствованию системы ПОД/ФТ. Принимаемые в дей-

ствующее законодательство поправки способствуют развитию 

мероприятий в области ПОД/ФТ и устранению формального ха-

рактера действий в этой области. 

Созданию системы финансового мониторинга в России 

способствовало множество объективных причин, среди них 

важную роль играет наличие огромного сектора теневой эконо-

мики, который принял на момент создания системы противо-

действия отмыванию доходов общественно опасный характер. 

Эффективность российской системы противодействия легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма в значительной степени обеспе-

чивается действующим в этой сфере законодательством. При 

этом, учитывая эволюционный характер процесса развития 

международных стандартов в связи с появлением новых вызо-

вов и угроз, российское законодательство в данной сфере по-

стоянно совершенствуется. 
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Финансовый рынок: новые реалии и перспективы 

И.В. Посадская 

(Казанский филиал ОУП ВПО «АТиСО», г. Казань) 

 

Нынешнее состояние финансовых рынков в России характе-

ризуется некими деградирующими тенденциями. Находясь на 68-м 

месте среди 78 финансовых рынков мира, Россия продолжает те-

рять позиции по большинству критериев, например по количеству 

индивидуальных интересов среди экономического активного насе-

ления (3%). В то время как в любой экономически развитой стране 

стандартный уровень 50%. А в Японии, которую постигли техно-

генные катастрофы, более 90% населения инвестируют фондовый 

рынок и в значительных объемах. Эта страна во многом развивает-

ся за счет индивидуальных инвесторов, не говоря уже об объемах 

инвестиционных ресурсов пенсионной системы. 

Развитию наших финансовых рынков придается большое 

значение, они по-прежнему находятся в состоянии, не соответ-

ствующем статусу, который имеет страна. 

При высокой цене на нефть, благоприятной конъюнктуре 

наша экономика сталкивается со значительным оттоком капита-

ла, чему трудно найти иное объяснение, кроме крайне слабого 

состояния наших финансовых рынков, несовершенства государ-

ственных институтов, не эффективно работающих судебной и 

правоохранительной систем, неблагоприятной инвестиционной 

климатотерапии. В последние годы активизировался процесс 

принятия федеральных законов, но в целом база остается неза-

вершенной. По разным причинам возникают паузы в процессе 

прохождения этих законов (например, четыре года ожидает при-

нятия закон о центральном депозитарии). В результате наши 

рынки остаются жить без современного конкурентоспособного 

законодательства, а бизнес уходит из страны на более развитые и 

защищенные для инвесторов рынки.  

Скоро ожидается закон о коллекторах. В ближайшее время 

Минфин внесет в Правительство проект о распределении полно-

мочий. Это будет новое положение о ФСФР, изменение в Поло-

жение о Минфине и внесение ряда других нормативных актов. 

Подзаконные акты, приказы ожидаются трех видов. Это 

приказы ФСФР, касающиеся надзорных полномочий, мониторин-

га рынка, инсайда, борьбы с ним, манипулирования, форм отчет-
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ности, процедуры получения лицензий, процедуры сдачи квали-

фикационных экзаменов, и так далее. Ряд приказов – это приказы 

Министерства финансов, акты, касающиеся лицензионных требо-

ваний, то есть допуска на рынок, требований к квалификации ру-

ководителей, нормы пруденциального надзора на тех сегментах, 

где это есть. И акты, которые касаются требований к актам, раз-

мещению резерва страховых компаний, активам инвестиционных 

фондов, МПФов и так далее, то есть то, что затрагивает в целом 

систему инвестирования на финансовых рынках. 

И третий вид – это приказы ФСФР по согласованию с Ми-

нистерством финансов, которые касаются стандартов профессио-

нальной деятельности участников рынка ценных бумаг, стандар-

тов раскрытия информации. 

В России всего 300 тыс. пайщиков, то есть менее 1% насе-

ления. В 2012 г. рынок будет показывать низкие ставки депозитов 

(6 – 7%) на фоне более высоких ставок паевых инвестиционных 

фондов облигаций (10 – 12%). Если государство предложит хотя 

бы поправку по налоговой льготе для тех пайщиков, которые 

держат свои бумаги больше одного года, то можно будет ожидать 

роста инвестиций: появится нужный информационный фон, ко-

торый позволит увеличить количество обычных рыночных пай-

щиков. Также было бы полезно устранить дублирование и оста-

вить функции учета и отчетности только специализированным 

депозитариям, освободив от них управляющие компании. Для 

специализированного депозитария это будет дополнительный 

бизнес, для компаний – уменьшение издержек и увеличение воз-

можности заниматься непосредственно управлением активов. Се-

годня ситуация на рынке такова, что основной риск у управляю-

щих компаний – потерять лицензию, а не качество управления 

средствами клиента, инвестора. 

Сейчас делается попытка переконфигурировать систему ре-

гулирования финансового рынка, создав меганадзор, мегарегуля-

тор финансового рынка (за вычетом банковской системы). 

Утверждается, что создаются мегарегуляторы в лице Минфина и 

меганадзор в лице ФСФР. Но тем, кто вовлечен в процесс рас-

пределения полномочий, понятно, что Минфин будет не совсем 

мегарегулитором, а ФСФР не только меганадзором. ФСФР полу-

чается больше, чем меганадзор, она еще и частичный регулятор. 

В настоящее время российский финансовый рынок демонстриру-
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ет недостаточную динамику развития, надзор зачастую носит 

формальный, неэффективный характер. Назрела необходимость в 

построении такой системы преденциального надзора, которая 

могла бы предоставить регулятору и рынку адекватную инфор-

мацию о состоянии отдельных участков и рынка в целом. Необ-

ходимо обобщение практики проведения надзорных мероприятий 

и доведения информации о типовых нарушениях до лиц, осу-

ществляющих контроль. Необходимы также пересмотр требова-

ний к отчетности, предоставляемой участниками рынка, расши-

рение спектра инструментов, введение налоговых льгот для фи-

зических и юридических лиц и решение многих других вопросов.  
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Налоговое стимулирование инновационной деятельности  

в России в контексте вступления в ВТО 

А.А. Пугачев 

(Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, 

г. Ярославль) 

 

Присоединение России к ВТО требует эффективного реше-

ния задачи формирования новой экономической политики, в том 

числе создания качественной финансовой и институциональной 

инфраструктуры экономики, что среди прочего предполагает и 

совершенствование налоговой политики. Так как инновационная 

деятельность в последнее время выступает определяющим эле-

ментом международной конкурентоспособности, то и совершен-

ствование налоговой политики должно производиться с учетом 

этого фактора. Ведь от масштабов и результатов инновационной 

деятельности во многом зависит потенциальное место России в 

глобальной экономике. Неслучайно «основными целями налого-

вой политики продолжают оставаться поддержка инновационной 

деятельности, в том числе и путем предоставления новых льгот, 

направленных на ее стимулирование» 1. 

Налоговые льготы и преференции являются важнейшим ин-

струментом стимулирования инновационной активности в стра-
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нах с развитой на сегодняшний момент инновационной средой, и 

главное в мировом опыте налогового стимулирования инноваци-

онной деятельности – комплексный подход к системе реально ра-

ботающих льгот и преференций. 

В современной российской налоговой системе к инструмен-

там налогового стимулирования инновационной деятельности 

можно отнести следующие элементы: принятие к вычету расхо-

дов на НИОКР при определении налоговой базы по налогу на 

прибыль организаций (возможность применения повышающего 

коэффициента) 2, ст. 262; принятие в расходы затрат на обуче-

ние, профессиональную подготовку и переподготовку работни-

ков 2, ст. 264; освобождение от налога на прибыль средств, без-

возмездно полученных организациями науки и фондами под-

держки науки и образования 2, ст. 251; амортизационные льго-

ты 2, ст. 259; льготы по НДС 2, ст. 149; инвестиционный нало-

говый кредит 3, ст. 66, 67. 

Потенциал каждого инструмента налогового стимулирования 

инновационной активности в современной российской налоговой 

системе фактически становится в достаточной степени ограничен-

ным. Меры, принятые в части снижения нагрузки по налогу на 

прибыль организаций, вряд ли можно считать эффективными с по-

зиции стимулирования экономики в период рецессии. Снижение 

ставки налога вступает в противоречие с интересом предприятий 

по использованию налоговых льгот (льготные условия принятия 

расходов на НИОКР в целях налогообложения прибыли; увеличе-

ние амортизационной премии с 10 до 30%), следовательно, и про-

ведению научных разработок, так как чем ниже ставка налога, тем 

меньшую сумму можно сэкономить посредством льгот.  

Принятие к вычету расходов на НИОКР при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций с возможно-

стью применения коэффициента 1,5 стало наиболее стимулиру-

ющим инструментом, однако была частично утрачена его при-

влекательность в силу снижения ставки налога на прибыль орга-

низаций, а также негативным влиянием финансового кризиса 

(снижением прибыли инновационных компаний и ростом доли 

убыточных среди них).  

Переход к системе страховых взносов, а в частности повы-

шение их ставки с 2011 года, стало тормозом развития компаний, 

внедряющих инновации и НИОКР. Это связано с тем, что страхо-
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вые взносы имеют самую существенную долю в налоговой 

нагрузке данных компаний, так как доля затрат на оплату труда в 

их общем объеме для сферы НИОКР высока. 

В период рецессии упрощен порядок подтверждения ставки 

НДС 0% при экспорте товаров. Увеличен срок представления до-

кументов для подтверждения нулевой ставки. Кроме того, введен 

НДС при ввозе технологического оборудования, аналоги которо-

го не производятся в России. Снижение НДС представляется оп-

тимальным шагом с позиций высвобождения необходимых ре-

сурсов для инвестирования и оживления экономики. Это связано 

с тем, что НДС платят даже убыточные предприятия. Однако 

льготы по НДС направлены в большей степени на стимулирова-

ние спроса на инновации, а вопрос о необходимости стимулиро-

вании именно спроса на иннопродукцию является в достаточной 

степени спорным.  

Оценка налогового стимулирования в России сегодня пока-

зывает, что стимулы вводятся или фрагментарно (ограниченное 

недостаточное влияние), или, наоборот, слишком обще (стимули-

рующее воздействие на экономику в целом, а не только на сферу 

инноваций). Необходимо добиться системности в применении 

налоговых льгот во взаимосвязи с общим режимом налогообло-

жения, развивать стимулы, которые охватили бы широкий спектр 

различных предприятий, ориентированных на НИОКР, и, в це-

лом, создавать благоприятную среду для применения налогового 

стимулирования инновационной активности, что будет фактором, 

способствующим модернизации экономики страны в условиях 

вступления в ВТО.  
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Правовое регулирование государственной инвестиционной 

политики в России 

Т.З. Юсупов, канд. юрид. наук 

(Казанский филиал ОУП ВПО «АТиСО», г. Казань) 

 

На сегодняшний день как никогда остро стоит проблема пра-

вового обеспечения инновационного развития России. Вопросы 

инновационной составляющей в инвестиционных проектах, реа-

лизуемых государством, приобретают особую значимость и со-

ставляют особую группу правоотношений по обеспечению модер-

низации экономики страны в целом. В рамках принятой государ-

ственной долгосрочной концепции социально-экономического 

развития Российской Федерации одним из основных направлений 

государственной политики определены модернизация, внедрение 

инноваций и привлечение инвестиций в экономику страны [1]. 

В нормативных правовых актах государство закрепляет раз-

личные формы преференций для хозяйствующих субъектов, реа-

лизующих инновационные инвестиционные проекты. Так, в со-

ответствии со статьей 22 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» государство обязуется оказывать под-

держку субъектам малого и среднего предпринимательства в об-

ласти инноваций и промышленного производства. Одной из форм 

закрепленной в законе поддержки инноваций и промышленного 

производства со стороны государства является формирование 

единой общегосударственной инвестиционной политики. Только 

на основе нормативного правового регулирования возможно чет-

кое закрепление механизмов реализации государственной инве-

стиционной политики. 

Первое нормативное правовое закрепление понятие «инве-

стиционная политика» получило в статье 10 Закона РСФСР от 

26 июня 1991 № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в 

РСФСР» [3]. Данный закон закрепил, что государственное регу-

лирование инвестиционной деятельности, проведение инвести-

ционной политики, направленной на социально-экономическое и 

научно-техническое развитие, обеспечивается государственными 

органами в пределах их компетенции и осуществляется: 

– в соответствии с государственными инвестиционными 

программами; 
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– прямым управлением государственными инвестициями; 

– введением системы налогов с дифференцированием нало-

говых ставок и льгот; 

– предоставлением финансовой помощи в виде дотаций, 

субсидий, субвенций, бюджетных ссуд на развитие отдельных 

территорий, отраслей, производств; 

– проведением финансовой и кредитной политики, полити-

ки ценообразования (в том числе выпуском в обращение ценных 

бумаг), амортизационной политики; 

– в соответствии с установленными законодательством, 

действующим на территории РСФСР, условиями пользования 

землей и другими природными ресурсами; 

– посредством контроля (надзора) за соблюдением обяза-

тельных требований, установленных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о техническом регулировании; 

– антимонопольными мерами, приватизацией объектов гос-

ударственной собственности, в том числе объектов незавершен-

ного строительства; 

– экспертизой инвестиционных проектов. 

В дальнейшем правовое развитие понятия «инвестиционная 

политика» было предложено в статье 23 Федерального закона от 

09 июля 1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Россий-

ской Федерации» [4]. В этом законе перечисляются полномочия 

Правительства РФ в процессе разработки и реализации государ-

ственной политики в сфере международного инвестиционного 

сотрудничества. Правительство:  

– определяет целесообразность введения запретов и огра-

ничений осуществления иностранных инвестиций на территории 

Российской Федерации, разрабатывает законопроекты о перечнях 

указанных запретов и ограничений; 

– определяет меры по контролю за деятельностью ино-

странных инвесторов в Российской Федерации; 

– утверждает перечень приоритетных инвестиционных 

проектов; 

– разрабатывает и обеспечивает реализацию федеральных 

программ привлечения иностранных инвестиций; 

– привлекает инвестиционные кредиты международных 

финансовых организаций и иностранных государств на финанси-

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117255;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105178;fld=134
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105178;fld=134
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рование бюджета развития Российской Федерации и инвестици-

онных проектов федерального значения; 

– осуществляет взаимодействие с субъектами Российской 

Федерации по вопросам международного инвестиционного со-

трудничества; 

– осуществляет контроль за подготовкой и заключением 

инвестиционных соглашений с иностранными инвесторами о ре-

ализации ими крупномасштабных инвестиционных проектов; 

– осуществляет контроль за подготовкой и заключением 

международных договоров Российской Федерации о поощрении 

и взаимной защите инвестиций. 

Ключевым элементом государственной инвестиционной по-

литики являются бюджетные инвестиции. На сегодняшний день 

бюджетные инвестиции являются одним из наиболее эффективных 

и отработанных с правовой точки зрения механизмов государ-

ственной поддержки инноваций, инновационных предприятий.  

Как определено в статье 6 Бюджетного кодекса РФ, бюд-

жетные инвестиции – это бюджетные средства, направляемые на 

создание или увеличение за счет средств бюджета стоимости гос-

ударственного (муниципального) имущества [5]. При этом зако-

нодатель не ограничил круг лиц, которым могут предоставляться 

бюджетные инвестиции. Так, в статье 80 БК РФ закреплено, что 

возможно предоставление бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся государственными и муниципальными 

учреждениями и государственными или муниципальными уни-

тарными предприятиями. 

Это положение получило закрепление в рамках федерально-

го закона «Об особых экономических зонах в Российской Феде-

рации» [6]. В соответствии с п. 2 статьи 6.1. данного закона Рос-

сийская Федерация может реализовывать финансирование созда-

ния объектов инновационной и иных инфраструктур особой эко-

номической зоны посредством внесения взноса в уставный капи-

тал открытого акционерного общества, которое создано в целях 

реализации соглашений о создании особых экономических зон и 

100% акций которого принадлежит Российской Федерации, и по-

следующего финансирования этим открытым акционерным об-

ществом создания объектов инфраструктуры особых экономиче-

ских зон, в том числе посредством внесения взноса в уставный 

капитал управляющей компании особой экономической зоны. 



30 

 

В свою очередь, положения об инвестиционной политике 

страны в сфере модернизации экономики получили правовое за-

крепление в статье 29 Федерального закона от 26 марта 2003 г. 

№ 35-ФЗ «Об электроэнергетике» [7]. Данная статья посвящена 

инвестиционной политике государства в сфере модернизации 

электроэнергетики. В пункте первом данной статьи особо указы-

вается, что инвестиционная политика государства в электроэнер-

гетике направлена на обеспечение ее устойчивого развития, на 

развитие энергосбережения, что предопределяет инновационные 

подходы в развитии экономики.  

Следует согласиться с точкой зрения, что государственная 

инвестиционная политика – сложное, многогранное явление, 

включающее в себя систему мер, институтов, направленных на 

формирование благоприятного инвестиционного климата в 

стране. Понятие инвестиционного климата охватывает совокуп-

ность экономических, социальных, правовых, организационных и 

других факторов, влияющих на состояние инвестиций [8, с. 517]. 

Важнейшей составляющей инвестиционного климата явля-

ется правовой режим (то есть комплекс правовых средств) инве-

стиционной деятельности. Правовой режим инвестиционной дея-

тельности является отражением правовой политики в сфере инве-

стиционной деятельности, закреплением ее в правовых нормах. 

Правовая политика в теории права понимается как научно 

обоснованная, последовательная и систематическая деятельность 

государственных и муниципальных органов по созданию эффек-

тивного механизма правового регулирования, по цивилизованно-

му использованию юридических средств в достижении таких це-

лей, как наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и 

гражданина, укрепление дисциплины, законности и правопоряд-

ка, формирование правовой государственности и высокого уров-

ня правовой культуры, жизни общества и личности [9, с. 30]. 

Инвестиционная политика является составляющим звеном 

общей финансовой политики, проводимой государством в виде 

установления структуры и масштабов инвестиций, направлений 

их использования, источников получения с учетом необходи-

мости обновления основных средств и повышения их техниче-

ского уровня. 

Процесс реализации различных организационных форм гос-

ударственных инвестиций в инновационные проекты продолжает 
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активно развиваться в России. Наряду с уже действующими ин-

вестиционными институтами, такими как Инвестиционный фонд 

Российской Федерации (статья Статья 179.2. БК РФ) [10] и Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэконом-

банк) [11], государством создаются новые. Примером тому слу-

жит распоряжение Правительства Российской Федерации от 11 

августа 2011 года № 1393-р, которым было учреждено Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов [12]. 

В соответствии с пунктом 1 распоряжения агентство создается в 

форме автономной некоммерческой организации, основной це-

лью которой является развитие социальной и профессиональной 

мобильности молодых профессиональных кадров и коллективов в 

сфере среднего предпринимательства и социальной сфере путем 

поддержки общественно значимых проектов и инициатив.  

Прямое государственное участие в создании агентства опре-

делено в пункте 7 распоряжения Правительства России, где ука-

зывается, что агентство формируется за счет имущественного 

взноса Российской Федерации. 

В уставе агентства закреплены следующие приоритетные 

направления: 

а) содействие инициированию и продвижению общественно 

значимых проектов субъектов среднего предпринимательства, в 

том числе в социальной сфере; 

б) продвижение инициатив по улучшению предпринима-

тельского климата, содействие преодолению барьеров в развитии 

субъектов среднего предпринимательства, в том числе в социаль-

ной сфере; 

в) обеспечение распространения лучших практик поддержки 

предпринимательства, в том числе в социальной сфере, в субъек-

тах Российской Федерации; 

г) содействие распространению лучших корпоративных 

практик оценки и развития компетенций молодых профессио-

нальных кадров; 

д) содействие реализации проектов и инициатив по улучше-

нию имиджа среднего предпринимательства; 

е) создание и развитие региональной сети (филиалов и пред-

ставительств) агентства на основе прямого взаимодействия с 

предпринимательским сообществом; 
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ж) обеспечение информационной поддержки деятельности 

субъектов среднего предпринимательства; 

з) содействие развитию системы профессиональной аттеста-

ции работников; 

и) оказание поддержки профессиональным ассоциациям с 

целью создания профессиональных стандартов (квалификацион-

ных требований); 

к) разработка механизмов обеспечения долгосрочной под-

держки молодых профессионалов и рекомендаций по совер-

шенствованию системы среднего и высшего профессионально-

го образования; 

л) содействие в разработке системы прогнозирования пер-

спективных потребностей в специалистах для компаний среднего 

бизнеса и новых современных форм образования; 

м) содействие в развитии и продвижении молодых профес-

сиональных коллективов, реализующих социально значимые 

проекты, и активизации предпринимательской деятельности в 

социальной сфере; 

н) содействие развитию форм поддержки проектов и иници-

атив в социальной сфере, в том числе с использованием целевого 

капитала и иных финансовых инструментов; 

о) взаимодействие с общественными организациями, инсти-

тутами развития и экспертным сообществом; 

В целом, следует отметить, что основными направлениями 

инвестиционной политики государства, нацеленной на обеспече-

ние условий инновационного развития экономики, мотивирую-

щей производство новых товаров, работ (услуг) и стимулирую-

щей спрос на них, на ближайшую перспективу должны стать: 

– укрепление финансово-правовых основ; 

– построение стабильной, сбалансированной, экономически 

обоснованной налоговой системы; 

– полноценное использование инвестиций как инструмен-

тов регулирования инновационного развития России; 

– снижение инвестиционных рисков, политическая стаби-

лизация; 

– создание условий для развития российского малого и 

среднего бизнеса; 

– продолжение унификации и гармонизации национального 

законодательства и международных договоров; 
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– стимулирование энергосбережения и рационального ис-

пользования природных ресурсов. 

Как указано в Стратегии развития науки и инноваций в Рос-

сийской Федерации на период до 2015 года, роль государства в 

обеспечении финансирования технологической модернизации на 

основе импортных технологий состоит в основном в стимулиро-

вании долгосрочных инвестиционных кредитов с помощью госу-

дарственных институтов развития и в содействии развитию рын-

ка инвестиционных кредитов [13]. 

В связи с вышеизложенным в целях совершенствования за-

конодательства об инвестициях и инновациях, улучшения обще-

экономической ситуации целесообразно реализовать следующее: 

– законодательно выработать пути финансового стимулиро-

вания для хозяйствующих субъектов, инвестирующих собствен-

ные средства в развитие инновационных проектов, в инновации в 

области природопользования, экологии; 

– разработать положение о порядке предоставления финан-

совой помощи предприятиям любой формы собственности, инве-

стирующим собственные средства в развитие инновационного, 

высокотехнологичного производства; 

– следует более активно использовать такие финансовые 

инструменты государственной политики, как ускоренная аморти-

зация вводимого инновационного, энергоэффективного оборудо-

вания и предоставление инвестиционных налоговых кредитов; 

– для развития социальной сферы на условиях государ-

ственно-частного партнерства необходимо привлекать частные 

инвестиции в сфере модернизации здравоохранения, образования 

и культуры. При этом соответствующие государственные префе-

ренции должны распространяться только на виды деятельности, 

которые носят социально значимый, инновационный характер. 
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СЕКЦИЯ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА 

 

Проблемы и перспективы развития газовой  

промышленности Республики Казахстан 

Р.Г. Ахманов 

(Международная академия бизнеса, г. Алматы, Казахстан) 

 

Доля Республики Казахстан в общемировых запасах газа по 

статистическим данным составляет порядка 1,1%, в мировом рей-

тинге по запасам газа республика занимает 15-е место. Разведанные 

запасы природного газа с учетом новых открытых месторождений 

на Каспийском шельфе и утвержденные Государственной комисси-

ей по запасам составляют 3,7 трлн м
3
, в том числе: растворенного 

газа – 2,4 трлн и свободного газа – 1,3 трлн м
3
. Потенциальные и 

прогнозные ресурсы по газу достигают 6 – 8 трлн м
3
, что связано с 

активным освоением казахстанского шельфа Каспия.  

Тем не менее в общемировом объеме добычи природного 

газа доля Казахстана составляет всего 0,9%. При этом значитель-

ный объем (более 45%) добываемого газа в республике прихо-

дится на нефтегазоконденсатное месторождение «Карачаганак». 

Практически все наиболее крупные нефтегазовые месторождения 

республики имеют в составе добываемой нефти растворенный газ 

с повышенным содержанием сероводорода и других сернистых 

соединений. Поэтому одной из основных проблем технологиче-

ского развития газовой промышленности является необходимость 

очистки добываемой нефти и газа от сернистых соединений с по-

следующей утилизацией получаемой серы и доведения ее до то-

варного состояния. 

Доля попутного нефтяного газа достигает 50% и продолжает 

увеличиваться, и компании предпринимают меры по обратной за-

качке газа в продуктивные пласты месторождений для поддержа-

ния давления и повышения эффективности извлечения жидких 

компонентов углеводородного сырья. Особенностью разведанных 

запасов газа в республике является то, что практически на всех 

месторождениях добыча газа ведется попутно с добычей нефти и 

газового конденсата. Запасы свободного газа промышленных ка-

тегорий разведаны на более чем 70 газовых, газоконденсатных и 
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нефтегазовых месторождениях. В разработке находится около 

30 месторождений, с которыми связано 86% начальных запасов 

газа промышленных категорий. При этом следует отметить, что 

добыча газа составляет всего 5% от начальных извлекаемых запа-

сов газа по разрабатываемым месторождениям. Доля природного 

газа в топливно-энергетическом балансе Казахстана составляет 

свыше 16%. В качестве исходного топлива природный газ обеспе-

чивает выработку около 30% электроэнергии. Основная часть га-

зовых ресурсов в Казахстане сосредоточена на крупных разраба-

тываемых или подготовленных к разработке месторождениях, в 

том числе нефтяных – Тенгизское, Кашаган, Королевское (Атыра-

уская область) и газоконденсатных – Карачаганак (Западно-

Казахстанская область), Жанажол, Урихтау (Актюбинская об-

ласть) и других. Отличительная особенность прогнозируемых ре-

сурсов газа заключается в том, что они в основном располагаются 

в подсолевых отложениях Прикаспийской впадины и характери-

зуются сложностью извлечения, прежде всего из-за больших глу-

бин (более пяти тысяч метров), многокомпонентностью состава и 

повышенным содержанием сероводородных соединений. В то же 

время месторождения, расположенные на небольших глубинах и 

не содержащие сернистых соединений, имеют сравнительно невы-

сокие запасы газа, что особенно важно для осуществления локаль-

ной газификации местных территорий. Если сравнивать запасы га-

за в региональном разрезе, то значительная часть ресурсов при-

родного газа сосредоточена в Атырауской области – примерно 

43%, затем в Мангистауской – 29%, далее в Западно-

Казахстанской – 19% и в Актюбинской областях – 5% 

В соответствии со стратегическим планом Министерства 

нефти и газа Республики Казахстан на 2011–2015 годы объем до-

бычи газа в 2011 году увеличится до 42 млрд, в 2013 году – до 

52,9 млрд, в 2014 году – до 55,8 млрд м
3
. К 2015 году объем газо-

добычи должен превысить 59 млрд м
3
 сырого газа. 

По предварительным данным Национальной компании 

«КазМунайГаз» объем добычи природного газа к 2020 году уве-

личится до 114 млрд м
3
, товарного газа – до 30 млрд м

3
. Вместе с 

тем согласно прогнозным данным ожидается увеличение потреб-

ления газа в Казахстане к 2020 году до 18,7 млрд м
3
. В Казахстане 

действуют три газоперерабатывающих завода (ГПЗ): Казахский, 

Тенгизский и Жанажольский с общей проектной мощностью по 
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переработке 6,85 млрд м
3 

газа в год. Однако производственные 

мощности действующих заводов не обеспечивают полную пере-

работку добываемого в республике природного газа. Газовая 

промышленность Казахстана сегодня представляет собой больше 

территориально разобщенную совокупность отдельных техноло-

гических звеньев, чем хорошо сбалансированную отраслевую си-

стему. Не в полной мере осуществляется переработка добываемо-

го природного газа, а производственные мощности газоперераба-

тывающих заводов загружены на 70%. Кроме того, отсутствует 

возможность перераспределения газа с месторождений, где ве-

дется его добыча, в регионы основного практического использо-

вания в целях удовлетворения потребностей республики за счет 

собственных ресурсов. В среднесрочной перспективе необходимо 

расширение действующих и строительство новых ГПЗ с одно-

временным сооружением специальных установок по очистке газа. 

В долгосрочной перспективе требуется увеличение доли природ-

ного газа в общей структуре топливно-энергетического баланса 

как экологически чистого вида топлива. 

Как показывают результаты анализа мирового нефтегазово-

го рынка, в настоящее время существует четко выраженная тен-

денция – опережающее развитие газовой промышленности по от-

ношению к производству и потреблению других видов энергоно-

сителей. По оптимистическим прогнозам к 2050 году доля газо-

образного топлива в мировом энергетическом балансе может до-

стигнуть 30%. В результате наблюдается рост конкуренции за ис-

точники поставок природного газа на фоне увеличивающегося 

спроса на него на мировых рынках 
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Инновационная технология выращивания лесного  

посадочного материала 

Е.С. Белоусова 

(Марийский государственный технический университет,  

г. Йошкар-Ола) 

 

Проект выращивания лесного посадочного материала по 

инновационной технологии выполнен по заявке ГКУ РМЭ «При-

городное лесничество» и его арендатора ООО «ЛХП Таволга», 

который является комплексным предприятием, осуществляющим 

лесопромышленную деятельность: лесозаготовку и деревообра-

ботку. В связи с введением с 1 января 2007 года в действие новой 

редакции Лесного кодекса РФ на арендатора возложена функция 

лесовосстановления, что обусловливает его потребность в лесном 

посадочном материале [1]. 

В настоящее время на территории ООО «ЛХП Таволга» 

действует питомник по выращиванию посадочного материала, 

при обследовании которого было установлено, что выход сеянцев 

с единицы площади не только ниже планового, но и не удовле-

творяет требованиям предприятия в посадочном материале. 

Цель проекта – выращивание инновационного конкуренто-

способного посадочного материала в современных условиях ле-

сопользования, которое является актуальным направлением раз-

вития лесного хозяйства. Это обусловлено несколькими факто-

рами. Во-первых, сложившимися институциональными условия-

ми (введение в действие ЛК РФ, ст. 62). Во-вторых, ущербом, 

нанесенным лесными пожарами 2010 г., которые уничтожили бо-

лее 70 тыс. га леса, и в связи с этим необходимостью лесовосста-

новления выгоревших площадей. 

Проектом для искусственного лесовосстановления преду-

смотрено выращивание лесного посадочного материала – сажен-

цев сосны обыкновенной – по двум технологиям: в закрытом и 

открытом грунте. 

Выращивание посадочного материала в закрытом грунте 

предполагает высев семян с использованием произведенного соб-

ственными силами субстрата (на основе органических отходов) в 

специальные контейнеры, которые в дальнейшем помещаются в 

теплицу. Саженцы такого вида достигают стандартных характе-

ристик в течение года, после чего возможно их использование 
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для искусственного лесовосстановления. 

Сеянцы сосны в открытом грунте выращиваются 2 года 

на основе восстановления и обогащения плодородного слоя 

(внесение нетрадиционных удобрений) на участках выращива-

ния, по истечении которых их можно использовать для лесо-

восстановления [2]. 

При оптимальной организации процесса выращивания воз-

можно бесперебойное снабжение лесничеств посадочным мате-

риалом. В таблице 6 представлен расчет полной стоимости инве-

стиций по рассматриваемому проекту. 
Т а б л и ц а  6   

Расчет инвестиций по направлениям их использования 
Инвестиции Сумма инве-

стиций, тыс. р. 

Структура 

инвестиций, 

% 

Стоимость техники и оборудования для 

лесохозяйственных работ 
74,07 6,16 

Планировка участка 0,32 0,03 

Изготовление теплиц* (3 ед.) 1 127,54 93,81 

Итого инвестиций 1 201,93 100,00% 
П р и м е ч а н и е :  * – расчет затрат на строительство произведен авто-

ром с помощью программного комплекса БАГИРА, версия 4.0, на основе ведо-

мости объема работ 
 

В структуре инвестиций больший удельный вес занимают 

инвестиции, связанные со строительством трех теплиц, тогда как 

инвестиции, связанные с планировкой участка и приобретением 

машин и механизмов, составляют менее 7% от общей суммы. 

Сводные экономические показатели по проекту представле-

ны в табл. 7.  
Т а б л и ц а  7   

Сводные экономические показатели по проекту 
Показатель Ед. изм. Значение 

1 2 3 

Итого инвестиций тыс. р. 1 201,93 

Выход стандартного посадочного ма-

териала  
тыс. шт. 276,59 

Себестоимость выращивания, 

в т.ч. производство нетрадиционных 

удобрений  

тыс. р. 
351,78 

9,42 

Себестоимость выращивания 1 шт. 

стандартных сеянцев 
р./шт. 0,99 
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Окончание т а б л и ц ы  7  
1 2 3 

Цена реализации тыс. шт. сеянцев тыс. р. 4 

Выручка от реализации тыс. р. 968,05 

Прибыль от реализации тыс. р. 645,86 

Рентабельность продукции % 53,74 

Рентабельность продаж % 66,71 

 

Проект обеспечит качественное лесовосстановление на тер-

ритории ежегодного изъятия древесины. Коммерческая эффек-

тивность проекта представлена в табл. 8 [3]. 
Т а б л и ц а  8   

Коммерческая эффективность проекта 
Показатель Ед изм. Значение 

Чистый доход тыс. р. 4 200,30 

Чистый дисконтированный доход тыс. р. 2 079,76 

Индекс доходности – 3,49 

Индекс доходности дисконтирован-

ный 
– 2,96 

Срок окупаемости лет 2,4 

Срок окупаемости дисконтирован-

ный 
лет 2,6 

 

Контейнерное выращивание сеянцев позволит получить ка-

чественный посадочный материала за короткие сроки в теплицах 

с поликарбонатным покрытием. Такой посадочный материал 

обеспечит будущее высокое качество древесных ресурсов, кон-

курентоспособность лесов будущего. 
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Применение CRM-систем с учетом специфики организации 

А.Р. Бурганова 

(Институт управления и территориального развития КФУ, 

г. Казань) 

 

Начало XXI века ознаменовалось всеобщим стремлением 

компаний к повышению качества работы с клиентами, завоева-

нию их лояльности и построению взаимовыгодного сотрудниче-

ства. В современных условиях развитие Интернета и мобильных 

технологий предоставило производителям доступные и более 

эффективные за счет персонализации каналы коммуникаций с 

потребителями. Проанализировав определения зарубежных и 

отечественных специалистов, можно обобщить, что CRM (Cus-

tomer Relationship Management), управление взаимоотношениями 

с клиентами, представляет собой клиентоориентированную стра-

тегию, основанную на использовании передовых управленческих 

и информационных технологий, с помощью которых компания 

выстраивает взаимовыгодные отношения со своими клиентами, 

предлагает новый подход к ведению бизнеса с абсолютной ори-

ентацией на клиента.  

Несмотря на то, что CRM-системы существуют на рынке 

более двадцати лет, вопрос о перечне их функциональных со-

ставляющих все еще открыт. Хотя определение CRM эволюцио-

нирует, многие специалисты сходятся во мнении, что современ-

ное полнофункциональное CRM-решение должно иметь 11 ос-

новных компонентов из перечня Бартона Голденберга (ведущего 

мирового эксперта в области CRM-технологий). Список основ-

ных компонентов выглядит так: управление контактами; управ-

ление продажами; продажи по телефону; управление временем; 

поддержка и обслуживание клиентов; управление маркетингом; 

отчетность для высшего руководства; интеграция с другими си-

стемами; синхронизация данных; управление электронной тор-

говлей; управление мобильными продажами. При этом на 

начальном этапе внедрения CRM-решение может включать один 

или несколько компонентов из перечня, а с течением времени по 

необходимости добавляются другие функциональные возможно-

сти. 

В настоящее время на российском рынке предлагается более 

30 отечественных и более 10 зарубежных разработок. По функ-
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циональным возможностям и области применения их можно 

условно разделить на три основных категории: операционный 

CRM, аналитический CRM и комбинированный CRM. 

Операционный тип CRM применим, если компании необхо-

димо создать единую клиентскую базу и регистрировать в ней кон-

такты с клиентами на текущем этапе, нет необходимости автомати-

зировать бизнес-процессы, анализировать и прогнозировать про-

дажи или управлять маркетинговыми компаниями. Данный класс 

позволит автоматизировать базовые операции в области взаимоот-

ношений с клиентами за короткий срок и с минимальным бюдже-

том. Аналитические возможности таких систем, как правило, до-

вольно ограниченные. При редких крупных сделках в них просто 

нет большой потребности. В основном присутствует аналитика по 

этапам сделок, выборки по клиентам и оценке работы сотрудников. 

Как уже говорилось, этот вид CRM-систем появился первым, по-

этому он наиболее представлен на рынке (SalesExpert, Terrasoft 

(Украина), WinPeak, Рарус CRM; Зарубежные разработки: 

GoldMinе, Microsoft CRM, Siebel, Sales Logic). 

Если компании необходимы расширенный сбор и анализ 

накопленных данных, автоматизированные бизнес-процессы и 

управление маркетинговой деятельностью, возможность расши-

рять функционал системы при необходимости, то лучше остано-

вить свой выбор на аналитической CRM-системе, которая позво-

ляет пользователю: 

- получать, сохранять и обрабатывать полную историю вза-

имодействия с клиентами; 

- сегментировать клиентскую базу и работать с сегментами, 

существенно экономя ресурсы компании; 

- автоматизировать основные бизнес-процессы компании, 

поместив их непосредственно в CRM-систему; 

- применять различные методы анализа на основании 

накопленных данных для получения новых знаний; 

- оценивать эффективность маркетинга и конкретных кана-

лов взаимодействия и продаж с клиентами; 

- анализировать жизненный цикл клиента и его жизненную 

ценность на всех этапах взаимодействия. 

Одной из важнейших функций является дифференциация 

клиентов, построенная по статистическим данным прошлых пе-

риодов с учетом частоты и вида взаимодействий и их изменений 
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во времени. Это нужно для формирования профилей предпочте-

ния клиентов и их групп, а также для ранжирования клиентов с 

точки зрения их привлекательности для компании. Такая инфор-

мация в дальнейшем может быть использована для формирова-

ния целевых предложений, а также предоставления особых усло-

вий сотрудничества наиболее лояльным и выгодным клиентам 

для бизнеса компании. Основным модулем в системах такого ти-

па является мощный аналитический инструмент, который позво-

ляет работать с большим объемом разнородных данных (Мони-

тор CRM, Marketing Analytic, Триумф-Аналитика, Data Analyzer, 

EasyABC Plus).  

Комбинированные системы – объединение аналитических и 

операционных функций CRM-систем – направление, к которому 

в той или иной степени стремятся все производители CRM-

систем. Дело в том, что всегда возникают случаи, выходящие за 

пределы основных бизнес-процессов. 

Количество редких и длительных сделок при развитии компа-

нии может достичь того количества, что потребуется серьезная 

аналитика. В сегменте массовых продаж есть период первоначаль-

ных переговоров с крупным клиентом, который можно сравнить с 

длительной многоэтапной сделкой. CRM-систем этого типа пока 

немного. Среди российских разработок пока можно привести толь-

ко «Монитор CRM» и «Marketing Analytic». Коллаборационные си-

стемы практически не представлены в России. Их отличие от ана-

литических систем заключается в наличии механизмов участия 

клиента в производстве продукта компании, обслуживании. 

Подводя итоги, можно отметить, что для осознанного выбо-

ра CRM-системы компания должна, в первую очередь, опреде-

лить, какой тип CRM-системы необходим ей с учетом специфики 

деятельности предприятия. Операционный тип программ наибо-

лее эффективен при использовании в бизнесе, предполагающем 

наличие длительных проектов со многими этапами, в которых 

участвуют несколько сотрудников или даже отделов. Количество 

сделок в единицу времени у таких компаний невелико, но каждая 

из них занимает достаточно много времени. Каждый клиент и 

каждый проект требует сугубо индивидуального подхода. При-

мерами таких компаний являются: банки, проектные организа-

ции, страховые и лизинговые компании, поставщики сложного 

оборудования, трейдерские компании и т.п. 
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Аналитический тип CRM-систем предназначен для прове-

дения анализа данных, характеризующих взаимодействие компа-

нии с отдельными клиентами и их группами, выделенными по 

различным признакам, оценки эффективности маркетинговых ак-

ций и качества работы менеджеров по обслуживанию клиентов, 

необходим для получения новых знаний, выводов, рекомендаций 

на основе собранных данных. Пользователями таких систем яв-

ляются компании, у которых количество сделок в единицу вре-

мени достаточно велико, но при этом каждая сделка довольно ко-

роткая: оптовые и мелкооптовые фирмы, розничные сети, массо-

вое оказание услуг. 

Комбинированный тип CRM рекомендуется компаниям, ко-

торым изначально необходим функционал и операционный, и 

аналитический. Это, прежде всего, производственные предприя-

тия, у которых, с одной стороны, присутствуют длительные кон-

тракты с покупателями и поставщиками, с другой стороны, 

большой ассортимент и значительное количество клиентов тре-

буют оптимальных ассортиментных и ценовых решений, постав-

щики вычислительной и копировальной техники, программного 

обеспечения, систем кондиционирования и вентиляции, реклам-

ные агентства и издательства, мелкие строительные и ремонтные 

фирмы и т.п. 

 

 

Лидерство крупных фирм в инновациях 

Д.Д. Еникеева 

(Башкирский государственный университет, г. Уфа) 

 

Впервые проблеме взаимосвязи между размером фирм и ин-

новационной активностью обратился Й. Шумпетер, который од-

нозначно показал положительную зависимость между размером 

фирм и их активностью в инновационной сфере [1]. С того вре-

мени дискуссия по данной проблематике не утихает. 

Анализ экономической литературы по данной проблематике 

показал, по крайней мере, 4 причины, объясняющих лидерство 

именной крупных компаний в области инновационной активности. 

Первая причина связана с ресурсной возможностью обеспе-

чения инновации. Подчас именно крупные фирмы имеют доста-

точные собственные финансовые, трудовые и другие виды ресур-
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сов для вложения их в рисковые инновационные проекты, что яв-

ляется ограничением для средних и малых компаний. Да и при-

влечение дополнительных ресурсов более дешевле оказывается 

для крупных фирм по сравнению с более мелкими конкурентами. 

Вторая причина сводится к тому, что современные иннова-

ции есть результат занятий НИОКРами на постоянной и система-

тической основе, которые свойственны и доступны только круп-

ным предприятиям. В таких странах, как США, Великобритания, 

Германия, Южная Корея, Япония и даже Финляндия, более 70% 

предпринимательских расходов на НИОКР приходится на круп-

ные компании [2]. 

Третья причина – снижение трансакционных издержек при 

передаче знаний. Фирма, не занимающаяся серьезными иннова-

ционными разработками, имеет возможность приобрети их на 

рынке, но, как правило, это сопровождается высокими трансак-

ционными издержками. Снижение последних возможно за счет 

вертикальной интеграции. Поэтому крупные вертикально инте-

грированные компании имеют меньшую величину транскакцион-

ных издержек при передаче знаний, чем непосредственно рыноч-

ный обмен. Снижение барьеров для распространения информа-

ции и знаний является одной из основных причин активности 

слияний и поглощений [3]. 

Четвертую причину можно охарактеризовать как объектив-

но-технологическую, и связана она с тем, что существует рад от-

раслей, в которых малый и средний бизнес вообще не представ-

лен. Технологические особенности производства таковы, что ми-

нимально эффективный выпуск могут себе позволить только 

крупные и крупнейшие компании. Например, авиастроение, ме-

таллургия, фармацевтика, производства цемента и стекла, алю-

миния, синтетических материалов, химии, машиностроения для 

атомной энергетики и судостроение и др. являются отраслями, 

где конкурируют и взаимодействуют только крупные компании.  

Таким образом, все вышеперечисленные являются объек-

тивными причинами, объясняющими лидерство именно крупных 

фирм на рынке. Следовательно, проблема лидерства и конку-

рентного окружения является главной в определении взаимосвязи 

между рыночной структурой и инновационной активностью.  
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Сегодня господствует представление о том, что дестимули-

рующее воздействие на инновационную активность оказывает как 

абсолютная монополия, так и слишком высокая конкуренция [4]. 

Современная природа лидерства весьма сложна, ни один из 

факторов не объясняет ее достаточно исчерпывающе, и чаще всего 

доля на рынке поддерживается сочетанием различных стратегиче-

ских факторов, среди которых важна величина разрыва между ли-

дером и догоняющими компаниями, поскольку лидирующая фирма 

может прекратить тратить средства на НИОКР, если отрыв от кон-

курентов велик. Однако при сокращении разрыва происходят, 

наоборот, увеличение затрат на НИОКР и активизация инноваций. 

Также важно изменение самой природы конкуренции в наукоемких 

отраслях. «В этих отраслях (с интенсивными инновациями) фирмы 

конкурируют за рынок с помощью исследований и разработок в 

целях создания “убийственного” продукта, услуги или свойства то-

вара, которые обеспечат лидерство на рынке и снизят позиции или 

даже вытолкнут реальных или потенциальных конкурентов. Стати-

ческая конкуренция по линии цена – выпуск за долю на рынке ста-

новится менее важной» [5, с. 562 – 601]. 

Российские исследования взаимосвязи конкуренции и инно-

ваций продемонстрировали, что рента за доминирующее положе-

ние на российском рынке невелика [6] и что тип конкуренции (с 

зарубежными или российскими производителями) во многих 

случаях более важен в качестве стимула к инновациям, чем нали-

чие конкуренции самой по себе. 
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Реструктуризация предприятия в условиях кризиса 

А.С. Кулибаева 

(Башкирский государственный университет, г. Уфа) 

 

Мировой финансовый кризис повлиял на макроэкономиче-

скую среду и создал предпосылки для изменения хозяйственной 

деятельности предприятий реального сектора экономики. В дан-

ных условиях предприятия столкнулись с такими негативными 

явлениями, как падение спроса на продукцию, рост дебиторской 

задолженности, сокращение доступа к финансовым ресурсам при 

одновременном росте их стоимости и т.д. 

Антикризисное управление деятельностью предприятий ре-

ального сектора экономики обусловило необходимость примене-

ния финансовой реструктуризации как одного из эффективных 

методов, способствующих повышению эффективности функцио-

нирования и развития этих предприятий. 

Наиболее полным представляется определение реструктури-

зации, данное И.И. Мазуром и В.Д. Шапиро: «Реструктуризация 

подразумевает системный характер оптимизации функциониро-

вания компании, включающий многоаспектный и взаимоувязан-

ный комплекс мероприятий, процессов, методов, начиная с ком-

плексной диагностики компании и до реорганизации как органи-

зационной структуры, так и бизнес-процессов на базе современ-

ных подходов к управлению, в том числе методологии управле-

ния качеством, реинжиниринга бизнес-процессов, информацион-

ных технологий и систем и пр.» [1]. 

Функцией реструктуризации в условиях кризиса является 

внедрение механизмов антикризисного управления в целях 

осуществления выживания и восстановления дееспособности, а 

также обеспечения способности организации поддерживать 

равновесие и устойчивость в качестве предпринимательской 

структуры в долгосрочном периоде. Иначе говоря, это комплекс 
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мер, обеспечивающий стабильную безубыточность функциони-

рования предприятия. 

Выделяются разные схемы и этапы проведения реструктури-

зации. Данное разнообразие, на наш взгляд, является вполне пра-

вомерным. Схема внедрения антикризисных мер может быть раз-

личной и зависит от состояния внешней и внутренней среды и це-

лей, решаемых путем внедрения процесса реструктуризации. Од-

нако вне зависимости от выбранной методики цели ее проведения 

могут быть достигнуты посредством решения следующих задач: 

комплексной диагностики внешней и внутренней среды предприя-

тия; разработки адекватной стратегии на основе изучения рынка и 

условий конкуренции, реформирования системы управления; вы-

явления внутренних резервов роста и концентрации ресурсов и ре-

зервов на решении ключевых внутренних проблем; освоения вы-

пуска новой продукции и повышения конкурентоспособности уже 

производимой; улучшения финансового состояния предприятия, 

его платежеспособности и ликвидности; улучшения результатов 

деятельности за счет минимизации издержек и т.д. 

Решение поставленных задач должно привести к интенси-

фикации производственной деятельности, повышению конкурен-

тоспособности, рыночной стоимости и инвестиционной привле-

кательности, росту производительности труда, доли рынка, эф-

фективности и прибыльности предприятия [2]. 

В настоящее время существует большое разнообразие видов 

и форм проведения реструктуризации. В данной работе представ-

ляется целесообразным обозначить лишь некоторые. 

Различают две формы проведения реструктуризации: опера-

тивную и стратегическую. Оперативная реструктуризация 

направлена на улучшение результатов деятельности предприятия 

в краткосрочном периоде и создание предпосылок для реализа-

ции стратегической реструктуризации. 

Содержанием стратегической реструктуризации являются 

анализ сфер деятельности; создание необходимой информацион-

ной системы; разработка маркетинговой стратегии и организация 

маркетингового исследования; выработка стратегии закупок сы-

рья; планирование бизнеса на основе наиболее эффективного ва-

рианта развития. Реализация стратегической реструктуризации – 

это комплексный процесс, результатом которого являются воз-
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росший поток доходов, увеличение конкурентоспособности и 

рыночной стоимости компании в долгосрочном периоде [3]. 

В конечном итоге целью процесса реструктуризации явля-

ются увеличение рыночной стоимости фирмы, достижение высо-

кого уровня инвестиционной привлекательности и конкуренто-

способности, обеспечение устойчивого функционирования в 

условиях меняющейся внешней среды.  

Выбор того или иного вида реструктуризации зависит от 

конкретных условий, но обязательным критерием этого выбора, 

по нашему мнению, является минимизация затрат и риска в рас-

чете на единицу эффекта, предполагаемого от проведения ре-

структуризации. Иными словами, риск должен быть сопоставим с 

ожидаемым эффектом. 

В заключение необходимо отметить, что ввиду продолжаю-

щегося мирового финансово-экономического кризиса российские 

предприятия столкнулись с дополнительными трудностями адап-

тации к быстро меняющимся условиям. В этой связи возрастает 

значение реструктуризации организации как варианта выхода из 

кризисного состояния. Поэтому появилась объективная необхо-

димость пересмотра теоретико-методологических подходов к 

процессу реструктуризации и отбора наиболее эффективных ме-

тодик проведения реструктуризации предприятий. 
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Условия, необходимые для развития инновационного  

потенциала региональных хозяйственных систем 

Е.С. Макарова 

(Казанский кооперативный институт, филиал  

Российского университета кооперации, г. Казань) 

 

В современных условиях все больше внимания уделяется 

инновационному развитию регионов. Для повышения эффектив-

ности инновационной деятельности необходимо выявлять осо-

бенности формирования инновационного потенциала региона, 

его элементы, а также механизмы его развития и реализации. Ин-

новационный потенциал региона сегодня – это совокупность яв-

ных ресурсов и скрытых неиспользуемых возможностей, а также 

условия, влияющие на деятельность экономического субъекта и 

формирующие готовность, необходимость, возможность, способ-

ность субъекта к успешной инновационной деятельности [1]. 

Развитие инновационного потенциала региональных хозяй-

ственных систем возможно при достижении следующих целей: 

– стимулировании эффективного использования ресурсно-

го блока инновационного потенциала региона;  

– стимулировании развития научно-технического потенциала; 

– развитии организационно-управленческого потенциала и 

создание эффективной инфраструктуры для поддержки инноваций;  

– совершенствовании уровня инновационной культуры в 

регионе.  

Необходимы следующие условия для формирования и раз-

вития инновационного потенциала, включающие мероприятия 

по активизации инновационной деятельности в регионе: 

– выбор наиболее эффективного направления работы реги-

она, наиболее перспективного, поскольку регион не может обес-

печить поддержку всех предприятий и организаций;  

– формирование банка данных о проводимых и завершен-

ных разработках в инновационно-активных предприятиях, о вы-

данных патентах и т.п.;  

– принятие закона о защите интеллектуальной собственности;  

– содействие модернизации материально-технической базы 

перспективных инновационных предприятий за счет целевого 

финансирования из средств регионального бюджета, выдачи 

льготных кредитов.  
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Механизм развития инновационного потенциала региональ-

ных хозяйственных систем характеризуется свойственными ему 

формами, методами и инструментами, а также правовыми нор-

мами, которые позволяют достичь поставленных перед субъекта-

ми механизма целей и решить задачи [2]. В соответствии с этим 

можно выделить задачи в системе механизма реализации иннова-

ционного потенциала региона: 

1. Поддерживаемые инновационные программы и проек-

ты должны соответствовать приоритетам развития конкретной 

территории.  

2. Поддержка развития малого инновационного предприни-

мательства, которое во многих странах является наиболее «тех-

нологически восприимчивым», посредством прямой финансовой 

поддержки, а также созданием особых условий для привлечения к 

данному процессу частных капиталов. 

3. Поддержка создания и развития инновационной инфра-

структуры, формирование благоприятных условий для ее функци-

онирования. Особая роль в достижении данной задачи отводит-

ся деятельности региональных органов.  

4. Стимулирование кооперации между субъектами инноваци-

онной деятельности, что позволит сократить продолжительность 

инновационного цикла, уменьшить риск при разработке и внед-

рении новшеств, повысить уровень создаваемых новых техноло-

гий. Для оптимизации взаимоотношений государства и науки 

прежде всего необходимы разработка и принятие в качестве  

юридической нормы таких полновесных институциональных 

инструментов, как [3]: 

– государственные гранты на выполнение инновацион-

ных разработок; 

– стандарты независимой научной экспертизы проектов 

инновационных разработок и полученных результатов; 

– порядок бюджетного финансирования государственных 

исследовательских организаций на основе оценки качества 

проводимых исследований. 

5. Продолжение формирования крупных центров инноваци-

онной активности, таких как технико-внедренческие особые эко-

номические зоны, технопарки и др. в регионах с высоким инно-

вационным потенциалом.  
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Основой стимулирующего воздействия на инновационную 

сферу является система правовых методов, регулирующих инно-

вационные отношения. На федеральном уровне отсутствует еди-

ная концепция развития инновационной экономики России и 

точная инновационная терминология, способствующая единооб-

разному пониманию и применению инновационного законода-

тельства всеми хозяйствующими субъектами. Следовательно, 

необходимо упорядочить действующее федеральное и регио-

нальное законодательство в области инновационной деятельно-

сти, а также принять на федеральном уровне закон, регулирую-

щий инновационную деятельность в РФ, в котором необходимо 

закрепить нормы права о принципах, предмете, субъектах инно-

вационных отношений, источниках финансирования и мерах 

государственной поддержки инновационной деятельности. 
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Управление изменениями через проекты 

Д.В. Перцев, Е.Ю. Перцева 

(Национальный исследовательский университет – Высшая школа 

экономики, г. Москва) 

 

Современная конкурентная среда заставляет компании прибе-

гать к интенсивному пути развития, делая эффективное использо-

вание имеющихся ограниченных ресурсов необходимым условием 

успешной деятельности. В настоящее время в зарубежной литера-

туре все чаще проводятся параллели между организационными из-

менениями и управлением проектами организационного (внутрен-

http://www.econorus.org/consp/files/yejk.doc
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него) развития, однако в отечественной бизнес-практике и акаде-

мической сфере нет единого подхода к данной проблеме. 

Для того чтобы дать более четкое определение понятию 

проектов внутреннего развития, необходимо обозначить их место 

в общей совокупности проектов, существующих в компаниях: это 

проекты в рамках операционной деятельности компании, не свя-

занные с коммерческой и производственной стороной ее деятель-

ности. При этом заказчик проекта и большая часть ресурсов для 

таких проектов находятся внутри организации. 

Проект внутреннего развития организации – это внутрен-

ний проект компании в рамках ее операционной деятельности, не 

связанный с прямым извлечением прибыли и направленный на по-

вышение эффективности систем управления компанией.  

Особенности управления проектами внутреннего развития 

Проекты внутреннего развития связаны с организационны-

ми инновациями [1], однако литература по управлению проекта-

ми, достаточно широко раскрывающая тему управления измене-

ниями в рамках проектов, практически не описывает возможно-

стей управления изменениями как проектами [3]. 

Идея о том, что управление проектами внутреннего разви-

тия отличается от управления традиционными проектами с точки 

зрения общепринятой методологии, появилась достаточно давно. 

В 1991 году была опубликована статья об управлении «внутрен-

ними проектами» [4]. В ней подчеркивается, что внедрение но-

вых систем, технологий производства, организационное развитие 

относятся к особенному роду проектов. К ключевым отличиям 

таких проектов авторы статьи относят: 

1. Нечеткие обоснования для инициации проекта. Если в 

традиционных проектах существуют документы, характеризую-

щие требования к проекту, то во внутренних проектах на началь-

ной стадии нет четкого понимания задач. Из-за межфункцио-

нальной направленности таких проектов окончательные цели 

проекта формируются только после того, как изменится внешнее 

окружение проекта и люди примут его идею. Также на начальных 

стадиях внутренних проектов мало внимания уделяется оценке 

сроков и бюджетов. 

2. Контекст организационного развития. Обычно внутрен-

ние проекты затрагивают многих сотрудников, причем компания 

зачастую не обладает опытом реализации сопоставимых проек-
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тов. Внедрение проекта приводит к изменению способов выпол-

нения работы, перераспределению ролей, новым требованиям к 

квалификации.  

3. Таким образом, приобретение новых знаний организацией 

и борьба с сопротивлением изменениям становятся первоочеред-

ными задачами при управлении внутренними проектами. Это от-

ражается на фазах реализации проекта (в современной трактовке 

– на областях знаний и группах процессов управления проектом).  

Противники проектного подхода при реализации организа-

ционных изменений критикуют бюрократизацию, присущую 

управлению проектами [5]. Кроме того, большинство экспертов в 

области менеджмента указывают, что организационные измене-

ния – это непрерывный процесс, охватывающий всю компанию и 

учитывающий огромное количество факторов, и вместить его в 

рамки проекта невозможно. 

Проекты и программы проектов являются подходящим спо-

собом управления изменениями, так как позволяют использовать 

техники управления проектами по различным областям знаний. 

Исследования показывают, что эффективность организационных 

изменений зависит от слаженности команды проекта, тесной ко-

ординации со стейкхолдерами, умением управлять сопротивле-

нием изменениям и т.д. [2]. 

Многие исследователи [напр., 6] приходят к выводу о том, 

что при управлении организационными изменениями стоит об-

ращаться скорее к техникам управления программами, чем про-

ектами, так как изменения обычно внедряются комплексно.  
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Создание системы подготовки и повышения квалификации 

инновационно-ориентированных кадров  

для нефтегазохимического комплекса Республики Татарстан 

В.Е. Савин 

(Казанский национальный исследовательский технологический 

университет, г. Казань) 

 

Нефтегазохимический комплекс (далее – НГХК) Республики 

Татарстан на протяжении многих лет сохраняет свою высокую 

значимость для социально-экономического развития региона в 

силу заключенного в нем мультипликативного потенциала. 

Оценка инновационного потенциала НГХК Республики Татар-

стан, учет тенденций научно-технического развития и перспектив 

развития отраслей НГХК в мировом масштабе свидетельствуют о 

необходимости и возможности сочетания пассивной и активной 

инновационных стратегий в ходе модернизации НГХК Республи-

ки Татарстан.  

Подобная интеграция, на наш взгляд, эффективнее будет ре-

ализовываться в рамках нефтегазохимического кластера, орга-

нично сочетающего в себе науку, производство и бизнес. 

Кластеры представляют собой производственные и соци-

альные системы, а также инструмент стратегии регионального 

промышленного развития. Промышленный (региональный) кла-

стер можно определить как географически очерченную концен-

трацию взаимозависимого бизнеса с активными каналами для 

предпринимательских сделок, диалога и взаимодействия, кото-

рый (бизнес) разделяет общие возможности и риски. 

Системообразующее место в нефтегазохимическом кластере 

Республики Татарстан должна занимать система подготовки и по-

вышения квалификации инновационно-ориентированных кадров.  
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Это вызвано рядом факторов: долгосрочными интересами 

Российской Федерации в создании инновационной экономики; 

ведущим местом Республики Татарстан в процессе создания об-

щенациональной инновационной системы; важностью НГХК как 

комплекса, обеспечивающего приоритетное направление эконо-

мического развития страны по энергоресурсосбережению и раци-

ональному природопользованию в области нефтепереработки и 

нефтехимии; решающим значением системы подготовки кадров 

для создания конкурентоспособных инноваций в сфере НГХК. 

Проведенный анализ программных документов в сфере раз-

вития НГХК позволил нам прийти к следующим выводам: в РФ в 

целом и в РТ в частности остро ощущается дефицит высокопро-

фессиональных кадров, способных разрабатывать, внедрять и 

управлять инновациями; органы государственной власти РФ и РТ 

осознают необходимость создания системы подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации инновационно-ориентированных 

кадров на базе образовательных центров.  

Таким образом, на современном этапе развития НГХК Рес-

публики Татарстан в качестве объекта проектирования целесооб-

разно выбрать направление обеспечения инновационно-

ориентированными кадрами. 

Традиционная система профессиональной подготовки кад-

ров для отрасли, характеризующаяся излишней дифференциро-

ванностью, недостаточной мобильностью и вариативностью, 

дублированием содержания на разных ступенях образования, 

преимущественной ориентацией на изучение конкретных техно-

логий и процессов, не обеспечивает соответствия качества обра-

зования требованиям перспективного развития нефтегазохимиче-

ского комплекса. Это предопределяет необходимость модерниза-

ции профессиональной подготовки и актуализирует опережаю-

щую подготовку кадров, которая позволит создать им основу для 

успешной профессиональной деятельности в условиях инноваци-

онных преобразований в отрасли [1]. 

Основа создания подобной инновационной системы подго-

товки кадров – научная инфраструктура, а именно образователь-

ные центры, готовящие инженерные, научно-исследовательские и 

управленческие кадры. 

На наш взгляд, проект создания инновационной кадровой 

инфраструктуры должен носить комплексный характер и вклю-
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чать в себя следующие этапы разработки и внедрения: создание 

экспертно-аналитической системы мониторинга и оценки научно-

инновационного потенциала университета; создание инноваци-

онной инфраструктуры, оснащение современной приборной ба-

зой и лицензированным программным обеспечением; организа-

ция комплексного экономического, нормативно-технического и 

технологического обеспечения инновационного процесса; созда-

ние и инкубирование малых инновационных предприятий, осно-

ванных на результатах интеллектуальной деятельности универси-

тета; развитие инфраструктуры и материальной базы рекламно-

выставочной деятельности для продвижения наукоемкой продук-

ции и популяризации научно-технического творчества среди мо-

лодых ученых, студентов и школьников; развитие интернациона-

лизации и расширение сетевых взаимодействий с российскими и 

зарубежными партнерами; развитие системы повышения квали-

фикации и переподготовки сотрудников, молодых ученых и сту-

дентов в сфере малого инновационного предпринимательства.  

Следует отметить, что проект не должен носить разовый ха-

рактер, а целесообразно организовать постоянную работу по пе-

речисленным выше направлениям, что позволит максимизиро-

вать позитивный эффект. 
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Инновационный проект по организации производства  
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Успешность региональной экономики сегодня все чаще 

напрямую связывают с развитием инновационной сферы. Инве-

стиции в инновации, представляя собой высоко рисковые вложе-

ния капитала и иного имущества в производство новых видов 
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продукции, приносящий доход, играют важнейшую роль в под-

держании и наращивании экономического потенциала страны. 

Являясь основным способом решения социально-экономических 

проблем развития региона, внедрение инновации и модернизация 

производства представляют собой интенсивный путь развития, 

ускоряют темпы роста экономики в целом. 

Важной задачей исследования является обоснование роли 

привлечения инвестиций в инновационную сферу Республики 

Марий Эл как фактора устойчивого и динамичного развития ре-

гиона и инструмента повышения эффективности деятельности 

предприятий. 

Достижение цели перехода к инновационному развитию как 

основы государственной политики Республики Марий Эл являет-

ся предпосылкой эффективного позиционирования региона и ро-

ста конкурентоспособности производства. Правительство Рес-

публики Марий Эл в качестве приоритетных направлений инве-

стирования до 2015 года рассматривает производство строитель-

ных и отделочных материалов с использованьем в качестве сырья 

общераспространенных местных полезных ископаемых [1]. 

Республика Марий Эл располагает значительными запасами 

сырья для организации на своей территории производства стекла 

и стеклотарной продукции, что наряду с бюджетным и социаль-

ным эффектом обусловливает создание современного инноваци-

онного производства листового стекла и необходимость его эко-

номического обоснования. 

Рынок листового стекла на данный момент является одним 

из самых динамично развивающихся в России. За последние пять 

лет объем производства листового стекла увеличился более чем в 

2 раза: с 236,1 млн м
2
 в 2005 году до 494,5 млн м

2
 в 2010 году [2]. 

В настоящее время данный рынок находится в стадии формиро-

вания: на территории РФ работает пять крупных производителей, 

в то время как потребности в листовом стекле постоянно растут. 

Главным фактором роста спроса на листовое стекло выступает 

строительная отрасль, объемы которой растут на 10 – 12% в год.  

Флоат-стекло – листовое стекло, изготовленное методом 

термического формования на расплаве металла, который является 

самым массовым и современным способом производства в этой 

отрасли. Производство листового стекла марки М1 планируется 

осуществлять на производственной линии «Мини-флоат», уста-
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новленной на технологических площадях лидера строительного 

рынка республики – ОАО «Маригражданстрой». Данная линия по 

своим технико-экономическим показателям, надежности и каче-

ству исполнения не уступает известным аналогам ведущих за-

падных фирм и ориентирована на выпуск стекла тонких номина-

лов, а также окрашенного и декоративного листового стекла. 

Основными потребителями продукции являются производи-

тели стеклопакетов для окон ПВХ в Татарстане, Чувашии и Марий 

Эл. По европейским стандартам считается, что нормальный радиус 

доставки стекла – 200 км, расстояние доставки, после которого 

транспортировать стекло становится нерентабельно, – 600 км. По-

этому местное производство будет опережать основного конкурен-

та – Борский стелькольный завод, так как находится поблизости к 

крупнейшим потребителям стекла Приволжского ФО.  

Как показал расчет, на приобретение оборудования, его 

транспортировку и установку потребуются инвестиции в общей 

сумме 171246,9 тыс. р. Финансирование планируется за счет кре-

дитных ресурсов (138377,5 тыс. р., или 71%); собственных 

средств ОАО «Маригражданстрой» (17535,7 тыс., р. или 9%) и 

средств частных инвесторов. Обеспечение проекта – объекты не-

движимости, принадлежащие ОАО «Маригражданстрой» на пра-

ве собственности. 

Основные показатели эффективности инновационного про-

екта представлены в табл. 9.  
Т а б л и ц а  9  

Показатели эффективности проекта производства листового стекла 
Показатели Значение 

Чистый дисконтированный доход 41 625,6 тыс.р. 

Срок окупаемости 5,79 лет 

Дисконтированный индекс доходности 1,21 

Создание дополнительных рабочих мест 53 чел. 

 

Проведенный анализ свидетельствует об эффективности ре-

ализации представленного инновационного проекта, который об-

ладает также бюджетным и социальным эффектом. Его реализа-

ция будет способствовать созданию дополнительных рабочих 

мест и увеличению налоговых поступлений в бюджет республи-

ки. Как показал расчет, налоговые поступления только за первые 

три года реализации проекта составят в федеральный бюджет 

130996,3 тыс. р., в республиканский бюджет – 21804 тыс. р. Вы-
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сокая емкость рынка делает привлекательной инвестиции в дан-

ную отрасль. Кроме того, использование местных сырьевых ре-

сурсов делает производство более конкурентоспособным. 

 Инновационное развитие республики базируется на заинте-

ресованности Правительства Республики Марий Эл в росте инве-

стиционной привлекательности региона. Задачи развития регио-

нальной инновационной системы и перевода экономики Респуб-

лики Марий Эл на инновационный путь развития реализуются в 

целях сохранения и развития конкурентоспособности республики 

в прогнозируемой перспективе за счет существенного увеличения 

производимой инновационной продукции.  
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Инновационные пути развития отрасли птицеводства 
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В настоящее время в формировании стратегии отечествен-

ных предприятий происходит переход от всемерного использова-

ния экономического эффекта крупномасштабного производства к 

более целенаправленной инновационной политике. Существует 

строгая зависимость между конкурентными позициями, эффек-

тивностью предприятия и его инновационным потенциалом [2].  

Реализация стратегии инновационного развития животновод-

ства предполагает создание инновационной системы отрасли, 

включающей инновационную инфраструктуру, а также финансовое 

и информационное обслуживание с целью увеличения доходности 

отрасли, обеспечения продовольственной безопасности страны, до-

стижения конкурентоспособных параметров производства живот-

новодческой продукции и выхода ее на мировой рынок. 
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В современных условиях хозяйствования важное значение 

имеет развитие инновационного процесса в птицеводстве, кото-

рый представляет собой постоянное и непрерывное превращение 

идей на основе научных разработок в новые организационно-

экономические и технологические решения с доведением их до 

использования непосредственно в производстве с целью получе-

ния высококачественной продукции с минимальными затратами.  

Инновационное состояние птицеводческих предприятий 

России характеризуется ритмичным выпуском высококачествен-

ной продукции птицеводства и большим спросом на нее, равно-

мерным ходом промышленного производства во всех подразде-

лениях, хорошим материально-техническим и кадровым обеспе-

чением, что гарантирует высокий экономический эффект в плане 

реализации современных научно-технических достижений [1].  

Магистральный путь повышения конкурентоспособности 

яичного и мясного птицеводства России – это освоение иннова-

ционных разработок: ресурсосберегающих технологий выращи-

вания и содержания птицы, систем нормированного кормления, 

разведение высокопродуктивных кроссов, ветеринарно-

санитарной защиты птицеводческих хозяйств [2].  

Универсального сценария инновационного развития пред-

принимательской деятельности в промышленном птицеводстве 

для всех регионов страны не существует, так как они отличаются 

не только инвестиционной привлекательностью, но и по природ-

но-климатическими условиями. Поэтому в каждом регионе для 

динамичного развития промышленного птицеводства нужен свой 

научно обоснованный подход.  

Важным направлением дальнейшего динамичного развития 

промышленного птицеводства Республики Марий Эл является 

наличие инвестиций в повышение конкурентоспособности отрас-

ли за счет освоения инновационных разработок в птицеводстве. 

Решение проблемы развития инновационной деятельности пти-

цеводства региона должно рассматриваться в качестве ключевого 

фактора роста экономической эффективности предприятий дан-

ной отрасли. 

Целью реализации целевой программы «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продук-

ции, сырья и продовольствия в Республике Марий Эл на 2009 – 

2012 годы» является осуществление мероприятий по увеличению 
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производства яиц и мяса птицы, конкурентоспособных на рынке 

птицеводческой продукции. Реализация программы предусматри-

вает комплекс мероприятий по реконструкции, строительству и 

комплектации птицекомплексов современным технологическим 

оборудованием и перспективными селекциями птицы. За период 

реализации данной программы по региону производство яиц пред-

полагается увеличить на 19,7%, мяса птицы – более чем в 2,5 раза. 

Такие результаты во многом планируется достигнуть благодаря си-

стемному развитию отрасли, привлечению инвестиций и масштаб-

ному внедрению инновационных технологий.  

Ярким примером создания высокотехнологического птице-

водческого комплекса в республике является реализация иннова-

ционного проекта по реконструкции и модернизации ООО «Пти-

цефабрика Акашевская». Общий объем инвестиций, которые аг-

рохолдинг направит на развитие отрасли, включая переработку 

мяса птицы, составит свыше 6,1 млрд рублей. Привлечение луч-

ших специалистов в сфере птицеводства и применение передо-

вых технологий выращивания и переработки мяса птицы из 

США, Европы и России позволяет птицефабрике «Акашевская» 

производить высококачественный продукт, отвечающий всем 

требованиям российских и зарубежных стандартов качества. 

Анализ деятельности ведущих птицеводческих предприятий 

России дает основание заключить, что первоочередной задачей 

для птицеводческих хозяйств Республики Марий Эл является об-

новление технической базы на инновационной основе в следую-

щих приоритетных направлениях: 

–  создании и широком внедрении клеточного оборудования 

для выращивания и содержания птицы с применением экологиче-

ски чистой технологии ленточного пометоудаления, обеспечива-

ющего экономию от 10 до 70% сырьевых и топливно-

энергетических ресурсов; 

–  организации производства и массовом внедрении усо-

вершенствованных комплектов напольного оборудования для 

выращивания и содержания птицы мясных пород и селекционной 

птицы яичных пород, обеспечивающих экономию сырьевых, 

энергетических и трудовых ресурсов от 5 до 35%; 

–  разработке и применении птицеводческими предприяти-

ями инкубаторов с автоматикой для поддержания режимов и ка-

мерами из трехслойных панелей, повышающих вывод молодняка 
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на 2 – 5% и обеспечивающих экономию электроэнергии и воды 

на каждый инкубатор и птичник. 

Внедрение в производство инновационных технологий 

наряду с государственной поддержкой развития отрасли обеспе-

чит динамичное и конкурентоспособное производство продукции 

птицеводства в республике.  
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Оценка факторов инновационного развития организаций  

(на примере Республики Беларусь) 

А.М. Титоренко 

(Гомельский государственный технический университет 

им. П.О. Сухого, г. Гомель, Республика Беларусь) 

 

Наравне со многими иными государствами Республика Бе-

ларусь определила инновационный путь развития как приоритет-

ное направление повышения конкурентоспособности националь-

ной экономики. В Законе Республики Беларусь от 14.11.2005 

№ 60-З «Об утверждении основных направлений внутренней и 

внешней политики Республики Беларусь» в числе основных задач 

внутренней политики Беларуси названы активизация инноваци-

онной деятельности, освоение в производстве передовых нацио-

нальных и зарубежных технологий.  

Учитывая актуальность развития такой деятельности, нельзя 

не отметить факторы, препятствующие инновациям. В таблице 10 

указаны основные группы факторов (экономические, производ-

ственные, прочие), которые препятствовали инновациям в 2010 

году: группа 1 – основные или решающие факторы, группа 2 – 

значительные факторы, группа 3 – незначительные факторы.  

Оценивая значимость факторов, следует отметить, что при 

рассмотрении экономических факторов главной причиной недо-

статочно стремительного роста показателей инновационной дея-
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тельности является недостаток собственных денежных средств. 

Так, 49% опрашиваемых организаций признали этот фактор ре-

шающим, а 35% – значительным. Следующий значимый фактор 

из экономических – высокая стоимость нововведений (52% 

опрашиваемых организаций признали его значительным, а 32% 

решающим). И если первый фактор связан с прибыльностью са-

мих организаций и экономической ситуацией в стране и мире, то 

второй (высокая стоимость нововведений) – определенной при-

родой самих инноваций, требующих значительных затрат.  

 
Т а б л и ц а  1 0  

Факторы, препятствующим инновациям, в 2010 г. [2, с. 132 – 133] 

Факторы 

Число организаций, оценив-

ших отдельные факторы 

Группа 1 Группа 2 Группа 3 

1 2 3 4 

Экономические факторы    

недостаток собственных денежных 

средств 
872 618 292 

недостаток финансовой государственной 

поддержки  
243 602 463 

низкий платежеспособный спрос на но-

вые продукты 
136 379 614 

высокая стоимость нововведений 468 755 236 

высокий экономический риск 284 615 414 

длительные сроки окупаемости нововве-

дений 
271 670 409 

Производственные факторы    

низкий инновационный потенциал орга-

низации 
340 464 615 

недостаток квалифицированного персо-

нала 
168 465 811 

недостаток информации о новых техно-

логиях 
84 384 908 

недостаток информации о рынках сбыта 74 318 934 

невосприимчивость организации к ново-

введениям 
60 190 857 

недостаток возможностей для коопери-

рования с другими организациями 
73 229 736 

Другие факторы    

низкий спрос на инновационную про-

дукцию  
117 315 613 
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Окончание  та б л и ц ы  1 0  
1 2 3 4 

несовершенство законодательства по 

вопросам регулирования и стимулиро-

вания инновационной деятельности 

87 257 512 

неопределенность сроков инновацион-

ного процесса 

77 313 528 

неразвитость инновационной инфра-

структуры (посреднические, информа-

ционные, юридические, банковские, 

прочие услуги) 

95 319 585 

неразвитость рынка технологий 126 376 507 

 

Производственные факторы, судя по ответам респондентов, 

как правило, незначительные. Наиболее значимый из них – низ-

кий инновационный потенциал организации. Так, 24% опрашива-

емых организаций признали этот фактор решающим, а 33% – 

значительным. 

В большей степени незначительными признаны организаци-

ями и другие факторы (несовершенство законодательства по во-

просам регулирования и стимулирования инновационной дея-

тельности, неопределенность сроков инновационного процесса, 

неразвитость инновационной инфраструктуры). В категории 

«другие факторы» наиболее значимым оказалась неразвитость 

рынка технологий (13% опрашиваемых организаций признали 

этот фактор решающим, а 37% – значительным) и низкий спрос 

на инновационную продукцию (11% опрашиваемых организаций 

признали этот фактор решающим, а 30% – значительным).  

В целом, рассматривая как экономические, производствен-

ные, так и другие факторы, препятствующие инновациям, следу-

ет отметить, что главным сдерживающим фактором остается не-

достаток собственных денежных средств. 
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Анализ информационного обеспечения деятельности  

проектно-изыскательских организаций 

Д.Р. Хакимуллина 

(Казанский (Приволжский) федеральный университет, г. Казань) 

 

Проектно-изыскательские организации, наряду с подрядны-

ми строительными организациями, предприятиями стройинду-

стрии и промышленности строительных материалов, предприяти-

ями механизации и транспорта, входят в состав строительного 

комплекса РФ. В 2000 – 2008 годах строительная отрасль России 

развивалась значительными темпами на фоне развития экономи-

ки страны, однако с наступлением кризиса во второй половине 

2008 года пострадала одной из первых, и строительство боль-

шинства объектов было заморожено или отменено. Негативное 

воздействие кризиса отразилось в 2008 – 2009 годах и на дея-

тельности проектно-изыскательских организаций, объемы работ 

которых стали вновь расти вследствие восстановления строи-

тельной отрасли в связи с некоторым оживлением экономики в 

2010 – 2011 годах, однако более медленными темпами [1]. 

В настоящее время можно выделить следующие основные 

проблемы в деятельности российских проектно-изыскательских 

организаций. Доля затрат на проектно-изыскательские работы в 

общем объеме инвестиций в основной капитал в РФ остается на 

незначительном уровне, составляя 1,8% (в развитых странах – 

10% и более) [2, с. 299]. Качество проектов, сроки их разработки 

зачастую не удовлетворяют современным требованиям, а приме-

нение в проектах научно-технических достижений, ресурсосбере-

гающих технологий, экономичных решений в значительной мере 

не соответствуют современным запросам. 

Вместе с тем проектная деятельность является связующим 

звеном между НИОКР и отраслями материального производства. 

В этой связи актуальной проблемой становится формирование 

принципиально нового облика проектно-изыскательской организа-

ции как одного из элементов создания и дальнейшего развития 

перспективной инновационной политики России. В качестве важ-

нейшей меры по повышению эффективности деятельности проект-

но-изыскательских организаций представляется целесообразным 

рассматривать совершенствование информационного обеспечения, 

которое в настоящее время характеризуется: 
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–  необходимостью постоянного отслеживания большого 

объема обновлений нормативных актов; 

–  необходимостью содержания архивов, проектных кабинетов; 

–  высокой стоимостью специализированного программного 

обеспечения; 

–  практически полным исчезновением отраслевой строи-

тельной науки, являющейся источником совершенствования 

норм и нормативов; 

–  в некоторых случаях продолжают действовать устарев-

шие нормативно-технические документы времен СССР; 

–  почти полным отсутствием научной и научно-

технической литературы, в которой освещаются современные 

проблемы проектной деятельности. 

На примере татарстанской проектно-изыскательской орга-

низации был проведен анализ информационного обеспечения 

разработки проектов. Так, предлагается позиционировать наибо-

лее значимые проекты (соответствующие группе «А» по резуль-

татам проведения АВС-анализа), выполненные организацией в 

течение года, на матрице «информационная емкость проекта – 

стоимость проекта». При этом под «информационной емкостью» 

проекта понимается показатель, отражающий оценку общего 

объема информационных издержек, которые необходимо понести 

в связи с разработкой конкретного проекта, а именно: необходи-

мость изучения нормативных актов, специальной литературы, 

информации из сети Интернет и т.п.; ранее выполненных проек-

тов, типовых проектов; необходимость переговоров с заказчиком, 

органами власти (телефонные переговоры, переписка, личные 

встречи и т.п.). 

Показатель «информационная емкость» проекта был опре-

делен экспертным методом путем оценки каждого проекта (по 

10-балльной шкале) специалистами и руководителями, задей-

ствованными в проектах, и усреднения полученных оценок. 

Далее были сделаны следующие выводы. Наименее благо-

приятно попадание проекта в квадрант «низкая стоимость – вы-

сокая информационная емкость» (требуется минимизация ин-

формационных издержек и (или) корректировка ценовой полити-

ки с учетом необходимости компенсации информационных из-

держек). Наиболее благоприятно могут быть оценены проекты, 

располагающиеся в квадранте «высокая стоимость – низкая ин-
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формационная емкость». Так, например, данную позицию зани-

мают проекты, выполняемые повторно, а потому требующие 

меньших информационных издержек, чем те, что разрабатывают-

ся впервые (например, проекты сетевых ресторанов быстрого об-

служивания: каждый последующий проект имеет меньшую ин-

формационную емкость, но большую стоимость). 

Нахождение в квадрантах «низкая стоимость – низкая ин-

формационная емкость», «высокая стоимость – высокая инфор-

мационная емкость» говорит о том, что информационные из-

держки адекватны стоимости проекта, однако более благоприят-

ным будет стремление занимать позиции в квадранте «высокая 

стоимость – низкая информационная емкость».  

Таким образом, необходимо достижение сбалансированно-

сти портфеля заказов проектно-изыскательской организации: 

прибыль от заказов с высокой стоимостью и низкой информаци-

онной емкостью компенсирует высокие информационные из-

держки проектов с относительно небольшой стоимостью.  
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СЕКЦИЯ 3. СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ 

АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ 

И МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Информационное общество: новые экономические  

возможности и риски 

И.А. Вилков, И.Ю. Ситникова 

(Марийский государственный технический университет,  

г. Йошкар-Ола) 

 

Становление информационного пространства в конце про-

шлого столетия являлось для России новым и рискованным ша-

гом, реализация которого диктовалась процессами глобализации 

и информатизации всего мирового сообщества. Современный 

этап развития общества привел нас к новой стадии – информати-

зации жизни.  

Информационное общество полагает главным фактором 

общественного развития производство и использование научно-

технической и другой информации [2]. Информационные техно-

логии приобретают глобальный характер и охватывают все сфе-

ры деятельности человека. Формируется информационное един-

ство всей человеческой цивилизации, возникает приоритет ин-

формации по сравнению с другими ресурсами. 

В информационном обществе преобладающая роль отведена 

информации, в экономике доля предоставляемых услуг занимает 

доминирующее место. Так, доля сферы услуг в России занимает в 

2010 году 54% от ВВП, что характеризует ее как постиндустри-

альную страну [1]. В условиях модернизации экономики России 

развитие информационных технологий означает открытие значи-

тельного количества преимуществ и выгод для рыночных субъек-

тов хозяйствования. 

Информационное общество создало свой рынок, который стал 

легче для входа, но является более подвижным и динамичным, 

сложным для развития. Становление и развитие информационного 

общества в настоящее время несет массу возможностей, в том чис-

ле и экономических, но в то же время предполагает и ряд рисков, 

которые можно сравнить с издержками информатизации и виртуа-

лизации основных общественных институтов. 
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Информационное общество является особой формой эконо-

мической, политической и культурной организации социальной 

системы государства, для которой характерна высокая ценность 

информации и как услуги, и как фактора производства [3]. Сле-

довательно, при становлении такого общества государство и его 

граждане получают ряд возможностей, среди которых усиление 

экономического роста за счет развития научной сферы, каче-

ственное развитие секторов экономики, укрепление научного и 

трудового потенциала, включая усовершенствование образова-

тельных программ, подготовку поколения специалистов, адек-

ватных не только российским, но и мировым стандартам.  

Появление информационных технологий в настоящее время 

облегчило поиск информации, который так ценят все субъекты 

рынка. Все участники рынка должны идентифицировать себя на 

информационном рынке. Информационные технологии помогают 

компаниям наладить контакты с поставщиками и покупателями и 

осуществить поиск деловых партнеров. 

Информационный этап развития общества означает также и 

открытость экономики, приток иностранных инвестиций благо-

даря доступности информационных связей между странами. Та-

ким образом, обладая определенным замыслом, изобретатель или 

предприниматель может самостоятельно осуществить поиск ин-

вестора через специальные программы обмена опытом, конкур-

сы, проводимые в других странах и предложить ему свои идеи. 

Модернизация, компьютеризация всевозможных производств, 

обмен опытом с другими странами помогают развитию экономи-

ки, повышению эффективности производства товаров и предо-

ставления услуг. 

Однако не стоит забывать, что у каждой медали есть вторая 

сторона: информационное общество несет за собой ряд рисков. 

Основной из них – незащищенность интеллектуальной собствен-

ности, связанная с несовершенным и не соответствующим совре-

менным требованиям законодательством о защите авторских 

прав в России. Велики также риски непредвиденных расходов из-

за мошенничества в связи с недостаточной защищенностью ин-

формации в сетях и персональных компьютерах. К негативным 

последствиям относится также распространение киберпреступно-

сти; современные возможности в области компьютерных техно-

логий позволяют проникать в защищенные информационные ре-
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сурсы, что наносит огромный экономический ущерб государ-

ственным структурам и гражданам. Огромный объем ненужной, 

лишней информации в интернет-сетях затрудняет поиск необхо-

димой, что увеличивает время принятия управленческих реше-

ний. Отрицательной стороной развития информационного про-

странства является также влияние СМИ на общество и человека. 

Следует отметить, что на вышеперечисленном весь список 

возможных преимуществ и рисков развития рынка информаци-

онных услуг заканчиваться не может. Важным фактором в ста-

новлении информационного общества является и грамотная гос-

ударственная политика развития рынка информационных услуг, 

где особую важность приобретают не только конкретные меры и 

программы развития, но и их адекватная реализация, искреннее 

стремление правящей элиты содействовать развитию и процвета-

нию родной страны. 

Таким образом, информационное общество для России яв-

ляется новой ступенью развития страны, которая позволит укре-

пить ее экономическую мощь, избавиться от сырьевой зависимо-

сти и стать лидером на мировой арене.  
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Корреляционно-регрессионный анализ оборота  
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г. Саранск) 

 

В преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году на 

территории Республики Мордовия (РМ) происходит стремитель-

ное развитие инфраструктуры, в том числе ресторанного бизнеса. 
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Повышение качества обслуживания заставляет менеджеров про-

думывать не только основную стратегию и стиль деятельности 

ресторанов республики, но и детали, придающие тому или иному 

предприятию общественного питания уникальность и неповто-

римость. Только при формировании грамотно разработанной 

концепции и последовательного комплексного внедрения всех 

составляющих ресторанного бизнеса гарантирован успех в разви-

тии его деятельности.  

Целью данного исследования является изучение влияния 

различных факторов на деятельность предприятий общественно-

го питания на основе корреляционно-регрессионного анализа. 

Информационной базой исследования послужили данные ТО 

ФСГС РФ по РМ (Мордовиястат) [1]. 

В качестве результативного показателя (Y) выступает оборот 

предприятий общественного питания РМ. Среди факторных при-

знаков выбраны: Х1 – численность населения трудоспособного 

возраста, человек; Х2 – размер денежных доходов в среднем на 

душу населения в месяц, рублей; Х3  – численность студентов об-

разовательных учреждений, тысяч человек; Х4 – уровень зареги-

стрированной безработицы на конец года, %; Х5 – число зареги-

стрированных браков на 1000 человек населения; Х6 – числен-

ность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах 

размещения, человек. 

Анализ матрицы парных коэффициентов корреляции пока-

зал наличие: 

– сильной отрицательной связи между оборотом обще-

ственного питания (Y) и численностью населения трудоспособно-

го возраста (Х1), ryх1 =–0,7827; очень сильной связи между оборо-

том общественного питания (Y) и денежными доходами в сред-

нем на душу населения в месяц (Х2), ryх2=0,996; очень сильной 

связи между оборотом общественного питания (Y) и численно-

стью студентов образовательных учреждений (Х3), ryх3=0,93005; 

слабой отрицательной связи между оборотом общественного пи-

тания (Y) и уровнем зарегистрированной безработицы на конец 

года (Х4), ryх4=–0,455; 

– слабой отрицательной связи между оборотом обще-

ственного питания (Y) и числом зарегистрированных браков 

(Х5), ryх5=–0,361; сильной связи между оборотом общественного 

питания (Y) и численностью лиц, размещенных в гостиницах, 
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санаторно-курортных организациях и аналогичных средствах 

размещения (Х6), ryх6=0,857. 

Проверка значимости частных и парных коэффициентов 

корреляции по t-критерию Стьюдента представлена в табл. 11.  

 
Т а б л и ц а  1 1   

Значимость частных и парных коэффициентов корреляции 

 Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 

Y 1 –5,48157 47,15636 11,03313 –2,22756 –1,68473 7,236013 

X1 –5,48157 1 –5,72123 –7,98652 1,365251 5,791071 –12,0159 

X2 47,15636 –5,72123 1 13,4788 –2,41254 –1,72811 8,014541 

X3 11,03313 –7,98652 13,4788 1 –2,63062 –2,39486 14,69895 

X4 –2,22756 1,365251 –2,41254 –2,63062 1 –0,78902 –1,87623 

X5 –1,68473 5,791071 –1,72811 –2,39486 –0,78902 1 –3,74665 

X6 7,236013 –12,0159 8,014541 14,69895 –1,87623 –3,74665 1 

 

Проверяемый коэффициент корреляции считается значи-

мым, если значение tнабл по модулю больше, чем t0,05,1, и если 

uрасч>u0.05. Соответственно, в нашем случае коэффициенты ryх1, 

ryх2, ryх3, ryх4, ryх6, rх1х2, rх1х3, rх1х5, rх1х6, rх2х3, rх2х4, rх2х6, rх3х4, rх3х5, rх3х6, 

rх5х6 являются статистически значимыми, а коэффициенты ryх5, 

rх1х4, rх2х5, rх4х5, rх4х6 – нет. В итоге получено уравнение регрессии: 

 

Y=–1934,426+0,003 X1–33,204 X4+0,024 X5.         (1) 

 

Таким образом, на оборот предприятий общественного пи-

тания РМ наибольшее влияние оказывают три фактора. Согласно 

уравнению регрессии (1) получено, что при увеличении числен-

ности населения трудоспособного возраста на 1 человека оборот 

предприятий общественного питания увеличится на 0,003 млн 
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рублей; при увеличении уровня зарегистрированной безработицы 

на конец года на 1% оборот предприятий общественного питания 

уменьшится на 33,204 млн рублей; увеличении числа зарегистри-

рованных браков на 1000 человек населения оборот предприятий 

общественного питания увеличится на 0,024 млн рублей. 
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Economic and sociodemographic characteristics of rural areas 

in Serbia 
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Recent economic trends and population census from 2011. con-

firmed that the economic and demographic problems manifested in 

Serbia, for a long time, were especially sharply manifested in rural ar-

eas. The villages are slowly dying out, urbanization caused, in the 

world and in Serbia, migration to the cities, thereby reducing the 

number of rural people. The involvement of the rural population in the 

social life is curcial for Serbia, since rural areas are 85% territory, par-

ticipate in the gross domestic product with 41% and their inhabitants 

makes 42% of the total population. Characteristics of rural areas in 

Serbia are: depopulation, the old age of the population, a large migra-

tion of young population, undeveloped infrastructure, poor equipment 

transportation and utility facilities. The main activity that deals with 

the rural areas is agriculture and the main characteristic is poverty. 

The main reason for poverty is a predominantly old population that 

leads to reduced economic opportunities, low education level and lim-

ited ability for engagement in non-agricultural activities. Development 

of non-agricultural activities would open more jobs for surplus labor 

in agriculture, which will affect on the development of rural areas and 

retaining the rural population. It is wrong to favor only the agricultural 

production in the villages where there are possibilities of doing busi-

ness also in other ways. One of the ways is rural tourism. It is neces-

sary to present to the rural people the importance and positive sides of 

http://www.gks.ru/


75 

 

introduction of rural tourism in the local community. With the help of 

rural tourism, Serbia can also preserve the heritage and the livelihood 

of rural areas. 

While unemployment is increasing and the villages are dying out, 

Serbia does not use enough opportunities to stop these negative trends. 

Returning to the rural areas does not necessarily mean the returning to 

the physical work but it means employment in agriculture, which in ad-

dition to fruit, vegetable and wine growing includes forestry, water man-

agement, trades, etc. Higher valuation of farmers and bigest government 

investment in the village would stop a large migration from rural areas. 

That the state support is not enough sufficent talk the fact that in rural 

areas people deal with agriculture which is far from modern, serve them 

only to satisfy basic needs, health and education are underdeveloped and 

job opportunities are minor.  

The total population, according to the list in 2011, in the Bel-

grade region is 1.639.121. During the census in 2002 that number was 

less for 62.997 inhabitants, which makes 1.576.124. Decline in agri-

cultural production, reduction of employment, loss of interest in agri-

culture, underdeveloped infrastructure, bad life conditions, train-

ing/retraining, intensive industrialization and the pursuit of the fashion 

are some of the key reasons for departures of young people from rural 

areas. 29.5% of settlements in Serbia has less than 200 inhabitants. 

According to the latest census, 11 settlements is died out in recent 

years and there is a lengthy list of municipalities with a symbolic pop-

ulation. Two districts of southern Serbia have the status of underde-

veloped areas. These areas are characterized by a difficult economic 

situation, structural problems in the economy, intense depopulation 

and proximity to the border.  

Knowledge and skills of the rural population are not appropriate 

to the demands of modern times. Cultural backwardness of the village 

and lower educational level of rural population, which is characterized 

by modest knowledge, leads to the consequences of closing schools in 

rural areas and encouraging migration to towns. It is necessary to keep 

education in the village, if Serbia want to reduce the poverty and de-

velop the agriculture. About 60% of women in villages throughout 

Serbia are illiterate and ¼ population do not have completed primary 

school. Improving of education it could achieve that farmers became 

more willing to embrace new technologies, and on that way it could 

increase productivity and achieve a higher income. Therefore, it will 
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reduce the exodus from rural areas, it will provide a better quality of 

life and provide a bigger opportunity for development of non-

agricultural activities. Decline in population, inadequate working con-

ditions and the influx has led to a growing number of closed schools, 

which is why the Ministry of Education has started to carry out the re-

organization of the network of schools in rural areas. The problems of 

rural school are irregular transport of children and teachers and snow-

covered winter days when the children have to walk 10km to go to 

school. Low temperatures and high snow were causing considerable 

problems during the winter 2012. Older people who live alone were 

the most threatened.  

The current demographics of rural areas in Serbia are very unfa-

vorable. Continuation of the demonstrated tendency would lead to in-

creasing economic problems in rural areas. Recently, Serbia can ex-

pect social problems, especially in the provision of basic living condi-

tions of old people. Therefore, in future projections of economic and 

social development in Serbia aims of the development of rural areas 

should be high on the list of social priorities. 

 
References 

1. Maletic R. Small and medium enterprises as agents of poverty re-

duction in rural communities of Serbia / S. Ceranic, B. Popovic. – Agricul-

tural Economics. – 2011. – № 58. – P. 121–131. 

2. Radovanovic V. Integrated rural development – towards a harmo-

nious regional development / V. Radovanovic. – Matica Serbian Social 

Science. – 2012. – № 132. – P. 41–51. 

3. URL: http://popis2011.stat.rs/?tag=republicki-zavod-za-statistiku  

 

 

Проблемы экономической и социальной адаптации  

российских «форенлейборов» в КНР 

Е.В. Гутрова, М.С. Шельдяшева 

(Самарский институт – Высшая школа приватизации  

и предпринимательства», г. Самара) 

 

В настоящее время в связи с глобализацией экономики про-

должает активно развиваться международный рынок труда. Ши-

роко распространена ситуация, когда люди мигрируют в другую 

страну на заработки. До сих пор мировая наука не имеет емкого 

односложного определения данному явлению. Предлагается вве-

http://popis2011.stat.rs/?tag=republicki-zavod-za-statistiku
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сти термин «форенлейбор» (от англ. «иностранный труд»), кото-

рый будет определяться как гражданин какой-либо страны, рабо-

тающий в другой стране. Сегодня число россиян, отправляющих-

ся за границу с рабочими целями, ежегодно уменьшается (как 

уменьшается и иммиграционный поток из России – со 145,7 тыс. 

человек в 2000 г. до 32,4 тыс. человек в 2009 г.) [1, с. 14]. В ос-

новном это происходит потому, что процесс выезда российских 

«форенлейборов» за границу сопряжен сейчас с рядом негатив-

ных последствий. Кризис сделал законодательные ограничения 

максимально жесткими, и спрос на высококвалифицированные 

кадры из России упал почти до нуля [2, с. 6]. В то же время ак-

тивный экономический рост КНР привел к увеличению числа 

российских форенлейборов, стремящихся найти работу в разви-

тых городах Китая. Желание трудоустроиться в Китае связано 

также с возможностью обеспечить себе приличный уровень жиз-

ни за небольшие деньги. Однако и здесь «форенлейборы» сталки-

ваются с рядом проблем: 

1. Высокой конкуренцией. Китай – это страна с большим 

населением. Несмотря на то, что при отборе на некоторые долж-

ности преимущество отдается иностранным специалистам, тем не 

менее, чтобы трудоустроиться на большинство работ, необходи-

мо пройти жесткий отбор. 

2. Незнанием языка – это вторая серьезная проблема, так как 

от большинства соискателей требуется знание не только англий-

ского, но и китайского языка, который выучить гораздо сложнее. 

В то же время без знания китайского языка будет не только 

сложно осуществлять трудовую деятельность, но и жить в Китае, 

поскольку большинство китайцев не знают английского языка. 

3. Отсутствием сертификатов и рекомендаций от серьез-

ных международных фирм. Это значительно влияет на заработ-

ную плату российских специалистов и их продвижению по ка-

рьерной лестнице.  

4. Отсутствием поддержки со стороны государства. Даже 

если России не выгодна «утечка» кадров из страны, тем не менее 

российским гражданам часто требуется поддержка за рубежом, 

особенно в отношении урегулирования правовых вопросов тру-

довой деятельности. 

5. Ростом масштабов незаконной трудовой миграции.  
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Дело в том, что значительная часть организаций, занимаю-

щихся направлением российской рабочей силы за рубеж, не име-

ет разрешений на этот вид деятельности, что приводит к ущемле-

нию прав российских трудящихся-мигрантов. Они не могут рас-

считывать на правовую, социальную и медицинскую помощь за 

границей, но вынуждены идти на этот шаг: за легального сотруд-

ника иностранному работодателю приходится платить высокие 

налоги. 8 июня 2005 года Совет Федерации одобрил поправку в 

Трудовой Кодекс РФ, ужесточающую наказание за незаконное 

трудоустройство россиян за границей. Закон направлен, прежде 

всего, на защиту прав и интересов россиян, использующих услу-

ги посреднических организаций для устройства на работу за ру-

бежом. Однако проблема осталась, так как далеко не все едут ра-

ботать за границу через специализированные компании. Кто-то 

находит работодателей сам, многие отправляются на заработки 

по туристическим визам и не попадают в официальную статисти-

ку. Сезонные работники в основном выезжают нелегально, а это 

огромный поток [1, с. 16]. 

Необходимо отметить, что первые три проблемы в состоя-

нии решить сами «форенлейборы». Для этого необходимо вла-

деть информацией о трудовом рынке Китая, учить китайский 

язык, еще находясь в России. В этом плане студенты Самарского 

института – Высшей школы приватизации и предприниматель-

ства наиболее подготовлены. При СИ ВШПП функционирует 

Центр международного сотрудничества, где проводятся исследо-

вания КНР, так же «форенлейборам», выезжающим в Китай, мо-

гут дать консультации и помочь с изучением китайского языка. 

Для карьерного роста в китайских компаниях необходимо иметь 

сертификаты о знании английского, китайского языков, а так же 

сертификаты по специальности. Все это является результатом 

длительного обучения. В России не распространена практика 

написания рекомендаций, поэтому решение данной проблемы 

представляется затруднительным и зависит лишь от связей «фо-

ренлейбора». Решение проблемы незащищенности прав «форен-

лейборов» в КНР, по-нашему мнению, заключается в расширении 

полномочий посольств РФ, так как очень часто российские по-

сольства не имеют права предоставить «форенлейборам» юриди-

ческую поддержку по правам человека, помощь в решении во-

просов здравоохранения.  
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Таким образом, решение вышеназванных проблем, по 

нашему мнению, должно осуществляться через развитие межго-

сударственного сотрудничества и взаимодействия как направля-

ющих, так и принимающих стран, правительственных организа-

ций, вырабатывающих решения в области миграции, всех мигра-

ционных институтов, включая и частные агентства занятости.  
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Социальные аспекты устойчивого развития 

лесного сектора экономики 

Т.М. Малькова 

(Марийский государственный технический университет,  

г. Йошкар-Ола) 

 

Главной отраслевой особенностью лесного хозяйства является 

длительный процесс воспроизводства леса как объекта управления 

и основного средства производства. С учетом этой особенности 

возникает необходимость соблюдения требования непрерывного 

неистощительного пользования лесом. Другой особенностью явля-

ется многоцелевой характер, т.е. многообразие ресурсов и услуг, 

воспроизводимых этим объектом как средством производства. 

Пользование каждым из них должно осуществляться с учетом дру-

гих ресурсов и услуг леса. В лесном хозяйстве нет четких понятий 

о своей продукции, ее себестоимости, цене и рентабельности. Ряд 

ресурсов и услуг леса носит нерыночный характер и представляет 

общественные блага, ответственность за их воспроизводство может 

обеспечить только государство независимо от исполнителей работ. 

В переходный период экономический механизм должен целена-

правленно регулироваться системой государственных мер с учетом 

общественных интересов. Принцип непрерывного неистощитель-

ного пользования лесами требует рассмотрения лесного хозяйства 
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вместе с лесопользованием, которое зависит от качества и количе-

ства используемых ресурсов [1].  

Устойчивое лесопользование означает управление лесами и 

лесными площадями и их использование таким образом и с такой 

интенсивностью, которые обеспечивают их биологическое разно-

образие, продуктивность, способность к возобновлению, жизне-

способность, а также способность выполнять в настоящее время 

и в будущем соответствующие экологические, экономические и 

социальные функции на местном, национальном и глобальном 

уровнях без ущерба для других экосистем. Оно основано на 

принципах: разумного использования ресурсов; эффективности; 

социальной справедливости; партнерства; согласованности. Со-

держание каждого принципа раскрывается с помощью детальных 

правил или ключевых моментов. Эти принципы и правила при-

менимы ко всем видам хозяйственной деятельности, в том числе 

к лесоуправлению. Лес играет разнообразную роль в жизни лю-

дей. Для обеспечения справедливости при распределении выгод 

от использования ресурсов недостаточно, чтобы предпринима-

тель платил зарплату работникам и налоги государству, а госу-

дарство заботилось о социальной поддержке остальных групп [2].  

Социально-экономическая стратегия России на устойчивое 

развитие предопределяет включение в функции государства как 

публично-правового института предоставления общественных 

благ, определяющих состояние и благополучие общества в це-

лом. Общей тенденцией развития лесопотребления в мире явля-

ются опережающие темпы роста в нерыночных ресурсах, средо-

образующих полезностях леса. Государство должно быть вырази-

телем консолидированного интереса всех слоев общества: соб-

ственников, предпринимателей, менеджеров, наемных работни-

ков, экономически активного населения – общества в целом [3]. В 

рыночных отношениях государство одновременно выступает еще 

и как хозяйствующий субъект, имеющий свои экономические ин-

тересы, направленные на сохранение и приумножение государ-

ственной собственности на лес и повышение доходности от ее 

использования. Обязательное раздельное исполнение в лесном 

секторе государственных и хозяйственных функций закреплено 

во всех странах соответствующими законодательными нормами, 

национальными лесными политиками. Введенное Лесным кодек-

сом разграничение государственного управления и хозяйствен-
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ной деятельности организационно сформировало условия лесо-

пользования путем создания государственных коммерческих или 

частных предпринимательских структур на правах аренды лес-

ных участков [4]. В рыночной экономике в условиях государ-

ственной собственности на лесной фонд экономическая органи-

зация лесопользования должна базироваться на следующих 

принципах: 1) лесопользование осуществляется на базе рыноч-

ных форм организации, т.е. исключительно на базе договоров, 

где стороны равноправны и реализуют свои экономические инте-

ресы; 2) лесозаготовители реализуют интересы через гарантиро-

ванное обеспечение древесиной и получение прибыли при ее за-

готовке и переработке; 3) баланс интересов собственника и лесо-

пользователя обеспечивается через механизм платежей и финан-

сирование лесохозяйственной деятельности; 4) срочность пользо-

ваний; 5) соблюдение социальных аспектов устойчивого управ-

ления лесами, причем не только через рост размера заработной 

платы работников отрасли, но и через возможность беспрепят-

ственного сбора недревесных ресурсов для личного потребления 

и рекреационное лесопользование. Реализация вышеперечислен-

ных принципов положена в основу экономической организации 

лесопользования в условиях долгосрочной аренды лесного фон-

да.  

Таким образом, экономическая стратегия лесоуправления 

должна обеспечивать формирование условий эффективного раз-

вития лесного хозяйства на основе государственных методов 

управления лесами и рыночных механизмов и соблюдать интере-

сы всех участников лесных отношений, причем не только эконо-

мические и организационные, но и экологические и социальные. 

Их соблюдение является важнейшим условием реализации стра-

тегии устойчивого управления лесами.  
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Инвестиции в социальную ответственность и их влияние  

на капитализацию компании 

Д.И. Мубаракшина, Д.И. Равзиева, А.А. Шугаепова 

(Институт экономики и финансов КФУ, г. Казань) 

 

Одной из тенденций современного социально-экономического 

развития является социализация бизнеса. В связи с тем, что круп-

нейшие российские компании активно выходят на мировые рынки и 

вынуждены играть по правилам международного бизнеса, проблемы 

проведения социальной политики становятся актуальными.  

Одной из проблем развития социальной ответственности в 

России является отсутствие единого ее понимания. В результате 

рассмотрения круга проблем, связанных с противоречивостью 

методов исследования социальной ответственности, отсутствием 

единого понимания, мы определили следующий подход к данно-

му понятию: социальная ответственность в узком понимании – 

инвестиции в персонал, в широком – инвестиции в персонал, 

охрану окружающей среды, благотворительность. 

Одним из важнейших вопросов, стоящих перед менеджера-

ми организации, является оценка эффективности политики кор-

поративной социальной ответственности, обоснование ее необ-

ходимости. С целью обоснования необходимости такой политики 

был произведен анализ влияния социальных инвестиций органи-

заций российского рынка на их капитализацию. Причем инвести-

ции организации были изучены с двух заявленных аспектов: в уз-

ком и широком понимании. Нужно также отметить, что факторы, 

заведомо не связанные с изучаемым анализируемым показателем, 

были элиминированы и проведена процедура корреляционно-

регрессионного анализа. 

Для исследования зависимости была осуществлена выборка 

по критерию наличия политики социальной ответственности, 

сведений в предоставляемых социальных отчетах. Объем выбо-

рочной совокупности составил 7 предприятий, наименование 

предприятий можно увидеть в табл. 12. Анализируемый период – 

с 2006 по 2010 годы.  
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Т а б л и ц а  1 2  

Расчетные данные для построения регрессии, млрд руб. 
Предприятие Капитализация, 

у 

Инвестиции 

в персонал, 

х1 

Инвестиции в пер-

сонал, благотвори-

тельность и охрану 

окружающей среды, 

х2 

ОАО «Сургутнефте-

газ» 

1146,751208 1,7894 19,7554 

ОАО «ГМК «Но-

рильский никель» 

850,4242544 4,56138 15,61382938 

ОАО «НК «Рос-

нефть» 

2017,532894 10,8942 21,62464 

ОАО «Татнефть» 261,5 1,515173652 7,036156852 

ОАО «ЛУКОЙЛ» 1499,425496 11,24923368 31,6682918 

ОАО «Казаньорг-

синтез» 

16,77644764 0,34048 0,90265764 

ОАО «ТГК-1» 83,97414411 0,129122606 0,391171703 

 

По каждому предприятию составлены аналитические табли-

цы, включающие данные социальной ответственности, рыночной 

капитализации. Причем рыночная капитализация рассчитывалась 

как рыночная стоимость всех акций этого акционерного общества.  

В основу анализа была заложена теоретическая линейная 

модель парной регрессии. В зависимости от подхода к определе-

нию корпоративной социальной ответственности 

 

у1= f (x1), 

у2= f (x2). 

 

С помощью ППП Excel были определены параметры линей-

ной регрессии. Получены следующие модели: 

 

у= 225, 1943 +141,081х,       (2) 

 

где: у – капитализация, х –  инвестиции в персонал. 

 

у= 27,89+58, 57х,          (3) 

 

где: у – капитализация, х –  инвестиции в персонал, развитие и 

охрану территории присутствия, благотворительность. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B)
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Таким образом, в среднем увеличение инвестиций в персо-

нал на 1 руб. приводит к увеличению капитализации организаций 

на 366,27 руб. Увеличение инвестиций в персонал, охрану окру-

жающей среды, благотворительность на 1 руб. приводит к увели-

чению капитализации организаций на 86,46 руб. 

Для оценки тесноты связи посчитан линейный коэффициент 

парной корреляции rх. Для объяснения доли дисперсии, объясня-

емой регрессией, в общей дисперсии капитализации рассчитан 

коэффициент детерминации. Расчеты показали, что при зависи-

мости капитализации от вложений в социальную ответственность 

связь сильная, тесная, прямая. 79% (в первом случае) и 79,5% (во 

втором) разброса числа капитализации объясняется зависимо-

стью от соответствующих инвестиций. В целом, показатели гово-

рят об эффективности модели.  

В общем, исследование показало, что подтвердилась зави-

симость капитализации организации от инвестиций в социальную 

ответственность как в узком, так и широком понимании. В ко-

нечном итоге увеличивается стоимость акций, т.е. вложение 

средств организацией не только в основную деятельность свиде-

тельствует о ее стабильности и экономической эффективности. 

Следует помнить, что сегодня исчерпаны средства ведения кон-

курентной борьбы и повышения инвестиционной привлекатель-

ности предприятий, а реализация принципов корпоративной со-

циальной ответственности приводит к появлению у организации 

новых конкурентных преимуществ. 

 

 

Микроимитационное моделирование как ретроспективный 

прогноз развития экономики в условиях криминализации  

социально-экономической системы 

Е.Л. Фесина, канд. экон. наук 

(Институт экономики и финансов КФУ, г. Казань) 

 

Исходя из реально сложившейся ситуации в российской эко-

номике и наметившихся негативных тенденций в процессе ее ре-

формирования можно выделить следующие ключевые экономи-

ческие угрозы: усиление структурной деформации экономики; 

снижение инвестиционной и инновационной активности, разру-

шение научно-технического потенциала; тенденцию превраще-
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ния страны в топливно-сырьевую периферию развитых стран; 

усиление импортной зависимости; утечку капитала за рубеж; 

углубление имущественного расслоения общества; криминализа-

цию экономических отношений. 

Последствия проведения реформ можно смягчить, если при 

принятии стратегических решений использовать современные оп-

тимизационные компьютерные технологии. Они имеют реальную 

возможность многократно снизить объективно присутствующую 

неопределенность в исходной информации и способствовать разра-

ботке более эффективных тактических и стратегических программ 

в условиях криминализации общественных отношений.  

Большинство показателей, включаемых в экономико-

математическую имитационную модель, связано между собой. 

Формулируя задачу микроимитационного моделирования как ре-

троспективный прогноз, значения неявных показателей, обуслов-

ленных латентными процессами, можно подобрать так, чтобы 

воспроизводимая модельная динамика экономики со-

ответствовала достоверной информации. При этом соотношения 

отдельных показателей модели должны учитывать процессы про-

изводства, обмена, распределения и потребления товаров и услуг 

как в реальном, так и теневом секторах экономики. Разумеется, 

построение такой модели должно базироваться на экспертных 

оценках, данных социологических опросов и выборочных обсле-

дованиях социально-экономической системы. Необходимо также 

обеспечить доступ к информации финансово-кредитной сферы, 

особенно банковского сектора экономики. Использование совре-

менных методов статистики и динамического моделирования яв-

ляется важным инструментом в процессе разработки имитацион-

ной модели и ее увязки с общей концепцией экономической без-

опасности России. 

Учитывая, что в настоящее время большое внимание уделя-

ется развитию внешнеэкономических связей, целесообразно про-

вести серию расчетов с применением оптимизационных компью-

терных технологий как по отдельным видам продукции, так и по 

всем ее номенклатурным группам. Такие расчеты позволят опре-

делить оптимальные величины таможенных пошлин и экспортно-

импортных цен не только по отдельным видам товаров, но и по 

всей их совокупности, что в конечном счете приведет к получе-
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нию максимальной корпоративной прибыли от внешнеэкономи-

ческой деятельности.  

Защите национальных интересов на внешних и внутренних 

рынках, проведению экономической политики, ориентированной 

на поддержку производства и создание очагов экономического 

роста, способствуют меры по нормализации системы расчетов 

между предприятиями, роста внутреннего спроса, а также ориен-

тация валютной политики, направленная на защиту внутреннего 

рынка и стимулирование экспорта. 

Имитационную экономико-математическую модель нацио-

нальной экономики следует рассматривать как самостоятельный 

объект исследования. Для этого она должна обладать определен-

ной атрибутикой, включая паспорт модели, который был бы ее 

однозначным идентификатором, позволяя отличать одну модель 

от другой. В этой связи становится целесообразной разработка 

стандарта описания экономико-математической модели. 

Для классификации информации, отражаемой в имитацион-

ной экономико-математической модели, в ее паспорте целесооб-

разно отразить следующие позиции: 

1. Описание номинального объекта моделирования (или 

класса объектов). 

2. Перечень аспектов рассмотрения объекта, т.е. указание 

тех сторон функционирования объекта, которые призвана отра-

зить модель. 

3. Указание целей и задач, для решения которых строится 

модель.  

4. Системное описание объекта модели и выдвижение гипо-

тез с целью упрощения процесса моделирования. 

5. Описание математического аппарата, используемого при 

построении модели, состава ее переменных и их соотношений. 

6. Способы отображения инструментальной и функциональ-

ной идентификации, используемой при построении модели. 

7. Интерпретацию модели и ее элементов. 

При проведении моделирования возникает также необхо-

димость разработки принципиально новых способов использо-

вания разномасштабной и разнокачественной базы данных об 

изучаемом объекте. Традиционные технологии моделирования 

ориентированы обычно на учет количественных показателей 

социально-экономической системы без учета ее качественных 
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характеристик. Большие трудности при моделировании связаны 

также с разнородностью и небольшой степенью достоверности 

исходной информации. 
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Определение роли розничных сетей для российских  

производителей обуви 

Е.А. Хоминич 

(Новомосковский институт  

Российского химико-технологического университета  

им. Д.И. Менделеева, г. Новомосковск) 

 

Доля российских производителей в общей массе обуви, про-

даваемой на российском рынке, постоянно растет, это связано с 

рядом причин: 

–  ростом популярности российских товарных марок; 

–  повышением качества и ассортимента обуви, производи-

мой российскими производителями; 

–  эффективными каналами сбыта и сотрудничества между 

российскими производителями. 

Не секрет, что наряду с заметным ростом доли рынка рос-

сийских производителей замечен рост обуви, поступающий из Ки-

тая, главными преимуществами которой являются невысокая цена, 

широкий ассортимент моделей и цветовой гаммы. Большую попу-

лярность в свое время получила розничная сеть «ЦентрОбувь», 

доля товарной марки Centro в которой доходила в некоторых тор-

говых точках до 80%. Наряду с широким ассортиментом и прием-

лемыми ценами товарная марка проводила широкомасштабные 

рекламные кампании и акции по стимулированию сбыта; допол-

нительным преимуществом данной розничной сети является само-
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стоятельный поиск необходимых моделей и размеров. В продол-

жение этому сегодня на рынок компания Centro выводит и про-

двигает одноименную розничную торговую сеть по всей России. 

Несмотря на сомнительное качество данной обуви, которое не 

скрывает и сам производитель, сообщая об обуви на «один сезон», 

объемы продаж растут и пользуются спросом у молодежи. Причем 

новые розничные сети учитывают ошибки, допущенные в торго-

вой сети «Центр Обувь»: 

–  неприятный запах в торговых залах; 

–  узкие проходы; 

–  отсутствие стеллажей для товара (обувь стояла прямо на 

коробках). 

Рассмотренный привлекательный для потребителя сегмент 

обувного рынка является основной преградой для развития рос-

сийского производителя обуви. Несмотря на высокое качество и 

себестоимость российской обуви, она уступает зарубежным про-

изводителям по внешнему виду из-за соблюдения большинством 

предприятий многолетних производственных традиций. 

Для повышения эффективности своей деятельности на 

обувном розничном рынке производители стремятся выбрать та-

кую форму сбыта, которая позволит им повысить объемы продаж 

благодаря лояльности российских потребителей к отечественным 

товарным маркам. Основные формы, способствующие формиро-

ванию положительной репутации российских товарных марок, – 

это сбыт продукции через: 

–  собственные розничные сети; 

–  объединения российских производителей в единую тор-

говую сеть. 

В этом случае потребитель, приходя в один из мультибрен-

довых магазинов, точно знает, что покупает пару обуви россий-

ского производителя.  

Сегодня в России действует более шестидесяти достаточно 

крупных предприятий, специализирующихся на производстве обу-

ви. При этом наиболее известные из них представлены в табл. 13.  

Как видно из таблицы, большинство торговых марок 

стремятся открывать собственные торговые сети. Как было 

указано в начале исследования, российские производители 

прибегают к созданию общих торговых сетей, наиболее круп-

ные и известные из них: 
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–  «Обувь России» – федеральная сеть обувных магазинов 

объединяет производителей «Пешеход», «Вестфалика», «Emilia 

Estra». Теперь качественную, удобную и красивую обувь можно 

найти в любом городе России. И все это благодаря надежным 

крупным российским обувным ритейлерам, таким как ГК 

«Обувь России». Отметим, что ГК «Обувь России» является од-

ним из самых успешных и известных отечественных обувных 

ритейлеров (табл. 13).  
 

Т а б л и ц а  1 3   
Название фирмы Страна, го-

род 

Ценовой сег-

мент 

Ритейл 

Ralf Ringer  Москва Низкий, сред-

ний 

ТМ «Ralf Ringer» и 

«Piranha» 

BURGERSCHUHE Санкт-

Петербург 

Средний Независимая торго-

вая марка «Becker» 

Обувь «НИКС» Тверь Средний “Кэмель Актив бай 

Габор Футвеар 

ГмбХ” 

Парижская ком-

муна 

Москва Низкий, сред-

ний 

ТД «ПК-Заря», сеть 

магазинов «Париж-

ская коммуна» 

Вестфалика Новосибирск Низкий, сред-

ний 

Магазин «Вестфали-

ка», «Brown Shoes», 

«Обувь России» 

Emilia Estra Абакан Низкий Магазин «Emilia 

Estra», «Вестфалика», 

«Обувь России» 

VS shoes Москва Высокий ТМ «VS» 

ЗАО «Юничел» Челябинск Низкий, сред-

ний 

Юничел 

ООО «МУЯ 

ПРОДАКШН» 

Владимир Средний Сеть магазинов 

«Muya» 

Антилопа Москва Средний ТЦ «Ритейл Парк», 

магазин «Антилопа» 

 

–  «Горизонт». Компания предлагает качественную, удоб-

ную и надежную обувь российских производителей, таких как 

«РЯЗАНЬВЕСТ», «BURGERSCHUHE», «НИКС». 

Известно, что фирменные обувные магазины, работающие в 

среднем ценовом сегменте, являются одними из самых популяр-

ных среди потребителей, так как здесь людям предлагается каче-
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ственная модная обувь по доступным ценам. Кроме того, во мно-

гих обувных магазинах данного сегмента можно купить обувь в 

рассрочку. Таким образом, продажа обуви в розницу стала более 

популярной и выгодной. Многие предприниматели делают ставку 

сегодня именно на монобрендовые обувные магазины. 
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СЕКЦИЯ 4. УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ  

И РАЗВИТИЕ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 

Формирование стратегии управления человеческим  

капиталом в условиях инновационного развития страны 

И.А. Докукина 

(Орловский государственный аграрный университет, г. Орел) 

 

Последние два десятилетия управленческой науки прошли 

под знаменами двух направлений: инноваций и человеческого 

капитала. В одном из выступлений на встрече с представителями 

общественных организаций Президент РФ Д.А. Медведев отме-

тил, что «важнейшей задачей развития нашей страны является 

инновационное развитие экономики. Он подчеркнул, что новые 

идеи и разработки должны создаваться не столько в предприни-

мательской среде, сколько в сферах науки, образования и культу-

ры, а государственная система должна быть нацелена на поиск 

новаторов, выработку и развитие наиболее интересных идей. 

Причем инновационное развитие должно охватывать как эконо-

мику, так и социальную сферу [1]. 

Проблемность данного вопроса заключается, на наш взгляд, 

в том, что использование достижений науки и техники в эконо-

мике привело к изменениям в структуре экономики и повысило 

требования к квалификации работников. Быстрые технологиче-

ские изменения в отраслях и повседневной жизни потребовали 

изменений в подготовке и обучении: они стали непрерывными. 

Устойчивое развитие таких сложных открытых социально-

экономических систем, как регион, в современных условиях не-

возможно без масштабного системного использования результа-

тов научно-технической деятельности, опоры на инновации. 

Необходимо понимать, что и возрастание роли человеческого ре-

сурса в системе современной организации социума будет в боль-

шей степени представлять собой ассоциации самостоятельных, 

самоуправляющихся подсистем (региональных, трудовых, се-

мейных, профессиональных, творческих, политических и т.п.), 

что, в свою очередь, потребует построения соответствующей си-

стемы управления, способной взять на себя выполнение обозна-

ченных функций [4, с. 15]. 
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Известно, что в мире под влиянием управленческих мер 

сглаживалась зависимость развития экономики отдельных отрас-

лей, регионов от сырьевых ресурсов, усиливалась тенденция 

структурной перестройки экономики и социальной инфраструк-

туры поселений. Международный опыт и острота накопившихся 

региональных проблем требуют принципиально новых подходов 

к выработке современной управленческой концепции развития 

территорий в РФ.  
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Структура численности занятых в экономике по видам  

экономической деятельности на 2011 год 

 

С указанных позиций стратегия развития данных регионов 

должна сводится к привлечению на свою территорию и удержа-

нию талантливых людей, способных к генерации и воплощению 

новых идей. Достигается это за счет предоставления им особых 

условий для осуществления своей деятельности. Создание таких 

условий составляет содержание работы системы управления ин-

новационными процессами.  

Целесообразно учитывать в государственной политике регио-

нального инновационного развития принцип создания узлов стаби-

лизации и развития, получивший широкое распространение во 

многих развитых странах. Суть его состоит в том, что в менее раз-

витых районах специально выделяются территории, на которых 

совместными усилиями государства, региональных и местных вла-

стей, частного сектора и иностранных инвесторов формируются 

новые территориально-производственные образования (ТПО). Они 

становятся «полюсами роста» (очагами развития) для данных реги-

онов. Их цель – уменьшить кризисные явления в наименее разви-
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тых в индустриальном, технологическом отношении регионах, 

оживить экономическую, научно-технологическую и интеллекту-

альную жизнь на местах, постепенно менять социальную инфра-

структуру жизни людей и экономическую обстановку [2]. 

Основной целью инновационной деятельности в социальной 

сфере должно быть решение социальных проблем современного 

общества: создание социальных лифтов. Если предлагаемое новов-

ведение позволяет хотя бы снизить остроту социальной проблемы, 

то им должна быть обеспечена поддержка государственных орга-

нов управления. Инновации являются результативными только в 

том случае, если они улучшают качество жизни населения. 

Основными направлениями инновационной деятельности в 

социальной сфере сегодня являются расширение круга субъектов 

социальной деятельности, вовлечение в процесс решения соци-

альных проблем широких слоев населения, что должно привести 

к увеличению социальной активности, кроме того, необходимо 

создание таких программ, которые будут учитывать интересы ре-

гионов-соседей. 
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К вопросу об оценке качества труда работников системы  

потребительской кооперации 

Я.Ф. Шевелева 

(Казанский кооперативный институт, г.Казань) 

 

Динамичное развитие российской экономики ставит под со-

мнение качественное исполнение трудовых и договорных обяза-

тельств работников в торговой отрасли. Такой поворот событий 

вызван резким ужесточением требований потребителей к каче-

ству как товаров, так и оказываемых услуг.  

Не осталась в стороне данная проблема и на предприятиях 

торговой отрасли системы потребительской кооперации. Слож-

ность достижения требуемого уровня качества труда торговых 

работников системы потребительской кооперации во многом свя-

зана с низкой обеспеченностью его стимулирования. Оценивая 

стимулирование труда торговых работников системы потреби-

тельской кооперации, являющихся и членами кооперативов, мы 

также пришли к выводу о том, что на сегодняшний день членство 

не является мощным стимулом к эффективному труду. Посколь-

ку на предприятиях потребительской кооперации установленный 

размер заработной платы в разы меньше рыночного, тем самым 

отрасль становиться менее привлекательной для молодых и пер-

спективных работников. Целостность картины, описывающей ре-

ализацию стимулирующей функции заработной платы на пред-

приятия торговли потребительской кооперации и ее взаимосвязи 

с экономической эффективностью торговли в целом, позволяет 

дополнить оценка качества труда работников.  

Оценка качества труда работников предполагает изучение 

влияния на качество труда ряда социальных и экономических 

факторов, присущих каждому отдельно взятому предприятию, с 

учетом требований к качеству со стороны и рынка труда, и 

рынка товаров. 

Для проведения оценки рассчитаем соотношение рента-

бельности фонда заработной платы и торговой деятельности 

(табл. 14). Выполненная оценка качества труда позволяет сфор-

мулировать ряд причин, влияющих на эффективность деятельно-

сти предприятий.  
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Т а б л и ц а  1 4  

Оценочные показатели деятельности работников торговли  

потребительской кооперации Республики Татарстан 

№ 

п/

п 

Наименование по-

казателя 

Период, год Сред. 

значе

че-

ние 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1. 

Рентабельность 

фонда заработной 

платы 

26,95 30,68 16,24 16,22 15,01 16,72 20,30 

2. 
Рентабельность 

торговли 
2,23 2,52 2,62 2,46 1,99 1,89 2,28 

3. Качество труда  12,09 12,17 6,20 6,59 7,54 8,85 8,90 

 

В соответствии с проведенными расчетами оценки качества 

труда работников торговли можно сказать, что ситуация не вы-

держивает никакой критики в сравнении с реальной ситуацией на 

рынке труда. Сегодня рынок ужесточил требования к работни-

кам, их квалификации и качеству труда, а как показал анализ, в 

среднем только каждый 8 – 9 сотрудник повышает рентабель-

ность торговой деятельности потребительской кооперации Рес-

публики Татарстан.  

Проведенное исследование позволяет сформулировать ряд 

проблем, препятствующих повышению уровня качества труда 

торговых работников системы потребительской кооперации: 

1)  ежегодное снижение рентабельности фонда заработной 

платы; 

2)  непривлекательность торговой отрасли системы потре-

бительской кооперации для высококвалифицированных специ-

алистов; 

3)  слабая реализация принципа «равная оплата за равный 

труд». 

Обозначенные проблемы требуют выработки мероприятий 

по устранению их негативного влияния на качество труда торго-

вых работников: 

1) сформулировать и донести до работников основные прин-

ципы формирования заработной платы, в том числе и стимули-

рующих выплат; 

2) повысить уровень осведомленности работников о состоя-

нии, планах и перспективах развития торговой отрасли системы 
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потребительской кооперации; 

3) предложить к реализации конкурсные проекты, связанные 

с повышением эффективности торговой отрасли системы потре-

бительской кооперации; 

4) в стремлении повышать заработную плату необходимо 

учитывать и социальное положение населения того или иного 

района, тем самым достигая максимального коэффициента соци-

альной эффективности заработной платы. 

Предложенные мероприятия позволят в наиболее полной 

степени повысить социальную эффективность заработной платы 

в кооперативной торговле и, как следствие, качество труда торго-

вых работников, степень удовлетворения их потребностей.  

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема оценки 

качества труда является актуальной на сегодняшний день, по-

скольку многие предприятия, стремящиеся к росту эффективно-

сти своей деятельности, львиную долю надежд возлагают на сво-

их работников. По результатам вышепроведенных расчетов вид-

но, что стимулирующая функция заработной платы как таковая 

не реализуется в полной мере на предприятиях потребительской 

кооперации 
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