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АННОТАЦИЯ 

Исследуются риски, возникающие в процессе принятия решений менеджерами сферы государствен-

ного и муниципального управления, меры по их снижению. 

ABSTRACT 

We investigate the risks arising in the process of decision-making by managers sphere of state and munici-

pal management, mitigation measures. 
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Современный менеджер, государственный 

служащий, как профессионал, выступает одновре-

менно субъектом и объектом риска. Как субъект 

риска, лицо, принимающее решения (ЛПР), он 

заинтересован в своевременной идентификации 

рискованных ситуаций, в которых может оказать-

ся. Менеджер должен заранее уяснить, с какими 

неожиданностями ему придется столкнуться, и 

своевременно подготовиться к негативным по-

следствиям. Важно по возможности скорее вы-

явить причины и источники рисков, механизмы их 

проявления и последствия, что позволит опреде-

лить список возможных рисков, подготовиться и 

предпринять антирисковые мероприятия для сни-

жения опасных для общества и страны послед-

ствий. 

Сегодня практика управления риском базиру-

ется на концепции приемлемого риска, состоящей 

в стремлении снизить риск до безопасного (поро-

гового, приемлемого) уровня. Однако какой риск 

считать приемлемым (неприемлемым), где эта 

граница, часто не имеет однозначного ответа. 

Риск присутствует в неопределенном буду-

щем, в причинении ущерба и вреда, в недополуче-

нии выгод от ожидаемых действий, операций, сде-

лок, последствий принимаемых решений. Риск – 

неизбежная реальность функционирования всех 

объектов, поведения и деятельности субъектов. 

Управление риском позволяет повысить уровни 

безопасности в природе, экономике, техносфере, 

политике, обществе. Беспорядок и хаос, неопреде-

ленность и непредсказуемость, конкуренция и 

конфликты интересов, постоянные пространствен-

но-временные изменения, вынужденная адаптация 

к ним человека стали всеобщими законами разви-

тия сложных разноприродных систем, неотъемле-

мыми задачами органов власти и управления на 

всех уровнях социальной организации общества. 

Безопасность территорий, населения и организа-

ций можно обеспечить лишь через процессы 

управления соответствующими рисками со сторо-

ны субъектов деятельности (табл. 1). 
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Таблица 1 

Особенности механизмов и принципов управления рисками 

Механизмы Принцип Субъекты управления 

Учет в деятель-

ности 

Оправданный риск  

(на уровне быта) 

Каждый человек 

Регулирование Нормирование (достижение уровня 

риска, ниже приемлемого) 

Федеральные органы исполнительной власти 

(ФОИВ), специально уполномоченные, веду-

щие регулирование и управление в соответ-

ствующей сфере деятельности; саморегулиру-

емые организации; риск-менеджеры органи-

заций 

Управление Обоснование критерия  

«затраты – выгоды»  

и оптимизация  

ограниченных ресурсов 

 

Управление – целенаправленное воздействие 

управляющей подсистемы на управляемую подси-

стему, отображаемое алгоритмом взаимосвязи и 

взаимодействия в процессах подготовки, принятия 

и организации исполнения управленческих реше-

ний, технологии управления ими (рис. 1). Оценка 

параметров имеющейся или планируемой ситуа-

ции при сборе и обработке информации для любо-

го реализуемого проекта требует достаточной 

полноты, своевременности, достоверности и точ-

ности, а также значительных финансовых, интел-

лектуальных и временных затрат. Стоимость по-

иска экономически обоснованного объема инфор-

мации важно соизмерять с размером 

предотвращенных убытков, ущербов и потерь. 

 
Рис. 1. Алгоритм процесса управления рисками: 

 

ЭСФ – экономические и социальные факторы 

(стратегии развития, приоритеты ЛПР); ОКП – 

определение критериев приемлемости; ССУР – 

совершенствование систем управления риском; 

РПр – реализация программы; ОПС – определение 

параметров ситуаций (имеющейся, планируемой); 

АнР – анализ риска (оценка, прогноз); СРА – срав-

нение результатов анализа с пороговыми значени-

ями; ОПУР – обоснование программы управления 

рисками; ПАСР – поиск альтернатив снижения 

риска (принятие; передача; уклонение); ОЭЭЗ – 

оценка экономической эффективности затрат на 

снижение риска для каждой альтернатив; САВОВ 

– сопоставление альтернатив при выборе наилуч-

шего варианта; ПУР – принятие управленческого 

решения о степени достаточности планируемых 

мер; МРУР – мониторинг результатов управления 

риском. 

 

Основной целью анализа риска является: 

формирование у ЛПР списка приоритетных рис-

ков, картины возможных рисковых ситуаций, ве-

роятностей их наступления и последствий; воз-

можности уклонения, диверсификации, передачи, 

снижения или минимизации (максимизации) рис-

ков; уменьшения масштаба потенциальной ответ-

ственности субъекта. Сравнивая значения рисков 

альтернатив с предельно допустимыми (порого-

выми) нормативами, ЛПР вырабатывают адекват-

ную стратегию управления риском и мероприятия 

по его снижению или смягчению, параллельно 

моделируя поведение или функционирование ис-

следуемого объекта. 

Выбор методов управления риском включает 

учет: различных объемов ресурсов в условиях 

бюджетных, временных и интеллектуальных огра-

ничений; уровней достигаемой эффективности при 

соблюдении требований экономических, техниче-

ских или социальных критериев. Если бюджетные 

ограничения довольно жесткие, то частью незна-

чительных рисков вообще пренебрегают. Оценка 

эффективности предпринимаемых мер часто до-

вольно сложна: часть рисков на практике может 

вообще не реализоваться, поэтому сравнивают 

реальные расходы с сокращением возможных ги-

потетических потерь. Поэтому из наиболее эффек-

тивных выбираются лишь те мероприятия, затраты 

на которые не превышают выделенных ресурсов. 

Их совокупность образует рациональную про-

грамму управления рисками, в т.ч. информацион-

Уклонение от риска 

 

 

 

                             

                           Диверсификация риска 

Принятие оставшихся 

рисков 

ОКП ЭСФ ССУР 

ОПС АнР СРА ОПУР ПУР МРУР 

САВОВ 

ОЭЭЗ ПАСР 

РПр 
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ное и ресурсное обеспечение запланированных 

мер, критерии эффективности их реализации с 

учетом системы распределения ответственности за 

принимаемые решения. 

После утверждения достаточного набора мер 

проект реализуется с принятием оставшихся рис-

ков на себя, либо от него следует отказаться с реа-

лизацией стратегии уклонения от рисков. Монито-

ринг результатов обеспечивает обратную связь и 

эффективную реализацию мер по совершенство-

ванию системы управления риском. 

В сфере безопасности жизнедеятельности 

приемлемым риском индивида считают установ-

ленный среднестатистический риск его гибели по 

конкретным причинам (совокупности причин), а 

также социальный риск, обусловленный специфи-

кой функционирования потенциально опасных 

объектов. На практике часто применяют следую-

щие критерии приемлемости:  

R   Rпр; Q   Qпр, 

где R = Q y  - вероятный ущерб за операцию 

(проект), единичный интервал времени; Rпр – при-

емлемое значение риска; Q (Qпр) – вероятность 

(приемлемое значение вероятности) негативного 

события за операцию, проект, интервал времени; 

y  = М[Y] – средний ущерб от реализации нега-

тивного события. 

В производственной, хозяйственной, управ-

ленческой и иной деятельности возможно достичь 

следующих экономических результатов (ЭР): 

негативного (проигрыш, ущерб, убыток); нулевого 

(операция не проводится для уклонения от риска); 

позитивного (выигрыш, выгоды, прибыль, доход). 

Обоснование принятия решений может ве-

стись на основе правил. 

- по критерию «затраты – выгоды» экономи-

ческий результат (ЭР) от проведения операции или 

реализации проекта должен быть положительным: 

ЭР = В – З > 0, 

где В – выгоды, З – затраты (инвестиции) в 

стоимостном выражении.  

Для потенциально опасного объекта (ПОО) 

имеет место соотношение: 

ЭР = В - З – Y > 0, 

где Y – вероятный ущерб от аварий на ПОО, 

от реализации опасностей, связанных с проведени-

ем операции или реализацией проекта; 

- в общем виде условие обоснованности веде-

ния операции имеет вид: 

ЭР = В*р – У*q > 0, 

где р (q) – вероятность выигрыша (потерь) ис-

хода операции (p + q = 1); 

- при n возможных исходах (n  ) прове-

дения операции (реализации проекта, эксплуата-

ции ПОО) условие обоснованности операции име-

ет вид: 

М[ЭР] = 




dvvvf )( > 0, 

где f(v) – плотность распределения вероятно-

стей ожидаемого ЭР(v) от проведения операции. 

Условия наступления рисковых ситуаций при 

принятии решений связаны с альтернативностью 

выбора решения из ряда возможных вариантов и 

неопределенностью будущей ситуации (отсут-

ствие однозначности или незнание истинного зна-

чения параметра, влияющего на результат реше-

ния). Риск возникает в том случае, если ход реаль-

ных событий отличается от ожидаемого хода, что 

может обусловливать выигрыш или потери. 

При возникновении неоднозначной ситуации 

(проводить или не проводить операцию, реализо-

вать или не реализовать проект) условие принятия 

решения (УПР) имеет следующий вид: УПР = 1 

(0), если В   Вд (В   Вд) - операция целесообразна 

(нецелесообразна). 

Принятие решения по наблюдаемому (изме-

ренному с погрешностью) значению параметра В 

= в +   обусловливает ошибки первого и второго 

рода. Тогда вероятность ошибки первого рода 

(принятие необоснованного решения) - рОш1 = 

р(УПР = 1/В   Вд, В < Вд), а вероятность ошибки 

второго рода (непринятие обоснованного реше-

ния) – рОш2 = р(УПР = 0/В < Вд, В   Вд). 

Алгоритм образования компонент риска при 

принятии решения в условиях неопределенности 

(рис. 2) отражает два правильных и два ошибоч-

ных решения [2]. 

 
Рис. 2. Показатели риска в алгоритме принятия решений в неопреде-ленности: В – выигрыш; П – 

проигрыш; З – затраты; ЭР – экономический резуль-тат. 
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Риски, связанные с принятием (непринятием) 

управленческих решений на проведение операций 

в условиях неопределенности, характеризуются 

вероятностями ошибок первого и второго рода, а 

также соответствующими потерями уОш1 и уОш2. 

Функционал Y (рОш1, рОш2, уОш1, рОш2) является 

критерием, применяемым при наличии или отсут-

ствии части информации у ЛПР.  

Средние потери от принятых решений по кри-

терию минимума средних потерь вычисляются как 

R = Y  = рОш1yОш1 + рОш2 yОш2. 

Если потери от принятия ошибочного реше-

ния первого рода y Ош1 = З, потери от принятия 

решения второго рода y Ош2 = В – З, то средние 

потери (риск) при принятии ошибочных решений 

равны: Y  = рОш1*З + рОш2*(В – З).  

Поясним вышеприведенные выражения на 

практическом проекте. Пусть реализуется проект, 

для которого рОш1 = 0,5, рОш2 = 0,4, затраты З = 2 

млн. руб., а ожидаемый выигрыш В = 3 млн. руб. 

Следует определить экономическую обоснован-

ность такого проекта. 

Средние потери от принятия ошибочных ре-

шений: R = Y  = рОш1y Ош1 + рОш2 y Ош2 = рОш1*З + 

рОш2*(В – З) = 0,5*2,0 + 0,4*(3,0 – 2,0) = 1,4 млн. 

руб. Тогда имеем следующее: ЭР = В - З – Y  = 3 – 

2 – 1,4 = -0,4 млн. руб., что говорит об экономиче-

ской необоснованности данного проекта. 

Пусть затраты на научные исследования со-

ставляют 0,2 млн. руб., а вероятности рОш1 и рОш2 

понизятся на 0,2. Оценить оправданность прове-

денного исследования при сохранении вышепри-

веденных данных. 

Имеем, что затраты на реализацию нашего 

проекта составят: З = 2 + 0,2 = 2,2 млн. руб., а 

средние потери от ошибочных решений: Y  = 

рОш1*З + рОш2*(В – З) = 0,3*2,2 + 0,2*(3 – 2,2) = 

0,66 + 0,16 = 0,82 млн. руб., т.е. средние затраты 

сокращаются на  Y  = Y  - Y 1 = 1,4 – 0,82 = 0,58 

млн. руб. Отсюда имеем, при дополнительных за-

тратах на научные исследования в 0,2 млн. руб. 

средние затраты сокращаются на 0,58 млн. руб., 

т.е. проект обоснован. 

Среднее значение экономического результата 

(ЭР) от реализации проекта с учетом дополни-

тельных затрат на получение информации равно: 

ЭР1 = 3 – (2,0 + 0,2) – 0,82 = - 0,02 млн. руб., т.е. 

затраты на дополнительные исследования обосно-

ваны: средний ЭР увеличился на 0,18 (0,2 – 0,02) 

млн. руб.  

Отсюда следует вывод: обоснованный проект 

обеспечивает увеличение доходности от проекта и 

дальнейшее снижение неопределенности. 

Принятие решений о реализации мер защиты 

предполагает соизмерение возможного сокраще-

ния убытков от предпринимаемых мер по умень-

шению риска или передачу его другому субъекту с 

дополнительными затратами З на реализацию этих 

мер (например, страховой суммы, страхового 

взноса):  

ЭР =  Y  - З = (R – R1) – З, 

где R – риск, предотвращенный в результате 

предпринятых мер защиты; R1 – остаточный риск 

после принятия мер защиты. 

Операция в условиях неопределенности явля-

ется рисковой при наличии неравноценных для 

субъекта (инвестора) исходов, заинтересованного 

в успешной реализации операции.  

Профессиональная надежность менеджмента, 

в т.ч. в сфере государственного и муниципального 

управления (ГМУ), связана с высокой работоспо-

собностью и функциональной готовностью психи-

ки профессионала к труду. как в нормальных, так 

и экстремальных условиях на заданном уровне 

качества. Однако многие служащие не умеют при-

менять профессиональные знания в сложных, ра-

нее не встречавшихся ситуациях, а также при их 

низкой мотивации по исполнению трудовых опе-

раций надлежащего качества. 

На уровень психологической готовности ме-

неджеров ГМУ к эффективной работе оказывают 

влияние способы и меры повышения надежности 

«человеческого фактора» (табл. 2). К особо важ-

ным факторам следует отнести: профессиональ-

ную компетентность, функциональное состояние 

организма, здоровье, острота реакции, утомление, 

внимание, характер человека. Важны психологи-

ческие качества менеджера, в т.ч. честность, от-

ветственность, выдержка, добросовестность и др. 

[1, 2]. 

На производительность и исполнительность 

менеджеров ГМУ существенно влияют: морально-

психологический климат, слаженность, настроен-

ность коллектива, социальные ценности; умение 

вышестоящего руководства вдохновлять и вести за 

собой коллектив к достижению высоких целей; 

благоприятные условия труда и жизнедеятельно-

сти служащих; уровень автоматизации, компьюте-

ризации исполняемых процессов и оснащенности 

рабочих мест соответствующим оборудованием. 

На надежность и эффективность функционирова-

ния менеджмента ГМУ, кроме профессиональной 

подготовки, влияют уровни здоровья, физическо-

го, психического и социального благополучия, 

отсутствие заболеваний, физических, психических 

дефектов и т.п.  
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Таблица 2 

Способы и меры повышения надежности работы менеджеров 

Элемент Семантика способов и мер повышения надежности менеджмента 

Способы 

1. Повышение ответственности в духовной, правовой, организационной сферах. 2. 

Квалификационный и профессионально-личностный отбор. 3. Обучение и тренинг 

претендентов на тренажерах-симуляторах. 4. Автоматизация типовых операций. 5. 

Совершенствование рабочих мест, информационного и другого обеспечения в дея-

тельности служащих ГМУ 

Организационные 

меры 

1. Организация отбора претендентов по медицинским и психофизиологическим ха-

рактеристикам, морально-волевым качествам, уровню образования, способностям. 2. 

Проверка медицинского, психофизиологического состояния служащих перед приня-

тием и по окончанию исполнения решений. 3. Совершенствование норм и правил 

безопасности при исполнении решений. 4. Периодическая проверка знаний. 5. Со-

блюдение «правила нескольких лиц» при принятии ответственных решений. 6. От-

работка людьми практических навыков на компьютерах, тренажерах, инструктаж 

исполнения работ и др.  

Виды контроля 

здоровья и ком-

петенций служа-

щих ГМУ 

1. Современные методики психофизиологического контроля и готовности работы 

служащих в изменяющихся условиях. 2. Обучение работников деятельности, требу-

ющей специальной подготовки, последующей аттестации согласно требованиям к 

определенным видам работ. 3. Изучение инструкций, периодическая проверка зна-

ний и компетенций. 4. Обучение служащих операциям конкретных решений, как 

условия поддержания необходимого уровня квалификации  

Специфика лиц с 

точки зрения 

надежности «сла-

бого звена» 

Пренебрежение общепринятых моральных норм, отсутствие угрызений совести в 

коллективе. Завышенная самооценка, неадекватная реальности, вера в собственную 

непогрешимость, непомерное тщеславие, зависть, неудовлетворенные амбиции. Ин-

дивидуалистическая направленность, неумение и нежелание работать в единой ко-

манде, намеренное желание противопоставлять себя другим, отсутствие корпора-

тивных чувств, привязанности к коллективу. Черты характера, обусловленные пси-

хопатией (мстительность, злопамятность, повышенная обидчивость, 

неуживчивость). Личностная незрелость (отсутствие самостоятельности суждений, 

ориентация на других, более сильных в психологическом отношении людей, легкая 

добровольная подчиненность влиянию со стороны, трусость). Импульсивность, лег-

кая потеря самоконтроля, совершение необдуманных безрассудных действий, болт-

ливость, подчинение страстям без своевременной остановки. Неустроенность в лич-

ной жизни, отчужденность, одиночество 

Применение 

надежного ин-

струментария 

оценки в услови-

ях рынка 

1. Психологические тесты, личностные опросники для оценки представлений слу-

жащих о своем поведении в ФОИВ. 2. Ситуационно-поведенческие тесты для оцен-

ки реального поведения испытуемых лиц в конкретной ситуации. 3. Комплексные 

процедуры (ситуационно-поведенческие и психологические тесты, оценочное ин-

тервью). 4. Детекторы лжи, позволяющие измерить все человеческие качества. 5. 

Нетрадиционные и уже апробированные методы и методики. 6. Мягкие способы 

оценки в ходе тренингов, деловых игр и др. 

Формы оценки 

надежности, пре-

данности канди-

дата фирме 

1. Беседы с кандидатом при приеме на работу (выяснение взглядов на жизнь, про-

фессиональных мотивов, самооценки сильных и слабых сторон); беседы с лицами, 

знающими кандидата, выяснение их мнений. 2. Психологические тесты по чертам 

характера, могущим негативно влиять на надежность служащего. 3. Ролевые тести-

рующие ситуации. 4. Активные формы проверки. 5. Использование технических 

средств наблюдения, в т.ч. детекторов лжи и др. 

Направления ра-

боты по повыше-

нию надежности 

и лояльности 

служащих ГМУ 

Стремление к всестороннему отбору кадров на основе широкой информации о кан-

дидатах. Формирование корпоративности (чувства принадлежности к фирме), пре-

дупреждение безвыходных ситуаций. Введение прогрессивной системы морального 

и материального стимулирования. Создание благоприятного морально-

психологического климата, формирование командного духа, сплоченности. Прове-

дению периодических аттестаций работников для получения объективных ответов о 

намерениях и качествах сотрудников и т.п. Взятие подписки о неразглашении слу-

жебной информации и соответствующем поведении, препятствующем проявлению 

ненадежности. Периодическое неформальное напоминание работникам о необходи-

мости соблюдения определенных правил поведения с возобновлением соответству-

ющей подписки. Организационные меры по сохранению служебной тайны. Уволь-

нение работника за грубые нарушения дисциплины и нелояльность в условиях мир-

ного согласия сторон 
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Служащие ГМУ должны знать и умет решать 

вопросы защищенности объектов и местного насе-

ления. На величины ущерба существенно влияет 

защищенность объектов и территорий, обеспечи-

вающаяся благодаря мероприятиям инженерной 

защиты. От природных, техногенных и поражаю-

щих воздействий обычно рассматривают два слу-

чая защиты: населения и персонала ПОО с помо-

щью элементов техносферы; самих объектов тех-

носферы. 

Если защита конструктивно входит в состав 

объекта, то увеличение защищенности учитывает-

ся в стойкости объекта. Мероприятия инженерной 

защиты обеспечивают снижение возможных чело-

веческих жертв и материальных потерь на 30-40%, 

но требуют значительных финансовых затрат. Так, 

на АЭС создается четыре физических барьера на 

пути аварийного выброса радиоактивности. 

Разрушение объектов инфраструктуры оцени-

вают соотношением силы негативных факторов и 

стойкости к ним объектов. Разрушение степени g 

наступает при превышении действующих нагрузок 

стойкости объектов:  U > Uкр.g. Показателем 

условной уязвимости объекта является вероят-

ность выполнения условия разрушения qg = p( U 

> Uкр.g), т.е. условная вероятность разрушения 

объекта при условии, что опасное явление в рай-

оне его размещения (qg численно равна доле объ-

ектов, получивших степень разрушения g). 

Величину qg вычисляют по заданным законам 

распределения действующей и критической нагру-

зок. Так, при распределении действующей и кри-

тической нагрузок по нормальному закону имеют 

следующее выражение: 

qg = Ф[( x - xкр.g)/(  2 +  2
 кр.)1/2, 

где Ф( ) – функция нормального распреде-

ления.  

Точность определения qg зависит от точности 

определения вида и параметров распределений 

действующей и критической нагрузок (обратная 

величина rg = 1 - qg. имеет смысл вероятности не-

разрушения объекта).  

С учетом условной вероятности разрушения 

безусловная уязвимость произвольного объекта из 

числа объектов, находящихся на данной террито-

рии по отношению к опасному явлению, характе-

ризуется частотой его разрушения (повреждения) 

 g = aпqg  или вероятностью хотя бы одного 

разрушения (повреждения) за интервал времени 

 t: qg = 1 – е-  t, где   - частота опасных яв-

лений на данной территории.  

Свойством, полярным безусловной уязвимо-

сти, в технике является живучесть объектов, в эко-

номике – финансовая устойчивость организаций. 

Если D[U] >> D[Uкр.], то разбросом предельной 

нагрузки можно пренебречь и считать ее детерми-

нированной величиной, т.е. Uкр.   uкр.. Тогда q = 

p(U(r) > uкр). 

Зависимость вероятности поражения (разру-

шения) объектов со стойкостью, равной uкр., от 

расстояния до очага возможного опасного явления 

q(r) = p[U(r) > uкр], учитывающую разброс дей-

ствующей нагрузки, называют координатным за-

коном поражения. По заданному уровню вероят-

ности q = 0,5 его можно аппроксимировать сту-

пенчатым законом. В этой зоне объекты со 

стойкостью u кр поражаются достоверно (q = 1), а 

вне ее не поражаются (q = 0). Если эта зона явля-

ется кругом с радиусом поражения Rп, то площадь 

зоны поражения объектов со стойкостью к пора-

жающим факторам u кр Sп =  R2
п.  

Эффективность систем безопасности на объ-

ектах техносферы, предотвращающих развитие 

аварийных ситуаций в аварию, оценивается алго-

ритмом вероятностного анализа безопасности 

(ВАБ), включающего шаги [3]: 

- выбор альтернатив по оптимизации принци-

пиальных организационно-технологических реше-

ний и обеспечению безопасности; 

- сравнительный анализ аварийных цепочек, 

выявляющих слабые места, определяющие без-

опасность событий; 

- сравнительный анализ безопасности вариан-

тов; 

- сравнение при единых предпосылках с про-

тотипами и аналогами; 

- выявление принципиальной достижимости 

требуемой безопасности; 

- пессимистическую (для наихудшей ситуа-

ции) оценку риска при всех анализируемых исход-

ных событиях. 

Опасные явления, негативные тенденции раз-

вития, ошибочные решения, принимаемые ме-

неджментом ГМУ в условиях неопределенности, 

несут вред и ущерб местному населению и терри-

ториальным организациям, о чем необходимо 

помнить. Выходом из этой неприятной ситуации 

может быть применение программных модулей 

интеллектуальных систем поддержки принятия 

управленческих решений, с одной стороны, опера-

тивная готовность через постоянное повышение 

личностных знаний и умений, с другой. Менедж-

менту ГМУ следует помнить девиз наших замеча-

тельных предков братьев С.М. и П.М. Третьяко-

вых: «Выгода – превыше всего, но честь – дороже 

выгоды!» 
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АННОТАЦИЯ 

Проанализирована специфика инновационного развития Республики Татарстан. Исследован инно-

вационный профиль региона в контексте рассмотрения положения в наиболее известных федеральных 

инновационных рейтингах, с точки зрения развития кластерной инфраструктуры и Камской агломерации 

в целом, формирования особых экономических зон и другой инновационной инфраструктуры. Результа-

тами исследования подтверждена роль субъекта в качестве региона-лидера в инновационной сфере. 

ABSTRACT 

Analyzed the specifics of innovative development of the Republic of Tatarstan. Studied an innovative pro-

file of the region in the context of the situation in the most famous federal innovation rankings, in terms of the 

cluster infrastructure and Kama agglomeration as a whole, the formation of special economic zones and other 

innovative infrastructure. The results of the study confirmed the role of the subject as a leader in innovation in 

the region. 

Ключевые слова: Инфраструктурный потенциал, кластерное развитие, инновационная инфраструк-

тура.  

Keywords: Infrastructural potential, cluster development, innovation infrastructure. 

 

В современных условиях эффективность дея-

тельности территории невозможно себе предста-

вить без использования инновационных подходов 

к развитию. Наличие этого базового принципа ха-

рактерно для специфики деятельности как отдель-

ных передовых регионов, так и является одним из 

приоритетов для страны в целом. 

К числу регионов, для которых характерны 

высокий темп развития инновационной инфра-

структуры и внедрение инноваций во все сферы 

хозяйствования, относится и Республика Татар-

стан. 

По результатам проведенного анализа инно-

вационного профиля региона, его инфраструктур-

ного потенциала установлено, что республика яв-

ляется одним из наиболее передовых в инноваци-

онном отношении субъектов Российской 

Федерации. 

На протяжении последних лет Республика Та-

тарстан стабильно входит в число наиболее при-

влекательных для инвестирования регионов, что 

обусловлено сочетанием высокого потенциала и 

низкого инвестиционного риска. Так, в Нацио-

нальном рейтинге инвестиционного климата, фор-

мируемого Агентством стратегических инициатив, 

республика занимает 1-е место. 

И в других рейтингах федерального значения 

Татарстан уверенно занимает передовые позиции: 

- рейтинге инновационного развития субъек-

тов Российской Федерации, формируемого Выс-

шей школой экономики – 1-е место; 

- рейтинге Национальной ассоциации иннова-

ций и развития информационных технологий – 2-е 

место; 

- рейтинге инновационного развития регионов 

России для целей мониторинга и управления, 

формируемого Ассоциацией инновационных реги-

онов России совместно с Российской академией 

народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации и одоб-

ренного Министерством экономического развития 

Российской Федерации – 3-е место; 
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- рейтинге развития науки и технологий, фор-

мируемого ООО «Рейтинговое агентство «РИА 

Рейтинг» – 3-е место. 

Кроме того, Республика Татарстан по итогам 

2016 года признана лучшим инновационным реги-

оном Всероссийского кубка вызова. 

Наиболее существенное влияние на конку-

рентные позиции региона оказывает проводимая 

работа по развитию его инновационной инфра-

структуры. 

Одной из ключевых точек роста является 

Камский инновационный территориально-

производственный кластер - крупнейший из инно-

вационных кластеров федерального значения [1]. 

Его специализацией является нефтепереработка, 

нефтехимия и автомобилестроение. 

Благодаря сосредоточению в Кластере мощ-

нейшего промышленно-производственного потен-

циала (а это: около половины российских синтети-

ческих каучуков, более половины полимеров сти-

рола, каждый второй грузовой автомобиль и 

каждая вторая грузовая шина) указанная террито-

рия рассматривается в качестве ведущей точки 

роста не только Татарстана, но и страны в целом.  

В целях комплексного развития Кластера и 

Камской агломерации в целом распоряжением 

Правительства России №1257-р утверждена Кон-

цепция создания в Республике Татарстан Иннова-

ционного центра «ИнноКам» [2]. Ее реализация 

предполагает снятие инфраструктурных, социаль-

ных и экологических ограничений, а также полу-

чение в результате системного эффекта от скоор-

динированного развития всех предусмотренных 

направлений. К 2020 году запланировано создание 

более 30 тыс. новых высокопроизводительных 

рабочих мест, а также увеличение объема отгру-

женной продукции до 2 трлн. рублей. 

Развитию ИнноКама будет способствовать со-

здание территории опережающего развития в 

г.Набережные Челны. Реализация проекта позво-

лит привлечь дополнительные инвестиции в эко-

номику моногорода (прогнозируемый ежегодный 

прирост оценивается не менее 20%), создаст новые 

рабочие места (более 10 тыс.) и обеспечит ком-

плексное развитие имущественной инфраструкту-

ры указанной территории.  

Еще одной точкой роста на промышленной 

карте республики является особая экономическая 

зона «Алабуга» [3]. Сегодня в Алабуге насчитыва-

ется около 50 резидентов, выпускающих продук-

цию для различных нужд промышленности: авто-

мобильная техника и автокомпоненты, полимерная 

переработка, строительные материалы, продукция 

пищевой промышленности, деревообработка, про-

изводство стекла, композиционные материалы, 

продукция машиностроения и многое другое. 

Успехам Татарстана способствует и реализа-

ция крупных инвестиционных проектов в приори-

тетных отраслях промышленности на ведущих 

предприятиях республики, среди которых: 

- увеличение мощности нефтеперерабатыва-

ющего производства «ТАНЕКО» до 14 млн тонн в 

год; 

- строительство комплекса по глубокой пере-

работке тяжелых остатков нефтеперерабатываю-

щего завода ОАО «ТАИФ-НК»; 

- строительство нового олефинового комплек-

са на ПАО «Нижнекамскнефтехим»; 

- строительство газохимического комплекса 

по производству аммиака, метанола и карбамида в 

г.Менделеевске на АО «Аммоний».  

Перспективным направлением для Татарстана 

является развитие высокотехнологичного сектора 

и информационно-коммуникационной сферы. 

Наиболее яркий пример - развитие нового ИТ-

города «Иннополис» и особой экономической зо-

ны технико-внедренческого типа, имеющей одно-

именное название [4]. Здесь для комфортной рабо-

ты создана уникальная городская среда с совре-

менной жилой, медицинской и спортивной 

инфраструктурой.  

Интеллектуальным ядром нового города явля-

ется Университет Иннополис. Это новый россий-

ский ИТ-вуз, основной целью создания которого 

является формирование высококвалифицирован-

ного кадрового потенциала по ИТ-специальностям 

и выведение отечественной инновационной инду-

стрии на качественно новый уровень. 

Город станет местом концентрации ИТ-

компетенций, задающих современные стандарты 

разработки и коммерциализации новых продуктов 

и технологий. В данный процесс будут вовлечены 

все элементы инновационно-инвестиционной сре-

ды – наука, разработчики, инвесторы. 

В целях обеспечения благоприятных условий 

для бизнеса и комфортного делового климата в 

республике проводится системная работа по раз-

витию инфраструктуры поддержки малого и сред-

него предпринимательства. 

Важной точкой входа для предпринимателей 

республики является площадка Технополиса 

«Химград» [5]. Ее резидентами являются компа-

нии малого и среднего бизнеса, деятельность ко-

торых связана с производством малотоннажной 

химии, переработкой полимеров, нано- и меди-

цинскими технологиями, ресурсосбережением и 

энергоэффективностью. 

По итогам 2016 года: 

- технополис включен в реестр индустриаль-

ных парков Министерства промышленности и тор-

говли Российской Федерации; 

- в рамках указанной площадки дан запуск 

производства полипропиленовых ламинированных 

клапанных мешков коробчатого типа ООО «Ка-

занский завод современной упаковки» 

Еще одной важной площадкой, на которой 

собраны представители машиностроительной от-

расли, является ОАО «КИП «Мастер» [6]. Сегодня 

здесь работает более 260 предприятий-резидентов, 

в числе которых есть и мировые бренды, такие 

как: Daimler AG, Magna International, Tirsan 

Kardan, Haier, Leoni, ROTOTECH SRL и многие 

другие. На площадях АО «КИП «Мастер» трудо-

устроено около 5 тыс. человек.  

Одним из наиболее известных инновацион-

ных центров республики является Технопарк 
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«Идея» [7]. На сегодняшний день резидентами 

Технопарка создано более 8 тыс. рабочих мест, на 

его площадке создано более 500 компаний, еже-

годно в республиканский бюджет поступает около 

0,4 млрд. рублей налоговых отчислений. 

Следующей инновационной площадкой рес-

публики, резиденты которой специализируются на 

разработке программного обеспечения, является 

ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий 

«ИТ-парк» [8]. Среди инновационных разработок 

компаний, размещенных на указанной площадке, 

следует отметить: систему электронного докумен-

тооборота, инфомат для предоставления государ-

ственных услуг в электронном виде, систему ко-

ординации работы экстренных служб 

«ГЛОНАСС+112» и другие. 

В г.Набережные Челны функционирует вто-

рая площадка ИТ-парка, специализирующаяся на 

разработке информационных систем и технологий 

для машиностроительного сектора. 

Совокупное количество резидентов на обеих 

площадках составляет почти 160 ед. при числен-

ности работающих порядка 3,8 тыс. человек.  

Татарстан широко известен как регион, име-

ющий успешный опыт в части функционирования 

промышленных площадок. В настоящее время в 

республике создано 52 площадки муниципального 

уровня (354 резидента, более 5,9 тыс. рабочих 

мест). К 2020 году планируется увеличить их ко-

личество в 2 раза. 

Важное значение для республики имеет до-

ступ к инновационным технологиям для предпри-

ятий малого и среднего бизнеса. С этой целью в 

Татарстане при поддержке Минэкономразвития 

России созданы: 

- 4 инжиниринговых центра (КАИ-Лазер, 

«Химтех», «Биотех», Центр медицинской науки); 

- и 2 центра прототипирования (Центр робо-

тотехники, Центр цифровых технологий). 

Их специализация - химическая промышлен-

ность, машиностроение, робототехника, медицин-

ские и лазерные технологии [9]. Данные структу-

ры функционируют в тесном сотрудничестве с 

ведущими ВУЗами и крупными предприятиями 

республики.  

Благодаря деятельности центров бизнес полу-

чил доступ к дорогостоящему оборудованию, ком-

петенциям и технологиям, что позволяет не только 

создавать новую конкурентную продукцию для 

импортозамещения, но и выстраивать систему эф-

фективной кооперации с крупными компаниями. 

Так, РЦИ «КАИ-Лазер» использует новейшие 

лазерные технологии (сварки, резки, маркировки, 

упрочнения, наплавки, фрезеровки) и оборудова-

ние при проведении различных работ и оказании 

инжиниринговых услуг предприятиям малого и 

среднего предпринимательства.  

РЦИ медицинских симуляторов «Центр Ме-

дицинской Науки» совместно с ведущими науч-

ными и производственными организациями осу-

ществляет разработку высокотехнологичного ме-

дицинского оборудования.  

Трансферу научных разработок и новых тех-

нологий в области химии в промышленное произ-

водство способствует РЦИ в сфере химических 

технологий, который оказывает инжиниринговые 

услуги в сфере мало- и среднетоннажной химии и 

полимерных компаундов в различных отраслях 

промышленности (нефтедобыча, нефтехимия, ав-

тохимия, агрохимия, биохимия, кремнийорганиче-

ские продукты).  

Деятельность РЦИ в сфере биотехнологий 

направлена на обеспечение инфраструктуры ис-

следовательской и научной деятельности в сфере 

производства пищевых продуктов, кормов и кор-

мовых добавок с использованием ресурсной базы 

Российской Федерации.  

ЦП и внедрения отечественной робототехни-

ки занимается внедрением промышленной робото-

техники 3-го поколения путем создания уникаль-

ного инженерно-производственного комплекса, 

специализирующегося на разработке полной си-

стемы производства – от компьютерного проекти-

рования, изготовления прототипов роботизиро-

ванных комплексов и оборудования до последую-

щего технологического внедрения на 

промышленных предприятиях.  

ЦП «Центр цифровых технологий» сочетает в 

себе высокотехнологичное литейное производство 

с применением промышленных аддитивных тех-

нологий – 3D печати готовых литейных форм для 

изготовления литых заготовок высшей группы 

сложности из широкой номенклатуры сплавов, 

оборудование неразрушающего контроля для по-

лучения изделий с гарантированным качеством, а 

также комплекс аппаратно-программных средств 

(3D сканеры, суперкомпьютер, пакеты моделиро-

вания), позволяющий обеспечить создание закон-

ченной конструкторско-технологической цепочки 

для получения изделий требуемого качества с за-

данными эксплуатационными характеристиками 

из литых заготовок с недостижимой для классиче-

ских способов литья сложностью. 

В заключение и принимая во внимание выше-

изложенное необходимо отметить, что новые эко-

номические условия предоставили хорошие воз-

можности для нахождения новых точек роста.  

Республика Татарстан и дальше продолжит 

наращивать свой инфраструктурный потенциал. 

Основное внимание при этом будет сосредоточено 

на развитии его инновационной составляющей, 

активном взаимодействии с федеральным центром 

и институтами развития, участии в заявочном про-

цессе в рамках существующих программ поддерж-

ки бизнеса, а также использовании инструмента-

рия существующих инновационных рейтингов для 

анализа своих сильных сторон и выявления узких 

мест для последующего принятия соответствую-

щих управленческих решений. 

Указанные меры позволят и в дальнейшем 

проводить эффективную инновационную полити-

ку, а также тиражировать свои лучшие практики и 

передовой опыт в сфере инновационного развития. 
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АНОТАЦІЯ 

В статті розглянуто трансформаційні процеси, що відбуваються на ринку маркетингових комуніка-

цій в Україні. Проаналізовано зміни, що відбулися серед рекламних та інших комунікативних агенцій, а 

також в середовищі споживачів комунікативних послуг. Наведена характеристика обсягів та динаміки 

комунікативного ринку України в цілому та за основними секторами, визначено причини змін. Аналіз 

комунікативного ринку здійснено як за медійною, так і за немедійною (маркетингові сервіси) складови-

ми. Проведений аналіз дозволив підтвердити припущення щодо того, що ринок маркетингових комуні-

кацій в Україні розвивається відповідно до світових тенденцій, що формуються під впливом глобаліза-

ційних процесів. 

ABSTRACT  

The transformation processes that taking place in the marketing communications market in Ukraine are 

considered in the article. The changes between advertising and other communication agencies and among con-

sumers of communication services are analyzed. The following description of the scope and dynamics of the 

communication market of Ukraine as a whole and for the main sectors is given, and reasons for the changes are 

identified. Analysis of communication market is made both by media and by non-media (marketing services) 

components. The analysis allowed to confirm the assumptions about how marketing communications market in 

Ukraine is developing in accordance with the global trends that are influenced by globalization. 
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Постановка проблеми. Глобалізаційні про-

цеси, що проникають як в політичне, культурне, 

так і економічне життя суспільства, вносять свої 

корективи в баланс конкурентних сил, змінюють 

конфігурацію ринків та їх сегментів. Зазначенні 

процеси позначилися і на ринку маркетингових 

комунікацій, де поряд з національними виробни-

ками та розповсюджувачами комунікацій 

з’являються великі рекламні холдинги, впрова-

джуються єдині культурні стандарти тощо. В 

зв’язку з цим, учасники національних комунікати-

вних ринків змушені пристосовуватися до викли-

ків, що виникають в глобалізованому середовищі. 

В цих умовах актуалізується питання дослідження 

трансформацій ринку маркетингових комунікацій 

України та їх відповідність сучасним змінам, що 

відбуваються під впливом дії глобалізаційних 

чинників. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питання маркетингових комунікацій, моделей їх 

формування достатньо широко висвітлюється у 

працях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених 

таких як Дж. Бернет, Ф. Котлер, Ж.-Ж. Ламбен, Т. 

Лук’янець, С. Моріарті, Є. Ромат, Т. Примак та 

інші. Однак відсутній системний аналіз змін, що 

відбуваються на ринку маркетингових комунікацій 

в Україні, який дав би можливість основним рек-

ламодавцям краще пристосовувати свою комуні-

кативну стратегію при роботі на ринку.  

Ціль дослідження. Проаналізувати ринок ма-

ркетингових комунікацій України та виокремити 

основні трансформаційні зміни, що відбуваються 

під впливом глобалізаційних процесів. 

Виклад основного матеріалу. Ринок марке-

тингових комунікацій є частиною як світової так і 

національної економічної системи та включає в 

себе таких суб’єктів як рекламодавці, виробники 

та розповсюджувачі і споживачі комунікативних 

послуг. 

На відміну від інших частин світу, де цей ри-

нок було сформовано ще в ХІХ ст., в Україні ри-

нок маркетингових комунікацій почав формувати-

ся лише на початках 1990-х років. Однак сьогодні 

можна стверджувати про існування повноцінного 

національного ринку маркетингових комунікацій з 

відповідним правовим забезпеченням. Так, з 1996 

року введено в дію Закон «Про рекламу», який 

визначає основні засади рекламної діяльності, ре-

гулює правові відносини у процесі створення, роз-

повсюдження та одержання реклами. Доповнення, 

що вносяться до даного Закону є відповіддю на 

нові обставини, що виникають в умовах функціо-

нування зазначеного ринку. З метою аналізу тран-

сформаційних процесів на ринку маркетингових 

комунікацій під впливом дії глобалізаційних про-

цесів доцільно, перш за все, з’ясувати основні про-

яви дії глобалізації. Дослідники проблем глобалі-

зації серед основних проявів визначають активне 

проникнення транснаціональних компаній в гло-

бальному масштабі, зростання процесів концент-

рації суб’єктів шляхом злиття та поглинання, при-

скорений розвиток глобального інформаційного 

обміну; диверсифікацію діяльності та взаємопро-

никнення різних культур [1,2]. 

Зазначені прояви в повній мірі простежуються 

і на українському ринку маркетингових комуніка-

цій. Так, поряд з існуванням близько 1000 націо-

нальних рекламних агенцій (виробників комуніка-

тивних послуг) лідерами рекламного ринку все ж є 

великі рекламні холдинги з їхніми українськими 

підрозділами. Так, в рейтингу рекламних агенцій 

та медіа груп в Україні за оцінкою Всеукраїнської 

рекламної агенції за підсумками 2015р. згідно ве-

личини рекламних бюджетів-білінгів, наведених в 

таблиці 1, переважали великі міжнародні холдин-

гові групи. 

Таблиця 1 

Рейтинг медіа груп України в 2015 р. [3] 

№ 

п/п 

Медіа/Рекламна група в 

Україні 
Агенції, що входять в медіа групу 

Індикативне значення 

білінгу, млн. 

1 Publicis One Zenith Optimedia, Starcom, Media Vest 1050 

2 Dan Ukraine 
Carat, Vizeum, Navigator, AdPro, Maste-

rAd, MediaPress 
1020 

3 Group M Ukraine 
Mindshare, Media Com, Maxus Sigma, 

MEC 
1015 

4 ADV Ukraine Initiative, UM, Navas Media 745 

5 Omnicom Media 
Optimum Media, OMD, Resolution, Me-

dia Activity, Brand Media 
630 

 

Як видно з даних таблиці, перші сходинки 

рейтингу займають крупні міжнародні холдинги, 

що діють на принципах мереж. Сумарний білінг їх 

складає близько 63% від медіа ринку України в 

2015 році. Для порівняння, в 2014 році сумарний 

білінг агенцій рейтингу дорівнював 61% від націо-

нального медіа ринку [3]. Всі агенції в Україні ді-

ють через відкриття своїх представництв та шля-

хом об’єднання капіталів з українськими агенція-

ми. 

Так, якщо Publicis One є французьким холдин-

гом зі своїми підрозділами по всьому світу, в т. ч. і 
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в Україні, то холдинг Dentsu Aegis Network 

Ukraine, який посів друге місце в рейтингу, утво-

рився на початку березня 2013 р. в результаті 

злиття українських груп Aegis Media/GMG i 

MSSMART GROUP. В свою чергу злиттю на укра-

їнському рівні, за інформацією Forbes, передувало 

глобальне об’єднання в червні 2012 року британ-

ського холдингу Aegis Group і японського Dentsu 

Network. На думку експертів «вибитися в лідери 

холдингу Dentsu Aegis допомогло злиття Aegis 

Media/GMG та MS-SMART GROUP (Dentsu) та 

готовність рекламодавців витримати бюджети на 

розкручування в Інтернеті» [4]. 

Поява на комунікативному ринку України ве-

ликих міжнародних медіа холдингів не лише змі-

нила структуру ринку, а й сприяла підвищенню 

якості рекламних послуг. Володіючи великим дос-

відом розробки та розповсюдження рекламних 

повідомлень по всьому світу, великими бюджета-

ми зазначені холдинги впровадили свої стандарти 

формування комунікативних повідомлень, запро-

вадили нові прийоми розповсюдження, які в свою 

чергу переймаються і національними комунікати-

вними агенціями. 

Серед основних рекламодавців, великих рей-

тингових холдингів, виступають крупні ТНК з до-

статньо високими бюджетами, розумінням цілей 

та ефектів комунікативної політики: Henkel Group, 

Mars, Mc Donald’s, Pepsi Co, Philips, Coca Cola, 

Nestle, L’Oreal та інші. Слід зазначити, що і укра-

їнські підприємства все частіше стають клієнтами 

крупних рекламних груп, серед них – ТОВ «Нова 

Пошта», торговельна мережа «Фокстрот», ПрАТ 

«Чумак», ПАТ «Миронівський хлібопродукт», 

ПрАТ «Київстар», Українське державе підприємс-

тво лотерей «Молодьспортлото», ПП «Укрпалет-

систем» (бренд UPG), кондитерська корпорація 

«Рошен», ПАТ «Київський маргариновий завод» 

та інші. Однак, близько 67% обсягів послуг, що 

надаються міжнародними медіа-холдингами все ж 

припадають на замовлення іноземних компаній.  

Аналогічна ситуація відбувається і в сегменті 

маркетингових сервісів, де лідерські позиції зай-

мають крупні міжнародні агенції маркетингових 

сервісів, які за рахунок високого рівня сервісу та 

кредитної політики, покращили свої показники в 

2015 р. Так, за даними Міжнародної асоціації мар-

кетингових ініціатив, їх сумарні доходи у 2015 р. 

зросли порівняно з 2014 р. на 11-13%, в той же час 

багатьом національним агенціям приходиться оп-

тимізовувати свої ресурси та шукати нові шляхи 

для збереження та розвитку бізнесу [5]. 

Таким чином, на комунікативно-рекламному 

ринку України спостерігається аналогічна до сві-

тової тенденції консолідація великих рекламних та 

інших комунікативних структур, підвищення рівня 

якості комунікативних послуг та становлення пев-

ної уніфікації взаємовідносин операторів комуні-

кативного ринку з клієнтами та медіа-

структурами. 

Аналіз трансформації комунікативного ринку 

України буде неповним без розгляду кількісних та 

якісних характеристик ринку, а саме обсягів кому-

нікативних послуг та їх структури. 

На жаль, національний ринок комунікацій в 

Україні сьогодні є недостатньо «прозорим», про 

що зазначають ряд дослідників [1]. Відповідно 

офіційних даних щодо обсягів ринку не існує. Ли-

ше ряд організацій, а саме Всеукраїнська Рекламна 

Асоціація (ВРА), Українська Асоціація Маркетин-

гу (УАМ), Міжнародна асоціація маркетингових 

ініціатив (МАМУ) публікують свої експертні оці-

нки розвитку ситуації на ринку комунікацій у ви-

гляді щорічних звітів та прогнозів. Обсяги та ди-

наміка комунікаційного ринку за період 2005-2014 

рр. представлено в рисунку 1 з розбивкою за медіа 

та маркетинговими сервісами (non-media). 
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Рис. 1. Обсяги та динаміка комунікативного ринку України  

Джерело: складено на основі [6] 
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Як свідчать дані рисунку, ріст обсягів рекла-

много ринку в Україні відбувався достатньо висо-

кими темпами, вищими ніж світові. Якщо в серед-

ньому глобальні витрати на маркетингові комуні-

кації, до прикладу, в 2012 році зросли на 5,2%, то в 

Україні цей приріст склав в середньому 13%, в т. 

ч. 18% за медійною складовою. Аналогічне зрос-

тання, вище середньосвітових темпів можна спос-

терігати і в інші роки, окрім кризового 2009 р., 

коли витрати на рекламу продемонстрували падін-

ня на 32%, та 2014 р. – на 20%. Різке скорочення 

витрат на комунікації, як в частині медійної, так і 

немедійної складової в 2014 р. було зумовлено як 

політичною ситуацією в Криму та в частині Доне-

цької та Луганської областей, так і економічною – 

скорочення загального обсягу ВВП, зниження ку-

півельної спроможності населення. 

За структурою медійно-комунікативний ринок 

України відповідає структурі глобального ринку, 

про що свідчать дані, наведенні в таблиці 2. 

Таблиця 2 

Обсяги медійного рекламного ринку України за секторами в 2013-2015 рр. (млн. грн.) [7] 

Сектор ринку 
Обсяг в 

2013р. 

Обсяг в 

2014р. 

Обсяг в 

2015р. 

% зміна 

2014р. до 

2013р. 

% змі-

на 

2015р. 

до 

2014р. 

ТБ-реклама, всього 4940 3930 3986 -20 1,4 

- Пряма реклама 4440 3555 3555 -27 0 

- Спонсорство  500 375 421 -25 15 

Преса, всього 2497 1670 1320 -33 -21 

- Газети  1143 720 545 -37 -24 

- Журнали  1354 950 775 -30 -18 

Радіо-реклама, всього 340 290 304 -15 5 

- Національне радіо 229 205 217 -10 6 

- Регіональне радіо 49 30 31 -39 2 

- Спонсорство  62 55 56 -11 2 

Зовнішня реклама, всього 1500 1030 952 -31 -75 

- Щитова зовнішня реклама 1250 875 821 -30 -6,2 

- Транспортна реклама 125 70 64 -44 -9,3 

- Indoor-реклама (вкл.indoorvideo) 125 85 68 -32 -20 

Реклама в кінотеатрах 40 30 24 -25 -20 

Інтернет реклама 2050 2115 2355 +3 +11,3 

Всього медіа-ринок 11367 9065 8941 -20 -1,4 

 

Як свідчать дані таблиці, в 2014 р. рекламно-

медійний ринок зменшив свої надходження по 

відношенню до 2013 р. на п’яту частину, в більшо-

сті з причин, зазначених раніше. Найбільше падін-

ня було зафіксоване по рекламі в пресі та транспо-

ртній рекламі в складі зовнішньої реклами. Анало-

гічне 20%-ве падіння продемонструвала також ТБ-

реклама. 

2015 рік засвідчив відродження медійного ре-

кламного ринку. І хоча окремі сектори ринку і далі 

демонструють падіння (преса, зовнішня реклама, 

реклама в кінотеатрах), такі сектори як ТБ-

реклама, радіо-реклама продемонстрували певне 

зростання. Найбільше зростання було зафіксовано 

в сфері інтернет-реклами. 

Розподіл обсягу медійної складової комуніка-

тивного ринку за сегментами у 2003 та 2014 р. 

представлено на рис. 2. 

  
Рис. 2.  

Обсяг медійної складової рекламно-комунікаційного ринку за сегментами в 2003 (а) та 2014 рр. (б) [8, 9] 

 

На лідируючих позиціях медійного ринку за-

лишається ТБ-реклама. Крім того, перерозподіл 

секторів та зміна структури медійного ринку від-

бувається за рахунок суттєвого збільшення Інтер-

нет-реклами (з 0,4% в 2003 р. до 10% в 2013 р.), 

прирості в 2014 р. на 3% та 2015 р. на 11,3%. Як 

зазначають фахівці, будучи ефективним каналом 

розповсюдження інформації, завдяки процесам 

глобалізації та конвергенції, появі апаратних і про-

грамних систем зв’язку, нині Інтернет є ринковим 
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середовищем, що розвивається з високою швидкі-

стю [10]. 

Тенденція зростання витрат на Інтернет-

рекламу в Україні, як зазначалося, в повній мірі 

відповідає аналогічній тенденції на світовому та  

європейському рекламно-комунікаційному ринку, 

яка з’явилася ще на початках XXI століття. 

В деяких країнах Європи (Німеччина, Вели-

кобританія, Франція, Італія, Іспанія, Нідерланди, 

Бельгія, Швейцарія) витрати на комунікації в Інте-

рнет ще в 2004 р. складали від 1,1% до 4,2% від 

загальних витрат на комунікації [10]. 

До 2011 р. при аналізі ринку Інтернет-реклами 

Всеукраїнська коаліція виділяла два напрями: ме-

діа та контекстна, з 2011 до 2013 р. – банерна рек-

лама, контекст, відео та digital. З 2014 р. інтернет-

реклама має міжнародну класифікацію максима-

льно наближену до визначень УАВ [10]: 

1. Search – Пошук. 

2. Display – Банерна реклама. 

3. Mobile – Мобільна реклама. 

4. Digital Video – Цифрове відео. 

5. Classifieds – Дошка об’яв.  

6. Lead Generation – Лідогенерація. 

7. Rich Media – Мультимедійна реклама. 

8. Sponsorship – Спонсорство. 

Напрямки Інтернет-реклами в Україні в 2014-

2015рр. представлено в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Напрямки Інтернет-реклами в Україні в 2014-2015 рр. (млн. грн.) 

Напрям (відповідно до кла-

сифікації УАВ 
2014р. 2015р. 

% змін 2015р. 

до 2014р. 

Пошук (платна видача в по-

шукових системах) 
550 880 + 60 

Банерна реклама, оголошення 

в соціальних мережах, rich 

медіа 

1200 950 - 20 

Цифрове відео, включаючи 

Youtube 
215 325 + 50 

Інший digital 150 250 + 66 

Всього 2155 2355 + 9 

Джерело: складено на основі [10] 

 

Зазначенні дані свідчать про зростання ринку 

Інтернет-реклами, особливо за рахунок зростання 

цифрового відео, в тому числі завдяки такому ка-

налу як Youtube. Визначені тенденції в цілому 

співпадають зі світовими тенденціями. 

Випереджаючий ріст ринку інтернет-реклами 

в Україні, аналогічно до світу, обумовлений, перш 

за все, перевагами Інтернет в області націлювання 

(таргетування) реклами на конкретного користува-

ча, можливістю забезпечення оберненого зв’язку 

та здійснення комунікацій в діалоговому режимі, 

точному знанні переваг та особливостей кожного 

користувача, що в кінцевому випадку сприяє 

підвищенню RОІ маркетингових комунікацій та 

дозволяє залучити покупця до процесу покупки. 

Зазначена тенденція переходу на on-line ко-

мунікації обумовлена, в першу чергу, розвитком 

технологій та в повній мірі відповідає тенденції 

зміни поведінки покупця. 

Дослідження Nielsen, яке проводилося з ме-

тою з’ясування відношення споживачів до різних 

видів реклами та охоплювало більше 25 тисяч он-

лайн-користувачів в 50 країнах світу, показало, що 

завдяки інтернету та розвитку соціальних мереж 

споживачі отримують все більший контроль над 

розповсюдженням інформації про товари та по-

слуги. –  

За твердженнями Джонатана Карсона, прези-

дента компанії «Nielsen Online», вивчаючи фено-

мен Consumer Generated Media протягом останніх 

кількох років, – на даний момент Nielsen моніто-

рить близько 100 млн. соціальних ресурсів в різ-

них країнах світу – можна побачити, що вплив 

«сарафанного радіо» – особистих рекомендацій 

знайомих і друзів, а також онлайн-відгуків інших 

споживачів – на процес прийняття рішень про ку-

півлю безперервно зростає. 

Аналіз комунікативного ринку України буде 

неповним без розгляду його немедійної складової, 

до якої традиційно відносять методи стимулюван-

ня споживачів та посередників, event marketing, 

product placement, ambient media, заходи PR та digi-

tal marketing. 

За оцінками фахівців, немедійна складова 

займає 30% всього ринку комунікацій України.  

В 2007 р. немедійна складова зросла на 50% 

порівняно з 2006 р., тоді як медійна зросла лише 

на 31%, що пояснюється значним зростанням 

бюджетів на проведення РR-акцій. З 2008 року 

медійна реклама повернула свої позиції на відміну 

від немедійної, темпи росту якої демонстрували 

сповільнення. 

В зв’язку з подіями в Україні, що призвели до 

падіння ринку маркетингових комунікацій в 2014 

р. в цілому, відбулося також різке падіння витрат і 

на маркетингові сервіси (табл. 4). 
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Таблиця 4 

Ринок маркетингових сервісів в 2013-2014 рр. [8] 

Маркетингові сервіси 
Об’єм 2013 р. 

(млн. грн.) 

Об’єм 2014 р. 

(млн. грн.) 

% зміни 2014 

р. до 2013 р. 

Всього маркетингових сервісів 2521 1672 -33,7 

В тому числі:    

- Стимулювання збуту (consumer marketing) 384 269 -30 
- Trade marketing (мерчандайзинг, стимулювання 

торгівлі, мотивація персоналу) 
819 655 -20 

- Подієвий (Event Marketing) і спонсоринг (Sponsor-

ship) 
222 78 -65 

- Прямий маркетинг (пряма розсилка (mailing), Con-

tact-Centers) 
802 561 -30 

- Цифровий (Digital) маркетинг як підтримка марке-

тингових сервісів (Internet-Marketing, Mobil Marketing) 
42 34 -20 

- Нестандартні комунікації (Life Placement, Ambient 

Media) 
252 75 -70 

 

За окремими видами сервісів спостерігалося 

падіння на 65-70%. Основні показники, як свідчать 

дані, зазнали сервіси розважального характеру – 

Event Marketing, Life Placement, Ambient Media.  

Висновки. Таким чином, дослідження стану 

українського ринку маркетингових комунікацій 

дозволило виявити наступні зміни на зазначеному 

ринку: 

Глобалізаційні процеси, що відбуваються в 

світі позначилися і на ринку маркетингових ко-

мунікацій, що виявилося в змінах підходів, якості 

здійснення маркетингових комунікацій через по-

ширення діяльності основних рекламодавців по 

всьому світу. Завдяки процесам злиття та погли-

нання відбулася консолідація бюджетів рекламних 

агенцій, що сприяє поширенню інноваційних 

стандартів в проведенні комунікативних заходів, 

залученню на мережевих засадах до здійснення 

комунікативних ініціатив національних вироб-

ників комунікативних послуг. Вплив глобалізації 

позначився і на диверсифікації послуг, що нада-

ються на даному ринку. 

Починаючи з 2000 р. ринок маркетингових 

комунікацій в Україні розвивався темпами, значно 

вищими світових темпів зростання ВВП. 

Щорічний приріст обсягу послуг до 2010 р. скла-

дав не менше 50%. Навіть у роки економічної кри-

зи ринок продовжував зростати при незначному 

його уповільненні. 

За структурними характеристиками спо-

стерігаються зміни щодо більш широкого викори-

стання інтернет-технологій в комунікативній 

діяльності, що відповідає тенденції світового рин-

ку. Зазначений перерозподіл збереже свою тен-

денцію і в подальшому За рахунок поширення ін-

тернету та розвитку соціальних мереж «влада» над 

розповсюдженням інформації про товари та по-

слуги, переходить в руки споживачів, які прийма-

ють рішення про купівлю в основному за порадою 

та рекомендацією знайомих та друзів, а також он-

лайн-відгуків. 
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена вопросам кредитования субъектов малого бизнеса в Республике Беларусь. Изучив 

текущую ситуацию на рынке кредитования малого бизнеса и основные тенденции его развития, автор 

выделяет несколько направлений совершенствования кредитования малого бизнеса в Республике Бела-

русь. Среди них, унификация определения малого бизнеса на макро- и микроуровне, создание служб 

клиентской поддержки в виде клиентских менеджеров банков и специальных компаний клиентской под-

держки при банках, а также выстраивание долгосрочных взаимовыгодных отношений между банками и 

субъектами малого бизнеса с учетом их индивидуальных особенностей.  

ABSTRACT 

The subject of the article is small business lending in the Republic of Belarus. The purpose of the article is 

to study the current situation on the market of small business lending and the main trends of its development, as 

well as to identify several areas of small business lending improvement in the Republic of Belarus. The author 

suggests standardizing the small business definition on macro and micro level, creating the services of customer 

support in the form of banks’ customer managers and special customer support companies at banks, and building 

long term mutually beneficial relationships between banks and small businesses based on their individual charac-

teristics. 
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Современная экономика Республики Беларусь 

характеризуется активным формированием и раз-

витием рыночных отношений и институтов. Клю-

чевую роль в этом процессе должно играть пред-

принимательство. Как показывает мировой опыт, 

чем больше возможностей у малого бизнеса для 

расширения своей деятельности, тем более высо-

кими являются темпы развития национальной эко-

номики. В связи с этим весьма значимым факто-

ром является создание благоприятных условий для 

развития предпринимательской инициативы в 

Республике Беларусь. 

Республика Беларусь придает большое значе-

ние развитию малого предпринимательства, при-

нимает необходимые меры по стимулированию 

инвестиционной активности в данном секторе 

экономики, в том числе путем создания благопри-

ятных условий для его финансирования коммерче-

скими банками. 

Вместе с тем порядок финансирования субъ-

ектов малого бизнеса коммерческими банками 

требует совершенствования и актуализации с уче-

том современного этапа развития данных субъек-

тов хозяйствования. Банки не активно идут на кре-

дитование малого бизнеса, считая его очень рис-

кованным. Так, недостаток средств для создания 

компании отмечают около 45% владельцев малого 

бизнеса. Основным источником финансирования 

на данном этапе выступают личные сбережения 

(60%), а также средства друзей и знакомых (35%). 

Банковские кредиты доступны лишь 12%. 

По мере развития бизнеса потребность в де-

нежных ресурсах еще больше возрастает: на не-

хватку средств обращают внимание уже 60% 

предпринимателей, чьи фирмы работают на рынке 

более года. 

Следует отметить, что объемы выдаваемых 

банками кредитов малому бизнесу практически 

удвоились за последние несколько лет, однако 

банкам по-прежнему приходится тратить значи-

тельные средства на рекламу, чтобы привлечь кре-

дитополучателей, несмотря на то, что потребность 

в кредитовании весьма высока. Это происходит 

потому, что банки готовы кредитовать исключи-

тельно крепко стоящих на ногах клиентов под 

обеспечение твердым залогом с условием его 

страхования в пользу банка, что также повышает 

расходы клиента. Имеются также требования к 

структуре залога. 
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В тоже время уже можно говорить о том, что 

базовые предпосылки для роста интереса к проек-

там малого бизнеса со стороны кредитных органи-

заций все же сформировались: произошло сниже-

ние доходности на рынках капитала, практика ра-

боты с небольшим числом кредитополучателей 

подтолкнула банки к осознанию необходимости 

диверсификации своих кредитных портфелей. 

Целью исследования является изучение сущ-

ности малого бизнеса, анализ текущего состояния 

его развития и условий кредитования и определе-

ние направлений совершенствования кредитова-

ния субъектов малого бизнеса в Республике Бела-

русь. 

В ближайшие годы для Республики Беларусь 

одной из основных задач представляется диверси-

фикации национальной экономики с упором на 

развитие обрабатывающих и высокотехнологич-

ных отраслей. Становление конкурентоспособного 

сектора малого бизнеса, его доступность к кредит-

ным ресурсам будет способствовать увеличению 

числа наукоемких предприятий, укрепит иннова-

ционный вектор развития белорусской экономики, 

будет оказывать содействие структурной пере-

стройке народного хозяйства. 

В рамках взятого государственными органами 

и проводимого, в том числе путем принятия нор-

мативных правовых актов, курса Республики Бе-

ларусь на либерализацию экономики все чаще 

идет речь о поддержке малого предприниматель-

ства, создании условии для развития малого и 

среднего бизнеса, стимулировании частной иници-

ативы. 

Правовой основой организации предпринима-

тельской деятельности в республике является Кон-

ституция Республики Беларусь, которой гаранти-

руются равные возможности для предпринима-

тельской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности [1]. 

Развитие закрепленных в Конституции Рес-

публики Беларусь норм правового регулирования 

организации предпринимательской деятельности, 

осуществляется системой законодательных и иных 

нормативных правовых актов. 

Директивой Президента Республики Беларусь 

от 31 декабря 2010 года № 4 «О развитии пред-

принимательской инициативы и стимулировании 

деловой активности в Республике Беларусь» про-

декларирована необходимость создания благопри-

ятных условий для предпринимательской деятель-

ности как одного из основных стратегических 

факторов устойчивого социально-экономического 

развития республики [2]. 

Раскрепощение деловой инициативы и твор-

ческого потенциала граждан способствует форми-

рованию развитой конкурентной среды, внедре-

нию новых производственных и управленческих 

технологий, развитию инновационной деятельно-

сти, созданию новых рабочих мест, насыщению 

рынка товарами и услугами, увеличению налого-

вых поступлений в бюджет государства, повыше-

нию благосостояния и качества жизни. 

В Республике Беларусь нормативно-правовые 

и институциональные рамки развития малого 

предпринимательства, опирающегося на государ-

ственную поддержку, впервые были зафиксирова-

ны в Законе Республики Беларусь от 16 октября 

1996 года № 685-XІІІ «О государственной под-

держке малого предпринимательства в Республике 

Беларусь». Согласно данному закону под субъек-

тами малого предпринимательства понимались 

предприниматели, осуществляющие свою дея-

тельность без образования юридического лица, и 

юридические лица со следующей среднесписочной 

численностью работников: 

 в промышленности и на транспорте – до 

100 человек; 

 в сельском хозяйстве, включая фермер-

ские (крестьянские) хозяйства, и в научно-

технической сфере – до 60 человек; 

 в строительстве и оптовой торговле – до 

50 человек; 

 в розничной торговле и бытовом обслу-

живании населения – до 30 человек; 

 в других отраслях непроизводственной 

сферы – до 25 человек. 

Малые предприятия и предприниматели, 

осуществляющие свою деятельность без образова-

ния юридического лица, занимающиеся несколь-

кими видами деятельности, относились к субъек-

там малого предпринимательства по критериям 

того вида деятельности, доля которого являлась 

наибольшей в объеме реализации продукции (ра-

бот, услуг) за квартал [3]. 

В настоящее время действует Закон Респуб-

лики Беларусь от 1 июля 2010 года № 148-З «О 

поддержке малого и среднего предприниматель-

ства в Республике Беларусь», в соответствии с ко-

торым к субъектам малого предпринимательства 

относятся: 

 индивидуальные предприниматели, заре-

гистрированные в Республике Беларусь; 

 микроорганизации – зарегистрированные 

в Республике Беларусь коммерческие организации 

со средней численностью работников за календар-

ный год до 15 человек включительно; 

 малые организации – зарегистрированные 

в Республике Беларусь коммерческие организации 

со средней численностью работников за календар-

ный год от 16 до 100 человек включительно. 

Специальной регистрации индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц в качестве 

субъектов малого предпринимательства или иного 

подтверждения указанного статуса со стороны 

государственных органов не требуется [4]. 

На основании вышеизложенного можно дать 

следующее определение малому бизнесу – само-

стоятельная, инициативная деятельность зареги-

стрированных в Республике Беларусь индивиду-

альных предпринимателей или коммерческих ор-

ганизаций, численностью не более 100 человек, 

направленная на получение прибыли или личного 

дохода и осуществляемая от своего имени, на свой 

риск и под свою имущественную ответственность 
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или от имени и под имущественную ответствен-

ность юридического лица (предприятия). 

Развитие и современное состояние малого 

предпринимательства в Республике Беларусь 

можно охарактеризовать следующими показате-

лями. Последние 10 лет количество субъектов ма-

лого предпринимательства увеличилось более чем 

в 1,5 раза. По состоянию на 1 января 2016 года 

количество субъектов малого предприниматель-

ства составило 345 828 и увеличилось за 3 послед-

них года на 15 533 (4,7%). При этом 88,2 % юри-

дических лиц субъектов малого предприниматель-

ства являются микроорганизациями (92 684), а 

11,8% – малыми организациями (12 363). 

Численность индивидуальных предпринима-

телей по состоянию на 1 января 2016 года соста-

вила 240 781 человек, что на 7 930 больше в срав-

нении с аналогичным периодом 2013 года (на 

3,4%, соответственно) 

[5, c. 18]. 

В Республике Беларусь проявляется положи-

тельная тенденция роста доли малого предприни-

мательства в обеспечении макроэкономических 

показателей (Таблица 1). 

Таблица 1 

Удельный вес субъектов малого предпринимательства Республики Беларусь в основных макро-

экономических показателях, % 

Макроэкономический показатель 
По состоянию Изменение за 

5 лет на 01.01.2011 на 01.01.2016 

Валовой внутренний продукт 12,3 14,2 1,9 

Объем производства продукции (работ, 

услуг) 
12,1 13,0 

0,9 

Средняя численность работников 17,6 18,3 0,7 

Выручка от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг 
27,9 29,0 

1,1 

Объем промышленного производства 8,9 9,3 0,4 

Товарооборот общественного питания 23,4 26,9 3,5 

Объем внешней торговли товарами 33,7 33,6 -0,1 

экспорт 38,9 41,4 2,5 

импорт 30,0 26,7 -3,3 

Примечание – Источник: [5, с. 34-35]. 

 

По итогам 2015 года на долю микроорганиза-

ций и малых организаций приходилось 14,2% ва-

лового внутреннего продукта, 18,3% средней чис-

ленности работников организаций, 29,0% выручки 

от реализации продукции, товаров, работ и услуг, 

9,3% общего объема промышленного производ-

ства, 33,6% объема внешней торговли товарами. 

При этом доля данной категории субъектов в экс-

порте увеличилась на 2,5% за последние 5 лет, а в 

импорте – уменьшилась на 3,3%, что характеризу-

ет эффективность проводимых мероприятий по 

реализации программы импортозамещения в рес-

публике [5, с. 34-35]. 

В 2015 году показатель экономической эф-

фективности (рентабельность продаж) в малом 

секторе составил 6,8%, а 26,3% предприятий были 

убыточными (Рисунок 1). Ухудшение экономиче-

ских показателей деятельности субъектов малого 

предпринимательства в последние годы вызвано 

сжатием основных внешних рынков сбыта (прежде 

всего, Российской Федерации), усилением конку-

ренции на них, а также снижением платежеспо-

собного спроса как на внутреннем, так и на внеш-

них рынках [5, с. 254-256]. 
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Рисунок 1 – Убыточность микроорганизаций и малых организаций и рентабельность их продаж, % 

Примечание – Источник: [5, с. 254-256]. 

 

Малым предприятиям необходимо более ак-

тивно и эффективно использовать созданные госу-

дарством рыночные условия для развития произ-

водственно-хозяйственной деятельности, выпуска 

продукции и товаров народного потребления. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать 

вывод, что малое предпринимательство в Респуб-

лике Беларусь представляет собой перспективно 

развивающийся сектор экономики, постепенно 

увеличивающий свой вклад в обеспечение общего 

экономического роста страны. 

На современном этапе развития экономики 

Республики Беларусь одной из основных проблем 

в области финансового обеспечения деятельности 

субъектов малого предпринимательства является 

доступность кредитных ресурсов по приемлемым 

ставкам и в достаточном объеме, которые могли 

бы окупаться с учетом уровня рентабельности 

бизнеса и скорости денежного оборота. 

Субъекты малого предпринимательства нуж-

даются в финансовом обеспечении своей деятель-

ности для различных целей: открытия бизнеса, 

увеличения оборотных средств, роста производ-

ственных мощностей, реализации инвестиционных 

проектов, расширения финансовых возможностей, 

приобретения недвижимости или автотранспорта, 

устранения финансовых разрывов расчетного сче-

та. При недостатке собственных средств индиви-

дуальные предприниматели, микро- и малые орга-

низации вынуждены привлекать заемные ресурсы. 

Одним из источников заемного капитала для субъ-

ектов малого предпринимательства в Республике 

Беларусь выступают коммерческие банки. В 

настоящее время белорусские банки могут пред-

ложить субъектам малого предпринимательства 

широкий спектр услуг и разнообразные формы 

финансирования бизнеса, разрабатываются специ-

альные программы, которые предусматривают 

возможность предоставления кредитных продук-

тов без залога либо с частичным обеспечением 

залога [6]. 

Согласно опросу белорусских предпринима-

телей, кредиты банков при открытии собственного 

дела используют только 12% респондентов (при-

чем преимущественно это кредиты для физиче-

ских лиц в национальной валюте, которые исполь-

зуются для начала бизнеса), а для расширения 

бизнеса – 27%. Таким образом, меньше трети 

представителей малого бизнеса рассчитывают на 

поддержку банков. 

Одной из причин малой доступности кредит-

ных ресурсов являются высокие процентные став-

ки. Несмотря на последовательное снижение ста-

вок на кредитном рынке в последние месяцы те-

кущего года, следует отметить сохраняющуюся 

высокую стоимость банковских ресурсов для ком-

мерческих организаций (далее – КО) и, в первую 

очередь, для индивидуальных предпринимателей 

(далее – ИП) (Рисунок 2) [7, с. 187-188]. 
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Рисунок 2 – Динамика средних процентных ставок по кредитам 

для КО и ИП, % 

Примечание – Источник: [7, с. 187-188]. 

 

В тоже время наметилась положительная ди-

намика выдачи кредитов банками субъектам мало-

го и среднего бизнеса. За январь-октябрь 2016 года 

было выдано кредитов на 8,7% больше, чем за 

аналогичный период 2015 года (10 645,1 и 9 795,8, 

соответственно), из которых более 50% – в нацио-

нальной валюте [7, с. 143]. 

Анализ структуры новых кредитов показал, 

что из общего объема кредитов в национальной 

валюте, выданных юридическим лицам за январь-

декабрь 2015 года, только 13,6% имеют срок кре-

дитования более года (для индивидуальных пред-

принимателей – 35,1%). Основная масса кредитов 

для юридических лиц (29,8%) выдается на срок от 

1 до 3 месяцев, аналогичная статистика и для ин-

дивидуальных предпринимателей – 38,7%. Такие 

кредитные ресурсы в основном не носят инвести-

ционного характера, так как данные средства не 

могут быть направлены на строительство, рекон-

струкцию и модернизацию производства ввиду 

небольшого срока оборачиваемости. Более благо-

приятная ситуация по срокам в сегменте валютно-

го кредитования: 24,1% кредитов для коммерче-

ских организаций и 85% кредитов для индивиду-

альных предпринимателей – долгосрочные 

(Таблица 2) [8, с. 209, 213]. 

 

Таблица 2 

Информация о сроках новых кредитов банков в национальной и иностранной валютах, выданных 

за январь-декабрь 2015 года, % 

Срок кредита Кредиты КО в 

нац. валюте 

Кредиты КО в ин. 

валюте 

Кредиты ИП в 

нац. валюте 

Кредиты ИП в ин. 

валюте 

До 1 месяца 15,6 9,7 6,8 0,0 

1-3 месяца 29,8 27,8 38,7 5,3 

3-6 месяцев 18,2 19,3 9,2 5,4 

6-12 месяцев 22,7 19,0 10,2 4,4 

1-3 года 10,9 15,2 24,2 37,2 

Свыше 3 лет 2,7 8,9 10,9 47,8 

Примечание – Источник: [8, с. 209, 213]. 

 

Существующий уровень процентных ставок 

на рынке коммерческого кредитования для пред-

принимателей выше уровня рентабельности их 

хозяйственной деятельности либо находится на 

аналогичном уровне, за исключением отдельных 

секторов. Показатели рентабельности варьируются 

в зависимости от вида экономической деятельно-

сти. Наиболее рентабельными видами экономиче-

ской деятельности в секторе микро- и малых пред-

приятий оказались следующие: финансовая дея-

тельность (49,3% и 58,3%), операции с недвижи-

мым имуществом, аренда и предоставление услуг 

потребителям (33% и 14,8%), сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство (19,9% и 11,4%), строи-

тельство (17,8% и 6,4%); наименее рентабельны-

ми: гостиницы и рестораны (4,9% и 2,3%), торгов-
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ля и ремонт (7,4% и 6,1%), горнодобывающая 

промышленность (10,7% и 8,7%) [9, с. 267-269]. 

Активным потребителем кредитов выступает 

торговый сектор, где высокая оборачиваемость 

капитала позволяет торговым компаниям обслу-

живать кредиты по существующим на рынке про-

центным ставкам. Для большинства производ-

ственных предприятий необходимы меры государ-

ственной поддержки [10]. 

Кредитование малого бизнеса – сегмент кре-

дитного рынка, обладающий мощным потенциа-

лом развития, который заставляет банки совер-

шенствовать порядок организации процесса кре-

дитования, точно ориентированный на запросы 

предпринимательских структур, с учетом специ-

фических особенностей их функционирования. По 

экспертным оценкам, кредитование малого бизне-

са в Республике Беларусь в перспективе может 

стать одним из наиболее быстроразвивающихся 

сегментов рынка банковских услуг, позволяющим 

существенным образом увеличить объемы актив-

но-пассивных операций. Кредитование малого 

бизнеса представляет для банков заинтересован-

ность по причине высокой доходности этих опера-

ций, а также в силу сравнительно небольших сро-

ков оборачиваемости ссудного капитала (в сред-

нем 1–2 года), вследствие этого большинство 

коммерческих банков проявили интерес в креди-

товании малого бизнеса.  

Также интерес коммерческих банков к сег-

менту малого бизнеса объясняется и следующими 

причинами: 

• доходность кредитования крупных клиен-

тов стала падать, у крупного бизнеса есть доступ к 

более дешевому иностранному капиталу; 

• сегмент кредитования крупных клиентов 

полностью распределен между банками, возмож-

ности его роста ограничены; 

• возможность кредитования больших ком-

пании, как правило, есть исключительно у круп-

ных банков, объем кредитных ресурсов которых 

сопоставим с потребностями корпораций. В то 

время как кредитовать малый бизнес могут не 

только ведущие, но средние и небольшие банки. 

Это улучшает их позиции на рынке и, таким обра-

зом, оказывает положительное влияние на состоя-

ние банковской системы; 

• необходимо диверсифицировать кредит-

ный портфель и риски по отраслям, типам заем-

щиков и срокам кредитования [11, с. 97]. 

На сегодняшний день рынок кредитования 

малого бизнеса в Республике Беларусь можно оха-

рактеризовать следующими чертами: 

 малый бизнес проявляет значительный 

интерес к продуктам банковского кредитования; 

 увеличение количества банков, предлага-

ющих кредиты для малого бизнеса; 

 расширение перечня предлагаемых кре-

дитных продуктов для открытия и развития бизне-

са. 

Кредитование малого бизнеса – это сложный 

механизм взаимоотношений между банками и 

представителями малого бизнеса. Для решения 

проблем кредитования бизнеса необходим ком-

плексный и системный подход. Поддержка должна 

исходить как со стороны коммерческих банков, 

так и со стороны государства. Основная же задача 

банков в условиях развития кредитования – повы-

шение доверия предпринимателей к обслуживаю-

щим их банкам. Важно понять, что банк – не про-

тивник малого бизнеса, а деловой партнер. Банк 

также заинтересован в процветании малого бизне-

са, поскольку от этого будет зависеть его даль-

нейшее развитие и положение на рынке. 

В связи с вышеизложенным целесообразно 

выделить основные направления совершенствова-

ния кредитования малого бизнеса в Республике 

Беларусь. 

Унификация определения малого бизнеса на 

макро- и микроуровне. 

На сегодняшний день в Законе Республики 

Беларусь от 1 июля 2010 года № 148-З «О под-

держке малого и среднего предпринимательства в 

Республике Беларусь» в качестве основного кри-

терия определения субъектов малого бизеса ис-

пользуется среднесписочная численность работ-

ников [12]. В тоже время коммерческие банки на 

равне с использованием данного критерия, в каче-

стве приоритетного используют показатель сред-

негодовой выручки, так как данный критерий в 

большей степени влияет на кредитоспособность 

субъектов и определяет уровень риска осуществ-

ления операций кредитного характера с ними. При 

этом в коммерческих банках пороговые значения 

показателя выручки для отнесения клиента банка к 

тому или иному сегменту различны. Поэтому при 

получении кредита одна и та же организация мо-

жет выступать в одном банке, например, в каче-

стве субъекта малого бизнеса, в другом – среднего 

бизнеса. 

Таким образом, целесообразно применять 

единый подход к определению субъектов малого 

бизнеса на уровне коммерческих банков. Это поз-

волит клиентам малого бизнеса сконцентрировать-

ся на выборе конкретных кредитных продуктов, а 

не банка, в котором они могут претендовать на 

продукты и услуги, предназначенные для данной 

категории субъектов хозяйствования. 

Дальнейшим шагом в разработке единообраз-

ного подхода к определению субъектов малого 

бизнеса должна стать унификация критериев сег-

ментации на государственном уровне и на уровне 

коммерческих банков. При этом необходимо учи-

тывать несколько критериев, в том числе средне-

списочную численность сотрудников и среднего-

довую выручку. Это позволит адекватно оценивать 

развитие малого бизнеса с точки зрения статисти-

ческих данных, в частности, уровень его развития, 

состояние и структуру. На основе единой аналити-

ческой базы появится возможность принимать 

более эффективные управленческие решения на 

государственном уровне по поддержке субъектов 

малого бизнеса, разрабатывая адресные програм-

мы поддержки и развития, в свою очередь, ком-

мерческие банки смогут более детально прораба-

тывать банковские продукты для субъектов малого 
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бизнеса, учитывая их индивидуальные особенно-

сти. 

Создание служб клиентской поддержки в 

виде клиентских менеджеров банков и 

специальных компаний клиентской поддержки при 

банках. 

Традиционно малые предприятия и индиви-

дуальные предприниматели считаются ненадеж-

ными кредитополучателями, в связи с этим к ним 

предъявляются более высокие требования по фи-

нансовому состоянию и стабильности. Для того 

чтобы получить кредит под низкие проценты и 

более длительный срок нужно иметь положитель-

ную кредитную историю и доказать банку свою 

платежеспособность. Банки запрашивают объем-

ные пакеты документов, перечень которых может 

быть индивидуальный у каждого банка.  

Для повышения уровня сервиса и доступности 

кредитных услуг для субъектов малого бизнеса 

необходимо создание проактивных служб клиент-

ского сервиса (клиентских менеджеров) с функци-

оналом не только продажи банковских продуктов, 

но и всесторонней помощи клиентам в подготовке 

документов для кредитования, своевременного 

информирования о новых продуктах и более вы-

годных условиях их получения, а также консуль-

тирования по выбору необходимых банковских 

продуктов, формирования эффективного пакета 

услуг банковского обслуживания. 

Крупным коммерческим банкам, которые вы-

бирают работу с клиентами малого и среднего 

бизнеса в качестве одного из приоритетных 

направлений развития бизнеса, целесообразно со-

здавать центры клиентской поддержки, например, 

в виде дочерних консалтинговых компаний, вхо-

дящих в банковские холдинги. 

Любое обратившееся в центр клиентской под-

держки предприятие сможет получить как базовый 

пакет финансовых и консалтинговых услуг, вклю-

чающий в себя бухгалтерское обслуживание, еже-

годный и текущий аудит, разработку бизнес-

планов, оценку имущества, проведение обучаю-

щих семинаров для сотрудников, так и услуги в 

рамках индивидуальных консультаций по вопро-

сам привлечения финансирования, структурирова-

ния экспортно-импортных сделок, маркетинговых 

исследований рынков. 

Обращение в центр клиентской поддержки 

станет точкой входа субъекта предприниматель-

ства в банк и началом долгосрочного сотрудниче-

ства бизнеса и банка (Рисунок 3). 

 

 
1. Обращение клиента в Центр клиентской поддержки за помощью в составлении бизнес-плана, ведении 

бухгалтерской отчетности, подготовке документов для оформления кредитной заявки. 

2. Передача необходимых документов для оформления кредитной заявки и запуска кредитной 

процедуры из Центра клиентской поддержки клиентскому менеджеру в Банк (с/без участия Клиента). 

3. Оформление кредитной документации и предоставление кредита Клиенту. 

Рисунок 3 – Схема взаимодействия центра клиентской поддержки и 

коммерческого банка при кредитовании субъекта предпринимательства 

 

Выстраивание долгосрочных взаимовыгодных 

отношений между банками и субъектами малого 

бизнеса с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

Разработанные кредитные продукты банков 

учитывают различные потребности малого бизнеса 

и цели кредитования, что позволяет привлекать 

новых клиентов на обслуживание, а также расши-

рять сотрудничество с существующими клиента-

ми. Однако для совершенствования клиентоориен-

тированного подхода к малому бизнесу и выстраи-

вания долгосрочных партнерских отношений с 

данными клиентами, необходимо использовать 

системный подход.  

Формирование системного подхода возможно 

с учетом жизненного цикла малого бизнеса, пото-

му что знание особенностей функционирования на 

каждом из этапов цикла и его потребностей в фи-

нансировании позволит банкам выстроить систему 

долгосрочного сотрудничества. 

Согласно модели жизненного цикла малого 

предприятия каждый субъект малого бизнеса по 

мере своего развития проходит следующие этапы: 

Становление, Расширение, Зрелость и Возрожде-

ние (Рисунок 4) [13, с. 49]. 

Центр клиентской под-

держки БАНК КЛИЕНТ 
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Рисунок 4 – Жизненный цикл субъекта малого бизнеса 

 

Примечание – Источник: [13, с. 49]. 

 

Однако следует учитывать, что жизненный 

цикл каждого субъекта малого бизнеса индиви-

дуален, что может отражаться в различной дли-

тельности стадий цикла, а также в спадах и кризи-

сах развития, в отдельных случаях – продолжи-

тельных и приводящих к ликвидации. 

С другой стороны, на определенном этапе 

развития малое предприятие может перейти в ка-

тегорию средних компаний, когда численность 

занятых на предприятии и объем оборота превысят 

соответствующие установленные критерии. Опре-

деленно сказать на какой из стадий жизненного 

цикла происходит «перерастание» не представля-

ется возможным в силу индивидуальности разви-

тия каждого предприятия, однако наиболее веро-

ятно, что такая трансформация может произойти 

на стадиях расширения, зрелости или возрожде-

ния. 

Субъекты малого бизнеса по мере своего раз-

вития прибегают к привлечению заемных финан-

совых средств (Таблица 3). 

Таблица 3 

Потребность в заемных финансовых средствах на различных этапах жизненного цикла малого 

предприятия, % 

Стадия Потребность в заемных финансовых средства, %  

Становление  66,7 

Расширение 46 

Зрелость 42 

Кризис развития 52,1 

Возрождение 50 

Спад 45,8 

Примечание – Источник: [13, с. 110]. 

 

По стадиям жизненного цикла максимальная 

потребность в заемных финансовых средствах 

отмечается у предприятий на стадии становления 

(66,7%), что является вполне понятным ввиду 

необходимости осуществления на даннной стадии 

наибольших финансовых вложений. Наименьшая 

потребность в привлечении кредитных ресурсов – 

на стадии зрелости предприятия.  

Следовательно, в целях поддержки и развития 

малого бизнеса коммерческим банкам, необходи-

мо использовать дифференцированный подход к 

поддержке данных субъектов предприниматель-

ства для обеспечения наилучшего их доступа к 

кредитным ресурсам на различных этапах их дея-

тельности, а также выстраивать долгосрочные 

партнерские отношения, позволяющие получить 

финансовую поддержку субъектам малого бизнеса 

в периоды спада и кризиса развития. 

Таким образом, учитывая взаимные интересы 

и используя все возможности развития долгосроч-

ных партнерских отношений, коммерческие банки 

расширяют свою клиентскую базу и растят для 

себя будущих клиентов среднего и крупного биз-

неса, а субъекты малого бизнеса находят для себя 

в лице коммерческих банков своих надежных фи-

нансовых партнеров и консультантов. 
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АННОТАЦИЯ  

Статья посвящена перспективам развития мер и форм государственной поддержки малого и средне-

го предпринимательства. Цель государственной поддержки малого и среднего бизнеса заключается в 

создании равных условий для всех субъектов хозяйствования, а также выравнивание условий функцио-

нирования предпринимательских структур с небольшими масштабами деятельности по сравнению с дру-

гими сферами общественного производства. В статье рассмотрены виды, возможности и проблемы госу-

дарственной поддержки, как на федеральном уровне, так и на региональном. Исследован современный 

аспект функционирования малого и среднего предпринимательства, отмечено, что в России в настоящее 
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время чрезвычайно высокий уровень административных барьеров и как результат углубления противо-

речия между независимостью собственности и государственным регулированием малого бизнеса. 

ABSTRACT 

The article is devoted to prospects of development of measures and forms of state support of small and av-

erage business. The purpose of the state support of small and medium business is to create equal conditions for 

all economic entities, as well as the alignment of conditions of business structures functioning in small-scale 

activities in comparison with other spheres of social production. The article considers the types, capacities and 

problems of state support at the Federal level and at the regional. Studies the modern aspect of the functioning of 
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Постановка проблемы. В России малое и 

среднее предпринимательство (МПС) как сектор 

экономики начало формироваться около 20 лет и в 

настоящее время оно стало достаточно устойчи-

вым, приобрело значительную широту распро-

странения. Также появилось нормативно-правовое 

регулирование, обеспечивающее деятельность ма-

лых и средних компаний, обозначены некоторые 

направления политики государства по их стиму-

лированию, выработаны меры государственной 

поддержки, как на федеральном, так и на регио-

нальном уровнях, созданы органы для ее функци-

онирования. 

Реализация любого бизнес-проекта требует 

начального капитала. Условия кредитования мало-

го бизнеса и инвестиционный фон пока не доста-

точно развиты в Российской Федерации. Поэтому 

отсутствие собственных средств для старта бизне-

са, заставляют предпринимателей отказаться от 

реализации даже самых перспективных идей. Но 

есть и еще один источник денег – это гранты для 

малого бизнеса, основным отличием которых яв-

ляется безвозмездность, ведь полученная финан-

совая помощь в виде гранта не подлежит возврату 

в случае выполнения всех оговоренных заранее 

условий. 

Грант – это своеобразная спонсорская мате-

риальная помощь, которая выдается с целью от-

крытия или развития уже существующего бизнеса. 

При этом грант не подлежит возврату, в случае 

выполнения поставленных условий грантодателя. 

Но при этом он требует безоговорочного целевого 

использования средств с обязательным ведением 

строгой отчетности относительно потраченных 

денег. 

Анализ последних исследований и публи-

каций. Анализ литературы по исследуемой про-

блеме показал, что различные аспекты развития 

системы государственной поддержки достаточно 

обстоятельно освещены отечественными учеными 

и практиками: Ивановой О.Б., Денисовой И.П., 

Рукиной С.Н., Сидоровой Н.И., Кочетовой Е.А., 

Фроловой А.В. и др. 

Выделение нерешенных ранее частей об-

щей проблемы. Отмечая многообразие теоретиче-

ских подходов и прикладных исследований по 

поднимаемой проблеме, следует подчеркнуть, что 

авторами не акцентировалось внимание на необ-

ходимости четкого определения проблемных мо-

ментов получения государственной поддержки и 

разработки рекомендаций в части определения 

рисков их получения, учет которых позволит по-

лучить различные виды государственной под-

держки, в том числе и новый - грант. Данное об-

стоятельство предопределило выбор основных 

направлений научной статьи.  

В Европе и странах Запада пользуется боль-

шой популярностью получение гранта для вопло-

щения интересных бизнес-проектов. Подобная 

практика в России существует не так давно, и си-

стема получения грантов для открытия бизнеса 

находится еще в стадии формирования. С 2007 

года государство активно участвует в решении 

этого вопроса. Поэтому сегодня можно решить 

проблему отсутствия средств для старта бизнес-

проекта, с помощью получения гранта от частных 

кампаний и государства. Процедуры финансиро-

вания малого бизнеса из частных структур и госу-

дарственных имеют свои отличия. В каждом реги-

оне для поддержки малого бизнеса существует, 

как минимум, две программы – это субсидии на 

развитие и открытие бизнеса. 

Цель статьи. Анализируя ситуацию ранее 

выданных грантов стоит отметить, что согласно 

статистике, 30% ИП, которые получили грант, за-

действованы в сфере услуг, 20% – в производстве 

и только 12% работают сфере торговли. 

При предоставлении гранта на развитие мало-

го бизнеса отчетливо прослеживается разница 

между государственными и зарубежными фонда-

ми в определении приоритетных сфер деятельно-

сти, под которые выделяются средства. Если необ-

ходима поддержка в области производства, сель-

ского хозяйства, естественных наук и образования, 

денежные средства охотно выделит государство. 

Частные отечественные фонды готовы профинан-

сировать инновации в области экономики и бизне-

са. Если же вы хотите заняться исследованиями в 

области экологии, экономики, демократии, куль-

туры и общества, то за средствами стоит обра-

щаться в иностранные фонды. По количеству 

предоставленных грантов лидируют бизнес-

проекты по открытию: клиринговых компаний; 

ремонтных мастерских; обучающих курсов; мар-

кетинговых агентств; дизайн-бюро. 

Таким образом для того чтобы получить 
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грант, предпринимателю следует: 

1. Найти в своем регионе фонд, который ока-

зывает поддержку представителям малого бизнеса. 

2. Составить очень подробный бизнес-план 

проекта развития малого бизнеса и приложить 

к нему документы для участия в конкурсе. После 

этого все представленные проекты попадут 

на независимую экспертизу. Критерии оценки 

проектов следующие: экономическая обоснован-

ность; перспектива рыночной реализации продук-

ции; техническая новизна и другое. 

3. Пройти обучение для участия в программе 

(в форме курсов и семинаров). 

4. Не иметь задолженности перед бюджета-

ми всех уровней. 

5. Учитывать, что грант может быть выдан 

не полностью, а частями (траншами). Таким обра-

зом, начальная сумма может быть выдана 

на реализацию первого этапа проекта 

на основании бизнес-плана. После предоставления 

детального отчета об использовании денежных 

средств на первом этапе, можно рассчитывать 

на следующий транш. 

Изложение основного материала. Исследо-

вание современного состояния, нормативно-

законодательных актов и опыта предпринимате-

лей, получивших государственный грант, позволя-

ет нам структурировать несколько практических 

советов, которые будут полезны в получении 

гранта на развитие малого бизнеса: 

1. Правила конкурса устанавливают регио-

нальные власти. Несмотря на то, что государ-

ственная программа, направленная на поддержку 

малого предпринимательства, действует по всей 

стране, правила получения грантов формируются 

региональными властями. Поэтому в каждом 

округе существует своя специфика, соответствен-

но нужно изучать критерии отбора именно по ре-

гиональным нормативным документам. Также 

нужно быть готовым к тому, что процедура 

утверждения программы на текущий год порой 

затягивается. Сначала область занимается созда-

нием и утверждением проекта, а далее на его ос-

нове составляются нормативные акты в районе. 

Поэтому иногда, ознакомится с соответствующи-

ми документами предприниматель имеет возмож-

ность к весне или лету. 

2. Регистрация предприятия с учетом правил 

конкурса. Регистрироваться в налоговой нужно 

только после изучения документов о конкурсном 

отборе на предоставление гранта. Дело в том, что в 

каждом регионе существуют приоритетные сферы 

развития малого бизнеса. Грант можно получить 

лишь на определенные сферы деятельности. По-

этому, поспешив с регистрацией в налоговой, и 

выбрав не те коды ОКВЭД, претендент может ли-

шиться возможности участвовать в конкурсе. 

3. Сбор документов: срок действия. При по-

даче заявки на получение гранта, от претендента 

требуют предоставить документы и справки. Как 

правило, это стандартный пакет: выписка из 

ЕГРИПа, справки из налоговой и фондов об отсут-

ствии задолженности, копия свидетельства о реги-

страции, справки о доходах и наемных рабочих за 

предыдущий год. Чтобы не тратить свое время на 

повторный сбор справок, нужно сразу узнать, 

сколько времени они считаются действительными, 

и как быстро их можно получить. Тогда предпри-

ниматель будет планировать, какие документы 

получать в первую очередь, а какие в последнюю. 

4. Бизнес-план: соответствие форматам. Этот 

документ конкурсная комиссия оценивает очень 

требовательно. Не следует формально относиться 

к его написанию. Нужно внимательно изучить, 

какие требования предъявляются к бизнес-плану: 

формат, обязательные расчеты, положения, описа-

ния. Также нужно знать, что этот документ не 

только участвует в конкурсе. Став победителем 

конкурса на получение гранта, предприниматель 

будет должен следовать стратегии и положениям 

бизнес-плана. 

5. Специфика региона. Изучая сферу дея-

тельности и определяя сумму стартового капитала, 

нужно знать какую часть готово предоставить гос-

ударство по условиям гранта. В каждом регионе 

предъявляются свои требования к участию в биз-

несе собственных средств предпринимателя. 

Чтобы получить гранты на развитие малого 

бизнеса в 2016 году, претенденту необходимо бы-

ло в обязательном порядке вкладывать личные 

сбережения. Средства от гранта составляют 85%, 

70% расходов. Это может быть и другое соотно-

шение, все зависит от региона. К тому же по усло-

виям гранта, средства могут выделяться по факту 

расходования средств. То есть, предприниматель 

сначала совершает расходы, подтверждает их че-

ками, а затем получает компенсацию из местного 

бюджета. В разных субъектах Российской Федера-

ции существуют разные правила предоставления 

гранта. 

6. Сроки выплат и отчетов. Еще один важ-

ный момент, это строго следить за сроками отчет-

ности как в налоговые органы, так и по реализации 

проекта. Предприниматель должен иметь пред-

ставление о том, что средства он будет получать из 

местного бюджета, поэтому с выплатами возмож-

ны задержки. Тем не менее, придется приложить 

максимум усилий, чтобы соблюдать сроки отчет-

ности, а также этапов развития предприятия, со-

гласно бизнес-плану, иначе средства гранта могут 

потребовать вернуть. 

Таким образом цель государственной под-

держки малого и среднего бизнеса заключается в 

создании равных условий для всех субъектов хо-

зяйствования, а также выравнивание условий 

функционирования предпринимательских струк-

тур с небольшими масштабами деятельности по 

сравнению с другими сферами общественного 

производства. Российское государство гарантиру-

ет всем предпринимателям, независимо от избран-

ных ими организационных форм предпринима-

тельской деятельности, равные права создаёт рав-

ные возможности для функционирования, доступа 

к материально – техническим, финансовым, тру-

довым, информационным, природным и другим 

ресурсам, при условии выполнения работ и поста-
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вок для государственных потребностей.  

Мелкий и средний бизнес особенно нуждается 

в такой поддержке. Основными направлениями 

финансирования программы поддержки малого и 

среднего предпринимательства являются: 

- увеличение объемов поддержки малых ин-

новационных компаний, осуществляющих разра-

ботку и внедрение инновационной продукции (ин-

новационные гранты, субсидии действующим ин-

новационным компаниям, поддержка компаний, 

выходящим на биржу, программы обучения); 

- увеличение объемов поддержки средних 

компаний (субсидирование процентной ставки по 

кредитам; компенсация расходов на приобретение 

оборудования); 

- увеличение объемов содействия развитию 

лизинга оборудования малых компаний (приори-

тет – лизинг оборудования, гранты на уплату пер-

вого взноса, поддержка мобильных платформ); 

- увеличение объемов грантовой поддержки 

начинающих предпринимателей (приоритет – без-

работные, уволенные в запас, поддержка социаль-

ного предпринимательства); 

- повышение капитализации специальной ин-

фраструктуры поддержки малого и среднего пред-

принимательства: микрофинансовые центры, га-

рантийные фонды, фонды прямых инвестиций; 

- сохранение темпов поддержки экспорта 

продукции малых компаний (приоритетами явля-

ются, в частности, создание Центров поддержки 

экспорта, гранты начинающим экспортерам); 

- создание бизнес-инкубаторов, промышлен-

ных парков, технопарков, центров предпринима-

тельства, центров кластерного развития, центров 

прототипирования, центров дизайна, центров кол-

лективного доступа к оборудованию. 

Особое значение для успешного развития ма-

лого бизнеса имеет финансовая поддержка в нача-

ле реализации предпринимателем своего бизнес-

проекта. В Ростовской области в 2016 году реали-

зовывалась такая форма поддержки как предостав-

ление субсидий начинающим предпринимателям 

на организацию собственного дела в соответствии 

с постановлением Правительства Ростовской об-

ласти от 06.10.2011 № 33 «О порядке использова-

ния средств областного бюджета на предоставле-

ние субсидий начинающим предпринимателям на 

возмещение части затрат по организации соб-

ственного дела». Начинающим предпринимателем 

признается субъект малого предпринимательства, 

срок предпринимательской деятельности которого 

со дня государственной регистрации не превышает 

12 месяцев. Средства областного бюджета Ростов-

ской области, предусмотренные на предоставление 

субсидий начинающим предпринимателям на воз-

мещение части затрат по организации собственно-

го дела, выделяются на возмещение части затрат, 

указанных в бизнес-плане начинающего предпри-

нимателя, произведенных с даты государственной 

регистрации начинающего предпринимателя до 

даты регистрации заявки на предоставление суб-

сидии. Сельскохозяйственное производство же 

субсидируется через компенсационные выплаты, 

то есть возвращение части финансовых средств, 

вложенных в развитие собственного дела. Субси-

дия предоставляется в размере 70 процентов от 

фактически произведенных затрат, но не более 300 

тыс. рублей [1, с.2-11].  

Основные направления прямой бюджетной 

поддержки, реализуемые в Ростовской области в 

2016 году, представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Направления финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса Ростовской области 

№  

п/п 
Вид финансовой поддержки 

Лимит средств 

(тыс. рублей) 

1 

Субсидии на возмещение части затрат, связанных с оплатой услуг по выполне-

нию обязательных требований законодательства РФ и (или) законодательства 

страны импортера 

500 

2 
Субсидии на возмещение части затрат, связанных с участием в зарубежных и 

российских выставочно-ярмарочных мероприятиях 
5 685,8 

3 
Субсидии начинающим предпринимателям на возмещение части затрат по ор-

ганизации собственного дела 
7 760 

4 
Субсидии на возмещение части затрат на приобретение банковской гарантии 

или поручительства третьих лиц, страховых взносов 
2 000 

5 
Субсидии на возмещение части стоимости подготовки и дополнительного про-

фессионального образования работников, включая дистанционный формат 
240 

6 Субсидии на возмещение части затрат по лизинговым платежам 5 130 

7 
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмеще-

ния части расходов по уплате процентов по кредитам (займам) 
39 632,6 

8 
Субсидии на возмещение части стоимости присоединения и (или) подключения 

к сетям: электрическим, газораспределительным, водопровода и канализации 
3 000 

9 
Субсидии на возмещение части затрат на реализацию программ энергосбереже-

ния 
800 

10 Субсидии на развитие центров времяпрепровождения детей 1 700 
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Субсидию в Ростовской области можно полу-

чить на возмещение следующих затрат: 

 части арендных платежей для целей веде-

ния предпринимательской деятельности, а именно: 

объектов капитального строительства (зданий, 

строений, сооружений), за исключением объектов 

незавершенного строительства, временных соору-

жений, киосков, навесов и других подобных по-

строек; помещений в объектах капитального стро-

ительства, за исключением объектов незавершен-

ного строительства, временных сооружений, 

киосков, навесов и других подобных построек; 

земельных участков; 

 стоимости приобретенных у юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей основ-

ных средств, а именно: объектов недвижимого 

имущества (зданий, сооружений), рабочих и сило-

вых машин, оборудования, измерительных и регу-

лирующих приборов и устройств, вычислительной 

техники, транспортных средств (за исключением 

легковых автомобилей), инструментов, производ-

ственного и хозяйственного инвентаря и принад-

лежностей, рабочего, продуктивного и племенного 

скота, многолетних насаждений, необходимых для 

ведения предпринимательской деятельности; 

 стоимости приобретенных у юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей матери-

алов и сырья, необходимых для производства реа-

лизуемой продукции, предоставления услуг, в со-

ответствии с бизнес-планом начинающего пред-

принимателя; 

 стоимости приобретенной методической и 

справочной литературы, связанной с ведением 

предпринимательской деятельности; 

 стоимости обучения сотрудников для це-

лей ведения предпринимательской деятельности; 

 стоимости приобретенного программного 

обеспечения и услуг по его обновлению; 

 стоимости услуг по получению лицензий 

на осуществление видов деятельности, подлежа-

щих лицензированию в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

 стоимости приобретенных прав на фран-

шизу (паушальный взнос) при заключении догово-

ра коммерческой концессии для осуществления 

видов деятельности, указанных в бизнес-плане 

стоимости услуг по получению патентов и/или 

свидетельств о регистрации авторских прав; 

 финансирование с целью поощрения и 

развития перспективных отраслей или социальных 

программ (например, субсидия, предоставляемая в 

Ростовской области на создание специализирован-

ных центров для детей дошкольного возраста). 

Поддержка МСП в Ростовской области осу-

ществляется несколькими организациями, из них 

выделяются следующие. 

1. НКО «Гарантийный фонд Ростовской обла-

сти», создан 28 сентября 2009 года. В соответ-

ствии с регламентом предоставления поручитель-

ств Гарантийный фонд предоставляет поручитель-

ства субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям инфра-

структуры поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства (далее – Заемщики), у 

которых недостаточно собственного залогового 

обеспечения для привлечения кредита, получения 

банковской гарантии и лизинга. Утверждены ли-

миты поручительств фонда: по кредитам - 3 615,27 

млн. рублей, по банковской гарантии – 101,55 млн. 

рублей, по лизингу – 100,0 млн.рублей. Сведения 

об источниках финансирования программ Гаран-

тийного фонда Ростовской области представлены 

в Таблице 2. 

 

Таблица 2  

Капитализация Гарантийного фонда Ростовской области (млн руб.) 

Финансирование 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Областной бюджет 100,0 50,0 0 69,8 0 68,5 15,6 

Федеральный бюджет 347,3 191,0 0 275,6 0 274,0 296,7 

Доходы от предпринима-

тельской деятельности 
0 0 28,42 30,0 52,0 71,1 2,1 

Итого: 447,3 241,0 28,42 375,4 52,0 413,6 314,4 

ВСЕГО: 1 872,2 

 

Максимальный объем поручительства, предо-

ставляемого Гарантийным фондом Ростовской 

области, составляет 70% от размера обязательств 

заемщика и не может превышать 70 млн. руб. по 

обеспечиваемому обязательству заемщика на ин-

вестиционные цели. По остальным целевым 

направлениям обеспечиваемого обязательства 

максимальный размер поручительства не может 

превышать 30 млн. рублей для одного заемщика. 

Совокупный размер поручительства фонда по всем 

целевым направлениям и всем видам обеспечива-

емых обязательств одного должника или группы 

взаимосвязанных должников не может превышать 

100 миллионов рублей. 

Таким образом, МСП – это самостоятельный 

сектор экономики государства, однако в нем четко 

выявились некоторые факторы экономических 

противоречий. Особенностью малого и среднего 

предпринимательства в России стал чрезвычайно 

высокий уровень административных барьеров как 

результат углубления противоречия между неза-

висимостью собственности и государственным 

регулированием малого бизнеса. Государственное 

вмешательство в деятельность малых форм хозяй-

ствования излишне высокое. Также в последнее 

время в качестве основной проблемы можно выде-

лить рост налогового бремени для бизнеса. 

 

http://business.tularegion.ru/
http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=92636
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Выводы и предложения. Изучение проблем 

развития малого и среднего предпринимательства, 

показало, что в российской экономике малое и 

среднее предпринимательство несет на себе спе-

цифическую нагрузку, связанную с адаптацией 

широких масс населения к основам рыночного 

хозяйствования. МСП играет важную роль в фор-

мировании среднего слоя общества, в демонополи-

зации ряда отраслей экономики, в накоплении 

стартовых капиталов, в структурной перестройке 

экономики, в сглаживании социальных конфлик-

тов, в социально-экономическом выживании от-

дельных слоев населения и целых регионов стра-

ны. 

Еще одна особенность развития малого пред-

принимательства в российской экономике - труд-

ности в установлении необходимых связей и тес-

ной производственной кооперации между малыми 

и крупными предприятиями. Формирование и вза-

имодействие трех типов предпринимательства 

(крупного, среднего и малого) в России усложне-

ны исторически сложившимися традициями в пе-

риод функционирования планово-

распределительной экономики. Сохраняется пол-

ная зависимость малых предприятий от крупных 

производств. 

В связи с этим можно сделать вывод, что к 

настоящему времени, во-первых, субъекты малого 

и среднего предпринимательства способны высту-

пить фактором социально-экономического разви-

тия при условии реализации органами власти гра-

мотной политики.  

Во-вторых, создан целый ряд налоговых по-

слаблений для субъектов МСП, которые помогают 

малым предпринимательством во многих сферах 

хозяйственной деятельности.  

В-третьих, становится возможным получить 

различного рода помощь, в частности юридиче-

ские и бухгалтерские консультации, получить раз-

личные субсидии и участвовать в программах биз-

нес-инкубаторов. 

В-четвертых, государство проводит активную 

пропаганду предпринимательства, следствием это-

го является интерес населения к организации свое-

го дела, что положительно влияет на экономику. 

Данные обстоятельства позволили сделать 

вывод о том, что роль малого и среднего бизнеса 

важна и нужно увеличивать ее долю. Для развития 

малого и среднего предпринимательства в рыноч-

ной экономике большое значение имеет разработ-

ка комплексной государственной программы 

намечаемых преобразований в финансовой и нало-

говой сферах.  

Специальные налоговые режимы, предпола-

гающие уплату одного налога, размер которого 

устанавливается в упрощенном порядке, действу-

ют в Российской Федерации помимо общей систе-

мы налогообложения и применяются добровольно. 

Совокупность таких специальных налоговых ре-

жимов, как упрощенная система налогообложения, 

единый налог на вмененный доход, патентная си-

стема налогообложения, представляет собой набор 

инструментов, посредством которых реализуется 

современная политика налоговой поддержки субъ-

ектов малого предпринимательства в Российской 

Федерации. 

Еще одним из востребованных и эффектив-

ных способов поддержки малого предпринима-

тельства в России являются субсидии. Государство 

таким способом стимулирует людей на открытие 

собственного дела и на его дальнейшее развитие. 

Разработаны соответствующие региональные и 

федеральные программы субсидирования затрат 

по различным пунктам хозяйственной деятельно-

сти предприятия. 

Таким образом совершенствование налогооб-

ложения, различного рода поддержек, субсидиро-

вания субъектов малого предпринимательства 

должно быть основано на оптимальном сочетании 

интересов государства и малого бизнеса.  

Рекомендации по совершенствованию форм 

финансовой поддержки для развития малого и 

среднего бизнеса затрагивают широкий круг во-

просов, связанных с ведением предприниматель-

ской деятельности, направлены на общее улучше-

ние условий ведения деятельности как МСП, так и 

индивидуальных предпринимателей, и включают в 

себя: 

1) обеспечение доступности финансовых ре-

сурсов для субъектов малого и среднего предпри-

нимательства  

2) предоставление права на применение 

«налоговых каникул» всем вновь созданным инди-

видуальным предпринимателям и малым предпри-

ятиям; 

3) создание бизнес-инкубаторов, промышлен-

ных парков, технопарков, центров предпринима-

тельства, центров кластерного развития, коворкин-

гов, центров коллективного доступа к оборудова-

нию; 

4) повышение установленных пороговых зна-

чений дохода в целях применения специальных 

налоговых режимов; 

5) расширение перечня статей затрат и упро-

щение процедуры для возможности получить суб-

сидию от государства на возмещение части затрат; 

5) ужесточение форм и методов налогового 

контроля, чтобы препятствовать расчленению 

крупного бизнеса на мелкие предприятия и полу-

чению необоснованной налоговой выгоды. 

Резюмируя все вышеизложенное стоит отме-

тить, что в настоящее время малый и средний биз-

нес успешно развивается и постоянно совершен-

ствуется. Государство является активным сторон-

ником и помощником в его совершенствовании. 

Малому и среднему бизнесу оказывается значи-

тельная поддержка на государственном уровне, 

предоставляется масса всевозможных льгот. Пра-

вительством Российской Федерации и Ростовской 

области разрабатываются различные программы 

по поддержке предпринимательства. Все это спо-

собствует тому, что поддержка МСП окажется 

эффективной и обеспечит его дальнейшее разви-

тие в интересах экономики и населения всей стра-

ны. 

 



32 SCIENCES OF EUROPE # 11 (11), 2017 |  ECONOMIC SCIENCES 

Литература 
1. Сидорова Н.И. Малое предприниматель-

ство: оценка состояния и тенденций, анализ фак-

торов /Экономический анализ: теория и практика. 

- 2015. - N 44.  

2. Иванова О.Б., Карепина О.И. Необходи-

мость внедрения и использования системы бюдже-

тирования на промышленном предприятии в со-

временных условиях/ В сборнике: Проблемы фе-

деральной и региональной экономики ученые 

записки. Ростовский государственный экономиче-

ский университет (РИНХ), Научно-

исследовательский институт РГЭУ (РИНХ). Ро-

стов-на-Дону, 2011. 

3.  Богославцева Л.В., Богданова О.Ю. Мо-

дернизация системы бюджетного управления на 

промышленном предприятии/В сборнике: Про-

блемы федеральной и региональной экономики 

ученые записки. Ростовский государственный эко-

номический университет (РИНХ), Научно-

исследовательский институт РГЭУ (РИНХ). Ро-

стов-на-Дону, 2011. С. 140-145. 

4. Гришунина И.А. Оценка платежеспособ-

ности и качества управления финансами муници-

пальных образований как мера повышения эффек-

тивности управления общественными финансами 

(на примере нижегородской области)//Финансовая 

аналитика: проблемы и решения. 2017. Т. 10. 

№ 1 (331). С. 74-84. 

5. Богославцева Л.В. Формирование условий 

для обеспечения целей бюджетной политики реги-

она на современном этапе/В сборнике: Трансфор-

мация финансово-кредитных отношений в услови-

ях финансовой глобализации материалы междуна-

родной научно- практической интернет-

конференции. 2016. С. 53-56. 

6. Андреева О.В. Современная политика гос-

ударства в социальной сфере: финансовый ас-

пект//Sciences of Europe. 2016. № 2-1 (2). С. 11-13. 

7. Такмазян А.С. Оценка современного со-

стояния бюджетных расходов региона, повышение 

их эффективности//Научные труды SWorld. 2014. 

Т. 24. № 2. С. 31-35. 

8. Яшина Н.И., Гришунина И.А. Совершен-

ствование теоретических и практических основ 

оценки финансового состояния и качества управ-

ления бюджетами в целях повышения эффектив-

ности управления финансовыми ресурсами терри-

тории//Финансы и кредит. 2006. № 7 (211). С. 7-16. 

 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО МОНИТОРИНГА И 

КОНТРОЛЯ 
 

Арыкбаев Р.К. 

Доктор экономических наук, профессор, профессор кафедры «Национальная безопасность», 

ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», Россия 

Каширская Л.В. 

Доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры «Национальная безопасность», ФГБОУ 

ВО «Астраханский государственный университет», Россия 

Карабашева М.Р. 

Ассистент кафедры «Национальная безопасность», ФГБОУ ВО «Астраханский государственный 

университет», Россия 

 

INSTITUTIONAL BASES OF DEVELOPMENT OF THE STATE 
FINANCIAL MONITORING AND CONTROL 

 

Arykbayev R. K. 

Doctor of economics, professor, professor of chair «National security», FGBOU VO «The Astrakhan state 

university», Russia 

Kashirskaya L.V 

Doctor of economics, associate professor, professor of chair «National security», FGBOU VO «The Astra-

khan state university», Russia 

Karabasheva M.R. 

Assistant of chair «National security», FGBOU VO «The Astrakhan state university», Russia 

 

ABSTRACT 

In article the main powers of the supervisory authorities, the loudspeaker revealed by them financially - 

economic violations are considered. 

On the basis of the conducted researches, the Uniform concept of the state financial control, and also the 

scheme of interaction of establishments and bodies of the state financial control is offered.  

The conclusion is drawn that in the developed system of the state financial control a number of the direc-

tions needing essential changes accurately is allocated. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены основные полномочия контролирующих органов, динамика выявляемых ими 

финансово - экономических нарушений. 

На основе проведенных исследований, предложена Единая концепция государственного финансово-

го контроля, а также схема взаимодействия учреждений и органов государственного финансового кон-

троля.  

Сделан вывод, что в сложившейся системе государственного финансового контроля четко выделяет-

ся ряд направлений, нуждающихся в существенных изменениях. 

Ключевые слова: эффективность деятельности, государственный финансовый контроль, финансо-

во-бюджетный надзор, схема взаимодействия.  

Keywords: efficiency of activity, state financial control, financial and budgetary supervision, scheme of in-

teraction.  

 

Эффективность государственного финансово-

го контроля является одним из важнейших усло-

вий экономической устойчивости и социальной 

стабильности государства.  

Как указывает Н. А. Саттарова [1], создание 

эффективной системы государственного финансо-

вого контроля позволит уменьшить негативные 

моменты, связанные с функционированием тене-

вой экономики, нецелевым использованием бюд-

жетных средств, уменьшением сбора налогов, вы-

возом капитала за границу и ростом экономиче-

ских преступлений, что должно найти отражение в 

законе о государственном финансовом контроле. 

Основная задача государственного финансового 

контроля в Российской Федерации - осуществле-

ние деятельности по проверке, выявлению, кон-

статации и устранению выявленных нарушений в 

деятельности субъектов финансового права, что 

обусловливает его связь с финансово-правовой 

ответственностью. Вызывающая у современного 

мирового сообщества интерес глобализация суще-

ственно влияет на характер и функции государства 

(в т. ч. на образование, распределение, использо-

вание денежных фондов государства и муници-

пальных образований). Это также обусловливает 

необходимость развития (помимо прочих) инсти-

тутов финансовой дисциплины, финансово-

правовой ответственности и финансовой безопас-

ности. 

Осуществляться государственный финансо-

вый контроль должен в первую очередь за: 

- источниками поступления средств в бюджет 

и их расходованием; 

- использованием государственной собствен-

ности; 

- использованием средств бюджета; 

- эффективностью предоставления и законно-

стью использования льгот по налогообложению и 

полученных дотаций. 

В связи с этим, цель государственного финан-

сового контроля в бюджетной сфере определяется 

как обеспечение законности бюджетной деятель-

ности, т.е. контроль в целях обеспечения соблюде-

ния бюджетного законодательства всеми участни-

ками бюджетных отношений.  

Данная цель может быть достигнута при ре-

шении следующих задач: 

- соблюдение законодательства в финансово - 

бюджетной сфере; 

- обеспечение эффективного контроля над 

формированием государственных доходов и раци-

ональным их использованием; 

- соблюдение порядка и условий формирова-

ния бюджетного процесса; 

- предупреждение и пресечение правонару-

шений, связанных с нарушением бюджетного за-

конодательства; 

- контроль и координация деятельности кон-

трольных органов. 

В результате реализации задач государствен-

ного финансового контроля укрепляется финансо-

вая дисциплина, выражающая одну из сторон пра-

вопорядка в правовом государстве. 

В процессе осуществления государственного 

финансового контроля реализуется комплексное, 

органически взаимосвязанное достижение закон-

ности, достоверности, целесообразности и эконо-

мической эффективности хозяйственных и финан-

совых операций и процессов.  

Однако, сущность государственного финансо-

вого контроля состоит не только в том, чтобы 

установить и устранить недостатки, отрицатель-

ные последствия, но и не допустить подобных 

нарушений в области распоряжения бюджетными 

ресурсами в последующем. Действующий и реали-

зуемый государственный финансовый контроль 

позволит установить многие причины и факторы 

негативных явлений в управлении экономикой и 

финансами, а также выявить обстоятельства, объ-

ясняющие их формирование [2].  

В целях оценки эффективности контрольных 

мероприятий проводится анализ объема восста-

новленных в бюджет средств по результатам реви-

зий и проверок, их динамики. 

Соответствующие результаты приведены в 

таблице 1. 

 

  



34 SCIENCES OF EUROPE # 11 (11), 2017 |  ECONOMIC SCIENCES 

Таблица 1 

Динамика восстановленных средств в 2015 - 2016 гг. 

№ 

п/п 

 

Финансовое  

нарушение 

Сумма средств, под-

лежащая восстановле-

нию (млн. руб.)  

Рост, 

снижение 

% 

Сумма восстановленных 

средств (млн. руб.)  
Рост, 

снижение 

% 
2015 2016 2015 2016 

1 
Нецелевое использо-

вание средств 
23,674 1,818 7,7 22,797 1,818 8 

2 

Необоснованная вы-

плата денежных 

средств 

0,007 0,001 1,3 0,007 0,001 14,3 

ИТОГО: 23,681 1,819 7,7 22,804 1,819 8 

 

Из общей суммы выявленных финансовых 

нарушений подлежит восстановлению в 2016 году 

1,819 млн. руб. (в 2015 году – 23,681 млн. руб.). 

Снижение данного показателя на 7,7 %. 

В результате принятия предусмотренных за-

конодательством мер восстановлено в 2016 году 

1,819 млн. руб. (в 2015 году – 22,804 млн. руб.). 

Для оценки результатов контроля контрольно-

ревизионным департаментом используется показа-

тель эффективности, рассчитываемый по следую-

щей формуле: 

%100*
ПВ

В

О

О
Эф   

где: Эф - эффективность финансово-

бюджетного контроля за отчетный  

период;  

Ов – объем восставленных в бюджет средств в 

отчетном периоде в денежном выражении;  

Опв - объем бюджетных средств, подлежащих 

восстановлению в бюджет в отчетном периоде, в 

денежном выражении. 

Рассчитаем соответствующие показатели эф-

фективности по изложенной формуле, используя 

данные таблицы 1. 

%95%100*
681,23

804,22
2015 Эф

 

%100%100*
819,1

819,1
2016 Эф  

Таким образом, согласно применяемому кон-

трольно-ревизионным департаментом показателю, 

эффективность контрольной работы находится на 

высоком уровне и в 2016 году возросла. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-

сийской Федерации изменились как виды бюджет-

ных нарушений, так и бюджетные меры принуж-

дения. Вместо принимаемых ранее распоряжений 

составляются представления и (или) предписания, 

уведомления о применении бюджетных мер при-

нуждения. 

По распоряжениям исполнительных органов 

государственной власти и органах местного само-

управления привлечено к дисциплинарной ответ-

ственности 26 человек (руководители, бухгалтеры, 

кассиры и т.д.), в том числе объявлено 15 выгово-

ров, 11 замечаний. В структуре мер принуждения 

наибольший рост (375 %) отмечается по выгово-

рам.  

Контрольно-ревизионным департаментом 

осуществляется систематический контроль за 

представлением проверенными объектами инфор-

мации о принятых ими мерах по устранению вы-

явленных нарушений. Информация по принятым 

мерам получена от всех объектов проверок. 

Государственные учреждения, осуществляю-

щие свою деятельность в одной сфере, но с раз-

ными направлениями, могут получать одинаковый 

объем финансирования от государства. Контроль 

за соотношением выгод и затрат, имеет весьма 

ограниченное применение, поскольку результаты 

деятельности учреждения сопряжены с внешними 

эффектами: бюджетные средства должны работать 

на экономический эффект, при этом создавая 

условия для увеличения рабочей силы, которая 

находит свое применение в разных сферах. 

Основные проблемы при фактической реали-

зации контрольных мероприятий в отношении 

государственных учреждений, с которыми сталки-

ваются специалисты, можно выделить следующие:  

- отсутствует процесс согласования по объек-

там контроля с иными органами государственного 

финансового контроля, которое крайне необходи-

мо, при планировании контрольных мероприятий; 

- низкий уровень квалификации специалистов 

объектов контроля в части ответственности за со-

вершаемые действия и бездействия при выполне-

нии своих функций, что в последствии может при-

вести к торможению деятельности объекта кон-

троля при применении мер воздействия при 

выявлении значительных нарушений;  

- низкий уровень финансовой дисциплины 

объектов контроля;  

- при использовании бюджетных средств от-

сутствует оперативный контроль объектами кон-

троля;  

- отсутствует система оценки эффективности 

и результативности использования бюджетных 

средств.  

Кроме того, необходимо констатировать факт 

отсутствия единого подхода к квалификации 

нарушений, выявленных в ходе контрольных ме-

роприятий, которые выявляются различными ор-

ганами государственного финансового контроля 

(например, Контрольно-счетная палата и Мини-

http://www.smartcat.ru/Referat/nttehramam.shtml
http://www.smartcat.ru/Referat/nttehramam.shtml
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стерство финансов) одни и те же по содержанию 

нарушения могут квалифицироваться различно. 

В целях обобщения результатов контрольных 

мероприятий при установлении в процессе прове-

дения контрольных мероприятий нарушений мож-

но выделить следующие основные виды бюджет-

ных нарушений:  

– нецелевое использование (расходование) 

бюджетных средств;  

– неправомерное использование (расходова-

ние) бюджетных средств;  

– неэффективное использование (расходова-

ние) бюджетных средств.  

Но для того чтобы государственный финансо-

вый контроль действительно являлся эффектив-

ным инструментом, позволяющим минимизиро-

вать спектр разнообразных рисков, потерь, ошибок 

и недобросовестных действий как на микро, так и 

на макроуровнях, необходимо решить целый ряд 

проблем посредством реализации комплекса ме-

роприятий, среди которых можно выделить: со-

вершенствование терминологии, обоснование 

предмета, объектов государственного финансового 

контроля, уточнение функций и разграничение 

полномочий контрольных органов, определение 

ответственности всех участников системы госу-

дарственного финансового контроля, целевых кри-

териев для всех видов государственного финансо-

вого контроля и т. д. 

Среди ключевых вопросов теории можно от-

метить противоречивую точку зрения ученых в 

отношении классификации форм и методов госу-

дарственного финансового контроля.  

В нормативных актах и научных работах по-

нятия «ревизия», «проверка», «контроль» часто 

отождествляются. Такое терминологическое мно-

гообразие толкований и классификации форм, ме-

тодов государственного финансового контроля 

негативно отражается на возможности развития 

методологии организации проверок и в конечном 

итоге на качестве их результатов. 

Отсутствие единых подходов к методологии 

государственного финансового контроля, недоста-

точная развитость информационно-

коммуникационной инфраструктуры не позволяют 

эффективно и результативно проводить проверки 

на всех уровнях. Нами выделены следующие клас-

сификационные признаки государственного фи-

нансового контроля: виды контроля, объекты кон-

троля, субъекты контроля, предмет контроля, це-

левые показатели контроля (рисунок). 

В результатах исследования ряда ученых, 

сделан вывод о том, что регулирование отношений 

в области государственного финансового контроля 

осуществляется сегодня посредством более 290 

законодательных актов. Это приводит к отсут-

ствию системности, к рассогласованности дей-

ствий контрольных органов, крайне негативно 

влияет на качество проверок. Очевидно, что фун-

даментальные положения государственного фи-

нансового контроля требуют глубокого пере-

осмысления работы. 

Для решения рассматриваемых проблем 

необходимо разработать и утвердить единую Кон-

цепцию государственного финансового контроля в 

Российской Федерации. Предложения единой 

Концепции государственного финансового кон-

троля представлены в таблице 2. 
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Таблица 2  

Основные разделы Единой концепции государственного финансового контроля 

Наименование раздела 

Концепции 
Описание раздела Концепции 

Термины и определения 

- понятийный аппарат; 

- принципы осуществления государственного финансового контроля в Россий-

ской Федерации 

Виды, цели, задачи, 

функции и основные 

направления развития 

государственного финан-

сового контроля 

- формирование системы государственного финансового контроля; 

- определение целевых критериев для каждого вида государственного финансо-

вого контроля; 

- основные направления развития государственного финансового контроля на 

краткосрочную и среднесрочную перспективы 

Реализация Концепции. 

Целевые ориентиры 

- условия и механизмы реализации Концепции; 

- формирование организационно-коммуникационной инфраструктуры 

Регулирование государ-

ственного финансового 

контроля. Взаимодей-

ствие различных видов 

контроля 

- нормативно-правовое регулирование государственного финансового контроля 

(разработка федерального закона «О государственном финансовом контроле в 

Российской Федерации»); 

- передача функций проведения аудита эффективности аудиторским организа-

циям; 

- внесение изменений в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»; 

- внесение изменений в нормативные акты, регулирующие государственный 

финансовый контроль в Российской Федерации; 

- разработка рекомендаций по организации внутреннего контроля; 

- разработка Федерального закона «Об общественном контроле в Российской 

Федерации» 

Методологическое обес-

печение государственного 

финансового контроля 

- разработка стандартов в области государственного финансового контроля; 

- разработка методических рекомендаций, положений, инструкций и других 

локальных актов; 

- формирование и обобщение практики в области государственного финансово-

го контроля 

Образование специали-

стов в области государ-

ственного финансового 

контроля. Профессио-

нальные образовательные 

стандарты 

- образование специалистов в области государственного финансового контроля; 

- квалификационные требования к контролерам; 

- система аттестации и повышения квалификации; 

- разработка профессиональных образовательных стандартов для специалистов 

в области государственного финансового контроля 

Контроль качества 

- организация контроля качества; 

- методология контроля качества; 

- контроль качества как инструмент повышения информационной прозрачности 

 

Необходимо учитывать наличие в настоящее 

время проблемы отсутствия сведений о проверяе-

мых учреждениях в информационных массивах, 

трудность получения этих банков данных, а также 

низкой периодичности актуализации этой инфор-

мации. 

С этой целью представляется необходимым 

рассмотреть возможности использования различ-

ных информационных массивов, которые позволят 

проверить те или иные ключевые особенности фи-

нансово–хозяйственной деятельности учреждений.  

Так, например, для проверки Счетной Пала-

той РФ деятельности всех учреждений должны 

рассматриваться учетно-регистрационные массивы 

информации Росстата. При проверке правильности 

начисления и систематизации уплаты налогов 

учреждением должны быть использованы инфор-

мационные массивы базы данных налоговых орга-

нов. Для проверки движения основных средств и 

вопросов формирования их первоначальной стои-

мости возможно исследование информационных 

массивов таможенных органов, контрольно-

пропускных пунктов пограничной службы ФСБ 

России. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 

процесс государственного финансового контроля 

должен быть основан на создании взаимоувязан-

ных баз данных, которые позволили бы выявлять 

экономические правонарушения. Иными словами, 

в настоящее время существует необходимость со-

здания комплексной системы информационного 

обмена, объединенной в единую всероссийскую 

сеть базы данных различных ведомств. 

Выявленные проблемы необходимости созда-

ния единую всероссийскую сеть базы данных раз-

личных ведомств, позволили предложить опреде-

ленную схему взаимодействия учреждений и ор-

ганов, осуществляющих государственный 

финансовый контроль. 
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Схема взаимодействия учреждений и органов государственного финансового контроля  

 

Совершенствование 

государственного финансового контроля в 

Российской Федерации позволит целесообразно и 

эффективно использовать бюджетные средства, а 

также осуществлять контроль движения финансо-

вых потоков, снизить вероятность, что денежные 

средства будут использованы с нарушениями за-

конодательства и или не по целевому назначению. 

Таким образом, предлагаемая усовершенство-

ванная методика проведения государственного 

финансового контроля будет препятствовать и 

нарушению законности финансовой деятельности 

государственных учреждений, обнаружению и 

раскрытию противоправных деяний, выявлению и 

устранению причин и условий, способствующих 

такого рода действиям. 
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Органы государствен-

ной власти 

Правоохранительные 

органы 

Органы, осуществля-

ющие государственный 

финансовый контроль 

Государственные 

учреждения 

Образование: 

- образование специалистов в области государ-

ственного финансового контроля; 

- квалификационные требования к контролерам; 

- система аттестации и повышения квалификации; 

- разработка профессиональных образовательных 

стандартов для специалистов в области государственно-

го финансового контроля 

Информационные технологии: 

- создание баз данных во всех отраслях экономики; 

- создание программ на основе баз данных 

для быстрого выявления правонарушений; 

- автоматизация процессов на всех уровнях эконо-

мических отношений 

Нормативное регулирование: 

- разработка единой Концепции государственного 

финансового контроля; 

-разработка Федерального Закона «О государствен-

ном финансовом контроле в Российской Федерации»; 

-разработка рекомендаций по организации внутрен-

него контроля; 

-разработка Федерального закона «Об обществен-

ном контроле в Российской Федерации» 

в сфере образования 

в сфере нормативного регулирования 

в сфере информационных технологий 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрены стратегические подходы к обоснованию технологической инфраструктуры 

транспортно-экспедиторских компаний России. Авторский крллектив акцентирует внимание на оценке 

эффективности деятельности транспортно-экспедиторских компаний как России, так и зарубежных 

партнеров при помощи индекса эффективности логистической системы (LPI). 

ABSTRACT 

In article strategic approaches to reasons for technological infrastructure of the transport-forwarding com-

panies of Russia are considered. Author's крллектив focuses attention on an efficiency evaluation of activities of 

the transport-forwarding companies of both Russia, and foreign partners by means of an index of efficiency of 

logistic system (LPI). 
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В наши дни часть автотранспортных расходов 

в конечной стоимости внутреннего валового 

продукта (ВВП) в РФ в три раза выше, нежели в 

Соедининенных Штатах Америки, и значительно 

выше, чем в Германии. Так же, России отстает в 4 

раза по скорости продвижения грузовых потоков. 

В результате этого транспортная стратегия РФ 

исходит из определенного статуса и роли страны в 

развитии и функционировании Российской 

автотранспортной организации. Структурное 

изменение железных дорог и других видов 

автотранспорта в евро-азиатских государствах, в 

том же количестве в РФ и в государствах СНГ, 

исполняется в критериях быстрой глобализации 

изготовления и распределения предложений в 

области транспортного сервиса. Актуальность 

концепции логистики, по отношению к 

управлению транспортными системами, 

заключатся в систематическом подходе к вопросам 

перемещения грузовых потоков в процессе 

изготовления и последующего употребления. 

Логистическая система должна охватить и 

согласовать процессы закупок, изготовления и 

рассредоточения продукции, а также быть почвой 

при стратегическом планировании и 

прогнозировании. 

На сегодняшний день почти все мировые ор-

ганизации делают упор на стратегическискую 

логистику, которая располагается за пределами 

официальной структуры для того, чтобы иметь 

возможность охватить поставщиков, посредников 

и клиентов в масштабе всей ветви. Компании, 

использующие логистику как базу корпоративной 

стратегии, делают многие вещи немного иначе [1, 
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с. 226]. Во-первых, благодаря логистической 

компетенции, они могут получить и удержать 

конкретное преимущество. Во-вторых, крупные 

компании стремятся улучшить добавленную 

стоимость на продукт или услугу, в соответствии с 

этим, они поддерживают данную цель, применяя 

рентабельную систему логистики [2, с. 31]. И, в 

конце концов, они используют все доступные 

средства для достижения цели, создавая стратеги-

ческие союзы с собственными поставщиками, по-

купателями и логистическими посредниками. Эф-

фективность управления логистической концепци-

ей в существенной мере находится в зависимости 

от от важной информационной составляющей, 

называемой информационным обеспечением [3, с. 

58]. Как правило, информационные системы – ин-

струменты для выбора транспортного ресурса и 

наблюдения за грузом. 

В данный момент, эти системы оформляются, 

как интернет-сайты компаний (интернет-узлы), 

которыми пользуются значительное количество 

фирм. В первую очередь, это – система подбора 

грузоперевозок. В странах Европы известны такие 

системы, как, например, Gonrand (Франция), 

Videotrans (Бельгия), СТС (Швейцария), BKS (Ве-

ликобритания), Espace Саt (Франция) и т.д. В РФ, 

на данный момент, нет единой информационно-

логической системы по перевозке грузов, есть 

лишь попытки создать подобные на ж/д, речном, 

автомобильном и морском транспорте. Российские 

компании, реализующие концепцию управления 

поставок цепочками, до сих пор в наилучшем слу-

чае ограничиваются работой торгово-закупочной 

площадкой в электронном виде [4, с. 67]. Как пра-

вило, в целях экономии применяется отраслевая 

малофункциональная торговая система. 

Необходимой составной частью транспортно-

го сектора считается качество предоставления 

услуг перевозки грузов и пассажиров населению. 

Фирмы, работающие на транспортном рынке, пре-

бывают в постоянной конкуренции, стараясь при-

влечь как можно больше клиентов. 

В соответствии с данным утвержденем суще-

ствует необходимость оценки конкурентоспособ-

ности компаний, оказывающих транспортные 

услуги. Полученные оценки необходимо приме-

нять для построения рейтинга компаний, оказыва-

ющих данные услуги [8, с. 220]. В международной 

практике для того, чтобы оценить развитие транс-

портного рынка различных стран, специалистами 

Всемирного банка был разработан Индекс эффек-

тивности логистической системы (LPI). Индекс 

эффективности логистики (LPI) в первый раз был 

опубликован в 2007 г., получил глобальный охват, 

а именно 155 стран в Международном индексе 

эффективности и 145 стран в Национальном ин-

дексе эффективности логистики [5, с. 88]. Его 

главная цель: помощь странам выявить трудности 

и полномочия в сфере эффективности их торговой 

логистики путем замера системы логистики. При 

установлении индекса учитываются как количе-

ственные, так и качественные показатели. LPI мо-

жет помочь выстроить профили удобства и «дру-

желюбности» системы логистики стран. Данный 

индекс измеряет эффективность по всей цепочке 

поставок логистических услуг в стране и дает 

оценку с двух позиций. 

При помощи данного индекса можно изме-

рить эффективность всей цепочки поставок услуг 

логистики, а так же дать оценку с двух позиций: 

1. Межнациональный LPI дает качественную 

оценку страны по 6 элементам на основании мне-

ния торговых соучастников – профессионалов и 

экспертов в области логистики, работающими за 

пределами государства. Межнациональный LPI – 

это общий показатель производительности работы 

сектора логистики, объединяющий данные о 6 

главных компонентах эффективности в единый 

комплексный показатель: а) производительность 

работы таможенных организаций; б) простота си-

стемы международных поставок; в) подготовлен-

ность и качество логистических служб; г) качество 

инфраструктуры; д) соблюдение сроков доставок; 

е) возможность наблюдения за грузом. 

2. Национальный LPI – дает yt njkmrj каче-

ственную, но и количественную оценку страны на 

основании мнений специалистов в зоне логистики, 

действующих в стране. Он охватывает: 

а)подробная информация о логистической среде; 

б) информация о времени выполнения операций и 

их стоимости; в) данные о ключевых логистиче-

ских процессах и учреждениях. 

Упомянутый индекс и его индикаторы дают 

возможность обобщить информацию, получаемую 

от интернациональных компаний, осуществляю-

щих передвижение грузов, фрахт и доставку экс-

тренных грузов, таким образом, на международ-

ном уровне определяя более выгодные способы 

доставки товаров [6, с. 16]. Самая наивысшая 

оценка, которую способна получить любая страна 

в глобальном рейтинге LPI, составляет 5 баллов. В 

2016 году лидером этого рейтинга оказалась гер-

мания, получившая 4,11 баллов. Российская Феде-

рация, получив 2,57 балла, оказалась лишь на 99-

ом месте. В Российской практике имеется показа-

тель «Логистический оператор России», дающий 

оценку транспортного рынка страны. Построение 

рейтинга основывается на применении метода ве-

совых коэффициентов и установлении суммарного 

показателя на базе 7 основных критериев [10, с. 

416]. В качестве ведущих рейтинговых критериев, 

которые соответствуют специфике передового 

бизнеса логистических компаний и характеризуют 

все главные аспекты их финансово-

производственной работы, используются такие 

характеристики, как: 1. Финансовое состояние; 2. 

Техническая и технологическая оснащенность; 3. 

Имидж компании; 4. Уровень компетентности 

компании; 5. Совокупность логистических услуг; 

6.Размеры работ и услуг; 7. Присутствие сети фи-

лиалов и отделений на территории Российской 

Федерации. 

Эти аспекты считаются глубокими составны-

ми критериями, которые при подведении резуль-

татов рейтинга играют различные факторы. Для 
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учета условной значимости каждого аспекта вво-

дятся весовые коэффициенты. 

Значения весовых коэффициентов уточняются 

исполнителем рейтинга с привлечением при 

надобности экспертов в сфере логистики. В итоге 

вес критерия колеблется в пределах от 0 до 1. На 

наш взгляд, в двух обозначенных методиках спо-

соба оценки деятельности компаний транспортно-

го рынка недостаточное место уделено оценка ка-

чественных показателей транспортных услуг со 

стороны потребителей, которыми являются грузо-

отправители и грузополучатели [7, с. 94]. Именно 

они и воплощают в жизнь выбор транспортной 

компании(экспедитора), являясь заказчиками 

транспортироки грузов. В качестве примера, в 

данной статье рассмотрим экспедиторскую компа-

нию в городе Новороссийске» - ООО» Ро-

сТрансЛогистик-Л». Данная компания действует 

на рынке строительных работ с 14 февраля 2010 

года. Основной вид ее деятельности - организация 

перевозок грузов, включающая в себя: 1. Участие 

логистических центров и операторов; 2. Прием 

массовых и персональных партий груза; 3. Орга-

низацию массовой отправки грузов сухопутным, 

воздушным или водным транспортом (включая 

сбор и распределение грузов); 4. Функционирова-

ние фрахтовых агентов (морского транспорта) и 

экспедиторов (воздушного транспорта); 5.

 Деятельность транспортно-

экспедиционных учреждений, транспортно-

экспедиционное обслуживание грузов на всех ви-

дах транспорта; 6. Организацию транспор-

тировок грузов сухопутным, морским или воздуш-

ным транспортом; 7. Подготовку автотранспорт-

ной документации и дорожных бланков; 8. 

Деятельность таможенных представителей; 9. 

Операции по транспортной обработке грузов. а) 

Деятельность, сопряженную с организацией стра-

хования грузов; б) Курьерская деятельность. 

Для более наглядной картины рассмотрим и 

проанализируем имущественное состояние пред-

приятия.  

Активы - собственность предприятия, имею-

щая денежную стоимость и отражаемая в активе 

баланса. Из данных таблицы 1 видно, что имуще-

ство компании за рассмативаемый срок возросло с 

10489 тыс. р. до 11820 тыс. р. (на 1331 тыс. р. на 

113%). Рост произошел за счет увеличения объема 

внеоборотных активов, с 4030 тыс. р., до 5517 тыс. 

р., (на 1487 тыс. р., или 137%). В структуре вне-

оборотных активов наиболее высокими темпами 

росли основные средства, их темп роста оказался 

самым высоким в структуре всех активов - 167,3%.

Таблица 1 

Динамика изменения в составе и структуре активов ООО «РосТрансЛогистик-Л» 

Элементы (ви-

ды) активов 

баланса 

01.01.20

12г. 

01.01.

2013г. 

01.01.

2014г. 

01.01.

2015г. 

Измен. за 

2012-2013гг.  

Измен. за 

2013-2014гг.  

Измен. за 

2014-2015 

гг.  

сумма, 

тыс. р. 

сумма, 

тыс. р. 

сумма, 

тыс. р. 

сумма, 
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Внеоборотные 

активы, всего, 

из них: 

4030 3610 3306 5517 89,6 -0,8 91,6 -6,0 166,9 15,0 

Основные сред-

ства 
3912 3497 3285 5496 89,4 -0,8 93,9 -5,1 167,3 15,1 

Оборотные ак-

тивы, всего, в 

том числе: 

6459 5977 7149 6302 92,5 0,8 1191 6,0 88,1 -15,1 

Запасы 1733 2589 2665 2007 149,3 10,5 102,9 -1,5 75,3 -8,5 

Дебиторская 

задолженность, 

краткосрочная 

441 513 1263 1184 116,3 1,1 246,2 6,7 93,7 -2,1 

Денежные 

 средства 
1000 911 1189 1707, 91,1 0 130,5 1,9 143,6 3,1 

Всего величина 

активов (иму-

щества) 

10489 9587 10455 11820 91,4 0 109 0 113,1 0 

 

Доля оборотных активов организации в соста-

ве всех активов также снизилась на 15,1%. Это 

указывает на снижение ликвидности баланса. Со-

став используемых активов за 2014г. существенно 

не изменилась [9, с. 111]. По-прежнему основную 

их часть составляют запасы, краткосрочная деби-

торская задолженность, денежные средства и про-

чие оборотные активы. Краткосрочная дебитор-

ская задолженность на конец года уменьшилась на 

6,2%, что составляет 79 тыс. р. Также наблюдается 

значительное увеличение денежных средств на 518 

тыс. р., что составляет 43,6%. 

Таким образом, показатели данного блока 

позволяют получить представление о «размерах» 
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предприятия, величине средств, находящихся под 

его контролем и структуре активов. 

В заключении можно сказать, что результаты 

исследования за 2012 – 2015 гг. показали, что 

предприятие достигло высоких показателей дея-

тельности. Выручка увеличилась на 113,6%, при-

быль от продаж на 171,2%, чистая прибыль на 

184,2%, что свидетельствует об увеличении объе-

мов реализации продукции или оказываемых 

услуг. Анализ выявил, что финансовое состояние 

ООО «РосТрансЛогистик-Л» улучшилось, об этом 

свидетельствует повышение показателей финансо-

вой работы предприятия, так прибыль от продаж 

повысилась на 171,2%, чистая прибыль на 184,2%. 

Рост показателей прибыли повлек за собой увели-

чение показателя рентабельности. 
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Специфіка питань, пов’язаних з банкрутст-

вом, обумовлює необхідність їх вирішення в пло-

щині процесуального розгляду. Передбачена при-

писами українського законодавства необхідність 

визнання господарським судом неспроможності 

боржника до відновлення його платоспроможності 

формує одну із основних складових юридичного 

змісту банкрутства. Разом з тим, прийняття рішень 

у сфері фіктивного банкрутства та доведення до 

банкрутства неминуче пов’язане з розглядом вка-

заних питань у межах судового та досудового про-

цесів. 

Не зважаючи на правовий зміст категорії бан-

крутства, вирішення відповідних питань обумов-

лює необхідність обов’язкового застосування 

знань у сфері бухгалтерського обліку та економіч-

ного аналізу, які не лише дають змогу розкрити 

специфічні механізми та економічні аспекти вка-

заних справ, а й формують доказову базу, забезпе-

чуючи обґрунтованість прийнятих рішень. Наве-

дене обумовлює актуальність розгляду процесуа-

льно-організаційних засад застосування обліково-

аналітичних знань у справах про банкрутство, які в 

межах юридичного змісту окреслені категорією 

«спеціальні знання». Остання визначається як сис-

тема знань та навичок у галузі певної науки, здо-

бутих шляхом отримання відповідної освіти, під-

готовки та професійного досвіду, необхідних для 

вирішення питань, що виникають у судовому чи 

досудовому процесі. Не відносяться до вказаної 

категорії юридичні та загальнопобутові знання.  

Застосування спеціальних знань займає ваго-

ме місце в дослідженнях вчених, науковців і прак-

тиків. Значна увага приділяється порядку, особли-

востям та загальній ролі вищевказаної категорії у 

розрізі різних сфер процесуального права. Разом з 

тим, досить часто питання використання спеціаль-

них знань розглядаються в призмі окремих галузей 

науки та техніки. Таким чином, межі останніх дос-

ліджень у вищевказаній сфері окреслюються розг-

лядом загальних процесуальних та наукових аспе-

ктів.  

Вищевикладені особливості категорії банк-

рутства та відсутність науково-практичних резуль-

татів розгляду питань застосування спеціальних 

знань у справах про банкрутство, обумовлюють 

актуальність їх дослідження з метою узагальнення 

та систематизації основних процесуально-

організаційних аспектів реалізації фахових знань у 

сфері бухгалтерського обліку та економічного 

аналізу, як фундаментальної передумови забезпе-

чення повноти, об’єктивності та законності судо-

чинства в Україні. 

Результати аналізу статистичних даних, роз-

міщених на офіційному веб-сайті Вищого Госпо-

дарського суду України, дають підстави для ви-

сновку про неоднозначність тенденцій у кількіс-

них показниках відкриття ліквідаційних процедур 

збанкрутілих підприємств протягом останніх років 

(табл. 1).  

Таблиця 1 

Аналіз статистичних показників щодо відкриття ліквідаційних процедур збанкрутілих підпри-

ємств за період з 1-го кв. 2014 р. по 3-й кв. 2016 р. [2] 

№ 

з/п 
Аналітичний період 

Кількість повідом-
лень про визнання 
боржника банкру-

том і відкриття 
ліквідаційної про-

цедури, шт. 

Результати аналізу показників банкрутства 

Аналіз стру-

ктури 

Аналіз динаміки: 

у порівнянні з 

попереднім 

періодом 

у порівнянні з 

базисним пері-

одом 

1 2 3 4 5 6 

1 
І квартал 2014 року 

(01.01.2014-31.03.2014) 
498 9,23 × × 

2 
ІІ квартал 2014 року 

(01.04.2014-30.06.2014) 
612 11,34 114 114 

3 
ІІІ квартал 2014 року 

(01.07.2014-30.09.2014) 
599 11,10 -13 101 

4 
ІV квартал 2014 року 

(01.10.2014-31.12.2014) 
511 9,47 -88 13 

5 
І квартал 2015 року 

(01.01.2015-31.03.2015) 
413 7,65 -98 -85 

6 
ІІ квартал 2015 року 

(01.04.2015-30.06.2015) 
426 7,89 13 -72 

7 
ІІІ квартал 2015 року 

(01.07.2015-30.09.2015) 
483 8,95 57 -15 

8 
ІV квартал 2015 року 

(01.10.2015-31.12.2015) 
709 13,13 226 211 

9 
І квартал 2016 року 

(01.01.2016-31.03.2016) 
461 8,54 -248 -37 

10 
ІІ квартал 2016 року 

(01.04.2016-30.06.2016) 
368 6,82 -93 -130 

11 
ІІІ квартал 2016 року 

(01.07.2016-30.09.2016) 
318 5,89 -50 -180 

Всього: 5 398 100,00 × × 
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Вищенаведена вибірка проведена в помісяч-

ному розрізі за кількістю повідомлень офіційного 

веб-сайту Вищого Господарського суду України 

по запиту «Тип публікації − Повідомлення про 

визнання боржника банкрутом і відкриття ліквіда-

ційної процедури». Найбільша кількість відкриття 

ліквідаційних процедур відмічається у другому, 

третьому кварталах 2014 року та в четвертому 

кварталі 2015 року. Разом з тим, найменший ста-

тистичний рівень у показниках ліквідації збанкру-

тілих підприємств притаманний другому та тре-

тьому кварталам 2016 року. Визначальний вплив 

на формування вищевказаних тенденцій здійсню-

ють зміни економіко-правових умов функціону-

вання господарюючих суб’єктів. 

До того ж, наведені умови відіграють безпо-

середню роль у фінансовій стабільності кредитних 

установ, ліквідаційні процеси щодо яких останнім 

часом значно активізувались. За даними офіційно-

го інтернет-представництва Національного банку 

України, протягом 2016-го року Фондом гаранту-

вання вкладів фізичних осіб проводяться процеду-

ри ліквідації майже вісімдесяти банків. Серед вка-

заного переліку значаться і такі відомі наймену-

вання фінансових установ як: ПАТ «Банк 

Михайлівський», ПАТ «КБ «Хрещатик», АТ «Банк 

«Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Надра», 

АТ «Імексбанк», ПАТ «ВіЕйБі Банк» тощо [1].  

Доцільно зазначити, що визначена законодав-

ством обов’язковість щорічного проведення ауди-

ту діяльності фінансово-кредитних установ не за-

безпечує інформаційного підґрунтя для прийняття 

вчасних управлінських рішень щодо стабілізації та 

покращення результатів їх функціонування. Ауди-

торські перевірки, як один із механізмів застосу-

вання обліково-аналітичних знань, дедалі частіше 

носять формальних характер. Так, у липні 

2016 року Фондом гарантування вкладів фізичних 

осіб було розпочато процедуру ліквідації 

ПАТ «Банк Михайлівський», визнаного банкру-

том. Проте, в тексті аудиторського висновку, ви-

кладеного на електронному інформаційному пор-

талі Smida, зазначено: «Аналiз нормативiв лiквiд-

ностi банку за станом на 01.01.2016 р. показав, що 

банк на зазначену дату здатний забезпечити своє-

часне виконання своїх грошових зобов’язань» [3]. 

Із наведеного слідує, що за результатами проведе-

ного аудиту не встановлено ознак неплатоспромо-

жності ПАТ «Банк Михайлівський» станом на 

01.01.2016, тоді як через півроку банк визнано 

збанкрутілим. 

Вищевказана формалізація підходу до проце-

дури аудиту, як однієї із форм застосування облі-

ково-аналітичних знань, може бути обумовлена 

недосконалим механізмом притягнення до відпо-

відальності аудиторів за певні організаційно-

методологічні порушення в їх діяльності. Так, но-

рмами Закону України «Про аудиторську діяль-

ність» на ряду з цивільно-правовою відповідальні-

стю зазначено про можливість притягнення ауди-

торів до дисциплінарної відповідальності за 

неналежне виконання професійних обов’язків 

шляхом застосування Аудиторською палатою Ук-

раїни стягнень у вигляді попередження, зупинення 

чинності сертифіката або його анулювання, ви-

ключення з Реєстру [5]. Проте, ознайомлення з 

практикою застосування інституту правової відпо-

відальності в системі надання аудиторських пос-

луг дає підстави для висновку про відсутність пре-

цедентів притягнення відповідних суб’єктів до 

кримінальної відповідальності за приведення не-

правдивої інформації, як це, наприклад, передба-

чено в судово-експертній діяльності. Наведене 

може мати вплив на зниження рівня об’єктивності, 

правдивості та неупередженості відомостей, ви-

кладених в окремих аудиторських висновках і зві-

тах. З огляду на вказане, знижується рівень доці-

льності застосування обліково-аналітичних знань у 

формі аудиторських перевірок під час процесуаль-

ного вирішення питань, пов’язаних з банкрутст-

вом. 

Основною передумовою вивчення організа-

ційних аспектів використання спеціальних обліко-

во-аналітичних знань при вирішенні питань щодо 

банкрутства відіграє ідентифікація юридичних 

галузей, у межах яких розглядаються відповідні 

справи. До останніх відносяться адміністративне, 

кримінальне та господарське право. Кожна з наве-

дених галузей обмежується переліком окремих 

статей, пов’язаних із розглядом вказаних питань, 

що узагальнені в таблиці 2. 

  

http://smida.gov.ua/db/participant/38619024
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Таблиця 2 

Межі розгляду питань щодо банкрутства в адміністративному, кримінальному та господарському 

праві 

Правова 

сфера 
Питання, що розглядаються 

Законодавчі 

джерела 

Адмініс-

тративне 

право 

Незаконні дії у разі банкрутства, − умисне приховування майна, відомостей 

про майно, передача майна в інше володіння або його відчуження чи зни-

щення, а також фальсифікація, приховування або знищення документів, які 

відображають господарську чи фінансову діяльність 

Кодекс Украї-

ни про адміні-

стративні пра-

вопорушення 

(ст. 16616, 

16617) 

[9] 

Фіктивне банкрутство, − неправдива офіційна заява про фінансову неспро-

можність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань перед бюджетом 

Криміна-

льне пра-

во 

Доведення до банкрутства, − умисне, з корисливих мотивів, іншої особис-

тої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення дій, що призвели 

до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта господарської діяльності 

Кримінальний 

кодекс Украї-

ни (ст. 219) 

[10] 

Госпо-

дарське 

право 

Визнання суб’єкта підприємництва банкрутом: неспроможність суб'єкта 

підприємництва; кредитори неплатоспроможних боржників; заходи щодо 

запобігання банкрутству суб'єктів підприємництва; процедури, що застосо-

вуються до неплатоспроможного боржника; майнові активи неплатоспро-

можного боржника; державна політика з питань банкрутства; відповідаль-

ність за порушення законодавства про банкрутство 

Господарсь-

кий кодекс 

України (гла-

ва 23) 

[4] 

 

Із наведеного слідує, що визнання суб’єкта 

підприємницької діяльності банкрутом проводить-

ся в межах господарського процесу, тоді як розг-

ляд справ, пов’язаних з незаконними діями у разі 

банкрутства, фіктивним банкрутством і доведен-

ням до банкрутства, проводиться в рамках адміні-

стративного та кримінального судочинства. Наве-

дене обумовлює доцільність розгляду організацій-

них особливостей застосування спеціальних знань 

при вирішенні вищевказаних питань, виходячи із 

приписів наступних законодавчих актів України: 

− Господарського процесуального кодексу 

України (далі – ГПКУ); 

− Кримінального процесуального кодексу 

України (далі – КПКУ); 

− Кодексу України про адміністративні пра-

вопорушення (далі – КУпАП) та Кодексу адмініс-

тративного судочинства України (далі – КАСУ). 

Форма застосування спеціальних знань пере-

дусім визначається виходячи з переліку учасників 

процесу, встановлених нормами відповідного пра-

ва. За результатами аналізу вказаних вище норма-

тивно-правових актів встановлена відмінність у 

визначенні їх приписами кола осіб-суб‘єктів спеці-

альних знань. Так, нормами Господарського про-

цесуального кодексу України та Кодексу України 

про адміністративні правопорушення передбачена 

можливість участі в межах розгляду справ судових 

експертів [4, 9]. Поряд з тим, Кримінальним про-

цесуальним кодексом України та Кодексом адміні-

стративного судочинства України серед інших 

процесуальних учасників виділено експертів та 

спеціалістів [8, 10]. Основною відмінністю у за-

вданнях, що вирішуються вказаними процесуаль-

ними особами, є те, що застосування спеціальних 

знань експертом реалізується у межах проведеного 

ним дослідження, за результатами якого склада-

ється висновок із наданням відповідей на певні 

питання, тоді як спеціалістом вказані знання вико-

ристовуються у формі консультації. 

Отже, інститут судової експертизи займає фу-

ндаментальне місце в процесі застосування спеці-

альних знань, у тому числі в справах, пов’язаних з 

банкрутством. Наведене підтверджується ст. 1 За-

кону України «Про судову експертизу», якою ви-

значено, що судова експертиза − це дослідження 

експертом на основі спеціальних знань матеріаль-

них об'єктів, явищ і процесів, які містять інформа-

цію про обставини справи, що перебуває у прова-

дженні органів досудового розслідування чи суду 

[6]. Судово-експертна діяльність в Україні висту-

пає об’єктивним та незалежним правовим механі-

змом використання знань у різних галузях науки 

та техніки з метою встановлення фактичних обста-

вин справи. Виключна роль у розгляді процесуа-

льних особливостей застосування обліково-

аналітичних знань належить дослідженню порядку 

призначення та проведення судових експертиз у 

межах адміністративного, кримінального та госпо-

дарського права. У процесі аналізу приписів 

КПКУ, ГПКУ, КУпАП та КАСУ, визначені основ-

ні організаційні складові застосування спеціальних 

обліково-аналітичних при проведенні судової екс-

пертизи. Отримані результати узагальнені в таб-

лиці 3. 
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Таблиця 3 

Межі процесуального визначення організаційних складових застосування спеціальних обліково-

аналітичних знань при проведенні судової експертизи 

№ 

з/п 
Організаційні складові 

Норми процесуального законодавства 

КПКУ [10] ГПКУ [4] КУпАП [9] КАСУ [8] 

1 2 3 4 5 6 

1 
Порядок залучення експер-

та 
ст. 242, 243 ст. 41 ст. 273 ст. 81 

2 Вимоги до особи експерта ст. 69 ст. 41 − ст. 66 

3 
Підстави для відводу екс-

перта 
ст. 79 ст. 31 − ст. 29 

4 
Права та обов’язки експер-

та 
ст. 69 ст. 31 ст. 273 ст. 66 

5 

Комісійна, комплексна, 

повторна, додаткова експе-

ртиза 

− ст. 42 − ст. 83-85 

6 
Висновок експерта та його 

зміст 
ст. 101, 102 ст. 42 − ст. 82 

7 
Витрати, пов’язані із залу-

ченням експерта 
ст. 122 ст. 48 ст. 275 ст. 92 

 

Отже, норми адміністративного, кримінально-

го та господарського процесу характеризуються 

загальною взаємопов’язаністю в частині регулю-

вання питань призначення та проведення судових 

експертиз, і розкривають базові аспекти вказаного 

процесу. На ряду із вищенаведеними приписами 

процесуального законодавства України, правовий 

механізм використання спеціальних знань більш 

детально визначається Законом України «Про су-

дову експертизу» та Інструкцією про порядок при-

значення та проведення судових експертиз. Вказа-

ні нормативно-правові акти виступають загальним 

регулятором судово-експертної діяльності, неза-

лежно від процесуальних сфер її реалізації.  

Законом України «Про судову експертизу» 

окреслені наступні організаційні складові застосу-

вання спеціальних знань: вимоги до осіб, які мо-

жуть бути судовими експертами, їх обов’язки, 

права та відповідальність [6]. Значно ширший діа-

пазон організаційних аспектів експертної діяльно-

сті визначений в Інструкції про порядок призна-

чення та проведення судових експертиз. Приписа-

ми останньої розкриті: види судових експертиз; 

порядок призначення та підстави для їх проведен-

ня; строки попереднього вивчення матеріалів та 

проведення досліджень; права, обов’язки та відпо-

відальність експертів; вимоги до оформлення ма-

теріалів для проведення експертиз; організація 

проведення досліджень у межах експертної уста-

нови; порядок оформлення результатів проведених 

експертиз тощо.  

Разом з тим, додатком до вищевказаної Ін-

струкції затверджені Науково-методичні рекомен-

дації з питань підготовки та призначення судових 

експертиз та експертних досліджень (далі – Реко-

мендації), положеннями яких визначені основні 

завдання та орієнтовний перелік питань, що вирі-

шуються в межах окремих видів досліджень. Як 

вбачається із розділу ІІІ вказаних вище Рекомен-

дацій, у рамках економічної експертизи вирішу-

ються питання щодо: 

− встановлення в показниках фінансово-

економічного стану підприємства ознак доведення 

до банкрутства, фіктивного банкрутства, прихова-

ного банкрутства; 

− визначення фінансової можливості випла-

тити в повному обсязі (або частково) заборговано-

сті за рахунок власних обігових коштів з ураху-

ванням черговості платежів згідно з вимогами за-

конодавства;  

− встановлення документальної обґрунтова-

ності, аналізу показників фінансового стану (пла-

тоспроможності, фінансової стійкості, прибутко-

вості тощо); 

− визначення документального підтвер-

дження проведення господарських операцій, у то-

му числі встановлення сум кредиторської заборго-

ваності тощо [7]. 

Таким чином, механізм застосування спеціа-

льних знань у сфері бухгалтерського обліку та 

економічного аналізу для вирішення питань, 

пов’язаних з банкрутством, передбачає призна-

чення та проведення судово-економічних експер-

тиз.  

До основних організаційних складових проце-

су призначення судових експертиз відноситься 

забезпечення вимог до наступного: 

− визначення кола осіб, які можуть виступа-

ти судовими експертами, − однією із передумов 

залучення особи в якості експерта, є не лише во-

лодіння нею необхідними знаннями для надання 

висновку, а й наявність спеціальної вищої освіти 

певного освітньо-кваліфікаційного рівня та отри-

мання кваліфікації судового експерта, яка підтвер-

джується наявністю свідоцтва судового експерта 

та внесенням відомостей щодо нього до Реєстру 

атестованих судових експертів, держателем якого 

виступає Міністерство юстиції України; 

− формування підстав призначення судових 

експертиз або експертних досліджень, − процесуа-

льного документу (постанова, ухвала) про призна-
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чення експертизи, складеного уповноваженою на 

те особою, або письмового звернення сторін; 

− вчасності та обґрунтованості встановлення 

підстав для відводу експерта з метою забезпечення 

об’єктивності результатів дослідження. Доцільно 

зазначити про невідповідність норм процесуально-

го законодавства в частині вирішення питань від-

воду експерта, − нормами кримінального права 

визначено, що експерт не може брати участі в 

процесі, якщо він заінтересований в результаті 

розгляду справи, якщо він є родичем осіб, які бе-

руть участь в судовому процесу, тоді як нормами 

господарського права вищевказаний перелік допо-

внено можливістю відводу експерта з мотивів його 

некомпетентності, а положеннями КАСУ до наве-

дених підстав також відносяться: перебування в 

службовій чи іншій залежності від сторін спору; 

з'ясування обставин, які мають значення для спра-

ви, виходить за межі сфери його спеціальних 

знань; наявність інших обставин, які викликають 

сумнів. 

Вагома роль у процесуальному застосуванні 

спеціальних обліково-аналітичних знань належить 

дотриманню вимог при формуванні висновку екс-

перта. Наведене обумовлюється тим, що нормами 

права останній віднесено до складу доказів, які 

повинні відповідати вимогам належності та допус-

тимості. Зокрема, в межах законодавства України 

зазначено про те, що висновок експерта повинен 

складатися в письмовій формі та містити доклад-

ний опис проведених досліджень, зроблені в ре-

зультаті їх висновки та обґрунтовані відповіді на 

поставлені господарським судом питання. Перелік 

відомостей, які повинні відображатись у висновку 

експерта передбачені приписами ст. 102 КПКУ та 

ст. 82 КАСУ та п. 4.14-4.16 Інструкції про призна-

чення та проведення судових експертиз [7, 8, 10].  

Оцінка висновку експерта на предмет повноти 

його змісту та наявності всіх вищевказаних інфор-

маційних складових забезпечує встановлення його 

процесуальної відповідності як одного із доказів у 

справах, пов’язаних з банкрутством. Разом з тим, 

обширність, логічність та обґрунтованість даних, 

наведених у дослідницькій частині висновку екс-

перта, дасть змогу розкрити специфіку питань і 

механізм застосування спеціальних знань у галузі 

бухгалтерського обліку та аналізу. Лаконічність 

заключних висновків створить умови для чіткого 

сприйняття результатів проведеного дослідження 

особами, які не володіють спеціальними знаннями, 

забезпечуючи при цьому однозначність у прийнят-

ті відповідних процесуальних рішень. 

Із наведеного слідує, що реалізація обліково-

аналітичних знань в системі судово-експертної 

діяльності здійснюється у межах трьох основних 

стадій: 

− призначення судових експертиз; 

− проведення дослідження та складання ви-

сновку експерта; 

− ознайомлення з отриманим експертним 

висновком та його застосування при вирішенні 

відповідних спорів.  

На етапі призначення судово-економічних 

експертиз при вирішенні питань, пов’язаних з бан-

крутством, визначальну роль відіграє формування 

експертних завдань, відбір документальних мате-

ріалів, необхідних для їх вирішення, визначення 

суб’єкта проведення експертизи та складання від-

повідного процесуального документа щодо її при-

значення.  

Вагома роль у забезпеченні повноти та 

об’єктивності експертних досліджень, як процесу-

ального механізму вирішення питань у сфері банк-

рутства, належить правильності проведення підго-

товчих процедур. До останніх відноситься попере-

днє ознайомлення експертом з наданими 

матеріалами, визначення їх достатності для надан-

ня відповідей на поставлені питання, формування 

клопотання щодо залучення додаткових матеріалів 

або уточнення експертного завдання за наявності 

відповідних підстав. До того ж, фундаментальне 

місце на етапі проведення експертиз займає визна-

чення правильного науково-методологічного під-

ходу в процесі безпосереднього дослідження до-

кументів та повнота складання висновку експерта, 

виходячи із законодавчо визначених обов’язкових 

складових вказаного процесуального документа. 

На стадії ознайомлення з отриманим експерт-

ним висновком та його застосуванням при вирі-

шенні відповідних спорів проводиться оцінка ви-

сновку експерта на предмет його процесуально-

методологічної відповідності. При цьому, в окре-

мих випадках з метою чіткості та однозначності 

сприйняття отриманих результатів та забезпечення 

правильності прийняття на їх підставі процесуаль-

них рішень, може обумовлюватись необхідність 

виклику експерта для дачі відповідних роз’яснень. 

Останнє забезпечується законодавчо визначеними 

обов’язками експерта, до складу яких віднесено 

зобов’язання з'явитися на виклик органу, який 

призначив експертизу, для надання роз'яснень, 

показань чи доповнень з приводу проведеної екс-

пертизи або причин повідомлення про неможли-

вість її проведення. 

Таким чином, результати проведеного дослі-

дження дають підстави для виділення ряду етапів 

у процесі застосування спеціальних обліково-

аналітичних знань при проведенні судової експер-

тизи у справах про банкрутство, зокрема: підгото-

вчого, операційного та підсумкового. Характерні 

ознаки вказаних складових наведені на рисунку 1. 
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Рис. 1. Етапи застосування спеціальних знань у сфері обліку та аналізу при вирішенні питань, 

пов’язаних з банкрутством 

 

У межах підготовчого етапу при визначенні 

переліку та формулюванні редакції питань значну 

роль відіграє чіткість та зрозумілість передбачено-

го ними експертного завдання. Поставлені на ви-

рішення судово-економічної експертизи питання 

не можуть виходити за межі спеціальних знань 

експерта та повинні передбачати період, за який 

необхідно провести відповідне дослідження. Ви-

щевказане також стосується процесу відбору до-

кументальних матеріалів, що будуть надаватися 

для проведення експертизи, − їх відповідність пре-

дметним та часовим ознакам поставлених питань 

забезпечить оперативність організаційного аспекту 

проведення дослідження в частині оптимізації 

процесу ознайомлення з наданими матеріалами та 

відсутності необхідності складання клопотань для 

надання додаткових документів.  

До того ж, однією із основних складових під-

готовчого етапу в процесі застосування спеціаль-

них обліково-аналітичних знань при вирішенні 

питань щодо банкрутства є вибір суб’єкта вико-

нання судової експертизи. Підбір останнього ви-

ходячи з його регіонального місцезнаходження та 

попередньо встановленого навантаження створить 

умови для прискорення процесу отримання висно-

вку і його застосування для вирішення відповідних 

питань. Після вибору експерта проводиться скла-

дання та передача процесуального документа про 

призначення експертизи. Формування відповідних 

постанов та ухвал повинно проводитися на підста-

ві визначених законодавством вимог, що забезпе-

чить у подальшому відповідності висновку експе-

рта ознакам належності та допустимості доказів у 

справі. 

Операційний етап застосування спеціальних 

знань включає складові, пов’язані з безпосереднім 

дослідженням експертом наданих матеріалів. Од-

ним із визначальних чинників виступає попереднє 

вивчення наданих документів та при необхідності 

складання відповідних клопотань. Значна роль 

вказаного процесу обумовлюється визначеністю 

на даному етапі достатності наданих на дослі-

дження матеріалів для повноти та обґрунтованості 

відповідей на поставлені питання. Разом з тим, 

виключне фундаментальне значення у забезпечен-

ні вищевказаних ознак відіграє правильність ви-

значення методологічного підходу для вирішення 

відповідних експертних завдань, − відбір тих ме-

тодів і прийомів, застосування яких забезпечить 

всеосяжність дослідження наданих документів. На 

ряду із вказаним, доцільно зазначити, що на відмі-

ну від аудиторських перевірок, судово-економічні 

експертизи проводяться лише із застосуванням 

суцільного способу дослідження матеріалів, що 

забезпечує повноту та чіткість отриманих резуль-

татів.  

Формування висновку, як відповідного проце-

суального документу, повинно відповідати зако-

нодавчо визначеним вимогам щодо його структури 

та обов’язкових складових. Дотримання останніх 

забезпечує правомірність його віднесення до скла-

ду доказів про справі, а також обґрунтованість 

Процесуальні етапи застосування спеці-

альних знань 

− визначення переліку та формулювання редакції пи-

тань, для вирішення яких необхідні спеціальні знання; 

− відбір документів, необхідних для проведення дослі-

дження та надання відповідей на поставлені питання; 

− вибір суб’єкта виконання судової експертизи; 

− складання та передача процесуального документа 

(постанови, ухвал) про призначення експертизи 

− попереднє вивчення експертом наданих на дослі-

дження матеріалів; 

− за наявності необхідності складання клопотання про 

надання додаткових документів; 

− проведення дослідження наданих об’єктів; 

− складання та передача висновку експерта 

Підготовчий етап 

Операційний етап 

Підсумковий етап 
− оцінка висновку експерта; 

− за наявності необхідності, отримання від експерта 

роз’яснень щодо висновку 
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судових рішень, прийнятих на підставі такого ви-

сновку.  

Вищевказане обумовлює доцільність виокре-

млення оцінки висновку експерта, як однієї із 

складових підсумкового етапу процесу застосу-

вання спеціальних обліково-аналітичних знань при 

вирішенні питань у сфері банкрутства. Проведення 

вказаної оцінки щонайменше на предмет процесу-

альної відповідності висновку та взаємозв’язку 

його заключної частини з попередньо визначеними 

питаннями створить умови для визнання його до-

казом. Разом з тим, одним із ключових у підсум-

ковому етапі виступає визначення необхідності 

виклику експерта для дачі роз’яснень. Наведене 

проводиться на підставі попередньо вказаної оцін-

ки висновку, за результатами якої встановлюється 

чіткість, повнота та достатність викладених у ньо-

му відомостей. 

Наведені вище складові формують основні 

процесуально-організаційні аспекти застосування 

обліково-аналітичних знань у справах про банк-

рутство. Відповідність вимогам чинного законо-

давства всіх стадій призначення і проведення су-

дових експертиз забезпечить повноту, достовір-

ність та об’єктивність отриманих результатів, що 

створить умови для обґрунтованості прийнятих 

процесуальних рішень. 

Результати проведеного дослідження дають 

підстави для висновку про те, що судово-

експертна діяльність в Україні виступає фундаме-

нтальним компонентом встановлення фактичних 

обставин справи, шляхом застосування інституту 

спеціальних знань. Виключна роль при розгляді 

справ про банкрутство належить знанням у сфері 

бухгалтерського обліку та економічного аналізу. 

Розглянуті процесуально-організаційні засади 

проведення економічних експертиз у вищевказа-

них справах формують правове підґрунтя механіз-

му реалізації фахових досліджень облікових доку-

ментів, що відображають ті чи інші сторони гос-

подарської діяльності підприємств, для вирішення 

питань, пов’язаних з їх банкрутством. 
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ABSTRACT 

The article explains the importance of innovative projects as a necessary factor for creating a favorable in-

vestment climate in the region. Special attention is paid to the analysis of the content of the main stages and 

phases of the innovation project, its preparation for implementation. 

АННОТАЦИЯ 

В статье обосновывается значимость инновационных проектов как необходимого фактора создания 

благоприятного инвестиционного климата в регионе. Особое внимание уделяется анализу содержания 

основных стадий и этапов инновационного проекта, его подготовки к практической реализации. 
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Современный научно-технический прогресс 

невозможен без интеллектуального продукта, ко-

торый получаем в итоге инновационной деятель-

ности. 

Инновация представляет собой материализо-

ванный результат, полученный от вложения капи-

тала в новую модернизированную технологию, в 

новые организационно-правовые формы трудового 

производства, методов обслуживания, менеджмен-

та и т. п. [1, с. 78]. В результате инновационного 

процесса мы получаем инновационный продукт. 

Под инновационным проектом подразумева-

ется сложная система, которая обусловлена и вза-

имосвязана между собой по ресурсам, а также по 

срокам и организаторам с исполнителями меро-

приятий и мер, направленных на своевременное 

достижение конкретных поставленных целей и 

задач по приоритетным направлениям развития 

науки и техники. 

Инновационная программа - это комплексная 

система взаимосвязанных между собой инноваци-

онных проектов, включая проекты поддержки ин-

новационных процессов. 

Различают следующие уровни научно-

технической значимости по идеям, замыслам и 

техническим решениям: 

1. модернизационный, когда конструктивная 

технология кардинально не может меняться. 

Например, расширение габаритов, спектра изде-

лий, установка более мощного механизма, которая 

способствует повышению уровня производитель-

ности оборудования; 

2. улучшающие инновации, это когда кон-

струкция нового изделия по разным существен-

ным признакам отличается от предыдущего. 

Например, введение новых качеств, добавление 

средств автоматизации, раньше не использовав-

шихся в конструкциях данного типа изделий, но 

применявшихся в других видах изделий; 

3. опережающий - это в случае, когда кон-

струкция базируется на опережающих техниче-

ских решениях. Например, введение еще нигде не 

использовавшихся инструментов, агрегатов и дви-

гателей; 

4. базисные инновации, они возникают при 

появлении ранее не существовавших материалов, 

технологии и конструкции, которые выполняют 

прежние и новые функции. В качестве примера 

можно привести, композит, первые радиоприем-

ники, электронные часы, компьютеры, электрон-

ные машинки и т.д. [2, с.13]. 

От уровня значимости проекта, и в дальней-

шем всей программы инноваций, зависит слож-

ность, качество, продолжительность, количество и 

состав исполнителей, объем, методика характера 

продвижения результатов инновационной дея-

тельности, все это влияет на структуру и содержа-

ние проектного менеджмента. 

Следует различать следующие виды иннова-

ционных проектов по основным типам: 

1. по периоду реализации проекта: кратко-

срочные, со сроком реализации один два года, 

среднесрочные, срок реализации которых до пяти 

лет, и долгосрочные - реализация рассчитана на 

более пяти лет; 
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2. по виду удовлетворяемых потребностей 

направлены на удовлетворение имеющих потреб-

ностей и (или) на создание новых технологических 

потребностей; 

3. по характеру целей проекта различают ко-

нечные и промежуточные проекты; 

4. по типу инноваций, возможны введение но-

вых или усовершенствованных продуктов, форми-

рование нового рынка, освоение нового места по-

лучения сырья или материалов, реорганизация 

структуры менеджмента; 

5. по уровню принимаемых решений, могут 

носить международный, федеральный, региональ-

ный, отраслевой, фирменный характер; 

6. С точки зрения объема решаемых задач ин-

новационные проекты подразделяются: 

1) монопроекты - проекты, которые реализу-

ются одним предприятием, или его структурным 

подразделением; отличаются постановкой одно-

значной инновационной задач, например, (созда-

ние конкретного изделия, технологии), осуществ-

ляются в фиксированных временных и финансо-

вых рамках, необходим руководитель или 

координатор проекта; 

2) мультипроекты представляются в виде 

комплексной системы программ, они объединяют 

несколько монопроектов, которые направляются 

на достижение тяжелой инновационной цели, та-

кой, как, например, формирование научного и тех-

нического комплекс, решение важной технологи-

ческой задачи, проведение трансформации одного 

или группы организаций военно-транспортного и 

промышленного комплекса; необходимы струк-

турные подразделения координационные подраз-

деления; 

3) мегапроекты представляют собой спектр 

комплексных программ, которые объединяют объ-

единяющие ряд мульти проектов и сотни моно-

проектов, связанных между собой одним деревом 

целей; требуют централизованного обеспечения 

финансами и руководства из координационного 

центра [3, с. 101]. На основе мега проектов могут 

достигаться такие инновационные цели, как тех-

ническое перевооружение отрасли, решение реги-

ональных и федеральных проблем конверсии и 

экологии, повышение конкурентоспособности 

отечественных продуктов и технологий. 

Отраслевая принадлежность определяет со-

держание стадий и этапов инновационного проек-

та определяется его отраслевой и функциональной 

принадлежностью. К основным разделам иннова-

ционного проекта относятся: актуальность и со-

став проблемы (идеи), основа целей проекта, по-

строение на основе маркетинговых исследований и 

структуризации проблемы, комплекс мероприятий 

по реализации концепции целей проекта, полное 

обоснование проекта, обеспечение апробации про-

екта, заключение эксперта по проекту, тенденции 

реализации проекта и обеспечение стимула. 

Каждый проект должен пройти через каскад 

ступеней своего развития от появления идеи до 

окончательного завершения, который образует 

жизненный цикл всего проекта. Возникает следу-

ющая цепочка: жизненный цикл - фазы – стадии - 

этапы. 

Стадии жизненного цикла проекта отличают-

ся в зависимости от сферы деятельности и приня-

той организационной системы работ. Но каждый 

проект имеет три стадии: прединвестиционная, 

стадия реализации проекта и стадия завершения 

мероприятий по проекту. 

Все это может быть очевидным, но следует 

иметь ввиду, что понятие жизненного цикла, явля-

ется самым важным для управленца и координато-

ра, а текущий этап обосновывает цели и типы ин-

новационных процедур управленца или координа-

тора. 

Жизненный цикл проекта инновации берет 

начало с исследований фундаментального харак-

тера, всегда учитывает прикладные и научно-

технические и опытно-конструкторские разработ-

ки. После этого происходит освоение (апробация) 

промышленного производства новых изделий, ис-

пытание и подготовка производства. 

После этого идет промышленно-

производственный процесс, где происходит мате-

риализация знаний и навыков, и эта стадия учиты-

вает два этапа: производство и сбыт продукции. 

Создание структуры проекта - это своего рода 

дерево направленных на продукт необходимых 

агрегатов, оказание услуг, представление инфор-

мации и образование межэлементных связей. Та-

ким образом, весь жизненный цикл проекта про-

ходит во внешней среде. Внешняя среда образует-

ся политическими, научными, экономическими, 

социальными, технологическими и другими фак-

торами. 

Составляющая проекта не может остаться не-

измененной в ходе его сбыта, реализации, внедре-

ния и развития, в нем появляются элементы нового 

образца [4, с.74]. 

Проект как любая система разделяется на от-

дельные элементы или стадии, не теряя при этом 

связи, которые должны поддерживаться на протя-

жении всего цикла развития проекта. 

Инновационный проект тесно связан с обес-

печением научно-технического характера, в част-

ности, решения поставленных целей, способности 

достичь высоких результатов в развитии проекта и 

разработки ноу-хау. Проект объединяет знания и 

опыт по реализации определенных идей, при этом 

формируется зона реализации проекта, в которой 

принимаются решения по управлению проектом, и 

обслуживающим персоналом проекта, который 

является частью трудовых ресурсов вообще. Про-

ект всегда должен иметь ввиду и нормативно-

правовую базу, обращать внимание на законода-

тельное регулирование, все это должно составлять 

правовое поле проекта. Согласно этим документам 

заключаются договора и контракты, и другие юри-

дические и финансовые документы. Инвестиции в 

проект определяет финансовую зону, и она 

направлена на инвестиционный рынок [5, с.68]. 

Проект всегда объединяет знания и навыки и 

позволяет совершенствовать освоение новейших 
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технологий по процедурам разработки и внедре-

ния проекта, основой которого служит проектная 

документация.  

Начальная стадия проекта тесно связана со 

сферой бизнеса и внешней средой. В заключи-

тельной фазе, когда уже получена ожидаемая про-

дукция, проект связан с полем реализации и кон-

кретно с рынком сбыта. 

Весь комплекс взаимосвязей между отдель-

ными этапами работ обычно называют структурой 

логики проекта, так как она определяет алгоритм 

выполнения работ. 

Структуризация дает возможность последова-

тельно решить следующие задачи: разделение 

объекта на блоки; распределение ответственности; 

оценка необходимых затрат средств, времени, ма-

териальных ресурсов; создание единой базы для 

планирования, составления смет и контроля за 

затратами; увязка работ по проекту с системой 

ведения бухгалтерских счетов; переход от общих 

целей к конкретным заданиям. 

Таким образом, инновационный проект - это 

сложный комплекс мероприятий, которые обу-

словлены и взаимосвязаны по запасам, периодам и 

профессиональным исполнителям, и которые 

направлены на получение и решение конкретных 

целей и задач по приоритетным направлениям раз-

вития науки и техники. 

Управление инновационными проектами сле-

дует рассматривать с точки зрения трех положе-

ний: как комплекс задач, как процедура принятия 

управленческих решений и как систему задач и 

проблем организационного характера. 

Функциональный подход менеджмента про-

цесса с их дальнейшим разделением на работы и 

операции, позволяют характеризовать важные сто-

роны полного цикла процесса управления. Как 

способ и процесс принятия решений по управле-

нию подразумевается выполнение и прохождение 

определенных этапов в хронологической последо-

вательности. Как система организации управление 

инновационным проектом характеризуется своей 

структурой организации, которая включает в себя 

состав и взаимосвязь управленческих органов, 

разделение их задач, прав и обязанностей, а также 

ответственности, методологии и специфики 

управления, построенной таким образом, что все 

органы управленческого аппарата обеспечивают 

достижение конечной инновационной цели проек-

та. 

Таким образом, менеджмент инновационного 

проекта представляет собой процесс разработки, 

принятия и реализации решений, направленных на 

достижение определенных целей, структуры орга-

низации, составление плана мероприятий и осу-

ществление контроля за процессом их осуществ-

ления, связанных с реализацией инновационных 

идей. 

Менеджмент инновационных проектов всегда 

действует на обоснованных научных подходах и 

практических стандартах и правилах рентабельной 

реализации функций управления, которые назы-

ваются принципами [6, c.48]. 

Цикл менеджмента возможно подразделить на 

две стадии: разработка проекта инновации и внед-

рение инновационного проекта. На первой стадии 

определяются цели и будущие результаты проекта, 

ставится соответствующая оценка конкурентоспо-

собности и перспективам итогов проекта, возмож-

ной пользы, образуется комплекс заданий и задач, 

и система мероприятий инновационного проекта, 

составляется оформленный соответствующим об-

разом, план. Важнейшим на этой стадии является 

оценка реализуемости проекта. 

На второй стадии осуществляется выбор ор-

ганизационных форм менеджмента, решаются 

функции измерения, проводится оценка и прогно-

зирование образовавшейся ситуации, получение 

результатов, временные расходы на финансы и 

запасы, проведению анализа и ликвидации причин 

отклонения от утвержденного плана, и корректи-

ровка плана. 

Инновационный процесс в высшей степени 

чем другие виды бизнеса связан с риском, по-

скольку полная гарантия благополучного резуль-

тата практически не существует. В целом, риск в 

инновационном процессе определяется, как воз-

можность, которая появляется при вложении 

предприятием средств и активов в производство 

новых товаров и услуг, в разработку новых техно-

логий, которые могут и не найти ожидаемого 

спроса на рынке, а также при вложении средств в 

разработку управленческих инноваций, которые 

также могут не принести желаемого результата. 

Риск в инновационном процессе тем больше, 

чем больше происходит локализация инновацион-

ного проекта. Если, все-таки таких проектов не-

сколько и они в отраслевой программе рассредо-

точены, риск снижается до минимума, а возмож-

ность успеха возрастает. Соответственно, прибыль 

от реализации успешных инноваций значительно 

велика, и они могут покрыть расходы по локали-

зованным проектам. 
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Разработка внутрифирменных стандартов в 

аудиторской организации может осуществляться в 

отделе контроля качества (ОКК). 

Задачами ОКК, как правило, являются: 

 внедрение и поддержание в актуальном 

состоянии собственных методологических разра-

боток аудиторской организации, а также создание 

внутрифирменных стандартов аудиторской дея-

тельности на базе Международных стандартов 

аудита, федеральных правил (стандартов) и феде-

ральных стандартов аудиторской деятельности; 

 оказание содействия аудиторской органи-

зации в правильном использовании принципов и 

процедур внутреннего контроля качества аудита 

для повышения эффективности труда, качества 

оказываемых аудиторских и сопутствующих ауди-

ту услуг; 

 содействие в организации повышения 

квалификации и профессионального уровня со-

трудников аудиторской организации, дочерних и 

аффилированных организаций. 

Функции ОКК по формированию внутрифир-

менных стандартов аудиторской деятельности 

Аудиторской организации: 

 поддержание материалов руководства по 

аудиту в рабочем состоянии. Разработка, внедре-

ние и поддержание в актуальном состоянии По-

рядка проведения процедуры внутреннего кон-

троля качества оказываемых услуг в аудиторской 

организации; 

 разработка внутрифирменных стандартов 

аудиторской деятельности аудиторской организа-

ции; 

 внедрение унифицированной рабочей до-

кументации аудиторов и консультантов аудитор-

ской организации в дочерних и аффилированных 

организациях; 

 организация обучения и оказание кон-

сультаций сотрудникам аудиторской организации 

и аффилированных организаций по применению 

внутрифирменных стандартов аудиторской дея-

тельности аудиторской организации. 

Функции ОКК по обеспечению качества 

аудита: 

 определение методов и процедур внутрен-

него контроля качества аудита, их внедрение и 

обеспечение выполнения в аудиторской организа-

ции, обеспечение соблюдения сотрудниками ауди-

торской организации Порядка проведения проце-

дуры внутреннего контроля качества оказываемых 

услуг в аудиторской организации; 

 проведение регулярного наблюдения за 

адекватностью и эффективностью конкретных 

процедур внутреннего контроля качества аудита в 

аудиторской организации; 

 осуществление последующего контроля 

формирования аудиторских файлов (дел клиен-

тов); 

 информирование руководства по общим и 

правовым вопросам аудиторской организации обо 

всех случаях несоблюдения принципов и процедур 

внутреннего контроля качества аудита. 

Распределение обязанностей и делегирова-

ние полномочий по обеспечению качества про-

ведения аудита 

Участники аудиторской группы: 

 должны выполнять процедуры контроля 

качества, применяемые к конкретному заданию по 

аудиту; 

 должны предоставлять Аудиторской орга-

низации соответствующую информацию, чтобы 
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обеспечить эффективное функционирование си-

стемы контроля качества в части соблюдения 

принципа независимости; 

 могут полагаться на установленные в 

Аудиторской организации принципы и процедуры 

контроля качества. 

Такими принципами являются: 

а) в отношении навыков и профессиональной 

компетентности работников – на принципы и про-

цедуры найма работников и непрерывного про-

фессионального обучения; 

б) в отношении независимости – на принципы 

и процедуры сбора и сообщения соответствующей 

информации о независимости; 

в) в отношении поддержания взаимоотноше-

ний с клиентами – на принципы и процедуры, ре-

гулирующие порядок решения вопроса о принятии 

на обслуживание нового клиента или продолже-

нии сотрудничества с уже существующими клиен-

тами; 

д) в отношении соблюдения нормативных 

правовых актов Российской Федерации и 

профессиональных стандартов – на мониторинг. 

Порядок взаимодействия со СРО аудиторов 

в части разработки стандартов 

Аудиторские организации являются членами 

саморегулируемых организаций (СРО аудиторов). 

СРО аудиторов ежегодно проводит контроль каче-

ства деятельности своих членов путем внешних 

проверок. 

Предметом внешнего контроля качества рабо-

ты является соблюдение требований Федерального 

закона № 307-ФЗ, стандартов аудиторской дея-

тельности, правил независимости аудиторов и 

аудиторских организаций, кодекса профессио-

нальной этики аудиторов [59]. 

Внешний контроль качества работы аудитор-

ских организаций, индивидуальных аудиторов 

осуществляют саморегулируемые организации 

аудиторов (СРО аудиторов) в отношении своих 

членов. 

СРО аудиторов в соответствии с принципами 

осуществления внешнего контроля качества рабо-

ты и требованиями к его организации устанавли-

вает правила организации и осуществления внеш-

него контроля качества работы своих членов, 

определяющие, в частности, формы внешнего кон-

троля, сроки и периодичность проверок, в том 

числе проверок, осуществляемых членами СРО 

аудиторов в отношении других членов этой орга-

низации [60]. 

Внешний контроль качества работы аудитор-

ских организаций, проводящих обязательный 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций, осуществляют СРО аудиторов в от-

ношении своих членов, а также Росфиннадзор. 

Порядок назначения и осуществления провер-

ки Росфиннадзором, перечень типовых вопросов 

программы указанной проверки, а также порядок 

оформления ее результатов устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом. 

Плановая внешняя проверка СРО аудиторов 

качества работы аудиторской организации, инди-

видуального аудитора, за исключением проводя-

щих обязательный аудит бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности организаций, осуществляется не 

реже одного раза в пять лет, но не чаще одного 

раза в год [61]. 

Плановые внешние проверки качества работы 

каждой аудиторской организации, проводящей 

обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности организаций, осуществляются: 

1) СРО аудиторов, членом которой является 

такая аудиторская организация, не реже одного 

раза в три года, но не чаще одного раза в год начи-

ная с календарного года, следующего за годом 

внесения сведений об аудиторской организации в 

реестр аудиторов и аудиторских организаций; 

2) Росфиннадзором не чаще одного раза в два 

года начиная с календарного года, следующего за 

годом внесения сведений об аудиторской органи-

зации в реестр аудиторов и аудиторских организа-

ций. 

Основанием для осуществления внеплановой 

внешней проверки качества работы аудиторской 

организации, индивидуального аудитора может 

являться поданная в СРО аудиторов или Росфин-

надзор жалоба на действия (бездействие) аудитор-

ской организации, индивидуального аудитора, 

нарушающие требования Федерального закона № 

307-ФЗ, стандартов аудиторской деятельности, 

правил независимости аудиторов и аудиторских 

организаций, а также кодекса профессиональной 

этики аудиторов. Иные основания для осуществ-

ления внеплановой внешней проверки качества 

работы аудиторской организации, индивидуально-

го аудитора устанавливаются законодательством 

Российской Федерации и СРО аудиторов. 

Росфиннадзор обязан проинформировать СРО 

аудиторов, членом которой является проверенная 

аудиторская организация, о результатах проверки 

и решении, принятом в отношении указанной 

аудиторской организации. 

Федеральная антимонопольная служба РФ 

(ФАС) и Федеральное казначейство контролируют 

исполнение требований законодательства, а также 

целевое использование бюджетных средств госу-

дарственными заказчиками аудиторских услуг. 

Основанием для проверки в основном являются 

жалобы участников торгов. [1] 

В части разработки стандартов схема взаимо-

действия аудиторской организации и СРО аудито-

ров следующая: 

 аудиторской организации как член СРО 

аудиторов разрабатывает проект стандарта; 

 СРО аудиторов принимает стандарт к рас-

смотрению и передает его в профильный комитет; 

 по результатам рассмотрения стандарта 

профильный комитет принимает решение о раз-

мещении проекта на официальном сайте СРО 

аудиторов для аудиторской организационного об-

суждения; 

 по результатам обсуждения и поступив-

ших рекомендаций по внесению изменений проект 

стандарта уточняется, редактируется и передается 

на утверждение в соответствующий орган СРО 
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аудиторов; 

 происходит процедура утверждения стан-

дарта на уровне СРО аудиторов; 

 стандарт подлежит применению всеми 

членами СРО аудиторов. 

Комитет по стандартам (по нормативному ре-

гулированию) СРО аудиторов в своей деятельно-

сти руководствуется соответствующим Положени-

ем, Уставом СРО аудиторов, решениями органов 

управления и законодательством РФ. [2] 

Комитет осуществляет деятельность, направ-

ленную на изучение, анализ действующих актов и 

проектов актов, регулирующих аудиторскую дея-

тельность, бухгалтерский учет и отчетность, нало-

гообложение и смежные области, представление 

предложений по совершенствованию нормативно-

го регулирования для удовлетворения потребно-

стей пользователей услуг, оказываемых членами 

СРО аудиторов и развития профессии. Разрабаты-

вает проекты стандартов.  

Функциями и задачами Комитета в рамках 

осуществляемой деятельности является: 

1) разработка и вынесение на утверждение 

Советом СРО аудиторов стандартов и правил ре-

гулирования профессиональной деятельности чле-

нов СРО аудиторов; 

2) разработка и вынесение на утверждение 

Советом СРО аудиторов дополнительных к феде-

ральным требований в области профессиональной 

деятельности, этики и правил независимости; 

3) участие в разработке федеральных стан-

дартов аудиторской деятельности; 

4) участие в разработке и обсуждении проек-

тов стандартов в области бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

5) участие в разработке и обсуждении феде-

ральных законов и иных нормативных правовых 

актов и государственных программ в области 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учета, 

налогообложения, корпоративного управления и 

смежных областях; 

6) организация обсуждения сложных вопро-

сов применения правил регулирования професси-

ональной деятельности и смежных областей, в том 

числе международных стандартов финансовой 

отчетности и аудита;  

7) организация экспертизы и экспертиза про-

ектов нормативных актов в области аудиторской 

деятельности, бухгалтерского учета и отчетности, 

налогообложения, корпоративного управления и 

смежных областях; 

8) участие в проведении экспертных и науч-

но-методологических работ по направлениям дея-

тельности Комитета; 

9) взаимодействие с Советом по аудиторской 

деятельности при уполномоченном федеральном 

органе по вопросам развития профессии; 

10) разработка и вынесение на утверждение 

Советом СРО аудиторов в целях внесения в орга-

ны государственной власти РФ, субъектов РФ, 

органов местного самоуправления предложений 

по вопросам формирования и реализации государ-

ственной политики в области регулирования ауди-

торской деятельности и смежных областей; 

11) взаимодействие с органами государствен-

ной власти РФ, субъектов РФ, органами местного 

самоуправления по вопросам формирования и реа-

лизации государственной политики в области ре-

гулирования аудиторской деятельности и смежных 

областей; 

12) иные функции в соответствии с функция-

ми и задачами Комитета. 

Деятельность Комитета осуществляется в со-

ответствии с Планом работы. Заседания Комитета 

могут проводиться как в очной, так и в заочной 

форме. При заочной форме проведения заседания 

Комитета обсуждение вопросов повестки дня про-

изводится в письменном и/или электронном виде. 

Внутренний контроль качества в аудитор-

ской организации 

Внутренний контроль качества в аудиторской 

организации обеспечивается всеми участниками 

аудита. [3] 

Обязанности руководителя аудиторской 

проверки по обеспечению качества проведения 

аудита 

Руководитель проверки подчиняется Партне-

ру по аудиту и тесно работает с ним по большин-

ству вопросов аудита. Руководитель проекта отве-

чает перед Партнером за планирование, проведе-

ние и проверку аудита в соответствии с порядками 

Аудиторской организации, а также за информиро-

вание Партнера обо всех вопросах, которые могли 

оказать влияние на формирование аудиторского 

мнения о финансовой отчетности. Он также дол-

жен оказывать помощь Партнеру в развитии биз-

неса и коммерческих вопросах и информировать 

Партнера обо всех проблемах при выполнении 

задания. 

Руководитель выполняет следующие 

функции: 

Этап I . До начала проверки: 

– рассматривает условия аудиторского 

задания и принимает соответствующие меры по 

составлению писем-обязательств на подпись 

Партнеру по аудиту; 

– определяет временные рамки аудита и 

согласовывает их с клиентом; 

– назначает сотрудников на задание, 

определяя их количество и уровень 

компетентности, а также составляет подробные 

бюджеты времени, распределяя работу между 

членами группы; 

– координирует действия с другими 

специалистами; 

– уведомляет специалиста, 

осуществляющего параллельную аудиторскую 

проверку, о планируемых датах окончания работы, 

а также предоставляет проверяющему краткую 

информацию о клиенте;  

– выписывает счета и представляет их на 

рассмотрение Партнера по аудиту; 

– обеспечивает подготовку Плана аудита и 

представляет его Партнеру. 

Этап II. Во время проверки: 

– контролирует и консультирует персонал с 
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целью соответствия работы и документации 

политике и процедурам, принятыми в аудиторской 

организации; 

– отвечает за проведение детального обзора; 

– своевременно информирует Партнера по 

аудиту обо всех вопросах и проблемах, которые 

могут повлиять на формирование мнения, и 

помогать Партнеру в их решении. 

Этап III. По окончании проверки на месте: 

– проверяет наличие всех рабочих 

документов; 

– обеспечивает, чтобы выполненные работы 

соответствовали запланированным; 

– проверяет проект финансовой отчетности; 

– обеспечивает, чтобы анализ событий, 

произошедших после даты баланса, был закончен 

до даты аудиторского отчета; 

– обеспечивает формулировку четких 

рекомендаций по выражению нашего мнения для 

Партнера по аудиту; 

– проверяет оценку эффективности аудита и 

давать соответствующие рекомендации Партнеру; 

– обеспечивает составление проекта Письма 

Руководству в соответствии с политикой 

Аудиторской организации; 

– делать выводы по оценке персонала и 

обсуждать их обсуждение с сотрудниками; 

– оформляет совместно с Партнером опись 

документов, переданных на контроль качества, 

второй экземпляр которой хранится в ОКК; 

– передает в ОКК аудиторские файлы; 

– подготавливает окончательные счета к 

оплате клиентом для представления Партнеру по 

аудиту. 

Руководитель аудиторской проверки несет от-

ветственность за качество выполнения каждого 

задания по аудиту, которым он руководит. 

Руководитель аудиторской проверки должен 

на всех стадиях аудита демонстрировать участни-

кам аудиторской группы высокое качество работы 

на примере собственных действий или путем соот-

ветствующих указаний участникам аудиторской 

группы. Такие действия и указания должны под-

черкивать: 

а) важность соблюдения нормативных право-

вых актов Российской Федерации и профессио-

нальных стандартов, применяемых Принципов и 

конкретных процедур контроля качества аудитор-

ской организации, а также выдачи аудиторского 

заключения, соответствующего условиям кон-

кретного задания; 

б) обеспечение качества, которое является 

первостепенной задачей. 

Руководитель аудиторской проверки в случае 

получения им информации, которая, будучи из-

вестной ранее, привела бы к отказу от выполнения 

задания по аудиту, должен своевременно сооб-

щить эту информацию аудиторской организации, 

чтобы обеспечить принятие коллегиального реше-

ния. 

Обязанности ответственного аудитора 

аудиторской проверки по обеспечению качества 

проведения аудита 

Ответственный аудитор подчиняется руково-

дителю проверки и отвечает за повседневное про-

ведение аудита и, в частности, за выполнение ра-

боты у клиента: 

– в соответствии с планом; 

– в соответствии с политикой и 

процедурами аудиторской организации; 

– в рамках бюджета. 

Степень делегирования руководителем 

проверки функций ответственному аудитору 

зависит от размера и сложности аудита и опыта 

последнего. Определение конкретных функций, 

которые делегируются ответственному аудитору, 

является обязанностью руководителя проверки в 

ходе каждого конкретного аудита. 

Ответственный Аудитор отвечает перед 

руководителем проверки за выполнение 

следующих функций: 

Этап I . До начала проверки: 

– оказывает содействие руководителю 

проверки в сборе информации о бизнесе и учетной 

системе клиента с целью формирования 

адекватной основы для выработки стратегии 

аудита; 

– обсуждает аудиторский подход с 

руководителем проверки; 

– разрабатывает проекты Планов Аудита и 

бюджетов; 

– совместно с руководителем проверки 

устанавливает конкретные обязанности для 

ассистентов; 

– инструктирует ассистентов. 

Этап II. Во время проверки: 

– контролирует работу ассистентов; 

– отвечает за обучение ассистентов, 

работающих на задании. Отвечая за их работу, 

ответственный аудитор имеет право формировать 

их отношение, приемы и методы работы. 

– выполняет работы, определенные 

руководителем проверки; 

– немедленно извещает руководителя 

проверки о технических проблемах и организует 

встречи с клиентом для их решения; 

– вносит предложения по пересмотру 

Планов Аудита; 

– контролирует время путем ежедневного 

учета временных затрат; проверки реальных 

временных затрат с запланированными, 

информируя руководителя проверки о возможном 

дефиците или перерасходе времени;  

– обеспечивает своевременное 

рассмотрение всех вопросов, которые могут 

повлиять на аудиторское заключение, 

руководителем проверки; 

– организует общий и детальный обзоры; 

– обеспечивает решения всех вопросов, 

выявленных при общем и детальном обзорах. 

Этап II (продолжение). Во время проверки: 

– контролирует выполнение всех 

запланированных процедур; 

– контролирует полноту и состав всех 

рабочих документов; 

– обеспечивает решение всех открытых 
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вопросов; 

– проверяет правильность выводов 

ассистентов; 

– проводит обзор событий, произошедших 

после даты баланса; 

– готовит обобщение ошибок и 

рекомендаций; 

– готовит проект Письма Руководству; 

– проводит последующий контроль 

эффективности аудита; 

– проводит оценку персонала. 

Ответственный аудитор должен проверить 

финансовую отчетность, подготовленную 

клиентом на предмет: 

– отсутствия в ней арифметических ошибок; 

– отсутствия в ней типографских ошибок; 

– соответствия ее учетным записям клиента; 

– соответствия ее требованиям 

нормативных документов и общепринятым 

принципам учета. 

Обязанности ассистентов при проведении 

аудита 

Ассистенты несут ответственность перед от-

ветственным аудитором за выполнение поручен-

ной им работы, за информирование ответственно-

го аудитора о ходе выполнения работ, о любых 

возникающих в ходе работы проблемах и/или 

трудностях, а также за выполнение и документи-

рование работы в соответствии с установленными 

процедурами. 

В частности, ассистенты: 

– выполняют работу, порученную им 

ответственным аудитором, обеспечивая полное 

понимание ими цели работы; 

– делают записи о выполнении работы. 

Рабочие документы должны обеспечить такой 

отчет о выполнении работы, и о сделанных 

выводах, чтобы «проверяющий» смог убедиться в 

том, что запланированные процедуры были 

выполнены надлежащим образом, что были 

использованы адекватные источники информации, 

и что заключение основано на результатах 

проведенной работы; 

– уведомляют ответственного аудитора о 

проблемах, с которыми они сталкиваются в ходе 

выполнения запланированных процедур, а также о 

сделанных выводах, которые могут отрицательно 

сказаться на нашем мнении; 

– при необходимости, контролируют 

работу, выполненную менее опытными 

ассистентами; 

– ведут учет затраченного времени, сообщая 

ответственному аудитору о возможных 

перерасходах и/или дефиците запланированного 

времени. 

Этические требования 

Руководитель аудиторской проверки должен 

контролировать соблюдение этических требований 

участниками аудиторской группы. 

Этические требования, применяемые к 

аудиторским проверкам СРО аудиторов, 

установлены Кодексом этики аудиторов России, а 

также внутрифирменным стандартом «Этика 

поведения аудитора» и включают: 

а) честность; 

б) объективность; 

в) профессиональную компетентность и 

должную тщательность; 

д) конфиденциальность; 

е) профессиональное поведение; 

ж) независимость. 

Руководитель аудиторской проверки должен 

обращать особое внимание на соблюдение этиче-

ских требований всеми участниками аудиторской 

группы в ходе всего аудита. Если руководитель 

аудиторской проверки узнает о несоблюдении 

этических требований участниками аудиторской 

группы, то он должен проконсультироваться с 

Партнером и обеспечить применение соответ-

ствующих мер дисциплинарного воздействия на 

лиц, не соблюдающих этические требования. 

Руководитель аудиторской проверки и другие 

участники аудиторской группы должны докумен-

тально оформлять выявленные проблемы и спосо-

бы их разрешения. 

Руководитель аудиторской проверки должен 

формулировать вывод о соблюдении требований 

независимости, применяемых к конкретному зада-

нию по аудиту, при этом ему необходимо: 

а) получить информацию от Аудиторской ор-

ганизации и, если уместно, от сетевых организа-

ций с целью выявления и оценки обстоятельств и 

взаимоотношений, которые создают угрозы неза-

висимости; 

б) оценить информацию о выявленных нару-

шениях процедур независимости, если таковые 

имели место, и определить, представляют ли они 

угрозу независимости для конкретного задания по 

аудиту; 

в) принять соответствующие меры для устра-

нения угроз независимости или сокращения их до 

приемлемо низкого уровня, а также своевременно 

сообщать Аудиторской организации о любых та-

ких случаях, чтобы компания могла предпринять 

соответствующие меры; 

д) документально оформлять выводы в 

отношении независимости. 

Руководитель аудиторской проверки может 

обнаружить угрозу независимости в отношении 

конкретного задания по аудиту, которую меры 

предосторожности не смогли устранить или сокра-

тить до приемлемо низкого уровня. В таком случае 

руководитель аудиторской проверки должен про-

консультироваться с Партнером, с тем чтобы 

обеспечить принятие соответствующих мер без-

опасности, которые гарантируют устранение угроз 

независимости или сокращение их до приемлемо 

низкого уровня, вплоть до отказа от выполнения 

задания. Все рассуждения и выводы касательно 

этого вопроса должны быть документально 

оформлены. 

Требования по обеспечению внутреннего 

качества работы в ходе аудиторской проверки 

Для обеспечения качества работы в Аудитор-

ской организации создан Отдел методологии и 

контроля качества. 
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Принципы контроля качества в ходе аудитор-

ской проверки, предусмотренные Компанией, 

включает ряд принципов. 

1) Направленность работы. Она предусматри-

вает разъяснение специалистам, участвующим в 

проверке, их обязанностей, а также целей, преду-

смотренных запланированными аудиторскими 

процедурами. Основным средством передачи ис-

полнителям направляющих указаний служит про-

грамма аудита (внутрифирменный документ).  

2) Надзор за работой предусматривает: 

а) подтверждение того, что аудит проведен в 

соответствии с требованиями профессиональных и 

внутренних стандартов аудита и соответствует 

общему плану и программе аудита; 

б) получение информации и рассмотрение 

значимых вопросов, влияющих на ход аудитор-

ской проверки; 

в) проверку включения всех существенных 

замечаний в отчет аудитора; 

д) проверку порядка документирования ауди-

торских доказательств, полученных в результате 

аудиторских процедур по существу, и др.  

3) Проверка СРО аудиторов ВКК включает 

три этапа: 

а) подробная внутренняя проверка СРО ауди-

торов качества аудита. Ее цель – установление 

того, что выполнены все пункты общего плана 

аудита, а по итогам проведения аудиторских про-

цедур исполнители сделали правильные выводы. 

Данная проверка СРО аудиторов включает деталь-

ное изучение руководителем аудиторской провер-

ки всех рабочих документов, подготовленных ис-

полнителями, а также проведенных ими процедур, 

сделанных расчетов, выводов и заключений. 

Основными указаниями относительно каче-

ственного оформления рабочих документов явля-

ются: законченность и аккуратность, ясность из-

ложения, четкость, изложение по существу. 

Руководитель проверки обязан поставить на 

рабочих документах свою подпись. 

б) промежуточная внутренняя проверка СРО 

аудиторов качества работы аудита. Ее целью явля-

ется обеспечение уверенности в том, что подроб-

ная проверка СРО аудиторов проведена в соответ-

ствии с вышеизложенными требованиями и сде-

ланные по ее результатам выводы документально 

подтверждены. Данная проверка СРО аудиторов 

включает анализ выводов и заключений, ключевых 

областей аудита, а также профессиональных суж-

дений относительно спорных и неоднозначных 

вопросов. Она осуществляется Партнером по 

аудиту.  

в) обзорная внутренняя проверка СРО ауди-

торов качества аудита. Ее целью является обеспе-

чение уверенности в том, что аудитор, поставив-

ший подпись под аудиторским заключением, сде-

лал это осознанно и обоснованно. Данная проверка 

СРО аудиторов включает оценку правильности и 

полноты формирования аудиторского файла Отде-

лом методологии и контроля качества в соответ-

ствии Положением о внутреннем контроле каче-

ства услуг, предоставляемых клиентам Аудитор-

ской организации. 

Оценка внутреннего контроля качества 

Оценка внутреннего контроля качества 

аудита осуществляется с помощью Протокола 

ОКК (Заключение ВКК) для проверки 

правильности и полноты формирования 

аудиторского файла, а также его содержания по 

существу. [4] Данная оценка осуществляется после 

завершения аудита в рамках «последующего 

контроля» с помощью критериев оценки 

аудиторских файлов ОКК. 

Все Протоколы ОКК регистрируются в 

Журнале регистрации протоколов о внутреннем 

контроле качества аудита и сопутствующих услуг. 

Партнеры информируются о найденных 

ошибках, неоформленных рабочих документах, и 

это происходит в рамках указанного срока. 
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АНОТАЦІЯ 
В сучасних умовах ринкової економіки найважливішим елементом фінансової стійкості підприємст-

ва здійснюється є ефективне управління його фінансовими ресурсами. Особлива увага приділяється дос-

лідженню фінансової стійкості аграрних підприємств та прискоренню оборотності їх обігових коштів, 

що є першочерговою задачею і важливим напрямом підвищення ефективності використання фінансових 

ресурсів. Наведено структуру джерел формування фінансових ресурсів аграрних підприємств та встано-

влені причини її погіршення структури, що вплинуло на скорочення вартості власного капіталу. Розгля-

нуто структурно-логічну модель аналізу коефіцієнта поточної ліквідності підприємств аграрної сфери 

економіки. Надані рекомендації покращення рівня ліквідності та платоспроможності підприємств, які 

передбачають раціональне управління наявними фінансовими ресурсами. 

ABSTRACT 
In the modern market economy the most important element of financial stability of the company is carried 

out efficient management of its financial resources. Particular attention is paid to research the financial stability 

of agricultural enterprises and accelerate the turnover of working capital, which is a priority and an important 

direction of efficient use of financial resources. The structure of the sources of funds for agricultural enterprises 

and established causes of deterioration of the structure, which influenced the reduction in the cost of equity. 

Structural analysis of the logical model of the current liquidity ratio of agricultural enterprises of the economy. 

Recommendations to improve liquidity and solvency of the companies that provide efficient management of 

available financial resources. 

Ключові слова: управління, фінансові ресурси, фінансова стійкість, сільськогосподарське підпри-

ємство. 
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Постановка проблеми. В сучасних умовах 

господарювання значно підвищується фінансова 

самостійність аграрних підприємств та зростає 

значення їх фінансової стійкості, а отже виникає 

питання раціонального управління фінансовими 

ресурсами. Фінансові ресурси значною мірою ха-

рактеризують фінансовий потенціал, зокрема ефе-

ктивне їх використання з метою отримання прибу-

тку. Фінансові ресурси є одним із найважливіших 

елементів відтворювального процесу й у комплексі 

з виробничими трудовими, матеріальними, земе-

льними становлять важливий склад ресурсної за-

безпеченості сільськогосподарських підприємств, 

що зумовлює необхідність створення ефективної 

системи управління фінансовими ресурсами. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Значний внесок у вирішення проблеми формуван-

ня та використання фінансових ресурсів підпри-

ємств присвячені праці вітчизняних та зарубіжних 

вчених, як М. Д. Білик, М. М. Бердар, Л. Д. Буряк, 

О. Д. Василик, І. Ф. Волк, С. С. Грабарчук, В. М. 

Опарін, А. М. Поддерьогін, Г. А. Писаренко, Г. Г. 

Нам, К. С. Салига та інші. Проте в умовах транс-

формації підприємств аграрної сфери економіки 

багато аспектів цієї важливої проблеми вимагають 

подальших поглиблених досліджень.  

Метою дослідження є дослідження процесу 

управління фінансовими ресурсами аграрних під-

приємств, основних тенденцій та проблем фінан-

сового стану підприємств, вплив факторів на ефек-

тивне використання фінансових ресурсів. Для реа-

лізації визначеної мети поставлені наступні задачі: 

розглянути основні джерела формування фінансо-

вих ресурсів аграрних підприємств; визначити та 

проаналізувати структуру джерел формування фі-

нансових ресурсів підприємств аграрної сфери 

економіки; провести оцінку фінансової стійкості 

підприємств на основі показників платоспромож-

ності та ліквідності балансу; визначити механізм 

та етапи раціонального управління фінансовими 

ресурсами; виявити проблеми, що існують у цій 

сфері. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 

Фінансові відносини підприємств безпосередньо 

пов’язані з рухом грошових коштів, тому досить 

часто поняття «фінансові ресурси» ототожнюється 

з грошовими коштами. Але кошти чи фінансові 

ресурси не розкривають поняття «фінанси», в ос-

нові яких є закономірності відтворювального про-
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цесу та грошові відносини, що виникають між 

учасниками суспільного виробництва на всіх ста-

діях процесу відтворення та у всіх сферах суспіль-

ної діяльності. Відповідно не всі грошові відноси-

ни належать до фінансових, а лише ті грошові від-

носини перетворюються на фінансові, коли рух 

грошових коштів стає відносно самостійним. Це 

відбувається в процесі формування, розподілу, 

використання грошових доходів та фондів згідно з 

цільовим призначенням у формі фінансових ресу-

рсів. 

Розвиток ринкових відносин обумовлює під-

вищення ролі фінансів підприємств. Проблема 

управління фінансовими ресурсами аграрних під-

приємств є складною, оскільки в сучасних умовах 

господарювання більша частина коштів не вико-

ристовується у фондовій формі, тому за таких об-

ставин важко знайти різницю між грошовими ко-

штами і фінансовими ресурсами. Фінансові ресур-

си підприємств аграрної сфери економіки – це 

кошти, які є в розпорядженні та призначені для 

розвитку виробництва, забезпечення платоспро-

можності й доходності підприємства. Формування 

фінансових ресурсів здійснюється у вигляді капі-

талу підприємства у грошовій формі, отже капітал 

– це частина фінансових ресурсів підприємства 

та/чи кошти спрямовані на отримання доходу. Та-

ким чином, від ефективного процесу управління 

фінансовими ресурсами залежить фінансовий стан 

підприємства. 

Функціонування аграрних підприємств пос-

тійно супроводжується коливанням обсягів та 

структури капіталу, що відображається на ліквід-

ності та платоспроможності та в цілому на фінан-

совому стані підприємства. Відповідно активи по-

винні генерувати прибуток, який у повному обсязі 

дозволить виконати поточні зобов’язання та стра-

тегічні завдання розвитку підприємства. В умовах 

ринкової економіки найважливішим елементом 

фінансів сільськогосподарських підприємств є 

процес оперативного управління фінансовими ре-

сурсами як його активами, які прийнято поділяти 

на оборотні та необоротні (довгострокові). Прий-

няття управлінських рішень стосовно процесу фо-

рмування фінансових ресурсів здійснюється за 

формами створення з відповідних джерел ресурс-

ної бази підприємства й поділяється на власний, 

залучений та позиковий капітал. Забезпечити фі-

нансову стійкість сільськогосподарському підпри-

ємству можуть власні ресурси, якщо їхня питома 

вага становить не менше 80%; змішане фінансу-

вання – частки власних та залучених фінансових 

ресурсів майже рівні; позикові ресурсів, якщо їх 

питома вага перевищує 50% загальної ресурсної 

бази. Значні фінансові ресурси підприємства агра-

рного сектору економіки можуть мобілізувати на 

фінансовому ринку, зокрема за рахунок продажу 

акцій, облігацій та інших видів цінних паперів, які 

випускаються даним підприємством, а також кре-

дитні інвестиції. На основі структури джерел фор-

мування фінансових ресурсів визначається частка 

власних та залучених коштів у загальній сумі капі-

талу. Перевищення частки власного капіталу по 

відношенню до залученого свідчить про фінансову 

незалежність підприємств, й навпаки перевищення 

частки залученого капіталу над власним – про фі-

нансову залежність підприємств, що й спостеріга-

ється у аграрному секторі економіки (табл. 1).  

Таблиця 1 

Структура джерел формування фінансових ресурсів підприємств аграрної сфери економіки  

України у 2012-2015 рр. 

Показник 

Роки 

2012 2013 2014 2015 

млн. грн % млн. грн % млн. грн % млн. грн % 

Оборотні активи 174753,1 63,17 195021,3 62,29 267541,1 68,49 514624,6 75,04 

Необоротні активи 101829,6 36,81 117942,3 37,67 12008,3 31,49 171147 24,95 

Інші активи 69,1 0,02 133,2 0,04 57,1 0,01 73,3 0,01 

Власний капітал 148147,8 53,55 156820 50,09 163931,7 41,97 275303,8 40,14 

у тому числі зареєстрова-

ний капітал 
27313,5 9,87 30211,7 9,65 30539,5 7,82 33580,2 4,90 

додатковий 30137,7 10,89 29631,3 9,46 31183 7,98 36836,9 5,37 

резервний капітал 12504,1 4,52 14172,8 4,53 15213,4 3,89 18674,7 2,72 

нерозподілений прибуток 80223,8 29,00 85421,7 27,28 90132,1 23,07 189692,1 27,66 

неоплачений капітал 2031,3 0,73 2617,5 0,84 3136,3 0,80 3480,1 0,51 

Довгострокові зо-

бов’язання 
35268,0 12,75 43031,6 13,74 62975,4 16,12 68127,2 9,93 

Поточні зобов’язання 93160,2 33,67 113181 36,15 163616,6 41,89 342359 49,92 

у тому числі короткостро-

кові кредити 
15707,1 5,68 22328,2 7,13 27629,9 7,07 27849,1 4,06 

поточна кредиторська 

заборгованість 
49801,3 18,00 50566,8 16,15 72116 18,46 136982,5 19,97 

Інші пасиви 75,8 0,03 64,2 0,02 83,3 0,03 54,9 0,02 

Всього (баланс) 276651,8 100,0 313096,8 100,0 390607 100,0 685844,9 100,0 
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Джерело: розраховано на основі [8] 

Спад питомої ваги власного капіталу агропід-

приємств у 2015 р. у порівнянні із попередніми 

періодами характеризується погіршанням фінан-

сової стійкості підприємств, зокрема власний капі-

тал цих підприємств збільшився у 1,86 рази по 

відношенню до 2012 р., а за питомою вагою скоро-

тився на 13,41%. За досліджуваний період розмір 

нерозподіленого прибутку агропідприємств збіль-

шився на 109468,3 млн. грн, або у 2,36 рази. Дані 

табл.1 свідчать, що рівень фінансової стійкості 

підприємств аграрної сфери економіки не високий, 

власний капітал на 1 січня 2016 р. складає 40,14 % 

від загальної суми джерел формування фінансових 

ресурсів. Однак, за звітний період, частка залуче-

них ресурсів (короткострокових кредитів) в агро-

підприємствах зменшилась до 4,03 %, а поточна 

кредиторська заборгованість навпаки підвищилась 

до 19,97%. Одночасно, розмір довгострокових зо-

бов’язань підприємств збільшився на 32859,2 млн. 

грн, а в структурі за питомою вагою зменшився на 

2,81% і складає 9,93 % по відношенню до всіх 

джерел формування капіталу. Причина погіршення 

структури джерел фінансових ресурсів агропідп-

риємств криється у збільшенні залучених ресурсів 

за рахунок зростання поточної заборгованості, 

зокрема кредиторської в 2,75 рази, що вплинуло на 

скорочення вартості власного капіталу є свідчення 

втрати їх фінансової незалежності від зовнішніх 

джерел фінансування. Поряд із показниками дина-

міки та структури джерел формування фінансових 

ресурсів підприємств аграрної сфери економіки 

важливим для прийняття управлінських рішень 

щодо покращення їх фінансового стану є оцінка 

фінансової стійкості підприємств на основі показ-

ників платоспроможності та ліквідності балансу. 

Коефіцієнт поточної ліквідності підприємств пока-

зує ступінь покриття короткострокових зо-

бов’язань оборотними активами: 1,88 (у 2012 р.); 

1,72 (у 2013 р.); 1,64 (у 2014 р.) та 1,5 (у 2015 р.), 

при нормативній величині 1,5-2,5. Отже, за дослі-

джуваний період спостерігається тенденція зни-

ження коефіцієнту поточної ліквідності на підпри-

ємствах аграрної сфери економіки.  

 
Примітка: значення показника 68,29 % у 2014 р.,  у 2015 р. 

Рис. 1. Структурно-логічна модель аналізу коефіцієнта поточної ліквідності підприємств аграрної сфе-

ри економіки України у 2014-2015 рр. 

 

Однак, єдиний норматив даного показника не 

може бути однаковим для всіх підприємств різних 

галузей економіки, тому що його рівень залежить 

від сфери діяльності підприємства, структури та 

якості активів, тривалості операційного циклу, 

швидкості погашення кредиторської заборговано-

сті, отже специфічні умови функціонування аграр-

них підприємств посприяли встановити мінімаль-

ний рівень показника поточної ліквідності 1,6. 

Слід зазначити, що зниження коефіцієнта ліквід-

ності є свідченням нездатності агропідприємств 

своєчасно і в повному обсязі погасити свої термі-

нові зобов’язання. Зміна рівня коефіцієнта поточ-

ної ліквідності може здійснюватись за рахунок 

збільшення або зменшення суми кожної статті 

оборотних активів та поточних пасивів підприємс-

тва. В умовах інфляційних процесів, щоб уникнути 

впливу інфляції на фінансові коефіцієнти необхід-

но розраховувати поряд із абсолютним приростом 

поточних активів і пасивів, зміну їхньої частини у 

загальній валюті балансу (рис. 1).  

Результати аналізу коефіцієнта поточної лік-

відності підприємств аграрної сфери економіки 

свідчать про погіршання фінансового становища 

КОЕФІЦІЄНТ ПОТОЧНОЇ ЛІКВІДНОСТІ 

 

Питома вага оборотних активів у ва-

люті балансу 

(68,29 %; ) 

 

Питома вага короткострокових фінансо-

вих зобов’язань  у валюті балансу 

 (41,89 %;  ) 

 
Частка запасів (31,56 %; ) 

Частка поточних біологічних ак-

тивів (3,19 %; ) 

Частка дебіторської заборговано-

сті (56,61 %; ) 

Частка грошових коштів у корот-

кострокових фінансових вкла-

день (4,12 %; ) 

Частка інших активів 

(3,19 %; ) 

Частка короткострокових кредитів 

банку  

(16,89 %; ) 

Частка кредиторської заборгова-

ності 

 (44,08 %; ) 

Частка інших залучених ресурсів 

у поточних пасивах 
 (39,04 %;  ) 
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протягом найближчого часу, якщо не вжити захо-

ди у процесі управління фінансовими ресурсами. 

Основна причина такого становища криється у 

збільшенні частки дебіторської заборгованості в 

активах та у збільшенні поточних зобов’язань у 

пасивах підприємств.  

Більш детально визначимо, як змінився кое-

фіцієнт поточної ліквідності (Кпл) агропідпри-

ємств за рахунок факторів першого порядку (роз-

мір оборотних активів та короткострокових фінан-

сових зобов’язань): 

Кпл0 =
267541,1

163616,6
= 1,64 (у 2014 р. );  Кплум =

514624,6

163616,6
= 3,15;  

Кпл1 =
514624,6

342359,0
= 1,5 ( у 2015 р. ) 

Загальна зміна рівня коефіцієнта поточної ліквідності становить:  

∆Кпл = 1,5 − 1,64 = −0,14; 
у тому числі за рахунок:  

 зміни питомої ваги оборотних активів у валюті балансу: 

3,15 − 1,64 = 1,51; 
 зміни питомої ваги поточних зобов’язань у валюті балансу: 

1,5 − 3,15 = −1,65. 
 

Способом пропорційного розподілу ці приро-

сти можна розкласти за факторами другого поряд-

ку. Для цього частку кожної статті оборотних ак-

тивів та поточних пасивів необхідно помножити 

на приріст коефіцієнта поточної ліквідності за ра-

хунок цього фактору (табл. 2). Отже, загальна ве-

личина найбільш термінових зобов’язань підпри-

ємств зросла на кінець 2015 р. на 178742,4 млн. 

грн, або у 2,09 рази, тоді як обсяг грошових коштів 

та фінансових інвестицій незначно збільшився на 

7156,9 млн. грн, або у 1,65 рази. Недостатність 

високоліквідних активів у підприємств призвело 

до того, що значний обсяг строкових зобов’язань 

виявився покритим активами з відносно невисо-

кою оборотністю (запасами товарно-

матеріальними цінностями біологічними актива-

ми, дебіторською заборгованістю). При цьому зве-

ртаємо увагу на проблеми у фінансовій політиці 

підприємств: частка дебіторської заборгованості 

збільшилась до 77,43 % у загальній сумі приросту 

оборотних активів, а частка кредиторської забор-

гованості – до 36,29 % у загальній сумі приросту 

поточних пасивів. 

Таблиця 2 

Вплив факторів другого порядку на зміну величини коефіцієнта поточної ліквідності підприємств 

аграрної сфери економіки України у 2014-2015 рр. 

Показник 

(фактор) 

Абсолютний 

приріст, 

млн.грн 

Частка фактора у 

загальній сумі 

приросту, % 

Розрахунок впливу 
Рівень 

впливу 

Зміна суми оборотних активів 247083,5 100,0 3,15 − 1,64 1,51 

у тому числізапасів 30478,0 1,34 1,51 × 1,34 ÷ 100 0,02 

біологічних активів 2164,1 0,88 1,51 × 0,88 ÷ 100 0,01 

дебіторської заборгованості 191321,5 77,43 1,51 × 77,43 ÷ 100 1,71 

коштів і поточних фінансових ін-

вестицій 
7156,9 2,9 1,51 × 2,9 ÷ 100 0,04 

інших оборотних активів 15963,0 6,46 1,51 × 6,46 ÷ 100 0,1 

Зміна суми поточних зобов’язань: 178742,4 100,0 1,5 − 3,15 -1,65 

у тому числі короткострокових 

кредитів банків 
219,2 0,12 −1,65 × 0,12 ÷ 100 -0,002 

кредиторської заборгованості 64866,5 36,29 −1,65 × 36,29 ÷ 100 -0,6 

інших термінові зобов’язання  113656,7 63,59 −1,65 × 63,59 ÷ 100 -1,05 

 

Про погіршання ліквідності активів підпри-

ємств свідчить збільшення частки неліквідних за-

пасів та простроченої дебіторської заборгованості. 

Оборотний капітал характеризує ліквідність підп-

риємства, коли значна частина власних джерел 

вкладена у найбільш мобільні активи. Таким чи-

ном, процес управління фінансовими ресурсами 

повинне бути спрямований на розробку терміно-

вих заходів щодо стабілізації фінансового стано-

вища агропідприємств. 

Очевидно, що вищою формою стійкості підп-

риємств є здатність не тільки у визначений термін 

розрахуватись за своїми зобов’язаннями, а й роз-

виватись в умовах внутрішнього та зовнішнього 

середовища. для цього підприємства повинні во-

лодіти гнучкою структурою фінансових ресурсів і 

при необхідності залучати позикові ресурси. При 

цьому основними чинниками, що формують лік-

відність та платоспроможність підприємств є ная-

вність реального власного капіталу, зокрема для 

оцінки платоспроможності підприємства розроб-

лена система показників: коефіцієнт поточної лік-

відності, коефіцієнт забезпеченості власними кош-

тами та коефіцієнт відновлення (втрати) плато-

спроможності. 
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Результати проведених розрахунків дозволять 

стверджувати, що фінансова криза негативно 

вплинула на ліквідність підприємств аграрної сфе-

ри економіки, підтвердженням такої ситуації є 

величина коефіцієнта поточної ліквідності 1,5 у 

2015 р., який зменшився за рахунок збільшення 

абсолютного приросту поточних зобов’язань на 

1,65 пункти. 

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами, 

характеризує рівень забезпеченості підприємства 

власними джерелами формування оборотних акти-

вів, тобто показує, скільки власних джерел форму-

вання оборотних активів підприємства припадає 

на одиницю цих активів. У 2015 р. даний коефіці-

єнт для підприємств аграрного сектору економіки 

становить 0,2 (у 2014 р. – 0,15), що відповідає но-

рмативному значенню. Це означає, що наявні обо-

ротні активи покриваються власними і прирівня-

ними до них джерелами, тобто підприємства здат-

ні профінансувати 20% всіх своїх оборотних 

активів за рахунок власного капіталу. Збільшення 

коефіцієнта забезпеченості означає, що у підпри-

ємств є надлишкові джерела формування оборот-

них активів, але фінансовий стан підприємств мо-

же буде нестійким, тому розмір коефіцієнта на-

ближений до встановленого нормативу. Чим вище 

значення даного показника тим вище рівень пла-

тоспроможності та кредитоспроможності підпри-

ємства. Для підвищення показника можна оптимі-

зувати структуру оборотних і необоротних акти-

вів, залучити додаткові кошти власників, змінити 

поточну дивідендну політику і реінвестувати чис-

тий прибуток в підприємства тощо. 

Коефіцієнт відновлення (втрати) платоспро-

можності характеризує наявність реальної можли-

вості біля підприємств відновити (або втратити) 

свою платоспроможність протягом певного періо-

ду. Здійснені розрахунки коефіцієнту відновлення 

(втрати) платоспроможності агропідприємств сві-

дчить про те, що вони в найближчі 6 місяців не 

мають реальної можливості відновити платоспро-

можність, тому що величина коефіцієнту віднов-

лення платоспроможності менше нормативного 

значення й становить 0,72. 

Основними причинами зниження ліквідності 

та платоспроможності підприємств є збільшення 

поточних зобов’язань, фінансування капітальних 

витрат за рахунок поточних зобов’язань, зменшен-

ня власного капіталу. Відповідно рекомендації, 

щодо покращення рівня ліквідності та платоспро-

можності передбачають раціональне управління 

наявними фінансовими ресурсами, зокрема визна-

чення оптимальних обсягів виробничих запасів, 

управління дебіторською заборгованістю, коорди-

нація планів виробництва та продажу тощо. Крім 

цього, залишається проблематичною для підпри-

ємств аграрного сектору економіки питання нала-

годження розрахунково-платіжної дисципліни, 

протягом досліджуваного періоду спостерігається 

дефіцит платіжних засобів для задоволення поточ-

них зобов’язань.  

Необхідно підкреслити, що проведене дослі-

дження формування фінансових ресурсів агропід-

приємств свідчить про впровадження помірної 

політики фінансування, ознакою якої є: в структу-

рі приріст розміру залученого капіталу вищий, ніж 

приріст власного. Для відновлення фінансової рів-

новаги підприємствам необхідно розробити ком-

плекс заходів, спрямованих на здійснення незале-

жної фінансової політики, перш за все відновлення 

за рахунок чистого прибутку власних оборотних 

активів. 

Висновки. Ефективність управління фінансо-

вими ресурсами, безперечно полягає у підтримці 

на відповідному рівні капіталізації активів в зале-

жності від розміру отриманого доходу, структури 

залученого капіталу й оптимізації грошових пото-

ків. На наш погляд, оптимізація співвідношення 

формування фінансових ресурсів підприємств аг-

рарного сектору економіки може бути забезпечена 

на основі таких критеріїв: забезпечення максима-

льної доходності власного капіталу на основі виді-

лення конкурентних переваг сільгоспвиробників; 

забезпечення державної підтримки відтворюваль-

ного процесу капіталу; забезпечення залучення 

інвестиційних ресурсів; збільшення капіталізації 

за рахунок довгострокової стратегії розвитку. 

За сучасних ринкових умов господарювання, 

раціональне управління фінансовими ресурсами 

аграрних підприємств розглядається як процес 

управлінських дій у сфері формування та викорис-

тання грошових коштів, зокрема формулювання 

задач управління фінансовими ресурсами підпри-

ємств; прийняття управлінських рішень щодо ефе-

ктивного використання фінансових ресурсів; оп-

тимізація джерел формування фінансових ресурсів 

та розробка заходів з розподілу та контролю фі-

нансових ресурсів для забезпечення діяльності 

підприємства в межах виконання поточних зо-

бов’язань. 
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АННОТАЦИЯ 

Национальное богатство – один из важнейших показателей уровня экономического развития страны, 

который по своей сути отражает денежное выражение всей совокупности потребительских стоимостей, 

накопленных обществом по состоянию на определенную дату. Эта совокупность, в первом приближе-

нии, может трактоваться как «стоимость страны». В данной работе нами предпринята попытка раскрыть 

методологию измерения «стоимости страны» на основе показателя «национальное богатство», как 

наиболее близкий по смыслу. При этом мы отразили ряд недостатков, присущих методологии измерения 

показателя «национальное богатство», применяемой Росстатом и предложили подход измерения с уче-

том потенциала экономического роста. 

ABSTRACT 

National wealth is one of the most important indicators of level of economic development of the country 

which in essence reflects monetary value of all set of the consumer costs which are saved up by society as of a 

certain date. This set of costs as a first approximation can be treated as "the country cost". In this article, we at-

tempted to reveal the measurement methodology the "country cost" based on the indicator "national wealth", as 

the closest in meaning. At the same time we recorded a number of disadvantages inherent in the measurement 

methodology the "national wealth", used by Rosstat and proposed measurement approach, taking into account 

the potential for economic growth. 

Ключевые слова: экономический рост, Национальное богатство, стоимость страны, валовой внут-

ренний продукт, валовая добавленная стоимость, убывающая предельная полезность, подходы к оценке, 

социальная ставка дисконтирования. 
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Национальное богатство играет основопола-

гающую роль в экономике любой страны. Являясь 

одним из важнейших показателей экономического 

развития, оно занимает главенствующее положе-

ние в экономике любого государства. В сущности, 

это национальное имущество, накопленное за всю 

историю развития экономики, и совокупность ма-

териальных благ, которыми располагает государ-

ство. Если говорить в широком смысле слова – это 

то, чем обладает нация.  

http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vkhnau_ekon/2010_11/pdf/24.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Vkhnau_ekon/2010_11/pdf/24.pdf
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Существуют различные показатели и методи-

ки определения стоимости национального богат-

ства.  

Целью работы является анализ методологии 

определения стоимости страны через категорию 

«национальное богатство», ее содержание, а также 

различные методики его расчета.  

Понятие «стоимость страны» не применяется 

в официальной терминологии статистического 

учета, а показателем наиболее близким по смыслу 

является «национальное богатство». 

В этой связи представляется интересным рас-

смотрение трактовки данного понятия. Так в соот-

ветствии с методологией Росстата Национальное 

богатство представляет совокупную стоимость 

всех экономических активов (нефинансовых и фи-

нансовых) в рыночных ценах, находящихся на ту 

или иную дату в собственности резидентов данной 

страны, за вычетом их финансовых обязательств 

как резидентам, так и нерезидентам. Национальное 

богатство может быть также определено как сово-

купная стоимость нефинансовых активов в рыноч-

ных ценах, находящихся на ту или иную дату в 

собственности резидентов данной страны, плюс 

сальдо их финансовых требований к нерезидентам 

[1]. 

В объем экономических активов включаются 

нефинансовые произведенные активы (основные 

фонды, запасы материальных оборотных средств, 

ценности), непроизведенные активы, в том числе 

природные ресурсы; обращающиеся контракты, 

договоры аренды, лицензии, маркетинговые акти-

вы, приобретенный гудвилл, а также финансовые 

активы (монетарное золото, валюта, акции, займы 

и пр.). 

В составе национального богатства учитыва-

ются основные фонды, включая незавершенное 

строительство, с учетом прошедших переоценок, 

материальные оборотные средства в ценах, отра-

женных в бухгалтерской отчетности.  

Данное определение содержит прямое указа-

ние на тот факт, что национальное богатство пред-

ставляет собой не всю сумму экономических акти-

вов страны, а сумму активов за вычетом финансо-

вых обязательств. 

Для того чтобы оценить, насколько объектив-

но показатель «национальное богатство» характе-

ризует экономический потенциал страны, важно 

знать не только его абсолютное значение, но и то, 

что именно в теории и на практике понимается под 

«совокупной стоимостью всех экономических ак-

тивов» и «финансовых обязательств резидентов», 

и каким образом эти активы оцениваются. 

Согласно данным Росстата, совокупная стои-

мость элементов национального богатства Россий-

ской Федерации по состоянию на конец 2014 г. 

составила около 188,8 трлн руб. и в сравнении с 

2000 г. увеличилось на 167597 млрд руб. (см. Таб-

лицу 1). 

Таблица 1 

Элементы национального богатства, млрд. руб.* 

Годы Всего 

в том числе  

Основные фонды, включая 

незавершенное строительство Материальные обо-

ротные средства 

Справочно: 

накопленное до-

машнее имуще-

ство Всего 
из них основные 

фонды 

2000 21215 19452 17464 1763 2200 

2005 50709 46593 41494 4116 7642 

2010 117167 105593 93186 11574 18914 

2011 135955 122247 108001 13708 21603 

2012 153901 137531 121269 16370 28108 

2013 204706 150826 133522 53880 35193 

2014 188812 165799 147430 23013 43031 

2015 н/д н/д 158533 н/д н/д 
*Составлено автором по данным - http://www.gks.ru/bgd/regl/b16_11/Main.htm 

 

Как следует из представленных данных, осно-

ву национального богатства России, составили 

основные фонды, доля которых на конец года со-

кратилась с 2000 г. по 2014 г. с 82% до 78% (см. 

Рисунки 1,2). На конец 2013 года наблюдалось 

максимальное сокращение доли основных фондов 

в структуре национального богатства - до 65%. 

Доля незавершенного строительства с 2000 года 

варьировалась от 8,5% до 10,6%. Доля оборотных 

средств, учитываемых при оценке, колебалась с 

8% до 12%. Максимальное значение занимаемой 

доли в национальном богатстве отмечено в 2013г. 

– 26%.
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Рисунок 1 - Доля основных средств в структуре национального богатства (в %) 

 
Рисунок 2 - Структура национального богатства России в 2014 г. 

 

Здесь следует отметить, что подход к оценке 

национального богатства, используемый Росста-

том в качестве методологического ориентира, ра-

нее был подробно изложен в «Методологических 

положениях по статистике», но затем исключен из 

них. Новый подход, соответствующий в большей 

мере Системе национальных счетов, отражен в 

«Методологических разработках Росстата», за ис-

ключением переноса туда прежнего определения 

национального богатства [2]. Этот подход, как и 

ранее, основан на оценке запасов, а не потоков, а 

значит, ему априори присущи все основные недо-

статки затратного подхода: статичность, ориенти-

рованность в прошлое; ориентированность на объ-

ем инвестированных средств, а не их эффектив-

ность1, игнорирование синергетического эффекта 

в экономике и др. 

На практике проблема получения качествен-

ной оценки усугубляется тем, что подход к изме-

рению стоимости национального богатства, в дей-

ствительности используемый Росстатом, суще-

ственно отличается даже от того метода оценки, 

который был выбран им в качестве ориентира. 

Из данных, представленных в таблице 1, вид-

но, что оценка национального богатства России 

                                                           
1 На практике затратный подход частично учи-

тывает эффективность использования инвестиру-

емых средств посредством расчета т.н. «экономи-

ческого» или «внешнего» износа. 

приводится только в текущих ценах, и при этом 

учитываются лишь две статьи: основные фонды, 

материальные оборотные средства. 

Для того чтобы представить соотношение 

«посчитанного» и фактического национального 

богатства, напомним, что национальное богатство 

включает в себя три основные составляющие: 

 нефинансовые произведенные активы; 

 нефинансовые непроизведенные активы; 

 финансовые активы. 

В первую группу, помимо «посчитанных» 

Росстатом основных фондов и материальных ак-

тивов, входит также категория «ценности» - это 

произведенные товары значительной стоимости, 

которые не используются преимущественно в це-

лях производства или потребления, но хранятся в 

течение некоторого периода времени в качестве 

запасов стоимости, при этом в долгосрочном пе-

риоде ожидается, что их стоимость не убывает и 

физические свойства не ухудшаются. В СНС-2008 

отмечено, что из группы ценностей в первую оче-

редь важно оценить произведения искусства, ан-

тиквариат, ювелирные изделия, драгоценные кам-

ни и металлы, поскольку для этих видов ценностей 

существуют высокоразвитые рынки и их стои-

мость легче оценить, в случае затруднения предла-

гается ориентироваться на суммы, на которые за-

страхованы ценности [3]. В российской практике 

данная группа активов не оценивается из-за недо-

статочности информации. 
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Вторая группа - «нефинансовые непроизве-

денные ценности» - вообще не учтена при оценке 

национального богатства. Между тем, именно эта 

группа потенциально составляет наиболее суще-

ственную часть национального богатства. В нее 

входят: непроизведенные активы (земля, богатства 

недр, естественные биологические и подземные 

водные ресурсы); нематериальные непроизведен-

ные активы: патенты, авторское право, договора 

об аренде, контракты, лицензии, приобретенный 

«гудвилл» (условная стоимость деловых связей и 

репутации, определяемая как разность между сто-

имостью, уплачиваемой за предприятие как за 

действующую фирму, и суммой всех его активов 

за вычетом суммы его пассивов) и маркетинговые 

активы2. 

Не учитывается при оценке стоимости нацио-

нального богатства и третья группа - финансовые 

активы, включающие в себя: монетарное золото; 

валюту и депозиты; ценные бумаги; займы и др. 

Наряду с чисто техническими проблемами, 

связанными со сбором информации и оценкой раз-

личных по своей природе объектов, одной из ос-

новных причин, по которым значительная часть 

активов на практике не учитывается при оценке 

стоимости национального богатства, по-прежнему 

служит секретность соответствующих сведений. 

Так, согласно статье 5 Закона РФ «О государ-

ственной тайне» от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (ред. 

от 15.09.2015 №23-ФЗ) сведения о запасах плати-

ны, металлов платиновой группы, природных ал-

мазов в Государственном фонде драгоценных ме-

таллов и драгоценных камней Российской Федера-

ции, Центральном банке Российской Федерации, а 

также об объемах запасов в недрах, добычи, про-

изводства и потребления стратегических видов 

полезных ископаемых Российской Федерации (по 

списку, определяемому Правительством Россий-

ской Федерации) составляют государственную 

тайну [4]. 

Следует отметить, что список стратегических 

видов полезных ископаемых, сведения о которых 

составляют государственную тайну, утвержден-

ный Постановлением Правительства РФ от 2 апре-

ля 2002 г. № 210 (ред. от 05.07.2013) «Об утвер-

ждении списка стратегических видов полезных 

ископаемых, сведения о которых составляют госу-

дарственную тайну», не очень велик [5]. 

Более того, на практике в отчетах Росстата не 

дается оценка не только по указанным в списке, но 

и по иным видам полезных ископаемых.  

Таким образом, основная часть национально-

го богатства в настоящий момент выпадает из поля 

оценки.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 

вывод о том, что показатель стоимости нацио-

нального богатства России в 2014 г.3 - 188,8 трлн. 

                                                           
2 Эти активы относятся к «непроизведенным» в «Ме-

тодологических положениях» 
3 В соответствии с официально опубликованными данны-

ми на дату подготовки работы. 

руб., рассчитанный, прежде всего, на базе основ-

ных фондов, оказывается значительно занижен.  

Итак, мы обозначили ряд проблем, связанных 

с исчислением национального богатства страны. В 

частности, определен круг показателей, которые 

никак не учитываются в расчетах национального 

богатства в соответствии с методикой Росстата. 

Кроме того, оценка национального богатства по 

существующей методике основана на учете про-

шлых затрат и игнорирует потенциальные воз-

можности Российской экономики.  

В этой связи, мы предлагаем к рассмотрению 

методику оценки стоимости национального богат-

ства на основе анализа экономического потенциа-

ла, т.е. на основе определения ожидаемых доходов 

экономики. 

Суть методики состоит в том, чтобы про-

извести стоимостную оценку страны не по 

накопленному национальному богатству и за-

траченным ресурсам, а по ее экономическому 

потенциалу. Стоимость страны в этом случае 

определяется как сумма экономического по-

тенциала отдельных отраслей экономики [6]. В 

свою очередь, стоимость отрасли может быть 

оценена методом дисконтированных доходов4. 

Отраслевая структура экономики может быть 

подобрана исходя из структуры по видам эконо-

мической деятельности, используемой Росстатом. 

Следует отметить, что данная методика пред-

ложена в исследовании, проведенном специали-

стами ФБК [7], и была выбрана в целях сопостав-

ления полученных в исследованиях результатов5: 

промышленность, сельское хозяйство, строитель-

ство, транспорт, торговля и общественное пита-

ние, связь, жилищно-коммунальное хозяйство, 

здравоохранение, физическая культура и социаль-

ное обеспечение, наука, финансовая деятельность, 

образование, управление и оборона, культура и 

искусство, прочие виды экономической деятель-

ности, выделяемые Росстатом при расчете показа-

телей СНС.  

В качестве показателя дохода предлагается 

использовать валовую добавленную стоимость, 

произведенную в отрасли. Прогноз этого показа-

теля строится исходя из его динамики (на основе 

данных Росстата, представленных в СНС), прово-

димых и планируемых реформ, динамики инве-

стиций в отрасль, официальных прогнозов, экс-

пертных оценок и собственных расчетов.  

Стоимость отрасли оценивается как приве-

денная сумма доходов в прогнозный и постпро-

гнозный периоды. Базовая формула расчета пред-

ставлена в ниже: 

                                                           
4 Один из основных методов оценки стоимости, основан-

ный на прогнозировании финансово экономических 

показателей дохода.  
5 Более глубокое исследование, на уровне отдельных 

отраслей промышленности, затруднительно из-за недо-

статка статистических данных. 

http://base.garant.ru/12126337/#block_1000
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Где: 

PV - приведенная стоимость (present value) 

отрасли в прогнозный (первое слагаемое) и пост-

прогнозный (второе слагаемое) периоды; 

I0 – добавленная стоимость, произведенная 

предприятиями данной отрасли в год t=0; 

rt (rk) – ставка дисконтирования на год t, (на 

год k); 

t – годы, t=1 – первый год прогнозного перио-

да;  

Т – последний год прогнозного периода; 

gt (gk) – темп роста добавленной стоимости за 

год t (за год k); 

Выбор прогнозного периода. Прогнозный пе-

риод – это период, на который можно с достаточ-

ной степенью достоверности предсказать развитие 

ситуации. В настоящее время, достаточно сложно 

сделать точные прогнозы дальнейшего экономиче-

ского развития страны. Однако, с большой вероят-

ностью можно говорить о том, что выходит из ре-

цессии для России станет длительным и трудоем-

ким процессом. Всемирный банк ожидает, что 

российская экономика начнет свое восстановление 

с 2017 г. 

При анализе стоимости компаний использует-

ся период прогнозирования от 5 до 15 лет. В рос-

сийской практике прогнозирования в качестве пе-

риода для долгосрочного прогноза обычно выби-

рается 10 лет, и именно десятилетие является 

основой для официального долгосрочного прогно-

зирования.  

С учетом названных выше факторов, а также 

того, что в течение прогнозного периода потребу-

ется учитывать возможные реформы и действия 

Правительства России, предпочтительный про-

гнозным периодом является 5 лет. 

Выбор ставки дисконтирования. Ставка дис-

контирования – ключевой параметр при использо-

вании метода дисконтированных доходов, от ее 

выбора будет зависеть вклад будущих периодов в 

текущую стоимость. Сама по себе задача выбора 

ставки дисконтирования не имеет для России од-

нозначного решения. Для оценки стоимости в 

настоящее время используются несколько вариан-

тов расчета, предполагающие определение ставки 

дисконтирования на основе таких составляющих, 

как базовая безрисковая ставка и премии за риск. 

Основное отличие используемых методов состоит 

в выборе безрисковой ставки. В качестве безрис-

ковой используются ставки по государственным 

ценным бумагам с наибольшим сроком до пога-

шения, ставки по российским еврооблигациям, 

ставки по западным финансовым инструментам 

(включая LIBOR), ставки по депозитам банков с 

наибольшей степенью надежности, ставка рефи-

нансирования Банка России и др. Каждый из этих 

методов характеризуется своими преимуществами 

и недостатками, единого подхода не существует 

[8]. 

В 2014 г. ФБК в своих исследованиях в каче-

стве ставки дисконтирования использовали «соци-

альную ставку дисконтирования» (social discount 

rate – SDR). 

На федеральном уровне социальная ставка 

дисконтирования, в частности, предлагается в 

приказе Минэкономразвития России от 14.12.2013 

№ 741 «Об утверждении методических указаний 

по подготовке стратегического и комплексного 

обоснований инвестиционного проекта, а также по 

оценке инвестиционных проектов, претендующих 

на финансирование за счет средств Фонда нацио-

нального благосостояния и (или) пенсионных 

накоплений, находящихся в доверительном управ-

лении государственной управляющей компании, 

на возвратной основе» [9], в котором приведена 

формула для ее расчета: 

r = e ∗ g + p (2) 

где:  

r - социальная ставка дисконтирования; 

g - темп роста потребления;  

e - эластичность предельной полезности по-

требления по объему потребления6; 

p - ставка межвременных предпочтений насе-

ления. 

Ставка межвременных предпочтений прини-

мается в соответствии с уровнем смертности в 

стране, темпу роста потребления соответствует 

темп роста ВВП.  

Коэффициент эластичности может быть опре-

делен, на основе предположения о том, что сте-

пень прогрессивности налогообложения соответ-

ствует степени неприятия обществом диспропор-

ций распределения доходов и готовности 

отказываться от большей части заработка по мере 

его увеличения.  

В этом случае коэффициент эластичности e 

рассчитывается по формуле: 

е =
Log (1−t)

Log ( 1−
H

Д
)
 (3) 

Где:  

t - предельная ставка налога; 

Н - общий объем налоговых выплат; 

Д - величина налогооблагаемого дохода.  

В том случае, если в стране в рассматривае-

мый период времени используется фиксированная 

ставка налогообложения для всех категорий нало-

гоплательщиков, коэффициент эластичности счи-

тается равным 1. 

Социальная ставка дисконтирования отражает 

ставку процента, при которой общество готово 

замещать текущее потребление будущим. Соци-

альные ставки дисконтирования в европейских 

странах представлены в таблице 2. 

                                                           
6 Принцип убывающей предельной полезности заключа-

ется в том, что с увеличением потребления некоторого 

блага полезность потребления дополнительной единицы 

этого блага уменьшается 
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Таблица 2 

Индикативные значения социальной ставки дисконтирования 

Страна G e p ССД 

Россия 3.4 1 1.33 4.73 

Австрия 1.9 1.63 1 4.1 

Дания 1.9 1.28 1.1 3.5 

Франция 2 1.26 0.9 3.4 

Италия 1.3 1.79 1 3.3 

Германия 1.3 1.61 1 3.1 

Нидерланды 1.3 1.44 0.9 2.8 

Швеция 2.5 1.2 1.1 4.1 

Чехия 3.5 1.31 1.1 5.7 

Венгрия 4 1.68 1.4 8.1 

Польша 3.8 1.12 1 5.3 

Словакия 4.5 1.48 1 7.7 

 

Выбор темпов роста отраслей экономики. 

Темпы роста отраслей экономики в прогнозном 

периоде оцениваются исходя из анализа динамики 

темпов роста в периоды, предшествующие про-

гнозному, существующих оценок и прогнозов, 

программ действий Правительства России, а также 

собственных прогнозных оценок. Предполагается, 

что значения экономических показателей будут 

достигнуты согласно Прогнозу социально-

экономического развития Российской Федерации, 

на 2017 год и на плановые периоды 2018 и 2019 

годов [10]. 

Таким образом, прогнозные оценки являются 

в большей степени результатом не инерционного 

подхода, а целевых технологий прогнозирования. 

На основе средних прогнозных значений за 2023-

2030 гг. Прогноза долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года, можно определить темпы 

роста анализируемых отраслей - по видам эконо-

мической деятельности. 

Для сопоставимости и наглядности необхо-

димо провести анализ динамики стоимости в раз-

резе видов экономической деятельности за 5 лет, 

представленной в таблице 3. 

Таблица 3 
Динамика физического объема ВВП и валовой добавленной стоимости в разрезе видов экономиче-

ской деятельности (в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 

Валовой внутренний продукт 104,3 103,5 101,3 100,7 96,3 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 114,7 98,5 104,7 102,2 103,5 

Рыболовство, рыбоводство 104,1 106,9 103,2 102 99,2 

Добыча полезных ископаемых 103,4 101,7 96,4 102,2 101,1 

Обрабатывающие производства 106,3 105,5 104,4 101 94,5 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 100 101,6 98 99,7 98,3 

Строительство 107,6 104 100,1 98,4 92,5 

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов лично-

го пользования 

103,2 103,4 100,4 101,5 89,9 

Гостиницы и рестораны 106,6 104,5 102,3 100,2 94,8 

Транспорт и связь 106,5 104 102,1 99,4 98,4 

Финансовая деятельность 103,5 119,6 112,5 110,55 98,7 

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предостав-

ление услуг 
102,2 102,8 100,9 98,3 99 

Государственное управление и обеспечение военной без-

опасности; социальное страхование 
96,8 100,9 101 100,8 99,1 

Образование 99,2 97,1 97,9 101,9 95,9 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 101,1 102,4 100,7 101,7 100,3 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и пер-

сональных услуг 
99,6 100,8 99,9 97,7 99,2 

Деятельность домашних хозяйств 92 104,7 101,8 102 101,4 

Чистые налоги на продукты и импорт 107 103,5 101 100,1 93 

 

Как видно из таблицы, наиболее резкий спад 

производства зафиксирован в отраслях «Оптовая и 

розничная торговля» (10,1%), «Строительство» 

(вызвано резким сокращением капитальных вло-

жений) (7,5%), обрабатывающие производства 

(5,5%), которые ориентированы преимущественно 

на внутренний спрос.  
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Валовая добавленная стоимость в отрасли 

«Здравоохранение» выросла на 0,3%, в отрасли 

«Деятельность домашних хозяйств» (характеризу-

ет стоимость услуг домашней прислуги) выросла 

на 1,4 процента. 

В 2015г. наблюдалось сужение депозитно-

кредитной активности хозяйствующих субъектов, 

что негативно отразилось на общеэкономическом 

росте. Валовая добавленная стоимость отрасли 

«Финансовая деятельность» на протяжении 2011-

2014гг. плавно увеличивалась, однако мы наблю-

даем спад показателя в 2015г. на 1,3%. 

В качестве кратких выводов данному разделу 

отметим следующие особенности: 

1. Использованный доходный подход к 

оценке в целом соответствует СНС, которая при-

знает его как способ приблизительной стоимост-

ной оценки (см. п.13.19 СНС-2008). 

2. Оценка на основе будущих потоков дохо-

дов очень чувствительна к двум основным харак-

теристикам – ставке дисконтирования (значимости 

будущих доходов) и динамике развития экономи-

ки (характеру изменения потока доходов), а пото-

му при изменении этих показателей оценка нацио-

нального богатства может меняться.  

3. Предлагаемая оценка национального бо-

гатства, как суммы потоков добавленных стоимо-

стей, производимых в отдельных отраслях, на са-

мом деле не что иное, как сумма потоков валового 

внутреннего продукта, то есть оценить стоимость 

страны можно было бы простым суммированием 

дисконтированного потока ВВП. 

В условиях стабильной структуры экономики 

этого было бы вполне достаточно, однако в усло-

виях Российской Федерации изменение валовой 

добавленной стоимости, производимой отдельны-

ми отраслями экономики, не просто представляет 

большой интерес. Расчет по отраслям является 

необходимым, так как очевидны особенности их 

развития, различная динамика ключевых показа-

телей, неодинаковые перспективы [11]. 

Рецензируя всё вышесказанное, можно отме-

тить, что на сегодняшний день существует не-

сколько способов определения стоимости нацио-

нального богатства. К основным из которых мож-

но отнести оценку стоимости в соответствии с 

СНС разработанной ООН, Всемирным банком, а 

также метод применяемый к расчету Росстатом. В 

рамках настоящей работы, автором рассмотрены 

основные недостатки определения стоимости 

национального богатства по методике Росстата. 

Так, было выявлено, что данный метод основан на 

подсчете прошлых затрат, не учитывая потенциал 

и экономический рост страны, и не включает в 

себя данные по нефинансовым непроизводствен-

ным ценностям и финансовым активам, составля-

ющие существенную долю национального богат-

ства. 

Учитывая проведённый анализ, была рас-

смотрена модель оценки национального богатства, 

принимая во внимание, что данное понятие явля-

ется производной понятия «стоимости страны», 

так как «национальное богатство» по определению 

Росстата, СНС разработанной ООН: «… совокуп-

ность стоимости всех экономических акти-

вов…», в работе было предположено использова-

ние метода доходного подхода к оценке активов 

государства с учётом экономического потенциала. 

В качестве объектов оценивания был рассмотрен 

отраслевой срез национальной экономики. Авторы 

признают, что данный метод безусловно не даст 

100% достоверный результат, однако, он является 

более точным и позволяет дополнить существую-

щие методы оценки (по сути являющиеся отобра-

жением затратного подхода) с учётом имеющегося 

потенциала экономического роста. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается актуальный на данный момент метод оценки риска инвестицион-

ных проектов, который основан на применении теории нечётких множеств. Нечёткие множества являют-

ся одним из наиболее популярных инструментов оценки всевозможных сценариев развития инвестици-

онных проектов. 

ABSTRACT 

This article discusses a currently relevant method of risk estimate of investment projects, which is based on 

the theory of fuzzy sets. Fuzzy sets are one of the most popular tools to estimate different scenarios of the in-

vestments development.  

Ключевые слова: теория нечёткой логики, нечёткие множества, оценка риска, степень риска инве-

стиционных проектов 
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In a modern reality of developing financial mar-

kets the fuzzy logic theory is a relatively new ap-

proach of conditions disclosure, in which there is un-

certainty of the aims, further activities. It obstructs and 

excludes the using of the exact quantitative methods.  

The distinguishing characteristic of using fuzzy 

logic method is the introduction of linguistic variables, 

which are subjective expressions that couldn’t be de-

scribed with a help of mathematical language. It is 

difficult to give an objective appraisal of them. For 

example, the measure of risk can be described using 

the set of modifiers such as: “very”, “quite”, “not”, 

“too” and etc. According to certain sources linguistic 

variables are used to name as “term set”.  

Using fuzzy logic is directly connected with 

membership functions, which help to figure out how 

an arbitrary element of the universal set belongs to the 

fuzzy set.  

Membership function )(XA is some mathemat-

ical function, which carries out the degree of belong-

ing the set X  to fuzzy set N. the larger the argument 

x corresponds to a fuzzy set N, the larger the value

)(XA , so the closer the argument value to 1.  
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Constructing membership functions can be based 

on estimates of one or two experts (or expert commu-

nity). It is allocated two main groups of methods for 

constructing membership functions of fuzzy sets ac-

cording to expert estimates: direct and indirect meth-

ods [2]. 

Direct methods are caused by the experts who 

settle the rules to determine the values of the member-

ship function )(XA that characterize the element. 

Examples of methods are the direct assignment of the 

membership function by the graphs, tables or formu-

las. The obvious "drawback" of these methods is the 

subjectivity.  

Indirect methods are characterized by the choice 

of function values, which satisfy conditions stated 

before. Expert information is only starting material for 

further processing. This group of methods includes the 

construction of membership functions based on pair-

wise comparisons, rank estimates using the statistical 

data and etc.  

Fuzzy set theory as a separate mathematical sec-

tion is based on premises of normality (altitude of 

fuzzy set equals to 1), convexity (all α-cross-sections 

– convex sets) and unimodality (a function has only 

one extremum on a given interval). They were first 

formulated by L. Zadeh and R. Bellman [4].  

Types of membership functions: trapezoidal, tri-

angular, Gauss’s function (symmetric or bilateral), 

sigmoid.

 

 
Picture 1 – Triangular (left) and trapezoidal (right) membership functions 

 

 
Picture 2 – Symmetric Gauss’s function 

 

One of the most commonly used in the practice is 

the triangular membership function of estimation of 

investment projects. A triangular number N is speci-

fied using three parameters: the minimum (a) modal 

(b) and maximum (c) values, ),,( cbaA  , which 

corresponds to the pessimistic, basic and optimistic 

scenarios. 

Mathematically, the triangular form of the mem-

bership function can be described as (1): 

 

))(),((),( 111111111 cbcabaqpA        (1) 

 

 

where at any   membership function )(XA  

possesses values (2): 

 

)( abap   , and )( cbcq    (2) 

 

Operations that can be performed on sets of fuzzy 

logic: addition (3), multiplication (4), division (5):  

 

),(21 qpВАА  ,  

где 21 ppp  , 21 qqq   (3) 

 

),(21 qpBAA  ,  

где 21 ppp  , 21 qqq    (4) 

 

),(/ 21 qpBAA  , где 21 / qpp  , 

21 / pqq 
  (5) 

if 21, AA are positive, and  

21 / ppp  , 21 / qqq  , when 1A  is negative. 

Consider an investment project (will be based on 

integral risk estimate of Voronov Kirill and Maximov 

Oleg - V&M), where NPV  can be reduced to a tri-

angular number (6):  

 21 ,, NPVNPVNPVNPV    (6) 

where 1NPV  is a Net Present Value in positive 

scenario, 2NPV  - in negative scenario , NPV  - 

expected NPV. 
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The project is profitable on the condition that (7):  

 

NPV> G    (7) 

where G  - the effectiveness criterion (usually 

equals to 0) 

By setting the extreme values of net present in-

come, membership function can be described (8, 9, 

10): 
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Consider an investment project with the condi-

tions that: 

a) the project will be realized within 4 years, 

T=4;  

b) the size of initial investment is I = 5 million;  

c) net cash flow (planned): in the range from 

CFmin = 0 to CFmax = 4 million;  

d) the discount rate can range from 10% to 20% 

per annum;  

e) residual (liquidation) value of the project 

equals to zero (G=0). 

 

Using fuzzy logic method for risk estimate could 

be produced such results (11 и 12) [1]: 
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If average values are: .2 млнCFav  , 

%15avR , то 71,0avNPV . 

Thus, the triangular number of the project under 

consideration has such form 

 68,7;71,0;5NPV . Its graphical interpreta-

tion is presented in the third picture (3). 

As NPVGNPV  0min , so attitude to 

previously mentioned formula: 88,01  ,

394,0R , 28,0& * MV .  
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Picture 3 – Graphical interpretation of the investment project 

 

After receiving this information, depending on 

the additional parameters of the project and their own 

preferences, the Risk Manager can establish a risk 

scale using a certain gradation.  

For example, attitude to table number 1, risk of 

project under consideration could be judged as aver-

age degree risk. Maybe the project will be carried out 

with restrictions on the avoidance of force majeure. 

Table 1 

The risk degree and possible solution 

V&M Risk degree Possible solution 

0 – 0,1 very low exactly carrying out the project 

0,1 – 0,17 low carrying out with reserve 

0,17 – 0,35 average carrying out with restrictions 

0,35 – 0,45 high project revision 

> 0,45 too high project abandonment 

 

In real economic conditions, the method of fuzzy 

sets, which is based on both objective and subjective 

factors of various business processes helps to under-

stand and to assess the capabilities of the business 

projects. Fuzzy logic approach is not generally used as 

the only possible but used in combination with various 

methods of analysis and consideration of uncertainties 

in conjunction with methods of expert evaluations and 

quantitative methods, based on mathematical statistics 

[6]. 
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АНОТАЦІЯ 

Досліджено логістичний потенціал регіонів на основі методів, які характеризують привабливість 

регіону та інфраструктуру надання логістичних послуг. Запропоновано зміст інтегральних показників 

для оцінки логістичної привабливості регіонів. Розрахована градації регіонів України за рівнем їхньої 

логістичної привабливості.  

ABSTRACT 

The author analyzed the logistics potential of regions based on methods that characterize the attractiveness 

of the region and infrastructure for providing logistics services. A content of integrated logistics indicators to 

assess the attractiveness of regions was offered. The author conducted calculation of regions gradation of 

Ukraine in terms of the logistics attractiveness . 

Ключові слова: інвестиції, інтегральні показники, логістичний потенціал, регіон.

Keywords: investment, integrated indexes, logistics potential, region. 

Вступ. В регіональному аспекті, логістику 

можна розглядати в двох вимірах: просторовому і 

наявному. У першому випадку під логістикою ро-

зуміють конкретну систему логістичної компанії, 

що складається з ієрархічно структурованих логіс-

тичних систем мікро-, мега- і мезо- рівнів. Наявна 

логістика характеризується інфраструктурою та 

іншими логістичними інструментами в регіоні. В 

наслідок такого підходу, можна зробити висновок, 

що під «логістичністю» регіону, слід розуміти йо-

го здатність до створення оптимальних умов для 

матеріально-технічного забезпечення, в залежності 

від розміру і структури наявних в ньому ма-

теріальних і людських ресурсів.  

Постановка проблеми. Ефективна реалізація 

концепції логістичної привабливості регіону вима-

гає проведення низки досліджень з використанням 

кількісних оцінок, які б дозволили раціоналізувати 

та оптимізувати товарний потік і географічне роз-

ташування логістичних центрів. Ключове значення 

відводиться аналізу ситуації (аудиту локаліза-

ції)[1] тому, що тільки всебічний і ретельний ана-

ліз дозволяє виявити пріоритетні напрямки регіо-

нального розвитку. Тому, він повинен бути 

невід'ємною і важливою складовою процесу стра-

тегічного планування.  

Результати дослідження. Регіональні 

логістичні системи є значними і складними стоха-

стичними системами, які описуються інтеграль-

ною взаємодією таких комплексних чинників і 

взаємозв’язків як [2]:  

- наявність значної кількості логістичних по-

середників;  

- складний характер взаємодії між логістич-

ними посередниками внаслідок наявності ма-

теріальних, фінансових і інформаційних потоків;  

- багатопрофільність (багатоасортиментність) 

регіональних матеріальних потоків;  

- значна кількість і складність логістичних 

операцій і функцій, що виконуються логістичними 

посередниками в регіоні;  

- якісний характер взаємозв'язків і критеріїв 

функціонування регіональних логістичних посе-

редників;  

- стохастичний характер більшості чинників і 

процесів, що затруднює формування логістичного 

управління;  

- істотна роль суб'єктивних чинників, обумов-

лених наявністю людини в ланках систем управ-

ління логістичних структур. 

Потенціал логістики регіону відображає існу-

ючі ресурси, підтримку реалізації товарних пото-
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ків, а також інформації. Він включає в себе насту-

пні елементи: 

• матеріальний, в тому числі телеко-

мунікаційну і складсько-транспортну інфраструк-

туру; 

• знання, тобто необхідну кваліфікацію і 

навички працівників в сфері логістики. 

Логістичний потенціал регіону вимірюється 

за допомогою методів, які характеризують при-

вабливість регіону та інфраструктуру надання 

логістичних послуг [3]. Сюди відноситься щіль-

ність лінійної і точкової інфраструктури транспор-

ту, комунікацій та зв'язку, а також розмір, струк-

тура та розподіл суб’єктів підприємницької діяль-

ності. Ці елементи є передумовою для розвитку 

мережі логістичних центрів (дистрибуційних, тра-

нзитних), вибору найкращого їх розташування і 

створення ефективного ланцюга постачання. 

Оцінку логістичного потенціалу регіону мож-

на також провести на підставі синтезованих показ-

ників. В цьому випадку для оцінки (як правило, 

точкової) використовують різні параметри, що 

описують ринок і його характеристики (табл. 1). 

На оцінку логістичного потенціалу регіону, 

також впливають інтегровані показники. Під час 

проведення такої оцінки, слід брати до уваги та-

кож індекс менеджерів логістики (PMI). В цьому 

випадку, оцінкою потенціалу слугуватиме кіль-

кість накопиченої інформації від менеджерів ком-

панії. 

Таблиця 1 

Зміст інтегральних показників оцінки логістичного потенціалу регіону 

Інтегральний показник Показники, що його характеризують 

Витрати 

 вартість оренди приміщень;  

 вартість земельної ділянки; 

 вартість робочої сили. 

Доступ до ринку 

 кількість населення; 

 доступ до ринків країн ЄС; 

 доступ до східних ринків. 

Складські приміщення 
 нові об'єкти складського типу; 

 пропозиції продажу/оренди земельних ділянок. 

Транспорт 

 розвиток регіональних автошляхів; 

 розвитку національних автошляхів; 

 перевезення вантажів автомобільним транспортом; 

 перевезення вантажів залізничним транспортом; 

 перевезення вантажів повітряним транспортом; 

 перевезення вантажів морських транспортом. 

 

На відміну від конкурентоспроможності регі-

ону, логістична привабливість дозволяє залучити 

нові інвестиції. Проектам, реалізованим в такому 

регіоні, як правило, властивий просторово-часовий 

характер, а їхнє впровадження в економіку регіону 

супроводжується синергетичними ефектами [4]. 

Вони можуть бути досягнуті шляхом раціо-

налізації використання наявних ресурсів, особливо 

транспорту, а також оптимізації логістичних шля-

хів. 

Регіони з значним логістичним потенціалом, у 

вигляді розширеної інфраструктури, є пріоритет-

ними регіонами під час інвестування. Логістичний 

потенціал регіону повинен включати в себе на-

явність транспортного сполучення яке б сприяло 

становленню стійких логістичних зв’язків. Це є 

ключовим чинником в інвестиційній привабли-

вості, рівень якої зазвичай визначається гео-

графічним положенням і транспортною інфра-

структурою. Географічна складова включає в себе 

протяжність мережі автомобільного та залізнично-

го сполучення, а також щільність транспортних 

потоків. 

На потенціал логістики регіону, також впли-

вають якісні аспекти інфраструктури, такі як час і 

вартість транспортування. Вони, в залежності від 

виду діяльності, оцінюються по-різному. Так, 

наприклад, для промислових підприємств транс-

портні витрати є вагомою статтею в бюджеті. В 

свою чергу, високотехнологічні галузі надають 

перевагу часу у дорозі, який обумовлений якістю 

залізничного сполучення, доступністю міжнарод-

них аеропортів, пропозицією перевезень, а також 

якістю автомобільного сполучення. 

Місцеві органи влади повинні прагнути до 

ефективного використання логістичного потенціа-

лу регіону, а це можливо лише за постійної його 

оцінки. Таким чином, нами запропоновано чинни-

ки та методи для проведення оцінки логістичного 

потенціалу регіону, а також проведено класифіка-

цію регіонів з точки стану розвитку логістики. До 

таких чинників належать: кількість основних те-

лефонних ліній, наявність нежитлових приміщень, 

протяжність залізничних колій та автомобільних 

доріг. 

Кількість основних телефонних ліній є відоб-

раженням комунікаційних можливостей регіону, 

особливо в галузі передачі даних. Це є надзвичай-

но важливо для високотехнологічних підприємств. 

Зауважимо, що кількість основних телефонних 

ліній сильно корелює з кількістю підключень до 

мережі Інтернет, і це полегшує спілкування між 

діловими партнерами, локалізованих на глобаль-

ному рівні. 

Прагнення суб’єктів господарювання до раці-

оналізації розміщення запасів в ланцюгу поста-

чання, полягає в пошуку місць з наявною достат-

ньою кількістю складських площ або розташова-
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ними логістичними центрами (хаби). Логістичні 

центри надають повний комплекс логістичних по-

слуг на рівні світових стандартів для перевізників, 

транспортно-експедиторських компаній і ор-

ганізацій усіх форм власності з метою збільшення 

вантажопотоків та покращення якості сервісного 

обслуговування за рахунок використання сучасних 

логістичних підходів управління товарними пото-

ками і технологій [5]. Місцеве самоврядування 

розуміючи важливість цієї потреби повинно роз-

робити програму дій та заходів пов'язаних з роз-

ширенням зони зберігання.  

З точки зору інвесторів, важливим є прагнен-

ня до швидкої доставки, тому важливим є стан 

транспортної інфраструктури, особливо авто-

мобільних і залізничних доріг. 

Проведемо дослідження привабливості логіс-

тичного потенціалу регіону. Емпіричними даними 

слугуватиме рівень розвитку логістичної інфра-

структури в регіонах (табл. 1). 

Таблиця 1 

Значення основних показників логістичної привабливості регіонів України станом на 2015 рік [1] 

 

Показник 

 

 

Регіон 

 

Кількість основ-

них телефонних 

ліній на 1000 

осіб населення 

Завершені будіве-

льні роботи нежит-

лових приміщень, 

млн.грн. 

Щільність 

залізничних 

колій, км на 

1000 км2 те-

риторії 

Щільність автомобі-

льних доріг загально-

го користування, км 

на 1000 км2 території 

(X1) (X2) (X3) (X4) 

Вінницька 196,4 528,3 41 339 

Волинська 118,8 364,8 30 288 

Дніпропетровська 462,3 1473,9 49 287 

Донецька 303,1 425,2 59 302 

Житомирська 169,2 293,1 34 280 

Закарпатська 106,4 195,2 47 261 

Запорізька 325 675,1 36 251 

Івано-Франківська 124,6 401,5 36 296 

Київська 268,7 848,1 28 306 

Кіровоградська 109,2 303,8 36 252 

Луганська 125,3 157,4 41 219 

Львівська 361,8 1218,2 58 376 

Миколаївська 160,5 525,1 29 195 

Одеська 1516,5 530,7 31 342 

Полтавська 201,2 610 30 308 

Рівненська 118,3 424,2 29 252 

Сумська 153,7 298,8 30 282 

Тернопільська 139,9 201,2 41 361 

Харківська 554,3 829 48 299 

Херсонська 132,2 255,4 16 174 

Хмельницька 146,6 537,5 36 346 

Черкаська 194,3 199,4 28 284 

Чернівецька 128 170,1 51 355 

Чернігівська 196,8 184,4 27 227 

 

Дані показники є не уніфікованими і їм влас-

тива різна волатильність. Це зумовлює необхід-

ність процедури нормалізації даних, яка усуває 

формальні обмеженні і труднощі інтерпретації. 

Проведемо нормалізацію даних за формулами (1-

3). 
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Нормалізація змінних є необхідною переду-

мовою, під час емпіричного дослідження. Отрима-

ні результати відображені в таблиці 2.  

 

Таблиця 2. 

Значення стандартизованих змінних 

 

Змінна 

Регіон 

 

Z1 Z2 Z3 Z4 

Вінницька 0,674206 1,585244 3,885749 6,506037 

Волинська 0,407819 1,094638 2,843231 5,527253 

Дніпропетровська 1,586994 4,42266 4,643944 5,508061 

Донецька 1,040489 1,275877 5,591688 5,795938 

Житомирська 0,580834 0,879491 3,222329 5,373718 

Закарпатська 0,365252 0,585727 4,454396 5,009073 

Запорізька 1,115667 2,02574 3,411877 4,817154 

Івано-Франківська 0,42773 1,204762 3,411877 5,680787 

Київська 0,922399 2,544853 2,653682 5,872706 

Кіровоградська 0,374864 0,911598 3,411877 4,836346 

Луганська 0,430133 0,472303 3,885749 4,203015 

Львівська 1,241995 3,655394 5,496914 7,216135 

Миколаївська 0,550968 1,575642 2,748457 3,742411 

Одеська 5,205875 1,592446 2,938006 6,563612 

Полтавська 0,690684 1,830397 2,843231 5,91109 

Рівненська 0,406103 1,272876 2,748457 4,836346 

Сумська 0,527625 0,896595 2,843231 5,412101 

Тернопільська 0,480252 0,603731 3,885749 6,928258 

Харківська 1,902814 2,48754 4,54917 5,738363 

Херсонська 0,453819 0,766366 1,51639 3,339382 

Хмельницька 0,503252 1,61285 3,411877 6,64038 

Черкаська 0,666997 0,59833 2,653682 5,450485 

Чернівецька 0,439401 0,510411 4,833493 6,813106 

Чернігівська 0,675579 0,55332 2,558908 4,35655 

 

Проведена стандартизація дозволила порівня-

ти різновимірні значення змінних. Після ранжу-

вання регіонів згідно отриманих значень, проведе-

но наступне їхнє диференціювання з огляду на 

логістичну привабливість (табл. 3).  
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Таблиця 3 

Градація регіонів за рівнем їхньої логістичної привабливості 

№ Регіон   

1 Львівська 17,61044 

2 Одеська 16,29994 

3 Дніпропетровська 16,16166 

4 Харківська 14,67789 

5 Донецька 13,70399 

6 Вінницька 12,65124 

7 Чернівецька 12,59641 

8 Хмельницька 12,16836 

9 Київська 11,99364 

10 Тернопільська 11,89799 

11 Запорізька 11,37044 

12 Полтавська 11,2754 

13 Івано-Франківська 10,72516 

14 Закарпатська 10,41445 

15 Житомирська 10,05637 

16 Волинська 9,872941 

17 Сумська 9,679552 

18 Кіровоградська 9,534686 

19 Черкаська 9,369495 

20 Рівненська 9,263782 

21 Луганська 8,9912 

22 Миколаївська 8,617478 

23 Чернігівська 8,144358 

24 Херсонська 6,075957 

 

З отриманої градації регіонів випливає, що в 

Львівській області найкраще розвинута логістична 

інфраструктура, а в Чернігівській та Херсонській 

найменше.  

Висновки. Проблема логістичної інфраструк-

тури є дуже важливою і актуальною для розвитку 

економіки регіону. Логістична інфраструктура 

виступає основою соціально-економічного розвит-

ку, а також необхідною і достатньою умовою нор-

мального функціонування суб’єктів господарю-

вання. Під логістичною інфраструктурою розумі-

ється матеріально-технічне забезпечення для 

ефективного переміщення, обробки і зберігання 

вантажів.  

Аналізуючи проведене дослідження, варто за-

уважити, що найбільш розвинута логістична ін-

фраструктура властива Львівській області, а най-

менш Херсонській і Чернігівській. Отримана гра-

дація регіонів обґрунтовує проведення подальших 

просторових досліджень, щодо схожості регіонів.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена проблемам развития системы налогообложения малого бизнеса в Украине, осве-

щены основные направления развития малых предприятий. Проанализированы экономические условия 

деятельности малого предпринимательства и удобство системы налогообложения малого бизнеса в 

Украине. Указано на важность развития малого предпринимательства для рыночной экономики. От раз-

вития малого бизнеса зависит создание конкурентоспособного внутреннего рынка товаров и услуг. В 

условиях узкой специализации малые фирмы обеспечивают насыщение рынка качественной продукцией 

повседневного спроса, а также выступают: проводником инноваций; осуществляют быструю окупае-

мость затрат за счет рационального использования ресурсов; гораздо мобильнее и гибче, чем крупные 

фирмы; скорее реанимируются после негативных последствий влияния внешней среды и не требуют по-

строения сложного механизма стратегического управления. 

ABSTRACT 

The article is devoted to problems of development of the small enterprises taxation system in Ukraine, main 

ways of development of small enterprise are highlighted. Also analyzed economic conditions of small business 

activity and system taxation usability for small enterprises. Pointed on the importance of developing of small 

business for free market economy. Competitive internal market of commodities and services creation depends on 

development of small business. At the terms of narrow specialization small firms provide a market saturation the 

quality products of everyday demand. Small firms also act as: an explorer of innovations; carry out rapid re-

coupment of charges due to the rational use of resources; far more mobile and more flexible, than large firms; 

quicker reanimated after the negative consequences of influence of environment and does not need the construc-

tion of difficult mechanism of strategy. 

Ключевые слова: налоги, система налогообложения, малый бизнес, предпринимательская деятель-

ность, взимание налогов, особенности малого бизнеса, новый вид бизнеса. 
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Постановка проблемы. Малый бизнес явля-

ется органическим структурным элементом ры-

ночной экономики и атрибутом каждого экономи-

чески развитого государства. Данный сектор эко-

номики играет роль необходимой предпосылки 

создания рыночной среды, поскольку был первич-

ной исходной формой рыночной системы хозяй-

ствования в виде мелкотоварного производства. 

Эта специфика и своеобразное функциональное 

назначение малого бизнеса приобретает особое 

значение для стран, которые берут за основу в сво-

ей экономической деятельности рыночную модель 

развития. 

Анализ последних исследований и публи-

каций. Проблематикой развития малого предпри-

ятия в Украине занимались Родченко В.Б., Лев-

ченко В.Ф. [11, с. 63-72], Алексеенко В. [1] и Кра-

сота А.В. [8, с. 37-40], в то же время исследование 

в сфере налогообложения малого предпринима-

тельства в Украине проводили Ногинова Н.М. [9, 

с. 259-263], Майстренко А.В. Следует отметить, 

что вопросы налогообложения Украины и зару-
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бежных стран рассматривали также: Антонова 

А. В. [2], Гузенко И.С. [4, с. 50-53], Дробязко С.И. 

[5], Жванецкая Ю.В. [6, с. 76-79], Коротун В.И. [7], 

Тулуш Л.Д. [12, с. 136-140]. 

Выделение нерешенных ранее частей об-

щей проблемы. Малый бизнес является одной из 

движущих сил экономического развития, эффек-

тивным средством структурной перестройки, сти-

мулированием инновационной деятельности, ин-

струментом уравновешивания на отдельных сег-

ментах рынка, создания новых рабочих мест и 

снижение безработицы. Однако, в Украине малое 

предпринимательство не получает должной под-

держки от государственных органов власти, а 

лишь испытывает новых сложностей на пути раз-

вития, что является свидетельством актуальности 

исследования данного вопроса. 

Цель статьи. Рассмотреть существующие 

проблемы развития системы налогообложения 

малого бизнеса в Украине, проанализировать ос-

новные направления развития малых предприятий, 

охарактеризовать экономические условия деятель-

ности малого предпринимательства, обосновать 

удобство системы налогообложения малого бизне-

са в Украине, определить важность развития мало-

го предпринимательства для рыночной экономики.  

Изложение основного материала. Статисти-

ческие данные по развитию малого предпринима-

тельства в Украине показывают ситуацию, кото-

рую можно охарактеризовать как неудовлетвори-

тельную. Оценка роли малых предприятий в 

экономике свидетельствует о существенных отли-

чиях их развития в Украине и странах Евросоюза. 

Например, по данным Евростата на малые пред-

приятия приходится 20,5% занятых в экономике и 

23,6% выпуска продукции, а на микропредприятия 

соответственно 29,9% и 25,9%. В Украине в 2013 

г. на малые предприятия приходилось 27, 1% всех 

занятых работников, в том числе 10,7 % были за-

няты на микропредприятиях. Малые предприятия 

обеспечили 16,6% от общего объема реализован-

ной продукции, в том числе 5,3% доля микропред-

приятий [11, с. 66]. 

Для всеохватывающего исследования данной 

темы необходимо проанализировать современное 

состояние системы налогообложения малого биз-

неса в Украине, определить основные преимуще-

ства и недостатки изменений в Налоговый кодекс 

Украины.  

Также, необходимо определить основные 

направления развития новых видов бизнеса в 

Украине, определить наиболее перспективные и 

прибыльные виды бизнеса, предоставить предло-

жения относительно модернизации современной 

системы налогообложения субъектов малого 

предпринимательства в соответствии с новыми 

видами бизнеса. 

Малый бизнес – это самостоятельная, систе-

матическая хозяйственная деятельность малых 

предприятий любой формы собственности и граж-

дан-предпринимателей (физических лиц), которая 

производится на собственный риск с целью полу-

чения прибыли. Практически, это любая деятель-

ность (производственная, коммерческая, финансо-

вая, страховая и т. п.) указанных субъектов хозяй-

ствования, направленная на реализацию собствен-

ного экономического интереса [1]. 

Особенностями малого бизнеса являются 

прежде всего его количественные классификаци-

онные параметры, которые различаются в зависи-

мости от национальных особенностей стран. Дей-

ствующее законодательство Украины устанавли-

вает двойное количественное ограничение для 

юридических лиц отечественного малого пред-

принимательства – численность работающих и 

объем годового дохода [8, с. 39]. 

Закон Украины «О развитии и государствен-

ной поддержке малого и среднего предпринима-

тельства в Украине» от 22.03.2012 г. № 4618-VI и 

внесения соответствующих изменений в Хозяй-

ственный кодекс определяет, что субъектами ма-

лого бизнеса в Украине могут быть: 

– физические лица, зарегистрированные в 

установленном законом порядке как физические 

лица – предприниматели, у которых среднее коли-

чество работников за отчетный период (календар-

ный год) не превышает 50 лиц и годовой доход от 

любой деятельности не превышает сумму, эквива-

лентную 10 миллионам евро, определенную по 

среднегодовому курсу Национального банка 

Украины; 

– юридические лица – субъекты хозяйство-

вания любой организационно-правовой формы и 

формы собственности, у которых среднее количе-

ство работников за отчетный период (календарный 

год) не превышает 50 лиц и годовой доход от лю-

бой деятельности не превышает сумму, эквива-

лентную 10 миллионам евро, определенную по 

среднегодовому курсу Национального банка 

Украины [3]. 

Принятие Налогового кодекса Украины в 

2010 г., с одной стороны, стало еще одним шагом к 

упорядочению системы законодательства, с дру-

гой, изменило правила регулирования системы 

налогообложения, и следовательно, изменило вли-

яние государства на бизнес. Наиболее значимыми 

нововведениями Налогового кодекса, которые 

вступили в действие в 2011 г. относительно упро-

щенной системы налогообложения стали: 

– приведена более глубокая дифференциа-

ция плательщиков единого налога; 

– снижение налоговой нагрузки на пла-

тельщиков за счет задекларированного снижения 

ставок единого налога; 

– урегулирование порядка взыскания нало-

гов с налогоплательщиков в случае нарушения 

ими законодательно установленных ограничений 

по применению упрощенной системы налогооб-

ложения, учета и отчетности; 

– стандартизация схемы и сроков представ-

ления налоговой отчетности и уплаты единого 

налога [7]. 

Таким образом, применение упрощенной си-

стемы налогообложения, учета и отчетности 

предоставляет субъекту малого бизнеса ряд пре-

имуществ, а именно: 
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1) упрощение процедуры и порядка регистра-

ции плательщика налога. Субъекты малого пред-

принимательства могут перейти на уплату единого 

налога как с начала года, так и с начала любого 

квартала; 

2) значительно упрощаются расчеты, связан-

ные с определением сумм налогов; 

3) различные формы налоговой отчетности по 

налогам и сборам заменяются единым налогом. 

Однако, наряду с преимуществами упрощен-

ной системы налогообложения субъектов малого 

предпринимательства, существуют и определен-

ные недостатки, сдерживающие развитие малого 

предпринимательства в Украине, в частности: 

1. Ограничение объемов выручки субъектов 

малого бизнеса, которые дают право использовать 

упрощенную систему налогообложения. 

2. Суммы единого налога физического лица-

плательщика налога уплачиваются авансом за от-

четный период (квартал). При этом не учитывают, 

будет ли фактически получен доход от осуществ-

ления такой деятельности за отчетный период. 

3. Элемент двойного налогообложения в 

упрощенной системе по ставке 6 % при условии 

уплаты НДС. Поскольку 6 % налога начисляют, 

исходя из выручки, включая НДС, которая посту-

пает от покупателей на текущий счет или в кассу 

предприятия, а это экономически неправильно [5]. 

4. Ограничение объема дохода, полученного 

предпринимателями с целью применения упро-

щенных режимов налогообложения, расширяет 

объемы теневого сектора экономики, поскольку 

заставляет субъектов предпринимательской дея-

тельности искусственно уменьшать объемы дохо-

дов. 

Немалую роль на современном этапе развития 

украинской экономики нужно отводить системе 

налоговых стимулов для вновь созданных малых 

предприятий и предприятий, работающих по при-

оритетным направлениям. Считаем целесообраз-

ным с этой целью предусмотреть для этих пред-

приятий налоговые кредиты или заниженные став-

ки налогообложения и применять 

амортизационную льготу на прибыль. Такая поли-

тика обеспечит рост совокупных налоговых по-

ступлений в бюджет и целевые фонды, ведь нало-

говые поступления от увеличения деловой актив-

ности будут расти [9, с. 262].  

Одной из основных проблем налогообложе-

ния малого бизнеса в Украине остается «бессозна-

тельное» создание бюрократических и фискальных 

препятствий молодым предпринимателям. В част-

ности, в рейтинге стран с самыми сложными усло-

виями ведения собственного дела Украина зани-

мает 137 место (исследование проводил Всемир-

ный банк). Следует отметить, что выше в рейтинге 

находятся страны, с экономическим, политиче-

ским и социальным уровнем развития ниже, чем 

Украина. Поэтому одним из путей модернизации 

механизма налогообложения малого предприни-

мательства в Украине может быть использование 

опыта зарубежных стран, в которых условия веде-

ния бизнеса значительно лояльнее к субъекту 

предпринимательской деятельности. 

Для выявления страны, опыт которой стоит 

использовать необходимо проанализировать Рей-

тинг уплаты налогов – 2014. Это неповторимое 

исследование, проводимое Глобальным банком, 

Интернациональной денежной компанией и Price 

Waterhouse Coopers (PwC). Восьмой год подряд 

исследование предоставляет информацию о по-

рядках налогообложения в 185 странах мира с по-

тенциалом исследования налоговых реформ, вы-

полненных за весь период составления рейтинга. 

Это неповторимый рейтинг, поскольку он учиты-

вает целый набор характеристик (общественная 

налоговая ставка, срок выполнения формально-

стей, корпоративное число выплат), тот или дру-

гой позволяет оценить налоговые порядки в любой 

стране мира с точки зрения ведения обычного биз-

неса. Исследования, которые афишировали в 2014 

г., за базу брали сведения 2012-2013 гг. 

Топ-10 стран с самой простой системой вы-

платы налогов: 

1. Объединенные Арабские Эмираты. Общая 

налоговая ставка составила 14,9 %, общее количе-

ство налогов – 4, и бизнесу потребовалось всего 12 

часов для налоговых процедур. 

2. Катар. Почетное второе место. Общая 

налоговая ставка – 11,3 %, количество налогов – 4, 

всего 48 часов необходимо для выплаты налогов. 

3. Саудовская Аравия. Количество налогов – 

3 в год, общая ставка налога – 14,5 % и 72 часа для 

выплаты. 

4. Гонконг, Китай. 3 налоги в год, 78 часов 

для выплаты, общая ставка – 23 %. 

5. Сингапур. Общая налоговая ставка соста-

вила 27,6 %, время для налоговых процедур – 82 

часа и 5 налогов в год. 

6. Ирландия. 26,4 % – общая налоговая став-

ка, 8 налогов в год и 80 часов на выплату налогов. 

7. Бахрейн. 13,9 % – общая налоговая ставка 

13 налогов в год и 36 часов для налоговых проце-

дур. 

8. Канада. Общая налоговая ставка – 26,9 %, 

131 час на выплату налогов, всего 8 налогов в год. 

9. Кирибати. 7 налогов в год, общая ставка – 

31,8 %, 120 часов для выплаты налогов. 

10. Оман. 22 % – общая ставка, 62 часа требу-

ется для выплаты налогов, всего 14 налогов в год 

[10]. 

Учитывая этот рейтинг, мы считаем, что как 

пример успешного проведения налоговой полити-

ки можно считать Ирландию, поскольку эта страна 

была близка к нынешней ситуации в Украине и с 

2004 г. входит в Европейский союз, а также с се-

редины 1990-х гг. сделала стремительный прорыв 

в экономике европейских стран.  

Объединенные Арабские Эмираты, Катар, Са-

удовскую Аравию, Гонконг и Сингапур не стоит 

брать за пример, поскольку почти все эти страны 

являются очень религиозными (ОАЭ, Катар, Сау-

довская Аравия), на их территории преобладает 

мусульманство, запрещающее «присваивать то, 

что не является твоим». 
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В распоряжении Гонконга и Сингапура нахо-

дятся очень значительные трудовые ресурсы, ко-

торых в Украине недостаточно для ведения по-

добной экономики. 

Наиболее схожую с Украиной экономическую 

ситуацию имела Ирландия. Одним из факторов 

«Ирландского феномена» стала модернизация си-

стемы налогообложения малого бизнеса. 

Ирландия отменила налог на прибыль в слу-

чае, если произведенная продукция – товар или 

услуга – поставлялась на экспорт. Также на 2 года 

был полностью отменен подоходный налог с сум-

мы, которая направляется на создание новых 

предприятий. Это дало огромный толчок к созда-

нию малых инновационных предприятий, потому 

что рынок уже был насыщен различными рестора-

нами и парикмахерскими. Это подтолкнуло мно-

гие компании из Европы перемещать свои главные 

офисы в Ирландию. 

В результате непрерывного давления стран – 

членов Европейского союза Ирландия таки повы-

сила налог на прибыль до 10 процентов, что еще 

больше не удовлетворило ЕС (страны рассчитыва-

ли на повышение налога как минимум до 40 про-

центов). Тогда она повысила этот налог до 12,5 

процентов. Однако одновременно с 50 до 12,5 

процентов был снижен налог при производстве 

продукции на внутренний рынок. 

Учитывая вышесказанное, мы предлагаем мо-

дернизировать систему взимания налогов для ма-

лого бизнеса и ввести в налоговое законодатель-

ство такой термин как «новый вид бизнеса (пред-

принимательской деятельности) для Украины». 

Это даст толчок развитию инновационных и 

революционных видов бизнеса в Украине, что по-

ложительно скажется на темпах развития эконо-

мики. Одновременно мы считаем, что термин но-

вого бизнеса необходимо несколько обосновать и 

описать. 

Во-первых, необходимо дать определение но-

вому виду предпринимательской деятельности в 

Украине. Мы предлагаем следующее определение: 

новый вид бизнеса считать таким, который или 

есть на данный момент или начался с создания 

малого субъекта предпринимательской деятельно-

сти (физического или юридического лица) на тер-

ритории Украины резидентом или нерезидентом 

экономики Украины, при условии, что предприя-

тие не испытывает значительного влияния конку-

ренции на рынке Украины, и создано путем ис-

пользования инновационных подходов к ведению 

предпринимательской деятельности с целью полу-

чения положительного социального и экономиче-

ского эффекта. 

Во-вторых, следует предоставить предложе-

ния по модернизации системы взимания налогов с 

субъектов малого предпринимательства, которые 

занимаются новым видом бизнеса. Предлагаются 

следующие мероприятия по модернизации: 

– создание критериев для определения но-

вых видов бизнеса (размер предприятия, вид дея-

тельности); 

– ослабление налоговой нагрузки на субъек-

тах малого предпринимательства, которые были 

признанными новым видом бизнеса в Украине, 

путем уменьшения налога на прибыль до 4% сро-

ком на 1 год для стимулирования развития пред-

приятия. После прохождения 1 года предпринима-

тель, что занимается новым видом бизнеса должен 

платить на 0,3% больше, чем размер налога на 

прибыль предприятий в течение 1,5 года для ча-

стичного покрытия суммы уменьшения налоговой 

нагрузки; 

– создание налоговых льгот для новых ви-

дов предпринимательской деятельности, если ре-

зультатом их деятельности является значительный 

положительный социальный эффект (помощь в 

развитии защиты прав граждан, благотворитель-

ность, поддержка государственных социальных 

программ, программ защиты окружающей среды, 

улучшения благосостояния населения и т. п.). 

Данное нововведение будет стимулировать пред-

принимателей, которые занимаются новым видом 

бизнеса к сотрудничеству с различными социаль-

ными организациями, благотворительными фон-

дами, что, в свою очередь, приведет к получению 

положительного социального эффекта. 

Выводы. Приведенный механизм ослабления 

налоговой нагрузки на субъектах малого предпри-

нимательства в Украине может вызвать ускорение 

развития новых видов бизнеса, сделать привлека-

тельным получение не только экономического, но 

и социального эффекта, способствовать развитию 

региона и наладить стабильное взимания налогов с 

новых видов деятельности. Малое предпринима-

тельство, в свою очередь, может получить допол-

нительный стимул для поиска новых путей разви-

тия и модернизации собственного производства. 

Таким образом, с целью улучшения системы нало-

гообложения для субъектов малого предпринима-

тельства Украины необходимо воспользоваться 

опытом успешного проведения налоговой полити-

ки в Ирландии, поскольку эта страна была близка 

к нынешней ситуации в Украине и с 2004 г. входит 

в Европейский союз, а также с середины 1990-х гг. 

сделала стремительный прорыв в экономике евро-

пейских стран.  

Наряду с этим, мы предлагаем модернизиро-

вать систему взимания налогов для малого бизнеса 

и ввести в налоговое законодательство такой тер-

мин как «новый вид бизнеса (предприниматель-

ской деятельности) для Украины». Также с целью 

модернизации системы взимания налогов необхо-

димо учесть проблемы налоговой системы Украи-

ны и применить предложенные мероприятия по 

модернизации данной системы. 
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АНОТАЦІЯ 

У роботі розглянуто понятійний апарат процесів злиття та поглинання з погляду сучасних нау-

ковців. Проаналізовано основні підходи до визначення сутності таких форм інтеграції підприємств, як 

злиття та поглинання. Проведено розмежування зазначених інтеграційних процесів та запропоновано 

власне визначення понять «злиття» та «поглинання».  

ABSTRACT 

Тhe conceptual framework of the processes merger and acquisition is discusses from the point of view of 

modern scientists in the article. The basic approaches such forms of integration of enterprises as merger and ac-
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Вступ та постановка проблеми. Протягом 

періоду становлення незалежності України, актив-

но йшов і розвиток її економіки, у якому не остан-

ню роль зіграли процеси злиттів та поглинань: 

конгломератних, горизонтальних, вертикальних, 

як дружнього, так і ворожого характеру.  

Історія формування найбільших компаній і 

фінансово-промислових груп в Україні, таких як 

ПАТ Крафт Фудз Україна, SCM (System Capital 

Management), «Приват», МХП (Миронівський 

хлібопродукт) та ін., служить яскравим прикладом 

угод злиття та поглинання [19, c. 151]. Існують і 

приклади інтеграційних процесів більш малого 

масштабу. 

Проте, понятійний апарат і досі залишається 

дискусійним, про що, насамперед, свідчить велика 

кількість визначень інтеграційних процесів нау-

ковцями, які мають свої особливості та відмін-

ності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Значний внесок у дослідження теоретичних та 

практичних аспектів процесів злиття і поглинання 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page2
http://asta.edu.ua/files/akualno/11.2014/ZBIRNUK.pdf
http://asta.edu.ua/files/akualno/11.2014/ZBIRNUK.pdf
http://top-rating.info/catalog/1/346/
http://top-rating.info/catalog/1/346/
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зробили такі вчені, як А. Ігнатюк [11], В. Рябота 

[16], М. Табахарнюк [18], А. Тищенко[20] та ін. 

Метою даної роботи є аналіз існуючих під-

ходів до визначення дефініції злиття та поглинан-

ня з подальшим розмежуванням даних понять. 

Результати дослідження. У сучасних умовах 

нестабільного економічного середовища та пер-

спектив подальшого виходу України на європей-

ські ринки, збільшення частки продукції, що 

експортується, актуальним є створення стра-

тегічних об’єднань підприємств (конгломератів, 

концернів та інших форм). Це дозволить створити 

конкурентні переваги, диверсифікувати бізнес і 

збільшити частку як вітчизняного ринку, так і єв-

ропейського. Отже, процеси злиття та поглинання 

(хоча останнє і розглядається більшістю авторів у 

негативному аспекті) дають підприємствам значні 

переваги у підтримці конкурентоспроможності та 

завоюванні ринків. 

В Україні спостерігається невідповідність між 

законодавчо оформленими в ЦК України [2] вида-

ми реорганізації і злиттям та поглинанням як еко-

номічними процесами.  

Ч. 1. ст. 104 Цивільного Кодексу України [2] 

встановлює, що юридична особа припиняється в 

результаті передання всього свого майна, прав та 

обов’язків іншим юридичним особам – правона-

ступникам (злиття, приєднання, поділу, перетво-

рення) або в результаті ліквідації.  

Практично аналогічне визначення подане і в 

Господарському кодексі України [1]. У п. 1 ст. 56 

Господарського кодексу визначено, що суб’єкт 

господарювання може бути утворений шляхом 

реорганізації (злиття, приєднання, виділення, 

поділу, перетворення) діючого (діючих) суб’єкта 

господарювання з додержанням вимог законодав-

ства. Проте, у Кодексі не розкрито особливостей 

цих форм реорганізації. 

Відповідно до ст. 83 Закону України «Про ак-

ціонерні товариства» [3] під злиттям акціонерних 

товариств розуміється виникнення нового акціо-

нерного товариства-правонаступника з передачею 

йому згідно з передавальними актами всіх прав та 

обов'язків двох або більше акціонерних товариств 

одночасно з їх припиненням. 

Ст. 84 Закону України «Про акціонерні това-

риства» [3] визначає не поняття «поглинання», а 

«приєднання», що з урахуванням світової практи-

ки, на нашу думку, не є логічним. 

При цьому поняття «злиття» в розумінні ст. 

83 Закону України «Про акціонерні товариства» 

[3] – це не те саме, що має на увазі його тлумачен-

ня країн ЄС, а «поглинання» – тим більше 

відрізняється від «приєднання», закріпленого в ст. 

84 зазначеного українського Закону [3]. Реор-

ганізація є способом припинення товариства. Під 

час поглинання ж така особа може залишитися. 

Більше того, зазначені форми реорганізації не 

відображають усього різноманіття економічних 

форм реструктуризації. 

Нормативний масив зарубіжних країн, ужи-

ваючи загальну категорію «злиття», передбачає дві 

його форми:  

1) поглинання і створення нової компанії. За-

конодавство КНР під категорією «поглинання» 

розуміє аналог українського приєднання 

(ст. 182 закону «Про компанії» [ 6, с. 163]);  

2) не виділяє окремо двох понять, а оперує 

двома видами операцій – «злиття внаслідок прид-

бання» і «злиття внаслідок утворення нового това-

риства» Третя Директива ЄС № 78/855 від 9 жовт-

ня 1978 року зі злиття публічних акціонерних 

компаній з обмеженою відповідальністю [7, с. 2–

3]. 

Поглинання у законодавстві більшості Євро-

пейських країн визначається як придбання всіх або 

частини цінних паперів компанії (у добровільному 

або обов’язковому порядку), що має на меті отри-

мання контролю над цією компанією (зокрема, 

Тринадцята Директива ЄС) [22]. У Великобританії 

поглинання визнається одним із способів верти-

кального об’єднання бізнесу шляхом придбання 

однією компанією контрольного пакета акцій ін-

шої [13, с. 268]. Американське законодавство тлу-

мачить поглинання як придбання контрольного 

пакета акцій товариства. При цьому поглинання є 

одним із способів переходу контролю над това-

риством. Двома іншими є боротьба за довіреності і 

добровільний продаж акцій контролюючими ак-

ціонерами [23, с.711].  

Законодавство України категорії «поглинан-

ня» навіть не містить. Проте сам термін «погли-

нання» досить поширений в науковій літературі. 

Проте ця категорія викликає різні тлумачення се-

ред учених.  

На сьогодні виділяються три основних підхо-

ди до визначення «поглинання». Перший розгля-

дає поглинання як один із способів реорганізації 

юридичної особи, найбільш близький до злиття 

або приєднання [12, с. 66]. Прихильники другого 

підходу пов’язують поглинання з установленням 

контролю над товариством [8, с. 6–8; 16, с. 76, 77, 

80]. Інші науковці розглядають поглинання як 

об’єднання двох вищезазначених концеп-

цій [24, с. 14]. 

Термін «недружнє поглинання» використо-

вується в Україні з особливим змістовним на-

повненням та означає «ситуацію, коли власника 

контрольного пакету акцій спонукають продати 

пакет або взагалі захоплюють контроль над 

підприємством силою» [17, с. 35]. Недружнє по-

глинання пов’язується із захопленням та рейдер-

ством. «Рейдерство» (від англ. raider – мародер, 

нападник, грабіжник, військовий корабель, що 

полює на торгівельні судна). Це конфлікт, ор-

ганізатори якого, «маючи у своєму розпорядженні 

мінімум акцій товариства, навіть одну-дві, за до-

помогою формально правильних, але хибних по 

суті документів фактично захоплюють підприєм-

ство, миттєво продають його цінне майно, най-

частіше – нерухомість у привабливих районах, і 

так само раптово зникають» [21, с. 20]. 

Найбільш же простим визначенням недруж-

нього поглинання буде – «заволодіння» бізнесом 

супротив волі колишнього власника. 
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Визначимо та деталізуємо основні підходи 

сучасних дослідників до дефініцій «злиття» та 

«поглинання» (Табл.1) 

Таблиця 1 

Аналіз авторських визначень понять «злиття» та «поглинання» 

Автор Поняття «злиття» Поняття «поглинання» 

Д. Баюра 

[4, с. 63–64]  

Спосіб реорганізації, при якому два або 

декілька підприємств зливаються в од-

не, з подальшим припиненням само-

стійного існування як юридичних осіб  

Спосіб реорганізації, коли одне 

підприємство приєднується до іншого і 

останньому переходять усі майнові права 

та обов’язки приєднаного підприємства  

Т. Гордєєва  

[5, с. 20].  

Особлива форма поглинання, при якій 

компанія, що продається, позбавляється 

юридичної самостійності  

Придбання всього підприємства, окремих 

його частин, а також стратегічна участь у 

капіталі  

А. Ігнатюк 

 [10, с. 191]  

Поєднання двох або декількох 

підприємств, унаслідок чого виникає 

нове підприємство  

Купівля одним підприємством значної 

частини акцій другого підприємства  

С. Іщенко  

[9, c. 19] 

Злиттям вважається об'єднання двох або 

більше компаній в одну, при якому інші 

компанії, що брали участь в угоді, при-

пиняють своє існування  

Тендерна пропозиція, яку робить одна 

компанія ( компанія-покупець) на кон-

трольний пакет звичайних голосуючих 

акцій іншої компанії (компанія-ціль). 

О. Кириченко, О. 

Ваганова [14, c. 

48]  

Будь-яке об’єднання господарюючих 

суб’єктів, у результаті якого утвориться 

єдина економічна одиниця з двох або 

більше раніше існуючих структур  

Об’єднання двох або декількох самостій-

них економічних одиниць, за якого пог-

линаюча структура зберігається і до неї 

переходять активи і зобов’язання юриди-

чних осіб, що поглинаються  

А. Левін 

[15, с. 33]. 

Необхідна умова оформлення угоди 

злиття компаній – поява нової юридич-

ної особи, при цьому нова компанія 

утворюється на основі двох або декіль-

кох попередніх компаній (організацій), 

які повністю втрачають свою само-

стійність. Нова компанія бере під свій 

контроль і управління всі активи й зо-

бов'язання перед клієнтами компаній, 

що ввійшли в її склад (своїх складових 

частин), після чого останні розпуска-

ються  

Поглинання компанії можна визначити 

як узяття однієї компанією іншої під свій 

контроль, управління нею із придбанням 

абсолютного або часткового права влас-

ності над нею. Поглинання компанії най-

частіше здійснюється шляхом купівлі 

всіх її акцій на біржі. 

М. Табахарнюк 

[18, c. 14–15]  

Процес купівлі компанії, усі активи та 

зобов’язання якої поглинаються покуп-

цем  

Позначення процедури передачі влас-

ності. Термін використовується з метою 

підкреслити домінуючу роль компанії-

ініціатора, яка володіє могутнішим еко-

номічним потенціалом  

А. Тищенко, В. 

Хаустова [20, с. 

24-25]  

Об’єднання двох або більше компаній 

унаслідок договірного процесу між 

групами менеджерів компаній і 

здійснюється шляхом обміну акціями 

між компаніями- учасниками або їх 

взаємної купівлі-продажу  

Взяття однією компанією іншої під свій 

контроль, управління нею внаслідок при-

дбання абсолютного або часткового пра-

ва власності на неї  

(авторське угрупування) 

 

Усі представленні авторські позиції врахову-

ють різні аспекти злиттів та поглинань, що ще раз 

доводить полігранність, різнобічність та неусто-

яність категорій «злиття» та «поглинання». 

Зарубіжні автори також чітко не розмежову-

ють поняття «злиття» і «поглинання». В за-

рубіжній науковій літературі терміни злиття та 

поглинання тісно переплітаються, йдучи як ком-

поненти одного і того ж процесу M&A 

(mergers&acquisition) перекладається як «злиття та 

поглинання». При цьому під терміном «mergers» 

розуміється поглинання шляхом придбання цінних 

паперів або основного капіталу; злиття; 

об’єднання компаній. Під поняттям «acquisition» – 

придбання, заволодіння, поглинання компанії [11, 

c. 65]. Визначення цих дефініцій розрізняються як 

у межах законодавства окремої країни, так і між 

різними європейськими країнами, що також не 

додає визначеності у їх конкретизації та роз-

межуванні. 

У результаті аналізу існуючих підходів дифе-

ренціюємо поняття «злиття» та «поглинання», за-

пропонувавши наступні визначення:  

- злиття – це інтеграція двох або більше 

компаній на основі добровільної згоди керівництва 

кожної з компаній об’єднати активи та майно 

підприємств й продовжувати діяльність як нова 

юридична особа або в складі вже існуючої із ме-
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тою здобуття більшої конкурентоспроможності, 

розширення сфери господарської діяльності, 

збільшення ринкової вартості компанії та отри-

мання синергетичного ефекту. 

- поглинання – це одержання контролю над 

суб’єктом господарювання супротив його волі 

шляхом придбання майнових прав, активів або 

боргів, у результаті якого суб’єкт втрачає всі права 

щодо власного бізнесу. 

Висновки та пропозиції подальших до-

сліджень. Аналізуючи різноманітність підходів до 

визначення понять «злиття» та «поглинання», вар-

то зазначити, що ці інтеграційні процеси – багато-

гранні. Більшість дослідників, визначаючи та роз-

межовуючи ці дефініції, висвітлюють окремі їх 

аспекти залежно від цілей, мотивів інтеграції 

підприємств та від умов зовнішнього середовища, 

в якому функціонують підприємства. В роботі бу-

ли подані авторські визначення цих інтеграційних 

процесів. Подальші дослідження, на нашу думку, 

повинні бути спрямовані на вдосконалення та 

відокремлення економічного змісту понять «злит-

тя» та «поглинання» та належному їх закріплені в 

правовій базі України. 
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АННОТАЦИЯ 

Обоснована определяющая роль социально-нравственного капитала трудового ресурса региона в ре-

ализации задач стратегического развития его экономики. Обращено внимание на взаимосвязь проблем 

развития и экономического роста страны с неравенством в распределении ресурсов и благ между стра-

тификационными классами. Указано на недостаточный уровень социализации работников в обществе и 

их низкую мотивированность на инновационное обновление всех сфер жизнедеятельности общества. 

Обоснована необходимость в активном включении социально-нравственной составляющей человеческо-

го капитала для обеспечения экономического роста и разрешения мотивационно-ресурсных противоре-

чий между участниками рыночных отношений. Предложена модель наращивания социально-

нравственного капитала трудового ресурса региона посредством маркетинговой мимикрии бизнеса к вы-

зовам рынка,а также выработки рациональной поведенческой и мотивационной доминант у субъектов, 

вступающих во взаимодействие между собой для решения приоритетных задач экономики территорий. 

Обоснована необходимость активизации человеческого ресурса для завоевания субъектами выгодных 

конкурентных позиций посредством включения регулятивных воздействий со стороны государства по 

стимулированию мотиваций человеческого ресурса и снижению уровня социальной напряженности 

между стратификационными классами. Управление социально-нравственным капиталом трудового ре-

сурса в регионе создает условия для получения интегративного мультипликативного эффекта в экономи-

ке. 

 

 



88 SCIENCES OF EUROPE # 11 (11), 2017 |  ECONOMIC SCIENCES 

ABSTRACT 
It substantiates the decisive role of labor resource of social and moral capital of the region in the implemen-

tation of the strategic development of its economy problems. Attention is paid to the relationship of problems of 

state’s development and economic growth with inequality in the distribution of resources and wealth stratifica-

tion between classes. Pointed to a lack of socialization level employees in society and their low motivation to the 

innovative renewal of all spheres of social life. Substantiated the necessity of active inclusion of social and moral 

component of human capital for economic growth and resolution of motivation and resource conflicts between 

market participants. Offered the model of building a labor resource of social and moral capital of the region 

through mimicry marketing business to the challenges of the market, as well as developing a rational behavioral 

and motivational dominants in subjects interact with each other to address the priority areas of the economy. 

Substantiated the necessity of activation of human resources for the conquest of the subjects of favorable com-

petitive position through the inclusion of regulatory actions by the government to stimulate the motivation of 

human resources and reduced social tension level between the stratification classes. Labor resource management 

and social and moral capital of the region creates the conditions for integrative multiplier effect in the economy. 

Ключевые слова: экономика региона, субъекты бизнеса, человеческий ресурс, трудовой ресурс, со-

циально-нравственный капитал, мотивационно-ресурсные противоречия, маркетинговая мимикрия, по-

веденческая доминанта, моральная доминанта, рациональное использование ресурсов, регулятивное воз-

действие государства, устойчивое развитие 

Keywords: the region's economy, business entities, human resource, work force, social and moral capital, 

motivation and resource conflicts, marketing mimicry, behavioral dominance, moral dominant, rational using of 

resources, regulatory influence of the state, sustainable development. 

 

Экономический рост и его динамика характе-

ризуют перспективы развития национального хо-

зяйства и во многом зависят как от приоритетов 

государственного регулирования экономики и от 

пропорций между потребительским спросом и 

предложением продукции (товаров и услуг), так и 

от состояния социально-нравственного потенциала 

общества (и в частности, трудового ресурса). Эко-

номический рост, его темпы, качество, состояние 

социального вектора в развивающейся системе и 

другие показатели зависят не только от формиру-

емого государством и бизнесом потенциала наци-

онального хозяйства, но и в значительной степени 

от возможностей его эффективной реализации и 

рационального использования имеющихся и при-

влекаемых ресурсов в системе институционально-

го взаимодействия многих участников рыночных 

отношений. Этот потенциал не может рассматри-

ваться в отрыве от интересов различных страти-

фикационных классов [1], от интересов трудового 

ресурса (на всех его уровнях) и от необходимости 

обеспечения в процессе управления национальной 

экономикой социальной справедливости в отно-

шении распределения получаемых обществом благ 

и формирования высокой нравственности в фор-

мируемой социальной системе. Понимание значи-

мости структурами различных ветвей власти и 

топ-менеджментом бизнеса сохранения и укрепле-

ния принципов социально-ориентированного 

управления развитием общества может создать 

предпосылки для экономического скачка. Но оно 

недостижимо в обществе с низким социально-

нравственным капиталом.  

Стратегический выбор пути развития обще-

ства всегда находится в руках государства и тех, 

кто принимает на себя принятие социально значи-

мых ключевых стратегических решений. Регионы 

переживают не лучшие времена, в условиях эко-

номического кризиса они пытаются адаптировать-

ся к реалиям рыночной экономики, беспокоясь 

больше об объемах получаемой прибыли и дохо-

дов, нежели о нравственно-этическом состоянии 

сопровождающих их деятельность отношений 

между работниками и предпринимателями, между 

работниками и топ-менеджерами, между бизнесом 

и государством (на всех его уровнях и во всех 

обеспечивающих их деятельность структурах). 

Построение стратегий развития в регионах преду-

сматривает необходимость изменения структуры 

сфер жизнедеятельности общества и его финансо-

во-инвестиционное наполнение. Последнее требу-

ет изменений в отношении использования ресур-

сов, их рационального вовлечения в преобразова-

тельные процессы в обществе, в бизнесе, в 

социальной сфере. Без активизации научно-

технического ресурса, инновационного ресурса, 

человеческого ресурса, мотивационного ресурса 

работников и их интеллектуального потенциала 

невозможно построить качественно новые отно-

шения, создать новые бизнес-проекты и реализо-

вать их в интересах роста конкурентоспособности 

экономики регионов и национального хозяйства в 

целом. Недооценка «экономики знаний», внутрен-

него нравственного и духовного ресурса персонала 

разных сфер деятельности и власти сдерживают 

процессы модернизации и обновления системооб-

разующих сегментов национального хозяйства. 

Внутреннее мотивационное (в том числе мораль-

но-нравственное и этическое) состояние трудового 

ресурса является двигателем любых конструктив-

ных действий работников (вне зависимости от их 

функционально-организационной принадлежно-

сти), которые направлены на создание возможно-

стей и реальных благ в развивающемся обществе. 

Мотивационная направленность (вектор усилий) 

действий, доминирующая позиция бизнеса в части 

его маркетингового поведения, позиция органов 

власти и рядовых работников в отношении того, 

как и какими способами достигать успехов и бла-

гополучия в обществе, являются определяющими 

в построении эффективных стратегий развития 

экономик регионов и в воплощении конкретных 
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решений в системе рыночных отношений текуще-

го временного периода. Общество ставит вопрос о 

том, каким должен быть социально-нравственный 

капитал, чтобы успехи бизнеса не затушевывали 

благополучия на нижних ступенях общественной 

лестницы, чтобы все возрастающие «аппетиты» 

бизнеса не приводили к обнищанию работников и 

не наносили вред обществу в социальной ее со-

ставляющей, чтобы бизнес не разрушал нрав-

ственные основы социализации общества. Под 

социализацией в наиболее общем толковании нами 

понимается процесс усвоения человеком правил 

поведения, социальных норм, моральных ценно-

стей, умений, навыков, знаний и психологических 

установок, которые дают ему возможность нор-

мально взаимодействовать с остальными людьми в 

цивилизованных формах и на высоко нравствен-

ных началах. Такое широкое толкование предпо-

лагает приоритет морали над выгодой, человеко-

любие над безразличием, нравственности над без-

нравственностью. Идеей истинной морали 

является следование принципу справедливости, 

нарушение которого приводит к снижению нрав-

ственного потенциала в обществе, тормозящему 

процесс его позитивного развития. 

Российская экономика переживает нестабиль-

ный процесс развития и совершенствования. Но в 

ней накопились проблемы, которые десятилетиями 

не разрешаются в силу определенных особенно-

стей, связанных с проведенной ранее приватизаци-

ей [2]. Экономика России, ориентированная на 

преобразования во всех сферах ее жизнедеятель-

ности, продолжает курс на ее либерализацию и 

сдерживание государственного воздействия на 

протекающие рыночные процессы. Усиление же 

роли государства в развивающейся экономике 

предусматривает ограничение рыночного саморе-

гулирования. Такой путь развития ориентирован 

на резкое сокращение экономического неравенства 

и создание позитивных предпосылок для экономи-

ческого развития страны. Господство рыночной 

экономики всегда увеличивает экономическое не-

равенство сторон социального партнерства. Со-

кращение неравенства становится инструментом 

политики экономического роста [3, с. 14]. В по-

следние годы наша страна переживает период 

уменьшающегося роста, несущий в себе опасность 

стагнации (темпы роста ВВП в 2010-2013 гг. сни-

зились с 4,5% до 1,3 %) [4, с. 56]. В 2014 г. рост 

ВВП, по данным Росстата, составил всего 0,7%. В 

2015 г. рентабельность активов не превышала 6%, 

а ставка рефинансирования ЦБР равнялась 15%. 

Рентабельность производства была почти в два 

раза меньше процента по кредитам. Российская 

экономическая система отреагировала на происхо-

дящие изменения продуцированием социальных 

проблем. В первую очередь растущим неравен-

ством доходов и углубляющимся расслоением 

населения по имущественному признаку, тем са-

мым создавая для российской системы ловушку 

неэффективности. По мнению директора Институ-

та экономики РАН Р.С. Гринберга, «самая главная 

трагедия сегодняшнего бытия − чудовищное рас-

слоение, когда 10% живут нормально, а 70% − 

выживают» [5, c. 61]. Существуют полярные точки 

зрения на проблему неравенства. По нашему мне-

нию, решение социальных проблем лежит в сфере 

предпринимательства и промышленной политики. 

Предпринимательский фактор формируется под 

воздействием интересов различных стратификаци-

онных классов и через соотношение сбережений и 

инвестиций определяет состояние вектора соци-

альной справедливости в рыночных преобразова-

ниях.  

Построение региональных стратегий развития 

территорий должно предусматривать решение со-

вокупности социальных, нравственных и экономи-

ческих задач. «Развитие территорий в решающей 

степени зависит от избранной государственной 

региональной стратегии» [6, с. 9]. В соответствии с 

этим рамки экономической стратегии, безусловно, 

должны задаваться социальными ориентирами и 

мотивационными векторами, которые определяют 

характер стратегического развития экономики ре-

гионов и бизнеса [7], затрагивающего проблемы 

структурных преобразований, распределения ре-

сурсов и получаемых благ в обществе [8-17]. 

Участниками реализации выстраиваемых регио-

нальных стратегий становятся индивиды, причаст-

ные к жизнедеятельности территорий на всех 

уровнях управления и во всех сферах социальной, 

общественной и экономической жизни региона.  

Успехи каждого жителя региона зависят от 

его психологической устойчивости, нравственной 

состоятельности, возможности саморазвития, спо-

собности власти содействовать наращиванию ка-

чества человеческого капитала. Российская эконо-

мика развивается, сталкиваясь с серьезными соци-

альными проблемами [18, с.13], связанными с 

инфляцией, ростом цен, снижением уровня жизни, 

снижением мотивации к высокопроизводительно-

му труду, с проявлениями низкой социальной то-

лерантности и др. В экономике не только накапли-

ваются и обостряются те противоречия, которые 

существовали в плановой экономике, но также 

возникают новые, связанные с изменением поло-

жения работника на рынке труда и в сфере его за-

нятости, с поляризацией интересов отдельных со-

циальных слоев, с изменением форм собственно-

сти, с социально несправедливым распределением 

благ и имеющихся ресурсов в обществе [19], с по-

вышением требований к качеству трудового ре-

сурса и резкой интенсификацией его труда пред-

принимателями без адекватного роста оплаты тру-

да наемных работников [20, с. 8].  

Проблема безработицы является частью об-

щей проблемы активизации и развития «человече-

ских ресурсов», в том числе предпринимательско-

го ресурса, определяющего повышение произво-

дительности труда и качественное состояние 

трудового ресурса (социально-нравственное, пси-

хологическое, поведенческое, эмоционально-

этическое и т.п.) [21, 22]. Безработица всегда есть 

результат обострения материального неравенства, 

закрепляемого чаще всего в периоды спада эконо-

мики и появления глубоких кризисных явлений в 

https://www.calc.ru/Sotsialnyye-Normy-Kak-Regulyator-Povedeniya-Cheloveka.html
https://www.calc.ru/Moral-Normy-I-Funktsii-Morali.html
https://www.calc.ru/Moral-Normy-I-Funktsii-Morali.html
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обществе. Россия − страна с самым разительным 

материальным имущественным неравенством. По 

мнению ученых Института социально-

экономических проблем народонаселения РАН 

«Россия давно перешагнула предельные критиче-

ские пороговые показатели этого неравенства» [23, 

c. 3]. Известно, что для нормального функциони-

рования государства разница в уровне доходов 

между 10 % самых богатых и 10 % самых бедных 

граждан не должна превышать 8-10 раз. В России 

же эта цифра в среднем по стране составляет 16 

раз, а по оценкам разных экспертов колеблется в 

пределах 25-40 раз. А отсюда и вырастают про-

блемы, связанные с избыточным неравенством и 

низким экономическим ростом. Происходит по-

степенная деформация социально-нравственных 

основ российского государства. За последние 25 

лет экономические реформы изменили психоло-

гию новых поколений в направлении стремления к 

быстрому достижению личных материальных 

благ, а не какого-либо общего, коллективного 

успеха в обществе. В результате создается проти-

востояние стратификационных классов, формиру-

ющих в себе совершенно разные мотивационные 

ориентиры и целевые установки в своих жизнен-

ных позициях и поведенческих реакциях при по-

строении ими взаимоотношений как внутри кол-

лектива (с сотрудниками, с топ-менеджерами, с 

коллегами), так и с субъектами рынка (юридиче-

скими лицами, индивидами, внешними бизнес-

структурами, органами власти и др.) [24-26].  

Экономическая ситуация в стране порождает 

нестабильный вектор социальности, представля-

ющей собой совокупность приобретаемых челове-

ком свойств, способствующих его жизнедеятель-

ности и инкорпорации в социум. Такая нестабиль-

ность наносит дополнительный урон экономике 

отдельных территорий и страны в целом. Следует 

отметить, что социальность отражает субъектив-

ный подход к процессу социализации [от лат. 

socialis — общественный], представляющему со-

бой процесс усвоения и овладения тем социаль-

ным опытом, который передается индивиду в ходе 

его взаимодействия и общения с социальным 

окружением в ходе совместной деятельности и 

общения с внешним миром. Социальность очень 

важна, когда речь идет о поиске единой нацио-

нальной идеи, о содружестве народов и наций, о 

построении гармонизированного по интересам 

общества, имеющего гуманистическую перспекти-

ву создания многонационального социума, спло-

ченного во многих своих составляющих. 

Однако социальность нельзя воспринимать 

однозначно как процесс самообразования и воспи-

тания, поскольку она связана с представлением о 

ценностях, приобретённых человеком непосред-

ственно от социальной группы (носителя интере-

сов стратификационных классов) [26], и выразите-

лем которых он становится. Понятие социальности 

в конкретном обществе связано с описанием ситу-

ации, отражающей интересы, ценности, нормы 

общественных и иных отношений. Носителем со-

циальности выступает поведение субъектов в кон-

кретном социально-экономическом окружении: а) 

для предпринимателей – это находит отражение, в 

первую очередь, при построении его маркетинго-

вого поведения; б) для индивидов − в социальном 

поведении, являющимся результатом интеракций 

(взаимодействия) с другими людьми; в) для работ-

ников – в трудовом поведении, предусматриваю-

щим реализацию их интересов, мотивов, характер-

ных свойств и возможностей воплощать свои ин-

новационные способности в трудовой 

деятельности. Это может происходить только в 

условиях благоприятно складывающихся трудо-

вых отношений между работниками и предприни-

мателями, между предпринимателями и государ-

ством, между предпринимателями и властью. Но 

эти отношения зависят от уровня доходов работ-

ников, их стимулов к труду, от возможностей к 

самореализации, от перспектив нравственного 

благополучия и психологического равновесия, 

определяющего положительную самооценку, доб-

рожелательное отношение к людям, уверенность в 

собственных силах, умение понимать и удовлетво-

рять собственные потребности, умение переживать 

неудачи и управлять стрессами. Можно ли гово-

рить об экономических успехах, если растет доля 

наиболее нуждающегося населения (это те, кто 

живет на доходы меньше прожиточного минимума 

(ПМ) в месяц). Так доля наиболее нуждающегося 

населения в 2014 г. возросла до 8,7 %, доля росси-

ян с доходами ниже среднего (от 3 до 7 ПМ) уве-

личилась до 35,5 %, доля среднего слоя составила 

в 2014 г. всего 8,8 % (против 9,6 % в 2013 г.), доля 

высоко обеспеченного населения составила в 2014 

г. 4,7 % [27]. Согласно «индексу Джини» (индекс 

справедливости) в распределении доходов внутри 

различных групп населения Россия снизила этот 

показатель с 0,289 в 1992 г. до 0,426 в 2014 г. Ноль 

соответствует абсолютному равенству, а единица – 

абсолютному неравенству. Неравенство порождает 

социальную напряженность и создает дополни-

тельные барьеры для повышения эффективности 

функционирования бизнеса и экономики страны в 

целом. Неравенство порождает силы, которые 

ослабляют социально-нравственный потенциал 

общества, деформируют поведенческие реакции 

предпринимательства при усилении рыночного 

давления, ослабляют моральную доминанту и со-

здают условия для проявления негативных адапта-

ционных процессов при воплощении маркетинго-

вой мимикрии в предпринимательской деятельно-

сти [28-30]. Увеличивающееся неравенство − 

результат обострения внешних и внутренних про-

тиворечий, приводящий к деформациям в распре-

делении благ и результатов деятельности пред-

принимательства между государством, бизнесом и 

работниками [31]. Эти противоречия обостряются 

на фоне экономического спада [32, c. 13]: прибыль 

предприятий растет, а рост средней зарплаты ра-

ботников уменьшается. Именно в этот период осо-

бо значимым становится социально-нравственная 

составляющая трудового ресурса регионов, кото-

рая определяет перспективы экономического ро-

ста, несмотря на углубление мотивационно-
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ресурсных противоречий между участниками ры-

ночных отношений.  

Нами предлагается модель наращивания со-

циально-нравственного капитала трудового ресур-

са в регионе (рисунок 1) для активного включения 

его в процесс обеспечения устойчивого роста его 

экономики. Эта модель обладает свойствами ката-

лизатора в инновационных преобразовательных 

процессах во всех сферах жизнедеятельности ре-

гиона. Социально-нравственный капитал, инте-

грируясь с другими ресурсными составляющими 

(когнитивной, интеллектуальной, коммуникаци-

онной, трудовой) экономики территории, создает 

предпосылки для наращивания экономического 

роста в локальной социально-экономической си-

стеме на основе мотивационно-коммуникационной 

концепции [33]. Социально-нравственный капитал 

воплощается в процессе реализации соответству-

ющего потенциала как ресурса, преобразующего 

внутреннее состояние экономической системы (в 

том числе и его трудового ресурса) в активный 

предпринимательский импульс. 

Нами под потенциалом понимается совокуп-

ность средств, условий, необходимых для поддер-

жания и сохранения чего-либо. Социально-

нравственный потенциал – ресурс социализации, 

отражающий совокупность возможностей бизне-

са, работников и индивидов (а именно, состояние 

здоровья, мировоззрение, жизненный опыт, ду-

ховные ценности, моральные и нравственные 

установки), которые могут быть воплощены или 

же нет в зависимости от имеющихся для этого 

предпосылок, создаваемых осуществляемыми из-

менениями и регулятивными воздействиями внут-

ри системы.  

 

 

Рисунок 1 – Модель наращивания социально-нравственного капитала  

трудового ресурса посредством формирования моральной и поведенческой  

доминант в обществе и бизнесе  

Обозначения: 1 – интегративный мультипликативный эффект;  

2 – синергетический эффект от взаимодействия акторов 

 

Социально-нравственный потенциал обу-

словливается принимаемыми субъектами бизнеса 

и их сотрудниками (в процессе социализации тру-

дового ресурса) нравственно-этическими нормами 

поведения, ориентирами при выработке целей (в 

том числе жизненных позиций), миссией, убежде-

ниями, устремлениями, нравственными ценностя-

ми (как атрибута имиджа и сознания работника). 

В свою очередь, социально-нравственный ка-

питал включает: а) совокупность субъектов взаи-

модействия; б) совокупность социальных сетей; в) 

социальные институты; г) нормы, регулирующие 

взаимоотношения; д) процесс взаимодействия [34, 

с. 81]. 

Нами предлагается в рамках этого капитала 

рассматривать также: а) совокупность норм, прин-

ципов, правил, моральных ценностей, этических 
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представлений; б) моральную доминанту в нрав-

ственных установках и поведенческих реакциях 

бизнеса и его работников на рыночные вызовы; в) 

поведенческую доминанту в конкретной форме ее 

проявления, обеспечивающую маркетинговую 

мимикрию бизнеса к требованиям рынка и потре-

бителей в условиях углубления внутренних проти-

воречий в предпринимательстве и усиления внеш-

него рыночного давления; г) адаптационный ре-

сурс бизнеса, затрагивающий сферу морально-

нравственной идентичности. 

Социально-нравственный капитал трудового 

ресурса региона формируется через систему внут-

ренней самореализации индивидов, через систему 

самоконтроля в социальных системах. Он включа-

ет в себя социально-нравственные ориентиры, ду-

ховную культуру, интеллектуальный ресурс, соци-

альное партнерство, ресурс инновационности в 

технологических, управленческих и иных решени-

ях, меценатство, благотворительность, мотивацию 

на производительный труд и гуманизацию отно-

шений. Этим капиталом можно управлять, если 

совершенствовать регулятивные воздействия со 

стороны государства по стимулированию мотива-

ций человеческого ресурса на рост социальности и 

нравственности в обществе, а также по снижению 

уровня социальной напряженности между страти-

фикационными классами. Формирование социаль-

но-нравственного капитала определяется лично-

стями, реализующими свои мотивы, желания, 

устремления в ходе той или иной их деятельности. 

Они могут характеризоваться следующими основ-

ными потенциалами: когнитивным (познаватель-

ным), конативным (от лат. conatus - попытка, уси-

лие, стремление), морально-нравственным, твор-

ческим, коммуникативным и эстетическим. 

Духовно-нравственный потенциал человеческого 

капитала является фактором его воспроизводства в 

инновационной экономике [35].  

Ключевой составляющей социально-

нравственного капитала является нравственный 

капитал, который характеризует отношение чело-

века (работника) к труду, к морали, к общечелове-

ческим ценностям, к нормам и правилам поведе-

ния в трудовой деятельности и в обществе. Трудо-

вая деятельность непосредственно связана с 

коммуникативным потенциалом личности. Ком-

муникативный потенциал личности – это ее спо-

собность вступать в коммуникации, выстраивать 

связи и отношения с другими личностями и разви-

ваться под их влиянием, сохраняя собственную 

идентичность [36]. Последний является динамиче-

ской характеристикой личности (работника), от-

ражающей свойства и способности, приобретае-

мые ею в реальных условиях совместной деятель-

ности с другими людьми и в реальном общении с 

ними. 

Социальный капитал, отражающий количе-

ство и качество социальных связей индивида, яв-

ляется реальным ресурсом для получения эконо-

мических, политических, социальных, духовных и 

психологических выгод [34, с. 79]. Значимость 

социального капитала состоит в возможности его 

трансформации в коммуникационный капитал, 

отражающий совокупность взаимодействий, вы-

страиваемых между субъектами рынка во благо 

общества, государства, бизнеса и индивидов. Со-

циальные связи и отношения, составляющие суть 

социального капитала позволяют формировать 

предпосылки для наращивания мотивационно-

коммуникационного капитала. Он посредством 

активизации социального и экономического стату-

са, расширения спектра влияния на других людей, 

расширения информированности, реализации ка-

рьерного роста, сохранения и укрепления здоровья 

индивидов и продолжительности их жизни позво-

ляет создавать финансовое благополучие и обес-

печивать получение выгод участниками коммуни-

каций (в том числе и за счет капитализации знаний 

и опыта работниками в интересах получения инте-

гративного мультипликативного эффекта в марке-

тинговом коммуникационном поле инициатора 

воздействий) [37, 38]. Социальный капитал харак-

теризуется суммой связей актора с другими акто-

рами и является посредником для мобилизации 

нужных резервов [39]. 

Человеческий капитал – разность между объ-

емом чистого национального продукта (ЧНП) и 

ЧНП, произведенным за счет природных ресурсов 

[34, с. 78]. Исследования отечественных ученых 

свидетельствуют о том, что физический капитал 

составляет 16 % общего богатства в мире, природ-

ный капитал – 20 %, в то время как человеческий 

капитал – 64 % [40, с. 220]. В этих 64 % доля соци-

ально-нравственной компоненты человеческого 

капитала по нашим оценкам составляет от 28 % до 

32 %. Она во многом обеспечивает устойчивость 

развития любой экономической системы, и она 

всегда связана с рациональным использованием 

имеющихся и привлекаемых со стороны ресурсов 

[41]. 

Из преобразующего противостояния бизнеса 

и работников формируются условия для обретения 

предпринимательством требуемой конкурентоспо-

собности [24, 42, 43]. Вместе с тем, этот процесс 

может протекать за счет неоправданного ущемле-

ния или же сужения прав и свобод трудового ре-

сурса. Потенциал работников становится для биз-

неса источником создания им прибавочного про-

дукта. Бизнес включает мощную 

интенциональную составляющую в деятельности 

своих предприятий, связанную с развитой сферой 

целей, намерений, планов [44, с. 127]. Интенцио-

нальная составляющая в деятельности предприя-

тий переносится на более высокий уровень и 

определяет поведение структур, управляющих 

экономикой региона. Человеческий ресурс начи-

нает подвергаться давлению с внешней стороны, 

требующему достижения баланса интересов взаи-

модействующих сторон. Задействуется на регио-

нальном уровне социально-нравственный потен-

циал человека, определяющий на разных уровнях 

управления формирование человекоцентричного 

ресурса [45], без которого невозможно обеспечи-

вать поступательное движение в разных сферах 

деятельности. На мезоуровне именно он становит-
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ся проводником всех перспективных начинаний в 

сфере бизнеса. Будь то строительство социально-

значимых объектов, или же участие в реализации 

имиджевых проектов различного уровня, или же 

инновационное обновление действующих произ-

водств и иных сфер деятельности бизнеса. 

Включение инвестиционного механизма биз-

неса, использующего потенциал человеческого и 

нравственного капитала, активизирует те рычаги, 

приведение которых в действие позволяет ожив-

лять экономические процессы в регионе, сокра-

щать отток населения с территории, создавать бла-

гоприятные условия для раскрепощения личности 

предпринимателя-новатора, для реализации его 

творческого потенциала (посредством вовлечения 

в преобразования интеллектуального и креативно-

го звена человеческого ресурса). При этом важным 

становится создание предпосылок, при которых 

может наращиваться социально-нравственный 

потенциал трудового ресурса, способного обеспе-

чить поступательное развитие территорий, сделать 

реально выполнимыми задачи самосохранения и 

возрождения региона в рамках цивилизованного 

обновления всех сфер его жизнедеятельности. Для 

этого необходима трансформация методологиче-

ского подхода к управлению региональной эконо-

микой при выборе сценариев их развития для до-

стижения гармонизированного баланса интересов 

взаимодействующих сторон [46-49]. Необходимо 

диагностировать субъекты и состояние социально-

экономической системы по тем составляющим, 

которые формируют ее новое системное качество 

и задают тон в характере преобразований в бизне-

се, обществе и в сознании людей [50].  

Сбалансированное воздействие региональных 

органов власти и бизнес-структур должно оказы-

ваться: а) на функционально-содержательные ас-

пекты существующей взаимосвязи трудового 

ресурса и рынка труда; б) на мотивации активной 

части предпринимательства в пределах тех или 

иных территорий; в) на характер вовлечения раз-

личных ресурсов в хозяйственный оборот; г) на 

социально-нравственную сферу жизнедеятельно-

сти региона; д) на инновационный потенциал ра-

ботников для осуществления преобразовательных 

процессов в сфере производства и реализации на 

основе маркетинговых инъекций в составляющие 

бизнеса [51-54] . Это позволит гармонизовать 

внутрисистемное взаимодействие участников от-

ношений, а также наращивать уровень и изменять 

состояние социально-нравственного капитала тру-

дового ресурса региона. В результате воздействия 

на элементы (звенья) системы могут быть созданы 

условия для роста социальной и нравственной со-

ставляющей экономического развития территории 

[55]. Трудовая составляющая всегда играла и игра-

ет ключевую роль во всех инновационных преоб-

разованиях в регионе [50, c. 141-180]. Она опреде-

ляет характер взаимодействия основных игроков 

социально-экономической системы. Она 

выступает интегратором усилий персонала 

различных субъектов (и их подразделений) по 

созданию условий для организации перманентного 

переговорного процесса в отношении характера 

взаимодействия и сотрудничества с различными 

субъектами системы в реализации конкретных 

целей бизнеса. Она, реализуя свой социально-

нравственный потенциал, определяет вектор в 

решении конкретных задач по закреплению 

позиций бизнеса и его развитию в интересах 

обеспечения устойчивого роста экономики 

региона.  

Существуют подходы к формированию пове-

дения субъектов в условиях конкретного состоя-

ния рынка для завоевания или удержания ими сво-

их конкурентных позиций [56-61; 62, 28] в регионе 

и обеспечению требуемого уровня конкурентоспо-

собности субъектов (их корпоративных объедине-

ний, отдельных комплексов, иных бизнес-структур 

различных отраслей и т.п.). Они реализуются по-

средством активизации человеческого ресурса 

(персонала) [63, 45, 64, 65] и постановки его в 

центр адаптационных процессов по выстраиванию 

поведенческих сценариев субъектов в контексте 

их текущей и стратегической деятельности в усло-

виях изменчивости состояния рынка [66; 67, с. 

336-359; 68, 69]. Государство реагирует на вызовы 

рыночной среды в отношении поддержки тех ре-

сурсов, которые способны содействовать созда-

нию инновационных образований и кластеров для 

продвижения инноваций в разные сферы экономи-

ческого пространства [70, 71]. Возникает дуаль-

ность взаимосвязей между регионом и государ-

ством: с одной стороны, государство ориентиро-

вано на получение тех или иных результатов от 

деятельности региона, а с другой, − считает, что 

его существование и эффективное развитие – 

предмет усилий, инициатив и активности самого 

региона и его человеческого ресурса, который 

должен обеспечить получение благ для себя, реги-

она и государства в том объеме (в частности, ВВП 

на душу населения), в каком видит это само госу-

дарство. Отсюда возникает импульс со стороны 

государства к разработке и активизации действий 

региона в отношении выработки стратегии разви-

тия и тактики функционирования. Отсюда произ-

растает многоаспектность воздействия государства 

в части регулирования разных сторон жизнедея-

тельности региона. Посредством использования 

механизма регионального правового вмешатель-

ства в процесс формирования взаимосвязи этих 

элементов можно стимулировать мотивации и со-

гласовывать интересы всех субъектов региональ-

ного развития в направлении обеспечения устой-

чивости всех звеньев социально-экономической 

сферы региона а также снижения уровня социаль-

ной напряжённости между работниками и бизне-

сом. В то же время несбалансированность в сово-

купности социальных, нравственных и экономиче-

ских потребностей различных субъектов 

регионального рынка, социумов, проживающих в 

регионе, тормозит экономический рост и приводит 

к депопуляции населения региона. Целенаправ-

ленное воздействие путем различных регулятив-

ных инструментов на уровень экономической до-

статочности состояния территории (характеризу-
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ющей состояние ее экономики, объем и качество 

ресурсного, инновационного и мотивационного 

«покрытия» обозначенных в регионе задач) может 

позволить сформировать условия для реализации 

совокупного потенциала развития региона. Соци-

ально-нравственный потенциал в этом случае 

должен быть включен в совокупный потенциал 

региона, поскольку от него зависит выработка тех 

или иных рациональных решений по устойчивому 

развитию региона и характер принимаемой для 

этого региона стратегии, предусматривающей в 

условиях кризисных явлений реализацию сцена-

рия ослабления влияния «кризисных зон». Нами 

ранее предлагались методологические принципы, 

которыми надо руководствоваться при построении 

стратегий развития экономики региона [12]. Эти 

принципы должны реализовываться в процессе 

активизации социально-нравственного капитала 

трудового ресурса, создаваемого в бизнесе и в ре-

гионах.  

Изменение характеристик социальной и 

нравственной сферы территории создают 

предпосылки для повышения качества трудового 

ресурса как фактора экономического развития. 

Следует обратить внимание на то обстоятельство, 

что формирование механизмов социального парт-

нерства и саморегулирования предполагает созда-

ние ассоциаций профессионалов в разных сферах 

деятельности общества, социализацию профессио-

нально-ориентированной составляющей предпри-

нимательской сферы. Без такого механизма трудно 

поддерживать нравственность в профессиональной 

деятельности и повышать качество производимой 

продукции, обеспечивать гарантии высокой кон-

курентоспособности в профессиональном сообще-

стве во благо потребителя, а не только бизнеса (не 

отвечающего в полной мере за состояние нрав-

ственного капитала его трудового ресурса). 

Маркетинговая мимикрия субъектов рыноч-

ных отношений в условиях меняющихся требова-

ний рыночной среды, осуществляемая в рамках 

укрепления социального партнерства и поддержа-

ния заданного уровня нравственности в обществе, 

позволяет достигать синергетического эффекта от 

взаимодействия акторов [72]. Именно социально-

нравственная составляющая в процессе такой мар-

кетинговой мимикрии позволяет корректировать 

возможности бизнеса и власти в объеме и качестве 

его достижения, уменьшая этот эффект до уровня 

интегративного мультипликативного эффекта [73], 

который соотносит экономические цели участни-

ков отношений с социальными ориентирами в ре-

гионе и обществе.  

Можно сделать следующие выводы:  

1. Обосновано, что в качестве одного из 

основных приоритетов развития экономики регио-

на должно являться последовательное формирова-

ние и постоянное наращивание социально-

нравственного капитала территории. Он должен 

стать основой: а) для качественного роста социа-

лизации трудового ресурса региона; б) для созда-

ния предпосылок к установлению гармонизиро-

ванных отношений между работодателями (в том 

числе собственниками) и наемными работниками; 

в) для объединения всех ключевых движущих сил 

экономики региона таким образом, чтобы прини-

маемые решения субъектами отношений (бизне-

сом, властью, работниками) и выстраиваемое биз-

несом маркетинговое (и иное) поведение в рыноч-

ной среде носили четко обозначенную социальную 

направленность; г) для реализации приоритетов 

развития экономики регионов и страны в целом 

при построении сбалансированных рыночных от-

ношений между всеми заинтересованными сторо-

нами; д) для создания и расширения профессио-

нальных сообществ, контролирующих процесс 

производства и реализации высококачественной 

продукции в интересах потребителя и населения 

страны.  

2. Мотивации субъектов хозяйствования, 

индивидов и органов власти по поводу владения, 

распределения ресурсов и получаемых благ долж-

ны стремиться к достижению определенного ба-

ланса интересов взаимодействующих сторон в 

направлении их гармонизации. В этом случае бу-

дет включаться мотивационная доминанта как ин-

струмент управления ростом нравственного капи-

тала. Она будет создавать предпосылки для повы-

шения эффективности экономики региона 

посредством достижения консенсуса между стра-

тификационными классами российского общества 

для воплощения национальной идеи (пока еще не 

сформулированной в достаточно ясном ее пони-

мании всеми слоями населения). В этом случае 

экономика региона будет обретать устойчивость, а 

рост нравственного капитала в обществе будет 

создавать условия для законопослушного, 

эффективного, инновационно-ориентированного 

ведения бизнеса (в том числе посредством активи-

зации интеллектуальной составляющей предпри-

нимателей, наёмных работников, топ-менеджеров) 

и индивидов, проживающих на территории 

региона.  

3. Реализуя цели социолизированного 

экономического роста, поведенческая доминанта 

становится инструментом качественно нового 

воспроизводства трудового ресурса, что позволит 

обеспечить приток инвестиций в человека, в эко-

номику знаний и в экономику региона. 

Максимальное получение прибыли, рост доходов 

бюджета, рациональное вовлечение материальных 

и иных ресурсов не должно являться единственной 

целью экономической деятельности бизнеса и гос-

ударства. Именно интересы человека труда, 

потребности населения и общества должны стать 

конечной целью функционирования экономики 

региона, а не интересы бизнес-классов, ориенти-

рованных на рост их богатства и благополучия.  

4. Совокупность ресурсов (когнитивного, 

интеллектуального, трудового, коммуникационно-

го) региона должна быть направлена на прираще-

ние позитивной поведенческой доминанты взаи-

модействующих субъектов рынка, на укрепление 

конкурентоспособных позиций бизнеса при фор-

мировании мотивационной доминанты в отноше-

нии удовлетворения интересов социумов и обще-
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ства, а также на рост социально-нравственного 

капитала как основы для устойчивого экономиче-

ского роста в регионе.  
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АННОТАЦИЯ 

Обозначены проблемы развития российской экономики и возможности для реализации ее перспек-

тивных изменений. Обоснована необходимость совершенствования маркетингового поведения предпри-

ятий для завоевания ими выгодных конкурентных позиций на рынке. Предложено учитывать влияние 

маркетингово-поведенческой рефлексии как инструмента управления бизнесом и сознанием потребите-

лей. Обоснована взаимосвязь адаптационных возможностей предприятия с его ресурсными составляю-

щими разного содержательного наполнения. Указано на повышение влияния мотивационного, коммуни-

кационного, поведенческого и инновационного факторов при построении эффективных бизнес-

процессов. Предложено разрешать маркетингово-ресурсные противоречия в маркетинговом коммуника-

ционном поле субъекта посредством включения маркетингового амортизатора для достижения консенсу-

са между взаимодействующими сторонами в отношении получения ими взаимных выгод. Предложена 

модель управления конкурентной позицией бизнеса посредством рационализации маркетингового пове-

дения участников отношений в коммуникационном поле и ресурсной декомпенсации в цепочках созда-

ния стоимостей. 

ABSTRACT 

Marked the problems of the Russian economy and the possibility to implement its promising chang-

es.Substantiated the necessity of improving the marketing behavior of enterprises to win their favorable competi-

tive position in the market.It is proposed to take into account the impact of marketing and behavioral reflection 

as business management tools and conscious consumers.Substantiated the relationship adaptable enterprise re-

source capacity with its components of different substantive content.It indicated to increase the influence of mo-

tivation, communication, behavioral and innovative factor in building effective business processes.It is proposed 

to allow marketing and resource conflicts in the marketing communications field by the inclusion of the subject 

of the marketing damper to reach a consensus between the interacting parties with respect to obtaining their mu-

tual benefits.The model of management of the competitive position of the business by streamlining the market-

ing behavior of participants of relations in the field of communication and resource decompensation in the value 

chain. 



SCIENCES OF EUROPE # 11 (11), 2017 |  ECONOMIC SCIENCES 99 

Ключевые слова: национальная экономика, кризисные явления, маркетингово-ресурсная адапта-

ция, нейроэкономика, ключевые факторы, ресурсная декомпенсация, цепочка создания стоимости, мар-

кетингово-поведенческая рефлексия, маркетинговый амортизатор, конкурентные преимущества, созда-

ваемая ценность, модель управления конкурентной позицией  

Keywords: national economics, crisis, marketing resource adaptation, neuroeconomics, key factors, re-

source decompensation, value creating chain, marketing behavior reflection, marketing damper, competitive 

advantages, creating value, model of competitive position management. 

 

Российская экономика в условиях экономиче-

ских санкций Запада и продолжающегося кризиса 

испытывает сложности в развитии отдельных сфер 

и секторов национальной экономики. На смену 

традиционной модели развития приходит совре-

менная бизнес-модель, предполагающая не полу-

чение сиюминутной прибыли, а воспроизводство 

бизнес-процессов посредством трансформации 

различных видов ресурсов (материальных, трудо-

вых, финансовых, интеллектуальных, коммуника-

ционных и др.) на основе долгосрочного управле-

ния рисками и возможностями [1 c. 13]. Президент 

России В.В. Путин обозначил следующее в связи с 

происходящими изменениями в мировой экономи-

ке: к середине следующего десятилетия «мир , 

совершенно очевидно, будет совершенно другим. 

Не замечать, игнорировать происходящие процес-

сы – значит оказаться на обочине развития. А что-

бы быть лидерами, нужно самим формировать эти 

изменения…» (С-Петербург, 17 июня 2017 г.). По-

нимание такой постановки вопроса свидетельству-

ет о том, что должны появиться новые резервы и 

возможности для воплощения цивилизованной 

модели бизнеса. Реализация новой модели должна 

учитывать мировой опыт бизнеса [2] и преду-

сматривать следующее:  

а) изменения эффективности функционирова-

ния бизнеса в результате использования новых 

информационных и иных технологий, а также по-

строение бизнеса на основе принятия креативных 

организационных и управленческих решений [1, с. 

13; 77-80];  

б) отказ от установления жестких индикато-

ров в стратегическом развитии, а ориентация на 

гибкое управление возможностями и адаптацион-

ными ресурсами бизнеса в системообразующих 

сферах его деятельности посредством рациональ-

ного использования ресурсного потенциала и ре-

структуризации производств (комплексов, отрас-

левых секторов, предприятий) в интересах инно-

вационного расширенного воспроизводства 

экономик регионов [3, 4];  

в) концентрацию внимания органов государ-

ственного и муниципального управления на клю-

чевых звеньях трансформационных преобразова-

ний на основе инжиниринга бизнес-процессов 

(технико-технологических, финансовых, марке-

тинговых, коммуникационных, инновационных, 

социальных и др.) [ 5-9];  

г) ресурсную декомпенсацию в выстраивае-

мых бизнес-отношениях за счет расширения ком-

муникационных связей и управления изменениями 

маркетингового поведения (в том числе стилями 

инновационного поведения) вовлекаемых во взаи-

модействие рыночных агентов для эффективной 

их адаптации к вызовам рынка [5, с. 55; 10-13; 14-

17]; 

д) укрепление представлений бизнеса о своей 

гуманистической маркетинговой идентичности 

[18] в экономическом поле, создаваемом заинтере-

сованными бизнес-партнерами, а также о своей 

непосредственной принадлежности к той или иной 

экосистеме [19]. Последняя требует расширения 

влияния экологической составляющей бизнеса в 

процессе его непрерывного воспроизводства в 

условиях постоянных перемен;  

е) совершенствование теоретико-

методологических взглядов на развитие бизнеса, 

на разработку стратегий, базирующихся на инте-

грации мотивационной и поведенческой доминант 

при выработке управленческих решений по обес-

печению устойчивого и безопасного развития эко-

номик депрессивных территорий [20-28];  

ж) адресное целеполагание в постановке мас-

штабных задач, подкрепляемое мотивационной 

достаточностью и коммуникационной проницае-

мостью со стороны участников отношений (бизне-

са, персонала, органов управления разных ветвей 

власти, общества, населения) и ресурсную под-

крепленность в их решении [29, 30].  

и) первоочередное осуществление таких из-

менений, которые несут в себе социальную 

направленность, теоретически и практически 

обоснованы и касаются развития экономик регио-

нов, ключевых сфер жизнедеятельности бизнеса и 

общества в целом [19, 31-37];  

к) реальное управление конкурентными пре-

имуществами, рисками, издержками, конкурент-

ными позициями бизнеса на национальном и меж-

дународном рынках, не ограничивающееся госу-

дарственным регулятивным манипулированием 

ставками разных налогов и кредитования [38-40, 

13];  

л) управлять создаваемой ценностью посред-

ством маркетинговых инъекций в составляющие 

деятельности хозяйствующих субъектов для полу-

чения взаимных выгод, модулируя коммуникаци-

онные воздействия широкому кругу заинтересо-

ванных сторон в границах разных маркетинговых 

экономических пространств [41-43]; 

м) управлять диверсификацией на основе им-

планта [33] в разных составляющих деятельности 

бизнеса, формируя единый мотивационный вектор 

участников отношений на долгосрочные партнер-

ское взаимодействие на инновационных измене-

ниях [45, 46], касающихся различных граней жиз-

недеятельности предприятий (технологических, 

производственных, функциональных, поведенче-

ских, коммуникационных и т.п.);  



100 SCIENCES OF EUROPE # 11 (11), 2017 |  ECONOMIC SCIENCES 

Последние два года Россия находится в не-

благоприятном экономическом положении. Влия-

ют многие факторы, которые подталкивают страну 

к тяжелой рецессии [47]. Изменение внешнеполи-

тической обстановки, ослабление регулирующей 

функции государства в экономической сфере серь-

езным образом сказывается на функционировании 

российского бизнеса. По мнению академика А. 

Аганбегяна, главный просчет состоит в том, что 

Россия не реализовала установку Президента на 

переход к политике форсированных инвестиций и 

четко не обозначила необходимость активизации 

бизнеса в этом направлении в рамках долгосроч-

ной экономической политики [48, с. 9]. В 2013 г. 

экономика России колебалась около нулевых по-

казателей по росту ВВП. В 2014 г. рост ВВП со-

ставил 0,6 %, а инвестиции снизились на 2,5 %. 

Реальные доходы населения начали снижаться. 

Реальная заработная плата в первом квартале 2015 

г. снизилась на 13,2 %. Исследования, проведен-

ные Институтом социально-экономических про-

блем народонаселения РАН было выявлено избы-

точное имущественное неравенство различных 

социальных слоев российского общества, подтвер-

дившее превышение предельных пороговых пока-

зателей этого неравенства [49, c. 3]. При нормаль-

ном функционировании государства разница в 

уровне доходов между 10% самых богатых и 10% 

самых бедных граждан не должна превышать 8−10 

раз. По данным Росстата, в среднем в стране этот 

показатель составляет 16 раз. По экспертным 

оценкам обозначенное соотношение по этому по-

казателю составляет 25-40 раз. Это является ис-

точником пониженной мотивации работников на 

высокопроизводительный труд, и это отрицатель-

но сказывается на возможностях бизнеса рацио-

нально адаптироваться к требованиям рынка и 

смягчать давление, оказываемое на российскую 

экономику извне. Результат социального и мате-

риального неравенства в обществе проявляет себя 

в том, что он создает вяло текущую инерцию в 

трансформационных преобразованиях, ослабляет 

деловую активность предпринимательства (в том 

числе его работников) на разработку и поддержку 

перспективных инновационных решений в раз-

личных сферах жизнедеятельности общества. Бес-

плодными становятся слабо поддерживаемые ин-

весторами усилия предприятий по наращиванию 

конкурентоспособности их продукции. Интерес 

работников к экономическому росту бизнеса 

ослаблен из-за отсутствия материальных стимулов 

и пониженной мотивации наиболее активной ча-

сти трудового ресурса на поддержание отече-

ственного товаропроизводителя (в том числе и за 

счет вовлечения личных сбережений). 

В 2014 г. резко вырос отток капитала, кото-

рый превысил 151 млрд долл против 61 млрд долл 

в 2013 г. Центральный банк России поднял про-

центную ставку до 17 %, а затем начал ее снижать 

до 12,5 %. Планируемое Президентом увеличение 

доли инвестиций в ВВП до 25% против 21% в 2012 

г. осталось нереализованным. Если в России ВВП 

на душу населения равен порядка 22 тыс. долл, 

тогда как в Греции и Португалии (переживающих 

кризисные явления в экономике) – 25 тыс. долл, а 

в европейских странах порядка 40 тыс. долл. По 

мнению экспертов ряд стратегических отраслей 

российской экономики на 80-90% зависит от им-

порта: тяжелое машиностроение, станкостроение, 

легкая промышленность, радиоэлектроника, меди-

цина, фармацевтика [50, с. 11]. Проблема в том, 

что ресурсный потенциал бизнеса не используется 

эффективно, предприниматели не получают долж-

ной поддержки от государства, банкам невыгодно 

инвестировать средства в производство при суще-

ствующих процентных ставках, а персонал пред-

приятий не мотивирован на высокопроизводи-

тельный труд из-за низкой заработной оплаты.  

Экономические показатели российской эко-

номики снизились в среднем на 4%, а доход и по-

требление населения − на 8-10 %. Конечное по-

требление домашних хозяйств как главный пока-

затель благосостояния народа снизилось на 10,2 % 

[51, c. 13]. Данные о структуре ВВП России за пе-

риод 2002−2012 гг. свидетельствуют о негативных 

тенденциях, характеризующих структурные сдви-

ги в экономике России. Так доля сельского хозяй-

ства снизилась за этот период на 2,2%, доля обра-

батывающих производств – на 2,2 % торговли и 

пр. – на 3,4 %, транспорта и связи − на 2,1% [39, с. 

36]. В последние годы наша страна переживает 

период уменьшающегося роста, несущий в себе 

опасность стагнации (темпы роста ВВП в 2010-

2013 гг. снизились с 4,5 % до 1,3 %) [52, с. 56]. 

Вследствие высокого уровня экономической зави-

симости российской экономики от мировой эко-

номический кризис 2008-2010 гг. оказался доста-

точно глубоким: кумулятивный спад составил 

около 9 % против 3-5 % в странах ЕС и США [52, 

с. 55]. В 2015 г. рентабельность активов не превы-

шала 6 %, а ставка рефинансирования ЦБР равня-

лась 15 %. Рентабельность производства была по-

чти в два раза меньше процента по кредитам. Про-

изводственный сектор экономики оказался в 

тяжелом положении, поскольку возможности тех-

нического и технологического обновления снизи-

лись из-за ухудшения инвестиционной активности 

государства и бизнеса. Международный валютный 

фонд в конце июля 2015 г. оценил перспективы 

падения российского ВВП на 9 % [53, c. 3]. Един-

ственно правильным решением в отношении обес-

печения быстрого роста, по мнению американско-

го экономиста Нуриэля Рубини (профессор эконо-

мики Нью-Йоркского университета), является 

«наращивание объемов производства, что предпо-

лагает инвестиции и государства, и частных инве-

сторов в человеческий капитал, инфраструктуру и 

технологии» [54, с. 3]. Снижение экономического 

роста ведет к снижению инвестиций в основной 

капитал. Из-за низких инвестиций устаревшие и 

изношенные машины и оборудование в России не 

обновляются [33, с. 10] и тем самым еще более 

уменьшаются объемы и качество производимой 

отечественной потребительской продукции. Нуж-

ны меры, которые позволили бы смягчать небла-

гоприятные воздействия (внешние и внутренние) 
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на бизнес, и тем самым создавали бы условия для 

лучшей адаптации предпринимательства к рыноч-

ным требованиям (со стороны потребителей, 

участников взаимодействий, со стороны государ-

ства и общества). Поэтому деятельность бизнеса 

надо рассматривать в контексте поиска инстру-

ментов, которые бы обеспечивали «гашение» 

внешних «ударов» рынка и «снятие» обостряю-

щихся внутренних противоречий в самом бизнесе. 

Ухудшение общей конъюнктуры на потреби-

тельских рынках, усиление кризисных явлений 

требуют от бизнеса пересмотра его маркетингово-

го поведения на этих рынках, включения рацио-

нальных адаптационных механизмов и активиза-

ции инновационной и коммуникационной дея-

тельности субъектов, а также совершенствования 

регулятивно-управленческой (в том числе надзор-

но-контрольной) деятельности органов государ-

ственной и муниципальной власти [34-39]. Пред-

приятия поставлены в такие условия, что они вы-

нуждены постоянно мимикрировать к запросам 

своих потребителей и клиентов. Они должны со-

вершенствовать свой комплекс маркетинга, усили-

вая мотивационную проницаемость работников и 

партнеров на совместное ведение бизнеса за счет 

вовлечения ресурсов в создание цепочек создания 

стоимости. При этом нехватка отдельных ресурсов 

может компенсироваться возможностями другого 

участника отношений в той мере, в какой ему вы-

годно партнерство для получения какой-либо вы-

годы (будь то общий доход, или же прибыль, или 

же доля на рынке, или же приобретение имиджа 

для дальнейшего закрепления своих позиций на 

рынке и т.п.). 

Конкурентные преимущества – основа вы-

страиваемых отношений между участниками ком-

муникаций в маркетинговом экономическом про-

странстве. Потребительская ценность − мерило 

интереса потребителя к материализованным (в 

виде продукта, услуги) усилиям бизнеса. Она вы-

ступает условием, при котором бизнес может рас-

считывать на занятие им какой-либо конкурентной 

позиции. Правда, чаще всего недолговечной, по-

скольку ее удержание требует постоянных изме-

нений в использовании ресурсов, организацион-

ном обеспечении, маркетинговом поведении на 

рынке при построении отношений с другими 

участниками маркетингового поля. Ключевые 

факторы издержек выступают результатом дей-

ствий персонала по управлению изменениями в 

технологиях, производстве, маркетинге. Они вы-

ступают измерителем удачности или неудачности 

маркетинговой адаптации бизнеса к требованиям 

рынка.  

Предприятия, ориентированные на маркетин-

говую адаптацию к требованиям рынка, вынужде-

ны рассматривать себя в контексте оценки своих 

ресурсных возможностей, имеющих вполне кон-

кретное наполнение в содержательном, информа-

ционном, технико-технологическом, инновацион-

ном аспектах. Реальный успех бизнеса может 

обеспечиваться в том случае, если он профессио-

нально грамотно опирается внутри и вне предпри-

ятия на совокупность следующих составляющих: 

а) на общую базу знаний; б) на способности со-

ставляющих предприятия, включаемые для дости-

жения целей предприятия; в) на внешне ориенти-

рованную культуру; г) на трудовой ресурс, акку-

мулирующий свойства и способности работников, 

их деловую инициативу в интересах предприятия 

и в своих собственных интересах; д) на организа-

ционную культура как катализатор деловой актив-

ности персонала различных уровней управления 

[55-57]; г) на конфигурацию как инструмент 

управления изменением потребностей покупате-

лей, различных участников взаимодействия [58]. 

Конфигурация гибко реагирует на изменения ры-

ночных условий, определяемых в том числе и из-

менчивой мотивацией разных его агентов на уча-

стие в предлагаемых предприятием бизнес-

процессах (или бизнес-проектах).  

Инновационный фактор – является ключевым 

звеном в построении производственных циклов и 

включении инновациионно-инвестиционного ре-

зонатора в хозяйственный цикл бизнес-структуры 

[7]. Информационно-компетентностная база игра-

ет роль главного информационного источника, на 

базе которого включается коммуникационный 

фактор в построение реальных маркетинговых 

действий для построения выгодных бизнес-

процессов и организации координации действий 

между подразделениями бизнеса и его сотрудни-

ками, вовлекаемыми в инновационные преобразо-

вания (по вертикали и по горизонтали иерархиче-

ской лестницы управления). 

Потребитель всегда ориентирован на заявляе-

мые им запросы и на адекватную реакцию товаро-

производителей по формированию предложений с 

их стороны на удовлетворение этих запросов. То-

варопроизводитель ориентирован на покупатель-

ский спрос, который является самым главным дви-

гателем экономики. Чтобы бизнес был успешным 

покупательский спрос должен умеренно опере-

жать производственные возможности. И если это-

го нет, инвестиции не будут направлены на разви-

тие того или иного сегмента производственной 

сферы. Если же доходы населения падают, товаро-

производитель пытается искать такие маркетинго-

вые решения, которые позволили бы ему эконо-

мить на самых различных составляющих его про-

изводственной и маркетинговой деятельности. А 

именно, экономить на затратах в технологических 

процессах, экономить на качестве продукции, эко-

номить на ингредиентах и материалах при изго-

товлении продуктов, экономить на продвижении 

товаров и на стимулировании их сбыта. Малый и 

средний бизнес ограничивается слабым информа-

ционным сопровождением предлагаемых товаров 

(услуг), а также чаще идет по пути замены отдель-

ных компонентов в предлагаемых продуктах (су-

щественно ухудшая его качество). 

Предприятия-производители товаров прини-

мают такие решения, которые позволяют им ис-

пользовать механизм снижения цен на предлагае-

мые товары (услуги), наделяя его свойства адапта-

ционного рычага воздействия на потребителя для 
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активизации рыночных обменов с большей целе-

вой аудитории. Товаропроизводители в условиях 

неблагоприятной экономической обстановки вно-

сят коррективы (законные или незаконные) в ор-

ганизацию и осуществление бизнес-процессов и 

различных видов деятельности (производственной, 

организационной, маркетинговой, логистической, 

инновационной, коммуникационной, обеспечива-

ющей, сервисной, финансовой и др.) для увеличе-

ния потребительского спроса. Этим, по их мне-

нию, они снижают риск потери конкурентоспо-

собности на рынке. Тот факт, что потребитель при 

получении некачественной продукции, выдавае-

мой за качественную, не совершает повторной 

покупки остается «за кадром» торгового или про-

изводственного персонала. В результате бизнес 

теряет свою целевую аудиторию и начинает по-

степенно утрачивать завоеванные ранее рыночные 

позиции. В крупных городах и населенных пунк-

тах налицо наличие огромного количества объяв-

лений о сдаче помещений в аренду (торговых, 

производственных, для сферы услуг), закрытие 

производств, постоянная смена видов деятельно-

сти бизнесом и постоянная смена предлагаемых 

товаров (продуктов, услуг) в одних и тех же ме-

стах их размещения. Отсюда нехватка жизненно 

важных (для населения) относительно дешевых 

товаров или из-за их нерентабельности в произ-

водстве, или невыгодности реализации в сфере 

торговли. 

Предприятия готовы идти по пути положи-

тельной или отрицательной маркетинговой ми-

микрии, в том числе и за счет введения в заблуж-

дение потребителей (как в пределах действующего 

законодательства о защите прав потребителей, так 

и в нарушение его) для удержания своих рыноч-

ных позиций на конкретных потребительских 

рынках.  

Экономика России нуждается в разработке 

мер, которые позволили бы ей вернуться к росту 

ВВП как стратегии, предусматривающей привле-

чение частного капитала, сокращение затрат на 

ведение бизнеса, снижение уровня коррупции и 

проведение структурных реформ в производствен-

ных сферах экономики. Искать этот импульс нуж-

но в самой предпринимательской сфере России, в 

мотивационных и маркетинговых инъекциях биз-

несу со стороны государства и крупного капитала. 

Нужны новые мотивационные подходы к активи-

зации деятельности трудового ресурса [41, 59, 30]. 

Государство должно вмешиваться в этот процесс, 

и оно должно формировать позитивный тренд в 

своем развитии, регулируя разрешение маркетин-

гово-ресурсных противоречий различного характе-

ра между разными субъектами рынка посредством 

построения сбалансированных по интересам от-

ношений между ними (как в экономическом, так и 

социальном аспектах) [60]. Они должны быть 

осуществлены государством в самое кратчайшее 

время. Не выстраивая механизма рационального и 

социально-справедливого управления ресурсами в 

национальной экономике, затрагивающего все со-

циальные классы, не удастся достичь ее позитив-

ного и устойчивого роста [19, с. 244]. Нужно 

наращивать социально-нравственный капитал тру-

дового ресурса. Соединяя его с инновационным 

капиталом, возможным становится расширять 

влияние когнитивного ресурса таким образом, 

чтобы он катализировал процессы организацион-

ных и инновационных изменений, усиливая дей-

ствие ресурсообеспечивающего фактора на биз-

нес-циклы. Коммуникационный и поведенческий 

ресурсы, соединяясь в модели управления разви-

тием бизнеса способны формировать новое си-

стемное качество той или иной сферы деятельно-

сти предпринимательства в процессе построения 

цепочек создания стоимости. Тем самым их акти-

визация создает предпосылки для роста экономики 

локальных социально-экономических образова-

ний.  

При построении своего маркетингового пове-

дения любой субъект руководствуется ценностя-

ми, мотивами, интересами, стимулами, которые 

были им сформулированы для себя (в его созна-

нии) ранее в процессе жизнедеятельности и в ре-

зультате обращения к субъектам рынка или к тем 

или иным социумам. А это ни что иное, как ре-

флексия, проявляющая себя в экономической жиз-

ни каждого субъекта. Рефлексия (от лат. reflexio – 

обращение назад) обозначает процесс сосредото-

чения внимания на самом себе и на своем созна-

нии, и в частности, на результатах своей собствен-

ной активности при обращении к внешней среде, а 

также на их переосмысливании в ходе изменяю-

щихся условий его существования. Рефлексия в 

традиционном понимании отражает содержание и 

функции собственного сознания, в состав которых 

входят «личностные структуры (ценности, интере-

сы, мотивы)», а также мышление, механизмы вос-

приятия, принятие решений, эмоциональное реа-

гирование, поведенческие шаблоны, стимулы, до-

минирующие внутренние установки и т.д. 

[https://ru.wikipedia.org/wiki/Рефлексия]. 

Согласно Эрнсту Кассиреру, рефлексия за-

ключается в «способности выделять из всего не-

расчленённого потока чувственных феноменов 

некоторые устойчивые элементы, чтобы, изолиро-

вав их, сосредоточить на них внимание» [61, с. 

486]. Рефлексия в представлениях А. Буземана 

(1925—1926 гг.) отражает «всякое перенесение 

переживания с внешнего мира на самого себя» [62, 

с. 31-40]. 

Если рассматривать рефлексию с позиций 

нейроэкономики, то можно констатировать двой-

ственность ее природы: с одной стороны, она вы-

ступает как способ осознания субъектом основа-

ний и результатов своих действий, а с другой как 

базовое свойство субъекта, благодаря которому 

становится возможным осознание и регуляция 

своей практической деятельности (в разных фор-

мах ее проявления и воплощения). 

Существуют различные подходы к изучению 

рефлексии [62; 63, с. 21-22; 64, с. 31]:  

а) кооперативный (Емельянов Е.Н., Карпов 

А.В., Лепский В.Е., Лефевр В.А., Щедровицкий 

Г.П. и др.) − рассматривает субъект-субъектные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D1%80%D0%BD%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2_%D0%95.%D0%9D.&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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виды деятельности при проектировании партнер-

ских отношени в условиях необходимости коор-

динации профессиональных функций и групповых 

ролей субъектов в условиях совместных действий 

на изменяющемся рынке; 

б) когнитивный или интеллектуальный ( 

Брушлинский А. В., Корнилова Т. В., Кулюткин 

Ю. Н., Матюшкин А. М., Семёнов И. Н. и др.) – 

рассматривает рефлексию как способность субъ-

екта (его умение, его компетенцию) выделять, 

анализировать и соотносить собственные действия 

(поведение во всех аспектах его деятельности) с 

предметной ситуацией во внешнем окружении. 

Когнитивный подход связан с рассмотрением ре-

флексии в контексте изучения механизмов мыш-

ления и принятия тех или иных решений;  

в) коммуникативный (социально-

психологический) (Андреева Г. М., Бодалёв А.А. и 

др.) – рассматривает рефлексию, с одной стороны, 

как существенную (значимую) составляющую раз-

витого цивилизованного общения и межличност-

ного восприятия, а с другой, − как специфическое 

качество познания человека человеком и познания 

человеком его социально-экономического окруже-

ния; последнее выступает источником коммуника-

тивный усилий субъекта в налаживании сбаланси-

рованных отношений и в познании возможностей 

сделать их взаимовыгодными;  

г) личностный (общепсихологический) 

(Аллахвердов В. М., Василюк Ф. Е., Гуткина Н. 

И., Знаков В. В., Леонтьев Д. А., Петренко В. 

Ф., Петровский В. А., Семёнов И. Н., Степанов С. 

Ю., Шаров А. С. и др.) – рассматривает рефлексию 

как способ построения новых образов «Себя», сво-

его «Я» в результате общения с другими людьми в 

процессе их активной деятельности (прежде всего 

профессиональной, социальной), а также как спо-

соб получения новых знаний об окружающем мире 

и окружающих людях. Личностная рефлексия в 

традиционном понимании выступает частью соци-

ально-психологического механизма изменения 

индивидуального сознания.  

В условиях рыночных отношений и суще-

ственной значимости экономической составляю-

щей в жизни каждого человека (и любого субъекта 

как социума) рефлексия в традиционном понима-

нии преобразуется в маркетингово-поведенческую 

рефлексию, затрагивающую как индивида, так и 

любого субъекта (социума, хозяйствующего субъ-

екта, работника, структуру управления на разных 

иерархических ступенях и т.п.). Маркетингово-

поведенческая рефлексия является процессом 

адаптации субъекта рынка (или индивида) к вызо-

вам внешнего окружения, построенного на сфор-

мированных им ранее образах, принимаемых за 

основу при выработке им решений в отношении 

удовлетворения своих нужд и потребностей, до-

стижения целей, получения благ и удержания за-

воеванных рыночных и других позиций. Такая 

рефлексия проявляет себя по-разному. В одном 

случае, маркетингово-поведенческая рефлексия 

субъекта строится на ранее закрепившихся в его 

сознании представлениях «о нем самом» (будь то 

индивид, или хозяйствующий субъект, или орган 

власти), диктующих то, как нужно действовать, 

какие решения нужно принимать, что в самом себе 

сохранять для того, чтобы не утратить своей мар-

кетинговой идентичности. С другом случае, − она 

видоизменяет представление о сущности природы 

процессов, явлений, предметов, приспосабливая 

«себя» к новым условиям взаимодействия с раз-

ными коммуникантами и проявления «своего Я» в 

конкретном поведении и в конкретных шагах для 

того, чтобы считать совершаемые действия разум-

ными и соответствующими здравому смыслу. 

Примером может служить реакция потребителей 

на предлагаемые товары, ассоциирующиеся с про-

дукцией, производимой в Советском Союзе. Това-

ропроизводитель «эксплуатирует» ощущение ося-

заемой ценности, которая была зафиксирована 

ранее в сознании потребителя. Для этого произво-

дитель обращается к запомнившимся потребителю 

лучшим образцам товаров и изделий. Им дубли-

руются старые названия отдельных продуктов, 

проставляется отметка «Сделано по ГОСТ», дела-

ется надпись «По бабушкиным рецептам» и т.п. 

Срабатывает маркетингово-поведенческая рефлек-

сия, подталкивающая потребителя к покупке того 

или иного товара, закрепившего ранее свой поло-

жительный образ в сознании покупателя. Вместе с 

тем, такая рефлексия не может гарантировать по-

требителю, что предлагаемый рынку продукт 

(услуга) будет соответствовать лучшим образцам 

давно прошедшего периода. А это может отталки-

вать потребителя от совершения повторных поку-

пок. В этом может проявлять себя как положи-

тельная, так и отрицательная стороны маркетинго-

во-поведенческой рефлексии.  

Учитывая значимость маркетинга как инстру-

мента воздействия бизнеса на потребителя (клиен-

та), нами предлагается маркетингово-

поведенческий подход к рассмотрению рефлексии, 

поскольку рыночные отношения всегда предпола-

гают удовлетворение потребностей участников 

отношений в процессе рыночных обменов. Они 

всегда предусматривают адаптацию маркетинго-

вого поведения участников отношений к реалиям 

их возможностей и ресурсов, отображающих их 

мотивации, сознание в разных формах его миро-

ощущения, ценности (для себя и для окружающих) 

как продукт их жизнедеятельности в обществе.  

Маркетингово-поведенческая рефлексия 

предусматривает процесс реагирования субъекта 

(или потребителя) на изменение условий внешнего 

окружения таким образом, что закрепленные в его 

памяти (сознании) ощущения, эмоции, чувства 

(несущие в себе представления о ценностях, моти-

вах, интересах, стимулах) преобразуются в его 

конкретное маркетинговое поведение. Оно вы-

страивается рациональным образом с инициатора-

ми модуляционных воздействий на субъект и от-

ражает текущее понимание им ситуации (мышле-

ние), конкретное восприятие субъектом тех или 

иных событий, эмоциональное реагирование им на 

те или иные формы воздействия на него, а также 

отображает способность субъекта к принятию ка-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%91%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8E%D0%BA,_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D1%82%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A8%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1
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кого-либо решения как воплощения его поведен-

ческой реакции на происходящее. Маркетингово-

поведенческая рефлексия, по нашему мнению, 

следует рассматривать в рамках нейроэкономики 

как перспективной науки, расширяющей междис-

циплинарный взгляд на процессы и явления в эко-

номике (переживающей периодические спады и 

подъемы). Нейроэкономика – область научных 

знаний, позволяющая строить маркетинговое по-

ведение субъектов (потребителей, производителей 

товаров, бизнес-структур разной функциональной 

принадлежности, органов власти, социальных 

структур и т.п.), сообразуясь с их интересами и 

запросами в условиях реального экономического 

окружения. 

Нами предлагается в рамках маркетингово-

поведенческого подхода к рефлексии ввести в 

научный оборот такое понятие как «маркетинго-

вый амортизатор» (рисунок 1). Маркетинговый 

амортизатор субъекта (предприятия) представля-

ет собой элемент (или совокупность элементов) 

его маркетингового компонента, принимающий на 

себя давление внутренней среды предприятия и 

внешнего рыночного окружения, смягчающий от-

рицательные проявления этого давления таким 

образом, что субъект хозяйствования становится в 

состоянии выстраивать свою маркетинговую дея-

тельность и маркетинговое поведение с участни-

ками отношений в режиме рационального времен-

ного периода и пространственного горизонта, а 

также использовать для их осуществления соб-

ственные ресурсы и привлекаемые извне в интере-

сах получения взаимных выгод и предотвращения 

возможных потерь (ущерба).  

В контексте такого представления о марке-

тинговом амортизаторе нами дается следующее 

определение экономической категории «марке-

тинговое поведение субъекта»: это совокупность 

действий субъекта по взаимодействию с его бли-

жайшими партнерами и иными рыночных агента-

ми, входящими в его маркетинговое коммуника-

ционное пространство. Эти действия определяют 

те или иные поведенческие шаги субъекта (высту-

пающего инициатором воздействий) в отношении 

использования и привлечения ресурсов (внутрен-

них и внешних), в отношении выбора характера и 

размера выстраиваемых коммуникационных цепо-

чек, форм сотрудничества, принятия мер по адап-

тации субъекта к вызовам рынка для удержания 

или повышения им своей конкурентоспособности.  

Маркетинговое поведение субъекта определя-

ется организационными, функциональными и по-

веденческими действиями персонала по установ-

лению рациональных отношений между работни-

ками как внутри предприятия, так и вне его в 

соответствии с принятыми субъектом миссией, 

видением, принципами, нормами различного ха-

рактера (правовыми, нравственными, этическими 

и другими), формами маркетинговой мимикрии, 

отвечающими интересам общества, бизнеса, моти-

вационным ожиданиям персонала и требованиям 

потребителей [65; 39, c. 972-973].  
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Рисунок 1 – Модель управления конкурентной позицией предприятия посредством включения маркетин-

гового амортизатора 

 

Кроме того, маркетинговое поведение субъек-

та – совокупность взаимосвязанных между собой 

действий, направленных на обретение им конку-

рентных преимуществ в формируемом маркетин-

говом пространстве посредством рационализации 

использования имеющихся ресурсов, актуализа-

ции возможностей и резервов, построения эффек-

тивных бизнес-процессов (как внутри субъекта, 

так и вне него), формирования имиджа, а также 

путем создания сбалансированного по мотивациям 

коммуникационного окружения в интересах 

наиболее полного удовлетворения потребностей 

взаимодействующих сторон (потребителей, парт-

неров, инвесторов и других участников рынка). 

Маркетинговое поведение актуализирует исполь-

зование маркетингового амортизатора для созда-

ния предпосылок по наращиванию конкуренто-

способности бизнеса.  

Маркетинговый амортизатор – комплексный 

инструмент управления адаптацией бизнеса к уси-

ливающемуся давлению на него, с одной стороны, 

рынка и потребителей, а с другой, - собственного 

персонала (наемных работников всех иерархиче-

ских уровней). Маркетинговый амортизатор 

предусматривает включение неиспользуемых ре-

зервов, имеющихся у бизнеса, в механизм постро-
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ения цепочек создания стоимости субъектом пред-

принимательства, инициирующим модуляционные 

коммуникационные воздействия на заинтересо-

ванных участников рынка (бизнес-структуры, ор-

ганы власти разных уровней, трудовой ресурс, 

потребители, инвесторы и др.). Маркетинговый 

амортизатор позволяет гасить нежелательные (от-

рицательные) воздействия, и тем самым ослаблять 

давление (внешнее и внутреннее) на собственный 

бизнес и его отдельные составляющие. Ими могут 

быть элементы комплекса маркетинга в широком 

его представлении (4Р, 7Р, 13Р и т.д.), а также 

процессы, сопровождающие производство, реали-

зацию и продвижение продукции и услуг до по-

требителя. Кроме того, маркетинговый амортиза-

тор субъекта ослабляет действие его поведенче-

ского ресурса, используемого для реализации 

резервов инновационного обновления (организа-

ционного, технико-технологического, продуктово-

го, кадрового и др.) при адаптации бизнеса к вызо-

вам рынка. Маркетинговый амортизатор становит-

ся системообразующим звеном в адаптационном 

цикле бизнеса, ориентированном на потребителя, 

на интересы общества и запросы государства. 

Маркетинговый амортизатор «включает» в себя 

разнопрофильные инструменты управления бизне-

сом таким образом, что они, вступая во взаимо-

действие друг с другом, смягчают негативные 

проявления рыночных коммуникаций (внешних и 

внутренних), способствуют вовлечению резервов в 

построение рациональных бизнес-процессов (в 

том числе за счет ресурсной декомпесации нехват-

ки чего-либо внешними субъектами бизнеса). 

Адаптация субъекта к изменениям на рынке 

может вестись в следующих направлениях: а) в 

организационном структурировании; б) в комму-

никационном воздействии; в) в поведенческом 

моделировании действий; г) в инновационных 

преобразованиях разного характера; д) в измене-

ниях по всему кругу процессов, связанных с 

управлением теми или иными видами деятельно-

сти. Адаптация субъекта может предполагать раз-

работку и формирование маркетингово-ресурсного 

адаптера [66] как инструмента управления конку-

рентным положением бизнеса на рынке.  

Следует считать важным в построении моде-

ли управления конкурентной позицией предприя-

тия использование возможностей социально-

нравственного капитала и инновационного капи-

тала профессионального сообщества бизнеса на 

той или иной территории. Они формируют когни-

тивный ресурс, который способен изменить каче-

ство трудового ресурса и создать качественно но-

вый инновационный ресурс (отражающий дости-

жения НТП и современных информационных 

технологий). 

Предприятие стремится удержать свои ры-

ночные позиции или укрепить их, несмотря ни на 

миссию предприятия, ни на его ресурсный потен-

циал, ни на качество производимой продукции, ни 

на характер его маркетингового поведения при 

построении отношений внутри предприятия и с 

рыночными (и иными нерыночными) структурами, 

озабоченными теми же проблемами. Главным ста-

новится успех, который может быть достигнут 

предприятием, независимо от того, какими сред-

ствами и инструментами он обеспечен, какими 

моральными или материальными издержками со-

провождается процесс удержания им своего кон-

курентного положения. Для предприятия, являю-

щегося собственностью предпринимателя или же 

иного собственника (делегировавшего функции 

оперативного управления топ-менеджерам), прио-

ритетным чаще всего становится сам результат его 

функционирования, а не то внутреннее состояние 

среды (моральное, этическое, деловое, нравствен-

ное и т.п.), в которой формируются доминанты его 

внутрикорпоративного и маркетингового поведе-

ния на рынках его целевой ориентации. Срабаты-

вает маркетингово-поведенческая рефлексия, за-

трагивающая психологию бизнеса, самоцелью ко-

торого является только извлечение прибыли. В 

современных условиях, когда бизнес негативно 

сказывается на экологии и создает риски для су-

ществования государств и планеты в целом, такая 

маркетингово-поведенческая рефлексия недопу-

стима. 

Вместе с тем, следует понимать, что предпо-

сылки для получения желаемых результатов дея-

тельности субъектами рынка изначально форми-

руются внутри них самих и создаются усилиями 

персонала и того человекоцентричного ресурса 

[67, 59], который принимает на себя роль ведуще-

го звена во всех инновационных преобразованиях 

и маркетинговых начинаниях, сопровождающих 

тактическое поведение субъектов, а также их стра-

тегическое развитие (посредством расширения или 

же рационализации внешних коммуникаций, во-

влечение в реинжиниринг бизнес-процессов заин-

тересованных в этом тех или иных игроков рынка, 

обозначения новых рыночных горизонтов и новых 

товарных ниш). Включается маркетинговая ми-

микрия как форма проявления маркетингового 

поведения в конкретной рыночной среде [65, с. 

1093-1095]. Соотношение составляющих предпри-

ятия видоизменяется под воздействием внешнего 

окружения и потребностей потребителей и иных 

рыночных участников взаимодействия с ним [26, 

с. 173]. Ресурсообеспечение деятельности пред-

приятия в условиях нестабильного рынка и услож-

нения рыночных отношений включает ресурсную 

декомпенсацией, положительно или отрицатель-

ной сказываемую на функционировании бизнеса. 

Нами предлагается рассматривать формиро-

вание конкурентных преимуществ у субъекта в 

процессе построения им цепочки создания стои-

мости [68, c. 70-75] с учетом их жизненных цик-

лов [69, 70, 71] и инициирования им воздействий 

на потенциальных клиентов и партнеров. Послед-

няя предполагает установление взаимосвязей меж-

ду ее отдельными составляющими и создание цен-

ности, как это представлено на рисунке 1. За осно-

ву предлагаемой модели приняты 

методологические подходы, обозначенные М. По-

трером [68, с. 67−89], а также другими авторами 

[69, 60, 70, 71].  
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В предлагаемой модели обоснованно усилено 

влияние коммуникационного, мотивационного, 

поведенческого и инновационного факторов [72, 

73] на формирование конкурентных преимуществ, 

интегрируемых в цепочку создания стоимости 

всей бизнес-единицы. Такая цепочка является ис-

точником конкретных конкурентных преиму-

ществ и позволяет выявлять те составляющие дея-

тельности субъекта, в которых формируются до-

полнительные стоимости. Они складываются и 

учитываются при получении и оценке итоговой 

создаваемой ценности.  

Каждый вид деятельности по созданию стои-

мости и получению интегрированной ценности в 

результате формируемого интегративного мульти-

пликативного эффекта в процессе действия ком-

муникационного резонатора [74, 75, 76] формиру-

ет информационно-компетентностную базу. А 

именно, накапливает информацию, трансформиру-

емую и аккумулируемую в базе знаний (о покупа-

телях, конкурентах, потребителях, производимых 

продуктах, о технических параметрах оборудова-

ния, режимах коммуникативного давления и ком-

муникационного взаимодействия рыночных аген-

тов, о формах маркетинговой мимикрии на рынке, 

об инновационных решениях в разных областях 

деятельности, экономики и управления и т.п.). 

Выше нами обозначалась совокупность составля-

ющих, которые позволяют формировать потенци-

ал конкурентных преимуществ на нестабильном 

рынке, на котором снижен платежеспособный 

спрос.  

Содержательный аспект модели управления 

конкурентной позицией бизнес-структуры (пред-

приятия) посредством адаптации его маркетинго-

вого поведения проявляется в ходе реального во-

площения цепочки создания стоимости, отобра-

жающей взаимосвязи тех составляющих и влияние 

тех факторов, которые определяют на выходе со-

здаваемую субъектом ценность. Она образуется в 

желаемом объеме тогда, когда маркетинговое по-

ведение субъекта и его персонала ориентировано 

на мотивационную и коммуникационную прони-

цаемость действия соответствующих факторов как 

инструментов давления на бизнес во всех аспектах 

его усилий на самосохранение и поддержание 

конкурентоспособной деловой активности.  

Можно сделать следующие выводы:  

а) рациональная интеграция ресурсов бизнес-

структуры замыкается на построении ее маркетин-

гового поведения как основы для формирования 

ею конкурентных преимуществ, завоевания вы-

годных конкурентных позиций в условиях изме-

няющегося рынка. Последние могут использовать 

маркетингово-поведенческую рефлексию как ин-

струмент управления сознанием потребителей 

(клиентов), партнеров и иных социумов или во 

благо социальным, экономическим и обществен-

ным интересам, или вопреки им, если самоцелью 

бизнеса становится получение прибыли без огляд-

ки на экологию, на сознание участников потреби-

тельских сфер и на интересы территорий и госу-

дарства в целом;  

б) усилия бизнеса должны опираться на здра-

вый смысл, на прагматичную логику общества, 

развивающегося на цивилизованных началах, под-

крепляемых реальными стимулами, выгодами и 

интересами самого бизнеса, его работников и за-

интересованных сторон в реализации сбалансиро-

ванных и гармонизированных рыночных отноше-

ний. Эти отношения являются продуктом перего-

ворных процессов между различными сторонами. 

Они формализуются организационно и функцио-

нально в ходе построения цепочек создания стои-

мостей в границах маркетинговых экономических 

пространств и учитывают ресурсные ограничения 

каждого из участников взаимодействия, их спо-

собности и коммуникационные возможности в 

реальных условиях внешнего и внутреннего состо-

яния бизнес-сферы; 

в) предлагаемый маркетинговый амортизатор 

наделяется свойствами инструмента, способного 

перераспределять ресурсы участников отношений 

в различных составляющих деятельности бизнеса 

(в коммуникационных, организационных, технико-

технологических каналах на основе инновацион-

ных преобразований, а также обеспечивать рацио-

нальную адаптацию маркетингового поведения 

звеньев предпринимательства к требованиям и 

состоянию социально-экономической среды наци-

ональной экономики. Маркетинговый амортизатор 

воплощает в своем действии объективную потреб-

ность бизнеса выстраивать цепочки создания сто-

имости таким образом, чтобы управление конку-

рентной позицией субъекта формировало тренд на 

устойчивый экономический рост в структурах 

бизнеса разной отраслевой принадлежности и спо-

собствовало повышению конкурентоспособности 

национальной экономики в целом.  

г) предлагаемая модель управления конку-

рентной позицией предприятия посредством 

включения маркетингового амортизатора позволя-

ет формировать в маркетинговом коммуникацион-

ном поле рациональные взаимосвязи между участ-

никами рыночных отношений как внутри бизнеса, 

так и вне него. Создаваемая ценность обеспечива-

ется маркетинговым амортизатором как продукт 

отношений, выстраиваемых между бизнес-

структурой и различными рыночными агентами 

(акторами, партнерами, государством, контроли-

рующими и надзорными органами, структурами 

власти разных уровней, инвесторами, разработчи-

ками идей и новшеств, потребителями, организа-

циями социальной сферы и др.), изменяющими 

социальное наполнение рыночных отношений в 

направлении их гуманизации и обоснованной со-

циализации.  
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АННОТАЦИЯ 

Обозначены нестабильное состояние российской экономики и проблемы обеспечения экономиче-

ского роста в регионах. Обоснована необходимость диверсификационного масштабирования бизнеса в 

регионах для завоевания им выгодных конкурентных позиций в условиях снижения платежеспособного 

спроса и углубления межотраслевых и межрегиональных противоречий. Доказана возможность построе-

ния рациональных отношений между субъектами рынка в регионе на основе достижения баланса интере-

сов взаимодействующих сторон и интеграции имеющихся и вовлекаемых со стороны ресурсов на основе 

создания регионального маркетингового импланта как системообразующего элемента устойчивого и 

безопасного развития экономики региона. Активизация предпринимательской деятельности и реинжи-

ниринг бизнес-связей с различными участниками рынка может осуществляться на основе гармонизации 

мотиваций участников отношений и ресурсной декомпенсации в процессе построения единого марке-

тингового экономического пространства. Обосновано, что такое масштабирование бизнеса посредством 

диверсификации формирует новые бизнес-отношения между заинтересованными игроками и способ-

ствует удовлетворению потребностей экономики региона при рациональном использовании их совокуп-

ного ресурсного потенциала 

ABSTRACT 

Labeled an unstable state of the Russian economy and the problems of economic growth in the regions. 

Marked the necessity of diversification of scaling business in the region to win their favorable competitive posi-

tion in the face of declining demand and the deepening inter-sectoral and inter-regional conflicts.Proved the pos-

sibility of building a rational relationship between market actors in the region, based on achieving a balance of 

interests of the cooperating parties and integration of existing and involved on the part of the resources through 
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the establishment of regional marketing of the implant as a system component of sustainable and safe develop-

ment of the regional economy. Intensification of business and reengineering of business relations with the vari-

ous market participants can be carried out on the basis of harmonization of relations motivations of participants 

and resource decompensation in the process of building a single marketing economic space. It is proved that 

such scale business through diversification creates new business relationships between the players concerned and 

helps to meet the needs of the regional economy with the rational use of their combined resources potential 

Ключевые слова: экономика региона, субъекты отношений, диверсификация, масштабирование 

бизнеса, маркетинговый имплант, субъектная диагностика, мотивации, маркетинговое поведение, ре-

сурсная декомпенсация, удовлетворение потребностей, устойчивое развитие 

Keywords: the region's economy, subjects of relations, diversification, business scale, marketing implant, 

subjective diagnosis, motivation, marketing behavior, resource decompensation, needs satisfaction, sustainable 

development 

 

Российская экономика в условиях обострения 

внешних и внутренних противоречий столкнулась 

с определенными проблемами, связанными с от-

раслевой, территориальной, производственной, 

маркетинговой, ресурсной, коммуникационной 

несбалансированностью в построении и наращи-

вании бизнеса в регионах. Они, получив опреде-

ленную самостоятельность в принятии решений, 

связанных с выбором форм, методов и технологий 

масштабирования бизнеса, в определенной мере 

дистанцировались от общенациональных приори-

тетов и стали выстраивать свое организационное и 

маркетинговое поведение в экономическом про-

странстве, сообразуясь с имеющимися возможно-

стями и ресурсами без серьезной ориентации на 

инновационное обновление различных сфер эко-

номики территорий. Изменяющие потребности 

участников взаимодействий (потребителей, клиен-

тов, инвесторов, посредников, структур государ-

ственной и муниципальной власти и др.), отража-

ющие текущее состояние экономики региона и 

платежеспособные возможности приобретателей 

товаров и услуг оказались на вторых ролях у клю-

чевых игроков рынка. Наметился существенный 

перекос в сторону снижения качества предлагае-

мых товаров и услуг, размывания и уменьшения 

номенклатуры и ассортимента товарных предло-

жений. Укрепилось в бизнесе состояние сдержан-

ности в отношении диверсификационных измене-

ний и обоснованного масштабирования бизнеса. 

Последнее чаще всего ограничивается развитием 

филиальной сети, настройкой удаленных продаж, 

франчайзингом, масштабированием вверх, вниз и 

вширь без каких-либо инновационных преобразо-

ваний, затрагивающих технологические, марке-

тинговые, производственные и иные процессы в 

цепочках создания стоимостей. Существующая 

практика стартапов не предусматривает детально-

го рассмотрения возможностей бизнеса на регио-

нальном уровне для диверсификации бизнеса и 

включения многих игроков (разной отраслевой 

принадлежности, функциональной приверженно-

сти, производственной направленности и т.п.) в 

масштабные проекты, связанные с решением важ-

нейших проблем развития экономики регионов. 

Инновационный компонент стартапов ограничива-

ется предложениями по новым продуктам, кото-

рые чаще всего не связаны с инфраструктурой 

рынка, экономикой региона, спецификой имею-

щихся и потенциальных ресурсов, коммуникаци-

онной мобильностью участников, мотивационной 

направленностью возможных участников совмест-

ных проектов и т.д. Важным аспектом в масшта-

бировании бизнеса в регионе является уяснение 

проблем экономики территории, выявление име-

ющихся резервов (финансовых, трудовых, при-

родно-климатических, транспортных, производ-

ственных, технологических, маркетинговых, инно-

вационно-продуктовых, коммуникационных и 

иных) и определение доминирующего мотиваци-

онного вектора в развитии экономики региона.  

Преобразования стали заметно «мельчать» в 

силу ограниченности ресурсов и снижения моти-

вационной активности работников в условиях спа-

да в экономике и замедления темпов экономиче-

ского роста. Интерференция в маркетинговом вза-

имодействии и модуляция коммуникационных 

воздействий стала ограничиваться поиском неза-

нятых ниш в пределах товарных масс, вытеснен-

ных с рынка санкциями Запада, путем замены од-

них товаров и услуг другими аналогичного свой-

ства, но более дешевыми в производстве и 

реализации. Субъекты бизнеса заняли выжидаю-

щую позицию в отношении трансформации своей 

деятельности наращивания объемов бизнеса, рас-

считывая на усиление позитивных регулятивных 

воздействий со стороны государства и правитель-

ства. Диверсификация нужна там, где есть ресур-

сы, инициатива, стремление к расширению бизне-

са и укреплению конкурентных позиций на рынке 

[1]. Этот процесс касается многих участников ры-

ночных отношений, функционирующих как в про-

изводственной сфере, так и в сфере торговли и 

оказания услуг разного характера. 

Российская экономическая система на этапе 

перехода от традиционной модели развития к 

трансформационной модели вынуждена опреде-

лять вектор своего развития, ориентируясь на ре-

структуризацию целых отраслей, затрагивающую 

сферу инновационного обновления товарных масс 

разного назначения и использования (в производ-

стве, в торговле, в сфере услуг и т.п.) [2, с. 308]. 

По мнению Президента России в самое ближайшее 

время « …обесценятся многие производства и ак-

тивы, изменится спрос на профессии и компетен-

ции, обострится и конкуренция как на традицион-

ных, так и на формирующихся рынках» (В.В. Пу-

тин, С-Петербург, 17 июня 2016 г.). 

Трансформация региональных экономик вынуж-

дена будет менять все сферы жизнедеятельности 
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общества и диверсифицироваться под интересы 

регионов и потребителей. Это, в свою очередь, 

повлечет за собой следующее: а) изменения меж-

отраслевых и межрегиональных связей в масшта-

бах, которые затрудняют процесс стабилизации 

планомерного устойчивого развития [3]; б) опера-

тивное реагирование на внешние вызовы пошаго-

вым переходом от одной цели к другой на основе 

«дорожной карты»; в) изменения разного характе-

ра и диверсификационные преобразования, кото-

рые приобретают статус непрерывного процесса 

во многих технологических цепочках деятельно-

сти бизнеса; г) изменения в методологическом и 

методическом обеспечении выбора стратегий раз-

вития региональных экономик, ориентирующих 

хозяйствующие субъекты и органы региональной 

власти на вовлечение в преобразования имеющих-

ся и неиспользуемых ресурсов внутреннего потен-

циала бизнеса и его работников [4-10]; д) форми-

рование у работников потребности принимать 

творческие решения на всех этапах разработки и 

реализации предлагаемых проектов (в том числе 

инновационных и маркетинговых) и расширять 

инструментарий инновационного управления раз-

витием бизнеса на принципах маркетинга [11, 12, 

13]; е) создание таких условий в воплощении ор-

ганизационной культуры функционирования 

предпринимательства, в которых профессиональ-

ный рост работников и высокая нравственная до-

минанта становятся обязательными атрибутами 

успешного бизнеса [14, 15]; ж) переход от индика-

тивного планирования при разработке стратегий к 

созданию инновационных бизнес-моделей для 

различных типов регионального развития [16], 

которые могут обеспечить принятие рациональных 

решений для удовлетворения вызовов конкурент-

ного рынка в границах текущих интересов и в пер-

спективе; и) изменение мотивационных векторов 

взаимодействующих сторон в направлении дости-

жения гармонизации их интересов во благо госу-

дарства, общества, бизнеса и индивидов [17, 18, 

19]; к) изменения коммуникационных каналов и 

методов воздействия на участников рынка со сто-

роны хозяйствующих субъектов, инициирующих 

появление интереса разных рыночных агентов к 

сотрудничеству и организационно-экономическим 

и маркетинговым преобразованиям на новой мо-

тивационно-коммуникационной платформе [20-28, 

29]; л) активизацию процесса маркетинговой адап-

тации бизнеса в той или иной форме маркетинго-

вой мимикрии к требованиям потребителей, при-

влекаемых партнеров и иных рыночных агентов, к 

требованиям государства, к требованиям органов 

различных ветвей власти и общества [30-33], а 

также посредством ресурсной декомпенсации [34] 

в ходе диверсификационного масштабирования 

бизнеса; м) изменения в инструментарном обеспе-

чении преобразовательных процессов во всех зве-

ньях производственно-коммерческих циклов в 

результате инновационного скачка в информаци-

онных технологиях и изменения ментальности 

потребителей продуктов и услуг [35]; н) формиро-

вание предпосылок для получения синергетиче-

ского эффекта от диверсификационного масшта-

бирования бизнеса в отраслевом или межотрасле-

вом разрезе, который может быть получен в про-

цессе включения коммуникационного резонатора 

и создания интегративного мультипликативного 

эффекта от рационального вовлечения дополни-

тельных ресурсов [36, 37, 38]. 

Долгосрочный конкурентный успех любой 

компании, функционирующей в границах кон-

кретных территорий зависит от ее умения созда-

вать инновационные бизнес-модели, расширяю-

щие сферы влияния бизнеса, а также от способно-

сти управлять переменами разного характера [39, 

с. 15,20; 40, с. 25-28]. Современную бизнес-

модель, ориентированную на расширение продук-

тивных коммуникационных связей на внутриреги-

ональном и межрегиональном уровне, можно 

сформировать и успешно реализовать, если:  

а) ориентироваться на существенные измене-

ния эффективности в результате использования 

новых информационных технологий и креативных 

организационно-управленческих решений [41, с. 

13; 29; 13];  

б) не прагматично воспринимать устанавли-

ваемые сверху ключевые индикаторы, а создавать 

благоприятные условия и формировать реальные 

ресурсные возможности для расширенного вос-

производства в системообразующих сферах дея-

тельности и для реструктуризации экономики ре-

гиона [42, 43];  

в) осуществлять такие изменения, которые бы 

не нарушали логики здравого смысла, обладали бы 

адресным целеполаганием, необходимой мотива-

ционной достаточностью и проницаемостью со 

стороны бизнеса и его персонала, а также под-

креплялись ресурсно (независимо от того, чьи это 

ресурсы – региона или потенциального партнера 

другого территориального образования) [44]. Эти 

изменения должны нести в себе социальную 

направленность, быть научно, теоретически и 

практически обоснованными, и они должны ка-

саться развития регионов, общества и широкой 

сферы жизнедеятельности бизнеса [45-52];  

г) реально управлять конкурентными пре-

имуществами, рисками, издержками, конкурент-

ной позицией на рынке, а не манипулировать став-

ками разных налогов и кредитования [53-55, 34];  

д) строить изменения на производственном, 

научно-техническом, технологическом, инноваци-

онном, маркетинговом, финансовом и социальном 

инжиниринге, который в состоянии обеспечить 

трансформацию бизнес-процессов в широком 

спектре видов деятельности, затрагивающих во-

влечение разных ресурсов (материальных, трудо-

вых, организационных, финансовых, интеллекту-

альных, коммуникационных, инновационных и 

др.) [56-60, 61, 62], а также на совершенствовании 

социально-трудовых отношений в экономике тру-

да рыночного типа [63].  

е) изменения осуществлять, заботясь об 

окружающей и социальной среде на основе долго-

срочного видения и управления мотивациями и 

возможностями [45];  
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ж) осуществлять адаптацию к рыночному 

давлению посредством изменения маркетингового 

поведения субъектов (в том числе организацион-

ного и функционального) и принимать такие ре-

шения, которые способны обеспечить не только 

рост результативности, но и рост эффективности 

[56, с. 55; 64, 65, 66];  

и) управлять создаваемой ценностью посред-

ством маркетинговых инъекций в составляющие 

деятельности хозяйствующих субъектов в интере-

сах экономики региона, модулируя коммуникаци-

онные воздействия широкому кругу заинтересо-

ванных сторон в границах разных экономических 

пространств [23, 67]; 

к) управлять диверсификацией в производ-

ственной и в коммерческой деятельности, форми-

руя мотивационный вектор участников отношений 

на долгосрочные партнерские взаимодействия на 

инновационных преобразованиях (в форматах ор-

ганизационной и функциональной работы, в стиле 

поведения, в выборе инструментов воздействия на 

участников отношений, в выборе ресурсной базы, 

в режимах коммуникаций и др.) [68]. 

Результаты предпринимательской деятельно-

сти бизнеса в различных сферах экономики регио-

нов свидетельствуют о том, бизнес в своих транс-

формационных процессах ориентирован на полу-

чение быстрых эффектов и больших выгод на 

локальном территориальном уровне. В противном 

случае интерес бизнеса к преобразованиям явным 

образом угасает. Диверсификация бизнеса ориен-

тирована на его расширение. Вместе с тем она 

предполагает вовлечение в коммуникационное 

пространство разноуровневых игроков рынка, во-

влечение существенных ресурсов для реализации 

масштабных региональных проектов, небыстрый 

возврат инвестиционных ресурсов, активное уча-

стие государственных и муниципальных структур 

в продвижении проектов. Последние рассчитыва-

ют на существенное вовлечение и использование 

бюджетных денежных средств. А если их нет, то-

гда интерес органов государственного и регио-

нального управления не находит реального под-

крепления. В результате перспективные проекты в 

регионах становятся «головной болью» только 

бизнес-структур, которые рассчитывают на их 

долговременное присутствие на той или иной тер-

ритории при мало эффективной поддержке тех или 

иных органов власти.  

Ограниченность инвестиционных ресурсов 

приводит к тому, что доминирующей особенно-

стью российской экономики стала ее фрагментар-

ность, выражающаяся в деформации экономики 

как народнохозяйственной целостности на различ-

ных уровнях и в различных срезах и в обособле-

нии отдельных территорий в виде слабо связанных 

между собой составляющих [69, с. 33], которые не 

позволяют эффективно диверсифицироваться 

крупным комплексам (производственным, научно-

техническим) и торговым сетям. Налицо наруше-

ние баланса (ресурсного, производственного, мо-

тивационного, инновационного, маркетингового, 

финансового, коммуникационного, материально-

технического и др.) в составляющих экономик 

отдельных территорий. Заметным становится раз-

ница в темпах и качестве роста отдельных сфер 

жизнедеятельности территорий и регионов, 

наблюдается спад в отдельных отраслях экономи-

ки и снижение душевого размера ВВП.  

В настоящее время с учетом сезонных коле-

баний темпы роста основных секторов экономики 

страны остаются отрицательными. По мнению 

агентства АКРА спад в России может продлиться 

до начала 2017 г., а темпы роста, вероятнее всего, 

будут ограничены менее чем 1,5%. Даже в случае 

роста цен на нефть, как говорится в прогнозе, ВВП 

России может упасть на 1,5% в 2016 г. и на 0,1% в 

следующем году, прежде чем ВВП вернется к ро-

сту на 0,5% в 2018 г. и на 0,7% в 2019 г. 

(http://www.ereport.ru/news.php). 

Кризисные проявления в региональных эко-

номиках в современных условиях развития России 

связаны с внешнеэкономическими и политически-

ми факторами, с отсутствием эффективного ин-

струментария вовлечения имеющихся ресурсов и 

возможностей для развития регионов, с нереализо-

ванной системностью в подходах к управлению 

взаимодействием субъектов, а также с недостаточ-

ным использованием регулятивных воздействий 

федеральных и региональных органов власти в 

отношении построения и реализации стратегий 

развития территорий. Особый интерес в этой связи 

могут представлять депрессивные, пограничные 

территории России, имеющие значительные 

структурные деформации различных сфер жизне-

деятельности [70], а также запредельно критиче-

ские нагрузки социальной сферы на экономику 

территории. Все это делает невозможным их 

устойчивое развитие, несмотря на то, что они мо-

гут обладать благоприятным геополитическим 

положением, огромными природными и иными 

ресурсами. Изучение их специфики, особенностей 

и потенциалов (ресурсных, производственных, 

инновационных, инвестиционных, мотивационных 

и т.п.) свидетельствует о наличии закономерно-

стей и возможностей, позволяющих выводить от-

дельные территории (регионы) из депрессивных 

состояний, обеспечивать экономический рост и 

повышение уровня социальной и духовной сферы 

территории. Но обеспечить качественное измене-

ние состояния региональной экономики становит-

ся возможным, если масштабирование бизнеса на 

рассматриваемой территории осуществлять на ос-

нове диверсификации, подкрепляемой действиями 

сбалансированной совокупной мотивационной и 

поведенческой доминант в построении взаимовы-

годных партнерских отношений между ключевы-

ми игроками региона.  

Мотивации в отношении рационального 

управления ресурсами в составляющих социально-

экономического потенциала региона становятся 

важнейшим фактором в наращивании конкурент-

ных позиций субъектами региона и выступают 

основанием для построения взаимоотношений ор-

ганов региональной власти с субъектами предпри-

нимательской сферы. В таком взаимодействии 

http://www.ereport.ru/news.php
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бизнеса с федеральными властями и органами ре-

гионального управления появляется дуальность в 

проявлении их поведенческих шагов в отношении 

участия основных игроков (акторов разных сфер 

деятельности) в достижении стратегических ори-

ентиров общенационального характера. Мотива-

ции участников регионального экономического 

поля (субъектов предпринимательства внутри ре-

гиона и вне его, субъектов интеллектуальной сфе-

ры, индивидов, потребителей и др.) в отношении 

его ресурсных составляющих (материально-

технических, производственных, инновационных, 

нематериальных и др.) обретают статус преобра-

зующего фактора в системе развивающихся соци-

ально-экономических отношений внутри рассмат-

риваемой территории [71, с. 37; 17, 20].  

Преобразования в сознании бизнеса, органов 

региональной власти, потребителей и иных заин-

тересованных в развитии региона участников вза-

имоотношений влияют на формирование социаль-

но-нравственного потенциала региона, на создание 

условий для возрождения в различных аспектах 

традиционных и появления инновационных сфер в 

жизнедеятельности региона. Социально-

ценностная ориентация в регулирующих и управ-

ляющих воздействиях органов власти и субъектов 

экономического пространства региона изменяет 

силу мотивационного давления и влияет на по-

строение единого мотивационного вектора в реги-

ональной социально-экономической системе [17, 

72, 73, 24]. Возникает потребность обращаться при 

поиске резервов развития экономики территорий к 

выявлению тех ее составляющих, тех звеньев, тех 

сфер, тех ресурсов (инновационных, производ-

ственных, маркетинговых, материальных и иных), 

которые могут быть реорганизованы, переустрое-

ны, диверсифицированы в различных направлени-

ях, активизированы в том или ином объеме и мас-

штабе для адаптации человеческого (трудового) 

потенциала к изменяющимся возможностям и по-

требностям региона. Стратегический ориентир в 

развитии бизнеса в регионе в этом случае обретает 

реальные очертания в текущих действиях органов 

власти, предпринимательства и иных заинтересо-

ванных в преобразованиях участников отношений. 

В результате должны формироваться условия для 

выработки конкретных управленческих решений 

(проектов, организационно-экономических объ-

единений, комплексов, инновационно-

производственных структур в диверсифицируемых 

областях жизнедеятельности территорий и т.п.) по 

обновлению бизнес-процессов в регионе и вовле-

чению в них сторонних рыночных агентов (инве-

сторов, поставщиков, потребителей, посредников 

и др.).  

Возможным становится разработка механизма 

управления развитием предпринимательства в ре-

гионе, базирующегося на активизации ресурсного 

и иных потенциалов региона в завоевании соб-

ственной конкурентоспособной ниши на регио-

нальном уровне в системе единого национального 

народнохозяйственного комплекса в границах ре-

альных возможностей бизнеса к диверсификации 

(технологической, продуктовой, товарной) для 

обеспечения роста экономики [74, с. 13-15; 75, с 

.182-187]. Реструктуризация и диверсификацион-

ное масштабирование различных сфер деятельно-

сти экономики региона могут выступать инстру-

ментами модернизации экономического и соци-

ального развития территорий. Они влекут за собой 

кардинальные изменения на различных уровнях и 

в разных секторах экономики, перенастраивают 

взаимоотношения внешней и внутренних сред та-

ким образом, что формируют условия для появле-

ния качественно иных решений в рамках новой 

региональной промышленной генерации, аккуму-

лирующей действие позитивных источников реги-

онального происхождения [42, с. 8-14]. Создаются 

предпосылки для разрешения межотраслевых и 

межрегиональных противоречий на условиях по-

лучения взаимных выгод от сотрудничества и про-

движения вновь создаваемого бизнеса. Формиру-

ется новое системное качество бизнеса в регионе в 

процессе субъектной диагностики бизнес-структур 

и в ходе вовлечения заинтересованных игроков в 

масштабные проекты территорий. Субъекты пред-

принимательства, функционирующие вне региона, 

предлагают в таких проектах свои ресурсы и осу-

ществляют ресурсную декомпенсацию масштаби-

рования бизнеса для укрепления совокупного по-

тенциала региональной экономики. 

Нами предлагается в качестве инструмента 

мотивационно-институционального подхода к раз-

витию экономики региона [59] и укрепления кон-

курентных позиций бизнеса [34] использовать ди-

версификацию на уровне «регионального марке-

тингового импланта», воплощающего в себе 

отражение принципиально новой экономической 

природы выстраиваемых взаимоотношений между 

органами региональной власти, субъектами пред-

принимательской сферы региона, потребителями 

(различного уровня, характера и места нахожде-

ния) и рыночными агентами, функционирующими 

вне регионального экономического пространства. 

Имплант может быть как отраслевым, так и меж-

отраслевым и может активизировать деятельность 

бизнеса в смежных друг с другом отраслях. По-

существу, это введение в экономику региона како-

го-либо звена, способного выступить стержневым 

основанием для построения инновационной биз-

нес-модели и осуществления инновационных пре-

образований, реорганизации, диверсификации, 

приращения совокупного потенциала региона в 

интересах взаимодействующих сторон и обеспече-

ния устойчивого развития региона. Диверсифика-

ционное масштабирование разных сфер деятель-

ности бизнеса на основе того или иного импланта 

может найти отражение в содержательном испол-

нении (сущностном отображении) самого имплан-

та, который позволит моделировать позитивное 

маркетинговое поведение хозяйствующих субъек-

тов и реализовывать возможности региональной 

экономики за счет инновационных преобразова-

ний и использования скрытых резервов (людских, 

творческих, материально-технических, природных 

и иных). Он может при его функционировании 
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охватывать коммерческие, производственно-

финансовые, маркетинговые, коммерческо-

торговые процессы, и может ориентировать их на 

максимальную адаптацию к вызовам рынка и об-

щества, на эффективное использование мотиваци-

онно-ресурсных и маркетинговых возможностей 

бизнеса, региона и потенциальных партнеров [58, 

57, 67, 76]. Маркетинговый имплант как основа 

для диверсификационного масштабирования в 

разных составляющих деятельности позволяет 

включать организационные, маркетинговые, инно-

вационные и мотивационные ресурсы в процесс 

маркетинговой мимикрии на основе инъекций 

[67], осуществляемых на уровне внутрирегиональ-

ных и межрегиональных связей, затрагивающих 

формирование (или совершенствование) цепочек 

создания стоимостей, прежде всего в производ-

ственных и торговых сферах деятельности. Вклю-

чается модуляция коммуникационных воздействий 

и усиливается интерференция в маркетинговом 

взаимодействии участников рыночных отношений, 

приводящая к установлению взаимовыгодных 

прямых и обратных связей между мотивирован-

ными в диверсификации бизнес-структурами и 

иными участниками рынка (со стороны бизнеса, 

власти, общества, индивидов) [26, 77]. 

Региональный маркетинговый имплант − со-

вокупность взаимосвязанных между собой компо-

нент (организационного, производственного, ин-

новационного, маркетингового), действие которых 

аккумулирует ресурсы заинтересованных сторон и 

ориентировано на создание новых звеньев (ком-

плексов, структур) в деятельности экономики ре-

гиона в интересах рационального использования 

совокупного ресурсного потенциала участников 

рыночных отношений и более полного удовлетво-

рения потребностей потребителей при формирова-

нии условий для устойчивого развития региона.  
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Рисунок 1− Модель управления изменениями при диверсификационном 

 масштабировании бизнеса в региональной экономике 

 

На рисунке рисунок 1 представлена модель 

управления изменениями при диверсификацион-

ном масштабировании бизнеса в региональной 

экономике. Область диверсификационных измене-

ний определяется состоянием экономики региона, 

развитостью отдельных сфер деятельности, плате-

жеспособным спросом клиентов на ту или иную 

продукцию и услуги, возможностями бизнеса и 

органов власти по привлечению ресурсов со сто-

роны, мотивированностью предпринимательства 

(в лице собственников, топ-менеджеров и наемных 

работников) на любые изменения, которые укреп-

ляют конкурентные позиции бизнеса в регионе на 

рынках разного уровня. При этом преобразования 

могут осуществляться как при поддержке государ-

ства и органов власти региона, так и без нее на 

инициативной основе самого бизнеса. Инноваци-

онные преобразования, выстраиваемые на основе 

регионального импланта, позволяют наращивать 
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масштабы бизнеса и укреплять экономические 

позиции региона.  

Предлагаемая модель раскрывает возможно-

сти бизнеса по управлению диверсификацией на 

базе формирования межотраслевого маркетинго-

вого импланта как фундамента в настройке пози-

тивного тренда на устойчивое развитиие экономи-

ки региона. Региональный маркетинговый им-

плант (межотраслевой или отраслевой) выступает 

инструментом диверсификационного прорыва в 

качественно новую область или сферу деятельно-

сти экономики региона, который обеспечивает 

вовлечение мотивированных на сотрудничество 

игроков рынка, входящих в состав ключевых 

участников маркетингового экономического про-

странства. Последние взаимодействуют с инициа-

тором диверсификационных преобразований по-

средством интеграции имеющихся у них ресурсов 

для расширения сферы деятельности инициатора 

преобразований и укрепления конкурентоспособ-

ности взаимодействующих сторон за счет получе-

ния интегративного мультипликативного эффекта 

[37, 38]. Региональный маркетинговый имплант 

обеспечивает установление новых бизнес-связей 

между различными заинтересованными сторона-

ми, а также интерференцию их мотиваций при 

принятии решений на получение той или иной 

выгоды от сбалансированного по интересам со-

трудничества рыночных агентов с инициатором 

преобразований на инновационном направлении 

его деятельности. При этом стратегическим ориен-

тиром диверсификационных изменений становит-

ся наиболее полное удовлетворение потребностей 

потребителей при минимальных затратах [68]. 

Идея состоит в том, что активизация ресурс-

ного потенциала ключевыми игроками маркетин-

гового экономического пространства обеспечива-

ется инновационно-ресурсной и маркетинговой 

инъекцией со стороны инициатора диверсифика-

ционных преобразований в направлении иннова-

ционного скачка в той или иной сфере жизнедея-

тельности конкретной территории.  

Можно сделать следующий вывод: предло-

женная модель управления изменениями при ди-

версификационном масштабировании бизнеса ак-

кумулирует совокупность составляющих (марке-

тинговый компонент, производственный 

компонент, инновационный компонент) в таком 

соотношении, что интерференция в коммуникаци-

ях при усилении мотиваций участников отноше-

ний на сотрудничество позволяет интегрировать 

совокупные ресурсы региона (в том числе бизнеса 

со стороны) в направлении создания маркетинго-

вого импланта (межотраслевого или отраслевого). 

Последний ориентирован на диверсификацию 

бизнеса в разных аспектах и сферах деятельности 

для удовлетворения потребностей потребителей, а 

также получения выгод разного характера бизне-

сом, властью и обществом (в лице населения). В 

рамках этой модели могут создаваться условия для 

устойчивого развития экономики регионов и могут 

формироваться предпосылки для роста ВВП на 

уровне национальной экономики. 
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