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MANAGEMENT OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS 
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Russia, Ekaterinburg, Mira str., 19, 620002 

  

Аннотация. В работе рассматривается проблема управления 
государственно-частными партнерствами (ГЧП) в инвестиционно-
строительной сфере. Обобщается теоретические основы управления ГЧП, 
выдвигаются научные гипотезы. Сделан вывод о том, что основным 
фактором эффективного управления ГЧП является государственное участие.  

Ключевые слова: государство, государственно-частное партнерство 
управление, гипотеза  

Abstract. This article considers the problem of managing public-private 
partnerships (PPP) in the investment and construction sphere. Summarizes the 
theoretical basis of PPP management, scientific hypotheses are put forward. We 
concluded that the main factor for effective management of the PPP is state 
participation. 

Key words:  государство, государственно-частное партнерство 
управление, гипотеза 

Введение. В существующих условиях экономической нестабильности 
актуализирована проблема поиска и адаптации новых принципов управления 
крупными интегрированными структурами, базирующихся на инновационной 
основе и использовании достижений информационных технологий. В этой 
связи необходимо дать определение понятию «управление государственно-
частными партнерствами в инвестиционно-строительной сфере» – это процесс 
сознательного и целенаправленного воздействия со стороны управляющего 
органа государственно-частного партнерства (ГЧП), включая государство, на 
сотрудников и бизнес-единицы объединения в процессе достижения 
поставленных перед ГЧП целей и задач [4]. 

Основная часть. В классической теории управления учеными выделяется 
четыре наиболее общих подхода [1, 2, 5]: 1) процессный подход – базируется 
на идее существования ряда универсальных функций управления: 
целеполагание, анализ, прогнозирование, планирование, организация, 
координация, мотивация, обучение, учет, контроль, коммуникация, принятие 
решений. В данное направление внесли определенный вклад такие ученые, как 
Ф. Тейлор, А. Файоль, Т. Питер, Р. Уотермен, М. Поль, П. Друкер и др. [5]; 2) 
системный подход – базируется на общей теории систем – это нечто единое 
целое, включающее зависимые подсистемы, непосредственно влияющие на 
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эффективность функционирования целого. Данное направление исследовалось 
такими известными учеными, как И. Ансофф, С. Бир, Эшби, Т. Питер, Р. 
Уотермен. А.А. Богданов (Малиновский) и др. [5]. 

Сложность интегрированной структуры как системы можно исследовать, 
применяя метод «черного ящика» предложенный С. Биром в книге «Мозг 
фирмы» [2]. По мнению Бира, «черный ящик» – очень сложная система, 
которую не возможно описать, не возможно разработать алгоритм действий, 
поскольку они имеют вероятностный (стохастический) характер. Если ГЧП в 
виде «черного ящика», то на входе в данную систему могут быть 
идентифицированы входные факторы (входящие ресурсы), а на выходе – 
идентифицирован конечный продукт (работы, услуги). При этом данный 
подход базируется на методологическом факте, «согласно которому 
организация любой действующей части фирмы является микрокопией 
организации в целом», который получил название закона Эшби [2].  

А.А. Богдановым введены понятия управляющей и управляемой системы, 
обратной связи, моделирования (кибернетики). П.К. Анохиным разработана 
теория функциональных систем, рассматривающая деятельность компании в 
целом, как единую систему, при этом управляемая система не является 
автономной, связанной с окружающей средой, и исследует приемы адаптации 
системы к изменяющимся внешним факторам [5]. Наиболее важным 
методологическим фактом теории систем является введение такого понятия, 
как подсистемы, то есть компоненты сложной системы. 

Рассмотрим также системную теорию управления И. Ансоффа, которая 
получила название метода адаптивного поиска выбора стратегии, применяя ее  
в  управлении корпоративной структурой [1]. Одной из специфических 
особенностей данной теории является многоуровневый («каскадный») подход. 
Предполагается, что на низшем уровне в рамках управления ГЧП   
осуществляется анализ возможности и правила принятия управленческого 
решения, затем на этапе принятия решения, происходит оптимизация путем 
прохождения через определенные информационные фильтры – мобильные 
рабочие группы, состоящие из мобильных ячеек – сотрудников ГЧП [4]. Это 
дает возможность многократного обращения к решению какой-либо проблемы, 
что позволяет с каждым следующим запросом к системе получить более 
уточненные ожидаемые результаты. Одним их наиболее важных свойств 
метода адаптивного поиска является наличие обратной связи между входными 
и выходными характеристиками функционирования  ГЧП. Реализация подхода 
«каскадности» И. Ансоффа является процессом поиска оптимального 
управленческого решения, что позволяет получать наиболее важную 
информацию   на любом из уровней управления и на всех стадия данного 
процесса. Таким образом, Ансоффом выделены условия оптимального выбора 
той или иной системы управления интегрированной (корпоративной) 
структурой и реализована возможность адаптивности и оценки ее целей и 
стратегии [1]; 

3) ситуационный подход – основная идея состоит в том, что компания 
является открытой системой, на деятельность которой оказывают постоянное 
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воздействие внешние факторы (включая и государство). дальнейшее развитие 
теории систем получило в работах и. ансоффа (теория адаптивности 
корпорации), р. андертона (прогноз ситуации, основанный на принципе 
«прибыль генерируются прибылью, и прибыль есть функция объемов продаж, 
зависящая от рынка и его требований»), с. бира «моделирование ситуационной 
комнаты» и определено как метод анализа ситуаций, изучающий влияние 
внешних факторов воздействия на эффективность управления интегрированной 
структурой: «не существует единственного унифицированного метода 
управления для любой ситуации». это позволяет компании адаптироваться и 
приспосабливаться к быстроменяющейся внешней среде и исследовать те 
факторы, которые оказывают на систему управление максимальное 
воздействие. «оптимизация управления повышает эффективность управляемой 
системы»;  

4) универсальный подход – исходит из того, что любая компания – это 
система вертикальных и горизонтальных связей. данному подходу посвящены 
труды таких ученых, как ф. тейлор, а. файоль, л. гьюлик, л. урвик,                д. 
фуллер и др. [5] ими разработаны принципам управления производством, 
обществом и личностью, которые «опираются на диалектический закон 
развития, обобщающий опыт человеческой цивилизации». 

Все вышеизложенные теории управления не учитывают особенность 
взаимодействия ГЧП и государства, а также пропорции участия государства и 
рыночных механизмов, поскольку государство, создавая определенные условия 
(политические, финансово-экономические, правовые, социальные и пр.) 
оказывает прямое воздействие на эффективность функционирования ГЧП, 
являясь мощным фактором влияния и на систему их управления.  

Однако нерешенной остается проблема разрыва между центральным 
органом управления ГЧП и операционными бизнес-структурными единицами, 
что непосредственно негативным образом влияет на конечный результат 
деятельности. Можно констатировать, что российская модель управления ГЧП 
находится в стадии своего развития и ее характеризует следующее: 

1) высокая степень неопределенности внешних и внутренних факторов 
развития, а также уровня риска; 2) проблема взаимоотношений и конфликта 
между интересами наемных менеджеров и собственников бизнеса; 3) проблема 
защиты интересов государства, как доверителя [3]; 4) проблема монопольного 
поведения ГЧП на рынке товаров и услуг; 5) внешние проблемы экономических 
санкций, экологии; 6) центральная проблема оптимизации структуры капитала; 
7) потребность в новых подходах к управлению проектами на основе новых 
принципов и методов, представляющих собой эффективный инструмент для 
решения многих важных задач эффективного управления ГЧП.  

Анализ принятых законодательных и нормативных актов, 
регламентирующих деятельность ГЧП, использование результатов 
функционирования государственных корпораций в России, а также изучение 
мировой практики деятельности ГЧП позволили выделить следующий ряд 
проблем, связанных с методологией управления ГЧП: 1.  Проблема наличия в 
экономике страны неэффективного собственника и неэффективности 
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функционирования государственных корпораций. 2. Несовершенство 
законодательной и нормативно-правовой базы страны, в том числе 
формирования и управления ГЧП. 4. Проблема оценки эффективности 
управления ГЧП. 5. Проблема снижения непроизводственных трансакционных 
издержек в деятельности ГЧП.  6. Сырьевой характер экономики страны, 
отсутствие инновационной основы.  7. Отсутствие методологического подхода 
к эффективному управлению ГЧП как основы для выделения системной 
парадигмы управления ГЧП в рамках реализации крупных приоритетных 
государственных инвестиционных проектов и программ.  

Необходимо сформулировать состояние теоретико-методологической 
проблемы управления ГЧП, выявленного в ходе теоретического обзора: 
недостаточное развитие положений теории и методологии, касающихся 
проблем формирования и управления ГЧП; отсутствие единой (магистральной) 
государственной политики, разрозненность и несогласованность в процессе 
реализации приоритетных государственных проектов и программ («Здоровье», 
«Образование», отсутствие стройной концепции реализации программ и 
проектов по строительству доступного жилья); несовершенство федеральных 
законов, по которым были сформированы российские государственные 
корпорации; недостаточное государственное участие в реализации крупных 
инвестиционных проектов и программ по строительству доступного жилья; 
недостаток законодательной и нормативно-правовой базы формирования ГЧП в 
инвестиционно-строительной сфере, как следствие наличие центробежных сил 
в отрасли; наличие в экономике таких тенденций, как усиление процессов 
саморегулирования в строительстве и формирование саморегулируемых 
организаций; усиление тенденций к развитию ГЧП в промышленных отраслях.   

Заключение. Все вышеизложенное позволяет сделать вывод, что 
рассмотренные теории управления, имеющиеся классические подходы к 
процессу управления не учитывают одновременного наличия таких факторов 
как финансово-экономический кризис и усиление государственного 
регулирования российской экономики. Реализация методологических основ 
управления ГЧП, в данной работе базируется на постановке следующего ряда 
гипотез: 

● гипотеза государственности, которая заключается в том, 
государственное участие в деятельности ГЧП является основным фактором 
выхода отраслей и страны в целом из финансово-экономического кризиса; 

● гипотеза о двойственности природы государства – в ГЧП  государство 
является одновременно окружением и участником производственно-
экономического процесса; 

● гипотеза об объединении инициативы. Процессы формирования и 
функционирования ГЧП приводят к стиранию существующего четкого 
разделения на три варианта (1) инициатор – государство; 2) инициатор – 
компания, 3) встречная инициатива), поскольку государство является 
одновременно и участником ГЧП, возникает эффект объединения инициативы. 
При этом участники инвестиционно-строительного кластера становятся 
участниками ГЧП. И, наоборот, участники ГЧП, включая и государство, 
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являются участниками инвестиционно-строительного кластера; 
● гипотеза об эффектах «усреднения» и «синергии».  Реализация 

принципов формирования и управления ГЧП дает возможность получить 
«эффект усреднения при объединении капиталов  частного и государственного 
секторов экономики», а также  «эффект синергии», поскольку осуществляются 
совместные   строительство, владение и управление собственностью; 

● гипотеза о смене парадигм российской экономики – переход от сырьевой 
экономики к человеко-ориентированной экономике; 

● гипотеза о саморазвитии и самообучении ГЧП. Возникает острая 
необходимость в разработке новой концепции устойчивого функционирования 
и саморазвития ГЧП с учетом характерных для них специфических 
особенностей. Обеспечение экономической устойчивости, адаптации к 
реальным условиям, развития и самообучения является основными факторами 
эффективного управления ГЧП, позволяющими противостоять колебаниям 
рыночной конъюнктуры.  
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Аннотация. В работе рассматривается текущее состояние розничной 
торговли в РФ, задачи, структура и динамика, обозначаются приоритетные 
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направления развития ритейла на современном этапе развития экономики. 
Ключевые слова: розничная торговля, ритейл, торговая сеть.  
Abstract. This paper examines the current state of retail trade in Russia, 

objectives, structure and dynamics, are designated priority areas of retail 
development at the present stage of economic development. 

Key words: retail trade, retail, retail chain. 
Торговля как элемент рыночных отношений сегодня представляет собой 

сложную динамичную систему, функционирующую в рамках 
крупномасштабной, быстроменяющейся социально-экономической рыночной 
среды. Весь спектр сложных позитивных и негативных процессов, 
противоречивых тенденций, происходящих в экономической и социальной 
жизни как страны, так и регионов, находит отражение, прежде всего в торговле. 

Торговля сегодня представляет собой одну из самых доходных статей 
ВВП, так анализируя структуру ВВП в динамике за 5 лет (с 2010-2014 гг.) 
можно отметить, что средний удельный вес торговли в общем объеме ВВП 
составляет 16%, для сравнения обрабатывающие производства занимают лишь 
13% (табл. 1). 

Основными задачами торговли в современных условиях являются: 
− направлять товарный поток от производителя к потребителю 
− принимать на себя хранение запасов, необходимых для своевременного 

обеспечения поставок покупателям при изменяющемся спросе; 
− перекрывать временной разрыв между производством и потреблением; 
− побуждать новый спрос [2]. 
Анализируя динамику (по данным Росстата) по хозяйствующим субъектам  

торговли и их структуру, можно отметить опережение роста числа предприятий 
розничной торговли непродовольственными товарами над продовольственными 
(табл. 2). 

Из приведенных данных видно, что к 2013 году в сравнении с 2008 
отмечается положительная динамика по числу всех хозяйствующих субъектов 
торговли, за исключением розничных рынков (уменьшение показателя на 60% в 
2013 г. по отношению к 2008 г.).  

В целом для современного этапа развития российского рынка ритейла 
характерны, по крайней мере, восемь представленных ниже тенденций, 
сформулированных на основе различных отчетов аналитиков: 

− Наблюдается быстрый рост отрасли, обусловленный прежде всего 
увеличением реальных доходов населения. Темпы роста даже в условиях кризиса 
начавшегося в 2014 г. с учетом международных санкций останутся достаточно 
высокими. 

− Увеличивается доля современных форматов торговли в общем обороте 
продовольственной розничной торговли. 

− Российский рынок розничной торговли остается ненасыщенным с точки 
зрения объема розничных продаж и торговой площади на душу населения.  

− Степень концентрации рынка мала: на долю пяти ведущих 
продовольственных ритейлеров по данным аналитиков с 2014 г. приходится 
около 30% рынка (против 10% в 2010 г.). 

 Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 8 



 Том 13. Выпуск 1(1)                                                                                                                                      Экономика                              

Таблица 1 
Структура ВВП РФ в 2010-2014 гг. 

Показатель/отрасль 2010 Уд.вес, 
% 2011 Уд.вес, 

% 2012 Уд.вес, 
% 2013 Уд.вес, 

% 2014 Уд.вес, 
% 

Валовой внутренний 
продукт в рыночных 

ценах  
в том числе: 

46 308,5 100,0 55 967,2 100,0 62 147,0 100,0 66 193,7 100,0 70 975,8 100,0 

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 1 451,5 3,13 1 986,3 3,5 1 981,1 3,2 2 178,3 3,3 2 417,8 3,4 

Рыболовство, 
рыбоводство 97,0 0,21 98,6 0,2 103,1 0,2 112,2 0,2 124,3 0,2 

Добыча полезных 
ископаемых 3 842,8 8,30 5 110,7 9,1 5 826,2 9,4 5 894,1 8,9 6 189,1 8,7 

Обрабатывающие 
производства 5 934,7 12,82 7 433,5 13,3 7 878,1 12,7 8 588,9 13,0 9 503,6 13,4 

Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа и 
воды 

1 527,1 3,30 1 797,7 3,2 1 824,2 2,9 1 975,6 3,0 2 070,9 2,9 

Строительство 2 587,8 5,59 3 517,5 6,3 4 031,3 6,5 3 994,3 6,0 3 954,0 5,6 
Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 
автотранспортных 

средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и 
предметов личного 

пользования 

8 021,0 17,32 9 115,2 16,3 9 693,4 15,6 9 887,5 14,9 10 560,2 14,9 

Гостиницы и рестораны 403,3 0,87 466,9 0,8 533,4 0,9 595,6 0,9 634,8 0,9 
Транспорт и связь 3 662,5 7,91 4 114,7 7,4 4 699,8 7,6 5 098,9 7,7 5 323,6 7,5 

Финансовая деятельность 1 773,5 3,83 1 956,1 3,5 2 397,5 3,9 2 850,9 4,3 3 276,6 4,6 
Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

4 901,5 10,58 5 509,4 9,8 6 239,1 10,0 6 860,0 10,4 7 486,8 10,5 

Государственное 
управление и обеспечение 

военной безопасности; 
социальное страхование 

2 423,5 5,23 2 673,1 4,8 3 364,6 5,4 3 794,4 5,7 4 027,2 5,7 

Образование 1 226,0 2,65 1 387,8 2,5 1 550,3 2,5 1 774,1 2,7 1 841,7 2,6 
Здравоохранение и 

предоставление 
социальных услуг 1 487,3 3,21 1 758,6 3,1 1 936,8 3,1 2 301,0 3,5 2 541,7 3,6 

Предоставление прочих 
коммунальных, 
социальных и 

персональных услуг 
700,6 1,51 792,6 1,4 894,3 1,4 994,0 1,5 1 075,2 1,5 

Деятельность домашних 
хозяйств 0,0 0,00 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 

Налоги на продукты и 
субсидии на продукты 

12 
925,20 27,92 16 926,60 30,20 18 823,60 30,30 19 021,80 28,70 

20 
364,00 28,60 

Источник: [1]. 
 
− Российский рынок розничной торговли рассматривается в качестве 

одного из наиболее перспективных для западных ритейлеров, даже несмотря на 
международные санкционные ограничения. 

− Происходит активная региональная экспансия со стороны российских 
розничных компаний, их федерализация. 

− Российские компании начинают выходить на отечественные и 
международные фондовые рынки. 

− Проявляется тенденция перехода к мультиформатности. 
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Таблица 2. 
Число хозяйствующих субъектов торговли РФ 2008-2013 гг. 

Субъект отрасли 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Организации, осуществляющие 
розничную торговлю 
автотранспортными средствами, 
мотоциклами и моторным 
топливом 

11,0 13,4 14,6 16,7 17,0 15,3 

Организации, осуществляющие 
розничную торговлю (кроме 
торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами) и 
ремонт бытовых изделий и 
предметов личного пользовании 

178,9 216,1 236,0 259,4 262,7 244,0 

Индивидуальные 
предприниматели, тыс.человек 

1742,6 1757,1 1743,9 1685,1 1632,1 1426,9 

Розничные рынки 3,7 3,5 3,4 3,2 2,2 1,6 
Источник: [1]. 

 
Вследствие этого приоритетными направлениями развития розничной 

торговли РФ становятся следующие: 
− совершенствование нормативно-правовой базы, разработка и введение 

новых нормативов и стандартов, регламентирующих деятельность на 
потребительском рынке; 

− создание эффективной системы управления (координации) 
потребительским рынком для более полного удовлетворения спроса на товары  и 
услуги; 

− реконструкция и модернизация объектов в соответствии с 
градостроительными требованиями и новейшими научно-техническими 
достижениями; 

− развитие и оптимизация структуры торговых сетей; развитие системы 
гипер- и супермаркетов, «магазинов у дома» и мелкорозничных рынков; 

− упорядочение и качественные улучшения объектов мелкорозничной 
торговой сети, быстрейшее решение вопросов по ликвидации торговли в 
неустановленных местах; перевод мелкорозничной сети в современные 
торговые комплексы; 

− учет приоритетов потребителей: экономия времени и денег; наличие в 
торговых центрах культурно-развлекательных мероприятий; 

− повышение качества товаров и культуры обслуживания;  
− забота о здоровье потребителей[2]. 
В целом можно заметить, что в настоящее время розничная торговля РФ 

претерпевает существенные и фундаментальные изменения. Эти изменения 
связаны, прежде всего, с продолжающимся сокращением неорганизованной 
торговли, стремительным и глобальным развитием российских розничных сетей, 
острой конкуренцией между крупнейшими отечественными и международными 
розничными сетями, ограничениями по импортозамещению, международными 
санкциями. Однако, несмотря на отдельные сложности вызванные кризисом  
2014 г., сфера розничной торговли остается перспективной для развития и 

 Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 10 



 Том 13. Выпуск 1(1)                                                                                                                                      Экономика                              

демонстрирует положительную динамику даже в условиях ограничений.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу проблем ценообразования в 

санаторно-курортном комплексе. На примере туристско-оздоровительного 
комплекса (ТОК) «Судак» Республики Крым показаны подходы к установлению 
цен, определены факторы, влияющие на их уровень. В процессе конкурентного 
сопоставления цен на санаторно-курортные и гостиничные услуги выявлена 
тенденция к демпингу цен. Обосновано, что для успешного продвижения 
санаторно-курортного продукта необходимо использовать ценовые 
стратегии. 

Ключевые слова: критерии ценообразования, конкурентоспособность, 
методы, санаторно-курортный комплекс, ценовые стратегии, себестоимость, 
факторы, ценообразование. 

Abstract: This article analyzes the problems of pricing in a sanatorium complex. 
On the example Tourist Complex (TSC) "Sudak" Republic of Crimea shows 
approaches to pricing, the factors affecting their level. In the process of comparing 
competitive prices for spa and hotel services showed a trend toward dumping prices. 
It is proved that for the successful promotion of spa product should be used pricing 
strategies. 

Keywords: criteria for pricing, competitive methods, the sanatorium complex, 
pricing strategies, cost, factors pricing. 

Коммерциализация курортной сферы сделала востребованным применение 
в практике управления всеми видами деятельности рекреационной организации 
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рыночного инструментария. В первую очередь это положение относится к 
ценообразованию, поскольку, с одной стороны, оно во многом продолжает 
осуществляться в курортной сфере по нормативно-затратному принципу, а с 
другой стороны, управление ценами обеспечивает непосредственное 
достижение коммерческих результатов.  

В рыночных условиях на деятельность санаториев оказывает влияние 
большое количество различных факторов, однако учет этого влияния на 
управление ценообразованием рекреационных предприятий явно 
недооценивается руководителями отрасли, что на практике зачастую приводит 
к: монотонно однообразным ценам на путевки с небольшим размахом сезонных 
колебаний; несоответствию стоимости курортных услуг, заявленному качеству 
продукта; непродуманной политике скидок оптовым и розничным 
посредникам; преимущественному предложению отдыхающим полного пакета 
услуг по максимально высокой стоимости [2].  

Если в сфере гостеприимства и туризма вопросам рыночного 
ценообразования отведено значительное место, то у менеджеров санаторно-
курортного сектора практически отсутствуют научно обоснованные 
рекомендации по управлению ценовой политикой здравниц.  

Таким образом, актуальность выбранной темы определяется:  
- необходимостью адаптации управления в санаторно-курортных 

организациях к реально сложившимся рыночным условиям;  
- отсутствием в санаториях и пансионатах ценовой политики, основанной 

на современных рыночных методах;  
- принципиальными ошибками, возникающими при установлении цены 

случайным образом из-за отсутствия четко выработанных методик. 
Цена и ценообразование являются сложными инструментами 

взаимодействия субъектов экономики, в целом, и санаторно курортной сфере, в 
частности. Существующая практика позволяет сделать вывод о двух системах 
ценообразования:  

А. Централизованное – цены формируются государственными органами, 
на основе издержек производства и обращения.  

Б..Рыночное – основывается на базе взаимодействия спроса и 
предложения. 

В основе ценообразования лежат три метода: 
1. ценообразование с ориентацией на уровень конкуренции;  
2. ценообразование с ориентацией на спрос;  
3. ценообразование на основе издержек. 
Проведем анализ безубыточности. Этот анализ является ключевым 

фактором для принятия многих решений, к которым принадлежит 
ценообразование. CVP (безубыточности) – анализ является тем инструментом 
относительно определения ценообразование на основе издержек для улучшения 
эффективности работы предприятия и прибыльного потенциала. 

Построим простую линейную регрессию между доходами и расходами на 
основе данных из финансовой отчетности [1] частного акционерного общества 
туристско-оздоровительного комплекса (ТОК) «Судак» Республики Крым, 
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используя затратный метод ценообразования (табл.1). 
Для однозначного определения прямой наилучшего приближения чаще 

всего используется метод наименьших квадратов, т.е. для набора пар данных X-
Y в качестве прямой наилучшего приближения будет выбираться такая, для 
которой наименьшее значение принимает сумма квадратов расстояния от точек 
(x;y) из заданного набора данных до этой прямой, измеренных в вертикальном 
направлении (по оси Y). Эта прямая называется прямой регрессии, а ее 
уравнение – уравнением регрессии. 

Таблица 1 
Исходные данные из финансовой отчетности ТОК «Судак» 

Показатель 2005 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
чистый доход 21 713 25 767,1 38 027,0 48 173 48 034 53 931 57 676 66 345 

себестоимость 17 420,5 18 909,8 33 293,0 35 010,0 38 982 44 924 47 875 54 809 

другие 
операционные 
доходы 

61,4 7 204,9 11 445,0 20 910,0 17 235 18 122 9 041 7 683 

административны
е расходы 

1 256,3 1 565,2 2 128,0 2 443,0 2 470 2 822 3 364 3 187 

расходы на сбыт 8,1 9,9 58,0 20 21 32 51 9 

другие 
операционные 
расходы 

683,9 7 816,9 11 146,0 19 549,0 18 313 18 660 9 786 8 436 

Доходы(у) 21 774,8 32 972,0 49 472,0 69 083,0 65 269 72 053 66 717,0 74 028,0 

Расходы(х) 19 368,8 28 301,8 46 625,0 57 022,0 59 786 66 438 61 076,0 66 441,0 

 
Функция регрессии следует считать подходящей аппроксимацией 

реальной ситуации только в той области, из которой взяты анализируемые 
данные. Экстраполяция функции возможно только при справедливости 
достаточно ограничивающего предположения о том, что характер зависимости 
между Y от X при этом не изменяется. Построенная прямая регрессии 
показывает, что имеет место прямая зависимость между переменной У и 
переменной Х (рис. 1). Количественная мера зависимости r = 0,991552804 
близка к 1, следовательно, наблюдается положительная корреляция, т.е. 
достаточно сильная связь между доходами и расходами предприятия. 

На графике нет увеличения разброса оцениваемой величины, 
следовательно, выполняется требование неизменности дисперсии остатков. 
Поэтому можно сделать вывод о том, что взаимосвязь переменных X и Y 
является линейной. 

Для того чтобы санаторно-курортное предприятие работало более 
эффективно, необходимо следующее: 

1. использовать все три метода ценообразования в комплексе;  
2. необходимо сначала изучить все проблемы связанные с процессом 

установления цены на туристический продукт в теории, для того, чтобы на 
практике получить желаемый результат; 

3. использовать все особенности ценообразования, какие существуют на 
данный момент;  
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4. участвовать в разработке новых теорий по усовершенствованию ценовой 
политики[3]. 

 

 
Рис. 1. Построение прямой регрессии по исходным данным ТОК 

«Судак» 
  
Для успешного продвижения санаторно-курортного продукта можно 

использовать следующие ценовые стратегии: 
1. стратегия «снятия сливок»; 
2. стратегия цен проникновения на рынок; 
3. стратегия престижных цен; 
4. стратегия следования за лидером. 
По результатам выполненного анализа в качестве первоочередных мер 

реализации финансовой политики предприятия можно предложить следующие: 
расширение спектра услуг, в том числе за счет маркетинговых исследований 
рынка и постоянного мониторинга внешней среды, разработки политики на 
основе анализа спроса, выработки оптимальной ценовой политики[4]. 

Во первых это даст возможность определения объема предоставленных 
услуг, при котором доходы равны совокупным затратам. 

Во вторых, определение объема реализации услуг для получения 
необходимой прибыли. 

Приведенные факторы определяют способность предприятия получить 
убытки или прибыль в зависимости от соотношения доходов и связанных с 
ними издержек. 

В настоящее время, Министерство курортов и туризма представило 
Государственную программу развития курортов и туризма в Республике Крым 
на 2015-2017 гг., которая будет способствовать формированию на территории 
Крыма современного международного санаторно-курортного центра 
Российской Федерации[5]. 

Государственная программа предусматривает процесс совершенствования 
ценообразования в санаторно-курортной сфере, что позволить значительно 
расширить клиентскую базу и повысить качество обслуживания рекреантов. 
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Аннотация. В статье рассматривается структура жилищно-

коммунального тарифа, анализируются причины изменения тарифов на 
энергоносители для населения. Дается прогноз на ближайшую перспективу.  
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Abstract. The article discusses the structure of housing and utility tariffs, 
analyzes the causes of changes in energy tariffs for the population. The forecast for 
the near future is described in this paper. 

Key words: utility rates, the dynamics of gas prices, housing services, 
population. 

Все население России регулярно получает счета за коммунальные услуги, 
поэтому вопрос анализа причин изменения тарифов на энергоносители крайне 
актуален сейчас и будет актуален всегда.  

За 10 лет цена на воду, тепло, газ и электричество выросла в 4 раза, но за 
коммунальные услуги население платит в 20 раз больше [1]. В постоянно 
растущем тарифе 30% - это цена газа. Таким образом, любой плательщик 
коммунальных услуг 300 рублей с каждой тысячи отдает «Газпрому» и другим 
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производителям газа (75% газа производит «Газпром», 25% - независимые 
производители) [2]. 

Такая политика обременяет бюджет граждан и негативно отражается на 
экономике страны в целом. 

Как уже отмечалось, за последнее десятилетие тарифы на коммунальные 
услуги для населения выросли в 20 раз [2]. При этом среднедушевые доходы 
людей выросли в четырнадцать раз - с 8200 рублей в месяц в 2005 году до 
32000 рублей в 2015 году. Индекс потребительских цен за это же время вырос 
в России в 5 раз. 

Динамика роста тарифов ЖКХ, цен и доходов граждан за последние 11 
лет представлена на рисунке 1 [3]. 
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Рис. 1. Динамика роста тарифов ЖКХ, цен и доходов граждан 
 
Из рисунка видно, что цены на коммунальные услуги постоянно обгоняют 

средний рост цен в стране. Доля затрат на коммунальные услуги в семейном 
бюджете является существенной статьей расходов, за последнее десятилетие 
она выросла практически в два раза. Для малообеспеченных категорий 
населения (пенсионеров, инвалидов и безработных) основной статьей расходов 
на сегодняшний день являются коммунальные платежи.  

Проанализируем, из чего складывается структура жилищно-
коммунального тарифа. Основные коммунальные затраты населения включают 
в себя стоимость отопления, электричества, газа, горячей и холодной воды. 

Жилищный тариф, состоящий из содержания и ремонта жилья, вывоза 
мусора, оплаты за лифт и управленческих услуг, составляет примерно 20% от 
общего платежа населения, 80% приходится на оплату за коммунальные 
услуги. Структура платы граждан за коммунальные услуги в 2013 году 
представлена на рисунке 2 [2]. В 2014 году структура платы граждан за 
коммунальные услуги практически не отличалась от 2013 года. 
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Рис. 2. Структура платы граждан за коммунальные услуги в 2013 

 
Оплата за коммунальные услуги, составляющая, как уже говорилось, 80% 

коммунального тарифа, состоит из оплаты за горячую воду, отопление, газ и 
электричество. 

Эти услуги производятся на тепловых электростанциях и котельных, 
работающих в России в основном на газе. Сегодня 2/3 страны газифицировано. 
Это почти все города европейской части России, Урала, Западной Сибири, а в 
последние годы и Дальнего Востока. Уровень газификации к началу 2012 года 
составлял 63,2% в среднем по России, в том числе в городах - 70%, в сельской 
местности - 46,8% [1]. 

Таким образом, стоимость данных услуг в значительной степени 
определяется ценой на газ. В производстве электроэнергии, тепла и горячей 
воды газ составляет 67% себестоимости. 

Структура затрат на производство электроэнергии и тепла (в процентах) 
представлена на рисунке 3 [3]. 

 

 
Рис. 3. Структура затрат на производство электроэнергии и тепла 
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Цена коммунальных платежей в высокой степени определяется ценой на 
газ и, как видно из рисунка, составляет 40% всего коммунального тарифа с 
учетом транспорта, тепла и электроэнергии. В общей структуре тарифа ЖКХ 
(вместе с жилищными платежами) газ составляет 30%. 

В течение последних десяти лет цены на газ росли намного быстрее, чем 
коммунальные тарифы [4]. Итогом данной ценовой политики стали, с одной 
стороны, непомерные коммунальные платежи, а с другой - бедственное 
положение многих коммунальных компаний, в первую очередь, тех, которые 
производят тепло и горячую воду. Они оказались зажаты с двух сторон - с 
одной стороны, им приходилось закупать газ, который неизменно дорожал, с 
другой стороны, тарифы на их услуги постоянно сдерживали региональные 
власти, опасаясь гнева населения. Темпы роста тарифов на газ, начиная с 2007 
года, превышали темпы роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. 

Темпы роста цен на газ, жилищно-коммунальные услуги и инфляцию с 
2007 года представлены на рисунке 4 [3]. 

Из рисунка видно, что за последние 9 лет цены на газ увеличились в 3,2 
раза, тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли более чем в 2,4 раза, 
а цены поднялись на 60%. 

Коммунальные службы оказались в ситуации, когда средства на 
модернизацию и ремонт сетей отсутствуют, поскольку все ресурсы уходят на 
оплату газа. 
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Рис. 4. Темпы роста цен на газ, жилищно-коммунальные услуги и 
инфляцию 

 
Итогом ускоренного роста цен на газ стало ухудшение состояния 

коммунального хозяйства России, вследствие чего возник коммунальный 
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тупик, способствующий заморозке цен на газ.  
Однако есть сомнения, что такая ситуация продержится длительное 

время. По прогнозам экспертов, начиная с 2017 года, рост цен на газ снова 
возобновится, и будет опережать инфляцию на 20% [2]. К 2018 году 
правительство планирует установить внутренние цены на газ в России 
равными европейским за вычетом стоимости доставки газа в Европу. В 
результате для населения цены на газ, а, следовательно, и на коммунальные 
услуги вырастут еще как минимум в 1,5 раза.  
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Анализ причин неплатежей за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) - это 

один из актуальных вопросов сферы ЖКХ. Он всегда был болезненным для 
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предприятий данной сферы деятельности. В наше время их заинтересованность 
в своевременном зачислении платежей актуальна из-за изменения системы 
финансирования, сопровождающегося повышением ставок и тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги для населения и понижением уровня 
бюджетных дотаций. 

Причины неплатежей граждан за жилищно-коммунальные услуги могут 
быть различного плана: финансовые, общественные, психологические. При 
проведении исследования причин задолженности нужно подвергать анализу 
влияние всевозможных факторов: уровень доходов граждан, стоимость 
жилищно-коммунальных услуг, уровень оплаты жилья и коммунальных услуг и 
др. 

В рамках исследования вероятных причин неплатежей граждан за 
жилищно-коммунальные услуги в своей статье Матыс Елена Геннадьевна [1] 
провела пилотажный опрос группы потенциальных неплательщиков за 
жилищно-коммунальных услуги. В анкете были затронуты следующие 
вопросы: 

• наличие желания своевременно вносить плату за жилищно-
коммунальные услуги; 

• наличие финансовых возможностей вносить плату за жилищно-
коммунальные услуги; 

• возможные причины неплатежей. 
В группу опрашиваемых вошли граждане, возраст которых варьировался 

от 35 до 60 лет и составлял в среднем по выборке - 45 лет. Большинство 
респондентов (около 70 %) проживает в полностью благоустроенном жилье, 20 
% - в частично благоустроенном жилье, остальные - в неблагоустроенном 
жилье. Примерный уровень дохода на одного члена семьи респондента 
колебался от 500 до 2000 руб. и более. 

Матыс отмечает, что опрос проводился среди сравнительно благополучной 
в финансовом отношении группы граждан. 

Итоги опроса показали, что 97,2 % респондентов имеют желание 
своевременно вносить плату за жилищно-коммунальные услуги, и 58 % из них 
располагают, по их мнению, финансовыми средствами для этого. Однако 
большинство из располагающих средствами для оплаты жилищно-
коммунальных услуг вслед за тем показывают, что не производят 
своевременную оплату ЖКУ из-за временных финансовых трудностей. Таким 
образом, лишь 14 % опрошенных действительно имеют возможность вовремя 
оплачивать ЖКУ. 

В целом, главными причинами неплатежей за ЖКУ были указаны: 
• временные финансовые затруднения - 81 %; 
• постоянно низкий доход - 10 %. 
Нежелание вносить плату за жилищно-коммунальные услуги, вызвано: 
• низким качеством предоставляемых жилищно-коммунальных услуг -  

71 %; 
• мнением, что величина платежей необоснованно завышена - 32 %; 
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• забывают о платеже - 25 %. 
В статье: «Просроченная задолженность в сфере ЖКХ: причины, способы 

ликвидации» Димитриос Самовидис [2] отмечает несколько причин 
возникновения задолженности за услуги ЖКХ. К ним можно отнести 
следующие: 

• низкий уровень платежной дисциплины всех групп абонентов. 
К сожалению, в отношении коммунальных услуг часть потребителей 

руководствуется принципом “платить в последнюю очередь или не платить 
вообще”. Такие настроения подогреваются сохранившимися еще с советских 
времен политическими лозунгами о том, что энергоресурсы это и так общее 
достояние, нынешние тарифы несправедливы и, следовательно, за тепло, 
электричество и газ можно не платить. Как это ни удивительно, в сознании 
значительной доли потребителей – физических лиц бытует устоявшееся 
мнение, характеризующее потребленные ресурсы и услуги не как 
коммерческий продукт, за который надо платить, а как некое естественное 
приложение, одного порядка с такими природными явлениями, как день и ночь. 
То есть наступают холода – и батареи должны теплеть. Несмотря на 
кажущуюся комичность подобных сравнений, объем долгов, связанный с 
нежеланием воспринимать ЖКУ как услугу, подлежащую своевременной 
оплате, достигает астрономических величин. Данные наблюдения 
подтверждаются итогами исследования, проведенного компанией 
Morgan&Stout в 2012 г [2]. Было выявлено, что подавляющее количество 
должников просто не считают коммунальные ресурсы товаром. Еще до 50% 
должников недовольны качеством предоставляемых услуг, что также можно 
рассматривать как определенного рода лукавство и стремление найти вескую 
причину собственных неплатежей. 

Что касается неплательщиков – юридических лиц, то и у них платежная 
дисциплина в массе своей отсутствует как понятие, накопленные долги часто 
не воспринимаются в качестве таковых вплоть до момента судебных 
разбирательств; 

• наличие недобросовестных посредников в системе расчетов за 
коммунальные ресурсы. Несовершенство правовой базы взаимодействия 
поставщиков и потребителей коммунальных ресурсов. 

Реформа ЖКХ и изменение схемы организации снабжения 
коммунальными ресурсами породило проблему финансово необеспеченного 
посредника в системе расчетов. По существующим правилам, создать 
управляющую организацию очень просто – нужно всего лишь пройти обычную 
процедуру регистрации (предприятия или индивидуального предпринимателя) 
и указать в уставе вид деятельности. При этом лицензирование отсутствует и 
профессионального опыта не требуется. После регистрации компании в ее 
распоряжение сразу же поступают значительные финансовые средства в виде 
платежей граждан за коммунальные услуги, которые не всегда расходуются 
целенаправленно. По разным оценкам, они могут составляют до 80% оборота 
такой компании [2]. 

• неэффективное управление дебиторской задолженностью со стороны 
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поставщиков. 
Попытки взыскания просроченной задолженности силами и ресурсами 

поставщиков показали, что была взыскана крайне незначительная часть 
задолженности, остальное либо до сих пор находится на стадии судебного и 
исполнительного производства, либо списано как задолженность с 
просроченными сроками исковой давности, а что-то остается по-прежнему на 
балансе компаний, отражаясь из года в год в финансовой отчетности.  

• несовершенная система учета поставленных ресурсов. Недостаточный 
уровень оснащенности, прежде всего, жилищного фонда, современными 
приборами учета. 

Таким образом, из проведенного анализа можно прийти к следующему 
выводу: основными причинами неплатежей населения за ЖКУ являются 
временные финансовые затруднения, низкий доход и необоснованно 
завышенная величина платежей. 
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Анотація. Робота присвячена дослідженню питання підвищення 
конкурентоспроможності національного АПК взагалі і зокрема 
конкурентоспроможності національного агропромислового комплексу з 
визначенням проблемного поля політики держави одночасно в кількох сферах 
діяльності, включаючи зокрема питання реалізації прав власності на землю. 

Ключові слова: конкурентоспроможність, агропромисловий комплекс, 

 Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 22 



 Том 13. Выпуск 1(1)                                                                                                                                      Экономика                              

підвищення ефективності, державний вплив. 
Abstract. The paper investigates the issue of increasing the competitiveness of 

the national agriculture in General and in particular the competitiveness of the 
national agro-industrial complex with the definition of the problem field of state 
policy in several areas, including including the realization of rights to land 
ownership. 

Key words: the competitiveness, agriculture, improve efficiency, government 
influence. 

Досягнення стабілізації та підвищення ефективності аграрного 
виробництва значно залежить від якості здійснення регуляторних функцій з 
боку держави. Певні галузеві особливості сільського господарства  
спричиняють неможливість забезпечення гармонізації економічних інтересів 
між ланками АПК в умовах нерегульованого функціонування ринкового 
механізму. Існує нагальна потреба розвитку та вдосконалення державного 
регулювання АПК через розробку і реалізацію аграрної політики держави, що 
потребує обґрунтування теоретико-методологічних підходів до її структурного 
складу. 

Оцінка трансформаційної моделі, сформованої в перші роки незалежності і 
реформ, свідчить, що за своєю економічною сутністю та спрямованістю вона 
базувалась на рекомендованих ззовні спрощених принципах ринкової 
трансформації і фактично зводилася до логіки однобічного економізму без 
урахування пріоритетності інституційних перетворень, необхідності посилення 
дієздатності держави, взаємозв’язку економічних та неекономічних чинників. 
Наслідком розбалансованості економічних, соціальних та політичних чинників 
суспільних перетворень стало накопичення значного вантажу проблем [3]. 

Вивчення світового досвіду формування і функціонування ринку аграрної 
продукції в провідних країнах світу свідчать про те, що регулювання цього 
ринку зажди було вимушеним способом, спрямованим на збереження галузі. 
Значні бюджетні видатки на використання важелів управління ринком 
агропродовольства (інтервенційні ціни, квотування обсягів виробництва, 
субсидування експорту) дозволили країнам ЄС вирішити проблеми збільшення 
обсягів виробництва, самозабезпечення, зростання ефективності та 
конкурентоспроможності продукції галузі, що дало змогу захистити виробників 
цих країн від більш ефективних конкурентів [12]. 

Внаслідок багатовимірності інноваційного процесу інноваційну модель 
економіки слід будувати за інноваційним алгоритмом, який є безпосередньою 
основою формування економічного механізму регулювання інноваційно-
інвестиційних процесів:  

− аналітичний – оцінка існуючого стану; 
− формування мети інноваційного розвитку; 
− прогнозування бажаних та можливих результатів впровадження; 
− інвентаризація наявних інноваційних ресурсів у державі; 
− визначення необхідних інвестиційних ресурсів; 
− характеристика наявних і можливих проблем, які впливають на 
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інноваційні результати в суспільстві; 
− формування принципів інноваційного розвитку; 
− конкретизація об’єкта інновацій у суспільстві; 
− визначення повноважень суб’єктів інноваційної моделі розвитку; 
− вироблення стратегії і тактики впровадження і функціонування 

інноваційної моделі; 
– розробка механізму гарантій реалізації стратегії і тактики. 
Показники інноваційного відтворення в Україні свідчать про кризу 

інновацій навіть у до кризовий період розвитку економіки (табл. 1) [4]. 
Однак за останній рік Україна за рівнем розвиненості інновацій піднялася 

у глобальному рейтингу на вісім позицій і опинилася на 63-му місці серед 143 
держав світу. 

Значення українського індексу інновацій досягло максимуму останніх 
чотирьох років і склало 36,3 бала. Цей показник перевищує середнє значення 
індексу серед держав з рівнем доходу нижче середнього (29,5), але серйозно не 
дотягує до середньоєвропейського рівня (47,2). Проте варто відзначити високу 
ефективність інноваційної політики України, за показником якої наша країна 
розташувалася на 14-му місці серед досліджуваних країн. 

Побудова сучасної моделі державного регулювання інноваційно-
інвестиційного відтворення АПК можлива в контексті моделі державного 
регулювання економіки в цілому, що вимагає застосування історичного 
підходу. 

Таблиця 1 
Показники інноваційного відтворення в Україні 

 
     Показники 
 
 
 
  Роки 

Питома вага 
підприємств, що 
впроваджували 

інновації, % 

Впроваджено 
нових 

технологічних 
процесів, 
процесів 

Питома вага 
реалізованої 
інноваційної 

продукції в обсязі 
промислової, % 

Загальна сума 
витрат,  

млн.грн. 

2000 14,8 1403 - 1760,1 
2001 14,3 1421 6,8 1979,4 
2002 14,6 1142 7,0 3018,3 
2003 11,5 1482 5,6 3059,8 
2004 10,0 1727 5,8 4534,6 
2005 8,2 1808 6,5 5751,6 
2006 10,0 1145 6,7 6160,0 
2007 11,5 1419 6,7 10850,9 
2008 10,8 1647 5,9 11994,2 
2009 10,7 1893 4,8 7949,9 
2010 11,5 2043 3,8 8045,5 
2011 12,8 2510 3,8 14333,9 
2012 13,6 2188 3,3 11480,6 
2013 13,6 1576 3,3 9562,6 
 
Якщо розглянути ретроспективно історію світової економічної думки, то її 

умовно можна поділити на три періоди – класичний (визначення вартісної 
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природи економічних процесів – від А. Сміта до К. Маркса), неокласичний 
(визначення інституціональної природи – від Т. Веблена до Г. Мюрдаля) і 
постнеокласичний («синтез» вартості та інституціональної природи – від Дж. 
Кейнса до М. Фрілдмена). Сучасний період можна позначити як синергетичний 
конструктивізм постнеокласичного синтезу. Йдеться про те, що вичерпно 
вартісний та інституціональний підходи до визначення суспільного процесу 
вже не можуть відобразити всю глибину та різноманітність соціальної форми 
руху матерії [13].  

Сьогодні розвинені держави застосовують економічні, суспільні, 
державно-організаційні методи «організуючої складності». На сучасному етапі 
розвитку держави, які долають шлях модифікації економічної, правової, 
політичної й суспільної системи, втратили можливості просуватись 
еволюційним шляхом, методом спроб і помилок [14]. В повній мірі це 
стосується і України, яка в умовах, що склались, має можливість скористатись 
досвідом розвинених країн, утворивши власну ефективну «організовану 
складність». 

Ознакою політики державного стимулювання і підтримки нововведень 
економічно розвинених країн є її системний характер, що характеризується 
цілісністю, взаємозв’язками і взаємозалежністю господарчих процесів у 
сучасному суспільстві.  

У світовій практиці існують методи регулювання з боку держави, які, як 
правило  поділяються на методи прямого та непрямого впливу. 

Методи непрямого регулювання створюють економічні та правові умови 
для прискорення інноваційного розвитку як у цілому, так і стосовно окремих 
галузей розвитку науки та техніки. Такі методи на інноваційний процес 
впливають опосередковано, створюючи певне економічне середовище, яке 
змушує діяти суб’єктів економіки в інноваційному напрямі, відповідно до цілей 
та завдань соціально-економічного розвитку. У цьому випадку управління 
передбачає вплив на економічні інтереси шляхом використання інструментів 
бюджетної, податкової, інвестиційної, амортизаційної політик. 

До методів непрямого регулювання зазвичай відносяться:  
– диференційована податкова політика;  
– стимулююча фінансово-кредитна політика;  
– гнучка амортизаційна політика;  
– правовий захист інтелектуальної власності;  
– державна політика у сфері міжнародного науково-технічного 

співробітництва.  
Відповідно до методів регулювання відрізняють відповідні варіанти 

інноваційної політики [22]. 
Державна політика розвинутих країн в інноваційно-інвестиційній сфері 

включає також методи прямого і непрямого стимулювання, які включають: 
– податкові пільги на інвестиції, що здійснюються в інноваційній сфері; 
– розвиток науки та системи вищої освіти; 
– стимулюючі науково-дослідну діяльність законодавчі норми. 
Пряме стимулювання передбачає: 
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– надання кредитів на пільгових умовах підприємствам та організаціям, 
що ведуть наукові розробки; 

– безоплатну передачу або надання на пільгових умовах державного 
майна та земельних ділянок для організації інноваційних підприємств; 

– створення наукової інфраструктури в регіонах; 
– програми у межах більшості урядових відомств, спрямованих на 

підвищення інноваційної активності бізнесу; 
– державні замовлення, переважно у формі контрактів на проведення НДР, 

забезпечення початкового попиту на нововведення, що потім широко 
використовується в економіці країни; 

– створення науково-технічних зон із спеціальним режимом інноваційно-
інвестиційної діяльності [22]. 

Досвід показує, що у світовій економіці стимулювання інноваційних 
процесів відбувається переважно через прямий вплив держави на господарські 
процеси. На користь цього свідчить зокрема той факт, що у країнах – членах 
Організації економічного сприяння та розвитку  питома вага державних витрат 
у ВВП становить майже 50% від загальних, хоча між прямою участю держави в 
господарській діяльності та темпами економічного зростання не існує прямої 
залежності [28].  

Структурування української економіки є більш повільним і менш 
ефективним, ніж в успішних трансформаційних країнах. Скорочення частки 
аграрного сектора економіки повинно носити відносний характер і відбуватися 
на тлі збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції за 
рахунок випереджального розвитку інших секторів: високотехнологічної 
промисловості, соціально орієнтованих видів економічної діяльності, 
фінансових і ділових послуг, що потребує впровадження ефективної аграрної 
політики.  

Нинішній господарський механізм має суттєві обмеження стосовно 
зростання ефективності виробництва, оскільки в ході ринкових перетворень не 
зазнала кардинальних змін конфігурація факторів виробництва, джерел 
конкурентоспроможності. Основою розвитку української економіки 
залишаються традиційні фактори [22].  

Сьогодні є всі підстави говорити про посилення впливу ЄС на український 
продовольчий ринок, що зумовлює пошук подальших шляхів реформування 
сільського господарства. І в першу чергу це стосується перегляду внутрішньої 
аграрної політики у плані переходу на спільні для країн з ринковою економікою 
правила гри, з регулюванням ринку, ефективною фінансовою підтримкою 
сільського господарства і створенням сучасної ринкової інфраструктури [5]. 

Успішність функціонування агроформувань, їх подальша трансформація 
вимагають такої системи механізмів економічного регулювання, яка здатна 
вплинути на піднесення і стабілізацію аграрного сектора [1]. 

Виникнення та розвиток інноваційних процесів відбуваються в 
багатовимірному інституціональному просторі, що за умов цілісності, 
взаємоузгодженості його складових та скоординованих зв’язків між ними в 
межах національної економіки ототожнюється з національною інноваційною 
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системою (ніс). Складність і розгалуженість апк спонукає до необхідності 
формування в межах національної інноваційної системи також і інноваційної 
системи апк. 

Особливий інтерес становлять дослідження вчених, які вирішують питання 
стосовно формування  інституціонального середовища, що є передумовою 
сталого розвитку. У цьому зв’язку актуальною є теорія функціональних 
економічних систем В. Андріанова [2], де під функціональною економічною 
системою мається на увазі сукупність інститутів та інституціональних 
організацій, що утворюють механізми саморегуляції, які забезпечують 
підтримання рівноваги навколо заданих макроекономічних параметрів. За 
інституціональною концепцією С. Кірдіної – теорією інституціональних 
матриць існує стійка, історично сформована система базових інститутів, що 
регулюють економічну, політичну та ідеологічну підсистеми суспільства [7]. Ці 
дві теорії можуть бути використані в подальшому для визначення підходів до 
інноваційної політики стосовно підприємств АПК.  

Зокрема ідеї теорії В. Андріанова можуть бути використані в подальшому 
дослідженні для побудови моделі стало функціонуючого підприємства-
інноватора, оскільки такий стан підприємства підтримується саме завдяки 
додержанню певних економічних параметрів і їх співвідношень. Особливого 
значення дослідження ґенези інноваційної системи АПК набуває за умов 
пошуку ефективних керуючих параметрів системи, оскільки прогнозування її 
функціонування необхідно здійснювати за умов генетичного підходу [24]. 

Інституціональна концепція С. Кірдіної може бути використана зокрема 
для того, щоби переосмислити місце інновації у процесі відтворення, 
побудувати відповідну інституціональну матрицю та модель організаційно-
економічної системи управління. 

Однією з найважливіших наукових проблем є науковий дискурс навколо 
питань порівняння різних економічних систем у контексті визначення 
оптимальної стратегічної моделі національної економічної системи України та 
інноваційної системи як її складової. Таке запитання в контексті даного 
дослідження є принциповим щодо визначення найбільш прийнятної для 
України інституціональної моделі інноваційно-інвестиційного відтворення в 
АПК. 

Подальший розвиток та можливе застосування інституціональних теорій 
на теренах України є цікавим, оскільки інституціональне будівництво повинно 
враховувати історичний шлях країни. Інакше таке рішення буде сприяти 
уповільненню розвитку [8]. 

Є серед науковців думка про те, що взірцем для української перспективи 
повинна стати економічна система узгодженого вільного підприємництва 
Європейського Союзу [9]. Проте в інноваційній сфері саме американська 
модель, прискіпливо вивчається як в Європі, так і в Росії. Тому існує питання: 
чи є прийнятними з огляду на ментальність українського соціуму 
інституціональні конструкції, застосовувані в американському АПК як 
найбільш ефективного у світі? 

Очевидно слід виходити з можливості та необхідності адаптації найбільш 
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ефективних інститутів інноваційної економіки розвинених країн на теренах 
України [10]. 

Системні трансформації пов’язані в першу чергу з інституціональним 
середовищем, в якому вони здійснюються. У закордонній економічній 
літературі виокремлюють кілька способів формування інститутів. Перший тип 
зміни інститутів – стихійна еволюція: у цьому випадку інститути не 
насаджуються «зверху», а створюються «знизу». Роль держави у таких 
випадках полягає у правовому закріпленні таких, що стихійно виникають або 
тих, що суттєво змінилися, інститутів. Еволюційний тип: конкуренція між 
інститутами повинна привести до ліквідації «слабких» інститутів та сприяти 
розвитку тих, які забезпечують найбільшу ефективність [6]. 

З метою створення та зміни тих чи інших формальних інститутів та 
механізмів їх закріплення необхідно звернутись до іншого способу здійснення 
інституціональних змін – за допомогою втручання держави. Роль держави в 
такому випадку з технічної, зведеної до законодавчої фіксації неформальних 
норм, перетворюється на провідну [6]. 

Під час розгляду питання імпорту інститутів виникає складна проблема 
критеріїв – які інститути та з якої країни потрібно імпортувати. З огляду на 
вищевикладене, дозволимо собі припущення, що трансплантація – процес 
запозичення інститутів, що розвинулись в іншому інституціональному 
середовищі потребує головного параметра сумісності – відповідності 
ментальності народу [26, С. 5]. Особливості інституціональних трансформацій 
полягають, з одного боку, в необхідності гармонійної взаємодії 
інституціональної системи з культурною, когнітивною та еволюційно-
генетичною системами, з іншого – обмеженість ступеня свободи при її 
трансформаціях [8].  

У цьому зв’язку фундатори інституціональної економіки зазначають, що ті 
неформальні інститути, які має держава, мало трансформуються під впливом 
імпортованих формальних інститутів (навпаки, самі їх значно трансформують 
[27, С. 1-23]. 

Такий варіант інституціональних змін набагато складніший від 
еволюційного, що зумовлено низкою чинників. По-перше, він не наслідує, а 
принципово змінює попередню траєкторію розвитку. По-друге, носить 
неоднозначний характер, оскільки полягає у складній взаємодії відомих 
неформальних інституцій, що мають ознаки минулого господарського досвіду з 
новоствореними формальними інституціональними рамками. По-третє, цей 
варіант інституціональних змін актуалізує роль держави, робить її провідною, 
визначальною, оскільки саме на неї покладається багато вирішальних функцій, 
серед яких, по-перше, санкціонування вибору оптимальної інституціональної 
моделі, по-друге, організаційно-правове забезпечення та реалізація цього 
процесу, по-третє – відстеження його результативності, а також здійснення 
потрібного коригування та усунення негативних наслідків [10]. 

Інститути, які діють сьогодні в інноваційній сфері, не забезпечують нову 
якість системи, її саморегулювання та відтворення. Унаслідок цього в 
масштабах економіки здебільшого відтворюються застарілі укладів.  
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У всій множині своєї взаємодії суб’єкт та об’єкт інноваційного процесу в 
агропромисловому комплексі повинні утворювати специфічну сферу взаємодії, 
яка реалізується за допомогою економічних механізмів регулювання і є по суті 
інноваційною системою АПК. У науковій літературі така категорія пов’язується  
із пошуками шляхів результативних та ефективних управлінських впливів на  
інноваційний процес, можливості його моніторингу та оцінювання [6].  

У контексті дослідження, спираючись на обраний методологічний 
інструментарій інноваційна система АПК визначається як узгоджена сукупність 
фінансових, економічних, правових, соціальних, науково-технічних 
інформаційних інститутів, а також організацій, підприємств, елементів 
інноваційної інфраструктури, які підтримують комунікативні зв’язки з метою 
забезпечення стійкого проходження інноваційних процесів на підприємствах 
АПК. При цьому досвід інноваційної системи США як найбільш ефективної в 
світі показує, що інституціональним ядром інноваційної системи є крупні 
фірми і корпорації – в умовах України мова йде, на наш погляд про сферу 
підприємств переробної промисловості АПК. 

В Україні законодавчо визначено порядок інноваційної діяльності. Разом із 
тим проблема організаційно-правового забезпечення цієї діяльності 
залишається відкритою. Правові акти не дозволяють сформувати єдиний 
інноваційний механізм: наука, освіта, промисловість у правовому полі існують 
окремо [11].  

Стійке проходження стратегії інноваційного розвитку української 
економіки залежить як від самих підприємств, так і від держави та її владних 
структур. Держава повинна створити необхідні й достатні зовнішні умови та 
заохочувати інноваційну орієнтацію  розвитку вітчизняних підприємств. 
Забезпечення реалізації ефективної державної інноваційної політики 
неможливе без її ефективного впровадження на регіональному рівні, оскільки 
регіони з їхніми науково-технологічними, фінансово-економічними, 
виробничими та соціальними можливостями відіграють особливо важливу роль 
у процесі переходу економіки на інноваційний шлях розвитку [3]. 

Враховуючи той факт,  що відповідно до статистики, основним джерелом 
фінансування інноваційної діяльності підприємств є прибуток, при формуванні 
методологічних підходів до механізму регулювання інноваційно-
інвестиційного відтворення в АПК, слід виходити з сутності цього поняття. 
Сучасні економічні дослідження ґрунтуються на тому, що майбутні моделі 
саморозвитку, рушійною силою яких є прибуток, можуть збільшити 
ефективність виробництва доданої вартості. Проте, враховуючи природні 
особливості функціонування АПК, слід наголосити на тому, що економічні 
моделі розвитку, збудовані на пріоритеті прибутку не в змозі забезпечити 
цивілізаційного зростання, гармонізувати виробничу діяльність людини в 
природному середовищі, зберегти природні багатства землі. 

Прибуток забезпечує рентабельність виробництва, необхідну для 
розширеного відтворення, проте він не може перетворитись на самодостатню 
мету, досягнення якої не потребує виробництва й задоволення суспільно 
необхідних потреб. Це шлях до спекулятивної економіки, яка існує заради 
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олігархічних кіл, ставить Україну в залежність від високорозвинених країн, 
гальмує процес формування гідних умов життя населення. Становище в Україні 
ускладнюється тим, що в гру ажіотажно-спекулятивного збагачення 
включилась влада. Це робить блокування розвитку реального сектора взагалі і 
стратегічного інвестування зокрема абсолютно реальним [26]. На поверхні 
ситуація виглядає як втеча грошей з реального сектора, а отже, з інвестування, 
функціонування їх у схемі «прибутки заради прибутків». 

Економічний механізм, метою якого є максимізація прибутків, нищить 
навколишнє середовище, веде до стрімкого знищення невідновлюваних 
природних ресурсів, стимулює духовну деградацію не тільки у бідних країнах з 
їх нужденністю та необхідністю виживати будь-якими засобами, але й 
успішних, де реклама нав’язує суспільній свідомості цінності надвисокого 
споживання [26]. 

Надзвичайну актуальність щодо функціонування і розвитку АПК має 
відмінний від існуючого за споживацької моделі господарювання механізм, що 
є засобом спрямування вектора свідомої трансформації економіки у потрібному 
напрямі на основі включення інвестиційного процесу у забезпечення потреб 
розширеного відтворення ВВП [23]. Прогресивний механізм за рахунок 
притаманних йому ознак покликаний змінити прибуток в економічній 
діяльності суб’єктів ринкового середовища, зокрема суб’єктів АПК з 
самодостатньої мети на засіб підвищення добробуту селянства та гармонізацію 
інтересів суб’єктів різних сфер АПК, відновлення природних багатств землі. 

За таких умов подолання негативних реалій спекулятивної економіки, 
повернення фінансових потоків у реальний сектор повинно ґрунтуватись на 
оновленому механізмі державного регулювання інноваційного відтворення в 
АПК, а відтак і механізмі управління самими підприємствами АПК. 

Іншим, не менш важливим чинником такого механізму є його фінансове 
забезпечення. Потенційним джерелом фінансових потоків інноваційно-
інвестиційного відтворення в країні є прибуток як засіб здійснення 
вищезгаданих завдань, а не самодостатня ціль. Досвід розвинених країн 
доводить, що системна допомога – це не обов'язково гроші, потрібен механізм, 
який би сприяв роботі, стимулював. 

Перспективні дослідження повинні бути присвячені пошуку економічних 
та неекономічних важелів механізму відтворення, який трансформує  прибуток 
з мети діяльності суб’єктів господарювання на засіб досягнення гармонії їх 
інтересів. 

Основні категорії дослідження висвітлені автором у працях [15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21]. 

Дослідження питань підвищення конкурентоспроможності взагалі і 
зокрема конкурентоспроможності національного агропромислового комплексу 
пов'язано з визначенням проблемного поля політики держави у різних сферах 
діяльності: промислова, аграрна політика, податкова, митна, бюджетна, 
інноваційна, інвестиційна, а також політика соціального розвитку села. Крім 
того, з питанням розвитку АПК безпосередньо пов'язані питання визначення 
прав власності на землю. Особливістю аграрної сфери АПК як 
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системоутворюючого елементу АПК є її залежність від державної протекції і 
підтримки. Державна політика у всіх її проявах, що забезпечує 
конкурентоспроможність аграрного сектору може розглядатись як конкурентна 
політика АПК. 

 
Література: 
1. Амбросов В. Механізми ефективного функціонування агроформувань / 

В. Амбросов, Т. Маренич // Економіка України.  – 2006. – № 6. – C. 60-66. 
2. Андрианов В. Теория саморегуляции рыночной экономики / В. 

Андрианов // Общество и экономика. – 2002. – № 5. – С. 5-36. 
3. Груба Г.І. Державні пріоритети активізації інноваційної діяльності / Г.І. 

Груба // Державне управління інноваційним розвитком [зб. наук. пр. 
Донецького державного університету Управління]. – Донецьк: ДонДУУ, 2008, – 
Т. ІХ. – Вип. 105. – С. 71-77. – (Серія «Державне управління»). 

4. Держкомстат України. Режим доступу к ресурсу : www.ukrstat.gov.ua. 
5. Зінчук Т. Аграрна політика країн ЦСЄ у контексті інтеграції до ЄС: 

реалії та перспективи для України / Т. Зінчук // Економіка України / – 2006. – № 
4. – 2006. – С. 74-88. 

6. Иванов И. И. Национальные инновационные системы : опыт 
формирования и перспективы развития / И. И. Иванов // Инновации. – 2002. – 
№ 4. – С. 14-18. 

7. Кирдина С. Г. Экономические институты России : материально-
технологические предпосылки развития / С. Г. Кирдина // Общественные науки 
и современность. – 1999. – № 6. – С. 36-45. 

8. Клейнер Г. Б. Эволюция институциональных систем / Г. Б. Клейнер. – 
М. : Наука. – 2004. – 240 с. 

9. Кузьмін О. Кластери як чинник інноваційного розвитку підприємств і 
територіальних утворень / О. Кузьмін, В. Жежуха // Економіка України . – 2010. 
–  № 2. – С. 14-23. 

10. Кульчицький Б. Порівняння економічних систем у контексті сучасного 
методологічного дискурсу / Б. Кульчицький // Регіональна економіка – 2004. – 
№ 1. – С. 18-19. 

11. Купіна Т. О. Інституційні проблеми інноваційно-інвестиційного 
розвитку в контексті європейської інтеграції / Т. О. Купіна // Управління 
розвитком : зб. наук. статей / Економічні проблеми інноваційно-структурних 
перетворень в Україні : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присв. 75-річчю 
засн. ХНЕУ, 7-8 жовт. 2005 р. – Х. : ХНЕУ, 2005. – № 3 – С. 127-128. 

12. Купіна Т. О. Організаційно-правові аспекти інноваційно-інвестиційної 
діяльності / Т. О. Купіна // Державна кадрова політика України в умовах 
європейської інтеграції : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 21 верес. 2005 р. – Х. 
: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2005. – С. 150-152. 

13. Мельничук А.Ю. Напрями посилення позицій продукції 
агропромислового комплексу на зовнішніх ринках / А.Ю. Мельничук // 
Актуальні проблеми економіки. –  2010. – №4(106) – С.65-72. 

14. Назаретян А. П. Синергетика в гуманитарном знании: предварительные 

 Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 31 



 Том 13. Выпуск 1(1)                                                                                                                                      Экономика                              

итоги / А. П. Назаретян // Общественные науки и современность. – 1997. – № 2. 
– С. 91-98. 

15. Нетудихата К. Л. Інноваційні аспекти регіонального розвитку : 
автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.01.01 
«Економічна теорія» / К. Л. Нетудихата. – Дніпропетровськ, 2004. – С. 6.  

16. Нужнова Ю.А. Закономірності формування механізму реалізації 
конкурентної політики АПК / Ю.А. Нужнова // Державне управління та місцеве 
самоврядування: тези XI Міжнар. наук. конгресу, 27-28 берез. 2011 р. – Х.: Вид-
во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. – С. 287-288. 

17. Нужнова Ю.А. Комплексний підхід до управління розвитком АПК в 
процесі його коеволюції в кількох соціально-економічних контекстах / Ю.А. 
Нужнова // Право та державне управління: зб. наук. пр. – Запоріжжя. - 
Видавництво класичного приватного університету. – 2011. – № 3. – С. 132-136.  

18. Нужнова Ю.А. Особливостi забезпечення iнвестицiй на пiдприємствах 
агропромислового комплексу / Ю.А. Нужнова // Актуальнi  проблеми 
соцiально-економiчного розвитку в умовах ринкових перетворень: Матерiали 
всеукраїнської наукової конференцiї студентiв, аспiрантiв i молодих учених (у 
рамках Каразiнських читань, присвячених 200 рiччю вiд дня заснування 
Харкiвського унiверситету). Тези доповiдей (16-17 квiтня 2004 р., Харкiв) / 
Вiдп. ред. Л.I. Булаєнко. – Харкiв., 2004. 

19. Нужнова Ю.А. Особливості інноваційно-інвестиційного потенціалу 
промислових підприємств в перехідній економіці України / Ю.А. Нужнова // 
Міжнародна науково-технічна конференція «Інтегровані комп’ютерні 
технології в машинобудуванні ІКТМ-2004»: Тези доповідей. – Харків: 
Національний аерокосмічний університет «Харківський авіаційний інститут», 
2004 р. 

20. Нужнова Ю.А. Особливості оцінки інвестиційної привабливості 
суб’єктів господарювання / Ю.А. Нужнова // Міжнародна науково-технічна 
конференція «Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні ІКТМ-
2006»: Тези доповідей. – Харків: Національний аерокосмічний університет 
«Харківський авіаційний інститут», 2006 р. – С. 479.   

21. Нужнова Ю.А. Перспективи формування конкурентної політики АПК у 
контексті історичного досвіду розвинених країн / Ю.А. Нужнова // Теорія та 
практика державного управління: зб. наук. пр. – Вип. 1 (32). – Х.: Вид-во ХарРІ 
НАДУ «Магістр», 2011. – С. 441-446. 

22. Нужнова Ю.А. Особливості формування інституціональних засад 
конкурентної політики в сфері АПК України / Ю.А. Нужнова // Сборник 
научных трудов SWorld. – Выпуск 3(36).Том 25. – Иваново: МАРКОВА АД, 
2014. С. 30-35. 

23. Онікієнко В.В. Інноваційна парадигма соціально-економічного  
розвитку України / В.В. Онікієнко, Л.М. Ємельяненко, І.В. Терон ; за ред. В.В. 
Онікієка. – К.: РВПС України, 2006. – 480 с. 

24. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. – К.: Лібра ТОВ, 1998 – 
392 с. 

25. Поважний О. С. Державний механізм стимулювання самоорганізації в 

 Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 32 



 Том 13. Выпуск 1(1)                                                                                                                                      Экономика                              

економіці : формування «точок росту» / О. С. Поважний, С. С. Степанчук, І. С. 
Кривенко // Збірник наукових праць ДонДУУ. – Т. VIII. – Вип. 77 : Фінансовий 
механізм державного управління економікою України. – Донецьк, ДонДУУ, 
2007. – С. 5-17. – (Серія «Державне управління»). 

26. Цивилизационные модели современности и их исторические корни / 
[Ю. Н. Пахомов, С. Б. Крымский, Ю. В. Павленко и др.]; под. ред. Ю. Н. 
Пахомова. – К. : Наук. думка, 2002. – 632 с. 

27. Comparative Economic Systems : Models and Cases / M. Bornstein. – 6th  
ed. – Homewood, Boston : Irwin, 1989. – 499 p., С. 5. 

28. Milgrom P. R. The role of Institutional in the Revival of Trade : The 
Medieval Law Merchant, Private Judges, and the Champagne Fairs / P. R. Milgrom, 
D. North, B. R. Weingast // Economics and Politics. – 1990. – № 1. – С. 1-23.  

29. The European Union and the Commonwelth of Independent States. 
Statistical comparison. – Luxembourg: Office for Official Pablication of the 
European Communities, 2008. – 214 p. 

Стаття відправлена: 28.04.2015 р. 
© Нужнова Ю.А. 

 
ЦИТ: m115-010 
УДК 338.001.36 

Негрей А.В. 
НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РЕГИОНА СКВОЗЬ ПРИЗМУ УРОВНЯ ЕГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Смоленский филиал ФГОБУ  ВПО  «Финансовый университет при 

Правительстве РФ» ,г. Смоленск, пр. Гагарина,22 
Negrey A.V. 

THE SCIENTIFIC POTENTIAL OF THE REGION THROUGH THE PRISM 
OF ITS LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

Smolensk branch of the Financial University under the Government of the Russian 
Smolensk, Gagarina Ave.,22, 214018 

 
Аннотация: В статье рассматривается научный потенциал региона 

сквозь призму уровня его социально-экономического развития, определяемого 
индексом эффективности социально-экономической политики. В результате 
анализа  регионов Центральной России по выбранному критерию выявлена их 
высокая дифференциация. 

Abstract: The article discusses the scientific potential of the region through the 
prism of its level of socio-economic development, determined by the index of 
efficiency of social and economic policy. An analysis of the regions of Central Russia 
on the selected criteria identified their high differentiation.   

Ключевые слова: регион, индекс эффективности социально-экономической 
политики, научный потенциал, территориальная дифференциация  
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В настоящее время возросшие масштабы научно-технических изменений, 
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развитие наукоемких производств, дают новый импульс экономическому росту, 
тем самым определяют формирование новой парадигмы развития на базе 
использования знаний и инноваций как важнейших экономических ресурсов. 
Научный потенциал региона в значительной степени определяется уровнем его 
социально-экономического развития. 

Для дифференциации субъектов РФ по уровню социально-экономического 
развития единого комплексного показателя (критерия)нет. В международной и 
отечественной практике оценочные модели, характеризующие состояние 
региональной социально-экономической системы, включают различные 
показатели, которые отражают уровень ее конкурентоспособности, 
инвестиционного потенциала, качества трудовых ресурсов и т.д. Вместе с тем, 
они включают, в большинстве своем, субъективный набор факторных 
признаков.  

В ряде исследований [1, 2] предлагается проводить сравнительный анализ 
однородных по типу региональных экономических систем на основе критерия 
социально-экономической эффективности (Рсээ), равного произведению 
валового регионального продукта (ВРП) на душу населения и ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении (ОПЖ). Первый показатель этого 
критерия характеризует достигнутый уровень экономического развития, второй 
– социального. Оба индикатора поддерживаются официальной статистикой 
Росстата.  

Нами проведено исследование регионов Центральной России, где 
располагаются филиалы Финансового университета при Правительстве РФ как 
научно-исследовательского, образовательного, методического и 
консалтингового центра в области финансово-экономических наук. Поскольку 
города Москва и  Санкт- Петербург имеют значительно более высокие 
показатели социально-экономического развития в сопоставлении с 
показателями других субъектов РФ, то для приведения рассматриваемой 
совокупности регионов к однородному виду столичные регионы из 
дальнейшего анализа исключены. Расчеты уровня Рсээ социально-
экономической эффективности выполнены по данным Росстата [3] за период 
2010-2013 гг.. Динамика показателей по субъектам РФ представлена  на 
рисунке1. 

 
Рис.1. Динамика уровня Рсээ по субъектам РФ 

  
На начало 2014 г. наблюдается неоднородность территорий по 

достигнутому уровню Рсээ. Стабильно лидирует Калужская область и 
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приближающиеся к ней области Орловская и Липецкая. Смоленская и Брянская 
области относятся к аутсайдерам, не смотря на рост показателей Рсээ. 
Срединную группу образуют области Курская, Тульская, Ярославская и 
Владимирская.  Уровень финансовых ресурсов, которыми может располагать 
житель Смоленской области на протяжении своей жизни для поддержания 
достойного уровня благосостояния и личностного развития, ниже по сравнению 
с граничащими с нею областями Калужской и Тульской, и выше по отношению 
к Брянской области.  

Для анализа дифференциации регионов по Рсээ предлагается использовать 
относительный показатель структуры iсээ [4], в котором за базу сравнения 
принимается наилучший (наибольший) показатель )i (Rmax

сээP  социально- 
экономической эффективности по рассматриваемой совокупности 
административно-территориальных единиц (АТЕ)  в целом в году t: 

)i (Rmax
сээP

) i (RсээP
 сээi =  

При iсээ = 1 регион характеризуется как эффективный с точки зрения 
результативности проводимой в регионе социально-экономической политики. 
При iсээ < 1 есть основание полагать, что вновь созданная стоимость (ВРП) 
работает в основном на решение задач дальнейшей индустриализации региона, 
а не на повышение качества и уровня жизни населения региона (на рост ОПЖ). 
Межрегиональный анализ субъектов РФ по индексу iсээ выявил их 
неравномерное распределение по данному показателю (рис. 2).  

 
Рис.2.  Изменение  индекса  iсээ по субъектам РФ 

 
Как видно из рисунка, положительную динамику демонстрирует 

Калужская область, подтверждающая статус «региона – лидера» и Брянская 
область как регион-аутсайдер [5-7]. Субъекты РФ, образующие «срединную 
группу», демонстрируют разнонаправленную динамику индекса  iсээ 
эффективности социально-экономического развития. Так, проводимая 
социально-экономическая политика в Орловской области (за три года значения 
индекса увеличились практически в 2 раза), нацеленная на социальные 
преобразования, к началу 2014 г. характеризуется смещением в сторону 
решения задач дальнейшей индустриализации региона (на рост ВРП). Такая же 
динамика в развитии характерна и для Смоленской области. 

Сравнительный анализ динамики индекса  iсээ эффективности социально-
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экономической политики областей Владимирской, Курской, Липецкой, 
Ярославской, Тульской позволяет предположить, что вновь созданная 
стоимость (ВРП) работает в основном на решение, направленные  на 
повышение качества и уровня жизни населения региона (на рост ОПЖ). 

Таким образом, на основе метода парных сравнений с применением 
относительного индекса структуры iсээ  как единого показателя целесообразно 
проводить оценку и сравнительный анализ социально- экономической 
эффективности развития регионов России, что позволит проводить 
сравнительный анализ регионов по уровню их научного потенциала.  
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Аннотация: В статье проводится анализ регионов Центральной России 

по уровню социально-экономического развития за 2010-2013гг. Критериями 
выбраны «ВРП на душу населения»  и  «Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении». Первый показатель характеризует  достигнутый 
уровень экономического развития, второй – социального. Оба индикатора 
поддерживаются официальной статистикой Росстата. В результате 
выявлена высокая дифференциация субъектов РФ по выбранным критериям. 

Ключевые слова: регион, уровень социально-экономического развития, 
ВРП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении, территориальная дифференциация 

Abstract: This article analyzes the regions of Central Russia in terms of socio-
economic development for 2010-2013. The criteria for selecting are "GDP per 
capita" and "Life expectancy at birth." The first indicator shows the achieved level of 
economic development, the second - the social. Both indicators are supported by 
official statistics Rosstat. The result revealed a high differentiation of subjects of the 
Russian Federation for the selected criteria. 

Key words: region, the level of socio-economic development, GDP per capita, 
life expectancy at birth, territorial differentiation 

Социально-экономические преобразования, осуществляемые в регионах, 
направлены на повышение эффективности их развития и формирование 
конкурентоспособности региональной экономики. В основе решений, 
принимаемых в этой области, должны лежать особенности регионов, что 
предопределяет их дифференциацию по ряду параметров, в том числе, по 
социально-экономической эффективности развития [1]. Это представляет 
особую актуальность для регионов Центральной России, развитие которых 
происходит в условиях демографических ограничений [2;3].  

В отечественной практике сравнительный анализ однородных по типу 
региональных экономических систем, как правило, проводится на основе 
валового регионального продукта (ВРП) на душу населения и ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении (ОПЖ). Первый показатель 
характеризует достигнутый уровень экономического развития, второй – 
социального. Оба индикатора поддерживаются официальной статистикой 
Росстата.  

Нами проведено исследование регионов Центральной России, где 
располагаются филиалы Финансового университета при Правительстве РФ, 
ведущего научного, исследовательского, образовательного, методического и 
консалтингового центра в области финансово-экономических наук. Это области 
Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, 
Смоленская, Тульская, Ярославская, города Москва и Санкт- Петербург. 
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Поскольку города Москва и  Санкт- Петербург имеют значительно более 
высокие показатели социально-экономического развития в сопоставлении с 
показателями других субъектов РФ, то для приведения рассматриваемой 
совокупности регионов к однородному виду, столичные регионы из 
дальнейшего анализа исключены. Информационная база исследования 
представлена данными Росстата [4]. Расчеты выполнены за период 2010-2013 
гг. (табл. 1). 

Таблица 1  
Динамика ВРП на душу населения (руб.) 

№ 
п/п/ 

Субъект РФ 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

1.  Брянская область 98014,5 114777,6 137187,1 166654 
2.  Владимирская 

область 
127815,1 155494,2 181842,6 200178,9 

3.  Калужская область 152611,6 186347,8 232722 286496,7 
4.  Курская область 141833,5 146536,9 175626,6 199326,8 
5.  Липецкая область 192165,2 171322,1 203676 226551,7 
6.  Орловская область 113848,8 211610,6 246213,8 253302,1 
7.  Смоленская область 125743,1 134533,8 167464,9 187706,4 
8.  Тульская область 136851,6 156567,3 184184,9 205874,5 
9.  Ярославская область 165757,6 152571,7 180866,3 201038 
 
Лидерство Калужской области по достигнутому уровню социально- 

экономического развития наглядно демонстрирует рисунок 1, где четко видно 
разделение субъектов РФ по показателю «ВРП на душу» населения на три 
группы [5;6]: «регион – лидер» – области Калужская, Орловская, 
Липецкая;«срединная группа» - области Владимирская, Курская, Тульская, 
Ярославская;«регионы-аутсайдеры»-   области Брянская и Смоленская. 

 

 
Рис.1. Динамика ВРП на душу населения по субъектам РФ 
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В результате выявлена тенденция, направленная на увеличение 
дифференциации регионов РФ по уровню ВРП на душу населения, которая 
подтверждается динамикой показателя «Ожидаемая продолжительность 
жизни» по рассматриваемым субъектам РФ (рис.2) 

 

 
Рис. 2. Динамика ВРП на душу населения по субъектам РФ 

 
Сравнительный анализ данных, представленных на рисунке 2, позволяет 

сделать вывод о том, что достигнутый уровень развития Смоленской области 
определяется как депрессивный, несмотря на положительную динамику по 
анализируемому показателю. 

В результате проведенного исследования выявлена неоднородность 
регионов Центральной России по уровню социально-экономического развития. 
Органам управления необходимо проводить постоянный мониторинг 
социально-экономической системы региона с целью выявления не только 
факторов-демотиваторов, оказывающих негативное влияние на его социально-
экономическое развитие, но и факторов – мотиваторов, способствующих 
повышению конкурентоспособности региона, его инновационной активности 
[7]. 
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Аннотация: В статье рассматриваются процессы развития малого  и 

среднего предпринимательства в  Смоленской области за период 2005-2014гг. 
как одного из факторов финансовой устойчивости  региона. Анализируется 
динамика количества малых предприятий, а также уровень занятости на 
предприятиях малого бизнеса региона. 

Ключевые слова: малый бизнес, предпринимательство, муниципальное 
образование, малое предприятие, трудовые ресурсы 

Abstract: This article examines the processes of development of small and 
medium-sized businesses in the Smolensk region for the period 2005-2014 as one of 
the factors of financial stability in the region. The dynamics of the number of small 
businesses, as well as the level of employment in small businesses in the region are 
analyzed. 

Keywords: small business, entrepreneurship, municipalities, small business, 
labor resources. 

В условиях экономической нестабильности к факторам, обеспечивающим 
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устойчивое развитие российской экономики, относится малый бизнес, 
являющийся неотъемлемой частью экономики региона. В настоящее время 
развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства является одним 
из приоритетных направлений государственной политики РФ, направленной на 
создание эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей высокий 
уровень и качество жизни населения. Данное положение законодательно 
закреплено на уровне субъектов РФ  и их муниципальных образований[ 1]. 

В работах [2-4] и др. показано, что  становление и развитие 
предпринимательства в России протекает очень сложно, его динамика 
неравномерна в виду основных объективных причин (криминализации бизнеса 
и общества, несовершенной государственной политики в отношении малого 
предпринимательства и ряда других). Не исключением является и Смоленская 
область, которая относится к староосвоенным регионам Центральной России. 

В таких условиях органы управления всех уровней иерархии власти 
уделяют повышенное внимание состоянию трудовых ресурсов на стадиях их 
распределения и использования, особенно в малом и среднем 
предпринимательстве. 

В настоящее время использование трудовых ресурсов Смоленского 
региона осуществляется в условиях демографических ограничений [5;6].  

Анализ динамики процессов развития малого предпринимательства 
Смоленской области условно можно выделить несколько этапов (рис. 1). 
Информационная база исследования представлена данными Смолстата [7]. 

Как видно их рисунка 1, период с 2005 по 2010 годы характеризуется 
ежегодным приростом малых предприятий (МП), в среднем на 11,1%, что к 
2010 г. привело к увеличению  в 1,7 раза предприятий малого бизнеса по 
сравнению с 2005 г. Разнонаправленная динамика наблюдается  с 2011 года по 
настоящее время.  В частности, к  2011 г.  зафиксировано снижение более чем в 
три раза числа МП с одновременным уменьшением на 13%  численности  
индивидуальных предпринимателей (ИП). В этот же  период  наблюдается  
сокращение в 3,8 раза  численности наемных работников, занятых в сфере 
предпринимательской деятельности без образования юридического лица [8;9].  

 
Рис.1. Динамика  количества МП  Смоленской области 

 
На  начало 2012 г. количество предприятий малого и среднего 

предпринимательства составило  1,6 тыс. ед., что в 1,5 раза меньше по 
сравнению с уровнем  2005 г. и ниже  в 2,6 раза уровня докризисного 2008 г. 
Ежегодный темп прироста занятых МП составил в среднем 6,7%, кривая роста 
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которого  практически повторяет аналогичную кривую для количества 
предприятий малого и среднего предпринимательства с некоторым временным 
лагом (рис. 2).  

 
Рис.2. Изменения количества МП и среднегодовой численности 

занятых МП Смоленской области 
В настоящее время в Смоленской области действует 39 264 субъекта 

малого и среднего предпринимательства, из них микропредприятий – 13 361, 
средних – 131, малых – 1 648, ИП – 24 124, на которых трудится более 112,5 
тыс. жителей региона. Необходимо отметить, что более 50% трудовых ресурсов 
региона имеют высшее и среднее специальное образование, что создает 
предпосылки для развития инновационной деятельности МБ в целях 
повышения конкурентоспособности региона [10].  

К  2016 году планируется улучшить основные показатели развития малого 
и среднего предпринимательства в Смоленской области: соотношение 
среднесписочной численности работников в этой сфере к общему количеству 
сотрудников всех предприятий региона довести до 37 % (сейчас этот 
показатель немногим меньше 30 %), а число малых и средних предприятий в 
расчете на 1 тыс. чел. «поднять» с 14 до 21.  

Чтобы добиться этого прогресса, областной Департамент экономического 
развития и торговли намерен обучать инициативных людей, которые хотят 
открыть свое дело, но не знают, как это сделать, предоставлять субсидии и 
укреплять профильную инфраструктуру в регионе. Последняя, кстати, сейчас 
представлена одной единственной организацией – «Смоленский областной 
фонд поддержки предпринимательства». Такая ситуация, как видно из рис.  3, 
не вселяет оптимизма.  

 
Рис.3.  Финансы, выделяемые на поддержку МБ в регионе 
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Практически с вероятностью 99% можно констатировать, что органам 
управления необходимо предпринимать оперативные решения по 
наметившейся тенденции снижения предпринимательской активности в 
регионе, что, несомненно, скажется на уровне и качестве жизни населения 
Смоленской области, а также на финансовой устойчивости ее социально-
экономического развития. 
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Pandas A.V. 
ROLE LARGE CITIES IN THE PROCESS OF GLOBALIZATION                
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Анотація. У роботі розглядаються великі міста як основоположна ланка 
участі країни в світовому глобалізаційному процесі. Сучасні великі міста – це 
суспільно-політичні, фінансові, економічні, адміністративні, соціальні та 
культурні центри, ефективність функціонування яких стає ключовим 
фактором загальноекономічного та суспільного розвитку країни. 

Ключевые слова: великі міста, глобалізація, глобалізаційні процеси, 
стійкий розвиток 

Abstract. We consider the large city as a fundamental link the country's 
participation in world globalization. Modern large city - a socio-political, financial, 
economic, administrative, social and cultural centers, operational efficiency which is 
a key factor in overall economic and social development. 

Key words: large cities, globalization, processes of globalization, sustainable 
development 

Найновітнішими тенденціями у розвитку світового суспільства є процес 
глобалізації, що перетворює світовий простір на надзвичайно складну та 
динамічну систему. Глобалізація – це об’єктивний процес, що має системний 
характер змістом якого є взаємозв’язок та взаємозалежність економічних, 
соціальних, політичних, культурних, релігійних відносин на національному 
рівні. В загальному вигляді в основу смислового змісту даного поняття 
закладаються тенденції інтеграції. 

На фоні цього масштабного процесу формується нове розуміння ролі та 
значення великих міст. Сьогодні великі міста займають провідні позиції у 
глобалізаційному процесі, посилюється їх політичне, економічне, соціальне 
значення та роль у світовому господарстві та міжнародних відносинах. І якщо 
на до глобалізаційному етапі місто позиціонувалося головним чином у межах 
своєї країни, виступаючи передусім суб’єктом національної території, то в 
епоху глобалізації світове місто виходить на міжнародну арену, 
перетворюючись на вагомий суб’єкт світового геополітичного та 
геоекономічного простору. [1, с.15] 

В даний час великі міста України у своїй більшості володіють низькою 
економічною і соціальною ефективністю і не представляють собою глибоко 
інтегровані системи як з вітчизняним господарством так і зі світовою 
економічною спільнотою. Причинами є як внутрішні проблеми функціонування 
економічної системи великих міст (наприклад, невідповідність економічної 
системи більшості великих міст сучасним вимогам і стандартам світового 
досвіду, неефективне функціонування об'єктів соціальної інфраструктури 
тощо), так і зовнішні. 

Стандартні механізми управління розвитком великих міст не можуть 
відповідати вимогам сучасних світових процесів, тому в епоху глобалізації 
потрібен пошук нових методів. На наш погляд, сучасне велике місто повинно: 

1. базуватися на принципах самостійності на світовій арені економічних 
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відносин; 
2. виходить на прямі зв’язки з учасниками глобального ринку; 
3. поширювати співпрацю, стійки партнерські стосунки та відносини за 

межами національної економіки; 
4. залучати центральні та регіональні офіси міжнародних організацій, 

компаній, штаб-квартир; 
5. приділяти увагу діловій репутації, іміджу, підвищенню 

конкурентоспроможності та інвестиційній привабливості. 
Дані методи зможуть забезпечити: 
– зростання великих міст на міжнародній політичній та економічній арені, 

як міст привабливих для розвитку бізнесу та вкладання капіталу; 
– створення значної нових робочих місць і посилення конкуренції на ринку 

праці; 
– обмін досвідом у місцевому діловому середовищі, розвиток інновацій, 

підвищення якості інфраструктури та доходів бюджету. 
Однак при створенні привабливих комфортних умов діяльності 

міжнародних та зарубіжних компаній, великі міста та країна в цілому повинна 
базуватися на стабільності, послідовності, сталості. 

Подальші наукові дослідження вимагають нового теоретичного та 
практичного інструментарію, що повинен базуватися на визначенні способів та 
методів регулювання великих міст, обґрунтування економічних та 
соціологічних напрямків їх для створення умов для міжнародних відносин та 
глобальних світових процесів. 

Література: 
1. Глобальные вызовы и устойчивое развитие больших городов. Состояние 

и перспективы международного сотрудничества в сфере преодоления 
глобальных социальных и этнических вызовов для больших городов и их 
населения: отчет по мероприятию в рамках деятельности Московской кафедры 
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Аннотация. сложившаяся в России экономическая ситуация предъявляет 
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определенные требования к количественным и качественным 
характеристикам трудовых ресурсов региона. Негативные демографические 
процессы привели к существенному изменению возрастной структуры 
населения Смоленской области, а именно к старению трудоспособного 
населения. Актуальной и практически значимой является проблема 
исследования влияния демографических ограничений на инновационный 
потенциал региона.  

Ключевые слова: трудовые ресурсы, инновационная активность, 
трудоспособное население, региональная система образования.   .   

Abstract.  The prevailing economic situation in Russia makes certain demands 
to the quantitative and qualitative characteristics of the labour recources  in the 
region. Negative demographic processes have led to a significant change in the age 
structure of the population of the Smolensk region, namely the aging of the working-
age population. Actual and practical significance of the study is the problem of the 
impact of demographic constraints on the innovative potential of the region.  

Keywords: labour resources, innovation activity, working-age population, the 
regional education system. 

В Концепции модернизации национальной экономики особый акцент 
делается на устойчивый экономический рост регионов, основанный на их 
инновационной  активности. Непростая экономическая ситуация, сложившаяся 
в России под влиянием различных факторов, предъявляет особые требования к 
состоянию трудовых ресурсов региона, в частности к их качественным 
характеристикам[1].  

В таких условиях вопросы состояния трудовых ресурсов с учетом их 
стадий их формирования, распределения и использования приобретают особую 
актуальность в связи с уменьшением численности экономически активного 
населения, дефицитом квалифицированной рабочей силы, заметным старением 
кадрового состава отраслей экономики, деформацией нормальной социально-
демографической (образовательной, возрастной, гендерной)  структуры 
занятости [2].  

Демографические процессы (рождаемость, смертность, миграция) 
деформируют ситуацию на рынке труда за счет превышения числа «выходов» 
населения из трудоспособного возраста над числом «входов» в  него. 
Неблагополучная демографическая ситуация характерна для Смоленской 
области, являющейся типичным представителем  староосвоенных регионов 
российского Нечерноземья[3-5].  

Негативные демографические процессы привели к изменению возрастной 
структуры населения Смоленской области, которая характеризуется 
следующими категориями: население трудоспособного возраста и население 
моложе и старше трудоспособного возраста (рис.1).  

Старение трудоспособного населения на фоне сокращения его 
численности может негативно влиять на экономический рост. Это выражается 
не только в замедлении темпов роста производительности труда, но и через 
состояние внутреннего рынка, который сжимается, не подавая производству 
нужных стимулирующих сигналов, да и через все неизбежное замедление 
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темпов развития, спад энергии в обществе, не испытывающем напора 
поднимающихся молодых поколений. 

 

 
Рис.1. Динамика  возрастной структуры населения  Смоленской 

области [6] 
 

Одним из главных факторов, определяющих позиции работника на рынке 
труда, является его профессиональная подготовка. По материалам, 
разрабатываемых на основе выборочных обследований, проводимых 
Федеральной службой государственной статистики, имеется возможность 
проследить особенности занятости населения по данному признаку в регионах. 
Каждый регион имеет свои индивидуальные особенности, в связи с этим 
изучение экономической и социально-демографической структуры занятых и 
безработных дает возможность выявить набор факторов, оказывающих влияние 
на уровень показателей занятости населения каждого региона, что позволяет 
осуществлять информационное и методическое обеспечение принятия 
управленческих решений по вопросам распределения и использования 
трудовых ресурсов. 

Качественный состав трудовых ресурсов во многом зависит от 
региональной системы образования, которая представлена (по данным за 2014 
г.) следующими образовательными учреждениями: дошкольными -290, 
общеобразовательными - 578, дополнительного образования детей - 88, 
начального профессионального образования - 44, среднего профессионального 
образования - 34, высшего профессионального образования - 21. Подробный 
анализ возрастной и профессионально-квалификационной структуры трудовых 
ресурсов региона является отдельной, сложной и трудоёмкой задачей, решение 
которой едва ли укладывается в рамки статьи. В некоторой степени эта задача 
решена в работах  [6;7], в частности показано, что за  последнее десятилетие 
произошли качественные изменения в структуре трудовых ресурсов за счет 
увеличения лиц с высшим и начальным профессиональным образованием.  

На фоне повышения качества трудовых ресурсов центральной задачей 
органов управления становится регулирование процессов  распределения и 
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перераспределения трудовых ресурсов. Одним из рычагов их размещения 
является проведение эффективной демографической и социальной политики, 
способствующей росту населения в городах с напряженным балансом трудовых 
ресурсов. 

В настоящее время в менеджменте проводятся исследования по 
координации и стимулированию инновационной деятельности на уровне, как 
государства, так и отдельных регионов. Применение инновационных 
технологий предъявляет особые требования к специалистам. Как показали 
результаты исследований [7],  основными мотивами к инновациям являются 
такие, как: материальное положение, личные достижения, эргономика рабочего 
места, карьерный рост, удовлетворение от процесса работы, компенсационный 
пакет, экономическая ситуация в организации,  самостоятельность и изменение 
круга полномочий.  

В результате проведенного исследования выявлены демографические 
ограничения, которые будут влиять на инновационный потенциал региона, его 
конкурентоспособность. 
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Аннотация. В статье описываются основные направления исследований 

влияния когнитивных процессов на инновационную активность трудовых 
ресурсов региона. Инновационная активность трудовых ресурсов 
анализируется как условие повышения конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта на примере Смоленской области. В качестве одного 
из основных факторов, определяющего позиции субъекта на рынке труда 
рассматривается его возраст.  

Ключевые слова: трудовые ресурсы, инновационная активность, 
экономическое сознание, когнитивные процессы.   

Abstract. The article describes the main areas of research in cognitive processes 
influence on innovative activity of labour resources of the region. Innovative activity 
of labour resources analyzed as a condition of increasing the competitiveness of the 
business entity as an example of the Smolensk region. As one of the main factors 
determining the position of the subject in the labor market is considered his age.  

Keywords: labour resources, innovative activity, economic consciousness, 
cognitive processes. 

В условиях экономической нестабильности модернизация экономики в 
значительной  степени определяет конкурентоспособность региона, его 
экономический рост. Проблема устойчивого экономического роста является 
многоаспектной и многофакторной, что подтверждается теоретическими и 
прикладными исследованиями ученых различных направлений, в том числе и 
таких наук как, демография, социология, история, философия и др.  

Интегрирование российской экономики в мировую систему 
хозяйствования обостряет конкурентную борьбу между производителями за 
сегменты рынка, что обуславливает принятие эффективных управленческих 
решений в контексте моделирования задач с нечеткими параметрами (риски, 
неопределенность, применение методов нечеткой логики и др.). Одним из 
направлений таких исследований является изучение экономического сознания 
населения, его влияния на инновационную активность трудовых ресурсов. 

Инновационная активность трудовых ресурсов в современных условиях 
выступает как одно из важнейших условий повышения конкурентоспособности 
хозяйствующего субъекта (региона, муниципалитета, корпорации, организации, 
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фирмы и т.д.), основывающейся на модернизации экономики с применением 
инновационных технологий.  

На эффективность реализации инноваций оказывают влияние такие 
факторы, как наличие основных видов ресурсов, инвестиций, производственно-
технической базы, кадрового потенциала и др. Разработка и внедрение 
инноваций дают возможность региональной экономической системе 
функционировать в уже разработанных областях с использованием 
инновационных технологий, применение которых предъявляет особые 
требования к специалистам.  

Анализ дискуссий научного сообщества по проблемам рынка труда 
показывает, что одним из главных факторов, определяющим позиции 
работника на рынке труда, является его возраст. Так результаты 
социологических и экономических исследований ученых Ж.А. Зайончковской, 
Н.С. Мхитаряна, А.Б. Королевой, А.Д. Поповой, А.П. Катровского  и др., 
позволяют сделать вывод, что возраст становится ограничителем, 
замедляющим приток в экономику молодежи – главного носителя новых 
знаний и общего инновационного прорыва, без которого никакое обновление 
невозможно.  

Изучение влияния когнитивных процессов (восприятие и переработка 
информации, оценка ситуации, принятие решений и др.) на инновационную 
активность  трудовых ресурсов  представляет особую практическую значимость 
для староосвоенных регионов Центральной России, находящихся под влиянием 
демографических ограничений [1]. Не исключением является и Смоленская 
область. 

Структурно-динамический анализ распределения занятых Смоленской 
области по возрастным группам [2] показывает, что население трудоспособного 
возраста состоит на 35% из молодых людей до 30 лет и на 30% – из лиц 
старших возрастов (45 лет и старше). Проведенное исследование позволяет 
сделать вывод о том, что основные изменения возрастной структуры занятых 
касались групп 30-39-летних и 40-49-летних.  

В настоящее время в экономической психологии проводятся исследования 
по координации и стимулированию инновационной деятельности на уровне, 
как государства, так и отдельных регионов [3;4]. Формируется инфраструктура 
особых экономических зон технико-внедренческого типа. Проблема 
стимулирования инновационной активности связана с переходом на 
интенсивный путь развития. Очевидно, что активная кадровая политика 
современного предприятия предполагает применение современных методов 
обучения, формирование информационно-аналитического обеспечения 
деятельности фирмы [5], использование различных технологий формирования 
кадрового резерва [6], внедрение программ мотивации персонала [7]  и 
развития корпоративной  культуры [8]. 

Таким образом, можно выделить направления исследований влияния 
когнитивных процессов на инновационную активность трудовых ресурсов 
региона: 

- исследование влияния "точек роста" российской экономики на 
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инновационную активность трудовых ресурсов субъектов РФ с учетом их 
региональных особенностей; 

- исследовать и оценить готовность экономически активного населения к 
инновациям; 

- исследовать научный потенциал регионов как фактор их инновационной 
активности.  
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Аннотация: Инновационное развитие региона основывается на 
применении высоконаучных технологий, использование которых невозможно 
без подготовки квалифицированных специалистов. Система образования, 
являясь неотрывной частью региональной экономической системы, при 
подготовке выпускников системы высшего образования  внедряет Smart-
технологии, позволяющее  постоянно получать новые знания. 

Ключевые слова: региональная экономика, инновационная экономика, 
образование, Smart-технологии. 

Abstract: The innovative development of the region is based on the use of highly 
scientific technologies, the use of which is impossible without the training of 
professionals. The education system, being inseparable part of the regional economic 
system, the preparation of graduates of higher education introduces Smart-
technology allows obtaining new knowledge. 

Keywords: regional economy, the innovation economy, education, Smart-
Technology 

«Для успеха в высокотехнологичной отрасли необходимо 
 работать не на завтрашний день, а на послезавтрашний»  

Lockheed Martin 
В последней трети XX века в мировой экономике сформировалась новая 

парадигма развития – экономика, основанная на знаниях (инновационная 
экономика), основными элементами которой являются взаимозависимость 
между рынками капитала и новыми технологиями, глобальный характер 
создания и использования новых знаний, нововведений и их социальная 
ориентация [1].  

Становление и развитие процессов глобализации и интеграции 
национальных экономик в мировое экономическое пространство, способствуя 
созданию и развитию наукоемких производств на основе внедрения научно-
технических изменений, создает  основу нового импульса экономического 
роста, тем самым определяя формирование новой модели развития на базе 
использования знаний и инноваций, являющимися важнейшими 
экономическими ресурсами [2-5]. 

Основной целью развития российской экономики, сформулированной 
государством на ближайшие 10 лет, поставлено создание в стране 25 млн. 
новых модернизированных рабочих мест высокой производительности. 

Кадровое обеспечение и образование есть составляющие нерефлексной 
системы управления, в которой участвуют люди. Но качественная подготовка и 
переподготовка специалистов, научно-педагогических кадров возможна лишь 
на базе использования всемирных знаний и применяемых технологий, а также 
при самой активной поддержке государства. Так в 2012 году принята 
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Государственная программа РФ "Информационное общество" [6], а через год – 
Стратегия развития отрасли информационных технологий в РФ на 2014-2020 
годы и на перспективу до 2025 года [7]. В  законе н "Об образовании в РФ" [8] 
обозначены сетевая форма реализации образовательных программ, применение 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. По 
прогнозам специалистов к началу 2016 года  в мире около 90 % крупных 
предприятий и государственных учреждений будут использовать элементы 
облачных технологий. Все это указывает на то, что создание новых 
конкурентных преимуществ, связанных с диверсификацией экономики и 
укреплением научно-технологического комплекса, невозможно без применения 
Smart – технологий, особенно в образовании. Концепция Smart-образования 
основана на построении принципиально новой  образовательной среды, 
объединяющей усилия педагогов, специалистов и учащихся для использования 
всемирных знаний и перехода от пассивного контента к активному(рис.1).   

 

 
Рис. 1. Эволюция системы образования на пути к Smart-образованию 
 
В результате проведенного исследования выделены следующие тенденции, 

которые будут оказывать влияние на систему современного образования, а, 
следовательно, и на инновационное развитие региона:   

- быстроменяющиеся технологии, позволяющие внедрять гибкое и 
всеохватывающее образование; 

- развитие информационно-коммуникационных технологий; 
- ориентация системы образования на потребности бизнеса; 
- необходимость в гибкости структур и реализации программ, что является 

частью подхода к высшему образованию как «обучению в течение всей жизни» 
и др. 
 

Литература 
1. Шеломенцева М.В. Современные инновационные системы// Экономика 

и общество: проблемы и перспективы модернизации России. - Пенза, 2013. – 
С.457-469. 

2. Кондрашов В.М. Развитие национальной инновационной системы// 
Экономика и общество: проблемы и перспективы модернизации.  - Пенза, 2013. 

 Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 53 



 Том 13. Выпуск 1(1)                                                                                                                                      Экономика                              

– С.470-491. 
3. Негрей А.В. Факторы инновационной активности региона//Сборник 

научных трудов Sworld. 2014. - Т. 26.  - № 4. - С. 72-76.  
4. Шеломенцева М.В. Методология формирования информационно-

аналитической базы исследования трудовых ресурсов региона// Региональные 
исследования.  - 2014. - № 2. - С. 42-45. 

5. Киященко Л.Т. Информационно-аналитическое обеспечение 
маркетинговой деятельности// Научные труды Вольного экономического 
общества России. - 2014.– Т. 188. – С. 192-197.  

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года [Электронный ресурс]: 
http://www.consultant.ru (Дата доступа 07.03.2015г.)  

7. Государственная программа Российской Федерации  «Информационное 
общество (2011-2020 годы)» [Электронный ресурс]: http :// www. consultant. ru / 
(07.03.2015г.). 

8.   Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс]: http :// www. consultant. ru / (Дата обращения 
07.03.2015г.).  

Статья отправлена: 23.03.2015г. 
© Шеломенцева М.В., Лапшова О.А., Михальченков Н.В. 

 
ЦИТ: m115-328 

Молчан А.С., Марченко Д.В. 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТА  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
Кубанский государственный технологический университет 

Краснодар, Московская 2, 350000 
Molchan A.S., Marchenko D.V. 

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF BUDGET 
KRASNODAR REGION 

Kuban State Technological University 
Krasnodar, Moscow 2, 350000 

 
Аннотация. Краснодарский край, один из успешно развивающихся 

субъектов России. Однако, в его развитии существуют свои нюансы и 
трудности, влияние которых особенно заметно в связи с событиями 2014г. и 
последующей экономической ситуацией в стране. У края существует 
определённый запас экономической прочности, а также возможности роста и 
развития. 

Ключевые слова: ВРП, государственная программа, Краснодарский край, 
НДФЛ, региональный бюджет, субсидии, государственный долг. 

Abstract. Krasnodar region is one of the most successful developing subjects of 
Russia. However, its development has its own nuances and difficulties, the impact of 
which is particularly noticeable in relation to the events in 2014 the subsequent 
economic situation in the country. At the edge there is a certain margin of economic 
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strength, as well as opportunities for growth and development. 
Keywords: GRP, the government program, Krasnodarskiy krai, personal income 

tax, the regional budget, subsidies, government debt. 
Согласно экспертному заключению Контрольно-счетной палаты 

Краснодарского края на годовой отчет администрации Краснодарского края об 
исполнении бюджета за 2013г. были сделаны следующие выводы: 

Исполнение доходов краевого бюджета за 2013г. сложилось в сумме 166,9 
млрд. руб. или 93,3% от утвержденных законом о бюджете назначений. 

Налоговые и неналоговые поступления исполнены в общей сумме 131,8 
млрд. руб. (92,9%) [1]. 

Существенное невыполнение плановых назначений отмечено по налогу на 
прибыль организаций. В связи с ухудшением финансовых результатов 
предприятий по добыче полезных ископаемых, строительства, транспорта и 
связи, бытового обслуживания и общественного питания, действием особого 
порядка исчисления налога по консолидированным группам 
налогоплательщиков в краевую казну не поступило более 11,8 млрд. руб. 

Расходная часть краевого бюджета за 2013г. превысила доходы и 
составила 213,1 млрд. руб., или 96,1% от утвержденных законом о бюджете 
назначений и 90,9% от показателя сводной бюджетной росписи расходов 
краевого бюджета, дефицит бюджета составил 46,2 млрд. руб. 

Расходы по всем разделам бюджетной классификации расходов бюджетов 
исполнены в меньших объемах, чем предусматривалось сводной бюджетной 
росписью. По 10 разделам исполнение составило более 95%, по разделу «ЖКХ» 
– 72,8%, по разделу «Национальная экономика» – 85,8%. 

32 из 45 главных распорядителя средств краевого бюджета выполнили 
бюджетные назначения выше среднекраевого уровня, при этом у 12 – 
исполнение составило выше 97%, 4 ведомства исполнили бюджет менее чем на 
половину. 

Ниже 90% исполнены расходы по 32 долгосрочным краевым целевым 
программам, при этом по 5 из них исполнение составило менее 50% 
(«Строительство плавательных бассейнов на 2012–2014г. (49,5%); «Развитие 
санаторно-курортного и туристского комплекса Краснодарского края на 2011–
2017г.» (43,4%); «Краснодару – столичный облик на 2013–2017г.» (42,4%); 
«Модернизация объектов теплоснабжения социальной сферы, находящихся в 
государственной собственности Краснодарского края на 2011–2014г.» (20,3%), 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 
территории Краснодарского края на период 2011–2020г.» (20%)). 

Основными причинами неисполнения расходной части бюджета является 
несвоевременное проведение конкурсных процедур и представление 
документов для оплаты услуг поставщиков, отсутствие должного контроля за 
ходом реализации курируемых долгосрочных целевых программ со стороны 
отдельных краевых ведомств и несоблюдение муниципальными образованиями 
условий получения межбюджетных трансфертов. 

Не в полном объеме исполнены показатели по отдельным источникам 
финансирования дефицита краевого бюджета. 
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В результате недостатков в планировании приватизации объектов и 
имущества Краснодарского края со стороны отдельных органов 
исполнительной власти,отсутствия оформленных правоустанавливающих 
документов на объекты недвижимости,отсутствия сведений о рыночной 
стоимости пакетов акций в краевой бюджет не поступило 400,0 млн. руб. 
средств от продажи акций. 

Проверка бюджетной отчетности главных администраторов средств 
краевого бюджета за 2013г. показала, что 17 главных администраторов не 
достигли в отчетном периоде в своей работе по исполнению краевого бюджета 
и составлению бюджетной отчетности полного соответствия требованиям 
действующего законодательства, допустили различные нарушения и ошибки. 

Профессор, доктор экономических наук  Людмила Игонина дала оценку 
сложившейся ситуации в регионе в 2014г.: «Принципиальные проблемы края в 
условиях кризиса связаны с непредсказуемостью экономической ситуации, 
замедлением общей хозяйственной динамики» [2]. 

Государственный долг Краснодарского края по итогам 2014г. вырос на 
14,4% и достиг 136,3 млрд. руб. 

Необходима оптимизация потребности в заимствованиях. В 
Краснодарском крае принята программа повышения эффективности управления 
государственными финансами на период до 2018г., она направлена на 
обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности 
бюджетаКраснодарского края. На это ориентирована и политика управления 
государственным долгом. Заимствования в совокупности с доходами краевого 
бюджета будут способствовать дальнейшему социально-экономическому 
развитию Кубани. Они позволят осуществить погашение прошлых долговых 
обязательств, профинансировать дефицит краевого бюджета. По данным 
министерства финансов, дефицит консолидированного бюджета в 2014г. 
составил примерно 24 млрд.руб. Планируется, что в 2015г. он сократится до 5 
млрд.руб., к 2016 - станет бездефицитным, а к 2017 – профицитным.  

В целом экономика края в 2014г. развивалась опережающими темпами 
относительно других регионов России. Темпы прироста основных индикаторов 
были примерно в 1,5-2 раза выше, чем в среднем по России. Как и 
прогнозировалось, произошло снижение показателей в строительстве, 
связанное с окончанием строительства олимпийских объектов. Отмечена 
положительная динамика промышленного производства (в 2 раза выше, чем в 
среднем по России) и в сельском хозяйстве. Кубанскими аграриями в 2014г. 
был получен рекордный урожай зерна – более 13 млн. тонн. По объему 
налоговых и неналоговых доходов Краснодарского края занял 5 место среди 
субъектов РФ.  

В конце 2014г. независимое аналитическое агентство Эксперт РА 
присвоило Краснодарскому краю рейтинг наивысшей кредитоспособности, 
край признан лидером в номинациях «минимальный инвестиционный риск», 
«минимальный экономический риск», а также «высокая эффективность 
государственного управления».  

По мнению федеральных аналитиков, которые изучили проект закона о 
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бюджете на 2015г. и на период 2016 и 2017г., ситуация в Краснодарском крае 
выглядит лучше, чем в других субъектах РФ, на фоне все новых негативных 
факторов для российской экономики. 

К концу 2015г. долговая нагрузка края вырастет до своего локального 
максимума, а в 2016–2017г. этот показатель начнет снижаться за счет 
запланированных погашений и из-за роста доходной части бюджета, а также 
благодаря снижению бюджетного дефицита.  

Предполагается, что в 2015г. объем ВРП края увеличится на 1%, выручка 
прибыльных предприятий – на 51% и рост ФОТ – на 9,4%. Это позволит 
мобилизовать налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета 
края, включая местные бюджеты, в объеме 209,4 млрд.руб. 

Доктор экономических наук Л.Л. Игонина предлагает из–за произошедших 
существенных изменений основных характеристик краевого бюджета на 2015-
2017г. в сравнении с запланированными ранее, повысить точность и 
обоснованность бюджетного планирования, уточнить его методологию, более 
реалистичные оценки прогнозов социально-экономического развития края, 
применяемых для целей формирования проекта бюджета и документов 
долгосрочного стратегического планирования [3]. 

Требуется обеспечить обязательную корректировку Государственных 
программ (далее – ГП), имеющих низкие оценки эффективности по итогам 
отчётного года, а также порядка учёта результатов оценки их эффективности 
при формировании проекта бюджета и уточнении оценки расходов на более 
отдаленную перспективу. 

Всё большая часть расходов формируется с использованием программно-
целевых методов в рамках перехода к программной структуре бюджета. 
Удельный вес расходов на ГП в общем объеме расходов краевого бюджета в 
2015г. составляет 88,1%.  

Так как по ряду показателей бюджетной сферы позиции Краснодарского 
края в рейтинге социально-экономического положения субъектов РФ в 2014г. 
ухудшились. Край занимает 52 место по объему доходов консолидированного 
бюджета на одного жителя, 67 – по уровню собираемости налогов.Необходимо 
принять меры по уменьшению доли задолженности по налогам в суммарном 
объёме налоговых платежей, повышению мобилизации дополнительных 
бюджетных доходов, за счёт внедрения современных технологий 
администрирования. Недоимка по налоговым и неналоговым платежам по краю 
достигла 12 млрд. руб. 

М.Б. Щепакин (доктор экономических наук, профессор) предлагает 
провести подготовительную работу к переходу на новый порядок уплаты 
НДФЛ при проведении сделок с недвижимостью, чтобы с 1 января 2016г. 
ввести в действие эти поправки на территории края, что позволит увеличить 
поступления от НДФЛ. 

В составе собственных доходов краевого бюджета НДФЛ занимает первое 
место. На его долю в 2013г. приходится 31%, а в 2014г. 32,7%. Имеется 
возможность роста платежей в бюджет от НДФЛ. К примеру, Краснодарский 
край по темпам жилищного строительства занимает 3-е место в России. Немало 
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граждан инвестируют денежные средства на покупку квартир с целью их 
последующей перепродажи. Следовательно, они должны платить НДФЛ и 
госпошлину аналогично, как это установлено по связанным с покупкой и 
продажей ЦБ. 

При этом зачастую цена сделки купли-продажи квартиры занижается. 
Минфином России подготовлены и внесены в Госдуму РФ поправки в гл.23 НК 
РФ «НДФЛ» предоставляющие субъектам РФ и налоговым органам 
определённые права. Так, им предоставлено право доначислять НДФЛ, если 
стоимость квартиры при продаже будет ниже кадастровой оценки. При этом не 
будет облагаться НДФЛ доходы от продажи жилых помещений и участков, где 
они расположены, если это единственное жилье собственника. Однако доходы 
от продажи нежилых помещений не будут освобождаться от обложения НДФЛ 
независимо от времени нахождения в собственности владельца. 

Так же М.Б. Щепакин предлагает использовать предоставленное право 
субъектам РФ подготовить и принять Закон Краснодарского края, 
предусматривающий применение дифференцированной ставки по УСНО для 
вновь начинающих ИП. В первые 2 года с момента государственной 
регистрации и постановки на учёт в качестве ИП установить минимальную 
ставку – 5 %, в последующие 3-5 лет работы - 10% и свыше 5 лет – ставка 
налога применяется максимальная – 15%. 

Так как ИП применяющие специальный налоговый режим в виде УСНО по 
второй модели «доходы минус расходы», уплачивают единый налог по общей 
ставке 15%. В тоже время согласно п.2 ст. 346.20 НК РФ субъектам РФ 
предоставлено право понижать налоговую ставку по УСНО до 5% между 
доходами и расходами.  

Р.С. Марченко, член Экспертного Совета при Уполномоченном по правам 
человека в Краснодарского края предлагает пересмотреть вероятность 
профицита в 1,9 млрд. руб. в проекте краевого бюджета на плановый период 
2017г. в сторону его снижения и заменить дефицитным прогнозом, учитывая 
развивающуюся экономическую и геополитическую ситуации. Так как 
стремительно ухудшающаяся экономическая ситуация в России связанная с 
геополитическими рисками, падением курса рубля и цен на нефть, ухудшением 
прогноза роста ВВП с 2% до 1,2% в 2015г., может привести к падению 
доходных статей бюджета Краснодарского края. 

Кроме того, автор предлагает разработать Закон о бесплатной финансово-
консультативной помощи гражданам и выделить средства на его практическую 
реализацию просветительским некоммерческим организациям. В условиях 
развивающегося экономического кризиса особенно важным является 
возможность оказания бесплатных финансовых консультаций населению. 

Проблема дефицита рабочих кадров сегодня является приоритетной для 
Краснодарского края как ведущего региона РФ, стремящегося удержать 
конкурентоспособные позиции. Эта проблема связана с низким престижем и 
социальным статусом рабочих профессий. Поэтому следует внести изменение в 
ГП Краснодарского края «Молодёжь Кубани», дополнив п.3, раздел 
«Социальное обслуживание молодёжи, содействие экономической 
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самостоятельности молодых граждан, вовлечение молодёжи в 
предпринимательскую деятельность, организация трудового воспитания, 
профессионального самоопределения и занятости» мероприятиями по 
популяризации рабочих специальностей и выделить средства на их 
практическую реализацию. 

В проекте бюджета Краснодарского края есть гранты в области науки, 
культуры, искусства и СМИ на сумму 14,4 млн. руб. ежегодно в рамках ГП 
«Развитие образования». 

Учитывая высокую значимость научных исследований и разработок для 
развития региона, Ю.В. Томилко (кандидат экономических наук) предлагает 
предусмотреть также и сумму грантов в области науки в размере не менее 14 
млн. руб. ежегодно за счёт уточнения суммы закупок для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в рамках программы «Развитие 
образования». 

Также автором предлагается увеличить сумму бюджетных ассигнований 
на субсидирование части затрат действующих инновационных компаний до 10 
млн. руб. ежегодно за счёт уточнения суммы закупок для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд, предусмотренной в рамках ГП 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» в размере 34 млн. руб. 

Для Краснодарского края 2015г. будет непростым периодом, но 
имеющийся запас прочности и взвешенная бюджетно-налоговая политика 
позволит более мягко его пройти.  Будут скорректированы прогнозы 
социально-экономического развития и бюджетные проектировки, но основные 
направления реализации экономических и социальных программ - сохранятся. 
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Аннотация. В работе рассматривается применение систем 

искусственного интеллекта в целях совершенствования дилерской 
деятельности банка. Предложен алгоритм прогнозирования прибыли банка на 
основе использования нейронной сети. 

Ключевые слова: дилерская деятельность банка, нейронная сеть, система 
искусственного интеллекта,  прогнозирование прибыли. 

Abstract. The paper deals with the application of artificial intelligence to 
improve dealer operations of the bank. An algorithm for the prediction of bank 
profits through the use of a neural network. 

Key words: dealer activities of the bank, a neural network, artificial intelligence 
system, forecasting profits. 

В современных условиях, одной из актуальных проблем является 
применение систем искусственного интеллекта в процессе планирования 
деятельности банка, в том числе прогнозирование прибыли от дилерской 
деятельности. 

Все банки как участники рынка ценных бумаг можно раз- делить на две 
группы. В первую входят банки, являющиеся профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг. второй группе относятся банки, которые не имеют 
лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг, и при осуществлении сделок на рынке ценных бумаг они вынуждены 
прибегать к услугам профессиональных участников рынка ценных бумаг (РЦБ). 

Вопросам прогнозирования финансовых показателей деятельности 
кредитной организации посвящены работы отечественных учены. Так  В. В. 
Рудько-Силиванов исследовал вопросы прогнозирования финансовых 
показателей банков [1], Ломакин Н.И. изучал применение скальперских 
приводов QUIK для биржевой торговли [2, с. 90],  а также вопросы 
оптимизации денежных потоков компаний в современных условиях [3, с. 209-
218]. Рыкова И.Н. проводила оптимизацию управления портфелем ценных 
бумаг [4, с. 75], Плаксунова Т.А. сквозь призму затронутой проблемы, 
исследовала роль человеческого капитала в инновационной экономике [5, с.74-
75], а также изучала вопросы совершенствования высшего образования для 
подготовки высококвалифицированных специалистов [6, с. 225-230], 
Литвинова А.В. исследовала вопросы кредитования [7, с. 228-233]. 

К недостаткам действующих методов планирования дилерской 
деятельности банков следует отнести то, что имеет высокий уровень 
неопределенности на рынке финансовых инструментов, усиление всех видов 
риска в процессе работы с ценными бумагами и производными финансовыми 
инструментами, а также высокий уровень конкуренции со стороны банков-
брокеров, применяющих торговых роботов в процессе проведения биржевых 
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операций. 
В целях совершенствования дилерской деятельности банка ВТБ24 на 

бирже, предложена нейросетевая модель  на основе двуслойного персептрона, 
обучение которого проводится на выборке квартальных данных за последние 
три года. На вход подаются ряды динамики таких факторов, как: квартал, цена 
акций банка, отклонение индекса S&P500, курс USD/RU, маржинальный доход 
от ценных бумаг и  деривативов. На выходе модели – прибыль банка (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Граф нейросети для прогнозирования прибыли банка 

 
Исходные данные для нейросетевой модели управления дилерской 

деятельностью банка ВТБ24 представлены в таблице 1. 
Таблица 1  

Исходные данные для нейросетевой модели управления дилерской 
деятельностью банка ВТБ24 

Прибыль Квартал Цена Акций S&P $/Ru Маржа 
9,77 1 0,054 78,51 31,18 7,65 

10,55 2 0,056 -14,49 30,56 31,8 
4,72 3 0,049 143 31,08 7,44 
5,64 4 0,047 37,1 32,83 7,46 
5,58 5 0,043 75,27 32,39 7,25 
6,26 6 0,05 166,81 32,89 26,63 
1,91 7 0,039 23,98 35,05 7 
8,83 8 0,043 87,89 33,99 6,96 

К преимуществам предложенной модели управления дилерской 
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деятельностью банка относится: возможность учета изменений параметров 
внешних и внутренних факторов (квартал, цена акций банка ВТБ24, динамика 
индекса S&P500, курс доллара к рублю, маржа от торговли на бирже), что 
позволяет прогнозировать прибыль банка в пределах 5% ошибки. 

Модель была обучена с использованием метода обратного 
распространения ошибки.  

В случае, когда банк осуществляет деятельность на внебиржевом 
неорганизованном рынке ценных бумаг, ему нет необходимости приобретать 
лицензию профессионального участника, и он имеет возможность 
осуществлять сделки с ценными бумагами с владельцем ценных бумаг 
непосредственно. Однако если на биржевом рынке биржа гарантирует 
исполнение сделки, перерегистрацию прав на приобретаемые (продаваемые) 
ценные бумаги, на внебиржевом организованном рынке гарантами выступают 
финансовые посредники, то на внебиржевом неорганизованном рынке банк 
берет на себя все риски, полностью их осознавая. Безусловно, это позволяет 
банку экономить на комиссии за данные операции. 

Наблюдения за качеством прогнозов, полученных с использованием 
нейронной сети, на протяжении определенного периода позволяют сделать 
позитивные выводы относительно использования нейронной сети в целях 
совершенствования дилерской деятельности банка. 

Литература: 
1. Рудько-Силиванов, В. В. Прогнозирование финансовых показателей 

деятельности кредитной организации / В.В. Рудько-Силиванов, А. А. Наумов,  
Е. М. Якухный http://www.cbr.ru/publ/moneyandcredit/rudko_02_13.pdf 

2. Ломакин, Н.И. Сравнительная характеристика  скальперских приподов 
QUIK для биржевой торговли / Н.И. Ломакин //Экономика, социология и право. 
2013. № 1. С. 90. 

3. Ломакин, Н.И. Оптимизация денежных потоков компании в 
современных условиях  / Н.И. Ломакин, И.И. Томина //  
В мире научных открытий. 2012. № 5.2. С. 209-218. 

4. Рыкова, И.Н. Оптимизация управления портфелем ценных бумаг (на 
примере ставропольского банка Сбербанка  России)/ 
И.Н. Рыкова // диссертация на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук / Кисловодск, 1999. – С. 75 

5. Плаксунова, Т.А. Человеческий капитал в инновационной экономике / 
Т.А. Плаксунова// Terra Economicus. 2009. Т. 7. № 4-3. С. 74-76. 

6. Плаксунова, Т.А. Нанообразование перспективах модернизации 
высшего образования  / Т.А. Плаксунова //Славянский форум. 2013. № 1 (3). С. 
225-230. 

7.  Литвинова, А.В. Пути усиления  позитивного влияния розничного 
кредитования на производство и реализацию  общественного продукта в России  
А.В. Литвинова, Е.Г. Черная// Вестник Северо-Кавказского федерального 
университета. 2013. № 1 (34). С. 228-233. 

Статья отправлена: 14.03.2015г. 
© Ломакин Н.И., Даудова А.И. 

 Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 62 

http://www.cbr.ru/publ/moneyandcredit/rudko_02_13.pdf
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=38036
http://elibrary.ru/item.asp?id=17904692
http://elibrary.ru/item.asp?id=17904692
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028109
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1028109&selid=17904692
http://elibrary.ru/item.asp?id=15978302
http://elibrary.ru/item.asp?id=15978302
http://elibrary.ru/item.asp?id=18323056
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1083438
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1083438&selid=18323056
http://elibrary.ru/item.asp?id=22554475
http://elibrary.ru/item.asp?id=22554475
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350305
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350305&selid=22554475
http://elibrary.ru/item.asp?id=21011928
http://elibrary.ru/item.asp?id=21011928
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1233605
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1233605
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1233605&selid=21011928


 Том 13. Выпуск 1(1)                                                                                                                                      Экономика                              

ЦИТ: m115-062 
УДК 339.92 

Власова І.В. 
ВЕНЧУРНИЙ КАПІТАЛ: ВИЗНАЧЕННЯ ТА КЛЮЧОВІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет  
імені Вадима Гетьмана», Київ, проспект Перемоги, 03680  

Vlasova Inna V.  
VENTURE CAPITAL: DEFINITION AND MAIN CHARACTERISTICS 

Vadym Hetman Kyiv National Economic University,  
Kyiv, Prospect Peremogy 54/1, 03680 
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Abstract. In this paper we describe definition and main characteristics of 

venture capital. 
Key words: innovative activity, venture capital, venture capital financing, risk 

capital. 
Growth-oriented entrepreneurial ventures represent an important power in an 

economy – they create innovations and dynamics, new jobs, income and, not least, 
wealth. Although growth-oriented entrepreneurial ventures, or “gazelles”, can be 
found in all industry sectors and locations (urban as well as rural), there are some 
indications that the ventures with the highest growth potential are often characterized 
as knowledge-based and technologically driven – primarily based on intangible 
assets, operating in rapidly developing fields and with no documented history [1]. 
One of the main problems facing these growth-oriented entrepreneurial ventures is to 
raise capital for the growth of the business and gaining access to the competence, 
experience and networks necessary for growth which most entrepreneurs are lacking. 

However, it is not an easy task to provide a generally accepted definition of 
venture capital – the number of definitions is almost as great as the number of authors 
writing articles on the subject. 

Venture capital is a specific form of industrial finance – part of a more broadly 
based private equity market, i.e. investments (with private equity) made by 
institutions, firms and wealthy individuals in ventures that are not quoted on a stock 
market, and which have the potential to grow and become significant players on the 
international market (Mason and Harrison, 1999; Isaksson, 2006). The private equity 
market can be divided into two different parts : 

1) venture capital, which is primarily devoted to equity or equity-linked 
investments in young growth-oriented ventures;  

2) private equity, which is devoted to investments that go beyond venture capital 
– covering a range of other stages and established businesses including, for example, 
management buy-outs, replacement capital and turnarounds. 

Venture capital is a subset of risk capital, in which the risk taken by the investor 
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is offset by participation in the future success of the firm as part owner. 
Venture capital is often, especially in Europe, seen as synonymous with “private 

equity”. In this connection, venture capital refers to investments (with private equity) 
made by institutions, firms and wealthy individuals in the early and expansion-stages 
of the newly established firm. The terminology of private equity is, also covering a 
range of other stages (Bridge financing, Replacement capital, Rescue/Turnaround, 
etc.), which goes beyond venture capital. 

Among most professional venture capital organisations, venture capital is 
defined as a subset of private equity – focusing on earlier stage investments. 

The European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) defines 
venture capital as “Professional equity co-invested with the entrepreneur to fund an 
early stage (seed and start-up) or expansion venture. Offsetting the high risk the 
investor takes is the expectation of higher than average return on the investment.”, 
and private equity as equity capital provided to enterprises not quoted on a stock 
market [2]. 

Private equity is divided into three subgroups, informal venture capital, formal 
venture capital and other private equity. Formal venture capital is also sometimes 
refereed to as “classic venture capital” and “other private equity” is sometimes only 
referred to as “private equity”.  

Venture capital is not the only source of finance for start-up firms. When seen in 
relation to other financing options and the total amount of capital invested in all 
firms, then venture capital as an asset or equity class becomes marginal. Furthermore, 
many firms start up without the need for venture capital. 

While some firms wish to access venture capital and are unable to, others avoid 
it for fear of deleterious consequences such as forced growth overextending the firm 
or the investor taking over. The reason why venture capital has attracted such 
attention is mainly due to the important impact it has on young firms’ high growth 
potential, as evident with many new technology based firms. Venture capital can be 
the only (and maybe the best) alternative for many of these firms [3]. 

A venture capital has five main characteristics: 
1. A venture capital is a financial intermediary, meaning that it takes the 

investors’ capital and invests it directly in portfolio companies. This characteristic 
defines VCs as financial intermediaries. This is similar to a bank, because just as a 
bank takes money from depositors and then loans it to businesses and individuals, a 
venture capital fund takes money from its investors and makes equity investments in 
portfolio companies. 

2. A venture capital invests only in private companies. This means that once the 
investments are made, the companies cannot be immediately traded on a public 
exchange. This characteristic defines venture capital as a type of private equity. 
Although the definitions of “private company” and “public company” have some 
nuances, the key distinction is that a public company’s securities can be traded in a 
formal market, like the NYSE or the NASDAQ, whereas a private company’s 
securities cannot. Any company that is publicly traded in the United States must also 
file regular reports with the Securities and Exchange Commission (SEC) detailing its 
financial position and material changes to its business. 
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3. A venture capital takes an active role in monitoring and helping the 
companies in its portfolio. This characteristic is central to the success of any venture 
capital. Without it, a venture capital would only be providing capital, and his success 
(or failure) would be entirely due to his ability to choose investments. Although 
success can be entirely built on these choices, the comparative advantage of the 
venture capital would be greatly improved if the investor could also help the 
company directly. 

4. A venture capital’s primary goal is to maximize its financial return by exiting 
investments through a sale or an initial public offering (IPO). This characteristic is 
the requirement to exit and the focus on financial return, is a key distinction between 
venture capital and strategic investing done by large corporations. As a perpetual 
entity, a corporation can afford to take stakes in other businesses with the intention of 
earning income, forming long-term alliances, and providing access to new 
capabilities. It is possible for the corporation to maintain this stake indefinitely. 

5. A venture capital invests to fund the internal growth of companies. This 
characteristic refers to “internal growth”, by which we mean that the investment 
proceeds are used to build new businesses, not to acquire existing businesses. 
Although the legendary venture capital investments tend to be those adventurous 
venture capital s who backed “three guys in a garage”, the reality of venture capital 
investing is much more varied. As a simple classification, we divide portfolio 
companies into three stages: early-stage, mid-stage (also called expansion-stage), and 
late-stage [p. 3, 4]. 
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Аннотация: В работе рассматривается роль наукоградов в России. 
Ключевые слова: наукоград, Обвинск, отрасль. 
Abstract: This paper examines the role of science cities in Russia. 
Keywords: science city, Obvinsk, industry. 
Наукограды призваны играть важную роль в развитии несырьевого сектора 

современной российской экономики. Данный тезис отражен в основных 
прогнозах развития РФ [1]. В тексте "Прогноза долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года" 
отмечено, что для поддержки инновационной активности в российских 
регионах используются различные инструменты, обеспеченные 
государственной поддержкой, включая технопарки в сфере высоких 
технологий, наукограды, особые экономические зоны технико-внедренческого 
типа.  Опережающее развитие Сколково, наукоградов, ЗАТО и инновационных 
территориальных кластеров позволит сформировать устойчивый фундамент 
для экономического роста, основанного на инновациях, и укрепит 
инновационные тенденции, ослабит зависимость России от конъюнктуры цен 
на сырьевую продукцию.  

Поэтому и федеральное правительство, и правительства регионов должны 
быть заинтересованы в развитии наукоградов, они должны предоставить для 
этого необходимые законодательные инструменты, оказывать всяческую 
поддержку, а именно:  

1. В  законодательстве должно быть четкое и полное определение понятия 
инноватики, поскольку существуют взаимоисключающие точки зрения на этот 
счет;  

2. Государство не должно мешать инновационным процессам в 
наукоградах, а должно предоставить им правовую защиту для этих процессов;  

3. Коммерческая миссия наукограда – введение в хозяйственный оборот 
интеллектуальной собственности через ее приватизацию. Сегодня свободный 
инвестор не желает инвестировать в государственную собственность, а у 
самого государства нет средств на коммерциализацию интеллектуальной 
собственности и на создание новых интеллектуальных продуктов;  

4. Госзаказ наукоградам крайне важен и необходим, наукограды должны 
иметь приоритеты на его получение;  

При этом важно понимать, какую роль могут играть и играют наукограды 
в современной экономике России. Для этого рассмотрим что собой 
представляют наукограды в России. 

Наукоград –  муниципальное образование со статусом городского округа, 
имеющее высокий научно-технический потенциал, с градообразующим научно-
производственным комплексом, а именно совокупность организаций, 
осуществляющих научную, научно-техническую, инновационную 
деятельность, экспериментальные разработки, испытания, подготовку кадров в 
соответствии с государственными приоритетными направлениями развития 
науки, технологий и техники Российской Федерации.[2] 

Для того чтоб городскому округу присвоили статус наукограда ему 
необходимо соответствовать определенным критериям [4], а именно:  
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1. Муниципальное образование, претендующее на присвоение статуса 
наукограда, должно иметь научно-производственный комплекс, 
расположенный на территории данного муниципального образования. 

2.  Научно-производственный комплекс муниципального образования, 
претендующего на присвоение статуса наукограда, должен быть 
градообразующим и отвечать критериям: 

• численность работающих в организациях научно-производственного 
комплекса составляет не менее 15 процентов численности работающих на 
территории данного муниципального образования; 

• объем научно-технической продукции (соответствующей приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники Российской Федерации) в 
стоимостном выражении составляет не менее 50 процентов общего объема 
продукции всех хозяйствующих субъектов, расположенных на территории 
данного муниципального образования, или стоимость основных фондов 
комплекса, фактически используемых при производстве научно-технической 
продукции, составляет не менее 50 процентов стоимости фактически 
используемых основных фондов всех хозяйствующих субъектов, 
расположенных на территории муниципального образования, за исключением 
жилищно-коммунальной и социальной сферы. 

3.  В научно-производственный комплекс муниципального образования, 
претендующего на присвоение статуса наукограда, входят юридические лица, 
зарегистрированные в установленном порядке на территории данного 
муниципального образования: 

• научные организации, образовательные организации высшего 
образования и иные организации, осуществляющие научную, научно-
техническую и инновационную деятельность, экспериментальные разработки, 
испытания, подготовку кадров в соответствии с приоритетными направлениями 
развития науки, технологий и техники Российской Федерации, при наличии у 
них в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 
государственной аккредитации; 

• организации независимо от организационно-правовых форм, 
осуществляющие производство продукции, выполнение работ и оказание услуг, 
при условии, что доля производства наукоемкой продукции (в стоимостном 
выражении), соответствующей приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники Российской Федерации в течение предшествующих трех 
лет, составляет не менее 50 процентов их общего объема производства. 

В регионах, где расположены наукограды России, сосредоточен огромный 
научный, производственный и кадровый потенциал. Например, из 13 
"наукоградов" 11 находятся в Центральном федеральном округе, на который 
приходится 36,8 % (1327 из 3605 на 2013 г.) организаций, занимающихся 
научными исследованиями и разработками и 33 % (по данным на 2013 г.) 
общероссийского объема инновационных товаров, работ, услуг. [3] 

На данный момент на территории РФ действуют 13 наукоградов: 
Бийск (Алтайский край), Обвинск (Калужская область), Мичуринск 
(Тамбовская область), Троицк (Москва), Кольцево (Новосибирская 
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область), Дубна, Королев, Пущено, Реутов, Фрязино, Черноголовка, Протвино, 
Жуковский (Московская область). 

Для того, чтобы оценить роль наукоградов в экономике региона или 
города, необходимо выделит приоритетные отрасли развития и 
проанализировать их развитие с момента до создания наукограда и после его 
создания. 

Основные отрасли наукоградов и год основания представлены в табл. 1. 
Таблица 1 

Отраслевая структура наукоградов 
Название 
наукограда 

Отрасль Год 
основания 

Обнинск Автоматизация, машино- и приборостроение, 
энергетика, ядерный комплекс 

2000 

Дубна Авиаракетостроение и космическое 
исследование, ядерный комплекс, 
Автоматизация, машино- и приборостроение 

2001 

Королев Биология и биотехногология 2002 
Реутов Авиаракетостроение и космическое 

исследование, Автоматизация, машино- и 
приборостроение 

2003 

Мичуринск Биология и биотехногология 2003 
Фрязино Электроника и радиотехника, 

Авиаракетостроение и космическое 
исследование, Автоматизация, машино- и 
приборостроение 

2003 

Кольцево Химия, химфизика и новые материалы, 
авиаракетостроение и космическое 
исследование, автоматизация, машино- и 
приборостроение 

2003 

Бийск Энергетика 2005 
Пущено Биология и биотехногология 2005 
Жуковский Авиаракетостроение и космическое 

исследование 
2007 

Троицк Ядерный комплекс, Автоматизация, машино- и 
приборостроение 

2007 

Черноголовка Химия, химфизика и новые материалы, 
Автоматизация, машино- и приборостроение 

2008 

Протвино Автоматизация, машино- и приборостроение, 
ядерный комплекс 

2008 

 
Из данных таблицы видно, что к основным отраслям относятся: 

авиаракетостроение, ядерный комплекс, автоматизация и машиностроение. В 
прогнозах развития [1] основными отраслевыми группами названы:  

• ядерные и радиационные технологии;  
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• производство летательных и космических аппаратов, судостроение;  
• фармацевтика, биотехнологии и медицинская промышленность; 
• новые материалы; 
• химия и нефтехимия; 
• информационные технологии и электроника. 

Из данных таблицы видно, что наибольшую историю имеет наукоград 
«Обнинск» (Калужская область), что дает больше возможностей для анализа. 
Создание наукограда предполагало выполнение 10 скоординированных 
программ [5], основные результаты которых отражены в табл. 2. 

Таблица 2 
Характеристика результатов программ развития наукограда 

«Обнинск» [5] 
Название программы Планируемый результат 
Реформирование научно-
производственного комплекса 
наукограда 

рост объема работ, выполняемых 
организациями научно-
производственного комплекса города 

Формирование инфраструктуры 
инновационной деятельности 

рост количества малых и средних 
научно-технических и 
инновационных предприятий 

Развитие производственной сферы 
наукограда 

рост объема реализованной 
продукции и доли наукоемкой 
продукции в общем объеме 
промышленной продукции 

Социально-экономическое развитие 
наукограда 

рост расходов городского бюджета на 
душу населения и темпов ввода 
жилья 

Развитие инвестиционной 
деятельности 

рост капитальных вложений в 
реальный сектор 

Создание системы представительства 
интересов субъектов хозяйственной 
деятельности 

увеличение доли рыночного сектора в 
экономике 

Международное сотрудничество 
наукограда 

привлечение инвестиций 
иностранных компаний 
(преимущественно в сферу 
наукоемкого бизнеса) 

Создание единой информационной 
среды наукограда 

создание единой информационной 
среды 

Подготовка кадров рост подготовки кадров для 
инновационной инфраструктуры 

Система обеспечения радиационной 
безопасности 

Повышение качества поддержания 
правопорядка и реагирования при 
возникновении чрезвычайных 
ситуаций 
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Некоторые данные по планируемым результатам приведены в табл.3, из 
которой видно, что динамика по этим показателям положительная. Найди более 
подробную информацию по иным планируемым результатам не удалось. 

Таблица 3  
Результаты развития наукограда «Обнинск» [6, 7] 

Показатель/год 2006 2010 2013 
Расходы гос.бюджета на д.нас., р. 11135,6 23303,8 30736,5 
Ввод жилья в эксплуатацию, тыс.кв.м. 31,2 37,2 80,3 

 
Следует отметить ,что за рассматриваемый период в г. Обнинске были 

реализованы различные инвестиционные проекты (табл.4), часть из которых, 
была реализована с привлечением иностранных инвестиций [составлено на 
основе 8].  

Таблица 4 
Некоторые инвестиционные проекты, реализованные в г. Обнинск за 

период 2006-2015 гг. 
Предприятие-
инвестор 

Объект инвестиций Год 
реализации 
проекта 

Год 
ввода 
объекта 

ООО НПП 
«РАДИКО» (Россия) 

Строительство 
производственного 
комплекса по выпуску 
компонентов, оборудования 
и интегрированных 
системных решений 

2011 2015 

ООО «Медицинский 
Центр Брахитерапии 
Обнинск» (Россия) 

Создание медицинского 
центра брахитерапии 

2012 2014 

ОАО "Калужская 
сбытовая 
компания" (Россия) 

Строительство "Обнинской 
ГТУ-ТЭЦ №1" 

2011 2013 

ООО 
"ЛТМ" (Финляндия) 

Строительство завода по 
производству фасадных 
плит 

2006 2009 

ООО 
"Хемофарм" (Сербия) 

Строительство завода по 
производству готовых 
лекарственных средств 

2005 2007 

ООО «Руукки 
Рус» (Финляндия) 

Производство строительных 
металлических конструкций 

2010 2010 

ЗАО "Крафтвэй 
корпорэйшн 
ПЛС" (Россия) 

производство персональных 
компьютеров, серверов, 
управление обеспечения 
качества 

2007 2007 

…. 
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На сегодняшний день создан индустриальный парк «Обнинск», где были 
размещены 3 инвестора [9]:  ООО "Лотте Кондитерская фабрика Рус" 
(Ю.Корея), продукция: кондитерские изделия, объем инвестиций 2550 млн. 
руб., 500 рабочих мест; ООО "Ниармедик Плюс" (Россия), продукция: 
фармацевтическая, объем инвестиций 1100 млн. руб., 170 рабочих мест; 
"Palladio Zannini Indastrie Grafiche Cartotechniche SpA" (Италия), продукция: 
упаковка для фармацевтической и косметической продукции, объем 
инвестиций 10 млн. евро., 100 рабочих мест. Суммарный объем инвестиций по 
инвесторам индустриального парка составляет 3,6 млрд. руб. В рамках 
инвестиционной деятельности  создано 670 новых рабочих мест. 
…..Организациями муниципальной инновационной инфраструктуры в г.  
Обнинск 2014 году поддержано 203 инновационное предприятие, организовано 
126 мероприятий для инновационного бизнеса (семинары, мастер-классы и др.), 
в которых приняли участие более 3500 человек. Особое место в инновационной 
инфраструктуре занимают бизнес-инкубаторы, которые в прошедшем году 
показали хорошую динамику развития. В двух городских бизнес-инкубаторах, 
АНО «Бизнес инкубатор ОЦНТ» и АНО «Обнинский Бизнес Инкубатор» по 
состоянию на 01.01.2015 размещены 30 компаний. Общее количество рабочих 
мест в бизнес-инкубаторах и у его резидентов – 484. Суммарная выручка 
резидентов двух бизнес-инкубаторов по итогам 2014 года оценивается около 
1356 млн. рублей, суммарные налоговые отчисления – свыше 87,4 млн. рублей. 
В 2014 году резидентами бизнес-инкубаторов получено 11 патентов и подано 6 
заявок на получение патентов, коммерциализовано 25 новых технологий и ещё 
20 находятся в разработке. В настоящее время по проекту создания Технопарка 
«Обнинск» завершается строительство внутриплощадочных инженерных сетей 
и транспортных коммуникаций площадки № 1 технопарка «Обнинск». 
Привлечено средств 34558,9 тыс. р. [10]. 
…..Таким образом, можно сделать вывод о том, что создание наукограда в 2000 
г. явилось основой развития инноваций, роста инвестиции в инновационное 
развитие и появления различных форм привлечения инвестиций в инновации за 
14 лет на территории г. Обнинск.   
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Аннотация: В работе рассматриваются определения  рыночной и 
справедливой стоимостей в международной финансовой отчетности. А 
также,  соотношение этих определений, и их применения в финансовой 
отчетности. 

Ключевые слова: Рыночная стоимость, справедливая стоимость, 
финансовая отчетность.  

Abstract: Tthe work deals with the determination of the market or fair value in 
international financial reporting. And also, the ratio of these definitions and their 
application in the financial statements. 

Keywords: Market value, fair value, financial statements. 
Решение различных задач требует применения различных видов 

стоимости. Для оценки используются виды стоимости на базе рыночной 
стоимости актива или на базах, отличных от рыночной стоимости. 
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Стоимость определяет гипотетическую, или условную, цену товара или 
услуги, о которой, скорее всего, должны договориться мотивированные 
типичными соображениями покупатели и продавцы. Таким образом, стоимость 
— это не факт, а расчетная наиболее вероятная цена, которая будет уплачена в 
данное время за товар или услугу, имеющуюся для продажи. 

В данной статье раскрываются такие понятия стоимости, как рыночная и 
справедливая стоимость. Тема является актуальной на данный момент, так как 
степень соотношения понятий рыночной и справедливой стоимости впервые 
столкнулись в России, когда компании стали переводить свою отчетность по 
Российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) в отчетность по 
Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чтобы 
произвести подобную трансформацию, активы и обязательства согласно 
положениям МСФО требовалось отразить по справедливой стоимости. 

Определение справедливой стоимости, звучит следующим образом – это 
цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при 
передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на 
организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки. 

Рыночная стоимость – это наиболее вероятная цена, по которой товар или 
услуга могут быть проданы на свободном рынке в условиях конкуренции, когда 
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на цену сделки не влияют какие-либо существенные 
обстоятельства.  

Терминологии рыночная и справедливая стоимость почти идентичны, но 
имеют ряд различий.  Методы определения рыночной и справедливой 
стоимости также схожи, но при этом есть особенности, которые следует 
учитывать при их расчете. 

Если говорить о различиях между этими стоимостями, они заключается в 
следующем, в рыночной стоимости оценщик при составлении 
соответствующего отчета обязан применить (либо обосновать отказ от 
применения) три подхода: 

1. Затратный - в его базе лежит принцип замещения, рыночная стоимость 
рассчитывается как полная восстановительная стоимость за минусом 
накопленного износа. 

2. Доходный - рыночная стоимость ориентируется при помощи прогноза 
денежных потоков и приведения к текущей стоимости методом 
дисконтирования по рассчитываемой ставке с учетом рисков работы 
предприятия либо с использованием способа капитализации (аннуитета). 

3. Сравнительный - рыночная стоимость устанавливается или на основе 
рыночных данных о сделках с подобными объектами, или путем расчета 
ценовых мультипликаторов по финансовым показателям аналогичных объектов 
(для фирм) и на базе цен, предложений, реальных сделок с подобными 
объектами (для объектов имущества). 

А при оценке справедливой стоимости все активы разделяются на 
специализированные и неспециализированные, профильные и непрофильные. 
Выбор способов расчета зависит от принадлежности какого-нибудь актива к 
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конкретной группе. При этом нескольких подходов к оценке одного и того же 
актива положения МСФО не требует. Также при оценке справедливой 
стоимости весьма весомой процедурой, сопровождающей объединение 
бизнесов, считается идентификация активов, особенно нематериальных. 

Также существуют категории справедливой стоимости, которые возможны 
только в условиях действующего предприятия. Такой аспект, как обязательный 
атрибут справедливой стоимости, увязывает возможность использования этой 
категории лишь при соблюдении принципа непрерывности деятельности 
экономического субъекта, т. е. в условиях, когда предприятие не намерено 
ликвидироваться и существенно уменьшать масштабы своей деятельности. 

На тот момент как категория рыночной стоимости употребляется и в 
условиях продолжения деятельности экономического субъекта, и в критериях 
его прекращения по тем или иным основаниям. При этом оценка по рыночной 
стоимости как категория оценки бизнеса приобретает особую актуальность 
именно при ликвидации предприятия. 

Делая вывод можно сказать, что принципиальные различия в данных 
определениях отсутствуют. Исключение составляют уточнения отдельными 
авторами различных аспектов рыночных сделок для признания их, как 
совершаемых на основе справедливой стоимости. Однако все варианты 
определений справедливой стоимости, по сути, ориентированы на рыночный 
поход к содержанию данной категории. 

Но, так как ряд организаций, чьи акции котируются на бирже или в состав 
которых входят иностранные инвесторы, вынуждены составлять параллельно с 
РСБУ  финансовую отчетность согласно МСФО, и применять справедливую 
стоимость. 
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Аннотация. В работе рассматриваются методические основы выбора 

момента признания дохода от продажи продукции и товаров.  Сопоставлены 
и обобщены положения МСФО 18, ПБУ 9/99, проекта ПБУ «Доходы» и нормы 
гражданского законодательства в части регулирования момента признания 
дохода. Обосновано, что в современных условиях хозяйствования момент 
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признания дохода в бухгалтерском учете может быть в трех точках: 
отгрузка, доставка, оплата, что может и не совпадать с переходом права 
собственности. 

Ключевые слова: продукция, товар, покупатель, продавец, поставщик, 
продажа, экономическая выгода, доход, выручка, переход права 
собственности, точка (момент) признания дохода в учете, договор купли-
продажи. 

Abstract. The paper deals with methodological foundations choice of the 
moment of recognition of income from sales of products and goods. Collated and 
summarized the provisions IFRS 18, AR 9/99, project "Income" and the rules of civil 
law in the regulation of the moment of recognition of income. It is proved that in the 
current economic conditions in the time of revenue recognition accounting can be in 
three points: shipping, delivery, payment, which may not coincide with the transfer of 
ownership. 

Keywords: products, goods, buyer, seller, supplier, sales, economic benefits, 
income, revenue, transfer of ownership, the point (time) in revenue recognition 
accounting, contract of sale. 

Введение. Одним из наиболее актуальных направлений развития 
бухгалтерского учета в РФ предопределена его адаптация  в среду 
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Министерством 
финансов РФ в настоящее время проводится работа по увязке действующего 
методического обеспечения бухгалтерского учета, в том числе и в части 
признания доходов в учете, с международно-признанной практикой. 

C целью сопоставимости критериев признания в бухгалтерском учете 
доходов от продажи продукции и товаров, регламентированных ПБУ 9/99 
«Доходы организации» [2], МСФО (IAS) 18 «Выручка» [1] и закрепленных в 
проекте ПБУ «Доходы организации» [3], проведем их сравнительную 
характеристику (табл.1). Регулируемое этими документами признание доходов 
от оказания услуг, рассматриваться не будут. Отметим, что в МСФО 18 
продукция и товары отождествлены (п. 3: «под товарами подразумевается 
продукция, произведенная предприятием для продажи, и товары, купленные 
для дальнейшей продажи (например, товары, приобретенные розничным 
продавцом, земля или другое имущество, предназначенное для перепродажи)»). 
Номера пунктов сравнения оставлены в соответствии с оригинальным текстом 
документов. 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика критериев признания дохода 

(выручки) 
МСФО (IAS) 18 

«Выручка» 
ПБУ 9/99 «Доходы 

организации» 
Проект ПБУ «Доходы 

организации» 
Переход рисков и выгод 

(a) предприятие 
передало 
покупателю 

— 
в) от организации к 
покупателю перешли 
основные экономические 
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значительные риски 
и вознаграждения, 
связанные с правом 
собственности на 
товары 

риски и выгоды, связанные с 
продукцией, товаром. 
Переход от организации к 
покупателю основных 
рисков и выгод, связанных с 
продукцией, товаром, может 
не совпадать с моментом 
перехода от организации к 
покупателю права 
собственности (владения, 
пользования и 
распоряжения) на 
продукцию,  товар 

Контроль товара (продукции) 
(b) предприятие 
больше не участвует 
в управлении в той 
степени, которая 
обычно 
ассоциируется с 
правом 
собственности, и не 
контролирует 
проданные товары 

— 

г) организация более не 
контролирует проданную 
продукцию, товары 

Подтверждение права на выручку 

— 

а) организация имеет 
право на получение этой 
выручки, вытекающее из 
конкретного договора 
или подтвержденное 
иным соответствующим 
образом 

— 

Оценка выручки 
(c) сумма выручки 
может быть 
надежно оценена 

б) сумма выручки может 
быть определена 

а) сумма выручки может 
быть определена 

Вероятность получения экономических выгод 
(d) существует 
вероятность того, 
что экономические 
выгоды, связанные с 
операцией, поступят 
на предприятие 

в) имеется уверенность в 
том, что в результате 
конкретной операции 
произойдет увеличение 
экономических выгод 
организации. 
Уверенность в том, что в 

б) имеется уверенность в 
том, что в результате факта 
хозяйственной жизни  
произойдет увеличение 
экономических выгод 
организации 
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результате конкретной 
операции произойдет 
увеличение 
экономических выгод 
организации, имеется в 
случае, когда 
организация получила в 
оплату актив либо 
отсутствует 
неопределенность в 
отношении получения 
актива 

Переход права собственности 

— 

г) право собственности 
(владения, пользования и 
распоряжения) на 
продукцию (товар) 
перешло от организации 
к покупателю или работа 
принята заказчиком 
(услуга оказана) 

— 

Признание затрат (расходов) 
(e) понесенные или 
ожидаемые затраты, 
связанные с 
операцией, можно 
надежно оценить 

д) расходы, которые 
произведены или будут 
произведены в связи с 
этой операцией, могут 
быть определены 

д) затраты, которые 
понесены или будут 
понесены в связи с 
получением выручки, могут 
быть определены 

 
Как видно, существенное отличие действующего ПБУ заключается в том, 

что переход права собственности на продукцию, товары и наличие договора -
одни из основных условий идентификации дохода в бухгалтерском учете. 
МСФО 18 и Проект ПБУ в качестве приоритетного критерия выдвигают 
потерю контроля над имуществом и передачу значительных рисков. Изучив 
текст МСФО 18 (п. 15 -18)., определим, означает ли это, что доход признается в 
учете в момент отгрузки или нет. Исходя из содержания указанных пунктов, 
можно выделить следующие ключевые моменты: 

1) определение момента, когда предприятие передает покупателю 
значительные риски и вознаграждения, связанные с правом собственности, 
требует изучения условий операции; 

2) в большинстве случаев передача рисков и вознаграждений, связанных с 
правом собственности, совпадает с передачей покупателю юридических прав 
собственности или владения; 

3) в других случаях передача рисков и вознаграждений, связанных с 
правом собственности, происходит в иной момент, чем передача юридических 
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прав собственности или передача владения, т.е. передача товара покупателю и 
возникновение юридического права собственности не совпадают по времени; 

4) если предприятие сохраняет значительные риски, связанные с правом 
собственности, операция не воспринимается продажей и выручка по ней не 
признается; 

5) ситуации, когда у предприятия остаются существенные риски и 
вознаграждения, связанные с правом собственности, включают следующие 
обстоятельства: 

  предприятие продолжает нести ответственность за 
неудовлетворительную работу, не покрываемую стандартными условиями 
гарантии; 

 получение выручки от конкретной продажи зависит от получения 
выручки покупателем в результате дальнейшей продажи товаров; 

 поставленные товары подлежат установке, а установка составляет 
значительную часть контракта, который предприятие еще не выполнило; 

 покупатель имеет право расторгнуть сделку купли-продажи по 
причине, определенной в договоре купли-продажи, и у предприятия нет 
уверенности в получении дохода; 

6) если предприятие сохраняет лишь незначительные риски, связанные с 
правом собственности, операция считается продажей и выручка признается. 
Например, продавец может оставить за собой юридическое право 
собственности только для того, чтобы обеспечить поступление причитающейся 
ему суммы. В таком случае, если предприятие передало значительные риски и 
вознаграждения, связанные с правом собственности, то эта операция считается 
продажей и выручка признается; 

7) другим примером, когда предприятие сохраняет лишь незначительный 
риск, связанный с правом собственности, может быть розничная торговля, при 
которой предлагается возврат денег в случае, если клиент неудовлетворен 
покупкой. Выручка в таких случаях признается в момент совершения продажи, 
при условии, что продавец может надежно оценить будущие возвраты и 
признает обязательство по возвратам на основе предыдущего опыта и других 
соответствующих факторов; 

8) выручка признается только при наличии вероятности того, что 
экономические выгоды, связанные с операцией, поступят на предприятие. В 
некоторых случаях такая вероятность может отсутствовать до тех пор, пока не 
получено возмещение или не устранена неопределенность. Например, может 
быть неизвестно, разрешит ли иностранное правительство перевод за границу 
полученного при продаже возмещения. После получения разрешения 
неопределенность устраняется, и, соответственно, признается выручка. Однако 
в случае, когда неопределенность возникает в отношении возможности 
получить сумму, уже включенную в выручку, недополученная сумма, или 
сумма, вероятность получения которой стала маловероятной, признается в 
качестве расхода, а не как корректировка суммы первоначально признанной 
выручки. 

В настоящей статье терминология МСФО оставлена в том варианте, 
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который признан в России официальным переводом, хотя традиционно под 
понятием «выручка» подразумеваются доходы по обычным (основным) видам 
деятельности организации. 

В рамках дальнейшего исследования, рассмотрев нормы ГК РФ [4], 
которые регулируют условия договоров купли-продажи, отметим, что переход 
права собственности на товар тесно связан с передачей (вручением) ее 
покупателю. Тем не менее, условиями договора могут быть предусмотрены, во-
первых, иные точки перехода юридического права собственности, и, во-вторых, 
указаны обязательства (или их отсутствие) по доставке товара непосредственно 
к покупателю. Разделим все случаи перехода права собственности на две 
группы: 

1) общий порядок, когда право собственности на продукцию или товар 
переходит в момент передачи товара покупателю, что оформляется 
соответствующими документами (актами, накладными и пр.). 

2) особый порядок, предусмотренный законом или договором. Например, 
в договоре указано, что юридическое право собственности  на товар возникает 
только после его оплаты. Как следствие, документами, подтверждающими 
переход права собственности, будут те, которые подтверждают наступление 
событий, оговоренных в договоре как «события перехода права собственности» 
(в случае оплаты - банковские выписки, иные платежные документы). 

С моментом перехода права собственности связан также переход риска 
случайной гибели вещи, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Любой факт хозяйственной жизни должен быть зафиксирован в первичных 
учетных документах. Перечень документов, подтверждающих переход права 
собственности на товары определен в письме ФНС РФ  от 21.08.2009 г. № ШС-
22-3/660@ «О направлении систематизированных материалов по 
документированию операций при транспортировке товаров» (вместе с 
«Порядком замены (корректировки) существенных сведений (товар, 
грузополучатель, пункт поставки и т.п.) в товаросопроводительных 
документах») и включает в себя товарно-транспортную накладную (типовая 
межотраслевая форма №1-Т), товарную накладную (унифицированная форма 
№ТОРГ-12),  авианакладную AIR WAYBILL(AWB), типовую форму 
международной транспортной накладной (CMR), транспортную 
железнодорожную  накладную, накладную на передачу готовой продукции в 
места хранения (форма № МХ-18), накладную прямого смешанного 
железнодорожно-водного сообщения (форма ГУ-7). 

Что касается международной торговли, то ее правила изложены в 
Инкотермс [8].  

Заключение. В представленной нами интерпретации событий по точкам 
«отгрузка», «доставка», «переход права собственности» нами сознательно не 
используется  термин «продажа». Считаем, что продажа — экономическая 
категория, которая не всегда совпадает с переходом права собственности. 
Например, если договором предусмотрен переход права собственности на товар 
к покупателю только после его оплаты, то в этом случае продажа считается 
вполне свершившимся событием в момент получения товара покупателем и 

 Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 80 

consultantplus://offline/ref=24B454D72A08314BEA07A883C13F48632FF990DF931F5BE81510582ABB99AE59173AF5B5C2B8C6C2TD47Q
consultantplus://offline/ref=24B454D72A08314BEA07A883C13F48632FF990DE9A1A5BE81510582ABB99AE59173AF5B5C2B8C9C1TD40Q
consultantplus://offline/ref=24B454D72A08314BEA07A883C13F48632FF292DF97155BE81510582ABB99AE59173AF5B5C2B8CEC3TD46Q
consultantplus://offline/ref=24B454D72A08314BEA07A883C13F48632FF995D6951E5BE81510582ABB99AE59173AF5B5C2B8CBC1TD40Q
consultantplus://offline/ref=24B454D72A08314BEA07A08DD5571D3027F297DE931706E21D495428BC96F14E1073F9B4C2B1C6TC47Q


 Том 13. Выпуск 1(1)                                                                                                                                      Экономика                              

продавец обязан в учете признать доход, так как переданы значительные риски 
на продукцию или товар. Еще одним подобным примером выступает 
реализация объектов недвижимости, когда юридическое право собственности 
возникает только после государственной регистрации сделки. Момент перехода 
права собственности в обязательном порядке оговаривается в договоре. 

Момент продажи связан с моментом признания доходов в бухгалтерском 
учете. К тому же мы настаиваем, что в учете доход признается в момент 
продажи, который зависит от условий договора. Продажу действительно можно 
признать в момент отгрузки, в случае розничной продажи или если поставщик 
и покупатель находятся в пределах одного города, или по договору поставщик 
не несет риски за товар с момента отгрузки (франко-склад отправителя или 
станция отправления). В случае же если товар, продукция поставляются в 
другой конец нашей необъятной страны или за пределы ее территории, точка 
продажи или момент признания дохода в учете определяются при заключении 
договора с учетом интересов сторон сделки. Разрыв по времени с момента 
отгрузки до точки передачи покупателю может составлять несколько дней. В 
связи с этим возникает вопрос  контроля над своевременным отражением в 
бухгалтерской информационной системе момента продажи. Эту проблему 
вполне возможно решить  путем предоставления доступа к модулям программы 
менеджерам, ведущим контракт или путем грамотно организованного 
внутреннего документооборота в организации, позволяющего своевременно в 
учете фиксировать факт продажи при несовпадении его по времени с 
отгрузкой. 

Высказанное в данной статье мнение никоим образом не противоречит 
признанным концепциям признания дохода (отгрузка - динамическая модель, 
продажа -  переходная модель, реализация - статическая модель) [5]. На 
сегодняшний момент в российской учетной системе присутствуют и 
статическая и динамическая концепции учета. Действующее ПБУ 9/99 в части 
признания дохода соответствует исключительно статической модели, 
основанной на переходе права собственности. [7]. 
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Анотація. У статті розглянуті різні аспекти поняття прибутку. 

Досліджено основні теоретичні концепції, а також сутність прибутку 
підприємства як економічної категорії. 

Ключові слова: прибуток, дохід, додана вартість, фінансовий результат 
Summary. The article observes various aspects of the notion of profit. The 

author investigates theoretical concepts and the essence of enterprise’s profit as an 
economic category. 

Key words: profit, revenue, added value, financial result 
У сучасних умовах розвитку економіки внаслідок економічної і політичної 

нестабільності підприємствам вкрай важко адекватно реагувати на зміни 
зовнішнього і внутрішнього середовищ. Це засвідчила світова фінансова криза, 
схожу ситуацію ми спостерігаємо й сьогодні. Основною метою 
підприємницької діяльності є отримання доходу, що є основним джерелом та 
інструментом збільшення власного капіталу і покриття ризиків, пов’язаних із 
підприємницькою діяльністю. Тому, одне з найважливіших і складних завдань, 
що постає перед менеджментом підприємств на цей час, полягає в забезпеченні 
стійкості фінансової діяльності, підвищенні конкурентоспроможності, а також 
пошук шляхів для покращення фінансових результатів.  

Проблемам забезпечення прибутку та фінансової стійкості підприємств в 
ринковій економіці присвячено праці багатьох провідних вітчизняних і 
зарубіжних вчених, таких як Бікбов І.М., Попович П.Я., Рибалка О.О., Лумпов 
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Н.А., Алексеюк Л., Загородній А., Вознюк Г.Л., Підгора Є.О., Маркс К. Фішер 
І., Мюрдаль Г., Лундберг Е., Найт Ф. та ін..  

Прибуток підприємства є внутрішнім джерелом розвитку, а його розмір 
безпосередньо залежить від рівня організації фінансового менеджменту, що 
базується на кваліфікованій оцінці ступеня ризику при проведенні окремих 
операцій. Від цього безпосередньо залежать ефективність роботи 
підприємства, захист капіталу від "розмивання", скорочення втрат у процесі 
його діяльності. Концепція прибутку як економічної категорії зазнала значних 
змін і розвитку. Науковці виділяють такі теоретичні концепції: 

• теорія, що визначає прибуток як результат ринкової не рівноваги; 
• теорія, що визначає прибуток як прояв монопольної влади; 
• теорія, що визначає прибуток як результат четвертого фактора 

виробництва - "підприємницького таланту", і відповідно наявності 
доходу у власника даного фактора - підприємницького прибутку; 

• теорія прибутку як результат здійснення нововведень [3]. 
У ретроспективному плані розвиток теорії прибутку здійснювався за двома 

провідними напрямами - компенсаторним та функціональним. 
Перший із них пояснює походження прибутку як винагороду, плату 

підприємцю, власникам підприємства за вкладений капітал, прийняття ризику, а 
також успішне виконання економічних та управлінських функцій. 

Друга група функціональних теорій належить до об'єктивних концепцій, у 
яких визначальна роль у створенні прибутку відведена і економічному 
середовищу: монопольному становищу підприємства, І кон'юнктурному та 
інституціональному поясненню виникнення прибутку. 

Концепції сутності та характеру прибутку доповнюються технологічними та 
інноваційними теоріями. Зміст їх полягає у тому, що прибутковість, вища за 
середній рівень, пояснюється результатами застосування новітніх методів 
виробництва й різних нововведень. Новітні методи управління, маркетингу, сучасні 
програми фінансування та обліку сприяють збільшенню обсягів продажу 
вдосконалених або нових товарів. Саме це і породжує різницю між існуючими 
цінами і витратами, зниження яких генерує прибуток. 

Практика підтверджує можливість отримання надприбутків тими компаніями, 
діяльність яких ґрунтується на інноваційній стратегії - впровадженні новинок у 
масове виробництво. Але переваги технічного прогресу окремої фірми поступово 
нівелюються. Це відбувається тоді, коли аналогічну продукцію починають 
виготовляти конкуренти компанії.  

На даний час в економічній літературі все ще існують різні точки зору щодо 
прибутку як економічної категорії. Розглянемо визначення цього поняття, які 
були сформульовані різними авторами ( таблиця 1). 

Аналіз визначень свідчить про різну трактовку прибутку банку. 
Більшість науковців трактують його саме з точки зору бухгалтерського 
підходу. Сутність прибутку як об’єкта обліку визначається і у відповідних 
нормативних актах. Так, відповідно до Національного положення (стандарту) 
№ 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»  прибуток - сума, на яку доходи 
перевищують пов'язані з ними витрати [8]. Деякі автори розглядають прибуток як 
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похідну форму доданої вартості  [5, 7]. 
Таблиця 1 

Основні підходи до визначення поняття «прибуток» 
Автор Визначення 

Бікбов І.М., [2 ] Прибуток – це не безпосередній об’єкт управління, 
оскільки його абсолютна величина є результуючим 
показником і безпосередньо залежить від зміни 
абсолютних величини інших фінансових показників 
діяльності суб’єкта господарювання – його доходів та 
затрат 

Попович П.Я., [9] Прибуток – це кінцевий результат діяльності 
підприємства, що характеризує абсолютну 
ефективність його роботи 

Лумпов Н.А., [7 ]  
 

Прибуток - це перетворена, похідна форма додаткової 
вартості, яка за кількісним аспектом є різницею між 
ціною товару і витратами капіталу на її виробництво  

Рибалка О.О., [10] Прибуток  –  це  виражений у грошовій формі дохід 
підприємця на вкладений капітал, плата за працю,  за 
ризик ведення підприємницької діяльності, який є 
різницею між сукупним доходом і сукупними 
витратами в процесі здійснення цієї діяльності 

Алексеюк Л., [1 ] Прибуток являє собою форму доходу підприємця, 
який вкладає власний капітал з метою досягнення 
окремого комерційного успіху, в той же час він є 
визначеною платою за ризик здійснення 
підприємницької діяльності. 

Маркс К., [5 ] Прибуток – це перетворена форма доданої вартості, 
результат співвідношення між необхідним і 
додатковим робочим часом 

Фішер І., Мюрдаль 
Г., Лундберг Е., 
Найт Ф., [4 ] 

Прибуток – це або винагорода підприємцю за певний 
ризик його діяльності, або різниця між очікуваними і 
фактично отриманими доходами 

 
У результаті опрацювання теоретичного матеріалу щодо визначення 

сутності прибутку як економічної категорії сформулювати визначення 
прибутку можна так: прибуток - це виражений у грошовій формі дохід 
власника на вкладений капітал, плата за працю, за ризик ведення 
підприємницької діяльності, який є різницею між сукупним доходом і 
сукупними витратами в процесі здійснення цієї діяльності. 

Прибуток науковцями розглядається в трьох аспектах:  
• прибуток як вираження результату фінансово-господарської діяльності 

суб'єкта господарювання та винагорода за підприємницький ризик; 
• прибуток   як   вираження    ефективного   управління   діяльністю 

суб'єкта господарювання; 
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• прибуток як джерело самофінансування. При цьому чистий прибуток 
розглядається як відносно дешеве джерело фінансування потреби 
підприємства у капіталі і посідає основне місце у так званій 
ієрархії фінансування [6].  

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що в умовах ринкової економіки 
отримання прибутку та забезпечення рентабельної діяльності – це необхідні 
чинники існування будь-якого суб'єкта підприємництва. Прибуток 
характеризує стійкість підприємства. Він необхідний для створення 
адекватних резервних фондів, стимулювання персоналу і керівництва до 
розширення та вдосконалення діяльності, скорочення витрат і підвищення 
якості виробництва і послуг, що надаються. 
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Анотація. У роботі розглядається удосконалення методики розрахунку 
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Вступ. Дослідження розвитку методик розрахунку фінансових результатів 
господарської діяльності полягає у виявленні динаміки історичних 
трансформацій процедур та визначення форм впливу на них об’єктивних 
факторів, які властиві господарським процесам, і, що особливо важливо, 
інтеграції цих форм методик у практичній діяльності бухгалтерів.  

Огляд літератури. Особливо великий внесок у розвиток методичних 
аспектів розрахунку фінансових результатів зробили вітчизняні вчені г.м. 
Давидов, і.к. Дрозд, м.в. Кужельний, в.в. Сопко, б.в. Усач, в.г. Швець, а також 
російські вчені а.д. Ларіонов, я.в. Соколов та ін. Водночас, окремі питання 
методик розрахунку фінансових результатів, потребують детального 
дослідження з метою визначення напрямів щодо їх вдосконалення. 

Виклад основного тексту. Визнання бухгалтерського обліку як науки 
дозволило сформулювати його основну мету – дослідження результатів 
господарської діяльності [5, c.63]. 

Аналітичною базою для оцінки фінансових результатів виступає прийнята 
модель їх формування та розподілу. Структура формування загального 
прибутку підприємств обумовлена розміром отриманих доходів і витрат, склад 
і порядок визнання яких у вітчизняній практиці регламентується Законом 
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», 
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності», ПСБО15 «Дохід» та 16 «Витрати» [1, 2]. 

У фінансовому обліку поняття прибутку пов’язують тільки з отриманим 
результатом, який суттєво змінюється у відповідності з обранням певного 
методу його визначення та діючої облікової політики. Альфред М. Кінг 
зауважує з цього приводу: «Прибуток як результативне значення (отримане 
після вирахування усіх витрат із загального об’єму доходів) може варіюватись 
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залежно від того, хто веде звітність… Для більшості компаній чистий прибуток 
складає 3 – 4% від доходу, «дійсний» чистий прибуток міг би бути або 
подвоєним, або взагалі зведеним до нуля, залежно від того, хто складає звітну 
документацію» [4, с. 20]. 

В цьому контексті особливу цінність мав постулат італійського теоретика 
обліку Емануель Пізані: «Сальдо рахунків статичних (рахунки чистого майна) 
дорівнює сальдо рахунків динамічних (майнові рахунки), в свою чергу, кожне з 
них дорівнює сумі прибутку». На практиці це означало введення в баланс 
замість рахунку «Збитки і прибутки» несальдованих оборотів результатних 
рахунків. Потенційна вартість капіталу залежить від актуальної величини 
прибутку, проте остання величина отримується за минулий (звітний) період, а 
перша оцінюється з огляду на майбутнє, в якому власник може зіткнутися з 
абсолютно іншою ситуацією. Дану ідею підтримує професор Я.В. Соколов, 
який вважав, що дані фінансового обліку можуть не тільки допомагати, але і 
ввести в оману адміністрацію, та справедливо зауважує: «Поняття прибутку не 
може бути однозначним, оскільки існує цілий спектр понять, кожне з яких 
відповідає чітко визначеній цілі» [6, с. 400]. Крім того, деякі показники 
прибутку, зокрема, маржинальний, містять у своєму складі певні види витрат, 
що протирічить сутності прибутку як економічної категорії. 

Вказані недоліки вимагають пошуку альтернативних підходів до 
розрахунку показників фінансових результатів у процесі їх формування, що 
буде враховано у подальшому дослідженні. Як правило, у якості першого етапу 
аналізу прибутку підприємства віддається перевага оцінюванню динаміки його 
складу і структури, тобто вертикальному і горизонтальному аналізу на підставі 
даних фінансової звітності. При цьому необхідно зважати на дві головні, з 
нашого погляду, обставини, нехтування якими у процесі аналізу фінансових 
результатів може призвести до викривлення інформації про реальну 
прибутковість комерційної організації і, як наслідок, до прийняття помилкових 
управлінських рішень. 

По-перше, за сучасних умов господарювання прибуток, що відображається 
у бухгалтерській звітності вітчизняних підприємств, є невиправдано 
завищеним. Ситуація пояснюється наступним чином: в умовах інфляції оцінка 
активів підприємства, зазначених у балансі, не свідчить про їх реальну вартість, 
оскільки основні засоби і товарно-матеріальні запаси штучно занижуються у 
порівнянні з їх реальною вартістю. Заниження вартості активів балансу 
призводить до заниження відповідних витрат, у тому числі амортизації, а 
відповідно, до викривлення собівартості реалізованої продукції та прибутку. 
Внаслідок цього у підприємства вилучається частина необхідного продукту у 
вигляді податкових платежів і тим самим порушується нормальний процес 
відтворення. Зазначимо, що для отримання більш об’єктивних результатів 
аналіз звітності і подальший розрахунок показників прибутковості повинен 
базуватись на співставних даних, скоригованих на вплив інфляційних процесів.  

По-друге, фінансові результати підприємства залежать від обраної 
фінансової політики, що забезпечує можливість маневрувати розподілом затрат 
між готовою продукцією та незавершеним виробництвом, списання витрат 
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майбутніх періодів, створення оціночних резервів. При співставленні 
фінансових результатів за декілька суміжних періодів необхідно враховувати 
зміни методологічного обліку і складання звітності, а також діючу на 
підприємстві облікову політику. 

Наведене вище дає підстави стверджувати, що за абсолютним, 
досліджуваним ізольовано показником прибутку неможливо зробити об’єктивні 
висновки про рівень доходності комерційної організації. З позиції методичного 
забезпечення оцінки ефективності управління фінансовими результатами 
високу практичну цінність має аналіз відносних коефіцієнтів результативності 
(рентабельності) і встановлення їх взаємозв’язку з іншими фінансовими 
показниками підприємства за допомогою факторного аналізу [7, c.102]. Саме 
показники рентабельності свідчать про прибутковість підприємницької 
діяльності, оскільки характеризують рівень віддачі витрат і ступінь 
використання ресурсного потенціалу підприємства в процесі господарювання. 
Про необхідність інтеграції облікових та аналітичних функцій бухгалтерів-
практиків та відповідних методик обліку та економічного аналізу відмічає і 
Голубнича Г.П.: «Процесс формирования учетно-аналитичесой информации в 
условиях применения МСФО существенно усложняет содержание учетных 
функций и расширяет масштабы функциональных обязаностей бухгалтеов. 
Экономический анализ на предприятиях в новых условиях объдиняет 
внутренний финансовый анализ, управленческий анализ и анализ 
нефинансовых показателей» [8, с.88 ]. Таким чином, методику проведення 
аналізу прибутку можна визначити як сукупність специфічних аналітичних 
процедур, об’єднаних у відповідну логічну послідовність. Удосконалення 
методології, необхідність підвищення якості проведення аналізу висувають 
якісно нові вимоги до наукового обґрунтування його методики. Організації із 
високим рівнем аналітичної роботи у сфері управління прибутком на 
перспективу є здатними до своєчасного розпізнавання кризових ситуації, що 
виникають в процесі господарювання, оперативного реагування на динамічні 
ринкові зміни, з більшою вірогідністю можуть зменшити ступінь ризику та 
досягти поставлених стратегічних цілей.  

Дослідження методичних основ оцінки ефективності управління 
фінансовими результатами з огляду на необхідність їх адаптації до сучасних 
умов ведення бізнесу дозволило автору визначити проблемні сторони цього 
питання і сформувати основні напрями їх удосконалення: на сьогоднішній день 
практично неможливо чітко виокремити прийоми, способи та методи як 
властиві виключно фінансовому аналізу внаслідок взаємопроникнення та 
взаємозв’язку наукових інструментаріїв різних економічних наук. Таким 
чином, в рамках фінансового аналізу прибутку необхідно чітко визначити 
методологічну базу, критерії та індивідуальні умови вибору того чи іншого 
методу; динамічний розвиток ринкових відносин, поява нових для вітчизняної 
економіки господарських операцій сприяє розширенню цілей аналізу та кола 
цільових груп, зацікавлених у певних показниках фінансових результатів, що 
вимагає їх систематизації. Це дозволить отримати об’єктивну інформацію для 
розробки альтернативних варіантів прийняття управлінських рішень щодо 
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максимізації прибутку відповідно до інтересів визначеного кола суб’єктів та 
цілей управління; доцільно побудувати оптимальну систему показників 
результативності в управлінні прибутком з урахуванням вже існуючих методик 
та науково обґрунтованих пропозицій щодо їх коригування; активне 
впровадження у методичне забезпечення управління прибутком прогресивних 
інформаційних технологій та сучасних програмних засобів суттєво підвищить 
якість і практичну значущість аналітичних досліджень; більшість розглянутих 
методик практично не враховують дію зовнішніх факторів макросередовища на 
прибуток підприємства і спрямовані, переважно, на ефективне поточне 
(оперативне) управління ним. У зв’язку з цим особливої актуальності набуває 
стратегічний аналіз фінансових результатів, що зумовлює потребу у 
встановленні його інформаційної бази, основних напрямків та методично-
методологічних принципів. 

Висновки. Отже, подальші дослідження гармонізації удосконалення 
методик розрахунку фінансових результатів доцільно вести у напрямі розробки 
конкретних пропозицій стосовно вдосконалення системи обліку фінансових 
результатів, а також прийняття практичних рішень щодо впровадження 
багатоступеневої форми розрахунку фінансового результату на підприємствах 
різних галузей національної економіки. При цьому необхідно враховувати, що 
вдосконалення систем бухгалтерського обліку і фінансової звітності повинно 
здійснюватися еволюційним шляхом, як і впровадження міжнародних 
стандартів фінансової звітності [9, с. 27 ]. 
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Аннотация. В настоящей работе проведен анализ денежных потоков ОАО 

«Волжский трубный завод» косвенным методом, значений коэффициентов 
абсолютной ликвидности и платежеспособности, продолжительности 
финансового цикла. Сделан вывод о том, что оптимизация денежных потоков 
предприятия напрямую связана с управлением дебиторской и кредиторской 
задолженностью. Предложены мероприятия по оптимизации денежных 
потоков. 

Ключевые слова: денежные потоки, анализ, косвенный метод, 
оптимизация денежных потоков. 

Abstract. There are an analysis of cash flows of "Volzhsky Pipe Plant" OJSC 
with indirect method, the absolute liquidity ratio and solvency, the duration of the 
financial cycle. It is concluded that the optimization of the cash flows is directly 
related with the management of receivables and payables. There are measures to 
optimize cash flows. 

Key words: Cash flows, the analysis, Indirect method, The optimization of the 
cash flows. 

Эффективно организованные денежные потоки организации являются 
важнейшим симптомом ее «финансового здоровья», предпосылкой достижения 
высоких конечных результатов его хозяйственной деятельности в целом.  

Основной целью анализа денежных потоков является выявление уровня 
достаточности формирования денежных средств, эффективности их 
использования, а также сбалансированности положительного и отрицательного 
денежных потоков предприятия по объему и во времени [3, 4]. Анализ 
движения денежных потоков проводится на основе прямого и косвенного 
методов. 

На основе информации, представленной в бухгалтерской (финансовой) 

 Мир науки и инноваций                                                                         ISSN 2410-6941 (Р) / 2410-6615 (О) 90 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1185762
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1185762
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1185762&selid=20601909


 Том 13. Выпуск 1(1)                                                                                                                                      Экономика                              

отчетности предприятия, мы провели анализ движения денежных средств 
косвенным методом (табл. 1). 

Таблица 1 
Анализ движения денежных средств ОАО «Волжский трубный завод» 

косвенным методом за 2014 год 
Наименование показателя Приток 

денежных 
средств, 
тыс. руб. 

Отток 
денежных 
средств, 
тыс. руб. 

1 2 3 
Изменение активов (кроме денежных средств):  (2 115 664) 
- Изменение внеоборотных активов, в том числе: 90 473  

- Изменение нематериальных активов 484  
- Изменение результатов исследований и разработок 1 086  
- Изменение основных средств, в том числе:  (458 751) 

     Изменение незавершенного строительства  (73 882) 
- Изменение финансовых вложений 441 681  
- Изменение отложенных налоговых активов  (54 094) 
- Изменение прочих внеоборотных активов, в то  

числе: 
160 067  

     Изменение авансов, направляемых на приобретение 
внеоборотных активов 

131 183  

     Изменение дебиторской задолженности, погашаемой 
более чем через 12 месяцев 

1 682  

Изменение оборотных активов (кроме денежных 
средств), в том числе: 

 (2 206 137) 

Изменение запасов, в том числе: 1 612 448  
      Изменение сырья, материалов и других аналогичных 
      ценностей 

1 881 663  

1 2 3 
      Изменение затрат в незавершенном производстве  (292 374) 
      Изменение готовой продукции и товаров для 
      перепродажи 

100 107  

      Изменение товаров отгруженных  (46 503) 
      Изменение расходов будущих периодов  (25 591) 
      Изменение прочих запасов и затрат  (4 854) 
Изменение НДС по приобретенным ценностям 241 121  
Изменение дебиторской задолженности, в том числе:  (3 879 243) 
       Покупатели и заказчики  (4 407 958) 
Изменение финансовых вложений (за исключением 
денежных эквивалентов) 

 (180 463) 

Изменение пассивов (кроме нераспределенно  
прибыли), в том числе: 

1 820 525  

Изменение долгосрочных обязательств, в том числе: 1 598 869  
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Наименование показателя Приток 
денежных 
средств, 
тыс. руб. 

Отток 
денежных 
средств, 
тыс. руб. 

Изменение заемных средств 1 515 524  
Изменение отложенных налоговых обязательств 60 132  
Изменение оценочных обязательств 23 213  
Изменение краткосрочных обязательств, в том числе: 221 656  
Изменение заемных средств  (1 229 512) 
Изменение кредиторской задолженности, в том числе: 1 399 902  
        Поставщики и подрядчики 1 542 927  
        Изменение задолженности перед персоналом 
        организации 

23 405  

        Изменение задолженности перед государственными 
        внебюджетными фондами 

1 196  

        Изменение задолженности по налогам и сборам  (64 096) 
        Прочие кредиторы  (103 530) 
Изменение оценочных обязательств 51 266  
Чистая прибыль 3 169 880  
Использованная чистая прибыль  (2 881 820) 
Итого: 4 990 405 (4 997 484) 

 
Наибольший отток денежных средств вызвало увеличение дебиторской 

задолженности – 43,83 % от суммарного оттока. Дебиторская задолженность 
является активом, в котором сконцентрирована наибольшая часть 
«замороженных» денежных средств предприятия. Кроме того, необходимо 
отметить следующее. Многие ученые считают, что для обеспечения 
оптимального уровня платежеспособности структура оборотных активов 
производственного предприятия должна выглядеть следующим образом: 
денежные средства и их эквиваленты – от 6,6 %, дебиторская задолженность – 
26,7 %, прочее – 66,7 % [1,2]. Если мы проанализируем структуру оборотных 
активов ОАО «Волжский трубный завод» за 2014 год, то придем к выводу, что 
наибольший удельный вес занимает дебиторская задолженность – 78,69 %, а 
денежные средства и их эквиваленты составляют всего лишь 0,0047 %. Все 
вышесказанное подводит нас к тому, что оптимизация денежных потоков 
данного предприятия напрямую связана с управлением дебиторской и 
кредиторской задолженностью. 

Для ускорения привлечения денежных средств в краткосрочном периоде 
мы предлагаем следующие мероприятия: 

1)..обеспечение получения полной или частичной предоплаты за 
отгруженную покупателям продукцию; 

2)..сокращение сроков предоставления коммерческого кредита 
покупателям; 

3) .ускорение инкассации просроченной дебиторской задолженности;  
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4) использование современных форм рефинансирования дебиторской 
задолженности – учета векселей, факторинга, форфейтинга. 

Для замедления платежей в краткосрочном периоде мы предлагаем 
следующие мероприятия: 

1) увеличение по согласованию с поставщиками сроков предоставления 
предприятию коммерческого кредита; 

2) замена приобретения основных средств, требующих обновления, на их 
аренду (лизинг); 

3) пролонгация краткосрочных финансовых кредитов; 
4) реструктуризация портфеля полученных финансовых кредитов путем 

перевода краткосрочных их видов в долгосрочные. 
Наиболее важным направлением оптимизации денежных потоков 

предприятия является максимизация чистого денежного потока.  
Для обеспечения максимизации чистого денежного потока ОАО 

«Волжский трубный завод» мы предлагаем следующие мероприятия: 
1) снижение уровня переменных издержек в стоимости продукции; 
2) осуществление эффективной налоговой политики, обеспечивающей 

снижение уровня суммарных налоговых платежей; 
3) осуществление эффективной ценовой политики, обеспечивающей рост 

уровня доходности операционной деятельности; 
4) улучшение качества претензионной работы для своевременного и 

полного взыскания штрафных санкций. 
Все вышеперечисленные мероприятия способствуют повышению 

платежеспособности предприятия в краткосрочном периоде и обеспечивают 
прирост рыночной стоимости предприятия.  
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