научно-практический
и методологический
журнал

№3
март 2014

Серия «инновационная экономика: человеческое измерение»

Журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия.»
Телефон редакции: +7 (473) 294-61-62

www.fines2000.ru

Иоганн Фридрих Овербек. тРИУМФ РЕЛИГИИ В ИСКУССТВАХ, 1831-1840.
франкфурт-на-майне, Штеделевский институт искусств

ISSN 1995-7637
Редакционная коллегия и Консультационный совет ФЭС:
Главный редактор – ШУЛЬГИНА Лариса Владимировна – д.э.н., профессор, зам. директора по науке Воронежского
филиала Московской академии экономики и права
ЖУКОВ Василий Иванович – д.ист.н., профессор,
академик РАН, ректор РГСУ;
ХИЦКОВ Иван Федорович – д.э.н., профессор, академик
РАСХН, заслуженный деятель науки РФ, директор ГНУ НИИ
ЭО АПК ЦЧР РФ;
КЛЕЙНЕР Георгий Борисович – д.э.н., профессор,
член-корреспондент РАН, заместитель директора ЦЭМИ
РАН, председатель научного совета при ООН РАН;
АЖЛУНИ Аднан Марович – д.э.н., профессор,
заведующий кафедрой «Мировая экономика» ОрелГАУ;
АЛЕШНИКОВА Вера Ивановна – д.э.н., профессор,
зав. кафедрой менеджмента ВФ ИММИФ;
АЛЬ-МУССАВИ Рахман Хасан Али – доктор философии
в экономике, профессор, декан факультета менеджмента и
экономики Университета Вассита (Ирак);
АЛЬ-ВЕЙЛИ Хасан М. – доктор философии в современной
истории, декан факультета образования, президент
Университета Вассита (Ирак);
БАУТИН Василий Михайлович – д.э.н., профессор
кафедры управления, организации производства и
отраслевой экономики ВГУИТ, заслуженный работник
высшей школы РФ;
БЕЗРУКОВА Татьяна Львовна – д.э.н., профессор,
зав. кафедрой экономики и финансов, декан эконом.
факультета ВГЛТА, Почетный работник ВПО РФ;
БОГОМОЛОВА Ирина Петровна – д.э.н., профессор,
зав. кафедрой организации производства и отраслевой
экономики ВГУИТ, заслуженный работник высшей
школы РФ;
БОРИСОВ Алексей Николаевич – к.т.н., д.э.н., профессор
кафедры «Экономика и финансы» ВГЛТА, директор НП
«ВГАСУ-Строй», заслуженный строитель РФ;
ВАЩЕНКО Александр Николаевич – д.э.н., профессор,
главный редактор научного журнала «Бизнес. Образование.
Право. Вестник Волгоградского института бизнеса»;
ВОРОНОВ Николай Петрович – д. держ.управления,
профессор Киевского международного университета
(Украина);
ГАСИЛОВ Валентин Васильевич – д.э.н., профессор,
декан факультета экономики и управления ВГАСУ,
заслуженный работник высшей школы РФ;
ГРАФОВА Галина Федоровна – д.э.н., профессор, зав.
кафедрой экономики и финансов Липецкого филиала РАНХ
и ГС при Президенте РФ;
ГРУЗИНОВ Владимир Петрович – д.э.н., профессор,
научный руководитель МИГКУ, заслуж. деятель науки РФ;
ДЖУНУСОВ Болот Толгонович – к.э.н., Чрезвычайный и
Полномочный Посол Республики Кыргызстан в Российской
Федерации;
ЖЕРЕБИН Всеволод Михайлович – д.э.н., профессор,
главный специалист ИСЭПН РАН, заслуженный деятель
науки РАН;
ЗАКШЕВСКИЙ Василий Георгиевич – д.э.н., профессор, зам
директора ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР РФ, член-корр. РАСХН;
ЗРАЖЕВСКАЯ Татьяна Дмитриевна – д.ю.н., профессор
кафедры конституционного права ВГУ, заслуженный юрист РФ,
омбудсмен по правам человека в Воронежской области;

ИГНАТОВА Татьяна Владимировна – д.э.н., профессор, зав.
кафедрой экономической теории и предпринимательства
ЮРИФ РАНХ и ГС при Президенте РФ;
КОРНЕЕВА Ольга Сергеевна – д.б.н., профессор, зав.
кафедрой микробиологии и биохимии ВГУИТ;
ЛЬВОВИЧ Игорь Яковлевич – д.т.н., профессор, ректор ВИВТ,
профессор Панъевропейского университета Братиславы,
Словакия;
МАЙОРОВА Наталья Викторовна – кандидат
культурологии, первый проректор Московского
государственного университета пищевой промышленности;
МАРШАН Александр Владимирович - д.э.н., профессор
Института экономики и управления в промышленности,
Почетный доктор ЦЭМИ РАН, действительный член
Европейской Академии Естественных Наук, г. Ганновер,
Германия (г. Хельсинки, Финляндия);
MAЧАГЕ Соспитер Mагита - д.м.н., PhD, проф.,
Республика Кения;
МЕЩЕРЯКОВ Дмитрий Алексеевич – д.э.н., профессор
кафедры региональной экономики и менеджмента,
проректор ВИЭСУ, Почетный работник ВПО РФ;
МОСКОВЦЕВ Валерий Витальевич – к.т.н., д.э.н.,
профессор, зав. кафедрой менеджмента ЛГТУ,
Изобретатель СССР;
МОСКОВЦЕВА Лариса Владимировна – д.э.н.,
профессор, зав. кафедрой государственного и
муниципального управления ЛГТУ;
ПИСЬМЕНСКИЙ Геннадий Иванович – д.в.н., д.и.н.,
профессор, проректор Современной гуманитарной
академии, почетный работник ВПО РФ;
ПСАРЕВА Надежда Юрьевна – д.э.н., профессор, зав
кафедрой экономики и менеджмента Академии труда и
социальных отношений, Почетный работник Министерства
высшего образования и науки;
ТЫМИНСКИЙ Владимир Георгиевич – к.геол.-мин.н.,
д.философ.н., профессор, Президент Европейской
академии естественных наук (г. Ганновер, Германия);
УСАТОВА Людмила Васильевна – д.э.н., профессор,
профессор кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита
НИУ БелГУ;
ХОРЕВ Александр Иванович – д.э.н., профессор, зав.
кафедрой экономической безопасности и финансового
мониторинга ВГУИТ, заслуженный деятель науки РФ;
ЧАРЫКОВА Ольга Генсановна – д.э.н., профессор,
заместитель директора ГНУ НИИ ЭО АПК ЦЧР РФ,
заслуженный экономист РФ;
ШАРАЛДАЕВА Ирина Архиповна – д.э.н., профессор
Восточно-Сибирского государственного технологического
университета, директор Института экономики и права (г.
Улан-Удэ);
ЭЙТИНГОН Владимир Наумович – к.э.н., профессор,
зав. кафедрой экономики труда и основ управления ВГУ;
заслуженный экономист РФ;
ЯКИМЧУК Светлана Васильевна - д.э.н., профессор
кафедры экономики и управления на предприятии
(в городском хозяйстве) НИУ «БелГУ».

Учредитель и издатель: ООО «Финэкономсервис 2000».
Издание зарегистрировано в ЦЧ МТУ Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания
и средств массовых коммуникаций. Рег. свидетельство ПИ № 6-0987 от 31.05.2004 (перерег. ПИ № ФС 6-0817 от 01.08.2007)
Сайт: http://www.fines2000.ru

Журнал зарегистрирован в системе РИНЦ (Российский индекс научного цитирования).
Журнал включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий ВАК, в международную базу данных EBSCO

«ФЭС: ФИНАНСЫ.ЭКОНОМИКА.
СТРАТЕГИЯ.»
Учредитель и издатель: ООО «Финэкономсервис 2000»
Юр. адрес: 394000, г. Воронеж, ул. Плехановская, д.22, кв. 183
© Перепечатка информации допускается только с разрешения редакции и
с обязательной ссылкой на издание. Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов. Мнение авторов статей не всегда
совпадает с мнением редакции.

Формат: 60х84, 1/8 Объем 7,44 п.л.
Тираж 500
Заказ №
Отпечатано в типографии
ООО ИПЦ “Научная книга“
Адрес типографии:
394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11б

Адрес редакции: 394042, г. Воронеж, Ленинский пр., д.119 а, оф.023.
Тел. / факс (473) 294-61-62, (473) 22-616-55;
e-mail: fes.nauka@gmail.com
Над номером работали: Л.В. Шульгина, Л.Г. Петракова, С.С. Чернядьева
Н.Б. Свиридова, корректор Л.Г. Петракова, перевод авторский.
Номер подписан в печать:
по графику – 14.00, фактически – 14.00
Отпечатано в ООО ИПЦ “Научная книга“
Адрес типографии:
394026, г. Воронеж, Московский пр-т, 11б
Тираж 500 экз.
Цена свободная

© ООО «Финэкономсервис 2000», авторы статей

СОДЕРЖАНИЕ

1

Серия «Инновационная экономика: человеческое измерение»
РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
И.А. Максимцев, Н.В. Сущева
К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
(Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5
О.А. Бочарникова, А.С. Бочарников
ОСОБЕННОСТИ МАРГИНАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО МИРА
(Липецкий государственный технический университет, Россия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
С.В. Бухарин, А.В. Мельников, В.В. Навоев, А.И. Хорев
КРОСС-ВАЛИДАЦИЯ МНОГОМЕРНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ ОБОБЩЕННОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
В.П. Шкатула
ИЗМЕНЕНИЕ ВЕКТОРОВ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ
С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ МОЩНОСТЯМИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
АГРАРНОГО СЕКТОРА
(Житомирский национальный агроэкологический университет, Украина) . . . . . . . . . . . . . . 16

РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В.В. Гасилов, М.А. Карпович, Д.В. Шитиков
ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ И СИСТЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЙ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)  .  .  .  .  .  . 19
Т.Н. Малахова
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ:
ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
(Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова, Россия) . . . . . . . 23

РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
А.В. Шульгин
ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(Воронежский филиал Московской академии экономики и права, Россия) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
А.В. Мамонова, Н.А. Ружинская
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
(Национальный университет государственной налоговой службы Украины,
Украина)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
март 2014

2

Ма Кай
РОЛЬ ДИЛЕРОВ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОВАРОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(Санкт-Петербургский государственный экономический университет,
Россия – Китай)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
В.В. Лунев
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Россия) . . . . . . . . . 41

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ
Н.П. Воронов
ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ
(Киевский международный университет, Украина) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
Е.С. Цепилова
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫМИ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
(Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Россия)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 52
II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ,
ПРАВОВЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В РОССИИ»
(21-23 марта 2014 г.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
АННОТАЦИИ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 59
СПИСОК АВТОРОВ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

март 2014

CONTENTS

3

INNOVATION ECONOMY series: HUMAN DIMENSION
SECTION 1. THEORY AND METHODOLOGY OF MODERN ECONOMY
I.A. Maksimtsev, N.V. Sushcheva
TO THE QUESTION OF MODERNIZATION OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA
(St. Petersburg State Economic University, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
O.A. Bocharnikova, A.S. Bocharnikov
FEATURES MARGINALIZATION OF RUSSIAN SOCIETY IN THE CONDITIONS
OF THE MODERN GLOBAL WORLD
(Lipetsk State Technical University, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
S.V. Bukharin, A.V. Melnikov, V.V. Navoyev, A.I. Horev
CROSS-VALIDATION OF MULTIDIMENSIONAL REGRESSION MODEL OF THE GENERALIZED
INDICATOR OF STRUCTURE OF THE CAPITAL OF THE ENTERPRISES
(Voronezh State University of Engineering Technologies, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
V.P. Shkatula
CHANGE OF VECTORS OF THE EXPORT-IMPORT TRANSACTIONS CONNECTED
WITH CAPACITIES OF THE PROCESSING ENTERPRISES OF AGRARIAN SECTOR
(Zhitomir National Agroecological University, Ukraine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

SECTION 2. INNOVATIVE ASPECTS OF DEVELOPMENT
OF THE RUSSIAN ECONOMY
V.V. Gasilov, M.A. Karpovich, D.V. Shitikov
FORMATION OF CRITERION OF THE OPTIMALITY AND SYSTEM OF RESTRICTIONS
FOR IMPLEMENTATION OF CONTRACTS OF LIFE CYCLE IN ROAD CONSTRUCTION
(Voronezh State Architectural and Construction University, Russia)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
T.N. Malakhova
TRENDS AND PROSPECTS IN GREENING OF THE ECONOMY:
FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE
(The Saratov State Agrarian University of N.I. Vavilov, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

SECTION 3. MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY
A.V. Shulgin
EMPLOYMENT OF DISABLED PEOPLE IN THE VORONEZH REGION
(Voronezh branch of the Moscow Academy of Economy and Right, Russia)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 28
A.V. Mamonova, N.A. Ruzhinskaya
EVALUATING THE EFFICIENCY OF HOUSING AND MUNICIPAL ECONOMY FUNCTIONING
(National University of the State Tax Administration of Ukraine, Ukraine)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 32
март 2014

4

Ma Kai
ROLE OF DEALERS IN LOGISTIC SYSTEM OF DISTRIBUTION OF GOODS OF PRODUCTION
APPOINTMENT
(St. Petersburg State Economic University, Russia – China) . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
V.V. Lunev
THE PROBLEM OF CUSTOMER-ORIENTED APPROACH IN TRADE ORGANIZATIONS
(Nizhny Novgorod State University of N.I. Lobachevsky, Russia) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41

SECTION 4. FINANCE AND INVESTMENTS
N.P. Voronov
STATE AND ADMINISTRATIVE ASPECTS OF REGULATION OF INVESTMENT PROCESS
IN THE CONDITIONS OF TRANSITIVE ECONOMY
(Kiev International University, Ukraine)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
E.S. Tsepilova
PROCESS APPROACH IN MANAGING TAX LIABILITIES OF BUSINESS ENTITY
(Russian Academy of National Economy and Public Service
at the Russian President, Russia) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
II INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
«PROBLEMS OF MODERN ECONOMIC, LEGAL AND NATURAL SCIENCES IN RUSSIA»
(On March 21-23, 2014) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
ABSTRACTS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
LIST OF AUTHORS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
INSTRUCTIONS TO AUTHORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

март 2014

5

СЕРИЯ «ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА:
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
РАЗДЕЛ 1. Теория и методология
современной экономики
УДК 378

И.А. Максимцев, Н.В. Сущева*

К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ
(Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия)

Аннотация: В статье рассматриваются основные направления реформы высшего образования в
России, которые предусматривают : обеспечение роста заработной платы и качественное обновление
преподавательского корпуса; оптимизацию сети вузов и их филиалов; повышение конкурентоспособности российских вузов; модернизацию содержания и технологий профессионального образования;
увеличение нормативного финансирования вузов, осуществляющих подготовку кадров по приоритетным
для России направлениям развития науки, технологий и техники и т. д.
Ключевые слова: федеральный закон, государственная программа, кадры, высшее образование,
университет, ускорение технологического развития мировой экономики, интернационализация высшего
образования, конкурентоспособность, непрерывное образование, учебные программы.
Abstract: The article considers the main directions of higher education reform in Russia, which provide for:
the growth of wages and qualitative renewal of the teaching corps; optimization of the network of universities
and their affiliates; increasing the competitiveness of Russian universities; the modernization of the contents
and technologies of professional education; the increase of standard financing of Russian universities preparing
specialists in priority directions of development of science, technologies and engineering, etc.
Keywords: federal law, the State program, personnel, higher education, the University, acceleration of
technological development of the world economy, internationalization of higher education, competitiveness,
continuing education, curriculum.
Начиная с 1990-х годов в России накопилось
большое количество проблем в системе Высшего
образования. Российское высшее образование
представляет собой большую и сложную систему,
которая находится в процессе серьезных перемен.
Необходимость перемен вызвана, с одной стороны,
глобальными изменениями, затрагивающими всю
мировую систему образования, а с другой стороны
– серьезными противоречиями и ограничениями
локального характера. За последние несколько лет
принят целый комплекс новых законодательных
актов в сфере образования, которые определили

нормативные условия по перестройке всей системы
образования. Проделана огромная законотворческая работа. В 2013 учебном году наша система образования начала работу в условиях, когда приняты
все стратегические документы, определяющие ее
развитие. Это и государственная программа «Развитие образования», указы президента, региональные «дорожные карты», которые приняты в каждом
регионе по их реализации. Также с 1 сентября 2013
года вступил в силу новый Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации». Поставлено очень много задач, каждая из них важна, требует

* МАКСИМЦЕВ Игорь Анатольевич – д.э.н., профессор, ректор Санкт-Петербургского государственного
экономического университета,
СУЩЕВА Наталья Вячеславовна – к.э.н., доцент кафедры управления и планирования социально-экономических процессов им. Ю.А. Лаврикова Санкт-Петербургского государственного экономического университета
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ресурсов и контроля. Но самый важный приоритет
в проводимой реформе – это качество образования. Все изменения инфраструктуры, стандартов,
технологий ориентированы на то, чтобы каждый
обучающийся, каждый студент максимально реализовал свой потенциал и добился максимально
высоких результатов.
Одна из главных глобальных тенденций – ускорение технологического развития мировой экономики. Стремительность, с которой человечество
переместилось из XX века в XXI век, под стать мгновенному броску в качественно иное историческое
время. Мы должны быть готовы к тому, чтобы уже
в самом ближайшем будущем следовать новым
императивам и удовлетворять принципиально
новые общественные потребности, существование которых сегодня можно только предвидеть на
основе анализа складывающихся тенденций. Во
многих областях объем знаний удваивается каждые
несколько лет, и, соответственно, многие знания,
которые получает студент, устаревают еще до окончания университета. Университетское образование
становится лишь первой ступенькой образования
в течение всей жизни. Эта идея является одной
из основополагающих в реформировании образовательных систем. При высокотехнологичном
укладе высшее образование становится непременным условием существования каждого члена
общества. Оно становится массовым. Мировая
статистика показывает, что около 70% выпускников
школ поступают в вузы. Очевидно, у них разный
уровень подготовки, разная мотивация получения
диплома. Поэтому мировая тенденция такова, что
высшее образование должно быть доступным и
массовым. Безусловно, плюсов у такой тенденции
много (даже с медицинской точки зрения, чем выше
образовательный ценз в обществе, тем меньше
в нем агрессии, тем продолжительней средний
уровень жизни), но, с другой стороны, есть явные
негативные последствия, которые нуждаются в
корректировке.
В России своя специфика, свои проблемы. У нас
около 65% выпускников получают высшее образование (это в 4 раза больше, чем 25 лет назад!), и
только меньше 25% получают рабочую профессию.
За последние 10 лет количество вузов увеличилось
более чем в 2 раза: так в 1991 г. в РСФСР было 514
вузов, а студентов – 2824 тыс. В 2012 г. в России насчитывалось 1115 вузов, из них 653 государственных,
количество студентов – 7049,8, в государственных
вузах – 5488 тыс. Массовый спрос на диплом о высшем образовании породил массовое предложение,
что в целом привело к значительному росту количественных показателей, зачастую, правда, в ущерб
качеству. Вырос спрос на «корочки», а не на качество
образования. В результате налицо коммерциализация образования, появление большого количества

недобросовестных провайдеров образовательных
услуг, рост числа филиалов, слабо контролируемых головными вузами. Отсюда – необходимость
оптимизации сети вузов и филиалов, оценка эффективности их деятельности, разработки новых
механизмов и мер по обеспечению качества массового образовательного продукта, разработка
новых стандартов и новых методов проведения
аккредитации образования.
В результате оптимизации сети вузов сформируются следующие группы вузов: исследовательские
вузы мирового класса, обеспечивающие лидерство
России в фундаментальной науке, включенные
в систему коммерциализации знаний и технологий; отраслевые лидеры, включенные в процессы
технологической и кадровой модернизации различных отраслей российской экономики; группа
вузов гуманитарной и социальной направленности,
включая вузы, готовящие педагогов; университеты,
ведущие массовую подготовку бакалавров (в том
числе прикладных бакалавров) и специалистов
для массовых сегментов региональных рынков
труда; крупные центры заочного (дистанционного)
образования и открытые университеты с высоким
современным качеством программ займут нишу
открытого образования.
Оптимизация сети будет сопровождаться повышением требовательности к отбору абитуриентов
(установление более высокого балла ЕГЭ, необходимого для поступления в вузы, по сравнению с
минимальным баллом), введением независимой
оценки качества подготовки специалистов на всех
уровнях профессионального образования. За счет
этих мер и на фоне демографических процессов
будет происходить сокращение числа студентов на
ряде программ.
Высвобождающиеся при сокращении численности обучающихся ресурсы системы профессионального образования предусматривается направлять
на ее развитие, создание системы непрерывной
профессиональной подготовки, повышение качества подготовки специалистов с разным уровнем
профессионального образования.
Другая локальная специфика: Россия – огромная страна, для нас стратегически важно вовлечь
вузы в развитие регионов. В настоящее время
налицо структурное несоответствие: в целом ряде
регионов нужны одни специалисты, а вузы, которые там расположены, выпускают других (явный
дефицит инженеров и технологов практически во
всех регионах). Чтобы устранить эти дисбалансы,
нужны целевые меры поддержки вузов, причем
не только финансовые. Следовательно, появляется еще одно направление модернизации российского образования: поддержка технического
образования, развитие программ прикладного
бакалавриата.
март 2014

7
Еще одна острая проблема российского высшего
образования – недостаток высококвалифицированных преподавателей. Качество ППС, его активная
вовлеченность в фундаментальные и прикладные
исследования и разработки создается десятилетиями и является одним из самых ценных элементов
хорошего университетского образования. Во многом российская высшая школа держится на научно-педагогических кадрах, сформировавшихся и
прошедших жесткий отбор еще в советское время.
Нынешним вузовским зарплатам трудно привлечь
свежие, молодые, энергичные кадры. Очень больно
констатировать, но в течение почти 20 лет ППС в
российских вузах получал низкую по любым стандартам зарплату, это с неизбежностью приводило к
оттоку лучших кадров в другие области. На решение
данной проблемы направлены многие меры и механизмы, запланированные настоящей реформой
ВПО. Более того, уже есть позитивная динамика в
решении данного вопроса.
Другой глобальный тренд – интернационализация высшего образования. Современные
университеты работают в условиях сложной неопределенной среды, рост конкуренции на рынке
образовательных услуг, сокращение государственного финансирования, демографические колебания – все эти факторы способствуют мобилизации
усилий вузов на поиск резервов эффективности
и развитие конкурентных преимуществ. Интернационализация образования – один из главных
механизмов развития конкурентоспособности
современного университета. Осуществление интернационализации реализует такие стратегические цели вуза, как повышение качества обучения
и исследований, приобретение международного
признания и репутации, диверсификация источников и каналов финансирования, рост стабильности
и плотности потоков финансовых ресурсов, повышение конкурентоспособности на национальном
и международном рынках, противостояние внешним и внутренним вызовам и угрозам развития в
глобальной среде. Более того, в условиях глобализации экономической системы перед каждым
национальным вузом стоит задача сделать свои
квалификационные степени понятными и признанными не только студентами и работодателями в своей стране, но и привлекательными для
иностранных граждан и организаций, поскольку
экспорт образования превратился в значительный
источник внебюджетных средств. Этой цели можно
достичь только через целенаправленные действия
по интернационализации высшего образования.
И наконец, нельзя не упомянуть о цифровой
революции и глобальном тренде развития электронного образования. Пока в России нет ни одной
он-лайновой образовательной платформы, тогда
как каждый день мы получаем новости о создании
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или расширении существующей сети онлайн-курсов
в таких странах, как США, Австралия, Великобритания и Бразилия (которая является таким же членом
БРИКС, как и мы). В этих странах онлайн-курсы объединяют несколько вузов страны в образовательные
сети. И немаловажно то, что эти сети создаются
исключительно на деньги вузов или на частные
инвестиции. Многое предстоит еще сделать в данном направлении, тем не менее Минобрнауки уже
начало инициировать поиск и создание прорывных
разработок в области электронного обучения и их
распространение в российских образовательных
организациях.
Политика в сфере образования на период до
2030 года определяется в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020
года, а также задачами, поставленными Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в указах
от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации
государственной политики в области образования
и науки» и № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики».
Основные направления реформы высшего образования:
1. Обеспечение роста заработной платы ППС
(«повышение к 2018 году средней заработной платы преподавателей вузов и научных сотрудников
до 200 процентов от средней заработной платы в
соответствующем регионе» – Указ Президента РФ
№599) и качественное обновление преподавательского корпуса (переход на «эффективный контракт»
с преподавателями).
2. Оптимизация сети вузов и их филиалов, учитывая потребности соответствующих регионов
(мониторинг деятельности вузов в целях оценки
их эффективности и проведение реорганизации
неэффективных вузов).
3. Повышение конкурентоспособности среди
ведущих мировых научно-образовательных центров, обеспечение вхождения к 2020 году не менее
5 российских вузов в первую 100 ведущих мировых
университетов, согласно мировым рейтингам университетов.
4. Модернизация содержания и технологий профессионального образования для обеспечения их
соответствия требованиям современной экономики
и изменяющимся запросам населения.
5. Увеличение нормативного финансирования
(увеличение нормативно-подушевого финансирования) вузов, осуществляющих подготовку
кадров по приоритетным для России направлениям развития науки, технологий и техники (утв.
Указом Президента РФ от 7 июля 2011 г. N 899: 1.
Безопасность и противодействие терроризму. 2.
Индустрия наносистем. 3. Информационно-телекоммуникационные системы. 4. Науки о жизни.
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5. Перспективные виды вооружения, военной и
специальной техники. 6. Рациональное природопользование. 7. Транспортные и космические системы. 8. Энергоэффективность, энергосбережение,
ядерная энергетика.).
6. Внедрение механизмов прозрачного финансирования (развитие должно происходить не на
деньги государства, а должны быть задействованы
частные инвестиции и деньги самих вузов) и стимулирования конкуренции организаций профессионального образования.
7. Формирование системы непрерывного образования, позволяющей выстраивать гибкие (модульные) траектории освоения новых компетенций как
по запросам населения, так и по заказу компаний.
8. Продолжение формирования центров профессиональных квалификаций (ресурсных центров) на базе учреждений начального образования
и части учреждений среднего профессионального
образования.

9. Трансформирование части программ среднего профессионального образования в программы
прикладного бакалавриата.
10. Осуществление государственной поддержки
образовательного кредитования.
11. Интернационализация российского высшего
образования и расширение экспорта российских
образовательных услуг.
Реорганизационные процессы, безусловно, очень
тяжелая работа, связанная с высокой неопределенностью, стрессом, человеческими издержками. Многие
российские вузы, которые сейчас находятся в стадии
реорганизации, переживают очень сложный период. Ломка старого всегда болезненна. Тем не менее,
основная угроза для российского образования – это
нежелание меняться. Не нужно бояться перемен, «хаоса». Нужно стараться верно определить траекторию
развития вуза в новом меняющемся мире, и нынешний
«хаос» обязательно перейдет в «порядок» на качественно более высоком уровне.
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ОСОБЕННОСТИ МАРГИНАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО МИРА
(Липецкий государственный технический университет, Россия)

Аннотация: В статье рассмотрены особенности маргинализации российского общества с учетом
воздействия на него процессов глобализации, определены критерии оценки процессов маргинализации,
раскрыты значения терминов «восходящие» и «нисходящие маргиналы», исследованы позитивный и
негативный потенциалы процессов маргинализации общества.
Ключевые слова: маргинал, социокультурный и личностный аспекты маргинализации общества,
процессы и динамика маргинализации общества.
Abstract: In the article the peculiarities of marginalization of the Russian society, taking into account the
influence of globalization processes, the criterion of estimation of processes of marginalization, revealed the
meaning of the terms «upstream» and «downstream margins», studied the positive and negative potentials
processes of marginalization of society.
Keywords: marginal, socio-cultural and personal aspects of marginalization of society, the processes and
dynamics of marginalization society.
Основные понятия маргинальности были разработаны учеными Чикагской социологической школы
под руководством Р. Парка. Именно он обратил внимание на социокультурный и личностный аспекты
маргинализаци и впервые в 1928 году употребил
понятие «маргинальный человек» [1].
Большое внимание исследованию проблем маргинализации общества уделяли и отечественные
социологи. Так, например, Е. Стариков рассматривал российскую маргинальность «как социальный
феномен размытого, неопределенного состояния
социальной структуры общества» в условиях ее
трансформации, А. Атоян определял ее как «разрыв социальных связей между индивидом и обществом», а группа других ученых (З. Голенкова,
Е. Игитханян, И. Казаринова) исследовали маргинальное положение личности или группы как «неопределенность самоидентификации при попытке
самоотнесения к общепринятым «нормативным»
социальным группам» [2].
В настоящее время под маргинальностью можно понимать состояние индивида или группы в
процессе их перемещения в социальной структуре
общества при смене статусов, характеризующих их
особенное окраинное, граничное и изолированное
положение.
Если рассматривать динамику маргинальной
ситуации в России, то, по утверждению И. Поповой,
можно выделить два следующих этапа: «…первый –
до середины 90-х годов (наиболее неопределенное,

практически неуправляемое состояние) и с середины 90-х годов (относительная стабилизация, начало
кристаллизации структур, формирование более
устойчивых социальных отношений)» [3].
При исследовании процессов маргинализации
за критерии ее оценки могут быть приняты следующие факторы: изменения в социальном положении (смена статусов и ролей в стратификационной
структуре общества); временная или постоянная
утрата профессиональной деятельности, смена
профессии или должности, изменения условий
труда, снижение заработной платы и, как следствие
этого, понижение уровня жизни индивида.
Источниками возникновения маргинальных
процессов являются социально-политические революции, экономические кризисы и разнообразные
реформы в основных сферах человеческой деятельности, в результате которых резко трансформируется статусно-ролевая структура общества.
В принципе, анализ исторических событий
позволяет нам говорить о двух крупных волнах
маргинализации в России. Первая возникла в 1917
году в период развития и протекания двух революций: февральской и октябрьской. Из социальной
структуры российского общества в то время были
выведены два класса: дворянство и буржуазия. На
основе вертикальной мобильности в обществе
стали формироваться два маргинальных потока. На
восходящем потоке мобильности была организована новая пролетарская элита. Именно тогда кра-
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сными директорами и комиссарами (министрами)
стали обычные рабочие и крестьяне. Характерной
особенностью их становления было то, что они попали в правящую, властную элиту, минуя обычную
для любого стабильного социального строя траекторию социального восхождения через средний
класс. В связи с этим их можно назвать «восходящими маргиналами».
Был в этой волне маргинализации и другой поток,
который состоял из «нисходящих маргиналов». В
основном, это были дворяне, отказавшиеся от эмиграции и решившие послужить новой России в качестве разнообразных представителей среднего класса
(инженеров, учителей, врачей, военспецов и т.д.).
Вторая волна маргинализации произошла в
90-е годы ХХ века в период распада Советского
Союза, а также в процессе организации ряда социально-политических и экономических реформ в
Российской Федерации. В результате возвратного
движения от социализма к капитализму, в процессе
приватизации частными лицами государственной
собственности в российском обществе возникли
радикальные структурные изменения. Элита российского общества в тот период формировалась
из трех основных групп граждан: криминалитета,
номенклатуры и «разночинцев».
Первую группу составили так называемые «новые русские». Представителями этой группы, как
правило, были руководители предприятий легкой и
обрабатывающей промышленности, сумевшие при
советской власти организовать закрытый бизнес,
который дал им достаточно большое подпольное
состояние. Кроме того, определенная часть этой
группы пополнялась из представителей других
слоев и групп общества: охранников «новорусских»
мафиози, рэкетиров и даже преступников из числа
бывших квалифицированных спортсменов. Эту
часть первой группы можно также назвать «восходящими маргиналами», так как они были представителями низшего класса и не имели, как правило,
высокого образования, высокой нравственности, но
вполне олицетворяли «дикий капитализм», организацию которого новая элита осуществляла в России
быстрыми темпами.
Во вторую группу элиты вошла бывшая партийная
и хозяйственная номенклатура, которую нельзя назвать маргинальной. Она как была элитной группой
при старом режиме, так и осталась ею и при новом,
лишь поменяв свои принципы и убеждения (если
они у них были) на совершенно противоположные.
Третья группа «разночинцев», пополнившая элиту, была полностью из «восходящих маргиналов».
Она состояла из представителей низшего класса,
вовремя оказавшихся при разделе «общественного
пирога» в нужном месте.
Что касается среднего класса российского общества, то он, состоящий в тот период, в основ-

ном, из интеллигенции, стал «дробиться» двумя
маргинальными потоками. При вос ходящей
социальной мобильности часть интеллигенции
пополняла правящую элиту в процессе выборов в
федеральные и региональные институты государственной власти. При нисходящей мобильности
часть интеллигенции из числа научных работников, представителей сфер культуры и образования превращалась в безработных, пополняя
ряды бомжей, получив символическое название
«новых бедных». То есть, первые из них становились «восходящими», а вторые – «нисходящими
маргиналами».
«Нисходящие» и «восходящие маргиналы» российского общества имели свои особенности, которых не было у маргиналов гражданских обществ
других государств. Попав в разряд «новых бедных»,
российская интеллигенция, как представитель «нисходящих маргиналов», оказалась в критической
маргинальной ситуации: она, имея высокую степень
образованности, не смогла отказаться от социалистических культурных ценностей и традиций и не
желала принимать новые, навязываемые ей правящей элитой (обогащайся, как можешь).
Точно в такой же критической маргинальной
ситуации оказались и «восходящие маргиналы»,
пополнившие ряды правящей элиты в лице «новых
русских». Они с легкостью приняли новые ценности
(наживайся как можно быстрей и любыми способами), но, не имея достаточно высокого образования
и культуры, во взаимоотношениях с другими партнерами, особенно с зарубежными, не могли вести
себя, так как этого требовал их новый политический
и экономический статус.
Многие ученые обозначают маргинализацию как
неоднозначный процесс, который может быть как
негативным, так и позитивным. Негативное и позитивное поведение маргиналов зависит от их индивидуальных черт характера. Основатели классической
концепции маргинальности Р. Парк, Г. Зиммель и Э.
Стоунквист обосновали такие основные положительные черты маргинального человека, как широкий
кругозор, способность объективной оценки явлений
и событий, расчетливость и рациональность, свобода мировоззрения. К негативным и опасным чертам
современного маргинала можно отнести такие, как
нигилизм, цинизм, отсутствие многих нравственных
ориентиров и социальный аутизм.
В связи с перечисленными характеристиками
индивидуальных черт маргинального человека,
процессы маргинализации общества могут иметь
как негативный, так и позитивный потенциалы. Как
утверждает М. Иванова, «первый может выражаться в дестабилизации социальной структуры, нарастании социальной напряженности, вытеснении
населения на так называемое «социальное дно»,
а второй – в рационализации представлений о
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действительности, отборе культурных ценностей,
адаптации социальной структуры к вызовам современности, увеличении творческого потенциала» [4].
По мнению некоторых других ученых, в частности Е.
Черепановой, позитивным фактором процесса маргинализации в современных условиях является также то, что при его развитии возникает вероятность
появления в обществе харизматических личностей,
способных возглавить массовое социальное движение и организовать переход социальной системы
на более высокий уровень.
Однако, на наш взгляд, процессу маргинализации общества все-таки больше соответствует
негативный потенциал и деструктивные факторы.
В соответствии с теорией стратификации, любая
статусно-ролевая структура общества, какими бы
компонентами она ни характеризовалась, является потенциально конфликтной. В принципе, по
критерию власти и властных отношений, она как
бы «конструктивно» характеризует некую «ячейковую систему» статусных состояний и положений
разных стратификационных социальных групп в
политической сфере общества. Находясь на разных
уровнях «вертикальных ступеней» этого общества,
они, во-первых, имеют разную степень доступа к
социальным благам (богатству, власти, престижу),
а во-вторых, обладают разной потенциальной
конфликтной напряженностью. Особенно большой
конфликтный потенциал имеют крайние, граничные
статусы общества, так называемые «верхи», или
элита, и «низы» – беднейшая часть населения. В
стабильном социальном обществе, в котором статусы объединены нормальными горизонтальными
и вертикальными связями, а вертикальная социальная мобильность осуществляется традиционным
набором «социальных сит и лифтов», переход из

одной страты в другую происходит в нормальном,
контролируемом состоянии. Если же в обществе
растет количество маргиналов (в случае его маргинализации), то система традиционных лифтов
в нем, сдерживающих вертикальную восходящую
социальную мобильность, перестает нормально
функционировать. При этом, кроме обычных, возникают нетрадиционные «социальные лифты», а
большая маргинальная масса людей превращается
в так называемые «социальные дрожжи», на основе которых возникают неадекватные социальные
движения и революции, не всегда ведущие к позитивной смене власти и нормальному развитию
гражданского общества.
В заключении особо хотелось бы подчеркнуть
то, что актуальность проблем маргинализации
российского общества напрямую связана со многими современными трансформационными процессами, происходящими в мире. Прежде всего
нужно отметить глобализацию, которая способствует увеличению числа мигрантов и эмигрантов,
априорно являющихся маргиналами как в сфере
культуры, так и на социальном плане. Негативное
влияние глобализации на процесс маргинализации
заключается в том, что она приводит к разрушению
определенного уровня социальной идентичности
индивида, связанной с осознанием себя в качестве
гражданина другого государства. Та норма поведения и взаимоотношений между людьми, которая
была обязательна для мигранта (эмигранта) в своей стране, становится необязательной в стране, в
которую он переместился. В результате происходит
трансформация локальных этнических культур, которая становится дополнительным деструктивным
маргинализирующим фактором в общем процессе
маргинализации любого гражданского общества.
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КРОСС-ВАЛИДАЦИЯ МНОГОМЕРНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ
МОДЕЛИ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА
ПРЕДПРИЯТИЙ
(Воронежский государственный университет инженерных технологий, Россия)

Аннотация: Рассматривается кросс-валидация многомерной калибровочной модели обобщенного
показателя качества структуры капитала. Для предсказания значений показателя нового предприятия
используется метод множественной линейной регрессии.
Ключевые слова: структура капитала, финансовые коэффициенты структуры капитала, множественная линейная регрессия, прогнозирование обобщенного показателя.
Abstract: The multidimensional calibration model cross-validation of the generalized indicator of quality of
structure of the capital is considered. For a prediction of values of an indicator of the new enterprise the method
of multiple linear regression is used.
Keywords: indicators of structure of the capital, multiple linear regression, forecasting of the generalized
indicator.
Финансовое состояние предприятия принято оценивать такими характеристиками, как платежеспособность и ликвидность,
структура капитала, степень близости к банкротству, рентабельность, рыночная активность и т.д.
[1]. Зачастую оценка некоторых из
упомянутых выше характеристик
оказывается расплывчатой и неоднозначной. Эффективной мерой
преодоления этого недостатка
является переход к обобщенным
показателям в виде рейтинговых
чисел, учитывающих вклад отдельных частных показателей.
В статье [2] был введен обобщенный показатель структуры
капитала J, рассчитываемый для
каждого отдельного предприятия. Обобщив этот показатель
для случая совместного изучения
нескольких предприятий, придем
к модели множественной линейной регрессии.
Для k образцов (предприятий), обладающих m характеристиками (признаками), модель
множественной линейной регрессии имеет вид:

 J1   x1
J  x
 2   21
 ...  =  ...
  
 ...   ...
 J k   xk1

			

x12
x2
...
...
xk 2

...
...
...
...
...

... x1m   V1 
... x2 m  V2 
 
... ...  ⋅  ... 
  
... ...   ... 
... xk m  Vm 

(1)
где Ji— обобщенный показатель для i-го образца, x ij— значение j-го признака для i-го образца, Vi— коэффициент регрессии.
Как известно [3], модель (1)
является далеко непрос той с
вычислительной точки зрения, и
адекватность ее зависит от целого ряда факторов (соотношение
количества признаков m и образцов k , мультиколлинеарность
векторов данных и т.д.). Поэтому
использование этой модели требует оценки ее адекватности.
Способы проверки многомерной регрессионной
модели. Проверка модели
означае т п одт верж де ни е е е
р аб ото спо со бно с т и с помощью набора заранее известных
р езультатов. Например, при

подтверж дении модели с помощью тестового массива изучается применимость модели
для прогнозирования на новом
наборе данных, который не был
использован при построении
модели. Эти новые данные называются тестовым набором.
Однако проверка с помощью
тестового массива требует количества образцов (балансов
известных предприятий), вдвое
большего, чем сам обучающий
набор. Существуют ситуации, в
которых это невозможно. Для
таких ситуаций существует альтернативный подход, именуемый перекрестной проверкой
или кросс-валидацией (crossvalidation) [3].
При перекрестной проверке
используются образцы только
из имеющегося калибровочного
набора. Час ть этих образцов
служит для построения модели,
а другая часть — для проверки. В
этой ситуации требуется полная
перекрестная проверка, которую
можно было бы назвать LeaveOne-Out – LOO [3]. В полной
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Таблица 1 – Показатели балансов сравниваемых предприятий
Предприятия
Название
i
1
«Финист»
2
«Мебель ЧЗ»
3 «Кристалл»
4 «Висант»
5 «Логус»
6 «Водоканал»

Разделы баланса
2
3
95914
560
229171
410014
342166
213153
86664
94211
60220
39484
1665945
1472222

1
27164
227406
171710
118051
131633
1831590

4
486
20782
79934
—
128891
8486

5
122032
25781
220789
110504
23478
2016827

Баланс
123078
456577
513876
204715
191853
3497535

Таблица 2 – Финансовые коэффициенты структуры капитала
Предприятия
НоНазвание
мер i
1
«Финист»
2
«Мебель ЧЗ»
3
«Кристалл»
4
«Висант»
5
«Логус»
6
«Водоканал»

Финансовые коэффициенты

U2

U3

U4

-0,2773
0,7968
0,1211
-0,2751
-1,5302
-0,2157

0,0045
0,8986
0,4147
0,4602
0,2058
0,4209

0,0046
8,8056
0,7088
0,8526
0,2591
0,7269

перекрестной проверке строится
столько подмоделей, сколько
существует образцов. При этом
каждый раз один из образцов не
используется (отбрасывается) в
калибровке, а применяется только для тестирования
Формирование матрицы
референтных данных. Воспользуемся приведенными в
работе [2] основными показателями ряда известных предприятий (референтных данных),
пронумеровав их (i = 1,2,..,6 ) для
удобства дальнейшего использования (табл. 1).
Как и в статье [2], в качестве
признаков обобщенного показателя структуры капитала J
д ля каж дого из предприятий
выберем соответс твенно модифицированные финансовые
коэффициенты: 1) коэффициент капитализации (плечо финансового рычага) U1 с нормальным ограничением U1 ≤ 1,5;
2) коэффициент обеспеченности
собственными источниками финансирования U 2 с нормальным ограничением U 2 > 0,1; 3) коэффициент
автономии (финансовой независимости) U 3 с нормальным ограничением U 3 > 0,4; 4) коэффициент
финансирования U 4 с нормальным
0,7 5) коэффиограничением U 4 > 0,7;
циент финансовой устойчивости
U 5 с нормальным ограничением
U 5 > 0,6.
март 2014

U5
0,0093
0,9435
0,5703
0,4602
0,8776
0,4234

Обобщенный
показатель

J

0,010
4,549
1,055
0,229
-2,221
0,270

 0,000
 7,968

 1,211
X̂ = 
− 2,751
 − 15 ,30

− 2,157

0,011
2,245
1,036
1,150
0,514
1,052

0,006
12,58
1,012
1,218
0,370
1,038

0,015
1,573 
0,951

0,767
1,463 

0,705
(3),
состоящей из переменных (регрессоров) x ij, где i— номер предприятия по списку, j — номер
признака. Аналогично получим нормированные признаки
прогнозируемого предприятия
(«Хлебозавод №2»):
Xˆ n p = (3,361 1,203 1,326 0.802 )
(4)
Для калибровки регрессионной модели, кроме матрицы
данных (3), необходимо знать
вектор обобщенных показателей
сравниваемых предприятий. Этот
вектор был рассчитан в статье
[2] с помощью метода анализа
иерархий Т. Саати [4] и имеет вид
J = (0,010 4,549 1,055 0,229 − 2,222 0,270

В статье [2] были рассчитаны финансовые коэффициенты
структуры капитала U1 − U 5 для
шести известных (референтных)
предприятий «Финист», «Мебель Черноземья», «Кристалл»,
«Висант», «Логус», «Водоканал»,
которые сведем в единую таблицу
(табл. 2), пронумеровав предприT
J = (0,010 4,549 1,055 0,229 − 2,222 0,270 )
ятия для удобства дальнейшего
(5)
упоминания ( k = 1,2,... ).	
Предварительно оценим
Как извес тно, коэффици- вектор весовых коэффициентов
U5
ент капитализации U1 −
является
Vˆ по всем шести референтным
прос то обратной величиной образцам, воспользовавшись
коэффициента финансирования матрицей данных (3). Применим
U 4 ,>и0,поэтому
7
учитывать его вто- обычный метод наименьших
рично нецелесообразно. Тогда квадратов (МНК) [5], согласно
остается четыре независимых которому
−1
показателя (признака), которые
Vˆ = Xˆ T Xˆ Xˆ T J
обозначим следующим образом:
(6)
x1 = U 2 , x2 = U 3 , x3 = U 4 , x4 = U 5 .
Рассчитанный по формуле (6)
(2) для 6 образцов (предприятий)
Перейдем от абсолютных зна- вектор весовых коэффициентов
чений xi , i = 1 − 4 признаков к их Vˆ имеет вид
нормированным значениям x̂i Vˆ = (0,201 0,222 0,137 0,467 )T
делением на соответствующие
(7)
границы нормальных ограничеСравним последнее выражений. Например, для коэффициен- ние с расчетным вектором
та обеспеченности собственными V = (0,197 0,227 0,152 0,423)T
источниками финансирования
(8),
U 2 норма льно е ог раничение полученным при использовании
имеет вид U 2 > 0,1. Тогда требуется метода анализа иерархий в старазделить все значения третьего тье [2].
столбца табл. 2 на 0,1 и т.д.
Кросс-валидация построПосле этого представим ре- енной регрессионной модеферентные данные известных ли. Процесс кросс-валидации
предприятий в виде матрицы заключается в том, что по оченормированных признаков:
реди из матрицы референтных

(

)

14
данных (3) удаляется по одной
= 1,2строка
,..., 6
строке, например, i -ая
( i = 1,2,..., 6 ). Одновременно и из
вектора обобщенных показателей (5) удаляется соответствующий элемент J i .
Рассчитывается вектор весовых коэффициентов по модифицированной формуле метода
наименьших квадратов

(

)

−1

Таблица 3 – Погрешности оценки показателей структуры капитала
Предприятие
Номер i
1
2
3
4
5
6

Наименование
«Финист»
«Мебель ЧЗ»
«Кристалл»
«Висант»
«Логус»
«Водоканал»

Кросс-оценка
показателя

Абсолютная
погрешность

δ Jk

Относительная
погрешность
δ Jk , %

0,01026
4,96781
1,01730
0.22561
-2.01666
0.27296

0,00026
0,41881
0,03770
0.00341
0.20534
0.00296

2,6
9,21
3,57
1,49
9,24
1,09

Jk

Тогда абсолютная и относи- ные ошибки оценки показателя
тельная погрешности оценки J1, качества, представленные в четполученной на основе учета 2–6 вертой графе табл. 3 (рис. 1).
образцов (без первого), составят,
Как видим, для четырех предсоответственно,
приятий ошибка предсказания
не превышает 3,6%. Однако для
∆J 1 = 0,0026 , δJ 1 = 0,026 1
(13) второго и пятого предприятий
Итак, погрешность оценки ошибка предсказания превышает
первого элемента вектора обоб 9% (9,21 и 9,24), что объясняется
щенных показателей составляет особенностями балансов этих
предприятий.
всего 2,6%.
Обычно мерой адекватности
Процедура кросс-валидации для пяти оставшихся образ- регрессионной модели признацов проводится совершенно ется коэффициент детерминации
2
аналогично. Результаты пере- R . Для рассматриваемой задачи
2
крестной проверки для всех рас- R = [corr ( J , J )]2 = 0,996
CV
(16)
 0,000 0,011 0,006 0,015 сматриваемых предприятий свеПолученная величина сви 7,968 2,245 12,58 1,573  дены в таблицу (табл. 3).


Адекватность многомерной детельствует о высокой степени
 1,211 1,036 1,012 0,951 калибровочной модели. Для адекватности, поскольку принято
X̂ = 

является
− 2,751 1,150 1,218 0,767 оценки качества построенной мо- считать, что достаточной
2
 − 15 ,30 0,514 0,370 1,463  дели множественной регрессии величина R > 0,8 [3].
 по результатам проведенной про
Таким образом, можно сде− 2,157 1,052 1,038 0,705 верки сравним между собой эта- лать вывод об успешной кросслонный вектор J, определяемый валидации рассматриваемой
 4,549 
выражением
(5) и полученный калибровочной модели. Для под 1,055 
в
результате
кросс-валидации тверждения этого вывода при

вектор
меним полученные результаты
J −1 =  0,229 
(
J
=
0
.
0103
4
.
9678
1
,
0173
0
,
2256
2,0167 0,2730 ) структуры
для− прогнозирования
CT


2
,
222
−
капитала нового предприятия —

J C T = (0.0103
4.9678 1,0173 0,2256 − 2,0167 0,2730 )
(14) «Хлебозавод №2».
 0,270 
В литературе [3, 5] для оценки
На каж дом шаге кросс-ва(10)
Подставив данные (10) в фор- среднеквадратичной ошибки лидации выше были получены
мулу (9), найдем выражение для проверки в такой ситуации ревектора весовых коэффициентов комендуется использовать поV−1 , полученное без учета влия- казатель
ния первого образца
1 k
2
T
RMSEP =
V−1 = (0,2006 0,2217 0,1366 0,4668)
∑ (J CV ,i − J i )
k i =1
(15)
(11)
Для полученных данных веОбозначив через X̂ 1 первую
личина этого показателя равна
строку матрицы X̂
ˆ
X 1 = (0,000 0,011 0,006 0,015) 0,189. Однако эта величина плохо
(12) отражает истинное состояние
V
и умножив ее на −1 , получим погрешности модели, поскольку
оценку первого элемента век- учитывает лишь абсолютные, а не
тора
обобщенных показателей относительные ошибки оценки. Рисунок 1 – Относительные ошибки
~
J 1 = 0,01026 .
Поэтому рассмотрим относитель- предсказания для разных образцов

V−i = X −Ti ⋅ X −i

⋅ X −Ti ⋅ J −i

(9),
где X −i — матрица (3) без
i =–1ой
,2,...,
6
строки;
J −i — вектор (5) без
i -го
= 1,элемента;
2,..., 6
V−i — вектор весовых коэффициентов, рассчитанный по оставшимся 5 образцам.
Продемонстрируем процедуру кросс-валидации на примере
первого образца структуры капитала (первая строка матрицы референтных данных X̂ , соответствующая предприятию «Финист».
Удаление первого образца.
Тогда матрица X −1 и вектор J −1
примут следующий вид:
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векторы весовых коэффициентов V−1 , V−2 ,..., V−6 , соответс твующие сокращенным калибровочным моделям без данных
первого, второго, …, шес того
образца (предприятия), соответственно. Используя эти векторы, прогнозируем показатель
структуры капитала для нового предприятия и определим
ошибку прогнозирования по
формуле:

— 1,77%; без третьего образца —
0,82%, …, без шестого образца
— 1,31%.
(17)
Таким образом, даже при
где J −i — показатель, рассчи- сокращении количества извест= 1,2,...,
6 предприятий с 6 до 5 в протанный без учета данных i -го
ных
образца, J −—i точное значение цессе кросс-валидации установпоказателя (1,476).
лено, что точность прогнозиПолученные погрешности рования показателя структуры
оценивания не превышают двух капитала нового предприятия
процентов: без первого образца («Хлебозавод №2») остается до— 1,39%; без второго образца статочно высокой.

δJ −i =

J −i − J
J %,
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ИЗМЕНЕНИЕ ВЕКТОРОВ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ МОЩНОСТЯМИ
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА
(Житомирский национальный агроэкологический университет, Украина)

Аннотация: В статье рассмотрены перспективные направления осуществления экспортно-импортных
операций, связанные с производственными мощностями перерабатывающих предприятий аграрного
сектора на примере предприятий Житомирской области. Предложена матрица действий для улучшения
осуществления экспортных сделок.
Ключевые слова: экспорт, импорт, производительность, перерабатывающая промышленность, аграрный сектор.
Abstract: In the article perspective directions are considered realizations of export-import operations, related to
the production capacity of processing enterprises of agrarian sector on the example of enterprises of the Zhitomir
area. The matrix of actions is offered for the improvement of realization of export transactions.
Keywords: export, import, productivity, processing industry, agrarian sector.
Объемы экспортно-импортных операций, осуществляемые перерабатывающими предприятиями
аграрного сектора страны, обусловлены различными факторами, важнейшим из которых является
продуктивность производственных мощностей.
Она непосредственно влияет на объемы выпуска
продукции, ее реализацию, количество выручки и
уровень эффективности внешнеторговых сделок. В
свою очередь, производительность этих предприятий существенно зависит от поставок сельскохозяйственного сырья, поступающего на промышленную
переработку. Стохастический характер поставок
является главным фактором риска производства перерабатывающих предприятий аграрного сектора
и источником срывов обязательств по внешнеэкономическим договорам.
Перед предприятиями данного сектора возникает проблема создания такой системы управления, которая обеспечит экономически целесообразный уровень использования производственных мощностей на товары, отличающиеся неэластичным спросом на внешних рынках, и сможет
сделать товар нужным в высококонкурентной
среде на международных рынках продовольствия [1]. Сложность очерченной проблемы требует
научных исследований векторов реализации эк-

спортно-импортных операций, связанных с производительностью перерабатывающих предприятий
аграрного сектора.
Особенностям осуществления экспортно-импортных сделок в аграрном секторе экономики
Украины посвящены исследования В.И. Бойка, В.П.
Галушко, В.И. Губенко, С.М. Квашни, А.М. Кандыбы,
И.В. Кобуты. Вместе с тем еще существенная часть
проблем в этой многогранной сфере нуждается
в более детальном изучении. К ним, в частности,
относится изучение изменения векторов экспортноимпортных операций, связанных с эффективным
использованием производственных мощностей перерабатывающих предприятий аграрного сектора.
Цель исследования: попытка определить перспективные направления осуществления экспортно-импортных операций, связанных с производительностью существующих производственных
мощностей перерабатывающих предприятий
аграрного сектора на примере предприятий Житомирской области.
Анализ существующей динамики внешнеэкономической деятельности перерабатывающих
предприятий Житомирской области за 2007-2012
годы (табл. 1) характеризуется ростом экспортных,
импортных операций и торгового оборота.

Таблица 1 – Показатели внешней торговли и обеспечения отечественным сырьем перерабатывающей промышленности
Житомирской области за период 2007-2012 гг. [2-5]
Показатель
Объемы экспорта, тыс. дол. США
Объемы импорта,
тыс. дол. США
Торговый оборот, тыс. дол. США
Сырье, поставляемое на переработку,
тыс. тонн

Года
2007
39024,8

2008
58844,7

2009
49453,7

2010
40409,1

2011
57246,7

2012
69860

+/ – 2012 к
2007
+ 1,8 раз

24862,5

49924,5

81515,5

42643,8

45807,2

44332,8

+ 1,8 раз

63887,3

108769,2

130969,2

83052,9

103053,9

114192,8

+ 1,8 раз

932

613,9

542,9

620,6

689,9

504,61

+ 1,8 раз

* ШКАТУЛА Виктория Павловна – аспирант кафедры «Финансов и аудита» ЖНАЕУ
Рецензент – Ажлуни А.М. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Мировая экономика» ОрелГАУ (г. Орел)
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Таблица 2 – Матрица действий для предприятий перерабатывающей отрасли за уровнем эластичности экспорта к
объемам выработанной продукции
Уровень эластичности экспорта к ВП
(КЕЕ)

Перерабатывающие предприятия аграрного сектора
региона

Факторы влияния управления на производственный процесс для увеличения экспортного потенциала предприятия

Развитие предприятия зависит от наращения объемов экспорта
(КЕЕ≥ 1,080)

Предприятия спиртовой,
мукомольной и крупяной,
сахарной, кондитерской,
молокоперерабатывающей
отрасли

Нуждаются в увеличении объемов производства предприятия с помощью использования больших мощностей;
внедрения инноваций; сотрудничества и поддержки
органов власти относительно устранения препятствий на
внешних рынках

Предприятия с перспективой развития экспортного потенциала (0,974 ≥
КЕЕ ≥ 0,871)

Предприятия, которые производят безалкогольные
напитки

Нуждаются в мероприятиях: по оптимизации «старого»
производственного и ресурсного портфелей, по привлечению инвестиционных средств, пересмотру методов
управления

Предприятия с определенными предпосылками развития экспортного
потенциала (0,870 ≥ КЕЕ ≥ 0, 767)

Предприятия, осуществляющие переработку мяса

Нуждаются в иностранных инвестициях, рационализации
существующей структуры экспорта, уменьшении доли импорта, в сырьевых запасах

Предприятия с низким уклоном к экспортной деятельности
(0,766 ≥ КЕЕ ≥ 0,663)

В регионе такие предприятия
отсутствуют

Нуждаются в развитии производства; после насыщения
собственного потребителя – в поиске выхода путей на
внешние рынки; мероприятиях по привлечению инвестиций и усовершенствованию системы сбыта и логистики

Предприятия не ориентированы на экспортную деятельность (0,662 ≥ КЕЕ)

Масляная отрасль, макаронная отрасль

Нуждаются в развитии производства; поиске сырьевой
базы; удовлетворении потребностей внутреннего рынка

В целом за это время товарооборот по экспортноимпортным операциям, осуществленным перерабатывающими предприятиями аграрного сектора
региона, в 2012 году по сравнению с 2007 годом
вырос на 50 305,5 тыс. дол США.
За последние шесть лет экспорт увеличился на
30 835,2 тыс. дол. США, или же в 1,8 раз, импорт
увеличился на 19 470,3, или в 1,8 раз. Существующие
тенденции внешнеторговых сделок предприятий аграрного сектора региона, курс национальной экономики на усиление международной интеграции дают
возможность прогнозировать сохранение тенденций
роста объемов экспортно-импортных операций, осуществляемые перерабатывающими предприятиями
аграрного сектора экономики региона. Вместе с тем в
регионе наблюдается уменьшение объема поставок
сельскохозяйственного сырья на промышленную
переработку. За шесть последних лет этот показатель
уменьшился на 427,39 тыс. тонн сырья, или же в 1,8
раз, что совпадает с объемами роста импортных
поставок, осуществленных предприятиями.
Опрос руководителей перерабатывающих предприятий Житомирской области показал, что предприятия региона используют производственные
мощности на уровне 65-75%. Причины, по которым
предприятия работают ниже производственного
предела загруженности: дефицит отечественного
сырья; неудовлетворительное техническое состояние оборудования.
Частично предприятия пытаются компенсировать нехватку отечественного сырья импортом.
Поэтому для региона, наряду с оживлением внешнеэкономической деятельности и усилением интеграционных процессов, с учетом неиспользованного
потенциала предприятий отрасли, возрастает риск
март 2014

увеличения зависимости от зарубежных поставщиков. Причиной такой ситуации, на наш взгляд,
является несовершенное управление, которое
подрывает организационно-экономическую базу
как отдельных предприятий, так и всей отрасли.
Эффективность переработки сырья, ее оптимальные ценовые параметры в значительной мере
определяют результативность деятельности перерабатывающих предприятий. Поэтому главными
заданиями руководителей предприятий исследуемой отрасли является усовершенствование организационной структуры управляемых предприятий
и повышение уровня производительности труда на
предприятии, оптимизация сырьевой базы, полная
загрузка мощностей предприятия, внедрение новых
технологий, усовершенствование сети каналов реализации продукции, выбор инновационного пути
развития как приоритетного.
С целью обеспечения загрузки мощностей предприятий руководителям необходимо расширять
направления горизонтальной диверсификации
организации производства. Целесообразно пересмотреть векторы совершенствования технологий
перерабатывающего производства, в частности,
перейти на выпуск продуктов экстра качества с
использованием новых ферментных препаратов
или переработку нетрадиционных видов сырья с
частичным и/или полным использованием отходов.
Продуманное управление будет способствовать
повышению конкурентоспособности и наращиванию производства, реализации экспортного потенциала. Для реализации такой цели руководителям
предприятий необходимо постоянно досконально
анализировать производственно-экономическое
состояние на предприятиях.
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Для определения перспективных направлений
экспорта целесообразно воспользоваться коэффициентом эластичности экспорта, который базируется на количестве выработанной продукции [7].
КЕЕ=n-1√ Еn /E1*ВПn/ВП1 (1)
где Еn – объемы экспорта на конец анализируемого периода,
E1 – на начало анализируемого периода,
ВПn – объемы изготовленной продукции предприятием на конец периода, который анализируется,
ВП1 – объемы выработанной продукции на конец
периода.
С использованием данного коэффициента нами
проанализирована эффективность осуществления
экспортных операций перерабатывающими предприятиями аграрного сектора Житомирского региона и разработаны рекомендации по улучшению
экспортного потенциала (табл. 2).
Практика свидетельствует, что интенсификация
производства в пищевой промышленности требует
разработки и осуществления мероприятий, прежде
всего, относительно комплексного использования

сырьевых ресурсов. Ввиду высокой себестоимости
пищевой продукции, объем производства в значительной мере определяется количеством и качеством переработанного сырья. В перерабатывающей
отрасли в качестве сырья используют сельскохозяйственную продукцию, качество которой может
заметно изменяться по годам и районам, в зависимости от природных, экономических факторов
выращивания, заготовки и переработки.
Исследования показывают, что в перспективе
основу производственно-технической базы перерабатывающих подотраслей аграрного сектора
должны составлять большие предприятия, которые
имеют (при определенных условиях) значительные
экономические преимущества перед малыми. Оптимальные мощности для предприятий отрасли
пока не определены, потому для каждого нового
проекта (или действующего предприятия) они
определяются индивидуально. Однако эти параметры будут полностью зависеть от имеющихся
мощностей с учетом прогнозов сбыта продукции,
объема сырьевых и трудовых ресурсов, транспортного обеспечения.
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РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
УДК 69. 003 : 625. 7/8

В.В. Гасилов, М.А. Карпович, Д.В. Шитиков*

Формирование критерия оптимальности и системы
ограничений для реализации контрактов жизненного
цикла в дорожном строительстве
(Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, Россия)

Аннотация: В статье предложена модель выбора подрядчика на выполнение контракта жизненного цикла, основанная на максимизации чистого дисконтированного дохода, получаемого за период
реализации проекта. При дисконтировании денежных потоков затрат подрядчика необходимо ввести
дополнительную ставку за риск, учитывающую изменение социально-экономических факторов, влияющих на показатели эффективности проекта. Предложенная модель определения победителей торгов на
реализацию проекта позволит обеспечить прямое финансовое участие инвесторов в лице государства
и частных строительных компаний в проекте, что создает условия для повышения эффективности инвестирования и достижения долгосрочных позитивных результатов проекта.
Ключевые слова: критерий оптимальности, контракт жизненного цикла, дорожное строительство.
Abstract: The paper proposes a model of selecting a contractor to perform the contract life cycle, based
on maximizing the net present value of income received during the project. When discounted cash flow cost of
the contractor must enter additional rate risk, taking into account changes in the socio – economic factors that
impact on project performance indicators. The proposed model for determining the winners of trading on the
implementation of the project will provide direct financial participation of investors in the face of public and private
construction companies in the project, which creates conditions for increasing the efficiency of investment and
achieve long-term positive results of the project.
Keywords: optimality criterion, the contract life cycle, road construction.
На данный момент в России единственным
критерием определения победителя на аукционе
является цена, а при проведении конкурса для цены
устанавливается наибольшее значение в интегральной оценке. При этом в конкурсную документацию
на проведение аукциона не допускается включать
требования к квалификации участника размещения
заказа, наличию у него опыта работы на аналогичных объектах, требования к его деловой репутации,
наличия у подрядчика производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых,
финансовых и других ресурсов, необходимых для
выполнения контракта [1].
Подобная схема контрактов не может обеспечить
должный уровень качества, экономической эффек-

тивности и мотивации для подрядчиков, инвесторов и органов государственного управления. Зачастую снижение цены контракта на строительство не
позволяет экономить бюджетные расходы, так как
в проекте не учитываются дополнительные затраты,
связанные с последующей эксплуатацией и техническим обслуживанием построенного объекта.
Таким образом, в настоящий момент необходима
система распределения государственных заказов с
учетом достижения максимальной экономической
и социальной эффективности проекта при определении подрядчика на выполнение контракта
жизненного цикла.
Для решения этой проблемы Министерство
Транспорта, Росавтодор и другие заинтересованные
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ведомства начали работу по внедрению в практику
строительства такого способа ГосударственноЧастного Партнерства (ГЧП), которое предполагает
заключение многолетних (20-30 лет) контрактов с
одним Подрядчиком, выполняющим весь цикл работ, связанных с проектированием, строительством
и обслуживанием автомагистралей [2].
Согласно условиям такого контракта, одна сторона – исполнитель инфраструктурного проекта – за
свой счет и с использованием собственных материалов возводит объект и эксплуатирует его в течение
всего расчетного срока эксплуатации (жизненного
цикла), осуществляя ремонт, уход и обслуживание.
Другая сторона – государство или муниципальное
образование – оплачивает за счет бюджета соответствующего уровня услуги по предоставлению
объекта в пользование.
Отличия Концессионных Контрактов от КЖЦ
заключаются в том, что входящие денежные потоки
при Концессиях образуются за счет использования
платных тарифов и полностью зависят от рыночной
конъюнктуры. При КЖЦ возврат денежных средств
гарантируется государством в виде оплаты услуги
по предоставлению объекта в пользование за счет
бюджета соответствующего уровня.
При строительстве автомобильных дорог в
российских условиях наиболее эффективной
представляется реализация КЖЦ, поскольку плотность и платежеспособность населения в России
ниже западных стран, где распространены Концессионные Контракты. Снижению уровня рисков
способствует обязательство государственного
заказчика регулярно оплачивать эксплуатацию
при обязательном выполнении простых и легко
измеряемых критериев, таких как: время в пути,
доступность автомагистрали, количество опозданий, количество сбоев, аварий и т.п., что стимулирует подрядчика на максимально качественное
поддержание состояния объекта при минимуме
собственных издержек.
При определении лучшего контракта необходимо учитывать не только первоначальные вложения,
но и последующую стоимость всех входящих и
выходящих денежных потоков (доходов и затрат)
от реализации проекта с учетом дисконтирования
стоимости во времени [3]:

NPV, что отвечает принципам рыночной экономики
о наиболее эффективной инвестиционной деятельности. При формировании критерия максимизации
NPV следует учесть его структуру, состоящую из
двух основных частей: выходящих денежных потоков COF (затрат) и входящих денежных потоков
CIF (оплата бюджетом услуги по предоставлению
объекта в пользование). В этом случае целевая
функция заказчика имеет вид:
NPV=

+

max

(2)
где COFt – отрицательные потоки t-ого года (со
знаком «-»);
CIFt – положительные потоки t-ого года (со
знаком «+»);
Целевая функция госзаказчика имеет вид:
F=

min

(3)
В таких условиях госзаказчику (инвестору) выгодно минимизировать дисконтированную сумму
ежегодных выплат подрядчику. При этом целевые
функции заказчика и подрядчика входят в определенное противоречие, вполне объяснимое их целями деятельности: для подрядчика – максимизация
прибыли, для госзаказчика – реализация проекта,
в соответствии с законом о государственных закупках с минимальными затратами. Это противоречие
устраняется за счет введения в структуру целевой
функции коэффициента P, снижающего NPV участника торгов с целью получения им конкурентных
преимуществ [4].
Величина коэффициента P рассчитывается как
его минимальное значение для целевой функции
инвестора (государственного заказчика):
Для F(x) min;
Pi =

1

(4),
где ∑CIFmax – верхняя граница тарифа оплаты
бюджетом услуги по предоставлению объекта в
долгосрочное пользование;
∑CIFmin – минимальное предложение по оплате
своих услуг участниками конкурса;
∑CIFi – предложение по оплате своих услуг для
i-ого участника конкурса;
δ – поправочный коэффициент влияния цены
контракта,
устанавливается экспертным путем.
NPV=
max
(1)
Величина CIFmax устанавливается государственгде NPV – чистая приведенная стоимость;
ным заказчиком, как верхняя граница по оплате
FCFt – чистый поток денежных средств в году t; услуг подрядчика, аналогично начальной (максиn – срок проекта в годах;
мальной) цене предмета торгов при современной
k – норма дисконта, в долях; представляет собой системе аукционов. Коэффициент P принадлежит
безрисковую ставку и может приниматься равной диапазону на интервале [0;1].
учетной ставке Центробанка РФ.
С учетом введения коэффициента P, формула
Целесообразно выбирать победителя на осу- чистого дисконтированного дохода для участников
ществление проекта с максимальным значением торгов примет вид:
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Участникам, удовлетворяющим требованиям
по к лючевым коэффициентам, присваивается
NPV =
+P
max
(5) интегральный показатель степени их надежности.
В соответствии с критерием 5, для победы в Для оценки интегрального показателя необходимо
конкурсе или аукционе участникам торгов необхо- привести все коэффициенты к одному виду. Для этодимо снижать не только капитальные затраты, но и го для каждого показателя вводится коэффициент
оплату предстоящих услуг по содержанию объекта оптимума q, рассчитываемый по формуле:
со стороны государственного заказчика.
Для F(x)
min: q =
1
При определении наиболее эффективного
значения величины NPV необходимо обратить
(7)
(13)
внимание, что фактические затраты подрядчика
Для F(x)
max: q =
1
по содержанию объекта могут отличаться от запланированных. Поэтому при дисконтировании
(8)
(14)
денежных потоков затрат подрядчика необходимо
Таким образом, значения всех коэффициентов
ввести дополнительную ставку за риск kr .
стремятся к 1 и принадлежат диапазону [0;1].
При этом положительные потоки (доходы) от
Rj=
реализации проекта приводятся к настоящему вре(9)
мени PV с учетом риска kr и безрисковой ставки k,
где Rj – интегральный показатель надежности
отрицательные потоки (затраты) сначала приводятj-ого участника;
ся к будущей стоимости FV с учетом kr и k, а затем
qi – коэффициент оптимума i-ого показателя;
определяется PV будущей стоимости FV денежных
m – количество показателей.
потоков с помощью безрисковой ставки:
Для снижения уровня риска государственного
заказчика необходимо использовать информаNPV =
+P
цию о достаточном техническом оснащении и на(6)
личии квалифицированных кадров у претенденгде COFt – отрицательные потоки t-ого года (со
тов на заключение контракта. Инвестиционные
знаком «-»);
компании, не имеющие собственных ресурсов
CIFt – положительные потоки t-ого года (со
в достаточном объеме, должны предоставить
знаком «+»).
Участники торгов могут снижать свой показатель предварительные договоры с субподрядными
риска kr при проведении предквалификационного организациями и информацию о наличии необотбора, который дает интегральную характеристи- ходимых технических ресурсов и работников для
ку надежности для каждого из участников торгов. осуществления работ.
Оснащенность техническими ресурсами и налиПредквалификационный отбор должен проходить в
чие
кадров участника целесообразно рассматривать
рамках сравнительного анализа полученных коэфв
процентном
отношении от нормативной величины
фициентов со средними показателями по отрасли.
в
предоставленной
ими проектной документации
При выборе показателей для оценки надежности
с
понижающим
коэффициентом
1.2, обеспечиваюможно обратиться к зарубежному опыту. К примещим
надежность
выполнения
работ
в установленру, в США Национальная ассоциация банковских
ные
сроки.
На
максимальное
значение
по каждому
специалистов по кредитованию составляет список
показателю,
с
учетом
понижающего
коэффициенключевых финансовых коэффициентов для отраслей.
В частности, для отрасли строительства приводят- та, устанавливается лимит в 100%, позволяющий
ся следующие показатели: текущая ликвидность, не учитывать излишние для реализации проекта
быстрая ликвидность, оборот активов, оборот ос- мощности.
Показатель оснащенности техническими ресурновных средств, коэффициент финансового рычага,
рентабельность продаж, рентабельность активов, сами и кадрами для Tj-ого участника рассчитыварентабельность собственного капитала. Предло- ется по формуле:
женные показатели удобны тем, что могут быть легко
(10)
Tj =
рассчитаны по данным бухгалтерской отчетности.
где li – показатель оснащенности, %.
По каждому показателю вводятся допустимые
С учетом большой продолжительности реализаграницы отклонений, нарушение которых будет
свидетельствовать о неустойчивом положении ции КЖЦ необходимо рассматривать интегральный
участника и высоком риске для заказчика. Участни- показатель в динамике. Это можно сделать с помоки, не проходящие по ключевым коэффициентам, щью коэффициента вариации CV для каждого i-ого
представляют повышенный риск для государст- показателя. Анализ финансово-экономических
венного заказчика и не должны допускаться до показателей может быть проведен на основании
основного этапа торгов.
данных прошлых периодов.
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Важным условием выявления победителя торгов
является условие, при котором величина риска kr
изменяется в зависимости от изменения стоимости
проекта для государственного заказчика (цены предмета торгов) и сложности проекта, что достигается
путем введения поправочных коэффициентов δ и γ.
Таким образом, при низком значении общего интегрального показателя для j-ого участника, поправка
на риск для этого участника возрастает и стремится
к 1. Наоборот, хорошие показатели GR снижают риск
Заказчика, и величина kr для него стремится к нулю,
увеличивая его шансы на победу в торгах [5].
При этом величина риска kr оказывает большее
влияние на исходящие денежные потоки COF за

начальные годы, такие как риск невыполнения в
срок надлежащего качества работ; и на входящие
денежные потоки CIF за конечные годы реализации
КЖЦ, такие как риск снижения пропускной способности участка магистрали.
Предложенная модель определения победителей торгов на реализацию КЖЦ-проекта позволит
обеспечить прямое финансовое участие инвесторов в лице государства и частных строительных
компаний в проекте, с учетом факторов риска для
государственного заказчика и подрядчика, что
создает условия для повышения эффективности
инвестирования и достижения долгосрочных позитивных результатов проекта.
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Тенденции и перспективы экологизации экономики:
зарубежный и отечественный опыт
(Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И.Вавилова, Россия)

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема экологизации производственной сферы экономики
и состояние экономики природопользования в настоящее время. Проведен анализ подходов и методов
регулирования природопользования в зарубежной и отечественной практике. А также рассмотрены
конкретные инструменты, позволяющие реализовать эти подходы и методы в рамках экономического
развития как отдельных стран, так и в мире в целом.
Ключевые слова: устойчивое развитие, экологизация, экологический платеж, природопользование,
охрана окружающей среды.
Abstract: In this article considers the problem greening of the production sector of the economy and the
economy of nature at the present time. The analysis of the approaches and methods of environmental management
in the foreign and domestic practice. Considered the specific tools to realize these approaches and methods within
the economic development both of individual countries and throughout the world.
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В настоящее время вопрос
экологизации производственной
сферы является очень актуальным, особенно в эпоху расцвета
производственной среды всех
экономик мира, которая характеризуется разнообразием применяемых промышленных технологий, высоким уровнем ресурсопотребеления и образования
отходов, высокой техногенной
нагрузкой на природную среду, а
также наметившимся переходом
к постиндустриальному обществу.
В 2001 г. по сравнению с 2000
г. по всем показателям загрязнения воздуха возросло количество
городов и, соответственно, населения, подверженного не только
высокому, но и к тому же всевозрастающему воздействию вредных примесей в атмосферном
воздухе. Статистика показала, что
наблюдаемые изменения происходят как вследствие роста промышленных выбросов, обусловленных нарастанием объемов
производства, так и расширения
парка автомобилей, которые
сжигают все больше топлива и не
имеют средств обезвреживания
выхлопных газов. В последние
годы во многих городах прои-

зошло существенное сокращение
экологически чистых общественных средств транспорта – трамваев и троллейбусов – в результате
увеличения парка маршрутных
такси [6].
Объем с точных вод, сброшенных в поверхностные водные
объекты в 2001 г., составил 54,7
км3 (2000 г. – 55,6 км3). К категории загрязненных сточных вод
отнесено 19,8 км3 (36,2% общего
объема сточных вод). По сравнению с 2000 г. сброс загрязненных
сточных вод уменьшился на 0,5
км 3 в результате перевода недостаточно очищенных сточных
вод в категорию нормативно
очищенных сточных вод в Курганской, Белгородской, Тамбовской
областях, Республике Северная
Осетия – Алания, г. Москва и
уменьшения общего объема
сброса сточных вод в Мурманской области, г. Санкт-Петербург
и др. Основной объем загрязненных сточных вод сброшен
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства (60%) и
промышленности (32%) [6].
В 2001 г. сетевые подразделения Росгидромета обследовали
почвы на территории 35 субъ-

ектов Российской Федерации:
весной на 15,7 тыс. га и осенью
на 16,8 тыс. га на 538 пунктах,
расположенных в 162 хозяйствах
109 районов. В 2,6 тыс. объединенных проб почвы определялись
пес тициды 21 наименования.
Обнаружено загрязнение почв
по следующим пестицидам: суммарному ДДТ, суммарному ГХЦГ,
метафосу, трефлану и прометрину. Почва, загрязненная остаточными количествами пестицидов,
выявлена на площади 0,7 тыс. га
весной и 0,4 тыс. га осенью, что
составило, соответственно, 4,5 и
2,2% обследованной территории.
Загрязненные почвы обнаружены
на территории 12 субъектов Федерации. Для сравнения, в 2000
г. загрязненная почва обнаружена на территории 18 субъектов
Федерации – весной на 3,5% и
осенью на 4,1% обследованной
площади [6].
В этой связи экологические
проблемы выходят на первый
план, и их учет является необходимым условием эффективного функционирования любой
экономики, что обусловливает
появление такого термина, как
«экологизация».
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Под экологизацией понимают
процесс проникновения экологического подхода, экологических
принципов в различные виды
и сферы жизнедеятельнос ти
людей. Суть этого феномена в
науке сос тоит в выявлении и
обследовании связей, существующих между изучаемым той
или иной естественнонаучной
или социально-экономической
наукой объектом и окружающей
его природной средой [3].
Экологизацию производства
трактуют как инструмент обеспечения экологической безопасности и достижения устойчивого
развития, интегрирующий социоэколого-экономические процессы, основанные на принятии
взаимосвязанных экономических,
технико-технологических, социальных решений, способствующих эффективному достижению
экологических целей и задач в
эколого-экономический производственной системе [8].
На сегодняшний день очень
важным является накопление

мирового опыта в области управления эколого-экономическими процессами производства и
применение этого опыта в уже
сложившихся экономиках стран
мира.
Все методы управления в области природопользования и
охраны окружающей среды, сложившиеся в различных экономических структурах мира, можно
разделить на две большие группы: административные и экономические [6].
Сочетание этих методов приводит к формированию системы
управления природопользованием и неоднородно в разных
экономиках мира.
Изучение мирового опыта
показывает, что первоначально сформировался механизм
админис тративного управления природопользованием. Постепенно он стал претерпевать
изменения, и приоритет стали
отдавать рыночным методам.
Однако рыночные инструменты
не всегда эффективны, напри-

мер, при объективности оценки
природных ресурсов, в связи с
чем необходимо формировать
природоохранную политику на
основе сочетания государственных и рыночных инструментов. В
этой связи необходимо применение такого инструмента, как государственно-частное партнерство.
Рынок и государство не являются совершенными институтами
и имеют свои изъяны, проявляющиеся в феномене так называемых «провалов».
«Провалом» рынка называют
неспособность рыночных механизмов эффективно решать
важные социально-экономические проблемы общества; фиаско рыночных отношений, не
обеспечивающих рациональное
распределение и использование
ресурсов, что является свидетельством необходимости государственного вмешательства
в экономику. Провалы рынка
можно рассматривать и как неспособность институтов управления эффективно реагировать на

Рисунок 1 – Классификация инструментов управления в области охраны окружающей среды
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деградацию окружающей среды.
Это неспособность экономической системы решать проблемы,
вызванные ею самой. Среди них
можно выделить с ледующие:
неравенство в распределении
доходов и ресурсов, естественная
монополия, проблема экстерналий (наличие внешних негативных эффектов) [5, 6].
Таким образом, государственное вмешательство в экономику
очевидно, а вот в какой степени — можно определить, изучая
«провалы» рынка и причины их
возникновения. В свою очередь,
рыночные инструменты позволяют дополнять методы государственного управления для
достижения наиболее эффективных результатов. Среди провалов
государства можно выделить:
– выявление общественных
предпочтений,
– несовершенство системы
договорных отношений (деятельность с участием посредников,
проблема бюрократии),
– погоня за рентой (проблема
лоббирования интересов при
принятии управленческих решений на законодательном уровне).
В России наиболее широко
применяются методы админис тративного управления природопользованием, в основе
которых лежит экологическое
нормирование. Эти меры основаны на принципе установления
нормативов предельно допус тимых концентраций (ПДК)
вредных веществ, а также платы
за выбросы в пределах установленных лимитов и сверхлимитное
загрязнение. Поэтому можно
сказать, что в России механизм
природопользования ближе к
компенсационному характеру,
так как предприятие-загрязнитель
уже после нанесения экологического ущерба осуществляет
выплаты, как правило, в виде
штрафа. Низкая эффективность
данного подхода очевидна, так
как штрафная система несовершенна и приводит к тому, что
предприятию зачастую выгоднее
март 2014

заплатить штраф, чем внедрять
природоохранные технологии
в свои производственные процессы.
В Законе РФ от 10.01.2002 N
7-ФЗ «Об охране окружающей
природной среды» [1] впервые
были опр е делены правовые
основы финансово-кредитного
регулирования природопользования. К ним можно отнести такие
меры, как установление налоговых и иных льгот предприятиям,
которые используют современные технологии производства,
заемное финансирование предприятий, введение ускоренной
амортизации основных фондов
природоохранного назначения,
применение поощрительных
цен и надбавок за производство
экологически чистой продукции.
Эти меры касаются деятельности
отдельных предприятий и реализуются в рамках региональной
политики экологизации. Каждый регион, согласно общим
принципам федерального законодательства в области охраны
окружающей среды, формирует
план мероприятий по проведению соответствующей политики.
В настоящее же время наметилась тенденция на введение
платы за загрязняющие вещества,
оказывающие влияние на экологическую ситуацию в мировом
масштабе. Становится очевидно,
что в перспективе мировое сообщество перейдет к квотированию
выбросов загрязняющих веществ
на душу населения. В качестве
примера можно привести так
называемые «зеленые» налоги.
Например, в США еще в 1989 году
был установлен налог на продажу
озоноразрушающих х лорфторуглеродов с целью снижения и
дальнейшего прекращения их
производства. Во многих странах
введен энергетический налог
(налог на бензин, пошлины на
импортируемую нефть) [7].
Энергетические налоги (налоги на определённые виды
топлива) призваны повлиять на
объемы выбросов углекислого

газа, оксидов азота и серы в атмосферу. Уменьшение использования угольного топлива должно
привести к сокращению выделения загрязняющих веществ, таких
как CO2, особенно на территории
городов. Налоги на твёрдые отходы стимулируют эффективное
управление процессом их образования путем уменьшения массы
отходов, попадающих назад в
окружающую природную среду,
а также увеличения их вторичного использования, вк лючая
применение соответствующих
технологий в производстве.
Особый интерес представляет
налог на энергоносители, используемые в качестве моторного
топлива, для отопления и в электроэнергетике.
Первыми энергетический налог начали использовать Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания,
Австрия и Нидерланды, их примеру последовала Великобритания (где его назвали «налогом
на изменение к лимата»). Последними его приняли Италия и
Германия [2].
В Нидерландах, например, подобный налог, принятый на основе Закона об охране окружающей
среды, взимается с нефтепродуктов, угля и газа, произведенных
вну три с траны или импортированных для использования в
качестве топлива. Ставки налога
устанавливаются в зависимости
от степени загрязнения атмосферы при с жигании данного
топлива. Следует отметить, что
на бензин, дизельное топливо и
отопительный мазут налог в Нидерландах взимается в дополнение к соответствующим акцизам,
размер которых также учитывает
экологические критерии (например, зависимость ставки акциза
на бензин от содержания свинца).
Среди многообразных методов и инструментов государственной поддержки производителей и потребителей «чистой»
энергии в мировой прак тике
наибольшее признание получили две модели стимулирования
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освоения возобновляемых источников энергии:
компенсационная и квотная.
Компенсационная модель впервые была использована в 1978 г. в США (на уровне отдельных штатов),
в 90-е годы получила признание в европейских
странах, в последние годы действует примерно в 40
странах мира. Суть этой модели заключается в том,
что государство поддерживает закупочные цены на
«чистую» энергию на уровне реальных издержек
на ее производство, компенсируя производителям
повышенные затраты в течение определенного
периода времени.
В большинстве стран, использующих компенсационную модель стимулирования нетрадиционных
возобновляемых источников энергии, действует
схема фиксированных тарифов, обеспечивающая
ясное видение перспектив инвесторам и долговременную гарантию генераторам «чистой» энергии
уже на этапе проектирования и планирования. В
Германии, например, уполномоченные государством организации заключают с генерирующими
компаниями долгосрочные контракты на закупку
«чистой» энергии по фиксированным ценам сроком на 20 лет, в Хорватии –− на 12, в Греции –− на 10.
Заключая долгосрочные контракты с бизнесом и
используя ценовой механизм, государство в этих
странах компенсирует генерирующим компаниям
40—45% затрат на производство «чистой» энергии.
В некоторых странах (Испании, Дании, Люксембурге, Португалии, Словакии и др.) приоритет отдан
схеме фиксированных надбавок, гарантирующих
производителям «зеленой» энергии установленную норму прибыли (в последние годы на уровне
7—10%). При этом в Испании используются обе
схемы компенсационной модели: фиксированные
надбавки и фиксированные тарифы, а в Германии
рассматривается целесообразность введения параллельно с действующей схемой фиксированных
тарифов схемы стимулирования генераторов «чистой» энергии посредством гарантированных надбавок, хорошо зарекомендовавшей себя в Испании
и других странах [4].
Модель квотирования «чистой» энергии существенно моложе. Она получила признание в начале
2000-х годов в Великобритании, Швеции, Бельгии,
Италии, Франции, Японии. Суть этой модели – в том,
что в законодательном порядке устанавливаются
обязательные квоты потребления (производства)
энергии от возобновляемых источников в общем
объеме электропотребления (производства). В Великобритании, например, в 2006−– 2007 гг. данная
квота составляла 6,7%. При этом в оборот были
введены «зеленые сертификаты» – свидетельства
и/или соответствующие записи в электронном
регистре, подтверждающие факт потребления
(производства) определенного количества энергии
на основе возобновляемых источников компанией.

Если компания не справилась с официально установленными квотами потребления (производства)
«чистой» энергии, она может восполнить недостающий ей объем путем покупки «зеленых» сертификатов у организаций, которые имеют «избыточную»
долю потребления (производства) данной энергии,
или может заплатить штраф, который накладывается на весь объем невыполненного обязательства.
Компании, превысившие официально установленные квоты потребления (производства) «чистой»
энергии, могут продать эти «излишки» по рыночным
ценам. Таким образом, создается регулируемый
государством рынок «зеленой» энергии и соответствующий инструментарий его контроля.
В отличие от компенсационной модели, основанной на долгосрочных контрактах и фиксированных
тарифах (надбавках), квотная модель поддержки
генераторов «чистой» энергии связана с более
высокими рисками для бизнеса: она дает определенные гарантии, как правило, лишь на год, при
этом не гарантирует генераторам продажу энергии
сверх установленной квоты. Вместе с тем система
квотирования имеет свои достоинства. Основные
из них – в том, что эта система, сочетающая методы
административного регулирования с механизмами
рынка, позволяет национальным правительствам
трансформировать нормативные директивные
индикаторы освоения возобновляемых источников
энергии в балансы производства и потребления
электроэнергии хозяйствующих субъектов, а также
обеспечивает равные конкурентные условия для
различных технологий производства «зеленой»
энергии.
Таким образом, основной целью экологических
платежей является не пополнение государственного бюджета, а стимулирование плательщика к
позитивному, с точки зрения охраны окружающей
среды, поведению.
В целом в мировой практике на сегодняшний
день господствует принцип «загрязнитель платит».
Это основной принцип в реализации экологической
политики. Например, в Японии еще в 1970 году был
принят закон о борьбе с загрязнением атмосферного воздуха, согласно которому владелец предприятия-загрязнителя будет выплачивать денежную
компенсацию за ущерб здоровью пострадавшим
от загрязнения. А во Франции «загрязнители»
облагаются платежами, а предприятия, которые
устанавливают очистное оборудование, получают
субсидии.
Опыт природоохранной деятельности в США и
странах Европы показывает, что широко стали распространяться примеры практики продажи прав на
загрязнение. Так, США стали применять такой подход с 1984 года. Суть такого подхода заключается в
том, что те предприятия, которые смогли сократить
суммарный объем выбросов, могут продать право
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на эти излишки другой фирме или использовать
их в интересах расширения своего производства.
Таким образом, можно сказать, что постиндус триальный тип технологического облика
цивилизации быстро развивается в передовых
индустриальных странах, преодолевая традиции
социально-экономической организации общества.
Здесь на первое место выходит производство услуг,
а преобладающими факторами производства становится информация. Ведущую роль приобретает
труд, связанный информацией. Негативное влияние
индустрии на природу еще сохраняется и продолжает расти, но уже становится более контролируемым.

Этому способствует формирование механизмов
взаимодействия государства и частного сектора.
Появляется все больше примеров переориентации производства и смены технологий на менее
природоемкие. Ситуация экологического кризиса,
явно обозначившегося в настоящее время, требует
более интенсивного развития природоохранной
деятельности, включая механизмы государственно-частного партнерства. Это не только отражает
высокую заинтересованность обеих сторон в преодолении кризиса, но и обеспечивает достижение
наибольшего эффекта, что является приоритетом
как рынка, так и общества и государства в целом.
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РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ
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(Воронежский филиал Московской академии экономики и права, Россия)

Аннотация: Статья посвящена вопросам трудоустройства инвалидов в Воронежской области. Автор
анализирует работу, которая проводится Департаментом труда и занятости населения Воронежской
области в этом направлении.
Ключевые слова: социальные программы, инвалиды, безработица, трудоустройство инвалидов.
Abstract: Article is devoted to questions of employment of disabled people in the Voronezh region. The author
analyzes work which is carried out by Department of Labour and Employment of the population of the Voronezh
region in this direction.
Keywords: social programs, disabled people, unemployment, employment of disabled people.
По статистике Воронежской области, на протяжении ряда последних лет каждый десятый
зарегистрированный безработный гражданин
имел инвалидность. Это достаточно высокая
цифра, за которой – судьбы более чем трех тысяч
человек, ежегодно состоящих на учете в службе
занятости.
Необходимо учитывать, что каждый из них обладает целым «набором» факторов, снижающих их
конкурентоспособность на рынке труда.
Это, само собой, состояние здоровья; возраст
(ведь каждый второй инвалид старше 50 лет); а
также низкий уровень образования (только половина из безработных инвалидов имеет профессию).
Все это означает, что без целенаправленной
государственной поддержки такие люди в подавляющем большинстве случаев не могут решить
проблему своей занятости.
Включение инвалидов в трудовую деятельность
является основным показателем результативности
их профессиональной реабилитации и интеграции
в общество.
В Воронежской области последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов,
направленная на улучшение их социального положения, повышение доходов и качества жизни.
Прежде всего, ставится задача комплексного решения вопросов их реабилитации и полноценного
включения в общественную жизнь.
Одной из составляющих этой задачи является
решение проблемы эффективного трудоустройства
людей с ограниченными возможностями.

И естественно, что в вопросе трудоустройства
инвалидов есть свои сложности как субъективного,
так и объективного характера.
Как показал мониторинг, проведенный департаментом труда и занятости Воронежской области
совместно с органами медико-социальной экспертизы, среди 3254 опрошенных незанятых инвалидов
трудоспособного возраста около половины – 48%
граждан данной категории – желают работать; 11%
рассматривают возможность открытия собственного
дела; 29% желают пройти профобучение; 12% не
определились с выбором; при этом около 37% опрошенных не имеют профессионального образования.
Практика проведения такого мониторинга продолжается, и в 2014 году предполагается опрос не
менее 3,5 тысячи инвалидов.
Хочу заметить, что уже на конец марта (на
25.03.2014) опрошен 61 инвалид, и более половины
(59%) изъявили желание трудоустроиться, а 30%
хотят пройти профобучение.
В целом по области отмечается положительная
динамика занятых инвалидов трудоспособного
возраста. Если в 2008 году занятость инвалидов
составляла чуть больше 31,6%, то в 2013 году она
поднялась до 38,3%.
Департамент принимает меры по оказанию содействия трудоустройству инвалидов, а это в том
числе и мероприятия активной политики занятости,
которые позволяют повысить эффективность деятельности по данному направлению.
Об этом может свидетельствовать тот факт, что с
начала действия целевых программных мероприя-
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тий, направленных на социальную поддержку инвалидов, почти вдвое увеличилось число обращений
в органы службы занятости населения инвалидов
первой группы, имеющих рекомендации о противопоказанных и, что особенно важно, доступных
условиях и видах труда.
Главным итогом работы департамента труда и занятости Воронежской области является рост уровня
трудоустройства инвалидов в регионе с 35% в 2009
году до 55,6% в 2013 году (рост на 20,6%).
Реализация мероприятий по трудоустройству
инвалидов, связанных с предоставлением работодателям компенсаций, осуществляется на территории области с 2007 года.
За это время принятие на правительственном
уровне нормативно-правовых актов, направленных
на совершенствование мер по реализации государственной социальной политики, в том числе в вопросе
содействия занятости инвалидов, позволило вывести
возможности по трудоустройству инвалидов с созданием специальных условий труда на новый уровень.
Содействие занятости инвалидов на территории
области в текущем году осуществляется в рамках двух государственных программ «Доступная
среда» и «Содействие занятости населения». Обе
они утверждены правительством области в конце
прошлого года.
В рамках реализации данных программ идет
постоянный поиск эффективных форм привлечения граждан с ограниченными возможностями в
экономику области.
Так, осуществляется стимулирование работодателей к приему на работу инвалидов через предоставление компенсации затрат по оборудованию
(оснащению) рабочих мест для инвалидов и оплате
труда инвалидов.
Размер компенсационных выплат при оборудовании рабочего места в среднем составляет 60,0
тыс. рублей за одно рабочее место.
Еще одной из форм стимулирования работодателей к приему на работу инвалидов является
частичная компенсация затрат работодателей по
оплате труда инвалида.
Такой мерой удается укрепить взаимный интерес
инвалидов и работодателей, в т.ч. в сфере малого
бизнеса, где зачастую подходящая работа для инвалида есть, но отсутствует возможность покрытия
затрат на использование его труда в связи с заниженной трудоспособностью.
Опыт работы в данном направлении показал,
что среди работодателей, готовых принять участие
в мероприятиях по созданию рабочих мест для
трудоустройства инвалидов, велика потребность в
получении компенсационных выплат по оплате труда.
Выплаты осуществляются, если в соответствии
с индивидуальной программой реабилитации
работодатель установил инвалиду сокращенную
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продолжительность рабочего времени, режим работы с дополнительными перерывами, уменьшил
объем выполняемых работ или норму выработки с
сохранением полной оплаты труда.
Затраты на покрытие издержек на заработную
плату инвалида – до 75% от фактически начисленных сумм, с ограничением однократным минимальным размером оплаты труда и 6-месячным
периодом их предоставления (МРОТ – 5205 рублей).
Конкретный размер определяется для каждого
инвалида отдельно, в зависимости от режима работы и объема выполняемых рабочих операций.
Одним из примеров такого участия работодателя
в программных мероприятиях является создание
бригады из 20 инвалидов в ООО «Европак».
Трудоустроенным в качестве укладчиков-упаковщиков инвалидам был предоставлен 4-часовой
рабочий день. Заработная плата работников составила 9 тыс. рублей, размер компенсации затрат
работодателей по оплате труда одного инвалида
– 4,5 тыс. рублей.
Существенная деталь – в случае увольнения
инвалида со специального рабочего места наша
служба подбирает на него другого с аналогичными
трудовыми рекомендациями и соответственно требованиями к обустройству рабочего места.
Участвуя в программных мероприятиях, работодатель принимает на себя обязательства в течение
года, с даты ввода приобретенного оборудования
в эксплуатацию, не увольнять трудоустроенного инвалида, а в случае расторжения трудового договора
по инициативе работника принять на созданное
рабочее место другого инвалида.
Повышению эффек тивнос ти мероприятий
содействия занятости инвалидов способствует
системная информационная работа. В средствах
массовой информации размещаются материалы,
посвященные вопросам содействия трудоустройству инвалидов. Издаются информационные буклеты
и другие материалы, позволяющие инвалидам получить исчерпывающую информацию при поиске
работы.
Подготовленные службой занятости информационные видеоматериалы демонстрируются на
видеопанелях в информационных залах центров
занятости населения и предложены для трансляции
на местных и областных телеканалах.
В целях повышения доступности информации
о возможностях получения услуг по содействию
занятости для работодателей и инвалидов, проводятся специализированные ярмарки вакансий,
организована работа информационно-консультационных пунктов при сельских администрациях и
в профессиональных учебных заведениях.
В настоящее время правительством области
формируется единая региональная система управления трудовым потенциалом инвалидов, которая
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включает структуры органов социальной защиты, в
т.ч. центр профессиональной реабилитации инвалидов молодого возраста, занятости, здравоохранения, физической культуры, медико-социальной
экспертизы, работающих с данной категорией
населения по конкретным направлениям.
Одной из составляющих трудоустройства инвалидов является тесное сотрудничество органов
службы занятости и органов медико-социальной
экспертизы, а также обществ инвалидов (общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного знамени общество слепых», Воронежского регионального
отделения общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих», Воронежской региональной общественной организации инвалидов
войны в Афганистане и др.).
Хотелось бы особо отметить, что в практической
работе одним из вопросов, существенно влияющих
на проблему трудоустройства инвалидов, особенно
тех, кому предполагается создание специальных условий труда и рабочих мест, являются отраженные
в индивидуальной программе реабилитации (ИПР)
инвалида рекомендации МСЭ о противопоказанных
и доступных условиях и видах труда, позволяющих
специалистам службы занятости населения получить информацию о возможностях инвалида при
трудоустройстве.
Неформальное и полное отражение в рекомендациях о противопоказанных и доступных условиях
и видах труда всех особенностей профессиональной реабилитации инвалида позволяют значительно сократить период поиска подходящей работы
для незанятого инвалида.
К примеру, в недавнем времени к нам в департамент обратился гражданин, безработный, инвалид
III группы, желающий пройти профобучение по
одной из заявленных специальностей. Однако его
индивидуальная программа реабилитации содержала крайне узкие требования к видам и условиям
труда, что не позволило его направить на соответствующую работу.
Существенно влияет на проблему трудоустройства лиц с ограниченными возможностями, особенно
тех, кому необходимо создание специальных условий труда и рабочих мест, слабая заинтересованность работодателей, поскольку это связано с
определенными издержками, в т.ч. материального
плана.
Потребность работодателей в уточнении и расширении рекомендаций, в том числе по подбору
технических средств, удовлетворяется на территории Воронежской области через реализацию
мероприятий по трудовой реабилитации в рамках
государственной программы «Доступная среда».
Работодатели получают рекомендации о необходимом оборудовании согласно заключению

специалистов центра реабилитации инвалидов
молодого возраста по подбору технических средств
для оборудования рабочих мест инвалидов, профессионального подбора на конкретные рабочие
места, помощи в профессиональном самоопределении с учетом спроса на рынке труда, профессионально-производственной адаптации на рабочем
месте, определения возможностей и способностей
инвалидов к выполнению определенных видов
трудовых операций.
Еще одним из немаловажных направлений деятельности департамента, нацеленного на повышение качества жизни инвалидов, является принятие
мер по повышению качества жизни инвалидов
через обеспечение беспрепятственного доступа к
получению государственных услуг в области занятости населения.
В этих целях проводятся мероприятия по адаптации зданий государственных учреждений занятости, а также прилегающих к ним территорий. В
данный момент более половины зданий (52,5%)
оборудовано пандусами. В большинстве установлены информационные табло и кнопки вызова
«помощника».
В рамках мероприятий, направленных на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства инвалидов, предусмотрена возможность выплаты работодателям компенсации затрат,
связанных с изменением отдельных элементов
интерьера, которые могут быть неудобны для инвалидов (установка пандусов на входе, расширение
дверных проемов, переоборудование туалетов).
Значимым вопросом в работе по организации
содействия занятости инвалидов является развитие
сотрудничества и оказание поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям.
В рамках реализации государственной программы
Воронежской области «Социальная поддержка граждан», в 2014 году на оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям, осуществляющим сопровождение
при поиске работы инвалидов, в том числе выпускников образовательных учреждений, направленных на трудоустройство, адаптацию и закрепление
на рабочих местах, из средств областного бюджета
выделено 1500,0 тыс. рублей.
В этом случае период адаптации инвалида на вновь
созданном рабочем месте происходит как для него,
так и для работодателя более безболезненно психологически и менее затратно в материальном плане.
Также хотелось бы отдельно выделить тему
взаимодействия департамента и органов медико-социальной экспертизы в части обмена информацией в целях удовлетворения потребности
незанятых инвалидов трудоспособного возраста в
трудоустройстве. Департаментом труда и занятости
Воронежской области в настоящее время разрамарт 2014

31
ботан проект соглашения о межведомственном
взаимодействии между федеральными казенными
учреждениями медико-социальной экспертизы и
органами службы занятости.
Данный документ предполагает обмен в электронной форме сведениями из ИПР инвалида,
включающими рекомендации по профессиональной реабилитации незанятому инвалиду, с согласия
данного инвалида, и информации о результатах
реализации мероприятий по профессиональной
реабилитации инвалида в случае обращения незанятого инвалида в целях поиска подходящей работы, а также сведений о наличии вакантных рабочих
мест, подходящих для трудоустройства инвалидов.
Этим же документом предполагается участие
представителя службы занятости в проведении
медико-социальной экспертизы в целях разработки

наиболее подходящих инвалиду мероприятий по
профессиональной реабилитации.
В заключение хотелось бы поделиться некоторой статистикой.
Всего за время работы по содействию занятости
инвалидов в рамках действующих программ (с 2007
года) израсходовано свыше 72 млн. рублей, более
46% (33,3 млн. рублей) из которых составили средства областного бюджета.
Оборудовано 1067 специальных рабочих мест
для инвалидов, 1104 инвалида трудоустроены с
компенсацией работодателям по оплате труда.
В 2014 году предполагается оборудование 320
рабочих мест, на создание которых выделено более
22,2 млн. рублей, из них 1,1 млн. рублей – средства
областного бюджета, и 21,1 млн. рублей – средства
федерального бюджета.
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Аннотация: В статье рассмотрена эффективность функционирования жилищно-коммунального
хозяйства, рассчитан интегрированный показатель относительного прироста удельного веса уровня
благосостояния жилищного фонда на основе статистических процентных данных уровня благосостояния
жилищного фонда Украины и интегрированного показателя эффективности деятельности жилищнокоммунального хозяйства страны.
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, интегрированный показатель эффективности,
эффективность функционирования.
Abstract: The article deals with the efficiency of the housing and municipal economy, the integrated index of
the relative increase of welfare housing level proportion is calculated on the basis of statistical percentage data
of welfare housing level in Ukraine and integrated indicator of efficiency of Ukrainian housing and municipal
economy functioning.
Keywords: housing and municipal economy, the integrated indicator of effectiveness, the efficiency of
functioning.
ВВЕДЕНИЕ.
Результативность функционирования деятельности предприятия определяется его эффективностью, как одной из главных
характеристик. Саму эффективность, которая является относительным показателем, можно
рассматривать через абсолютные
и относительные методы доходности, финансовые и нефинансовые показатели, поскольку это
влияет на экономический эффект,
который является абсолютным
показателем, где результат деятельности – денежная единица.
Сравнить полученный эффект с
затратами, которые необходимо
осуществить для получения запланированного эффекта, дает
возможность экономическая
эффективность.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА.
Цель данной статьи заключается в обосновании метода эффективности функционирования
жилищно-коммунального хозяйства Украины. Для достижения
этой цели необходимо решить
следующие задачи: определить
понятие эффективности функционирования жилищно-комму-

нального хозяйства; сформулировать критерии эффективности
функционирования; предложить
методику расчета коэффициента
эффективности функционирования жилищно-коммунального
хозяйства.
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ.
При изучении исследований
по эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйс тва, как и любых
хозяйс твенных образований,
возникают проблемные аспекты по ус тановлению е е (эфф ек т ивно с т и) о бъ ек т ивного
количес твенного выражения.
Существует необходимость детального изучения, потому как
данное понятие является собирательным и многофакторным.
Определение эффективности
функционирования хозяйствующего субъек та невозможно
характеризовать лишь его финансовой (текущей) доходностью, так же необходимо учитывать его рыночно-отраслевое
позиционирование и инвестиционную привлекательность,
о б е с п е ч е н и е со ц и а л ьн ы х и
экологических показателей [4].

«Эффективность» является
собирательным категорийным
понятием, которое является зависимым от стратегической цели
функционирования конкретного
хозяйствующего субъекта. Вместе
с тем существует несформулированность ее количественного
предс тавления, несмотря на
раст ущую популярность употребления данного понятия. Как
следствие данное понятие приобретает усреднённый смысл среди категорийных понятий, таких
как эффективность, доходность
(прибыльность), продуктивность.
На сегодняшний момент под
эффективностью можно понимать оценивание конкретного
результата как эффективность
действия чего-либо, соответствие
полученного результата (процесса) запланированному, удовлетворение функционирования
разнообразных систем через их
числовую характеристику, вероятность выполнения четких установочных функций, соотношение
полученного реального эффекта
к требуемому [1].
Интегрированный показатель эффективности деятель-
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ности жилищно-коммунального
хозяйства прямо пропорционален величинам, указывающим
на эффективную и качественную работу жилищно-коммуна льн о го хозяйс т ва. К эт им
характеристикам мы отнесли
относительный прирост общего
объема услуг, реализованных
жилищно-коммунальным хозяйством; относительный прирост объема услуг, реализованных жилищно-коммунальным
хозяйством населению; относительный прирост среднемесячной заработной платы в сфере
предоставления коммунальных
и индивидуальных ус луг; относительный прирос т общей
площади жилья, введенной в
эксплуатацию; относительный
прирост инвестиций в основной капитал в жилищное строительс тво; интегрированный
п о к а з а т е л ь о т н о с и т е л ьн о г о
прироста уровня благоустройства жилищного фонда обратно
пропорционален величине, равной относительному приросту
количества семей и одиночек,
которые находились на квартирном учете.
Если применить это к реальному предприятию жилищно-коммунального хозяйства, возникает
потребность в комплексной оценке его эффективности функционирования.
Рост инвестиционной привлекательности, формирования
рыночного и стратегического
потенциала предприятия жилищно-коммунального хозяйства целесообразно рассматривать
через призму эффек тивного
функционирования, не упуская
при этом специфику их деятельности.
Уровень экономической эффективности совместно с социальной эффективностью предприятий жилищно-коммунального хозяйства невозможен без
государственного регулирования
финансирования и ценообразования, качества услуг, рынка предоставляемых услуг населению.
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Таблица 1 – Уровень благоустройства жилищного фонда Украины, в % [3]
Показатели
Удельный
вес общей
площади
оборудованной,
проценты

водопроводом
канализацией
центральным
отоплением
газом
горячим водоснабжением
ваннами
половыми
электроплитами

2005 2006
56,2 56,4
53,8 54,0
56,2 56,8

2007
57,0
54,7
57,5

Годы
2008 2009
57,8
58,7
55,6 56,6
59,6 60,8

2010
59,6
57,5
62,1

2011
60,3
58,2
63,2

2012
61,1
59,0
64,1

82,6
40,0

82,8
39,9

83,0
40,2

83,1
41,3

83,0
42,3

83,2
43,1

83,1
43,9

83,2
44,6

50,5
3,4

50,9
3,5

51,4
3,5

52,4
3,6

53,2
3,6

54,2
3,7

54,7
3,7

55,7
3,8

Таблица 2 – Данные для расчета интегрированного показателя относительного
прироста удельного веса уровня благосостояния жилищного фонда Украины
Показатели
Относительный
прирост удельного веса
общей площади,
оборудованной
водопроводом
канализацией

Условные
обозначения
bгод(1)
bгод(2)

2006

2007

2008

Годы
2009

2010

2011

2012

1,004
1,004

1,011
1,013

1,014
1,016

1,016
1,018

1,015
1,016

1,012
1,012

1,013
1,014

центральным
отоплением
газом

bгод(3)

1,011

1,012

1,037

1,020

1,021

1,018

1,014

bгод(4)

1,002

1,002

1,001

0,999

1,002

0,999 1,001

горячим
водоснабжением
ваннами

bгод(5)

0,998 1,008

1,027

1,024

1,019

1,019

1,016

bгод(6)

1,008

1,010

1,019

1,015

1,019

1,009

1,018

половыми
электроплитами

bгод(7)

1,029

1,000

1,028

1,000

1,028

1,000

1,027

Таблица 3 – Расчет интегрированного относительного прироста уровня
благосостояния жилищного фонда Украины
Показатель

Интегрированный показатель
относительного прироста
уровня благосостояния
жилищного фонда

Условное обозначение
К 2006

Результаты расчета
1,0565

К 2007
К 2008

1,0573
1,1505

К 2009

1,0954

К 2010

1,1261

К 2011

1,0709

К 2012

1,1075

Для более детального определения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства авторами предлагается рассчитать интегрированый показатель относительного
прироста удельного веса уровня
благосостояния жилищного фонда на основе с татис тических
процентных данных уровня благоустройства жилищного фонда
Украины (табл. 1) [3].
Интегрированный показатель
относительного прироста уровня
благоустройства жилищного фонда определяется как произведение семи величин, равных относительному приросту удельного веса

общей площади, оборудованной
водопроводом, канализацией,
центральным отоплением, газом,
горячим водоснабжением, ваннами, напольными электроплитами
(табл. 2). Используем расчетную
формулу (1):
n
kb =

Пb
i=1

i

(1)
Расчет интегрированного показателя относительного прироста уровня благосостояния
жилищного фонда приведён в
таблице 3.
Расчетная величина интегрированного показателя относительного прироста благосостоя-
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Таблица 4 – Данные для расчета интегрированного показателя эффективности деятельности жилищно-коммунального
хозяйства Украины
Условное
обозначение

Показатели
Относительный прирост общего объема услуг, реализованных
ЖКХ
Относительный прирост объема услуг, реализованных ЖКХ
населению
Относительный прирост среднемесячной заработной платы в
сфере предоставления коммунальных и индивидуальных услуг
Относительный прирост общей площади жилья, введенной в
эксплуатацию
Относительный прирост инвестиций в основной капитал в жилищное строительство
Относительный прирост количества семей и одиноких, которые
находились на квартирном учете
Интегрированный показатель относительного прироста уровня
благосостояния жилищного фонда

ния жилищного фонда Украины
прина д л е ж и т ин терва лу от
1,0565 до 1,1505. Так что с каждым
годом, в целом по Украине,
наблюдается рост всех показателей уровня благоустройства.
Но, к сожалению, рано говорить
о стопроцентном обеспечении
такими крайне необходимыми
удобствами, как водопровод,
канализация, центральное отопление, газ, горячее водоснабжение, ванны.
Расчет интегрированного показателя эффективности деятельности жилищно-коммунального
хозяйства Украины производится
на основании статистических
данных по Украине. Используем
формулу (2):
5

ПC . CK

(b)

kef=

i=1

i

6

(2)
Расчет интегрированного показателя эффективности деятельности жилищно-коммунального
хозяйства Украины приведен в
таблице 5.
По мнению авторов, улучшение функционирования жилищно-коммунального хозяйс тва
Украины определяется не только
уровнем благоустройства, но и
объемом реализации услуг жилищно-коммунального хозяйства
всего и населению в частности,
размера среднемесячной заработной платы в области оказания

Годы
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

С1

1,190

1,382

1,410

1,191

1,291

1,045

1,082

С2

1,373

1,479

1,510

1,536

1,563

0,957

1,183

С3

1,335

1,316

1,386

1,180

1,158

1,153

1,245

С4

1,104

1,187

1,025

0,610

1,459

1,008

1,142

С5

1,546

1,633

1,171

0,508

1,551

1,015

1,304

С6

0,983

0,963

0,971

0,965

0,970

0,952

0,943

Kb

1,0565

1,0573

1,1505

1,0954 1,1261

1,0709

1,1075

Таблица 5 – Расчет интегрированного показателя эффективности деятельности
жилищно-коммунального хозяйства Украины
Показатель

Интегрированный
показатель
эффективности
деятельности ЖКХ

Условное обозначение
Kef(2006)

Результаты расчета
4,00

Kef(2007)

5,72

Kef(2008)

4,20

Kef(2009)

0,76

Kef(2010)

6,14

Kef(2011)

1,33

Kef(2012)

2,79

жилищно-коммунальных услуг,
введением жилищной площади
в эксплуатацию, количеством
семей и одиночек, которые находились на квартирном учете,
внесенных инвестиций в основной капитал в жилищное строительство.
Полученные интегрированные показатели деятельности
жилищно-коммунального хозяйства дают возможность сделать
выводы о том, что 2009 год был
крайне сложным для нормального функционирования жилищнокоммунального хозяйства в связи
с глобальным финансовым кризисом. Значительно уменьшилась
общая площадь жилья, введенная в эксплуатацию, критически
низким был уровень инвестиций
в основной капитал в жилищное
строительство. Предположив, что
эти два показателя остались на
уровне прошлого года, получим
значение интегрированного показателя эффективности деятельности жилищно-коммунального

хозяйства в 2009 году, близкое
к 2,5.
Наибольшее значение интегрированного показателя эффективности деятельности жилищнокоммунального хозяйства наблюдается в 2010 г. Kef =6,14. Конечно
же, произошло определенное
улучшение всех показателей в
сравнении с 2009 г. Но если бы
тот же показатель рассчитывался
в сопоставлении 2010 г. с 2008 г.,
мы бы получили результат, приблизительно равный 4,8.
Из полученных результатов
исследования можно сделать
вывод, что в последние три календарные года наблюдается
стабильный рост эффективности
функционирования жилищнокоммунального хозяйства Украины.
ВЫВОДЫ.
Опираясь на результаты исследования, можно сказать, что
эффективность функционирования жилищно-коммунального
хозяйства зависит от ряда факмарт 2014
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торов, таких как недостаточность
государственного регулирования
финансирования и ценообразования, качества услуг, рынка предоставляемых услуг населению.
С помощью предложенных
формул предлагается учитывать

влияние всех исс ледованных
показателей на эффективность
функционирования жилищнокоммунального хозяйства и производить апостеорный анализ
эффективности управления и
развития данной отрас ли не

только в Украине, а и в странах
постсоветского пространства.
Аналогичный метод может быть
использован для оценки эффективности функционирования на
уровне областей, районов, микрорайонов.
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Ма Кай*

РОЛЬ ДИЛЕРОВ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОВАРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

(Санкт-Петербургский государственный экономический университет, Россия – Китай)
Аннотация: В статье рассматриваются движущие силы развития российского рынка грузовых машин.
Осуществляется критический анализ логистических проблем выхода китайских производителей на
этот рынок. Характеризуется роль дилеров в физическом распределении товаров производственного
назначения.
Ключевые слова: грузовая машина, дилер, дистрибьютор, логистическая система распределения,
поставки по импорту, производитель, товар производственного назначения.
Abstract: The article discusses the driving forces of the Russian market of trucks. Critical analysis of logistical
problems output of Chinese manufacturers on the market. Characterized the role of dealers in the physical
distribution of industrial goods.
Keywords: truck, dealer, distributor, logistics distribution system, import supplies, manufacturer, commodity
production purposes.
Российский рынок товаров
производственного назначения
все больше привлекает к себе
внимание зарубежных поставщиков. Ведущими факторами
этой тенденции следует считать:
1) устойчивый спрос на эти товары, подкрепляемый общей нацеленностью на модернизацию
национальной экономики; 2)
развитие предпринимательских
структур, сопровож дающееся
ф ор мир о вани е м ими н о во й
материально-технической базы;
3) пр и м е н е н и е ф и нан со во й
аренды в качестве инструмента обновления производства,
позволяющей передать риски
закупки и эксплуатации машин и
оборудования лизингодателям.
Среди иностранных поставщиков, проявляющих наиболее
сильный интерес к российскому
рынку товаров производственного назначения, необходимо,
прежде всего, выделить китайских производителей грузовых
машин. Масштабному продвижению их продукции на рынок
РФ сегодня благоприятствует
ряд условий. Во-первых, КНР
по объемам товарных пос тавок в РФ по импорту занимает

1-мес то, т.е. меж ду с транами
существуют хорошо налаженные мирохозяйственные связи.
Во-вторых, китайские грузовые машины достаточно давно
п о с тав ляютс я в РФ, т.е. о ни
получили рыночное признание.
В-третьих, наметился прогресс
в переговорах китайских и
российских производителей по
вопросам открытия совместных
предприятий и стратегического
сотрудничества. Однако существуют и препятствия на пути
выхода на такой рынок. Их наличие, несомненно, определяется институциональным фактором, например, российскими
т р е б ованиями к импорт ным
автомобилям. Однако большую
роль здесь все же играет сложность организационно-экономического обоснования развертывания автодилерской сети
(сети независимых торговых
представителей) за рубежом.
Дело в том, что необходимо
не только завоевать доверие
дилеров к производителю, т.е.
убедить их в том, что они смогут получать доход от продажи
его продукции, но и преодолеть
недоверие потребителей к тому,

что им будет предоставляться
качественный сервис [7]. Чтобы
обосновать пос троение в РФ
дилерской сети по продажам
китайских грузовых машин, по
н а ш е м у м н е н и ю, н е о бхо д имо, прежде всего, ответить на
три вопроса. Какие движущие
силы определяют развитие
российского рынка грузовых
машин? Какие логистические
пр о бл е мы возникают п ер е д
китайскими производителями
на пути входа на этот рынок? В
чем заключается современная
роль дилера в логистической
системе распределения товаров
производственного назначения?
О бъ е к т ивны е пр е дп о сы лки д ля развития российского
рынка грузовых машин сегодня
определяют, по крайней мере,
три фактора. Во-первых, задача
обновления основных фондов
транспортных предприятий требует быстрого решения, так как
степень износа транспортных
средств на них приближается
к пороговому значению (50%).
Уместно отметить, что в странах
с развитой рыночной экономикой
фактическая величина такого износа не превышает 25%.

* Ма Кай – аспирант кафедры коммерции и логистики Санкт-Петербургского государственного экономического университета
Рецензент – Богомолова И.П. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой организации производства и отраслевой
экономики ВГУИТ, заслуженный работник высшей школы РФ
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Во-вторых, преж де всего,
высокие темпы жилищного строительства и масштабная реализация инфраструктурных проектов
при поддержке государства объективно стимулируют устойчивость спроса на грузовые машины. В-третьих, движущей силой
формирования такого спроса
с ледует считать масштабную
востребованность организации
доставки грузов «от двери до
двери», что, соответственно, повышает роль грузовых машин в
транспортном обеспечении логистики (рис. 2). Причем этот фактор
предопределяет в пос ледние
годы стремительный рост числа
перевозчиков, которые являются
индивидуальными предпринимателями, т.е. владельцами подчас одной или нескольких машин.
Однако ситуация на рынке грузовых машин в РФ сегодня коренным образом меняется, причем
для иностранных поставщиков
не в лучшую сторону. Это обстоятельство обусловлено рецессией
в российской экономике, признаки которой начали проявляться
уже в конце 2012 года. Согласно
открытым данным Федеральной
службы государственной статистики РФ, удельный вес продажи
грузовых автомобилей в стране
в 2012 году уменьшился почти на
30% (рис. 3). Уместно напомнить,
что этот показатель характеризует
соотношение объемов продаж к
общему объему производства и
поставок по импорту [6]. В 2012
году его величина составила почти 25%. Это означает, что только
одна из четырех произведенных
в РФ и закупленных за рубежом
грузовых машин была продана в
2012 году.
Обращает на себя внимание
тот факт, что на фоне резкого падения объемов продаж грузовых
автомобилей в РФ продолжается
рост объемов их производства в
стране и закупок за рубежом (рис.
4). Отрицательным следствием
такой тенденции стало возрастание
запасов грузовых машин у предприятий оптовой торговли в 2012
март 2014

Рисунок 1 - Степень износа основных фондов предприятий транспортной
отрасли [6]

Рисунок 2 - Объемы перевозок грузов автомобильным транспортом [6]

Рисунок 3 - Удельный вес продажи грузовых автомобилей в РФ [9]
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году почти в 2 раза по сравнению
с предыдущим годом (рис. 5). По
нашему мнению, причиной этого
обстоятельства следует считать отсутствие у производителей строго
обоснованной стратегии физического распределения грузовых
машин и игнорирование современных логистических принципов
построения автодилерских сетей.
Кроме того, во внимание не принимается специфика продаж товаров
производственного назначения,
к числу которых относятся грузовые машины. Особенности таких
продаж заключаются в том, что
потребители в этом случае стремятся к рационализации решений
о закупке [2, 3]. Причем ведущим
мотивом при обосновании таких
решений служит минимизация
затрат на эксплуатацию грузовых
машин. Сложность этой задачи,
несомненно, определяется издержками, связанными с послегарантийным обслуживанием. Причем
она усугубляется тем, что интенсивность эксплуатации грузовых
машин в РФ зачастую превышает
нормы, заложенные в проектноконструкторской документации.
Это приводит к тому, что, например,
компании, сдающие грузовые машины в аренду, нередко продают
их сразу после окончания гарантийного срока обслуживания этих
транспортных средств.
Не менее значимым фактором, который принимается во
внимание при выборе потребителем грузовой машины, является
наличие оперативной сервисной
поддержки со стороны поставщика. Чтобы ее обеспечить, дилеры
должны иметь соответствующие
запасные части и навыки, необходимые для техобслуживания.
Однако, прежде всего, фокусная
компания дилерской сети должна
иметь стратегию предоставления
такой поддержки.
В РФ сегодня существуют три
основные разветвленные дилерские сети, представляющие
интересы различных китайских
производителей грузовых машин. Однако дилеры, в основ-

Рисунок 4 - Динамика производства и продаж грузовых автомобилей в РФ
и поставок их по импорту в РФ (закупок за рубежом) [6, 9]

Рисунок 5 - Запасы грузовых машин у предприятий оптовой торговли [6]

ном, сконцентрированы в городе
Москва и частично в ряде региональных центров. Большая же их
часть рассредоточена точечным
образом на территории РФ, причем они очень удалены друг от
друга. Дилерская сеть формируется на основе принципов простого торгового посредничества,
т.е. планирование физического
распределения осуществляется
не на основе правил и норм логистики, а путем простого предложения независимым торговым
представителям приобретать у
дистрибьютора, уполномочен-

ного китайским производителем, грузовые машины. Причем
в качестве основных критериев
оценки потенциальных дилеров
выступают: 1) успешные продажи
ими автомобилей; 2) готовность
приобретать за свой счет партии
автомобилей, минимальный размер которых установлен дистрибьютором. Таким образом, реализуется пассивная логистическая
стратегия. Она оправдывает себя,
в первую очередь, тогда, когда
широкий круг потребителей осведомлен о высоком качестве товара и сервисного обслуживания,
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предоставляемого конкретным
производителем [4, 5, 8]. В этом
случае передача дилерам права
использовать репутацию производителя, его торговую марку и
другие атрибуты бренда создает
объективные предпосылки для
«вытягивания рынком» товаров,
предлагаемых дилерами. Когда
сильный бренд еще только формируется, как это происходит
у китайских производителей,
дилеры остаются один на один
с потребителями, рискуя, таким
образом, своими инвестициями
в закупку грузовых машин. В этих
условиях перед китайскими производителями возникают следующие логистические проблемы на
пути входа на российский рынок
грузовых машин. Во-первых, очевидно, что развитие дилерской
сети должно подкрепляться формированием сервисной поддержки потребителей, что на первых
порах потребует значительных
капиталовложений в формирование запасов запасных частей и
затрат на организацию сервисной
деятельности. Передача сервисной функции на аутсорсинг в
первое время невозможна по
следующим причинам: 1) низкое
доверие потребителей к качеству техобслуживания китайских
автомобилей дилерами; 2) необходимость уточнения затрат на
эксплуатацию китайских грузовых
машин с учетом, прежде всего,
особенностей российского климата; 3) отсутствие экономической мотивации у дилеров, если
их продажи находятся вблизи
точки безубыточности. Следует
отметить, что автодилеры, как
правило, придерживаются стратегии диверсификации своей
деятельности, т.е. они одновременно нередко представляют товары различных производителей.
Это означает, что коммерческое и
логистическое влияние на них дистрибьюторов ограничено. Такой
подход в целом не соответствует
интересам, как дистрибьюторов,
так и производителей. Во-вторых,
развитие автодилерской сети тремарт 2014

бует разработки концепции логистической системы распределения грузовых машин. Сложность
здесь представляет обоснование
не только критериев логистического сервиса и конфигурирования логистической системы
распределения, но и организации
операционной логистической деятельности. Это обусловливается
тремя причинами: 1) организация
логистических взаимодействий с
иностранными дистрибьюторами
и дилерами требует проведения
затратных переговоров; 2) предоставление конкурентоспособного
логистического сервиса дилерам
затруднено крайне неравномерной территориальной концентрацией спроса на грузовые
автомобили; 3) современное
состояние российской экономики
предопределяет необходимость
максимального снижения логистических затрат на продвижение товаров [1, 8, 9]. В-третьих,
современной нормой логистического менеджмента в управлении
дилерскими сетями становится
обеспечение безопасности цепей
поставок. Однако правила такого
обеспечения еще не отработаны.
Более того, далеко не все дилеры
(независимые торговые представители) сертифицированы по
стандартам ISO.
Роль дилера в логистической
системе распределения товаров
производственного назначения,
в том числе грузовых машин, по
нашему мнению, следует оценивать в контексте, прежде всего,
формирования ими объективных
предпосылок для реализации
тянущего принципа товародвижения. Проблема состоит в том, что
дилеры (независимые торговые
представители) ориентированы
исключительно на получение дохода от продаж [5]. Это означает,
что ликвидность предлагаемого
им товара для продажи оказывает
решающее влияние на их согласие работать с дистрибьютором.
Следует отметить, что дилеры,
как правило, не взаимодействуют с дистрибьютором в надежде

получить выгоду в стратегической
перспективе. Влияние степени
ликвидности товара на лояльность дилеров можно несколько
ослабить, например, путем предоставления товарного кредита.
Однако сегодня ус ловий д ля
этого нет. Китайские производители автомобилей, в частности,
на этот шаг не идут. Кроме того,
следует учитывать, что ликвидность товаров производственного
назначения во многом определяется наличием качественной
сервисной поддержки. Дилеры
это понимают, однако их сервисная стратегия часто построена на
формировании запаса наиболее
прибыльных запчастей. Причем
ФАС РФ стоит на стороне автомобильных дилеров, в частности,
она предписывает дистрибьюторам отпускать дилерам только
те товары и запчасти, которые их
интересуют. Очевидно, что ограничительный подход дилеров к
закупке, прежде всего, запчастей,
не способствует предоставлению
ими качественного сервиса и, соответственно, формированию лояльности покупателей. Между тем
специфика дилера как торгового
посредника как раз заключается
в том, чтобы, используя личные
контакты с населением, предпринимателями и местными властями
на небольшом территориальном
сегменте, не просто осуществлять
продажи, но и всецело поддерживать потребителей, чтобы обеспечить повторные покупки. Таким
образом, выбору дилера должно
предшествовать обоснование
требований к его характеристикам, к числу которых относятся:
1) стремление поддержать продвижение товара конкретного
производителя; 2) способность
конкурентоспособного обслуживания потребителей; 3) логистическая совместимость с дистрибьютором (наличие способности и ресурсов осуществлять
согласованные логистические
взаимодействия); 4) способность
вести гибкую операционную логистическую деятельность [1, 4, 5].
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Проблемы формирования клиентоориентированного
подхода в торговых организациях
(Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Россия)

Аннотация: В статье исследуются вопросы формирования клиентоориентированного подхода в торговых организациях. Показаны результаты маркетингового исследования, проведенного среди менеджеров и специалистов 52 сетевых торговых организаций г. Нижнего Новгорода. Установлены проблемы,
препятствующие реализации клиентоориентированного подхода, в том числе слабая информированность
и вовлеченность руководства в процесс формирования клиентоориентированности, высокая текучесть
линейного персонала, нехватка квалифицированных кадров.
Ключевые слова: торговые организации, клиентоориентированный подход в управлении, менеджмент, сервис, качество обслуживания, маркетинговое исследование, экспертный метод.
Abstract: The issues of customer-oriented approach in trade organizations is considered in the article. The results
of the marketing research conducted among managers and specialists of 52 Nizhny Novgorod retail networks are
discussed. The problems that obstruct implementation of customer-oriented approach have been revealed: low
level of information awareness and management involvement in the formation process, high turnover of staff,
lack of qualified personnel.
Keywords: trade organizations, customer-oriented approach in management, service, quality service, marketing
research, expert method.
Усиление конкуренции на рынке
ритейла в России, в том числе в Нижегородской области, определяет
предпосылки для ускорения реализации клиентоориентированного
подхода в менеджменте сетевых
торговых организаций. В связи с
этим необходимо более подробно
исследовать проблемы развития
клиентоориентированности и выявить мотивацию персонала торговой организации для ее реализации.
С этой целью в период с сентября по декабрь 2013 г. проводился
опрос среди руководителей и
специалистов ведущих сетевых
торговых организаций г. Нижнего
Новгорода. План маркетингового
исследования показан в таблице 1.
В качестве респондентов в анкетировании приняли участие
руководители и специалисты 52
торговых организаций-представителей сетевых торговых структур
на нижегородском рынке ритейла.
Среди них подавляющее большинство – 86% – представляли предприятия, специализирующиеся на
розничной торговле; 14% совмещают розничную и оптовую торговлю.

Очевидно, что для понимания
перспектив реализации клиенто
ориентированного подхода в
управлении торговой организацией, руководству необходимо,
преж де всего, самому знать
содержание этого термина. Поэтому одним из центральных вопросов нашей анкеты был вопрос
относительно харак терис тик,
описывающих термин «клиентоориентированность».

При ответе большинство экспертов – 54% – ответили, что
это процесс формирования удовлетворенности покупателя; 15%
– процесс формирования позитивного поведения к лиентов,
4% указали, что этот термин им
неизвестен, и лишь 27% от общего количества экспертов указали,
что клиентоориентированность
– это процесс улучшения взаимодействий с клиентом (Рисунок 1).

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос относительно характеристик,
описывающих термин «клиентоориентированность»

* ЛУНЕВ Валерий Владимирович – аспирант Нижегородского государственного университета им. Н.И.
Лобачевского
Рецензент – Богомолова И.П. – д.э.н., профессор, зав. кафедрой организации производства и отраслевой
экономики ВГУИТ, заслуженный работник высшей школы РФ
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Таблица 1 – План маркетингового исследования
Наименование этапа
Содержание этапа исследования
Основные направления исследования
Выявление проблем реализации клиентоориентированного подхода в сетевых торговых организациях.
Для реализации исследовательского замысла необходимо определить:
1) уровень понимания содержания и роли клиентоориентированности в эффективности менеджмента сетевых торговых организаций;
Разработка целей и
2) инструменты оценки мнений покупателей о предприятии в торговой организации;
задач исследования
3) количество сетевых торговых организаций в Нижегородской области, реализующих клиентоориентированный подход в управлении;
4) службы в структуре сетевых торговых организаций, отвечающие за процесс взаимодействий с клиентом;
5) перспективы внедрения клиентоориентированного подхода в сетевых торговых организациях;
6) препятствия, тормозящие внедрение клиентоориентированного подхода в управлении сетевыми торговыми организациями;
7) источники информации о клиентоориентированности для руководителей торговых организаций
2. Определение источников информации
Первичная маркетин- Источниками первичной маркетинговой информации являются результаты опроса руководителей и специговая информация
алистов сетевых торговых организаций
3. Определение методов проведения исследования и сбора информации
3.1. Метод исследования

3.2. Методы
формирования
выборок

Для сбора первичной информации используется полевой метод исследования на основе опроса руководителей и специалистов сетевых торговых организаций. Основной формой для сбора данных является анкета.
Опрос осуществляется по выборке, репрезентативной по отношению ко всем организациям, состоящим на
учете в Статрегистре Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области.
Единицами выборки являются торговые предприятия – представители сетевых торговых организаций Нижегородской области.
Объем выборки составляет 52 организации, что составляет 18% от общей генеральной совокупности, равной 288

3.3. Методы обработки
Для обработки анкеты используется статистический пакет SPSS 11.0.
и анализа информации
3.4. Форма представРезультаты исследования представлены в виде таблиц с диаграммой, которые позволяют сделать выводы,
ления результатов
соответствующие задачам исследования
исследования
3.5. Сроки и период
проведения исследо- Исследование проводилось в декабре 2013 года
вания

Как следует из результатов,
одной из к лючевых проблем
является непонимание сути категории «клиентоориентированность» со стороны руководства,
а соответственно, и со стороны
остальных категорий сотрудников. Однако, как свидетельствуют
результаты исследований, было
бы неправильным и утверждение, что в торговых организациях
менеджеры вообще не владеют
информацией о клиентоориентированном подходе в управлении.
В целом руководство понимает,
что клиентоориентированность –
это верное направление работы,
но по разным причинам пока не
видит необходимос ти реализации данного подхода в своей
организации.
Этот вывод хорошо коррелирует с результатами ответов на
следующий вопрос о значимости
к лиентоориентированности в
эффективности торгового менеджмента (Рисунок 2).

Рисунок 2 – Значимость клиентоориентированности в эффективности
торгового менеджмента

К а к в и д н о и з р и с у н к а 2,
38,46% респондентов заявили
о важнос ти к лиентоориентированности в эффективности
торгового менеджмента и почти
столько же – 40,38% – продемонс т рир ова ли соверш енно
полярную точку зрения, ответив, что это «не важно». Ответы
остальных респондентов: 9,62%
– «очень важно», 11,54% – «на

современном этапе говорить об
этом пока рано» – подтверждают
нашу гипотезу о непонимании
самой категории клиентоориентированности в эффективности
торгового менеджмента со стороны руководства.
В то же время все респонденты осознают важность мнений
покупателей в формировании
положительного имиджа торгомарт 2014

43
вой организации, применяя для
оценки различные инструменты
(Рисунок 3).
Самым популярным инструментом для отслеживания мнений покупателей служит книга
отзывов и предложений – 75%
респондентов отдали свои голоса
в пользу этого инструмента; чуть
менее популярным средством являются электронные обращения
на сайт организации (67% голосов); далее следуют телефонные
обращения покупателей (58%).
Лишь 23% руководителей и специалистов в качестве источника
информации используют результаты анализа отзывов на форумах, 15% – отчеты персонала на
основе общения с покупателями;
меньше всего голосов в качестве
инструментов для исследований
получили анкеты (6% голосов) и
почтовые письма (8%).
В результате анализа ответов
на вопрос: «Реализует ли Ваша
компания к лиентоориентированный подход в управлении?»
– выяснилось, что в подавляющем
большинс тве компаний (7 7%
от общего количества) эта технология не нашла применения,
представители 2 организаций
о ней вообще не слышали, в то
время как в 4 организациях (8%),
по мнению респондентов, реализуется клиентоориентированный
подход и в 6 (11%) – он реализован частично (Рисунок 4).
Для того чтобы узнать, какая
служба в торговом предприятии
отвечает за процесс взаимодействия с клиентом, 10 респондентам,
ответившим положительно на
предыдущий вопрос и внедрившим полностью или частично
к лиентоориентированность в
управлении, было предложено
ответить на вопрос, какая служба
отвечает за процесс взаимодействий с клиентом. В результате было
установлено, что, в основном, за
это отвечает служба маркетинга
(80% голосов), в ос тавшихся
организациях этим занимается
служба продаж. Службу сервиса
не назвал ни один респондент.
март 2014

Таблица 2 – Результаты оценок степени важности требований к линейному
персоналу в торговых организациях
Требования
к персоналу
Опыт работы
Квалификация
Возраст
Внешний вид
Доброжелательность,
отзывчивость
Умение общаться
с людьми
Знание иностранного
языка
Инициативность, творческий подход к работе

Не важно
4
-

Значимость требований, %
Относитель- Средняя
Достаточно
но важно
важность
важно
90
6
4
10
10
61
6
21
29
12
12
42

Очень
важно
19
40
34

-

-

-

5

95

-

-

6

6

88

88

6

3

1

-

15

19

23

31

12

Рисунок 3 – Инструменты для оценки мнений покупателей о торговой организации

Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос: «Реализует ли Ваша
компания клиентоориентированный подход в управлении?»
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Рисунок 5 – Служба, отвечающая за процесс
взаимодействий с клиентом в организации

Руководители большинства
сетевых торговых организаций, в
которых клиентоориентированность не реализуется, показали
неготовность к ее внедрению в
ближайшей перспективе – 44%
респондентов, еще 25% затруднились с ответом и 31% ответили
положительно (Рисунок 5–6).
Среди препятствий, тормозящих внедрение клиентоориентированного подхода в управлении,
по 14% от общего количества
голосов назвали недостаток квалифицированных кадров и непонимание коллег, основная же
часть респондентов – 72% – указала на отсутствие необходимых
знаний и опыта для его реализации. Примечательно, что недостаток финансовых ресурсов не
отметил ни один из опрошенных
представителей сетевых торговых
организаций
С учетом важной роли персонала в реализации клиентоориентированного подхода, ряд вопросов анкеты был направлен на
выявление проблем управления
персоналом в сетевых торговых
организациях. Узкий круг респондентов (6% голосов) отметил
недостаток финансовых ресурсов
для развития персонала, столько
же голосов отдано за нехватку
менеджеров среднего и низшего
звена, 18% указали на низкую
текучесть персонала. Самыми

Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос:
«Рассматриваете ли Вы возможность внедрения
клиентоориентированного подхода в своей организации?»

острыми проблемами названы
нехватка линейных исполнителей
и высокая текучесть кадров – по
33% голосов.
В результате оценки требований к линейному персоналу
на первое место по значимости
респонденты поставили доброжелательность и отзывчивость
сотрудников, на второе место –
умение общаться с людьми, на
третье – возраст, далее следуют
внешний вид, квалификация и
творческий подход к работе. Наличие опыта, как очень важной
составляющей при подборе линейного персонала, не отметил ни
один из респондентов (Таблица 2).
Мы разделяем эту точку зрения,
считая, что основным требованием к линейному персоналу в
сфере обслуживания являются
умение общаться с людьми, доброжелательность и отзывчивость. Опыт со временем придет,
поскольку гораздо хуже переучивать сотрудников, имеющих
негативный опыт обслуживания.
В качестве источников информации о клиентоориентированности в эффективности торгового
менеджмента на первое место по
популярности респонденты поставили Интернет, на второе место
– преподавателей, далее следуют
СМИ, специальная литература, российские и зарубежные партнеры.
Таким образом, как показали проведенные исследования,

клиентооринтированный подход
в управлении сетевыми торговыми организациями Нижегородской области используется
крайне редко. Лишь в 4 организациях, которые представляли
респонденты, он реализован в
полной степени и в 6 организациях – частично. Среди препятствий, тормозящих внедрение клиентоориентированного
подхода в управлении, по 14%
респондентов от общего количества назвали недостаток квалифицированных кадров и непонимание коллег, основная же часть
респондентов – 72% – указала на
отсутствие необходимых знаний
и опыта для его реализации. Не
менее существенной проблемой
на пути клиентоориентированности в менеджменте сетевых
торговых организаций является
непонимание сути этой категории со стороны руководства. При
выборе характеристик, наилучшим образом описывающих этот
термин, более половины специалистов (54%) склонились к тому,
что это процесс формирования
удовлетворенности покупателя;
15% – процесс формирования
позитивного поведения клиентов, 4% указали, что этот термин
им неизвестен, и лишь 27% от
общего количества экспертов
указали, что клиентоориентированность – это процесс улучшения взаимодействий с клиентом.
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Аннотация: Рассмотрены проблемные вопросы регулирования инвестиционного процесса на государственном и региональном уровнях в Украине.
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Abstract: The problem questions of adjusting of investment process are considered on state and regional
levels in Ukraine.
Keywords: investment process, market mechanism, globalization, economic fundamentalism, regional
investment politics, innovative-investment regional program, investment models of regional development.
ВВЕДЕНИЕ.
Рыночный механизм управления инвестиционным процессом на основе саморегулирования
построен на теории влияния объективных экономических законов, что в условиях гибких механизмов реагирования восстанавливает нарушенное
экономическое равновесие спроса и предложения,
эффективной конкуренции, существующей зависимости между потреблением и производством,
склонности к потреблению или накоплению сбережений и т.д. В кризисные периоды государство
брало на себя прямое управление, а после уравновешивания ситуации все возвращалось на саморегулирующиеся основы. Но различные теории
не могли обоснованно объяснить причины экономических кризисов, процессов ценообразования,
денежного обращения, предусмотреть возможность мировых кризисов и дать рекомендации
правительствам стран о появлении и недопущении
кризисов с глубокими негативными последствиями. Методы управления и саморегулирования, как
показала практика на протяжении XX в., не могут
устранить кризисы национальных экономик [1-3].
Анализ особенностей управления инвестиционным процессом в условиях рынка показал, что оно
сопровождалось теориями, которые формировались в зависимости от конкретных ситуаций. Но ни
одна инвестиционная теория не оказалась исчерпывающей, не смогла описать характер экономических
процессов с учетом всех параметров воздействия.

Это означает, что каждая из этих теорий была
ограниченной, действовала только в определенный
период, после чего совершенствовалась и развивалась. В условиях рыночной парадигмы управления
процесс совершенствования привлечения инвестиционных ресурсов продолжается.
Разработанные методики привлечения инвестиций на местном уровне (предприятия, фирмы,
объединения) уже всеми признаны, однако по поводу регулирования инвестиционного процесса на
государственном и региональном уровнях все еще
идут споры среди ученых и политиков, обусловленные его общей низкой эффективностью. В последнее время были различные подходы к данной
проблеме [4 – 11].
Слабая инерционность характерна как для переходных экономик, так и для тех, которые динамично
развиваются. Поэтому можно лишь частично согласиться с утверждением, что наибольший эффект
инвестирования будет в период спада: «Степень
регулирования зависит от фазы цикла развития.
В фазе спада экономического развития должны
превалировать директивные регуляторы, в фазе
развития – экономические (либеральные)». Инвестирование должно сохранять свое значение и для
экономики, которая выходит из спада, то есть для
нынешней экономики Украины.
Основные цели данной работы заключаются в
проведении актуального в настоящее время анализа возможностей повышения эффективности
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системы привлечения внутренних и внешних инвестиционных ресурсов – как элемента государственного управления и регулирования в Украине.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ.
Исследование особенностей управления инвестиционным процессом в условиях рынка показало,
что механизм управления формировался вместе
со становлением и развитием рыночной системы
хозяйствования. Государство управляло инвестиционным процессом непосредственно во времена
становления рыночной системы и в кризисные
периоды, и опосредованно через регулирование
законодательными и административными механизмами. Во времена стабилизации экономического
развития инвестиционный процесс имел саморегулирующиеся механизмы рынка, которые функционировали в условиях либеральной экономики на
конкурентных началах. В последние десятилетия, по
заключению мировой экономической мысли, инвестиционный процесс подвергается воздействиям,
которые выходят за чисто экономические рамки.
Поэтому инвестиционные решения принимаются
субъектами хозяйствования уже не только на основе
экономических параметров, но и с учетом социальных, политических, национальных, культурных и
др. факторов.
Суть управления инвестиционным процессом
в условиях рынка, по характеристике зарубежных
теоретиков, состоит в управлении ценными бумагами. Целью управления является достижение
максимальной доходности при минимальных рисках. Субъектом управления выступает инвестор,
объектом – ценные бумаги. Средство управления
– модель портфеля ценных бумаг, с помощью которого инвестор может выбрать оптимальный из
бесконечного числа возможных вариантов.
Неудачи государственного управления инвестиционным процессом и рыночного саморегулирования требуют пересмотра рыночной доктрины,
которая строится на одной сущности, что характеризует весь прошлый период как период экономического фундаментализма. Его суть заключается в
том, что экономический рост государства измеряется посредством роста прибыли, которая была в
прошлом главной движущей силой капиталистического производства. Она стимулировала развитие
НТП и за счет этого самовозрастала. За последние
полвека получение прибыли с главной движущей
силы постепенно превращается в самодостаточный
процесс, который не сопровождается развитием
НТП, потому что есть другие источники самовозрастания – торговля валютой. Кроме того, мировые
финансовые активы значительно превысили сумму
реальных активов, что отрицательно влияет на социально-экономическое развитие. Итак, совершенно очевидно, что поиски эффективных механизмов
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управления инвестиционным процессом могут
принести положительные результаты только тогда,
когда исследования выходят за пределы экономического фундаментализма. Без этого выхода проблемы будут нарастать более быстрыми темпами,
чем средства их решения. Этот вывод необходимо
учесть в переходной экономике Украины во время
поисков эффективного способа производства [3].
Управление инвестиционным процессом в условиях рынка, построенное на саморегулировании
и опосредованном государственном управлении,
имеет бессознательный характер и уже не удовлетворяет потребностям расширенного воспроизводства. Макроэкономические проблемы нарастают
быстрее, чем появляются механизмы их решения.
Глобализация инвестиционного процесса требует перехода от бессознательного управления (по
причинам) к сознательному (по цели), что обусловливает необходимость формирования новых методологических основ управления инвестиционным
процессом.
Становление нового способа производства в
глобальных масштабах полностью зависит от изменения мировоззрения правящих элит отдельных
государств, которые должны осознать, что существующая модель рыночного способа производства,
движущей силой которого является максимизация
прибыли любым способом, стала тормозом цивилизационного развития и требует кардинальной
реконструкции.
Обеспечение приоритетов социально-экономического развития регионов Украины и необходимых
темпов экономического роста должно подкрепляться наращиванием инвестиционных ресурсов,
последовательным увеличением доли капитальных
вложений в основные средства, расширением
инвестиционных источников и определения приоритетных направлений их вложения. Реализовать
такие приоритеты возможно только при условии
эффективной государственной региональной инвестиционной политики и наличии действенных
механизмов ее осуществления. В связи с этим приобретают особую актуальность вопросы, связанные
с формированием механизмов активизации инвестиционной деятельности как на государственном,
так и на региональном уровнях [12].
Важен сам организационно-экономический
механизм привлечения инвестиций в регион, под
которым следует понимать совокупность нормативно-правовых государственных актов, организационных и экономических мер, средств, рычагов,
стимулов, применяемых органами регионального
управления и местного самоуправления в пределах
их полномочий с целью формирования на данной
территории (в регионе) условий для расширенного
воспроизводства и обеспечения социально-экономического развития [13].
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Основными источниками поступления инвестиционных ресурсов являются государственные
вложения; инвестиции, осуществляемые за счет
предприятий и компаний (как отечественных, так
и зарубежных); инвестиции за счет ресурсов инвестиционных фондов и компаний, сформированные
на основе аккумуляции денежных средств населения. Концепция регулирования инвестиционной
деятельности в условиях рыночных отношений к
конкретным путям привлечения инвестиционных
средств относит: экономически обоснованные нормативы амортизационных отчислений и создания
отраслевых и межотраслевых фондов амортизации;
выпуск ценных бумаг под конкретные проекты для
более широкого привлечения средств предприятий
и населения, расширение ипотечного кредитования,
привлечение материальных, финансовых и других
ресурсов внебюджетных и инновационных фондов,
страховых компаний, коммерческих банков, внутренних инвестиционных займов, использование
иностранных инвестиций, кредитных линий и кредитов международных финансовых организаций
и т.д. [9].
К источникам финансирования региональных
капиталовложений относятся местные бюджеты
в части бюджета развития и займы [14]. В рамках
действующего законодательства местным органам управления предоставляется возможность
осуществлять займы для финансирования активов
длительного пользования. Так, в Законе Украины
«О местном самоуправлении в Украине» говорится, что совет или по его решению другие органы
местного самоуправления в соответствии с законодательством могут выпускать местные займы,
ценные бумаги, получать кредиты в банковских учреждениях. Сегодня инвестиционные возможности
региональных органов власти в финансировании
регионального развития ограничены. Средний уровень финансирования за счет местных бюджетов
в Украине составляет 4-5%. Основной причиной
является низкий уровень доходной части бюджетов,
что приводит к нехватке средств даже на текущие
и социальные статьи расходов, а также отсутствие
действенных механизмов реализации займов.
Важным ис точником региональных инвестиционных ресурсов являются местные займы.
Приоритетным способом привлечения займов
являются государственные облигации как один из
перспективных инструментов фондового рынка. В
Украине пока имеем достаточно ограниченный и
в значительной степени негативный опыт выпуска
облигаций муниципальных займов.
Еще одним недостатком инвестиционного механизма в Украине является отсутствие инвестиционных банков, хотя объективная ситуация в стране
требует создания механизма, который бы обслуживал мобилизацию капитала для инвестиций в

реальный сектор экономики. Банковское инвестиционное кредитование также не удовлетворяет
насущным потребностям.
Развитие инвестирования за счет средств страховых компаний в Украине также недостаточно. С
развитием страхового рынка, увеличением сумм
страховых операций, увеличением страховых резервов и собственных средств страховщиков увеличивается роль страховой системы в инвестиционном процессе. Но объем средств, аккумулируемых
страховщиками в Украине, в отличие от банковского,
еще мал. Увеличение продаж страховых услуг будет
способствовать увеличению инвестирования. Увеличение инвестиционных возможностей страховой
системы также могло бы обеспечиваться наличием
государственной перестраховочной компании.
Опыт функционирования свободных экономических зон в Украине тоже нельзя однозначно
оценивать как положительный или отрицательный.
С одной стороны, ССЭЗ могут быть эффективным
инструментом механизма привлечения инвестиционных средств на конкретную территорию, а с
другой – сравнивая опыт функционирования ССЭЗ
в Украине и других странах мира, можно сделать
вывод о наличии серьезных проблем с их реализацией в нашей стране [12].
На эффективность государственного регулирования формированием благоприятной инвестиционной среды значительное влияние оказывают
социально-экономические условия региона. Резкие
различия в территориальном развитии Украины
требуют детального исследования условий каждого
конкретного региона для определения наиболее
адекватных направлений, методов, инструментов
регулирования инвестиционных процессов. Инвесторы предпочитают промышленно развитые,
с выгодным экономическим положением регионы. Незначительный по сравнению с насущными
потребностями (7-8 млрд. долл. США ежегодно)
общий объем прямых иностранных инвестиций,
вложенных в экономику Украины, свидетельствует
о маркетинговом характере расходов в целях изучения украинского рынка и первоначального закрепления на нем, т.е. о первом этапе формирования
и развития иностранного сектора.
Обзор существующих механизмов привлечения
инвестиций в экономику регионов и опыт инвестиционной деятельности многих европейских
государств позволил сделать вывод о необходимости создания агентств регионального развития
(АРР) [15]. Агентство регионального развития – это
организация, главной задачей которой является
обобщение коллективного интереса (выгоды) по
развитию данной территории. По происхождению
АРР бывают созданными по инициативе национального правительства, по инициативе местных и
региональных органов власти и независимые АРР,
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функционирующие как хозяйственные общества
или как общественные неприбыльные организации. Это обусловлено следующими причинами:
относительной простотой создания, минимальными
затратами на финансирование, относительной автономностью в функционировании. Эффективность
деятельности агентств регионального развития
возможна только при условии предоставления им
права участия в процессе принятия политических
и экономических решений, касающихся развития
региона.
Выводы о состоянии развития инновационных
процессов в региональном масштабе можно сделать исходя из результатов анализа отдельных показателей инновационной деятельности, а также в их
соотношении с валовой добавленной стоимостью
(ВДС), созданной в регионе, как базовом региональном экономическом индикаторе, который входит с
определенным весом в другие важные социальноэкономические индикаторы региона, например в
индекс развития человеческого потенциала. ВДС
региона определяется как разница между объемами выпуска продукции, предоставленных услуг
экономическими единицами – резидентами региональной экономики и объемом проведенного
ими потребления, необходимого для выпуска этой
продукции, оказания услуг.
По статистическим данным, отмечено незначительное влияние инновационной активности
предприятий, а также финансовых ресурсов, привлеченных в инновационную сферу деятельности в
регионе, на созданную в нем ВДС путем увеличения
ее инновационной составляющей – инновационной
продукции. Это свидетельствует, что в нынешних
условиях инновационный фактор еще не стал
определяющей детерминантой экономического
развития региона и изменений межрегиональных
диспропорций. При активизации инновационного
фактора в отсталых по темпам социально-экономического развития регионах он должен стать эффективным механизмом регуляции и выравнивания
асимметричности их социально-экономического
развития относительно других регионов страны.
Средством активизации инновационных процессов
в регионе должна выступать региональная инновационная политика.
На региональном уровне практически единственным источником финансирования инновационных проектов являются средства Государственного
инновационного фонда. Обычно объемы отчислений в Госиннофонд и финансирования инновационных проектов показывают, что между ними
сохраняется значительный разрыв, и преимущество
в финансировании отдается проектам, наиболее
эффективным с экономической точки зрения.
Решить эти проблемы должна комплексная инновационно-инвестиционная программа развития
март 2014

региона, которая включила бы в себя взаимосвязь
технического (технологического) перевооружения
промышленных и сельскохозяйственных предприятий с решением проблем всего народнохозяйственного комплекса области.
Именно такой подход позволяет, во-первых,
посредством комплексного анализа экономической ситуации в области рассмотреть проблему
инноваций с разных точек зрения: технологической, экологической, экономической, социальной,
демографической, культурной, образовательной и
других, а во-вторых, позволяет сбалансировать ресурсный и производственный потенциал соседних
районов и городов [16, c. 123]. Программа должна
быть среднесрочной и рассчитываться на 3 года.
В процессе ее реализации возможны изменения
и дополнения, но ежегодно ее следует продолжать на один год, чтобы она была одновременно
и текущей, и постоянно работающей. Введение
комплексного подхода к разработке инновационноинвестиционных программ позволит обеспечить
сбалансированное экономическое, экологическое
и социально-культурное развитие региона, найти
пути решения наиболее острых и значимых для
области проблем.
На современном этапе экономического развития
Украины разработку инвестиционных моделей
целесообразно осуществлять на основе научной
методологии предвидения развития инвестиционных процессов в регионе, адаптации к общим целям
развития региона и государства в целом, к изменениям инвестиционного климата. Основываясь
на этом, возможно сформулировать и обосновать
принципы построения инвестиционных моделей
регионального развития, которые базируются на использовании общенаучных и философских законов
и подходов (методологические), предусматривают
учет иерархических целей развития общественнотерриториальных систем и согласованность решений на межрегиональном уровне (стратегические),
учет условий формирования инвестиционного
климата (ситуационные) и постановку и достижение
определенных целей на каждом этапе развития (целевые). Это дает возможность уточнить содержание
инвестиционных моделей регионального развития,
их структуру, этапы и подходы к разработке, а также
возможности применения в практике регионального управления [17].
Региональная модель инвестиционной политики
– это целенаправленная научно обоснованная деятельность местных органов власти по привлечению
и оптимальному использованию инвестиционных
ресурсов в целях устойчивого социально-экономического развития и повышения качества жизни
населения [18, с. 51].
Целями разработки региональных инвестиционных моделей, в частности, являются: обеспечение
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реализации долгосрочных общих и инвестиционных задач социально-экономического развития
региона, осуществление адекватной оценки инвестиционного потенциала региона и возможностей
маневрирования им, учет возможных вариантов
развития инвестиционного климата, отображение
преимуществ и недостатков развития региона. Особенностями моделирования инвестиционных процессов переходного периода является хаотический
характер экономических процессов и изменение
«правил игры», непоследовательная экономическая
политика, появление новых, непредвиденных, не
подлежащих строгому контролю и описанию факторов и связей. Кроме того, процесс осложняется
уникальностью такого перехода для каждого государства, необходимостью учета кризисных ситуаций, последствиями разрушения предшествующих
экономических связей. Данные условия затрудняют

моделирование регионального развития, в т.ч. инвестиционного климата.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Как показала практика, регулирующие функции
государства в условиях рыночной трансформации не могут быть эффективными при отсутствии
надежной системы управления инвестиционным
процессом. Особенно она необходима для стран с
переходной экономикой. Отсутствие значительных
инвестиционных ресурсов для макроэкономического развития лишает экономику перспективы,
дезорганизует региональную инвестиционную
деятельность. В Украине еще нужно сформировать
эффективные механизмы регулирования инвестиционных ресурсов, современную инфраструктурную базу, соответствующие институциональные
структуры, чтобы усилить регулирующую функцию
экономических процессов.
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ
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(Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ,
Россия)
Аннотация: В настоящее время процессное управление фактически является управленческим стандартом, смысл которого заключается в том, что работа должна быть организована вокруг протекающих в
хозяйствующем субъекте процессов. В статье сформулированы: перечень процессов в сфере налогообложения хозяйствующего субъекта, конечные цели в их совершенствовании; представлена схема процесса
управления налоговыми обязательствами. Выявлено, что итоговым этапом формирования и исполнения
налоговых обязательств через их планирование и учёт является внутренний контроль. Сделан вывод,
что использование процессного подхода в управлении налоговыми обязательствами хозяйствующего
субъекта может являться новым методом повышения эффективности его деятельности, в частности, на
базе процессного подхода можно управлять налоговыми рисками.
Ключевые слова: налоговые обязательства, процессный подход, управление бизнес-процессами,
система контроля, внутренний налоговый контроль, корпоративная налоговая служба, налогообложение
хозяйствующего субъекта, управление налоговыми обязательствами, управление налоговыми рисками,
налоговые бизнес-процессы.
Abstract: Currently the process management is actually the managerial standard. Its meaning is that the work
should be organized around processes proceeding in the business entity. The article shows a list of processes in
the field of business entity taxation, final goals in their improvement, the scheme of management of tax liabilities.
The author revealed that the total stage of formation and fulfillment of tax liabilities through their planning and
accounting is the internal control. He concluded that the use of the process approach in managing tax liabilities of
business entity may be a new method to improve its effectiveness. In particular, mechanisms of tax risk management
can be developed on the basis of the process approach.
Keywords: tax liabilities, process approach, business process management, control system, internal tax
control, corporate tax service, business entity taxation, management of tax liabilities, management of tax risk,
tax business processes.
Управление налоговыми обязательствами хозяйствующего
субъекта предполагает наличие
процедур и процессов, соответственно, актуальным представляется вопрос о возможности использования процессного подхода в
налогообложении.
В основе процессного подхода лежит выделение бизнеспроцессов и управление ими.
В целом процессный под ход
предполагает не традиционное
разделение сотрудников по функциональным подразделениям,
а их объединение в группы процессов, выполняющих совместно
законченную часть работы. Идея
управления, ориентированного
на бизнес-процессы, появилась в

связи с появлением в 80-х годах
XX века концепции управления
«Оптимизация бизнес-процессов»
(Business Process reengineering
(ВРR)) или «Управление бизнеспроцессами» (Business Process
Management (ВРМ)).
Процессный подход популярен в зарубежных странах и используется в различных организационных системах. Более того,
в настоящее время процессное
управление фактически является управленческим стандартом,
смысл которого заключается в
том, что работа должна быть организована вокруг протекающих в
хозяйствующем субъекте процессов. Именно такая форма организации с использованием системы

сбалансированных показателей
позволит четко связать его стратегические цели с бизнес-процессами и повседневными действиями
сотрудников на каждом уровне
управления [1, c. 199].
Развитие рыночных отношений ведет к отсеву хозяйствующих
субъектов, неэффективно ведущих деятельность, отстающих
от требований рынка, конкуренция обязывает организации
осуществлять модернизацию,
внедрять инновации, анализировать уровень затрат конкурентов и преактивно реагировать
на изменения рыночной среды.
Проводить такую политику помогает бенчмаркинг [2, c. 174], в том
числе в части налоговой функции.
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Таблица 1 - Перечень процессов в сфере налогообложения [Составлено автором]
Конечный продукт
Налоговое планирование

Примеры ключевых процессов
Проведение транзакций; налоговое консультирование
остальных структурных бизнес-подразделений; проведение налоговых изменений

Налоговый учет

Расчет сумм налоговых обязательств, в том числе отложенных налогов; составление налоговых деклараций
Своевременная подача налоговых декларации и уплата налоговых платежей; соблюдение налогового законодательства на местном и международном уровне
Сбор и документирование информации; ведение переговоров

Соблюдение
налогового
законодательства
Защита позиции налогоплательщика перед налоговыми органами и в суде

Прак т ика вне др ения пр оцессного подхода в российской
действительности показывает,
что большинство хозяйствующих
субъектов, начавших реализацию
процессного управления, останавливаются на стадиях описания
и автоматизации процессов. Однако для эффективной реализации данного подхода требуется
внедрение полного цикла управления процессами [3, c. 86]:
– процессы должны быть
структурированы и описаны;
– их необходимо реализовать
в виде регламентов или информационных систем;
– нужно осуществлять конт
роль и анализ процессов – конт
ролировать точность их выполнения, рассчитывать значения
показателей эффективности и
соотносить их с плановыми значениями, после чего выявлять
проблемы и недостатки;
– необходима оптимизация
процессов.
В отличие от многих других
бизнес-процессов, операции в
сфере налогообложения традиционно выполнялись вручную
при ограниченном уровне автоматизации. Эффективность систем контроля в этой сфере часто
в значительной мере зависит от
квалификации и опыта сотрудников, отвечающих за процессы,
причем возможности контр оля
над действиями таких сотрудников ограничены. Нередко специалисты с надлежащими навыками, опытом и добросовестным
отношением к работе вынуждены
компенсировать недостатки пломарт 2014

Значение для хозяйствующего субъекта
Создание акционерной стоимости; согласование с общей корпоративной стратегией;
управление рисками; управление затратами
на уплату налогов
Управление рисками; управление затратами
на уплату налогов
Улучшение взаимоотношений с фискальными органами; управление рисками; управление затратами на уплату налогов
Управление рисками, управление затратами
на уплату налогов

хих систем и процессов. Естественным образом там, где высока
текучес ть кадров или неправильно распределены доступные
ресурсы, возникают проблемы
с обеспечением качественных
результатов. Эффективное налаживание бизнес-процессов
вкупе с поддерживающими технологиями может существенно
облегчить давление, которое
испытывают специалисты корпоративной налоговой службы
хозяйствующих субъектов из-за
существующих жестких сроков
подготовки и сдачи налоговой
отчетности. Совершенствование
процессов также является способом, позволяющим сократить
время и затраты на соблюдение
законодательства и подготовку
отчетности с целью сконцентрировать внимание корпоративной
налоговой службы на тех видах
деятельности, которые приносят
более высокую отдачу.
Соответственно, совершенствование бизнес-процессов в
сфере налогообложения – это одновременно ключ и к сокращению
времени и затрат на управление
налоговыми обязательствами, и
к повышению качества налоговой
функции и снижению рисков.
Выделим следующие процессы в сфере налогообложения хозяйствующего субъекта (табл. 1).
Традиционно усилия по совершенствованию процессов в сфере
налогообложения сосредоточены на налоговой отчетности и
соблюдении законодательства.
Между тем, оптимизация процессов в таких областях, как налого-

вое планирование, управление
налоговыми рисками и защита
позиции налогоплательщика
при проверках, также способны
приносить отдачу.
Сформулируем конечные цели
в совершенствовании процессов
управления налоговыми обязательствами хозяйствующего
субъекта:
– совершенствование процессов закрытия отчётных и налоговых периодов;
– создание единой системы
(хранилища данных), которая будет аккумулировать информацию
из разных источников и обслуживать множество задач;
– оптимальное использование функциональных обязанностей и решения текущих задач
между корпоративной налоговой
службой, корпоративной финансовой службой и аутсорсинговыми компаниями;
– автоматизация процессов,
которая позволит минимизировать счётные ошибки, сэкономить
время, позволит встроить средства контроля;
– повышение качества первичной учетной информации,
когда все расходы четко распределены по статьям.
Процесс управления налоговыми обязательс твами хозяйствующего субъекта можно
представить в виде следующей
схемы (рис. 1).
Согласно этой схеме, итоговым
этапом формирования и исполнения налоговых обязательств
через их планирование и учёт
является внутренний контр оль,
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который предс тавляет собой
процесс, осуществляемый руководством для получения уверенности в том, что хозяйствующий
субъект достигнет поставленных
стратегических налоговых целей
и текущих налоговых задач, что
его налоговая политика соответствует законодательству и корпоративной политике.
Для компаний, выявивших
недостатки в системах контроля,
работа над улучшением систем
контроля является хорошим поводом для переоценки эффективнос ти сущес твующих процессов и создания новых, более
совершенных процессов в сфере
налогообложения.
Налоговый контроль, как функциональный элемент процесса
управления налоговыми обязательствами необходим д ля
эффективного управления налогообложением, так как по его
результатам принимаются налоговые управленческие решения
по корректировке налогового
процесса. Необходимость такой
функции управления связана с
тем, что хозяйствующий субъект,
вс ледс твие непредвиденных
факторов внешней среды, сбоев
внутри самого объекта может отклоняться от намеченного плана.
На стадии контроля одним из возможных решений может быть пересмотр первоначальных целей и
задач в связи с невозможностью
их реализации из-за изменившихся внешних и внутренних
обстоятельств.
Что касается организационной структуры управления налоговыми обязательствами, то
необходимость отдельной налоговой группы напрямую зависит
от масштабов организации. В
зарубежных компаниях [4, 145]
обычно существуют налоговые
департаменты как отдельные
структурные единицы, задачей
которых является организация
и ведение налогового учета и
управление налоговыми рисками.
Российский опыт свидетельствует о том, что функции непо-

Рисунок 1 – Схема процесса управления налоговыми обязательствами
хозяйствующего субъекта [Составлено автором]

средственно контроля налоговых
обязательств возложены, как
правило, зачастую на нескольких сотрудников, компетентных
давать оценку хозяйственным
операциям в целях налогообложения. Нередко организационная
структура управления налоговыми обязательствами может
быть сформирована и при отсутствии соответствующего отдела
в организации и продиктована
необходимостью распределения
его функций между различными
структурными подразделениями:
финансовым отделом, бухгалтерией, юридическим отделом,
ревизионной службой.
Таким образом, из-за отсутствия отдельных элементов процесса управления налоговыми
обязательс твами (например,
планирования и контроля) или
наличия лишь некоторых инструментов управления налоговыми
обязательствами в российских
хозяйствующих субъектах организационная структура нередко
ограничивается лишь наличием
сотрудников, уполномоченных
осуществлять налоговый учет.
Пос ледние годы отмечены ужесточением требований,
предъявляемых к сотрудникам
налоговых отделов, и, соответственно, увеличением нагрузки на
каждого работника. Некоторые
из компаний (преимущественно
азиатские) готовы увеличивать
штат налоговых департаментов,
считая это менее затратным спо-

собом; американские и европейские организации выбрали интенсивный путь – перераспределяют нагрузку за счет повышения
компетенции своих сотрудников.
Ана лиз информационных
систем предполагает характеристику используемых системных
продуктов в целях реализации
функций управления налоговыми обязательствами, а также их
способность сокращать трудовые
и материальные затраты.
Многие российские хозяйствующие субъекты так же стремятся к внедрению новых технологий (например, программных
продуктов), использованию помощи сторонних консультантов,
расширению штата налоговых
отделов с целью снижению налоговых рисков. По мере развития
налоговой функции в российских
компаниях все больше отделов и
сотрудников будут задействованы в исполнении бизнес-процессов по управлению налоговыми
обязательствами. Однако для
этого стоит изменить отношение
участников налогового процесса
к налоговым обязательствам организации.
Серьезным недос татком в
организации управления налоговыми обязательствами в
России является слабая урегулированность корпоративными
документами: основным и зачастую единственным документом, закрепляющим управление
налоговыми обязательствами
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российских хозяйствующих субъектов, является учётная политика
д ля целей налогообложения.
Проведённые нами [5, c. 28-32]
в 2012 г. опросы 123 бухгалтеров
г. Ростова-на-Дону показали, что,
помимо учетной политики, только 26% респондентов признают,
что им необходима внутренняя
регламентация управления налоговыми обязательствами, 57%
отмечают, что эти регламенты
им не нужны, 17% считают, что
такая внутренняя регламентация
полезна, но есть и более важные
задачи.
В этой связи «флагманами» по
инициации и исполнению внутренних налоговых бизнес-процессов выступают зарубежные
компании, представленные на
территории Российской Федерации. Эффективные системы
планирования ресурсов крупных
зарубежных производителей
построены по принципу «от поддержки бизнес-процесса – к учету», то есть направлены именно
на поддержку бизнеса, так как
системы учёта (управленческого,
бу хга л тер ского (финансового), налогового) настраиваются
для соответствующих операций
согласно специфике объек та
автоматизации и мог у т быть
трансформированы при изменении бизнес-процессов. Подобные
системы выгодно отличаются от
отечественных, которые исторически спроектированы «от бухгалтерии» и эффективно решают
только задачи бухгалтерского
(финансового), частично налогового и управленческого учета.
В этой связи, согласимся с
рядом исследователей [3, c. 91],
что использование процессного
подхода в управлении налоговыми обязательствами хозяйствующего субъекта может являться
новым методом повышения его
эффективности. В частности, на
базе процессного подхода можно
разработать механизмы управления налоговыми рисками.
Многие руководители российских компаний, стремящихся
март 2014

к выходу на международные рынки капитала, осознали необходимость распознания налоговых
рисков и раскрытия информации
о системе внутреннего контроля,
направленной на управление
ими. Но в годовых отчетах чаще
всего описываются только риски, связанные с возможностью
изменения российского законодательства, либо риск двусмысленного толкования налоговых
норм, при этом контроль над такими рисками возложен исключительно на главного бухгалтера.
Однако искажение данных в налоговой отчетности может быть
вызвано ошибками обработки
первичных документов, неверно
выстроенными бизнес-процессами, недобросовестным поведением сотрудников налогового
отдела или бухгалтерии, что тоже
представляет собой риски, требующие описания, управления
и контроля.
Современная теория и практика показывают, что для всестороннего понимания связей
внутри компании, понимания
ключевых бизнес-процессов и
формирования дос товерной
информации о них, хозяйствующие субъекты должны создать
собственный инструментарий
корпоративного управления
налоговыми обязательствами,
включающий в себя:
– документальное подтверждение выполнения контрольных
процедур;
– периодический мониторинг
системы внутреннего налогового
контроля;
– пос тоянный мониторинг
оценки налоговых рисков.
Развитие системы внутреннего
контроля в российских организациях позволит распространить
сферу его действия и на систему
управления налоговыми обязательствами, в том числе посредством новейших информационных технологий. Во многих
развитых зарубежных странах
такие разработки позволяют значительно сократить время на об-

работку и передачу информации
между налогоплательщиками и
налоговыми органами, а также
осуществлять надлежащий учет
и контроль за исполнением законодательства по уплате налогов
и сборов. На рынке информационных услуг достаточно востребованы системные разработки,
позволяющие объединить все
функции управления налоговыми обязательствами в одной
программе либо корпоративном
сайте, создающие возможность
своевременного принятия решений и оперативного реагирования на происходящие изменения.
Основным отличием в области информационно-системных
технологий в налоговых бизнеспроцессах между российскими
и зарубежными компаниями
является не степень их внедрения
во внутренние процессы, так как
это зависит от масштабов деятельности и наличия ресурсов, а
степень их разработанности по
предоставляемым возможностям.
Таким образом, эффек тивность бизнес-процессов по управлению налоговыми обязательствами хозяйствующих субъектов
определяется как совокупностью
используемых инструментов, так
и совокупностью последовательно выполняемых процедур и функций. В этой связи зарубежный
опыт свидетельствует о наличии
сформировавшегос я набора
разнообразных инструментов,
методов и системных технологий,
способствующих реализации налоговых целей компании через
функцию внутреннего налогового
контроля.
В то время как большинство российских хозяйствующих
субъектов пока не рассматривают управление налоговыми
обязательствами как сферу для
применения процессного подхода, современная специализированная литература предлагает
разнообразные методики и способы совершенствования корпоративного налогообложения на
его основе.
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II МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ,
ПРАВОВЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В РОССИИ»
(21-23 марта 2014 г.)
21-23 марта 2014 г. прошла работа II-ой Международной научно-практической конференции
«Проблемы современных экономических, правовых
и естественных наук в России».
Инициаторами конференции являются Воронежский филиал НОУ ВПО «Московская академия
экономики и права» совместно с Департаментом
образования, науки и молодежной политики Воронежской области, Торгово-промышленной палатой
Воронежской области, Воронежским экономикоправовым институтом, Воронежским государственным техническим университетом, Воронежскийм
государственным архитектурно-строительным
университетом при поддержке Объединения православных ученых (г. Воронеж). Информационная
и научно-методологическая поддержка – научнопрактический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика.
Стратегия», «Вестник Воронежского государственного технического университета».
В работе конференции приняли участие представители 30 российских и зарубежных вузов и
организаций, в том числе: Европейская академия
естественных наук (г. Ганновер, Германия), Воронежский государственный университет, Воронежский
институт МВД России, Воронежская государственная медицинская академия, Воронежский государственный архитектурно-строительный университет,
Воронежская государственная лесотехническая
академия, Воронежский институт экономики и
социального управления, Воронежское представительство Министерства миграции населения и
труда Кыргызской Республики, Институт экономики
и демографии Таджикской академии наук, Министерство экономического развития и торговли
Таджикистана, Липецкий государственный технический университет, Московский университет МВД
России и другие организации.
Открыл конференцию директор Воронежского
филиала Московской академии экономики и права
д.т.н., профессор А.В. Заряев, который обозначил
цели и задачи конференции и поприветствовал ее
участников. На пленарном заседании выступили
ректор Воронежского экономико-правового института к.э.н., профессор С.Л. Иголкин, проректор Воронежского ГАСУ, д.хим.н., профессор О.Б. Рудаков,
проректор Института ГПС МЧС, д.т.н., профессор
А.В. Калач. Были зачитаны приветствия участникам
конференции, поступившие от президента Евромарт 2014

пейской академии естественных наук (г. Ганновер,
Германия) доктора философии В.Г. Тыминского,
Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызской Республики в России к.э.н. Б.Т. Джунусова,
заместителя министра экономического развития и
торговли Таджикистана к.э.н. Умеда Давлатзода,
Президента Торгово-промышленной палаты по Воронежской области к.э.н. Ю.Ф. Гончарова, ректора
Московской академии экономики и права д.э.н.,
профессора В.П. Буянова, председателя Объединения православных ученых отца Геннадия Заридзе.
На конференции обсуждались вопросы, связанные с новыми направлениями научных исследований, а также – остроактуальные темы в области
экономики, права, управления, экологии, культурологии, истории, информационной безопасности,
архитектуры и строительства, военного дела.
Проблемы ювенальной криминологии рассмотрел профессор В.А. Лелеков, прогнозы социально-экономического развития строительного
комплекса Воронежской области представила профессор М.А. Шибаева, правовую характеристику
экстремизму дала профессор Е.Б. Кургузкина,
проблемы квалификации преступлений в сфере
компьютерной информации раскрыли профессор
А.В. Заряев и профессор С.В. Скрыль, сценарий
развития предприятий сахарной промышленности
современной России в условиях ВТО предложила
профессор И.П. Богомолова, перспективы развития зернового рынка России в рамках Единого
экономического пространства изложила профессор
О.Г. Чарыкова. Особый интерес вызвали доклад
профессора А.В. Калача о моделировании, оценке
и прогнозировании пожарной опасности веществ,
доклад профессора Э.Ю. Околеловой о моделях
эконофизики в изучении экономических процессов,
доклад профессора Л.В. Шульгиной о сравнительной характеристике и методологических основах
экономики благосостояния и экономики счастья.
В.В. Костишин, канд.ист.наук, представил доводы
о необходимости устойчивого развития в рамках
региона и национального хозяйства.
Проблемы миграционной политики и возможности их решения через взаимодействие в ракурсе
торгово-промышленной палаты привел руководитель комитета торгово-промышленной палаты В.И.
Муженский, о роли неэкономических факторов
в развитии экономики Кыргызстана рассказал
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Т.Н. Намазбеков, о необходимости устойчивого
развития и антикризисного управления внес свои
предложения доцент С.В. Овсянников.
Вопросы развития строительной индустрии
и современной архитектуры подняли профессор
А.Н. Борисов, доцент И.А. Провоторов и доцент
И.Л. Чураков. В работе конференции участвовали
представители Нигерии, Украины, Кыргызской Республики, Таджикистана, Туркменистана. Молодые
и зрелые ученые продолжили обсуждение научных
проблем на секциях конференции. Вопросы военного дела осветили доцент В.А. Исайчев, доцент
П.М. Леонов, преподаватели А.В. Столяров и

А.И. Уваров. Проблемы российского правоведения
рассмотрели доцент Н.В. Киселева, доцент Е.В.
Хаматова, преподаватели и студенты вузов. Одно
из секционных заседаний проходило на территории
Воронежского ГАСУ, где выступили профессор В.В.
Гасилов, профессор Н.А. Анисимова, доценты Е.Н.
Жутаева, С.Н. Дъяконова, А.Н. Воротынцева, А.С.
Овсянников, аспиранты и студенты.
Конференция выработала по обсуждавшимся
проблемам соответствующие рекомендации.
Оргкомитет конференции,
e-mail: fes.nauka@gmail.com
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К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ
В статье рассматриваются основные направления реформы высшего образования в России, которые предусматривают: обеспечение роста заработной платы и качественное обновление преподавательского корпуса; оптимизацию
сети вузов и их филиалов; повышение конкурентоспособности российских вузов; модернизацию содержания и
технологий профессионального образования; увеличение нормативного финансирования вузов, осуществляющих
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ОСОБЕННОСТИ МАРГИНАЛИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО МИРА
В статье рассмотрены особенности маргинализации российского общества с учетом воздействия на него процессов глобализации, определены критерии оценки процессов маргинализации, раскрыты значения терминов
«восходящие» и «нисходящие маргиналы», исследованы позитивный и негативный потенциалы процессов маргинализации общества.
С.В. Бухарин, А.В. Мельников, В.В. Навоев, А.И. Хорев
КРОСС-ВАЛИДАЦИЯ МНОГОМЕРНОЙ РЕГРЕССИОННОЙ МОДЕЛИ ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ
СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА ПРЕДПРИЯТИЙ
Рассматривается кросс-валидация многомерной калибровочной модели обобщенного показателя качества
структуры капитала. Для предсказания значений показателя нового предприятия используется метод множественной линейной регрессии.
В.П. Шкатула
ИЗМЕНЕНИЕ ВЕКТОРОВ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ
МОЩНОСТЯМИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АГРАРНОГО СЕКТОРА
В статье рассмотрены перспективные направления осуществления экспортно-импортных операций, связанные
с производственными мощностями перерабатывающих предприятий аграрного сектора на примере предприятий
Житомирской области. Предложена матрица действий для улучшения осуществления экспортных сделок.

РАЗДЕЛ 2. ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ
В.В. Гасилов, М.А. Карпович, Д.В. Шитиков
ФОРМИРОВАНИЕ КРИТЕРИЯ ОПТИМАЛЬНОСТИ И СИСТЕМЫ ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
В статье предложена модель выбора подрядчика на выполнение контракта жизненного цикла, основанная на
максимизации чистого дисконтированного дохода, получаемого за период реализации проекта. При дисконтировании денежных потоков затрат подрядчика необходимо ввести дополнительную ставку за риск, учитывающую
изменение социально-экономических факторов, влияющих на показатели эффективности проекта. Предложенная
модель определения победителей торгов на реализацию проекта позволит обеспечить прямое финансовое участие
инвесторов в лице государства и частных строительных компаний в проекте, что создает условия для повышения
эффективности инвестирования и достижения долгосрочных позитивных результатов проекта.
Т.Н. Малахова
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ: ЗАРУБЕЖНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ
В данной статье рассмотрена проблема экологизации производственной сферы экономики и состояние экономики
природопользования в настоящее время. Проведен анализ подходов и методов регулирования природопользования
в зарубежной и отечественной практике. А также рассмотрены конкретные инструменты, позволяющие реализовать
эти подходы и методы в рамках экономического развития как отдельных стран, так и в мире в целом.
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РАЗДЕЛ 3. УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКОЙ В РЫНОЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
А.В. Шульгин
ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Статья посвящена вопросам трудоустройства инвалидов в Воронежской области. Автор анализирует работу,
которая проводится Департаментом труда и занятости населения Воронежской области в этом направлении.
А.В. Мамонова, Н.А. Ружинская
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
В статье рассмотрена эффективность функционирования жилищно-коммунального хозяйства, рассчитан интегрированный показатель относительного прироста удельного веса уровня благосостояния жилищного фонда на
основе статистических процентных данных уровня благосостояния жилищного фонда Украины и интегрированного
показателя эффективности деятельности жилищно-коммунального хозяйства страны.
Ма Кай
РОЛЬ ДИЛЕРОВ В ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОВАРОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
В статье рассматриваются движущие силы развития российского рынка грузовых машин. Осуществляется критический анализ логистических проблем выхода китайских производителей на этот рынок. Характеризуется роль
дилеров в физическом распределении товаров производственного назначения.
В.В. Лунев
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
В статье исследуются вопросы формирования клиентоориентированного подхода в торговых организациях.
Показаны результаты маркетингового исследования, проведенного среди менеджеров и специалистов 52 сетевых
торговых организаций г. Нижнего Новгорода. Установлены проблемы, препятствующие реализации клиентоориентированного подхода, в том числе слабая информированность и вовлеченность руководства в процесс формирования клиентоориентированности, высокая текучесть линейного персонала, нехватка квалифицированных кадров.

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСЫ И ИНВЕСТИЦИИ
Н.П. Воронов
ГОСУДАРСТВЕННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА
В УСЛОВИЯХ ТРАНЗИТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ
Рассмотрены проблемные вопросы регулирования инвестиционного процесса на государственном и региональном уровнях в Украине.
Е.С. Цепилова
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫМИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМИ
ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА
В настоящее время процессное управление фактически является управленческим стандартом, смысл которого
заключается в том, что работа должна быть организована вокруг протекающих в хозяйствующем субъекте процессов. В статье сформулированы: перечень процессов в сфере налогообложения хозяйствующего субъекта, конечные
цели в их совершенствовании; представлена схема процесса управления налоговыми обязательствами. Выявлено,
что итоговым этапом формирования и исполнения налоговых обязательств через их планирование и учёт является
внутренний контроль. Сделан вывод, что использование процессного подхода в управлении налоговыми обязательствами хозяйствующего субъекта может являться новым методом повышения эффективности его деятельности,
в частности, на базе процессного подхода можно управлять налоговыми рисками.
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ABSTRACTS
SECTION 1. THEORY AND METHODOLOGY OF MODERN ECONOMY
I.A. Maksimtsev, N.V. Sushcheva
TO THE QUESTION OF MODERNIZATION OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA
The article considers the main directions of higher education reform in Russia, which provide for: the growth of wages
and qualitative renewal of the teaching corps; optimization of the network of universities and their affiliates; increasing the
competitiveness of Russian universities; the modernization of the contents and technologies of professional education; the
increase of standard financing of Russian universities preparing specialists in priority directions of development of science,
technologies and engineering, etc.
O.A. Bocharnikova, A.S. Bocharnikov
FEATURES MARGINALIZATION OF RUSSIAN SOCIETY IN THE CONDITIONS
OF THE MODERN GLOBAL WORLD
In the article the peculiarities of marginalization of the Russian society, taking into account the influence of globalization
processes, the criterion of estimation of processes of marginalization, revealed the meaning of the terms «upstream» and
«downstream margins», studied the positive and negative potentials processes of marginalization of society.
S.V. Bukharin, A.V. Melnikov, V.V. Navoyev, A.I. Horev
CROSS-VALIDATION OF MULTIDIMENSIONAL REGRESSION MODEL OF THE GENERALIZED INDICATOR
OF STRUCTURE OF THE CAPITAL OF THE ENTERPRISES
The multidimensional calibration model cross-validation of the generalized indicator of quality of structure of the capital
is considered. For a prediction of values of an indicator of the new enterprise the method of multiple linear regression is used.
V.P. Shkatula
CHANGE OF VECTORS OF THE EXPORT-IMPORT TRANSACTIONS CONNECTED WITH CAPACITIES
OF THE PROCESSING ENTERPRISES OF AGRARIAN SECTOR
In the article perspective directions are considered realizations of export-import operations, related to the production
capacity of processing enterprises of agrarian sector on the example of enterprises of the Zhitomir area. The matrix of actions
is offered for the improvement of realization of export transactions.

SECTION 2. INNOVATIVE ASPECTS OF DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY
V.V. Gasilov, M.A. Karpovich, D.V. Shitikov
FORMATION OF CRITERION OF THE OPTIMALITY AND SYSTEM OF RESTRICTIONS FOR IMPLEMENTATION
OF CONTRACTS OF LIFE CYCLE IN ROAD CONSTRUCTION
The paper proposes a model of selecting a contractor to perform the contract life cycle, based on maximizing the net
present value of income received during the project. When discounted cash flow cost of the contractor must enter additional
rate risk, taking into account changes in the socio - economic factors that impact on project performance indicators. The
proposed model for determining the winners of trading on the implementation of the project will provide direct financial
participation of investors in the face of public and private construction companies in the project, which creates conditions
for increasing the efficiency of investment and achieve long-term positive results of the project.
T.N. Malakhova
TRENDS AND PROSPECTS IN GREENING OF THE ECONOMY: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE
In this article considers the problem greening of the production sector of the economy and the economy of nature at
the present time. The analysis of the approaches and methods of environmental management in the foreign and domestic
practice. Considered the specific tools to realize these approaches and methods within the economic development both of
individual countries and throughout the world.
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SECTION 3. MANAGEMENT OF ECONOMY IN THE MARKET ECONOMY
A.V. Shulgin
EMPLOYMENT OF DISABLED PEOPLE IN THE VORONEZH REGION
Article is devoted to questions of employment of disabled people in the Voronezh region. The author analyzes work which
is carried out by Department of Labour and Employment of the population of the Voronezh region in this direction.
A.V. Mamonova, N.A. Ruzhinskaya
EVALUATING THE EFFICIENCY OF HOUSING AND MUNICIPAL ECONOMY FUNCTIONING
The article deals with the efficiency of the housing and municipal economy, the integrated index of the relative increase
of welfare housing level proportion is calculated on the basis of statistical percentage data of welfare housing level in Ukraine
and integrated indicator of efficiency of Ukrainian housing and municipal economy functioning.
Ma Kai
ROLE OF DEALERS IN LOGISTIC SYSTEM OF DISTRIBUTION OF GOODS OF PRODUCTION APPOINTMENT
The article discusses the driving forces of the Russian market of trucks. Critical analysis of logistical problems output
of Chinese manufacturers on the market. Characterized the role of dealers in the physical distribution of industrial goods.
V.V. Lunev
THE PROBLEM OF CUSTOMER-ORIENTED APPROACH
IN TRADE ORGANIZATIONS
The issues of customer-oriented approach in trade organizations is considered in the article. The results of the marketing
research conducted among managers and specialists of 52 Nizhny Novgorod retail networks are discussed. The problems
that obstruct implementation of customer-oriented approach have been revealed: low level of information awareness and
management involvement in the formation process, high turnover of staff, lack of qualified personnel.

SECTION 4. FINANCE AND INVESTMENTS
N.P. Voronov
STATE AND ADMINISTRATIVE ASPECTS OF REGULATION OF INVESTMENT PROCESS IN THE CONDITIONS
OF TRANSITIVE ECONOMY
The problem questions of adjusting of investment process are considered on state and regional levels in Ukraine.
E.S. Tsepilova
PROCESS APPROACH IN MANAGING TAX LIABILITIES OF BUSINESS ENTITY
Currently the process management is actually the managerial standard. Its meaning is that the work should be organized
around processes proceeding in the business entity. The article shows a list of processes in the field of business entity taxation,
final goals in their improvement, the scheme of management of tax liabilities. The author revealed that the total stage of
formation and fulfillment of tax liabilities through their planning and accounting is the internal control. He concluded that the
use of the process approach in managing tax liabilities of business entity may be a new method to improve its effectiveness.
In particular, mechanisms of tax risk management can be developed on the basis of the process approach.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.	 Методологический и научно-практический журнал «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия»
принимает к публикации материалы, содержащие результаты оригинальных исследований,
оформленных в виде полных статей, кратких сообщений, а также обзоры (по согласованию с
редакцией). Опубликованные материалы, а также материалы, представленные для публикации
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1.2.	 Полные статьи принимаются от 8 до 10 страниц рукописи и содержат до 6 рисунков, краткие статьи — до 5 страниц и до 4 рисунков.
1.3.	 Для публикации статьи авторам необходимо предоставить в редакцию:
1) подписанный всеми авторами текст статьи, УДК, таблицы, рисунки и подписи к ним (все
в 2 экз.);
2) аннотацию и название статьи, ключевые слова и список литературы, инициалы и фамилию автора на русском и английском языках (в 2 экз.);
3) файлы всех предоставляемых материалов на электронном носителе;
4) сведения об авторах: их должности, ученые степени и научные звания, служебные адреса и телефоны, телефаксы и адреса электронной почты с указанием автора, ответственного за
переписку с редакцией.
1.4.	 В течение недели со дня поступления рукописи в редакцию авторам направляется уведомление о ее получении с указанием даты поступления и регистрационного номера статьи. Оплата
за публикацию статьи с аспирантов не взимается.
1.5.	 Статьи, направляемые в редакцию, подвергаются рецензированию и в случае положительной рецензии, научному и контрольному редактированию.
2. СТРУКТУРА ПУБЛИКАЦИЙ

2.1.	 Публикация полных статей, кратких сообщений и обзоров начинается с индекса УДК, затем
следуют инициалы и фамилии авторов, заглавие статьи, развернутые названия научных учреждений, страна. Далее приводятся краткие аннотации и ключевые слова на русском и английском языках.
2.2.	 Редколлегия рекомендует авторам структурировать предоставляемый материал, используя подзаголовки: ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА, ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РУКОПИСИ

3.1.	 Текст статьи должен быть напечатан через полтора интервала на белой бумаге формата А4,
с полями ~ 2,5 см с левой стороны, по 2 см сверху, справа, снизу, размер шрифта 14 (Times New
Roman Cyr).
3.2.	 Все страницы рукописи следует пронумеровать, включая список литературы, страницы с
таблицами, рисунками и подписями. Каждая таблица должна иметь тематический заголовок.
3.3.	 Уравнения, рисунки, таблицы и ссылки на источники нумеруются в порядке их упоминания
в тексте.
3.4.	 Рисунки прилагаются отдельно. Формат рисунка должен обеспечивать ясность передачи всех деталей. Надписи на рисунках даются на русском языке; размерность величин на осях
координат обычно указывается через запятую (например, U, B; t, c). Подрисуночная подпись
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должна быть самодостаточной, без апелляции к тексту. На обратной стороне рисунка следует
указать его номер, фамилию первого автора, пометить, если требуется, «верх» и «низ».
3.5.	 Ссылка на использованную литературу дается в тексте цифрой в квадратных скобках. Если
ссылка на литературу есть в таблице или подписи к рисунку, ей дается порядковый номер, соответствующий расположению данного материала в тексте статьи. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 2003
Библиографическая запись. Библиографическое описание, ссылки располагаются в порядке
цитирования.
4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕРСИИ

4.1.	 В состав электронной версии должны входить: файл, содержащий текст статьи в формате
Microsoft Word с точным указанием версии редактора и иллюстрации, и файлы, содержащие
иллюстрации, а также – рекомендация к печати в научном издании, или рецензия на статью,
карточка автора, при необходимости – экспертное заключение научной организации, к которой прикреплен автор.
4.2.	 Текст статьи должен быть набран шрифтом Times New Roman Cyr, 14 – й кегль, через 1,5
интервала, с одинарными пробелами (многократные пробелы не должны использоваться для
создания абзацных отступов и расширения междусловных промежутков); абзацный перевод
строки (клавиша Enter) используется только для создания нового абзаца, и НЕ применяется для
принудительного перевода строк внутри абзаца.
4.3.	 При подготовке графических объектов в растровом формате желательно использовать
форматы ТIFF, BMP; допустим JPEG хорошего качества (с умеренным сжатием), и придерживаться следующих требований: для сканирования штриховых рисунков — 300 dpi (точек на
дюйм); для сканирования полутоновых рисунков и фотографий – не менее 200 dpi (точек на
дюйм).
4.5. Имена приложенных графических файлов должны содержать цифру, совпадающую с номером рисунка в статье.
4.6.	 Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты.
4.7.	 К комплекту файлов должна быть приложена опись (возможно в виде файла) с указанием
названия и версии текстового редактора, имен файлов, названия статьи, фамилий и инициалов авторов.
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