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УДК 338.45
ОЦЕНИВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
В.А. Альгин1, М.В. Альгина2, В.А. Бондар3
ESTIMATION OF INNOVATIVE POTENTIAL
OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
V.A. Аlgin, M.V. Algina, V.A. Bodnar
Ключевые слова: инновационный потенциал, модели стратегического анализа.
Keywords: innovation potential, the model of strategic analysis.
Инновационному процессу предприятия должен предшествовать мониторинг и анализ
отраслевого научно-технического потенциала мировой экономической системы, её экономического и инновационного потенциала, потенциала соответствующей отрасли и региона
предприятия. Предлагается анализ отраслевого развития осуществлять в следующей последовательности (рис. 1):

Рис. 1. Анализ привлекательности развития предприятия в отрасли

1. Анализ наличия потребности в продукте отрасли и стадии жизненного цикла.
2. Выявление и анализ жизненного цикла отрасли и перспектив её развития.
1

Альгин Валентин Анатольевич – доктор экономических наук, доцент кафедры «Экономика и менеджмент», Донской государственный технический университет (г. Ростов-на-Дону).
2
Альгина Маргарита Валентиновна – доктор экономических наук, профессор кафедры «Экономика и
менеджмент», Донской государственный технический университет (г. Ростов-на-Дону).
3
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3. Анализ научно-технического потенциала мировой экономической системы.
4. Оценка инновационного потенциала отрасли на мезо уровне.
5. Анализ инновационного потенциала региона и особенностей его развития.
6. Оценка перспектив развития предприятия.
7. При наличии привлекательности развития предприятия в отрасли – инновационный
аудит – оценка инновационного потенциала предприятия.
8. Выбор и обоснование инновационных возможностей, адекватных стадии ЖЦО, её
инновационному потенциалу и направлениям развития предприятия.
9. При отсутствии перспектив развития в данной отрасли – выработка предложений по
новым направлениям экономического развития предприятия.
Эффективный поиск инновационных возможностей предполагает оценку инновационного потенциала на соответствие миссии и целям развития предприятия, маркетинга и последующего аудита инноваций (оценки эффективности новых продуктовых и технологических решений).
Согласно технологии эффективного управления достижением стратегических целей
BSC1[2] пирамиду иерархии ценностей производственного предприятия можно построить
следующим образом (рис. 2):

Рис. 2. Пирамида ценностей производственного предприятия

В частности:
– «развитие» – управление инновациями – продуктовыми и технологическими; капитальные вложения, новые бизнес-схемы;
– «процессы» – упорядочение и инновации в организации производственной реализации бизнеса и непосредственно процесса производства; управление материальнотехническими и информационными ресурсами;
– «персонал» – управление человеческими ресурсами (Лидеры, менеджеры, специалисты, исполнители – обучение для соответствия переменам);
– «финансы» – управление источниками финансирования бизнеса
– «потребители» – (выявление, анализ, выявление, оценка потребительского потенциала организации и управление продажами)
– требования НПА государства, содержащиеся в НПА.
Поэтому перед экспертами стоит задача оценки компонентов социально-экономической системы предприятия:
1

Система сбалансированных показателей, внедрённая Д. Нортоном и Р. Капланом.
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– установление требований нормативного регулирования;
– оценки финансовой устойчивости предприятия,
– его конкурентоспособности;
– лояльности внешней среды;
– траектории развития в сложившихся экономических условиях;
– адекватности заявленных целей предприятия;
– его возможностей в условиях предполагаемого развития экономической среды;
– определения возможных инноваций и их соответствия ожиданиям потребителей;
– наличия ресурсообеспечения;
– возможного объема выпуска и качества новой продукции в сложившихся технических условиях и организации производства;
– потребности в оборудовании, размеров инвестиций в приобретение оборудования для
запуска нового производства;
– сроков выхода предприятия на полную мощность;
– востребованность реорганизации производства для обеспечения характеристик и
свойств продукции;
– параметров производства, поставляющих необходимую информацию о доле затрат в
разрезе разных организационно-технических вариантов производства;
– определения продолжительности жизненных циклов инноваций, потребности в инвестициях, сроков их окупаемости (табл. 1).
Таблица 1
Экспертиза потребности в инновационном развитии
Проекции
стратегии
«Потребители»

«Финансы»

«Развитие персонала»

«Процессы»

«Развитие»

Элементы инновационного
развития
Наиболее полное удовлетворение
ожиданий потребителей, требований государства посредством
разработки и внедрения новых
свойств продукции
Привлечение новых источников
финансирования инновационных
проектов организации

Управление человеческими ресурсами организации: инновации
в мотивации, вовлечение персонала в процесс достижения стратегических целей организации;
распределение ответственности
Новые товары или услуги, новые
бизнес-схемы; упорядочение и
организации процессов; новые
технологии;
информатизация;
инновации
материальнотехнического обеспечения

Инновации в инфраструктуре

Задача экспертизы
Государственное регулирование в области продукта
бизнеса
Наличие потребности
Платежеспособность потребителей, их готовность приобретать продукцию, работы, услуги
Обоснование экономической эффективности инвестиций в инновационные проекты организации
Выявление наличия собственных источников финансирования
Оценка доступности заемных средств
Выбор оптимальной схемы финансирования инвестиций
в инновации
Оценка соответствия компетентности персонала целям
развития организации, выявление интеллектуального
потенциала, рекомендации по распределению ответственности и делегированию полномочий
Анализ востребованности новаций; определения внедряемой новации; возможности необходимого ресурсообеспечения; производственной возможности внедрения
в производство новой продукции; возможности обеспечения требуемого качества продукции при существующих в организации условиях производства; возможности выпуска требуемого количества продукции при существующих в организации условиях производства;
технических возможностей и наличия потребности в
оборудовании; оценка размеров инвестиций, сроков
осуществления и окупаемости проектов
Управление инновациями – продуктовыми и технологическими:
– капитальные вложения, – новые технологии продаж
– бизнес-схемы
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Оценку возможностей и рисков внешней экономической среды можно осуществлять по
технологии, приведенной в табл. 2.
Таблица 2
Анализ и оценка возможностей и рисков предприятия
Объект оценки
Лояльность экономической и политической
среды
предприятия

Потенциал
приятия

пред-

Предмет оценки
Соотнесение
состояния
предприятия с условиями
внешней
среды
(анализ),
диагностика тенденций её
развития, определение
оптимальной
траектории жизнедеятельности предприятия (маркетинговый синтез)
Система управления

Инструменты
Модели БКГ, Хофера-Шефера,
Артура де Литла
(АДЛ).

Показатели
Уровень конкурентоспособности продуктов
предприятия,
уровень
потребности обновления продуктового
портфеля предприятия

Применение
Выработка
стратегии
инновационного развития; определение объектов и способов активного мониторинга и контроля
.

Технология
управления
по
сбалансированным показателям

Стратегическая
ССП

Уровень развития
материальнотехнического
потенциала предприятия

Техническое состояние
производственных машин и оборудования, его моральный и физический
износ
Модель ЖЦП

Система
сбалансированных показателей
предприятия
Фондоотдача,
Коэффициент
износа,
коэффициент
обновления
парка оборудования
Стадия ЖЦП

Фаза ЖЦ предприятия
Банк инноваций
Оценка рисков

Возможность
их
внедрения на предприятии
Сила давления конкуренции в отрасли

Объёмы и сроки
инвестиций

Инновации,
требующие инвестиций

Осуществление
инновационноинвестиционного
проекта

Управление осуществлением проекта

Оценка экономической эффективности
Модель пяти сил
конкуренции
Портера, анализ
политики и программ государства
Модель
оценки
экономической
эффективности
инвестиций
Проектный
менеджмент

Соответствие
потенциалу
предприятия
Размер возможного ущерба

карта

Выявление необходимости капитальных вложений в обновление парка
оборудования

Предложения по «омоложению» стадии ЖЦП
предприятия
Обоснованные предложения инноваций, планирование инноваций
Предложения по укреплению
конкурентного
статуса

Показатели
экономической
эффективности

Портфель проектов

Соблюдение
сроков реализации проекта

Сопровождение выполнения проекта

Анализ инновационного потенциала промышленного предприятия осуществляем в четыре этапа: выбираем показатели, характеризующие его компоненты, и устанавливаем способы оценивания или измерения таких показателей; периодически оцениваем и сопоставляем
полученные данные с соответствующими показателями за предыдущие периоды, со средними по отрасли, с доступными показателями конкурентов и так далее; выявляем возможности
предприятия для определения способов воплощения его стратегии. Исследование значений
таких показателей позволяет квалифицировать компоненты инновационного потенциала предприятия и дать количественную и качественную оценку готовности компонентов инноваци10

онного потенциала к поддержанию инновационного процесса предприятия в соответствии с
его целями.
Выявив возможности оценивания инновационного потенциала предприятия в контенте
стратегической карты сбалансированных показателей, как универсальный подход к структурированию целей, стратегии, политики и принимаемых управленческих решений, установленных посредством маркетингового анализа правил разработки стратегий, направим научный поиск на выявление показателей о ретроспективной деятельности предприятия, имеющих результирующий характер относительно воплощаемой стратегии, соответствующих
достигнутым результатам, имеющим стоимостное и не стоимостное измерение, показателей,
соответствующих ретроспективным стратегическим решениям, оставившим след в экономическом потенциале предприятия, послужившим причиной к формированию сложившегося
состояния инновационного потенциала предприятия.
Поэтому концепция оценивания инновационного потенциала базируется на комбинации классификационных подходов к оценке изменений в экономическом потенциале предприятия, структурированных в контенте стратегической карты сбалансированных показателей и рассматриваемых как выходы процесса воплощения стратегии предприятия, выработанной на основе моделей стратегического (маркетингового) анализа.
Анализ развития предприятия в ретроспективе с помощью существующих моделей стратегического анализа позволяет выявить показатели, пригодные для оценивания присущих
свойств составляющих инновационного потенциала, и установить их причинно-следственную
связь.
Так, модель трех ценностных критериев М. Трейси и Ф.Вирсемы [3, с.214] устанавливает взаимозависимость уровня организации производства с уровнем цен продаж – «лучшая
организация операционной деятельности должна обеспечивать лучшие цены в отрасли».
То есть, уровень организации операционной деятельности предприятия определяется
степенью выполнения трех критериев модели, инициирующих три источника роста:
– оптимизации бизнес-процессов, снижающей себестоимость, и, следовательно, цены
на продукцию; повышающей коэффициент полезного действия операционной деятельности;
– управления отношениями с покупателями посредством приспособления выпускаемых
продуктов к потребностям сегментов рынка, установления доверительных отношений с покупателями, как способность получать прибыль за счет высоких цен, а не низких расходов;
– воплощение стратегии постоянного лидерства в продукте путём регулярной и быстрой модернизации и обновления производимого ряда.
Показатели уровня качества организационного потенциала предприятия, выявленные с
помощью модели М. Трейси и Ф. Вирсемы, включают: процессное управление бизнеслинией, коэффициент полезного действия операционной деятельности, сниженная себестоимость и, соответственно, определяющая лучшие цены на продукцию (табл. 3).
Показателями уровня качества интеллектуального потенциала предприятия будут величины инвестиции в выполнение НИОКТР, объекты интеллектуальной собственности, нематериальные активы.
Характеристиками сформированного потребительского потенциала могут быть оцененные путём бенчмаркинга показатели изменения доходов предприятия, индекс Хершфиндаля-Хиршмена и индекс Лернера, который отражает состав маржинальной прибыли предприятия в разрезе видов выпускаемой продукции, информативная структура доходов в разрезе их источников.
Ресурсная политика предприятия влияет на его конкурентный потенциал и в рамках стратегической карты сбалансированных показателей представляет составляющую процессов. Ресурсный аспект инновационного потенциала наиболее качественно способны охарактеризовать
показатели структуры себестоимости продаж при их сравнении с показателями структуры предприятий отраслеобразующей группы и в динамике, в частности:
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− доля материальных расходов с оплатой труда в себестоимости продаж отражает добавленную стоимость, силу операционного рычага;
− доля накладных расходов как часть материальных затрат характеризует уровень доступности ресурсов, что может иметь важное значение для конкурентоспособности предприятия;
− структура себестоимости продаж по расходам обычных видов деятельности в сопоставлении со среднеотраслевой или среднегрупповой структурой обеспечивает показатель
сравнения действия стратегических факторов при формировании себестоимости производимых продуктов.
Таблица 3
Оценка атрибутов стратегий по модели М. Трейси и Ф. Вирсемы
Ценностные
критерии модели
Уровень конкурентоспособности производимых продуктов

Отношения с потребителями
Уровень организации операционных
процессов

Показатель

Проекция ССП

Стадия Жизненного цикла производимых продуктов в отрасли

Клиенты,
Потребительский потенциал

Динамика изменения доходов от продаж по сегментам, признаки волн ЖЦП
Динамика инвестиций в приобретение объектов интеллектуальной собственности
Изменение доли Расходов на НИОКР в затратах предприятия
в сопоставлении со средними по отрасли
Отношение прибыли от продаж к себестоимости в сопоставлении со среднеотраслевыми показателями
Изменение темпов роста прибыли от продаж к изменению
темпов роста себестоимости

Развитие персонала,
Интеллектуальный
потенциал
потребители,
Потребительский потенциал
Процессы
Уровень качества организации

Анализ конкурентного статуса компании, определённого по матричной модели «SPACE»,
идентифицирующего стратегическое положение предприятия в отрасли, оперирует двумя внутренними показателями – финансовая устойчивость и конкурентное преимущество, и двумя
внешними – стабильность условий внешней среды и устойчивость отрасли. Каждый из этих показателей, в свою очередь, характеризуется своим набором критериев. В частности, в показатель
«конкурентные преимущества» включены доля рынка, уровень качества продукта, стадия жизненного цикла продукта и некоторые другие (табл. 4).
Каждый из них оценивается по шестибалльной шкале, на основе чего выводится среднестатистическая оценка показателя.
Стратегическое положение предприятия, в общем, оценивается как: агрессивное – при росте рынка в стабильной экономике; консервативное – стагнация или сокращение рынка в стабильной экономике или оборонительное [5, c. 66].
Как известно, матричная модель Бостонской консультативной группы предлагает представляет индивидуальную стратегию для каждого квадрата, соотносящего характеристики
доли рынка и роста рынка. С помощью данной матричной модели оценивается рациональность продуктового портфеля предприятия, получаются рекомендации по перемещению усилий и ресурсов предприятия из слабых продуктовых позиций в позиции роста [4].
Показатели модели – «доля рынка» и «рост рынка», определяющие доход от продаж
конкретного вида продукции, эффективно характеризуют достигнутый уровень качества
«Потребительского потенциала» предприятия, формирующегося в проекции «Потребители»,
а в совокупности с индексами интенсивности конкуренции Хершфиндаля – Хиршмена и
Лернера – характеризуют потенциал генерации выручки отдельными видами продукции
предприятия.
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Таблица 4
Оценка атрибутов компонентов стратегий предприятия по модели «SPACE» (Л. Реддер)
по проекциям стратегии сбалансированного управления
Ценностные критерии модели
Изменчивость и сезонность продаж

Показатель
Проекция ССП
Покупатели, потребительский
Стабильность внешних
потенциал
условий,
Интенсивность конкуренции (коэффи- Конкурентное преимущециент Лернера)
ство
Коэффициент эластичности спроса
Устойчивость отрасли
Изменчивость ресурсных рынков
Стабильность
внешних Процессы, производственный
условий, доступность репотенциал отрасли
сурсов
Отраслевые барьеры
Устойчивость отрасли
Процессы
Скорость адаптации к инновациям в
Производственный потенциал,
отрасли
процессы
Скорость обновления основного каПроцессы
питала
Скорость технологических изменеПроцессы, Н-Т потенциал отний в отрасли
расли
Автономия от внешних источников Финансовая устойчивость
Финансы,
инвестиционный
потенциал
финансирования
Динамика инвестиций в структуре
активов в сравнении с конкурентами
Оборачиваемость запасов в сравнении с конкурентами
Рентабельность продаж в сравнении с
конкурентами

Параметры двухмерной матричной модели GE/McKinsey – «привлекательность отрасли»
и «устойчивость предприятия», характеризуемые по трёхмерной шкале, – позволяют оценить
бизнес линии предприятия в разрезе отдельных продуктов и продуктового портфеля в целом, и
могут использоваться не только для оценивания «потребительского потенциала» предприятия,
но и выработки стратегии для всех её ячеек.
Модель GE/McKinsey выявляет достаточно неотъемлемых характеристик компонентов
инновационного потенциала предприятия, создавая возможности для оценки его «потребительского» и «производственного потенциала», формирующихся в проекциях «Потребители»
и «Процессы» проекций стратегии управления по BSC (табл. 5).
Конкурентные преимущества продуктовых линий предприятия характеризуют показатели эффективности использования основных средств предприятия, распределения амортизации и прибыли.
Каждый продукт предприятия находится в той или иной стадии своего жизненного цикла
независимо от других его продуктов, поэтому анализировать каждый продукт необходимо в
контексте стадии его жизненного цикла – такую концепцию анализа продукта реализует модель
Arthur D. Little. Вид бизнеса (продукта) может быть в одной из пяти конкурентных позиций –
доминирующей, сильной, благоприятной, прочной или слабой. Сочетание градаций двух параметров – стадий жизненного цикла продукта и пяти возможных его конкурентных позиций – образует 20 ячеек матрицы ADL.
В соответствии с последовательной сменой стадий жизненного цикла продукта меняется
возможный его конкурентный статус и, соответственно, меняется положение продуктов относительно друг друга. Согласно Концепции ADL эффективный продуктовый поpтфель предприятия, характеризуемый двух координатным множеством позиций его продуктовых компонентов
(стадией жизненного цикла и конкурентным статусом), сбалансирован с позиции инновационного развития.
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Таблица 5
Атрибуты компонентов стратегий предприятия по модели матрицы GE/McKinsey
в разрезе проекций стратегии управления по BSC
Ценностные критерии
модели
Охват дистрибьюторской сети
Рост рынка
Доля рынка
Эффективность сети
дистрибуции
Доля рынка
Доля рынка
Преданность потребителя продукции предприятия
Эффективность сети
дистрибуции
Гибкость
Маркетинговые преимущества
Квалификация персонала
компетентность руководителей
Технологические преимущества

Классификация по BSC

Атрибут, показатель
Внутренняя информация по данным CRM

1

Покупатели,
потенциал

потребительский

Динамика доли рынка
Доля рынка
Изменение средних расходов на одного покупателя к изменению валовой маржи
Индекс интенсивности конкуренции Лернера
Индекс интенсивности конкуренции Хершфиндаля-Хиршмена
Прибыль от продаж к себестоимости продаж в
сравнении со среднеотраслевыми показателями
Расходы на одного клиента в сумме коммерческих расходов
Время перенастройки производства на новый
продукт

Динамика прироста расходов на заработную
плату относительно динамики себестоимости
продаж
Динамика прироста расходов на управление в
сравнении с динамикой прироста прибыли
Доля амортизационных отчислений по нематериальным активам в структуре себестоимости
относительно средних показателей отрасли
Нематериальные активы в структуре внеоборотных активов в сравнении со среднеотраслевыми
показателями
Производительность труда в сравнении со
среднеотраслевой
Фондовооруженность в сопоставлении со среднеотраслевой
Фондоемкость продукции в сравнении со среднеотраслевой
Фондоотдача в сравнении со среднеотраслевой

Процессы,
производственный
процесс, организационный потенциал
Процессы, организационный потенциал
Процессы, человеческие ресурсы,
интеллектуальный потенциал
Процессы, предпринимательский
потенциал
Процессы,
интеллектуальный
потенциал
Процессы,
потенциал

интеллектуальный

Процессы, организационный потенциал, производственный потенциал
Процессы, ресурсный потенциал
Процессы, организационный потенциал
Процессы, ресурсный потенциал

С моделью ADL используется RONA-граф, специализированный для балансировки бизнес
портфеля, который строится на двух параметрах – показателе RONA2, выраженном в процентах,
и уровне реинвестиций. Степень зрелости отрасли рассматривается как результат воздействия на
бизнес некоторых внешних факторов и шкалируется четырьмя стадиями его жизненного цикла
[5, c.67]. Идентифицируя ряд атрибутов стратегий истории развития предприятий по матрице
ADL/LC, формируем предпосылки оценки сформировавшихся в рамках корпоративной стратегии
«Потребительского» и «Инвестиционного потенциала» предприятия по трём проекциям –
«Финансы», «Потребители» и «Процессы» (табл. 6).

1

CRM – управление взаимоотношениями с клиентами
Показателем RONA обозначается рентабельность чистых активов, зачастую совпадающая с рентабельностью собственного капитала.
2
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Таблица 6
Атрибуты компонентов стратегий предприятия модели матрицы ADL/LC
в разрезе проекций стратегии сбалансированного управления

Атрибут, показатель
Классификация по BSC
Динамика (волновая) выручки Процессы, производственный
потенциал
от продаж в сегменте
Потребность в инновациях
Потребители, потребительский
Конкурентная позиция
Индекс интенсивности конку- потенциал
ренции Лернера
Стадия ЖЦП
Доля валовой маржи в доходах Финансы, потребительский поот продаж сегмента
тенциал
Поток денежной наличности по
бизнес продуктам
Финансы, инвестиционный поФинансовая устойчивость
Средневзвешенная рентабель- тенциал
ность чистых активов в разрезе
бизнес продуктов
Продуктовые улучшающие ин- Уровень реинвестиций бизнес Финансы, потребительский поновации
тенциал
линий, бизнес продуктов
Процессные улучшающие инноПроцессы, производственный
вации
потенциал
Ценностные критерии модели
Стадия жизненного цикла

Матрица ADL/LC оценки качества стратегической позиции портфеля бизнес продуктов
вместе с GE/McKinsey, позволяет оценить уровень качества компонентов инновационного потенциала предприятия и, соотносясь с возможностями самофинансирования, сформировать
стратегии инвестирования в продуктовые линии и процессы предприятия. Таким образом, модели стратегического анализа представляют собой систему инструментов, характеризующих ретроспективу развития предприятия, позволяющих оценить уровни показателей качества вызревшего в его недрах инновационного потенциала, способствующего эффективному воплощению
инновационной политики предприятия в предстоящий период. Из анализа рассмотренных выше
матричных моделей получена система показателей, характеризующих развитие предприятия в
ретроспективе, распределенных в контенте модели Нортона и Каплана по четырем проекциям
стратегических целей, позволяющих оценить качество компонентов достигнутого уровня инновационного потенциала предприятия (табл.7).
Таблица 7
Оценка компонентов инновационного потенциала предприятия
Классификация
1
Покупатели
Потребительский потенциал

Что характеризует
2
Доходы от продаж
Отношения с покупателями
Доля рынка
Конкуренция в отрасли
Охват дистрибьюторской сети
Превосходство продукта
Преданность потребителя нашей продукции
Рост рынка
Стабильность внешних условий
Стадия жизненного цикла
Устойчивость отрасли
Эффективность сети дистрибуции

Атрибут, показатель
3
Динамика выручки от продаж в сопоставлении со
среднегрупповой
Индекс интенсивности конкуренции Лернера
Доля рынка
Индекс интенсивности конкуренции Лернера, Индекс интенсивности конкуренции ХершфиндаляХиршмена
Данные CRM
Продолжительность жизненного цикла продукта в
сопоставлении с аналогичным показателем в отрасли
Индекс интенсивности конкуренции Лернера
Динамика доли рынка
Волатильность и сезонность продаж
Динамика (волновая) выручки от продаж сегмента
Коэффициент эластичности спроса
Изменение средних расходов на одну продажу к величине изменения валовой маржи
Расходы на одну продажу в общих коммерческих
расходах предприятия
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Продолжение табл. 7
1
Процессы
Производственный потенциал
Потребительский потенциал

2
Гибкость
Квалификация персонала

Маркетинговые преимущества
Отлаженность операционной деятельности
Превосходство продукта
(Потребительский потенциал)
Доступность ресурсов

Стабильность внешних условий
Стадия жизненного цикла
Стратегии «лидер бизнеса», роста,
«Генератор денежной наличности»,
«усиления конкурентных преимуществ»
Технологические преимущества
Процессы
Производственный потенциал
Потребительский потенциал

Устойчивость отрасли
(Потребительский потенциал)

Развитие,
Интеллектуальный потенциал
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Превосходство продукта

3
По данным CRM
Соответствие динамики прироста расходов на заработную плату персонала динамике изменения
себестоимости продаж
Динамика изменения расходов на управление по
сравнению с динамикой изменения прибыли
По данным CRM
Соответствие изменения темпов роста (прироста)
прибыли изменению темпов роста (прироста) себестоимости
Динамика изменения выручки по продуктам, характер волн жизненного цикла продукта
Доля материальных расходов в себестоимости
продаж
Доля накладных расходов в материальных
Доля расходов на заработную плату персоналу в
себестоимости продаж
Соответствие структуры себестоимости продаж
среднеотраслевой
Волатильность ресурсных рынков
Динамика выручки от продаж сегмента
характер динамики инвестиций в основной капитал; наличие / отсутствие дивестирования
Доля расходов в виде амортизации нематериальных активов в структуре себестоимости и в сравнении со среднеотраслевым показателем
Нематериальные активы в структуре внеоборотных активов в сопоставлении со среднеотраслевыми значениями
Производительность труда в сопоставлении со
среднеотраслевой
Фондовооруженность в сопоставлении со среднеотраслевой
Фондоемкость продукции в сопоставлении со
среднеотраслевой
Фондоотдача в сопоставлении со среднеотраслевой
Отраслевые барьеры
Скорость адаптабельности к инновациям в отрасли
Скорость обновления основного капитала
Скорость технологических изменений в отрасли
Динамика инвестиций в создание или приобретение интеллектуальной собственности
Динамика доли расходов на НИОКТР в структуре
общих затрат предприятия в сопоставлении сеё
отраслевым уровнем

1
Финансы
Инвестиционный потенциал

2
Лидер бизнеса, Стратегия роста, Генератор денежной наличности, Стратегия
усиления конкурентных преимуществ
Направления источников финансирования
Потенциал генерации источников финансирования
Стадия жизненного цикла
Стратегии «Продолжать бизнес с осторожностью, Частичное свертывание,
Свертывание бизнеса»
Финансовая устойчивость

Эффективность управления стоимостью предприятия
Предпринимательский потенциал

Эффективность управления стоимостью предприятия

Окончание табл. 7
3
Рост инвестиций в основной капитал
Уровень реинвестиций в сегменте
Динамика доходов от продаж в сопоставлении со
средней по отрасли
Поток денежной наличности по сегментам
Индекс Лернера
Дивестирование активов сегмента, Скорость дивестирования
Автономия от внешних источников финансирования
Динамика инвестиций в структуре активов в сопоставлении с конкурентами
Оборачиваемость запасов в сопоставлении
Рентабельность продаж в сопоставлении
Динамика рыночной капитализации в сопоставлении со средне по отрасли
Средневзвешенная рентабельность чистых активов в разрезе продуктовых сегментов
Динамика рыночной капитализации в сопоставлении со средней по отрасли
Средневзвешенная рентабельность чистых активов в разрезе продуктовых сегментов

Применённый подход к оцениванию инновационного потенциала предприятия в контенте концепции BSC позволяет распределить свойства его компонентов по проекциям стратегических целей, тем самым оценивать адекватность реализованной стратегии в части формирования инновационного потенциала для воплощения его будущей стратегии инновационного роста.
Компоненты инновационного потенциала оценим по следующей шкале.
0
Отсутствует

Балл
Потенциал

1
Низкий

2
Ниже среднего

3
Средний

4
Высокий

При этом получим возможность сопоставления характеристик компонентов инновационного потенциала предприятия со среднеотраслевыми, ранее достигнутыми или критическими (рис. 3).
Пот ребит ель с кий
4
Предприним ат ельс кий

3

Произв одс т в енны й

2
1
0
И нв ес т иционный

И нфрас т ру кт у рны й

предприят ие
Среднеот рас лев ые

Организационны й

И нт еллект у альный

Рис. 3. Сопоставление компонентов инновационного потенциала со средним по отрасли
или достижениями конкурентов

Направления инвестирования инновационного развития можно выбрать по моделиматрице «Shell» [6, c. 8–15].
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Выделенные в матрице три уровня привлекательности «потребительского потенциала» –
«торгово-промышленного сектора» отрасли (привлекательный, средний и непривлекательный) и
три уровня конкурентоспособности (высокий, средний и низкий) предприятия в этом секторе.
Перспективы промышленного сектора оцениваются по его потребительскому потенциалу, по
темпам роста рынка, этапу жизненного цикла отрасли и факторам экономической и политической среды. Положение на рынке определяет конкурентный статус предприятия (его потребительский потенциал), по качеству производственного потенциала, по инновациям – интеллектуальный потенциал предприятия.
По сочетанию показателей качества потребительского потенциала и конкурентного статуса предприятия – модель рекомендует предприятию инвестировать в инновационное развитие, в частности:
– продолжать инвестировать в улучшающие инновации своей продукции («Лидер бизнеса»);
– инвестировать в инновации для поддержания конкурентного статуса (как «Стратегию
роста»);
– делать незначительные инвестиции в улучшающие инновации производимого продукта, извлекая из них максимальный доход («Стратегия генератора денежной наличности»);
– инвестировать в продуктовые инновации, в оборудование, при значительном потребительском потенциале («Усиление конкурентных преимуществ»);
– вкладывать небольшие суммы в инновации с низкой долей риска («Продолжать бизнес с осторожностью»);
– отказаться от инвестиций в этот вид бизнеса («свертывания бизнеса»);
– полностью или частично выйти из бизнеса при несении убытков;
– продажа бизнеса с целью финансирования внедрения новых продуктов для развивающихся рынков («свертывание бизнеса»).
Получаемые из моделей стратегического анализа атрибуты компонентов инновационного
потенциала экспертно классифицируются по проекциям стратегий в контенте системы сбалансированных показателей для оценки наличия синергии компонентов инновационного потенциала к
эффективному инновационному развитию предприятия, что подтверждает возможность применения системы сбалансированных по Д. Нортону и Р. Каплану атрибутов компонентов инновационного потенциала предприятия со стоимостными и не стоимостными показателями для его качественной оценки. Однако потребительский потенциал предприятия оценивается с помощью моделей весьма поверхностно, поэтому для оценки потребительского потенциала необходимы
маркетинговые исследования.
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УДК 332.13
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИЗНЕСА
И НАУКИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ
Е.А. Ан1
CONCEPTUAL BASES OF INTERACTION OF BUSINESS
AND SCIENCE OF THE CROSS-BORDER REGIONS
E.A. An
Ключевые слова: кластер науки и образования, экономическая целесообразность,
трансграничные территории, производственный бизнес, инновационная политика, совокупность бизнес-процессов.
Keywords: cluster of science and education, economic feasibility, cross-border areas, manufacturing business, innovation policy, aggregation of business processes.
В экономике кластер – это агломерация предприятий и организаций, объединенных
общими интересами, целями и задачами инновационного развития, а также территориально,
географически.
Стратегическая цель экономических кластеров – повышение конкурентоспособности
производимых товаров и услуг на основе формирования единого базиса для их инновационного развития.
Кластеры оказывают влияние на конкурентоспособность объединившихся предприятий, организаций в трех направлениях: повышать производительность фирм и отраслей,
стимулировать и облегчить формирование нового бизнеса, поддерживающего инновации.
Кластеры представляют более высокий уровень развития интеграционных процессов.
Формирование их обусловлено переходом к программно-целевому управлению экономикой.
Опыт многих стран и отдельных регионов показывает одной из наиболее эффективных
форм экономического управления кластеры. Главная особенность кластера – его инновационная ориентированность. Опыт США по государственной поддержке и стимулированию
формирования инновационных кластеров, в частности, Силиконовой долины, показал, что
инновационные кластеры могут быть созданы и эффективно работать в регионах там, где
высока концентрация взаимосвязанных отраслей. При этом предполагается взаимодействие
кластеров, сформированных по отраслевому и технологическому признакам с инновационным отраслевым кластером региона [6].
В качестве организационной формы инновационного научно-образовательного кластера трансграничных территорий нами предложен консорциум, который представляет собой
добровольное объединение юридических и отчасти физических лиц с целью взаимного сотрудничества при сохранении самостоятельности и юридической независимости входящих в
него членов.
Основная цель и задачи инновационного кластера – выявление ресурсного потенциала,
точек экономического роста, приоритетов инвестирования, определение стратегии развития
каждого отдельно взятого кластера и АПК в целом.
Преимущества кластерного подхода на региональном уровне состоят в следующем.
Во-первых, региональные инновационные кластеры возникают на основе сложившейся
взаимосвязи в сферах науки, образования, производства, устойчивой системы распространения инноваций, которая опирается на совместную научную базу. Во-вторых, кластер имеет
развитую инновационную инфраструктуру, предприятия и организации, вошедшие в кластер, имеют дополнительные конкурентные преимущества за счет свободного доступа к ин1
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новациям, возможности минимизировать затраты на внедрение инноваций. В-третьих, в их
структуре имеются малые предприятия, которые сравнительно быстро могут перепрофилировать или диверсифицировать свое производство. В-четвертых, региональные инновационные кластеры важны для развития малого предпринимательства, обеспечивая малым фирмам
стабильный рынок, доступ к капиталу других предприятий кластера, инновационной инфраструктуре, возможность инновационной деятельности и развития. Конкурентные преимущества кластерных систем – ресурсные, технологические, инновационные, логистические, организационно-управленческие [7].
Кластер науки, образования и производства территориально объединяет научные, образовательные, маркетинговые, специализированные производственные фирмы, объединения,
другие инфраструктурные объекты трансграничных регионов (рис. 1) [2].
Формирование кластера науки, образования и производства как базиса инновационного
развития целесообразно осуществлять поэтапно:
1. Прогнозирование. На данном этапе осуществляется средне- и долгосрочное прогнозирование научно-технического сотрудничества, реализации совместных инновационных
проектов и программ, включая инновационное образование, подготовку инновационно активных кадров, динамику цен и объемов регионального производства товаров и услуг [5].
2. Определение целесообразности и эффективности функционирования организаций,
объединенных в кластере (выпуск перспективной продукции, оказание услуг). На данном
этапе анализируются показатели инновационной активности, финансовой устойчивости и
другие, включая интегральные показатели.
3. Оценка ресурсного потенциала. Анализируется научно-технический потенциал учреждений науки и образования, обеспеченность производственных систем необходимыми
ресурсами, оборудованием, составляются планы разработки и координации программ.
4. Оценка и обоснование возможностей развития инфраструктуры, создания недостающих элементов.
5. Определение уровня, направлений и механизмов взаимодействия потенциальных
участников кластера (производителей, поставщиков) на основе планов и разделов проектов,
программ, экспертных оценок, анкетного опроса руководителей взаимодействующих в перспективе предприятий, организаций.
Организационно-правовая форма кластера науки, образования и производства – некоммерческое партнерство (консорциум), что соответствует казахстанскому и российскому законодательству.
Центральной компанией является Инновационный научно-образовательный центр, в
котором работают координационный совет, экспертный совет, группа стратегического инновационного менеджмента, формируются стратегия и механизмы инновационного развития
трансграничных территорий [1].
Экономическая целесообразность создания кластера науки, образования и производства трансграничных территорий – объединение потенциалов и усилий взаимодействующих
организаций и предприятий в ускорении реализации стратегии инновационного развития
экономики, создание объединенной опытно-экспериментальной базы университетов, НИИ,
производственных систем, проведение совместных исследований и использование результатов научных разработок, интеллектуального потенциала, результатов инновационной деятельности, инфраструктуры, экономия транзакционных издержек [3].
Значимой составляющей стратегии развития кластера науки, образования и производства трансграничных территорий становится взаимодействие с разработанным и организованным при непосредственном участии автора Инновационным кластером в Казахском национальном университете им. аль-Фараби. Основная задача инновационного кластера –
практическая реализация инновационных разработок ученых, поддержка дальнейших исследований и трансграничных проектов.
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Инновационный научно-образовательный центр (центральная компания, координационный совет,
экспертный совет, группа стратегического инновационного менеджмента)
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Рис. 1. Кластер науки, образования и производства трансграничных территорий
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В частности, инновационных проектов, которые целесообразно реализовать как трансграничные: «Производство борсодержащего полимерного фосфорного удобрения ФОСКАБОР», «Разработка и внедрение экологически безопасной технологии переработки органической фракции твердых бытовых отходов», «Создание биотехнологического комплекса «Вермикультура» для переработки отходов сельскохозяйственного производства с целью получения высококачественных кормовых добавок и биогумуса» и других (прил. 6 диссертации).
Реализация этих проектов в кластере науки, образования и производства трансграничных территорий будет иметь важное народнохозяйственное значение как для Республики
Казахстан, так и для Российской Федерации, прежде всего, для экономики приграничных
территорий ВКО и Алтайского края.
Общие инвестиционные издержки по реализации Проекта составляют 10 250 млн тенге. Согласно принятой концепции Инновационный Кластер на базе университета им. альФараби должен включать в себя три объекта: Бизнес-инкубатор, Технопарк, Производственный центр. При этом каждое здание будет играть свою собственную роль во всей структуре:
бизнес-инкубатор – 8 000 м2; технопарк – 12 650 м2; производственный центр – 14 950 м2.
Целесообразно совместное использование бизнес-инкубатора инновационного кластера
субъектами кластера науки, образования и производства трансграничных территорий. Бизнес-инкубатор является структурной составляющей комплекса, обеспечивающей управление
инновационными процессами. Планируется, что в здании будет трудоустроено не менее
100 чел., разделенных по функциональным обязанностям на 8 департаментов, в том числе:
управляющая дирекция Инновационного кластера; финансовый департамент; департамент
бухгалтерского учета и аудита; патентный и юридический отдел; маркетинговый отделы; департамент закупок и снабжения; департамент человеческих ресурсов; административный департамент [9].
В здании Технопарка инновационного кластера будет проводиться разработка и доведение инновационного процесса до опытного освоения. В Технопарке будут проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы как минимум 9 подразделений по
25 перспективным инновационным проектам. Немаловажно отметить, что в перспективе количество подразделений и, соответственно, количество реализуемых инновационных проектов могут возрасти неоднократно. В Производственном центре инновационного кластера будет расположено в основном производственное оборудование. Важно отметить, что идея
включения Производственного центра в Комплекс основывалась на необходимости производства инновационной продукции в ограниченном количестве с целью испытания опытных
образцов и предоставления их производственным компаниям – потенциальным партнерам. В
связи с объемами производственного оборудования для Производственного центра отведена
наибольшая площадь. Потребности в площадях каждого подразделения составляют около
1600 м2.
В создании инновационной экономики важная роль принадлежит государству, которое
не только проводит инновационную политику, но и осуществляет экономическое регулирование инновационных процессов. Финансирование инновационных программ и инвестиционных проектов может осуществлять само государство полностью либо на основе софинансирования, а также посредством венчурных компаний, объединений, крупного бизнеса, созданием лизинговых фондов и др. [8]. При этом государство определяет приоритеты в инновационной деятельности; перспективных производствах, определяя виды продукции и услуг,
которые становятся предметом государственного заказа, координирует стратегическое планирование, разработку и выполнение государственных программ, стимулирует участие частного капитала в инновационных проектах, организует экспертизу инновационных проектов и
программ, создание и развитие инновационной инфраструктуры [3].
Действенные механизмы интеграционных процессов формируются в инновационных
кластерах науки, образования и производства. Процесс интеграционной связности требует
управления им. Основная управленческая идея -процессный подход – состоит в том, что
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предприятия рассматриваются не только как сумма структурных подразделений, но и как совокупность бизнес-процессов, причем грани между подразделениями не принимаются во
внимание. Другой формой, требующей большей юридической проработки, является создание
представительства объединенных в кластер экономических субъектов и определение его
функций – таких, как мониторинг рынка, в том числе рынка инноваций, продвижение научных и инновационных разработок, новой продукции и услуг, рекламы и т.п. (рис. 2) [1].
В целом организационно-экономический механизм реализации стратегии интеграционной связности науки, образования и производства включает правовое обеспечение; организационное, финансовое, научное и кадровое, информационное обеспечение и мониторинг.
В научно-образовательный кластер может входить любое количество участников на
гибких условиях построения взаимоотношений между ними. Такое сотрудничество взаимовыгодно для всех сторон: вкладчики финансовых ресурсов экономят на налогах и получают
прибыль от вложенного капитала; финансируемое предприятие получает «живые» деньги без
волокиты, как в случаях выпуска акций и получения кредита, государство имеет социальный
и экономический эффект [10].
Зачастую инициаторами и главными участниками научно-исследовательских партнерств оказываются сами инновационные предприятия, осваивающие новую технологию или
создающие новый продукт. Финансирование в таких случаях, как правило, необходимо для
завершения внедренческой стадии и часто может исходить от основателей и сотрудников
партнерства.
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Рис. 2. Механизм взаимосвязи университетов и предприятий

Распространение научно-исследовательских партнерств в развитых странах мира объясняется использованием широкого спектра элементов финансовой системы традиционных
кредитных инструментов, венчурного капитала, программно-целевых субсидий и т.д. Однако
задача запуска венчурной системы как в России, так и Казахстане, является в большей степени перспективной в связи с высокими рисками и финансовой недостаточностью фондов, отсутствием опыта в данной сфере и высокой степенью неопределенности в настоящее время.
Перспективным является использование франчайзинга во взаимодействии субъектов научно23

образовательного кластера, когда имеют место комплексы исключительных прав, включая
товарный знак, имущественный или технологический комплекс, патенты, ноу-хау и иные успешные формы ведения бизнеса. По данным статистики, предприятия, диверсифицируемые
посредством франчайзинга, в меньшей степени подвержены банкротству, нежели создаваемые самостоятельно, без достаточного опыта, в новых условиях хозяйствования.
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УДК 330.142
ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ – ОСНОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ОБЩЕСТВА
М.А. Балашова1
INFORMATION CAPITAL – THE MAIN COMPONENT
OF THE INFORMATION POTENTIAL OF THE SOCIETY
M.A. Balashova
Ключевые слова: капитал, информационный, человеческий, интеллектуальный капитал, национальный информационный капитал, информация, информационные ресурсы, информационные продукты, информационная инфраструктура, нематериальные активы, национальное богатство.
Key words: capital, information, human, intellectual capital, the national information capital,
information, information resources, information products, information infrastructure, intangible
assets, national wealth.
Для большинства стран в условиях сложившейся модели глобализации (равные условия для игроков с разными «весовыми категориями») особенно актуальным становится поиск новых инструментов, способствующих максимальному раскрытию потенциала страны,
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его материализации в значимые конкурентные преимущества, гарантирующие повышение
уровня национальной конкурентоспособности.
В условиях постиндустриализации, информатизации, интеллектуализации и роста наукоемкости современного общества, среди предлагаемых специалистами форм капитала (наряду с человеческим (ЧК) и интеллектуальным капиталом (ИнтК)), представляется целесообразным также выделить и такую его разновидность как информационный капитал (ИнфК),
поскольку сама информация, информационные ресурсы и информационные технологии (ИТ)
становятся основной производительной силой общества.
Следует отметить, что в настоящее время в экономической литературе предлагаемая
категория уже рассматривается, однако ее полноценной теоретической базы пока не создано.
В частности, Ашмарина И.И., трактует ИнфК в качестве важнейшей составляющей
ИнтК. В его структуре наряду с материальными активами (информационными ресурсами и
информационной инфраструктурой), она также выделяет нематериальную (интеллектуальный потенциал общества и духовная сфера общественной жизни) и институциональную
(правовая база) составляющие [2].
Астратова Г.В. (вместе с научным коллективом) рассматривая нематериальный капитал
организации, выделяет информационный, организационный и человеческий капиталы, понимая под первым «информационные системы, технологии, инфраструктуру, систему управления ИТ-ресурсами, необходимыми для реализации стратегии» [1].
Костюк В.Н., Смолян Г.Л., Черешкин Д.С. подходят к ИнфК с позиции актива, обеспечивающего эффективное управление капиталом в условиях неопределенности рыночной
среды. Они также подчеркивают его нематериальную природу, относя к его структурным
элементам интеллектуальную собственность, отношение к фирме клиентов, «образ» компании среди потребителей, творческие качества работников, «и вообще все то, что обеспечивает конкурентное преимущество на рынке» [4].
На наш взгляд, ИнфК представляет из себя полноценную форму капитала, которую не
следует «обеднять» наличием исключительно нематериальных активов. В его состав в той
или иной форме входят практически все элементы, присущие любой разновидности капитала: текущие активы, основные фонды, инвестиции в качество функционирования капитала и,
конечно же, уже названные нематериальные активы.
Тем не менее, отдавая себе отчет в том, что на предлагаемую категорию в полной мере
не возможен перенос классического экономического смысла понятия «капитал», мы будем
рассматривать ее не с точки зрения политико-экономического содержания, а в качестве общенаучного понятия (пытаясь, однако, показать «точки соприкосновения») [3].
На наш взгляд, структура ИнфК должна складываться за счет включения в его состав
элементов, позволяющих создавать, использовать и воспроизводить информационные продукты, генерировать новые знания. В связи с вышесказанным, под ИнфК мы предлагаем понимать создаваемую субъектами экономики и отдельными ее гражданами, а также эффективно используемую ими на базе доступных объектов информационной инфраструктуры совокупность информационных продуктов, которые способствуют росту полезности их пользователям (рис. 1).
Рассматривая структуру информационного продукта, мы выделили в ней товары и услуги. Под первыми будем понимать совокупность зафиксированных на материальных носителях сведений различной природы и предназначения, созданных, переданных или полученных за определенный промежуток времени. В свою очередь в состав информационных услуг
мы предлагаем включать: совокупность сведений различной природы и предназначения, переданных или полученных в процессе устного информационного взаимодействия между
людьми; деятельность по предоставлению необходимых пользователям сведений; помощь в
освоении ими компьютерной грамотности, обучение их новым программным продуктам; установку, обновление и сопровождение программных продуктов и компьютерной техники.
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Элементы информационного капитала

Информационный продукт

Товар
(материальный продукт)
Зафиксированные на маСведения, котериальных носителях
торые могут
сведения различной прибыть переданы
роды и предназначения,
в процессе
созданные, переданные
диалогов, устили полученные за опреных преданий,
деленный промежуток
народной молвремени
вы и т.п.
Сведения, которые были получены и переданы в процессе решения какой-либо задачи
научного, профессионального, общеобразовательного, идеологического, духовного,
развлекательного и др. характера

Услуга
(нематериальный продукт)
Деятельность по
Помощь в освоении компьюпредоставлению
терной грамотности пользонеобходимых
вателей, обучение их новым
пользователю
программным
продуктам,
установке, обновление и сосведений
провождение программных
продуктов и компьютерной
техники
ИТ как комплекс работ или услуг, обеспечивающих решение задач с использованием помимо
«традиционных», «информационный фактор»
производства

Элементы текущих активов, в качестве запасов готовой продукции и сырья

Элементы нематериальных активов

Материально – вещественная часть
информационной инфраструктуры

- совокупность учреждений науки, образования и
культуры;
- совокупность спутников
и кабелей, компьютеров и
телевизоров, подключаемых к ним клавиатур и
т.п.;
- материальная часть типографий,
издательств,
библиотек, архивов, учреждений почты, телеграфа,
современных
СМИ, Интернета

Элементы основных фондов

В случае трансформации информационного продукта в субъективное знание он должен трактоваться как
элемент Человеческого капитала, в абсолютно чистое знание – элемент Интеллектуального капитала

Рис. 1. Предлагаемая структура информационного капитала

26
26

Люди – производители, распространители и хранители информ. продуктов

Отдельные индивидуумы и сотрудники предприятий, учреждений и
организаций информационной инфраструктуры

Элементы Человеческого капитала, если это – распространители
и хранители информ. продуктов,
Элементы Интеллектуального
капитала, если это – производители информ. продуктов

Мы полагаем, что непосредственно информационные товары можно рассматривать в качестве отдельных элементов текущих активов (если речь идет о конкретной бизнес единице),
представленных запасами готовой продукции и сырья, а информационные услуги – элементов
нематериальных активов ИнфК. При этом важным, на наш взгляд, является тот факт, что в
случае трансформации информационного продукта в субъективное знание он также должен
трактоваться как элемент ЧК. В случае же появления абсолютно чистого знания, информационный продукт будет являться элементом ИнтК. Под материально-вещественной частью информационной инфраструктуры мы подразумеваем совокупность материально-технических
средств, обеспечивающих процесс информационного взаимодействия между людьми, а также
объектов науки, образования и культуры, в раках которых генерируются, транслируются и
хранятся информационные продукты. Данный элемент может учитываться в качестве основных фондов ИнфК. Он представляет собой особую ценность в связи с тем, что в самих информационных продуктах, так же как в товарах и услугах, имеющих иную природу, отсутствует
механизм реализации возможности их выгодного применения. В свою очередь, под людьми –
производителями, распространителями и хранителями информационных продуктов мы понимаем как отдельных индивидов, использующих в своей жизнедеятельности информационные
продукты на базе находящихся в собственности отдельных элементов материально – вещественной части информационной инфраструктуры, так и сотрудников коммерческих и некоммерческих структур, имеющих возможность доступа к более широкой сети элементов информационной инфраструктуры. Важным в данном контексте является тот факт, что рассматриваемый элемент ИнфК будет одновременно выступать элементом и ЧК (если речь будет идти о
распространителях и хранителях информационных продуктов), и ИнтК (если анализу будут
подвержены производители соответствующих продуктов).
Предлагаемая к рассмотрению форма капитала отвечает главным характеристикам соответствующей экономической категории: ИнфК способен приносить доход, его элементы возможно
накапливать, а сам он способен воспроизводиться в процессе кругооборота форм, он не может существовать вне рынка и, производя информационные товары и услуги, потребляет различные ресурсы (начиная от традиционных факторов: труд и капитал, и заканчивая специфическими информационными ресурсами). Таким образом, несмотря на неутихающую критику в адрес ЧК и
ИнтК, сочетание категорий «информация» и «капитал» с экономической точки зрения может быть
обоснованным. А, исходя из «универсальной природы» главного элемента ИнфК – непосредственно информации, которая опосредует весь процесс жизнедеятельности человека, представляется
даже необходимым. Очевидно, что, предлагая данную категорию, мы столкнемся с явной проблемой «пересечения» различных, уже существующих форм капитала, что приведет к своего рода
повторам и «двойному счету». Однако мы получаем в руки уникальный инструмент, в структуре
которого аккумулированы все необходимые для получения максимального стратегического эффекта от использования фактора «информация» элементы. Умение грамотно использовать данный
инструмент позволит не столько максимизировать приращение полезностей других существующих форм капитала, имеющих тесную взаимосвязь с ИнфК, сколько, учитывая реалии постиндустриальной экономики, оказать положительное влияние на процессы формирования полноценного
информационного общества, повысить уровень конкурентоспособности.
Что касается переплетения ИнфК с другими формами соответствующей категории, то имеет
смысл отметить его связь с физическим, экономическим, социальным, политическим, культурным, административным и символическим капиталами. При этом, исходя из природы и концептуального содержания, самая тесная взаимосвязь будет наблюдаться между ИнфК, с одной стороны
и ЧК, ИнтК1 и физическим капиталами, с другой стороны (рис. 2).
1

В силу природы информационного воздействия в человеческом обществе решающее значение имеет не
сама информация, а её смысловое содержание, некая Смысловая модель, которую создает индивид в своем сознании для принятия последующих решений. Кроме того, после получения некой информации, индивид меняет
свой статус – он становится ее хранителем и дальнейшим распространителем. Поскольку накапливаемая и постоянно обрабатываемая в Сознании человека информация, может преумножаться, индивид в дальнейшем может стать и источником новой информации, рожденной из полученных им ранее данных или сведений.
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Рис. 2. Структурная взаимосвязь информационного, интеллектуального, человеческого и физического капитала
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Дальнейший анализ ИнфК требует учета различий между уровнями экономического
анализа (см. таблицу).
С одной стороны, очевидно, что ИнфК также не отделим от индивида как ЧК и ИнтК. В
силу этого, можно было бы сделать вывод о том, что анализ эффективности ИнфК следует
вести исключительно на личностном уровне и, в целях максимизации дохода и иных полезностей, получаемых в результате функционирования данной формы капитала, достаточно
уметь оперировать ей на микроуровне (т.е. научить собственника ИнфК (в данном случае –
конкретного индивида) грамотно его использовать).
Однако, с другой стороны, практическая ситуация свидетельствует о том, что при усложнении уровня экономического анализа оптимальное функционирование ИнфК становится зависимым от большего количества факторов.
Содержание ИнфК исходя из уровня экономического анализа

Макроуровень

Мезоуровень

Микроуровень

Уровень
Индивидуальный

Корпоративный

Региональный

Страновой

Мегауровень

Общемировой

Элементы
Лично полученные, произведенные и
переданные (проданные) сведения;
находящиеся в собственности элементы информационной инфраструктуры;
конкретный индивид
Полученные и произведенные в результате работы компании, а также
переданные (проданные) сведения или
оказанные информационные услуги;
находящиеся в собственности компании элементы информационной инфраструктуры; штатные сотрудники
компании
Полученные, произведенные, а также
переданные (проданные) сведения или
оказанные информационные услуги на
уровне региона; находящиеся в регионе объекты информационной инфраструктуры; граждане региона
Полученные, произведенные, а также
переданные (проданные) сведения или
оказанные информационные услуги на
уровне страны; функционирующие в
стране объекты информационной инфраструктуры; граждане страны
Полученные, произведенные, а также
переданные (проданные) сведения или
оказанные информационные услуги на
общемировом уровне; созданная в мире информационная инфраструктура,
включая сеть интернет; граждане мира

Правообладатель
Конкретный индивид – собственник соответствующих элементов информационной
инфраструктуры
Собственник компании и ее сотрудники,
имеющие возможность доступа к более
широкой сети элементов информационной инфраструктуры

Представители региональных властей;
собственники коммерческих компании и
их сотрудники; руководители некоммерческих структур и их сотрудники; иные
граждане региона, не учитываемые в числе трудоспособного населения
Представители государственной власти;
собственники коммерческих компании и
их сотрудники; руководители некоммерческих структур и их сотрудники; иные
граждане страны, не учитываемые в числе
трудоспособного населения
Представители государственной власти
отдельных стран; руководители интеграционных объединений и международных
организаций; собственники коммерческих
компании и их сотрудники; руководители
некоммерческих структур и их сотрудники; иные граждане мира, не учитываемые
в числе трудоспособного населения

Примечание: составлено автором

Во-первых, на эффективности ИнфК сказывается доступная база используемых информационных продуктов, объемы и качество создаваемых впервые соответствующих товаров и
услуг. Кроме того, важным фактором конечной отдачи от работы ИнфК является количество
и качество доступных для использования объектов информационной инфраструктуры. Другими словами, ИнфК корпоративного, регионального, странового или общемирового уровня,
хотя и будут представлены одними и теми же обозначенными выше структурными элементами, по своему наполнению никак не будут представлять собой простую сумму ИнфК, расположенным уровнями ниже. Более высокие уровни ИнфК будут складываться из иного объ29

ема и качества информационных продуктов и более широкой сети объектов информационной инфраструктуры, нежели чем индивидуальные ИнфК, что приведет к увеличению возможностей преумножения и роста их эффективности. В результате использования индивидуальных ИнфК на информационной базе более высокого уровня становиться возможным возникновение синергетического эффекта.
Во-вторых, организация работы более высоких уровней ИнфК усложняется в силу расширения круга их собственников, что, на наш взгляд, не вступает в противоречие с экономической природой капитала. В результате, для того, чтобы ИнфК более высокого уровня
функционировал оптимально, становится необходимым поиск единого вектора развития
ИнфК более простых уровней.
Таким образом, к числу условий повышения эффективности работы ИнфК следует отнести:
– согласованную информационную деятельность его собственников;
– создание оптимальной для работы производителей, распространителей и хранителей
информационных продуктов среды, в которой происходит постоянное приращение объемов
и повышение качества элементов доступной инфраструктуры, в которой поиск и приобретение необходимых информационных продуктов возможно осуществлять беспрепятственно на
рыночной основе;
– повышение в обществе ценности качественной информационной продукции, ее востребованности и реальной возможности ликвидности.
Исходя из роста эффективности ИнфК по мере усложнения уровня экономического
анализа, мы полагаем, что набольшую роль в развитии экономики страны будет играть, безусловно, страновой (национальный) ИнфК.
Под национальным ИнфК, по мнению автора, следует понимать все создаваемые субъектами национальной экономики и отдельными ее гражданами на базе функционирующей в
стране информационной инфраструктуры, (а также доступных элементов мировой информационной инфраструктуры) информационные продукты, которые, способствуя росту полезности их пользователям, повышают уровень национальной конкурентоспособности.
Основная функция национального ИнфК заключается в обеспечении национальной информационной безопасности и повышении уровня национальной конкурентоспособности
посредствам формирования информационного общества, в котором высокую ценность имеют информационные продукты образовательного, профессионального, научного, идеологического и культурного характера, а их использованию, преумножению и сохранению уделяется первостепенное внимание на государственном уровне.
Полагаем, что исходя из стратегической значимости ИнфК, его, наряду с природным,
произведенным и ЧК, следует рассматривать в качестве одного из элементов современного
национального богатства, тем более, что об информации как о богатстве постиндустриального общества специалисты говорят уже достаточно давно [5]. В число основных форм национального ИнфК мы предлагаем включить: национальный научный, национальный духовный
(моральный) и национальный информационный капитал «первичных потребностей» человека (рис. 3). Представляется, что первые две формы будут носить в плане прироста национальной конкурентоспособности принципиальное значение, в то время как третья будет являться своего рода константой и выполнять относительно равное для экономик, находящихся
на разных уровнях экономического развития, значение.
Основная функция научной составляющей национального ИнфК будет заключаться в
преумножении, освоении и сохранении научного знания (как отечественного, так и зарубежного производства) в собственной стране в наивозможно длительные сроки. Национальный
духовный (моральны) ИнфК призван сохранять, обогащать и поддерживать духовный и
идеологический потенциалы нации, играющие стратегически важную роль при сохранении
государственного суверенитета в условиях глобализации мировой экономики.
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Современная структура национального богатства

Природный
капитал

Произведенный капитал

Человеческий капитал
Информационный капитал

Национальный научный информационный капитал

Национальный духовный (моральный)
информационный капитал

Национальный информационный капитал
«первичных потребностей» человека

- научные информационные продукты, как созданные в данной стране, так и приобретенные в других
странах; элементы общемировых знаний, утратившие товарную форму и используемые в интересах данной страны;
- национальная научная инфраструктура;
- субъекты национальной экономики и общества,
фактически производящие или потенциально способные производить научные информационные
продукты

- информационные продукты духовного, идеологического, культурного содержания, созданные в
данной стране и приобретенные в других странах; элементы общемировых культурных и духовных ценностей, используемые в национальных интересах;
- национальная инфраструктура, способствующая созданию информационного продукта духовного (морального) содержания;
- субъекты национальной экономики и общества,
фактически производящие или потенциально
способные производить информационные продукты общественно полезного духовного (морального) содержания

- жизненно-необходимые для человека информационные продукты единые и понятные для представителей различных наций, содержащие в себе тривиальные сведения об окружающем
мире; элементы общемировых знаний, получивших к настоящему моменту статус аксиом, используемых в жизнедеятельности фактически всего взрослого населения планеты (информационные продукты, необходимые для удовлетворения первичных потребностей человека);
- национальная инфраструктура, способствующая распространению информационного продукта традиционного содержания;
- субъекты национальной экономики и общества, транслирующие или потенциально способные это делать информационные
продукты общественно полезного традиционного содержания

Рис. 3. Предлагаемый вариант определения места информационного капитала в структуре национального богатства и выделения
важнейших форм этого капитала

31
31

В свою очередь, национальный ИнфК «первичных потребностей» человека, состав которого определяется совокупностью производителей, хранителей и передатчиков национальных информационных продуктов, получивших к настоящему моменту статус аксиом, а также
материально-вещественной частью информационной инфраструктуры, выполняет своего рода базисную функцию – обеспечение необходимыми и достаточными для безопасной жизнедеятельности человека информационными продуктами10.
Исходя из современных условий развития национальных экономик и международного
сообщества в целом представляется, что все три предложенные формы национального ИнфК,
должны трактоваться в качестве основных составляющих информационного потенциала общества, определяющих рейтинг страны в индексах глобальной конкурентоспособности в условиях глобальной постиндустриальной экономики инновационного типа.
Библиографический список
1. Астратова Г.В. Информационный капитал и его оценка [Электронный ресурс] / Г.В. Астратова,
Э.П. Бурнашева, В.С. Шуплецова ; Компания маркетинговый исследований: Е.В. Синицын, В.А. Шапошников,
М.С. Башурова, Л.А. Фришберг, С.В. Астратова // Библиотека ключевых показателей эффективности: независимый проект. Режим доступа: http://www.kpilib.ru/article.php?page=325.
2. Ашмарин И.И. Человеческий потенциал России [Электронный ресурс] / И.И. Ашмарин // Библиотека
учебной
и
научной
литературы:
независимый
проект.
Режим
доступа:
http://sbiblio.com/biblio/archive/ashmarin_chelovecheskiy/01.aspx
3. Балашова М.А. Национальный информационный капитал в условиях глобализации / М.А. Балашова,
Г.Н. Макарова. Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2006.
4. Костюк В.Н. Об экономическом фундаменте информационного общества [Электронный ресурс] /
В.Н. Костюк, Г.Л. Смолян, Д.С. Черешкин // Информационное общество: официальный сайт издательства. Режим доступа: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/bb80ed146359f9d7c32569ed004663f0.
5. Проскулин С.А. Международная безопасность и постиндустриальное общество / С.А. Проскулин,
В.Р. Меренский // Социально-политический журнал. 1998. № 4.

УДК 658.5:69
МЕНЕДЖМЕНТ НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА
Г.А. Безбогин11
MANAGEMENT ON THE BASIS OF THE PROCESS APPROACH
G.A. Bezbogin
Ключевые слова: бизнес-процесс, процессный подход, ИСО.
Key words: business process, процессный подход, ISO.
Реформирование экономики в России актуализировало необходимость внесения изменений в менеджмент деятельности организаций на основе современных методов и форм
управления. Среди них значительная роль отводится управлению качеством, направленному
на повышение конкурентоспособности организаций, так как в ближайшей перспективе прогнозирует-ся усилие конкуренции на рынке строительной продукции, в связи с вступле нием
России во Всемирную торговую организацию (далее – ВТО).
10

По своему содержанию информационные продукты данной формы капитала представляют собой фактические «единые» для представителей различных наций сведения, передаваемые из поколения в поколение,
которые дополняются крайне редко. Например: времена года, время суток, осадки, температурный режим, состояние материи и вещества, вкусовые проявления, цветовой спектр, нормы поведения), запреты, чувства, желания и пр.
11
Безбогин Геннадий Александрович – доктор экономических наук, заместитель директора по организационным и правовым вопросам ООО «Галс-Трейд» (г. Краснодар).
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В последнее время функциональный метод в управлении начал вытесняться процессным подходом, реализующим требования стандартов ИСО 9001, 9004, позволяющим сочетать процессное и системное управление с производственной деятельностью и с внедрением новых методов и форм ведения бизнеса.
При процессном управлении организация функционирует как совокупность системы
бизнес-процессов, а ценность по отношению к конечной продукции образуется в горизонтальных процессах и достигает мотивированной цели, которая имеет количественно выраженный результат.
При реализации процессного подхода к управлению деятельностью в организациях
стройиндустрии необходимо выполнять не только требования ГОСТ Р ИСО 9001:2008,
9004:2010, но и учитывать специфические особенности производства продукции и природоохранной деятельности ГОСТ Р ИСО 14004:2007:
– идентифицировать законодательные акты, нормативно-правовые, нормативнотехнические документы, регулирующие производственную и природоохранную деятельность организации;
– идентифицировать аспекты деятельности организации (технологические процессы,
операции) в наибольшей степени оказывающие отрицательное воздействие на окружающую
среду (при этом выделяются процессы, связанные с выбросами вредных веществ в атмосферу, сливами в воду, образованием твердых отходов, загрязнением почвы);
– проанализировать характер и уровень воздействия продукции на окружающую среду
на всех этапах ее жизненного цикла;
– обеспечить наличие ресурсов и информации, необходимой для поддержания деятельности и мониторинга процессов (запустить процесс или поддержать процесс);
– проводить мониторинг, измерять и анализировать процессы.
В стандарте ИСО 9001:2008 в п. 3.1 сформулировано, что «организации следует определить количество и типы процессов, которые ей необходимы для достижения целей своего
бизнеса».
Акцент на процессах, происходящих в разных фазах жизненного цикла изготовления
продукции, позволил создать стратегию для обеспечения качества не только главного результата жизненного цикла продукции, но и по взаимодействию результатов различных процессов: для создания новой услуги, закупок. В основе этой стратегии лежит системный подход к организации, ее ресурсам и процессам. Это дает возможность не только планировать
деятельность для решения задач по качеству, но и управлять процессами. При этом ряд типовых управленческих процедур, в том числе целеполагание; прогнозирование и планирование; организацию работы; координацию и регулирование; мотивацию; учет, анализ и контроль и др. следует подразделять по признаку направлений управления на три уровня.
Первый уровень содержит процессы, влияющие на все стороны управления деятельностью организации: целеполагание, маркетинговые исследования, заключение контрактов,
перспективное и текущее планирование, учет и отчетность, экономический анализ, документирование.
Второй уровень процессов воздействует на производственную деятельность: управление комплексной инженерной подготовкой производства; организацию основного, вспомогательного и обслуживающего производства; управление строительными процессами; оперативное управление производством; управление качеством строительной продукции; сдачу
строительной продукции заказчику.
В третий уровень входят процессы, обеспечивающие производство: материальнотехническое обеспечение и комплектация, организация работы с персоналом, организация
труда и заработной платы, собственное капитальное строительство, управление финансовой
деятельностью, организация творческой деятельности персонала.
В производственных, технологических и др. процессах должны учитываться экологические требования, например, необходимость ресурсосбережения которое является одним из
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важных экономических и экологических требований, обусловливающих процесс конкурентоспособности как продукции, так и организации.
В организациях стройиндустрии при построении процессного управления выполняемую деятельность (функции, подпроцессы), приведенные в таблице следует объединить в
крупные бизнес-процессы. За основу классификации принята функциональная направленность структуры работ, влияние бизнес-процессов на создание ценности, конкурентоспособности и эффективности продукции.
Структура выполняемой деятельности в организации
Структура выполняемой деятельности в организации
Цели в области развития организации, планирование, принятие решений
Разработка новых, видов продукции, технологий
Изучение рынка потребностей, спроса, ценовой политики, качества продукции
Изучение требований заказчика к качеству продукции
Идентификация требований заказчика, заключение контракта
Разработка эскизного проекта конструкции;
изготовление и испытание опытного образца;
разработка конструкторско-технической документации;
постановка на производство
Планирование ресурсов, инфраструктуры
Определение потребности в ресурсах;
планирование экономии ресурсов;
заключение контракта на поставку ресурсов;
контроль качества сырья и материалов;
складирование и хранение
Определение потребности в людских ресурсах;
планирование подготовки и повышения квалификации персонала
Определение потребности в объектах инфраструктуры;
проведение ремонта и обслуживания;
контроль за состоянием объектов инфраструктуры
Разработка мероприятий по охране труда и технике безопасности;
контроль за выполнением правил техники безопасности;
контроль экологических показателей
Определение потребности в энергоресурсах; заключение контрактов; контроль установленных параметров;
учет расхода энергоресурсов
Изготовление изделий, конструкций, материалов; контроль параметров технологических процессов; качества
продукции
Определение объемов отходов для переработки;
переработка отходов;
контроль качества полученного сырья;
складирование и хранение сырья, полученного из отходов
Составление графика проверки и ремонта оборудования;
проверка и ремонт контрольно-измерительного оборудования;
контроль выполнения графиков проверки;
хранение контрольно-измерительного оборудования
Комплектация заказа; поставка продукции заказчику;
идентификация продукции
Анализ полученных рекламаций; устранение дефектов продукции;
контроль качества продукции после устранения дефектов
Идентификация несоответствующей продукции;
предотвращение использования продукции;
записи о характере несоответствия
Удовлетворенность потребителей;
возможность проведения предупреждающих действий

При разработке процессного управления можно выделить следующие фазы:
1) описание выполняемой деятельности (функции, подпроцессы);
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2) закрепление функций в бизнес-процессы;
3) классификация бизнес-процессов, обеспечение качества деятельности в процессах на
основе контроля и измерений;
4) корректирующие действия и улучшение процессов.
Большая часть проблем, с которыми сталкивается высшее руководство, при внедрении
процессного подхода, происходит по организационным причинам. Основной причиной являются действующие линейно-функциональные структуры, которые приводят к усложнению
управления организацией. Управление в организации по функциям приводит к тому, что
главные направления деятельности, на которые тратится большинство ресурсов, разделяются
не по стратегическим целям, а по функциям, т.е. основные процессы в организации распадаются на функции.
Высшему руководству организаций, которые только приступают к изменению управления, следует описывать деятельность на основе технологий инжиниринга. Применение
инжиниринга начинается с описания реально выполняемой (системной) деятельности в организации. Вид деятельности, выполняемой в действующих подразделениях (подсистемах)
организации, позволяет осуществить описание, определение, идентификацию, состав структуры процесса и его взаимодействия. Описание следует производить в формате трех основных организационно-функциональных форм ведения бизнеса:
– по схожей деятельности;
– по результату деятельности;
– по добавленной ценности для потребителя и организации.
Первая модель ориентирована на описание последовательности выполняемой работы ,
производимой персоналом и работниками для достижения результата в рамках своего подразделения; вторая модель позволяет сгруппировать процессы по принципу выделения потребителей и других заинтересованных сторон ; третья модель выделяет и рассматривает
процессы, добавляющие ценность для потребителя и организации. Указанные модели позволяют упростить описание реально выполняемых процессов, функций по процессам, которое
затем сводится к их анализу, изменению или доработке.
После описания функции встраиваются в крупные бизнес-процессы:
БП 1 – Процессы стратегического, оперативного управления ресурсами, организацией:
БП 2 – Бизнес-процесс управления жизненным циклом продукции;
БП 3 – Менеджмент качества;
БП 4 – Бизнес-процессы управления природоохранной деятельностью;
БП5 – обеспечивающие процессы.
Модель бизнес – процесса БП-1 управления жизненным циклом изготовления продукции приведена на рис. 1. К выделенным бизнес-процессам применим ряд типовых стандартных управленческих процедур, которые содержат целеполагание, прогнозирование и планирование, организацию работы, координацию и регулирование, мотивацию, учет, анализ, контроль, мониторинг, принятие решений, управление несоответствующей продукцией.
На этапе структурирования и построения моделей основных бизнес-процессов обеспечивающие бизнес-процессы подразделены на три группы: 1) обслуживание основного бизнес-процесса; 2) поддержка обслуживающих бизнес-процессов; 3) поддержка процессов развития и внедрения улучшений и инноваций на основе прогрессивных технологий, например,
бенчмаркинга, систематического реинжиниринга, которые следует применять, когда текущий бизнес-процесс документирован и проанализирован.
Чтобы результативно функционировать, организации должны взаимодействовать и
управлять многочисленными взаимосвязанными и взаимодействующими процессами. Линейную взаимосвязь не следует принимать буквально. Обычно процессы образуют не линейную последовательность, а сетевую взаимосвязь. Технологические операции и разноуровневые процессы при изготовлении изделий, конструкций в организациях стройиндустрии в ос-
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новном стандартизированы и идентифицированы, но рассмотрение процессов с учетом экологических требований приводит к изменению стандартных процессов.
P D
C A

Владелец процесса

Вход процессов В1, В2, В3, П4

Показатели производственных процессов

1

Требования к качественным
показателям продукции

П3 – Технологический процесс

4

П5
отгрузка
продукции

2

Обслуживающие процессы

Потребитель

Удовлетворенность

Процессы менеджмента

Процессы постоянного менеджмента деятельности по улучшению

P D
Условные обозначения:
C A
– потоки работ;
– процессы, входящие в сеть;
– вход процесса; В1 – заказ на изготовление; В2 – выделение ресурсов; В3 – контракт с поставщиком ресурсов; П4
– контроль материалов.
П1 – Оценка входа и выхода процесса;
П2 – Планирование технологического процесса и процессов улучшений;
П3 – Технологический процесс (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);
П4 – Контроль;
П5 – Отгрузка продукции; П6 – Мониторинг;

P D

– цикл улучшения процессов (продукции): Р – планируй; D – действуй; С – аналианализируй; А – учитывай – применим ко всем процессам.

C A

Рис. 1. Модель взаимодействия производственного процесса в организациях стройиндустрии

При разработке новой стратегии и целей, например, нового бизнеса, следует определять
необходимые процессы, их структуру, взаимосвязи. Выделенные и идентифицированные
процессы, функции, их структура подлежат регламентации, т.е. формальному закреплению
за владельцем бизнес-процесса в нормативно-документационной форме.
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Применение процессного управления на основе перечисленных бизнес-процессов позволяет объединить все бизнес-процессы в единую систему управления качеством выполняемой деятельности в организации.
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На фоне общего процесса регионализации хозяйственной практики в Российской Федерации, сопровождаемой усилением территориального фактора в развитии и размещении
производительных сил, существенным образом изменяются приоритеты градостроительства,
развития городских и сельских поселений; усиливается экологический аспект развития территорий в сочетании с энергетическим обеспечением возрастающих потребностей населения
[1].
Современному этапу градостроительства наиболее характерны следующие две взаимно дополняющие тенденции – рост городов ввысь (повышение этажности жилищногражданского строительства) и расширение границ городских территорий за счет малоэтажного строительства («немецкие», «голландские» и прочие деревни). В Москве это проявляется в приросте обустраиваемой городской территории, которая по площади многократно
превосходит первоначальную столицу. В Краснодаре это видно на примере ряда сельских
новостроев урбанизированного хуторского вида (поселки Знаменский, Ленина, Северный,
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Немецкая деревня). Что касается кубанской столицы, то на относящемся Республике Адыгея
левобережье вырастает насыщенный гипермаркетами, логистическими центрами, торговыми павильонами, жилыми домами и культурно-бытовыми объектами современный город
(Новая Адыгея), который функционирует в едином социально-экономическом комплексе и
ритме с Краснодаром (суточная миграция населения, товарообменные и финансовые операции, культурный обмен, общее информационное поле и др.).
Результатом такого процесса становится формирование обновленных городских территорий в виде центрального административно-культурного ядра с множеством рассредоточенных поселений компактного урбанизированного вида, связанных транспортными коммуникациями типа «хайвэй», по которым можно добраться до города быстрей, нежели передвигаться по его улицам.
Наряду с экологическим преимуществами в части обеспечения человеку благоприятных условий проживания, такая территориально-хозяйственная модель города способствует эффективному рассредоточению производственных и иных объектов высокой плотности
рабочих мест с сохранением экологического баланса и решением транспортной проблемы
(доставка работников, перемещение грузов). Педалирует этот процесс также развитие информационных технологий общения и экономической практики, когда общение участников
корпоративно-хозяйственного единства в достаточной степени обеспечивается сетью Интернет и утрачивается необходимость их нахождения в одном офисе.
В совокупности отмеченные выше тенденции порождают новые представления о городе – как месте жительства в сочетании с природой, арене общения, культурного обмена и
зоне общественной практики. Изменяются технические условия энергетического обеспечения центральной части города и его периферийных территориально-хозяйственных компактностей нового вида.
Наблюдения показывают, что современные города, несмотря на определенное сжатие
промышленного сектора, тем не менее, не только не сократили, но даже увеличили потребности в обеспечении электрической и тепловой энергией, питьевой водой [2]. С одной стороны, причиной этому является возрастание потребностей населения в части уровня комфортности жилья (кондиционирование воздуха, оснащение энергоемкой бытовой техникой –
стиральными машинами, кухонными комбайнами и т.п.), с другой – повысились требования
к условиям труда на предприятиях и в офисах (сегодня в офисах вряд ли кто-то согласится
работать в жару без кондиционера, что в недавнем прошлом вполне допускалось; зимой
мало кто станет работать в холодном цехе без дополнительных компенсаций).
Рассредоточение городского строительства, возникновение «городских деревень» создает благоприятные условия для развития альтернативной энергетики, вовлечения в хозяйственный оборот нетрадиционных источников тепловой и электрической энергии. Следует заметить, что нетрадиционными такие источники являются в определенной части лишь для
россиян, но довольно широко и эффективно культивируются за рубежом. В то же время
происходящий в ряде отраслей жизни технологический скачок дает основание для интенсификации процесса внедрения выше названных источников энергии в российское градостроительство. Значительная часть потребляемой энергии в стране (около 20%) приходится
на жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ) городов и посёлков. Здесь же происходят существенные регулярные потери энергии (около 15% суммарных потерь). Кроме того, существующая система тепло-энергоснабжения городов создаёт весомую часть загрязнения окружающей среды. В то же время, в соответствии с концепцией устойчивого развития, жилищный комплекс XXI в. не должен наносить вреда окружающей среде при полном обеспечении комфортного проживания в нём.
Особую значимость это приобретает для рекреационной (курортной) зоны, в частности
Краснодарского края. С учетом удалённости этой зоны от основных производителей энергии и возникающих в связи с этим дефицита электроэнергии, а порой и сбоев в энергетическом обеспечении курортно-рекреационных объектов и жилых домов на первый план вы38

двигается проблема их энергетической безопасности. Причем по мере возрастания потребностей в энергоснабжении данная проблема актуализируется не только для курортнорекреационной зоны, но и для других территорий, особенно городов. Энергетическая обеспеченность, наличие устойчивых источников электрической и тепловой энергии сегодня
выступает одним из наиболее существенных ограничительных параметров развития производительных сил [3, с. 109]. В этом контексте представляется возможным согласиться с тем
мнением, в соответствии с которым «энергетическую безопасность можно определить тремя
«до»: достаточность, доступность, допустимость» [4, с. 43].
Названные выше обстоятельства повышают значимость работ по изысканию источников автономного энергоснабжения жилищно-гражданских объектов, особенно в части реализации нетрадиционных источников тепловой и электрической энергии.
Полагаем, что одним из решений этой проблемы может стать создание «энергоэффективных жилищных комплексов», в которых либо группа домов, либо каждый из домов в
отдельности обеспечены автономным тепло-электроснабжением.
Создание таких жилищных комплексов представляется целесообразным осуществлять в рамках концепции экономически-, экологически- и энергетически-целесообразного
домостроения на базе современных энергосберегающих технологий в строительстве, с применением альтернативных энерготехнологий. Такая модель строится на следующих основных принципах: энергосбережение, безотходность основных коммуникаций, автономность
тепло-электроснабжения, оптимальное соотношение функционально-стоимостных характеристик, «экологичность» конструкций, оборудования и материалов, быстрая окупаемость
затрат, ценовая и комфортная привлекательность жилья, национально-колоритный архитектурный дизайн, целесообразный технически и функционально. Реализации названных выше
принципов можно достичь путем использования таких сравнительно новых для отечественной практики энерготехнологий, как: аэродинамические энергопреобразователи, теплонасосные и биогазовые установки, солнечные коллекторы, фотоэлектрические батареи,
тепловые аккумуляторы, пассивные и активные системы солнечного теплоснабжения (ряд
названных устройств хорошо исследован и описан в технической литературе) [5].
Основные трудности в создании энергоэффективного жилья («экодом») до сих пор были связаны в основном с выбором надёжной и адекватной архитектуре здания электростанции. В технически развитых странах Европы и Америки весьма распространено обеспечение жилых и гражданских зданий автономным электроснабжением. Интересный опыт
строительства посёлка из пяти домов с фотоэлектрическими батареями на крышах получен в
поселке Черноморском Краснодарского края. Тем не менее, многолетние исследования показали весьма низкую рентабельность подобных «фотоэлектрических крыш».
Установка традиционных ветроэнергетических объектов непосредственно на крышах
домов по ряду неприемлема по следующим причинам: неприятное/шум/ и вредное (биологически активное) акустическое воздействие; искажение архитектурных форм здания; кратковременность, нерегулярность и ненадёжность электроснабжения. Поэтому такие энергетические объекты целесообразно размещать на некотором удалении от жилых массивов.
В пользу размещения на крышах жилых и гражданских зданий вихревых ветроэнергетических установок (ВВЭУ) свидетельствуют следующие факторы: установка снабжена
звукоизолирующим корпусом, корпусу ВВЭУ можно придать внешнюю форму, гармонирующую с архитектурой здания (причём здесь могут быть учтены особенности национального колорита); установка обеспечивает существенно большую производительность по сравнению с традиционными ветряками благодаря своему конструктивному решению, а также
утилизируемому из здания восходящему тепловому потоку (принцип термовоздушной электростанции) [5]. На крышу коттеджа, в зависимости от его размера, можно устанавливать
одну ВВЭУ мощностью 5–10 кВт, что позволит обеспечить основную часть бытовых нужд.
При этом отопление коттеджа можно организовать от «теплонасосной» установки, которая
обеспечит обогрев дома зимой и кондиционирование (охлаждение воздуха) летом. Расчеты
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показывают, что такой тепоэлектрический инженерный комплекс может окупиться за 5–
6 лет, а за время его эксплуатации, с учётом всех затрат на ремонт и обслуживание, окупится
и весь дом. Теплоснабжение объектов посредством использования теплонасосных установок – это один из индустриально освоенных методов решения локальных энергетических задач: в РФ на ряде заводов освоен выпуск соответствующего оборудования (например, в
г. Новосибирске).
Для расширения масштабов использования нетрадиционных источников тепловой и
электрической энергии в градостроительстве необходимо изменение самого взгляда на проблему. Очевидно, что изменение концепции в производстве и использовании тепловой энергии позволит обеспечить развитие «спящих» отраслей машиностроения, создать тысячи новых рабочих мест, решить многие проблемы ЖКХ, обеспечить экономию десятков миллионов тонн топлива в год. Это может иметь и социальный эффект, т.к. позволит стабилизировать тарифы на энергию и при этом исключить вредное воздействие на окружающую среду
многочисленных котельных.
Другой вариант реализации концепции энергоэффективного домостроения – это сооружение вихревых ветроэнергетических установок на крышах многоэтажных зданий, с использованием не только ветровых потоков (скорость которых с высотой возрастает), но и тепловых восходящих потоков из вентиляционных шахт зданий. По такой схеме возможно использование ВВЭУ мощностью до нескольких мегаватт, что обеспечит электроэнергией не
только всех потребителей здания, но и создаст возможность использования её на другие нужды: на центральную теплонасосную установку, на установку водоочистки, на утилизационную систему и т.д. Такие автономные электростанции способны давать электроэнергию
по цене, совместимой с сегодняшними тарифами.
Представляется перспективным создание подобных комплексов на побережье Чёрного
и Азовского морей: здесь и курортная зона, которая предъявляет повышенные требования к
экологии, и постоянный ветер со средней скоростью 4–6 м/с. Весьма привлекательны подобные энергетические комплексы и для «городских деревень».
Предварительные расчеты показывают, что энергоэффективные дома могут окупиться
за 5–6 лет и в последующем приносить городскому хозяйству чистую прибыль, не создавая
загрязнения среды вредными выбросами.
Для широкомасштабной реализации концепции «Экодом» представляется необходимым осуществить на территории одной-двух «городских деревень» строительство экспериментальных жилищно-энергетических комплексов и затем по результатам исследований развернуть массовое строительство подобных энергоэффективных экологических систем.
В районах, где рентабельно использовать геотермальную энергию (например, в Мостовском и Лабинском районе Краснодарского края), а также в районе уже построенной геотермальной электростанции теплоснабжение целесообразно осуществлять от геотермального
источника. Однако при этом следует расчётным путём определить возможность более выгодного (или дополнительного) использования теплонасосной установки (например, при
низких температурах отработанной в основном контуре геотермальной воды).
Финансирование программы «Экодом» может быть осуществлено путём привлечения
как крупных инвесторов, так и населения. Имеет смысл вовлечь в эту работу заказчиков на
строительство курортно-туристических комплексов Анапе, Геленджике, Сочи, на Тамани.
Использование энергоэффективных систем при строительстве жилых комплексов и объектов курортно-туристского назначения не только повысит их привлекательность в части
экологической и энергетической безопасности, но и позволит в дальнейшем экспортировать
эти технологии в страны Азии и Африки.
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УДК 336.761
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ РИСКОВ НА РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
В РОССИИ
Т.А. Беляева15
ASSESSMENT OF THE IMPACT OF GLOBAL RISKS
ON THE SECURITIES MARKET IN RUSSIA
T.A. Belyaeva
Ключевые слова: волатильность рынка ценных бумаг, капитализация рынка, фондовые
индексы, стоимостные индикаторы, экономический рост, глобальные финансы, системный
риск, концентрация риска.
Keywords: the volatility of the securities market, market capitalization, stock indices, value
indicators, economic growth, global finance, system risk, risk concentration.
Рынок ценных бумаг в России продемонстрировал в последние десятилетия одни из
самых высоких темпов развития среди других секторов отечественной экономики. При этом
его становление и дальнейшие преобразования протекали в тотальной взаимосвязи и взаимозависимости с процессами реформирования экономики в целом [6, 7].
Сегодня в качестве ключевых функций рынка ценных бумаг можно назвать функцию
обеспечения гибкого межотраслевого перераспределения инвестиционных потоков, функцию привлечения национальных и иностранных инвестиций, функцию создания благоприятных условий для стимулирования процессов накопления и превращения сбережений в инвестиции. Необходимость реализации указанных функций через активизацию механизма рынка ценных бумаг обусловливается в первую очередь наличием затянувшегося системного
кризиса инвестиционной сферы экономики РФ [1, 3]. Требуемая величина финансовых ресурсов для восстановления и модернизации основных производственных фондов реального
сектора остается настолько существенной, что совокупные активы всех коммерческих банков России, по оценкам ряда исследователей, не смогут удовлетворить текущие инвестиционные потребности отечественных предприятий [2; 8, с. 25; 16, с. 54].
Вместе с тем, российский рынок ценных бумаг в силу своего недолгого существования,
недостаточно наколенного опыта преодоления кризисных и посткризисных явлений общемирового масштаба остается весьма неустойчивым и считается одним из самых волатильных
на международной финансовой арене. Это в значимой степени препятствует дальнейшей активизации протекающих на нем процессов, а также может стать причиной потерь национальных активов в будущем, что происходило и ранее вследствие негативного воздействия
на рынок мировой экономической и геополитической ситуации [4].
Сегодня развитие российского рынка ценных бумаг протекает в первую очередь в зависимости от динамики развития реального сектора национальной экономики, состояния
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внешней торговли и воздействия внешних мировых шоков. Ключевые факторы, определяющие вектор развития рынка ценных бумаг в России в последние годы, обобщены в таблице.
Факторы, воздействующие на конъюнктуру рынка ценных бумаг в России
в 2011–2013 гг. (составлено по данным ЦБ РФ http://www.cbr.ru) [6–8]
Оценка фактора
Фактор
2011 г.
2012 г.
2013 г.
Уровень разви- Оживление проОживление процесЗамедление темпов роста ретия реального цессов развития
сов развития реальального сектора экономики,
сектора эконо- реального сектора ного сектора эконоухудшение финансового сомики
экономики
мики
стояния отечественных
предприятий
Условия внеш- Улучшение усло- Неизменность усло- Ухудшение условий внешней торговли
вий внешней тор- вий внешней торгов- ней торговли
говли
ли
Внешние шоки Усиление внешУсиление внешних
Усиление внешних шоков
них шоков (неод- шоков (колебания
(динамика цен на мировом
нозначность пер- цен на мировом
рынке нефти, проблемы в
спектив развития рынке энергоносите- финансовом секторе отдельглобальной эколей и долговой кри- ных стран зоны евро, пессиномики)
зис в странах зоны
мистические ожидания
евро)
инвесторами начала сворачивания программы количественного смягчения в
США).
Как результат воздействия рассмотренных факторов, российский рынок ценных бумаг
развивается весьма неоднозначно. В 2011–2013 г. происходит ухудшение его количественных параметров на фоне сохранения относительной устойчивости и выполнения рынком
предписанных задач по перераспределению финансовых ресурсов в экономике.
Стоимостный объем финансового рынка прирастает сравнительно более низкими темпами, чем объем ВВП. В 2011 г. коэффициент соотношения совокупного объема финансового рынка и ВВП России падает до 113% по сравнению с достигнутым в 2010 г. 131%; в
2012 г. показатель продолжает сокращаться до уровня 108%; за первое полугодие 2013 г. его
значение сохраняется на отметке 107%.
Наибольшая доля роста финансового рынка приходится на один из секторов рынка
корпоративных ценных бумаг – рынок акций. Вместе с тем, его ключевой параметр – капитализация рынка акций в РТС – на протяжении последних лет сокращается – с 47% в 2011 г.
до 36% в первом полугодии 2013 г. Стоимостной объем долговых ценных бумаг, обращающихся на рынке, по отношению к показателю ВВП, варьируется в диапазоне 23–26% (рис. 1)
[12–14].
В результате негативного воздействия складывающейся во второй половине 2011 г. нестабильной ситуации на мировом финансовом рынке, обусловленной состоянием государственных финансов в США и усилением долгового кризисом в зоне евро, происходит дальнейшее снижение котировок акций и облигаций. Имеет место спад спроса российских инвесторов на производные финансовые инструменты, растет волатильность котировок ценных
бумаг как результат неопределенности ценовых ожиданий.
В 2012 г. существенное воздействие на весь финансовый рынок вновь оказывает так
называемые внешние шоки, выраженные на этот раз в действиях институтов денежнокредитного регулирования в стране и за рубежом. Федеральная резервная система США объявляет начало третьего раунда количественного смягчения. Вместе с тем Европейский цен42

тральный банк приступает к новой программе стабилизации рынка государственного долга в
странах зоны евро, что благоприятно сказывается на котировках российских ценных бумаг.

Рис. 1. Объемные показатели финансового рынка России в 2010–2013 гг., % к ВВП

Тенденции изменения стоимостных индикаторов рынка ценных бумаг на протяжении
всего 2013 г. остаются преимущественно негативными. В начале 2013 г. укрепление позиций
рубля к доллару США в совокупности с фактором роста мировых цен на нефть благоприятствуют повышению интереса инвесторов к ценным бумагам, номинальная стоимость которых выражена в рублях. Но уже в феврале 2013 г. происходит снижение цен на мировом
нефтяном рынке, что приостанавливает процесс укрепление национальной валюты России. В
марте банковский кризис на Кипре ухудшает ситуацию, складывающуюся на российском
рынке ценных бумаг – прекращается рост котировок облигаций и векселей, стабильно снижаются котировки акций.
Стабилизация цен на мировом рынке в мае-июне 2013 г. не изменяет положение дел к
лучшему, поскольку наблюдаются пессимистические настроения иностранных инвесторов
относительно ситуации с возможным свертыванием программы количественного смягчения
Федеральной резервной системы США. Происходит отток их вложений из наиболее рисковых активов.
Наихудшая ситуация складывается на рынке корпоративных ценных бумаг, а именно,
рынке акций. К концу первого полугодия 2013 г. фондовые индексы (в частности, индекс
РТС) достигают своих минимальных значений, зафиксированных с января 2012 г. (рис. 2).
Происходит сокращение совокупного оборота торгов на бирже акций, падает доверие российских и зарубежных инвесторов к российскому фондовому рынку, продолжается отток
иностранных инвестиций, эмитентами откладывается часть анонсированных размещений акций.
Вместе с тем на протяжении рассматриваемого периода происходит ряд благоприятных
сдвигов в развитии инфраструктуры рынка ценных бумаг. В 2011 г. к числу таких изменений
следует отнести объединение крупнейших российских бирж – Московской межбанковской
валютной биржы (ММВБ) и Российской торговой системы (РТС), а также расширение состава торгуемых финансовых инструментов. В следующем году реализуются практические действия по консолидации торгово-расчетной инфраструктуры ММВБ, на российский рынок
ценных бумаг допускаются иностранные клиринговые компании, начинает свое функционирование центральный депозитарий. В 2013 г. расчеты по сделкам нерезидентов с государст43

венными облигациями осуществляются уже через главные зарубежные клиринговые компании.

Рис. 2. Динамика мировых фондовых индексов, % в месяц
Источник: информационное агентство Thomson Reuters

Очевидной становится практически 100%-ая зависимость конъюнктуры российского
рынка ценных бумаг от глобальных системных рисков, т.е. рисков, возникающие за границами Российской Федерации – на мировых рынках, в системе мировых финансов, в США, в
зоне евро. Ключевыми точками концентрации таких рисков можно назвать колебания цен на
мировом рынке нефти и состояние мирового финансового рынка.
Зависимость российской экономики от мировых цен и спроса на нефть, газ и металлы
(80% экспорта, 50% доходов государственного бюджета) сохраняется на протяжении уже нескольких последних десятилетий. Именно падение цен на мировом рынке нефти стало спусковым крючком для распада СССР в конце 1980-х гг., явилось одной из предпосылок кризиса 1998 г. В этот период произошло существенное сокращение доходной части государственного бюджета, имел место отток иностранного капитала, сокращение валютных резервов,
дефолт государственных краткосрочных облигаций и облигаций федерального займа.
Вместе с тем резкое увеличение цен на нефть всегда способствовало преодолению кризисов или смягчению их разрушительных последствий, что происходило и в 1999 г., и в
2009 г. Так, двукратный рост цен на нефть в первой половине 2008 г. сменился их трехкратным сокращением к декабрю 2008 г. Аналогичная динамика была характерной и для цен на
мировом рынке металла. Но уже весной 2009 г. ситуация изменилась в выгодном для российского фондового рынка направлении благодаря росту цен на нефть на мировом рынке [11, с.
15].
Если говорить о воздействии состояния мировых финансов на российский рынок ценных бумаг, то следует исходить из того, что в условиях усиления глобализационных процессов финансовая система любого государства, в том числе и России, выступает частью глобальных финансов, полностью копируя все общемировые тенденции.
Усиление разбалансированности системы мировых финансов происходит нарастающими темпами с начала демонетизации золота в 1970-х гг. В целом 1970–2000 гг. характеризуются процессами свободного движения валют относительно друг друга, господством полностью «бумажного мира», постепенным нарастанием рисков. В 2007–2008 гг. мировая финансовая система переживает кризис, постепенно преодолевая его на протяжении всех последующих лет, в течение которых происходит относительное финансовое восстановление, снятие шоков, урегулирование рисков. Но начиная с 2010–2011 гг. нарастает угроза новой вол-
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ны дестабилизации, одной из причин которого может стать долговой кризис в странах зоны
евро.
Очевидно, что рынок ценных бумаг в России продолжает свое функционирование в условиях непрекращающегося влияния глобальных рисков. Обзор прогнозных оценок данного
влияния следует вести в разрезе групп макроэкономических и финансовых рисков.
К группе макроэкономических рисков в первую очередь необходимо отнести риски отрицательной динамики экономического роста в глобальном масштабе. Анализ макроэкономических статистических показателей и консенсус-прогноз динамики ВВП свидетельствует
о замедлении роста глобальной экономики и незначительном возобновлении роста в ближайшей перспективе (рис. 3).

Рис. 3. Консенсус-прогноз роста ВВП в мире, %
Источник: информационное агентство Bloomberg

Такое положение дел обусловлено сохраняющимися финансово-экономическими дисбалансами в мире, падением внутреннего и внешнего спроса в отдельных странах, следствием чего также становится сокращение уровня индексов деловой активности в сфере производства.
По-прежнему сохраняется нестабильное положение дел в еврозоне, переживающей рецессию. Вновь обострившийся в начале 2013 г. банковский кризис на Кипре усиливает пессимистические прогнозные оценки снижения ВВП данного региона. Причинами ослабления
доверия инвесторов на рынке ценных бумаг также становятся такие риски еврозоны, как:
– сложности в проведении реформы бюджетной консолидации;
– затяжной характер проведения структурных реформ;
– дальнейшее сокращение регионального и мирового спроса;
– дальнейшее ухудшение макроэкономического положения ряда стран Европейского
союза (Испания, Словения)16 [15, с. 12].
Однако главным макроэкономическим риском для России остается риск падения цен на
мировом рынке нефти, газа и металлов, потенциально провоцирующий процесс сжатия производства в реальном секторе экономики, дальнейшую разбалансировку финансового сектора и запуск цепной реакции реализации системного риска в стране [5]. Одним из факторов
снижения мировых цен рассматривается падение спроса в результате изменения структуры
потребляемых в мире ресурсов. Но по прогнозным оценкам в 2014–2020 гг. не произойдет
16

Согласно решению Европейской комиссии Испания и Словения квалифицированы как страны с чрезмерными макроэкономическими дисбалансами по итогам макроэкономического мониторинга (macroeconomic
imbalance procedure).
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существенного изменения ведущей роли сырьевых и топливно-энергетических ресурсов.
Практически неизменной останется архитектура глобальных финансовых потоков, формируемых в результате экспортно-импортных операций на мировом рынке сырья, топлива
энергии, металлоконструкций, продовольствия. Страны-держатели природных ресурсов,
среди которых одну из ведущих позиций занимает Россия, и в дальнейшем продолжат формирование ощутимой доли своих финансов за счет экспорта сырья и экспорта капитала.
Вместе с тем, исследователи указывают на наличие высокой степени вероятности реализации системного риска в промежутке между 2014 г. и 2020 г. Если обратиться к истории
колебаний мировых цен на сырье, то после демонетизации золота, начиная с 1980 г. на каждое десятилетие приходилось от одного до двух достаточно глубоких падений цен на мировом рынке сырья (1986–1987 гг.; 1998–1999 гг.; 2008–2009 гг.). Отсюда, можно предположить, что в течение текущего десятилетия (2010–2020 гг.) неизбежно возникнут 1–2 временных точек падения цен на нефть и другое сырье, что повлечет за собой финансовоэкономические и социальные шоки для стран-экспортеров сырья, в том числе для России [11,
с. 20].
В качестве другого существенного фактора падения мировых цен на нефть может стать
сжатие спроса вследствие кризиса глобальных финансов, перерастающего в мировой экономический кризис.
К числу глобальных финансовых рисков, воздействующих в первую очередь на рынок
ценных бумаг, в настоящее время следует отнести:
– риски сохранения низких процентных ставок с их последующим скачкообразным
увеличением;
– риски финансовых пузырей.
Негативное воздействие на развитие финансового сектора может оказать чрезвычайно
длительное поддержание ставок процентов на весьма низких уровнях с их резким повышением в ближайшей перспективе. В этом случае произойдет существенная концентрация следующих видов системного риска:
– рыночного риска, реализующегося в обесценении портфелей долевых и долговых
ценных бумаг, в потерях по сделках с производными финансовыми инструментами;
– процентного риска, возникающего при сокращении чистых процентных доходов, так
как инвесторы активно привлекают краткосрочные кредиты и займы для финансирования
долгосрочных инвестиций;
– кредитного риска, реализация которого может произойти вследствие роста стоимости
заимствований через дефолты и повышение удельного веса проблемных ссуд (в настоящее
время коммерческие банки ведущих стран мира рефинансируют кредиты финансово несостоятельным должникам).
Реализация рисков финансовых пузырей может стать прямым следствием поиска инвесторами любых путей повышения доходности своих операций на мировых финансовых рынках. Готовность участников рынка вкладывать своих свободные ресурсы в наиболее рисковые финансовые инструменты грозит:
– перегревом высокодоходного сектора рынка, в частности, сектора корпоративных
ценных бумаг, в том числе в связи с роста объемов выпуска корпоративных облигаций;
– увеличением числа эмитентов ценных бумаг низкого инвестиционного качества.
Наиболее вероятной прогнозной оценкой мирового финансового риска с точки зрения
его воздействии на рынок ценных бумаг может стать переход к умеренно позитивной динамике, которая будет предопределяться тенденцией к циклическому оживлению мировой
экономики. Исследователи отмечают возможность повтора из года в год ежегодного сценария изменений на рынке ценных бумаг: его подъем с начала года до апреля – мая, далее период волатильности и, возможно, рыночных шоков, с сентября – подъем до конца года. Однако не следует исключать и определенную степень вероятности негативного сценария раз-

46

вития, который будет сводиться к дальнейшему разбалансированию системы глобальных
финансов [11, с. 23].
Таким образом, российский рынок ценных бумаг демонстрирует сегодня и сохранит и в
будущем абсолютную чувствительность ко всем общемировым социально-экономическим,
финансово-кредитным, политическим процессам и явлениям [10].
Как в отечественной, так и в мировой практике в настоящее время отсутствует действенный механизм, позволяющий предупредить и урегулировать последствия финансовых и
инвестиционных кризисов, отсутствует надежная система мониторинга системных рисков
рынка ценных бумаг. В складывающихся условиях особо значимой становится задача отслеживания сигналов социально-экономической, политической нестабильности в мировом масштабе в целях подготовки и своевременной реализации комплекса мер противодействия глобальным рискам для сокращения волатильности рынка ценных бумаг, а следовательно, мер
смягчения отрицательных воздействий кризисных процессов на экономику страны.
Без реализации регулирующими органами соответствующих действий, направленных
на борьбу с долговым кризисом, поддержку роста экономики, стимулирование инвестиционной активности, повышения доверия инвесторов к рынку ценных бумаг, невозможно улучшение условий фондирования, сокращение кредитных спредов, рост фондовых индексов,
стабильное и планомерное развитие финансового сектора экономики государства в целом.
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УДК 338.984
ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
КАК ИНСТРУМЕНТА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
О.Г. Вандина17
FORMATION OF REGISTRATION AND ANALYTICAL SYSTEM FOR THE INCREASE
OF ACTIVITY EFFICIENCY OF THE CONSTRUCTION ORGANIZATIONS IN
MODERN CONDITIONS
O.G. Vandina
Ключевые слова: учетно-аналитическая система, управленческий учет, налоговый
учет, финансовый учет, учетный процесс.
Keywords: accounting and analysis system, managerial accounting, tax accounting, financial
accounting, the accounting process.
В бухгалтерском учете выделяют:
− управленческий учет, который охватывает те виды учетной информации, в которых
нуждаются менеджеры предприятия для того, чтобы проводить эффективное внутреннее
управление;
− финансовый учет, под которым следует понимать процесс формирования финансовой
отчетности в целях обеспечения достоверной информацией о предприятии всем заинтересованным лицам;
− налоговый учет, цель которого состоит в применении информации для правильного
расчета налоговых платежей и налогового планирования.
Российское государство, с помощью отделения налогового учета из системы бухгалтерского учета, создало более благоприятные условия для руководителей и собственников
организаций отдав на их усмотрение вопросы структуры и принципов построения учетной
системы в целом, при этом обеспечив выполнение своих интересов. Подсистема управленческого учета – относительно новая для предприятий России.
Система учетного процесса в ходе текущей деятельности на строительном предприятии
представлена на рис. 1. Рассматривая учетную систему текущей деятельности строительного
предприятия можно выделить в ней следующие элементы: вход; регулирование учетной системы; ресурсы предприятия; выход.
Вход – информация о фактах текущей деятельности предприятия (информация, представленная в первичных документах), используемая в учетном процессе для создания итоговой учетной информации. Данные об обособленных фактах хозяйственной жизни конвертируются в учетной системе в информационную характеристику хозяйственного процесса всего предприятия, который и является в учете объектом исследования.
Регулирование учетной системы – факторы, которые регулируют и определяют последовательность исполнения в учетной системе основных и вспомогательных процессов. В качестве элементов управления учетной системой можно применить систему регулирования
бухгалтерского учета в РФ, которая предусматривает законодательный, нормативный, методический и организационный уровни.
Под выходом необходимо понимать результат исполнения учетного процесса, который
предоставляется пользователям, имеющим интерес вне или внутри учетной системы. В об-
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ТЕКУЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

щем виде выходом учетной системы является итоговая учетная информация, которая удовлетворяет информационные потребности различных групп пользователей.
РЕГУЛИРОВАНИЕ
УЧЕТНОЙ СИСТЕМЫ

методическое

вход

информация о
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ИНФОРМАЦИИ

Рис. 1. Основные элементы учетного процесса

Таким образом, организация системы учета рассматривается как совокупность основных и вспомогательных учетных процессов, основная цель которых состоит в удовлетворении потребностей в информации пользователей путем изменения первичной информации в
итоговую учетную информацию в соответствии с заданным нормативно-правовым, методическим и организационным обеспечением с использованием необходимых ресурсов.
Хозяйственная деятельность предприятия – деятельность по производству продукции,
оказанию услуг, выполнению различных работ, направленная на получение прибыли с целью
удовлетворения экономических и социальных интересов собственников и трудового коллектива предприятия.
Хозяйственная деятельность строительных организаций охватывает производство
строительных и монтажных работ и осуществляется на основании плана работ и договора с
заказчиком, утвержденных смет и сметно-финансовых расчетов.
Особенность национальной учетной системы заключается в том, что методология учета
устанавливается нормативными актами.
Аналитическая и контрольная подсистемы учетно-аналитической системы выполняют
особую роль, так как функции контроля и анализа в большей степени проявляются при
управлении на макроуровне [1].
По мнению В.В. Ковалева [2], А.Д. Шеремета [3] и других авторов аналитическая система дает количественную и качественную оценку наблюдаемых трансформаций в управляемом объекте. Данная система дает возможность своевременно заметить благоприятные и
негативные явления и процессы.
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В целях создания благоприятных условий для устойчивого прогрессивного развития и
тормоза развитие различных отрицательных тенденций, создаются разнообразные методики
анализа разработки вариантов управленческих решений. Благодаря анализу становится возможным выявление неиспользуемых внутренних резервов, что дает возможность ускорить
устойчивое развитие предприятия, либо перевести его на более эффективную работу.
Система аудита помогает исполнять контроль реализации управленческих решений,
дает гарантию их выполнения и увеличивает эффективность управленческого процесса. Аудит позволяет проверить соответствие деятельности предприятия правилам и требованиям,
установленным законодательными и нормативными актами, вышестоящими органами, производится консультирование предприятия по вопросам управления.
Осмысленно построенная система внутреннего контроля с точки зрения времени его
проведения имеет целью затронуть все виды контроля: предшествующий осуществлению хозяйственной операции, текущий (оперативный) и последующий.
Предварительный контроль проводится руководителями высшего и среднего управленческого звена, так как сводится к принятию решения о необходимости осуществления определенного вида хозяйственных операций.
Благодаря текущему контролю у системы возникает возможность оперативно находить
ошибки и нарушения, которые были пропущены на этапе предварительного контроля. В организациях со сформированной системой внутреннего контроля объектами оперативного
контроля выступает большинство хозяйственных операций, а субъектами – все работники,
ответственные за их регистрацию в учете [4].
Функция последующего контроля состоит в поиске последствий проведения отдельной
хозяйственной операции. Основными субъектами последующего контроля становятся государственные органы, в связи с этим в современных условиях для избежания санкций со стороны финансовых и налоговых органов наиболее крупные организации большое внимание
уделяют реализации механизма последующего контроля.
Ревизия и инвентаризация для нашей страны является исторически характерными, и
остаются актуальными и на данный момент, как главенствующие формы последующего контроля, а внешний и внутренний аудит стали принципиально новыми для экономических
субъектов в условиях рыночной экономики [5].
Таким образом, взаимосвязь составляющих учетно-аналитической системы приведена
на рис. 2.
Разработка учетно-аналитической системы может включать в себя несколько этапов
(рис. 3).
Учетно-аналитическая система основывается на принципе хронологии сбора, обработки данных и создания отчетных документов, от оперативной информации до бухгалтерских
балансов и приложений к ним, что представлено на рис. 4.
Большое значение представляют собой рекомендации по внедрению принципиальной
схемы организации аналитической деятельности на базе бухгалтерского учета. При организации постоянного анализа возможно повышение его оперативности и действенности, так
как анализ непосредственно идет за учетом, а также исполняется в ходе хозяйственного финансового учета.
Важно сохранить целостность анализа при условии отдаленности от центра обработки
информации, то есть объединить процесс обработки информации с процессом принятия решения. Данный вывод о предназначении учета и анализа является важным и достижимым.
Предназначение непрерывного учета и анализа для экономических процессов связано
с возможностью воздействия на них путем осуществления необходимых управленческих
решений в оперативном режиме.
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Этапы разработки учетно-аналитической системы

Рис. 2. Взаимосвязь составляющих учетно-аналитической системы

1) Определение потребностей в информационных
данных по бизнес-процессам в строительных организациях
2) Определение технологии сбора и обработки 2)
Определение технологии отбора полученной информации, направленной на удовлетворение потребностей пользователей и включающей:

Источники получения
информации
Методы получения и обработки информации
Функции исполнителей в
части сбора и обработки
информации

3) Установление состава и содержания учетноотчетной информации как основы для анализа
бизнес-процессов в строительных организациях

Используемые технические, компьютерные средства

4) Обоснование выбора контрольно-проверочных
процедур для проведения внутреннего и внешнего контроля бизнес-процессов предприятия

Методы, методики и модели анализа бизнес-

5) Формирование аналитического обеспечения
для проведения микро- и макроэкономического
анализа, включающего:

Периодичность проведения
Использование результатов проведенного анализа

Рис. 3. Этапы разработки учетно-аналитической системы
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Составляющие учетноаналитической системы бухгалтерии

Оперативные документы

Сверка с нормативом по внешним признакам. Проверка подлинности данных. Логическая оценка показателей

Журнал регистрации хозяйственных операций

Проверка очередности записей. Сверка
данных журнала с данными первичных документов. Группировка хозяйственных операций по видам и адресатам

Проводки по счетам

Подбор счетов для записей. Группировка
операций по счетам. Оценка операций, оказывающих влияние на сальдо

Учетные регистры (журналы-ордера, ведомости)

Сопоставление соответствия данных, отображенных в регистрах, оценка конечных
данных по каждой записи

Главная книга

Свод данных из журналов и ведомостей.
Оценка сводных данных по сгруппированным счетам

Баланс

Сравнительный анализ динамики и структуры частей баланса. Расчет и оценка коэффициентов финансового положения и состояния, деловой активности, рентабельности и т.д.

Приложения к балансу

Сопоставление с нормативными, плановыми документами и в динамике, факторный
анализ применения ресурсов

Рис. 4. Состав документов, формируемых в учетно-аналитической системе

Постоянное применение приемов и элементов аудита в процессе составления учетной
информации дает возможность своевременно выявить и предотвратить допущенные отклонения и ошибки, что, в свою очередь, увеличивает качество административной части хозяйственной деятельности, оперативного анализа и связанных с ним управленческих решений.
Соответственно, основополагающим принципом, который позволяет учетно-аналитической
системе достигать поставленных перед ней целей, является непрерывность взаимосвязанного
функционирования ее составляющих: учета, анализа и аудита.
Учетно-аналитическая система, непрерывно действует, улучшает качество и увеличивает область использования на практике учетной информации, в конечном счете оказывая
положительное влияние на качество подготавливаемой и представляемой отчетности и не
сами отчетные показатели, то есть на эффективность учетной информации для внешних
пользователей. В этом и заключается основная цель учетно-аналитической системы, реали52

зация которой возлагается на бухгалтера, который располагает первичной учетной и аналитической информацией.
Органическое единство и взаимосвязь всех составляющих подсистем учетноаналитической системы предприятия позволяют, с одной стороны, принимать необходимые
тактические решения в оперативном режиме, а с другой – разрабатывать и корректировать
стратегии развития предприятия на долгосрочную перспективу.
В современных условиях изучение бизнес-процессов предприятий строительной отрасли в рамках учетно-аналитической системы приобретает все более важное значение.
Для эффективного осуществления деятельности строительным предприятием необходимо создать учетно-аналитическую систему, которая учитывала бы особенности бизнеспроцессов в строительной отрасли. Из-за того, что в настоящее время многие крупные строительные организации осуществляют различные виды деятельности, большое значение приобретает создание учетно-аналитической системы, которая позволила бы, применяя разумную стратегию развития и увеличивая продуктивность деятельности строительных организаций, дать анализ, произвести оценку и управлять разнообразными бизнес-процессами
строительного производства.
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Процессы, происходящие в социальной структуре современного российского общества,
носят сложный, противоречивый характер. Противоречия связаны и с последствиями перехода к рыночному типу экономики, и с проблемами, сопряженными с необходимостью перехода к новому, информационному типу общества с постиндустриальными ценностями, и с
процессами модернизации современного российского общества. Образование, будучи ча-
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стью общественной системы, испытывает на себе мощное влияние всего комплекса вышеозначенных процессов и также претерпевает существенные трансформации [5].
Сегодня в условиях глобального экономического кризиса, все более важным и актуальным становится научно организованный и высококвалифицированный труд человека, в результате которого осуществляется социально-экономическое развитие страны. В свою очередь, на эффективность труда человека все в большей степени оказывает влияние уровень
развития образования и науки, формирующий качественный трудовой потенциал.
В.В. Путин подчеркивал, что развитие национальных систем образования становится
ключевым элементом глобальной конкуренции и одной из наиболее важных жизненных ценностей. И в России есть все: и богатые традиции, и потенциал, чтобы сделать наше образование – от школы до университета – одним из лучших в мире. С учетом этого, в России,
как и в большинстве стран мира, систематически осуществляется реформирование системы
образования и науки, которое подчинено задачам повышения их качества и соответственного
обеспечения адекватности общественным потребностям в условиях инновационного развития общества и становления экономики знаний. Очевидно, что это будет возможно только
при условии формирования и функционирования национальных инновационных систем,
возникающих из природы знаний – главного ресурса экономики. Переход к экономике знаний требует адекватного ответа на те вызовы, с которыми столкнулась система образования
и общество в целом. Это находит свое выражение в необходимости более гибкого реагирования образовательной системы и науки на потребности рынка труда [14].
Государственно-политические и социально-экономические преобразования в последние десятилетия существенно трансформировали связь образования и общества, образования
и экономики. Система образования оказалась как бы «выведенной» за пределы макроэкономической динамики переходного периода. В то время как в период острого трансформационного кризиса в России свертывался промышленный, производственный сектор и другие
отрасли ли экономики, сфера образования, наоборот, начала стремительно расширяться.
Этот период (1990-е гг.) характеризуется появлением новых видов образовательных учреждений, диверсификацией образовательных программ, развитием негосударственного сектора
образования, ростом выпуска из вузов. Рыночная трансформация экономической структуры
общества, переход от централизованного регулирования системы образования, когда государство определяло основные параметры подготовки кадров, к рыночному механизму
регулирования спроса и предложения на них привели к отрыву предложения как структуре,
так по качеству и цене, от спроса и следовательно к снижению уровня включенности образования в механизм воспроизводства экономических и социальных позиций (статусов) личности в обществе, ослаблению социоструктурных функций. К тому же рабочая сила в реализации квазирыночных механизмов в системе российской экономики не превратилась еще в
полноценный товар, ее цена не соответствует издержкам на приобретение образования, а получение знания и квалификации не капитализируется в более высокий доход.
Все эти радикальные изменения в новых социально – экономических условиях функционирования системы высшего образования потребовали институционального, в том числе
правового закрепления.
На этом этапе реформ создание новой институциональной среды было обеспечено Конституцией РФ, Гражданским, Бюджетным и Налоговым кодексами РФ. Федеральным законом «Об образовании», «О высшем профессиональном образовании», «О некоммерческих
организациях», «Об автономных организациях», «О порядке формирования и использования
целевого капитала некоммерческими организациями». После 2000 г. основные цели и направления развития и реформирования образования получили закрепление в Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г., Национальной доктрине образования до 2025 г. Концепции модернизации федеральной целевой программы развития образования на 2000–2010 гг., Федеральной программе развития образования на 2006–2010 г., новой модели образования, получившей название “Российское образование – 2020». Постанов54

лении Правительства РФ от 24 октября 2013 г. № 842 «О порядке присуждения ученых степеней» и от 10 декабря 2013 г. № 1139 «О порядке присвоения ученых званий»
В соответствии с этими документами механизм реализации функций образования
включает доступность качественного образования для любого жителя страны; непрерывность образования, т.е. обеспечение возможности учащихся повышать свою квалификацию и
переподготавливаться в любом возрасте; ориентацию образования на инновационные ориентиры развития общества; возможность общественной оценки уровня образовательных программ и образовательных учреждений.
В 1917 г. декретом Совета народных комиссаров были отменены ученые степени магистра и доктора наук, а в 1934 г. восстановлены ученые степени кандидата и доктора наук [9].
Степень же магистра в советской системе высшего образования не нашла применения и оказалась невостребованной.
В 1990-е гг. в России начинает формироваться многоуровневая система подготовки
кадров с высшим образованием, в рамках которой в 1992 г. была восстановлена степень магистра наук. Законодательно произошедшие изменения закреплены постановлением Комитета по высшей школе Минобрнауки России от 13 марта 1992 г. № 13 «О введении многоуровневой структуры высшего образования в Российской Федерации», постановлением Госкомитета Российской Федерации по высшему образованию от 10 августа 1993 г. № 42 «Об утверждении Положения о магистерской подготовке (магистратуре) в системе многоуровневого
высшего образования Российской Федерации», законами Российской Федерации 1996 г. «Об
образовании» и «О высшем и послевузовском профессиональном образовании».
Подписание Россией Болонской декларации с целью интеграции в мировое образовательное пространство означало переход к двухступенчатой системе высшего образования,
сближение национальной системы образования с аналогичными системами многих зарубежных стран при сохранении особенностей, обусловленных историческим, социальноэкономическим развитием и демографической ситуацией в нашей стране. В период до 2007 г.
система подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием, традиционная для России, и двухуровневая система подготовки, включающая бакалавриат и магистратуру, существовали одновременно. Причем в условиях активных дискуссий о последствиях
Болонского процесса основная масса студентов проходила обучение по традиционной системе.
Присоединение России к Болонскому процессу даёт новый импульс модернизации
высшего профессионального образования, открывает дополнительные возможности для участия российских вузов в проектах, финансируемых Европейской комиссией, а студентам и
преподавателям высших учебных заведений – в академических обменах с университетами
европейских стран.
Достоинства Болонского процесса: расширение доступа к высшему образованию, дальнейшее повышение качества и привлекательности европейского высшего образования, расширение мобильности студентов и преподавателей, а также обеспечение успешного трудоустройства выпускников вузов за счёт того, что все академические степени и другие квалификации должны быть ориентированы на рынок труда.
США не только наблюдают за процессом европейской образовательной интеграции, но
и достаточно активно участвуют в нём. В 1992 г. при ЮНЕСКО была создана рабочая группа
по разработке нормативной базы для обеспечения возможности взаимного признания документов об образовании стран Европы и Америки. Однако за два года не удалось прийти к
консенсусу: выяснилось, что одной из главных проблем на пути конвергенции двух образовательных систем является проблема сопоставления Европейской системы взаимного признания зачётных единиц (ECTS) с американской системой зачётных единиц (англ. credits). В
США применяется более разнообразная и гибкая система учёта учебной нагрузки, состоящая
из системы зачётных единиц (credits), подсчёта суммарных оценок по критериям количества
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(GPA) и качества (QPA), а также дополнительных баллов за успешную учебную и научную
работу (Honors) [20].
По оценкам российских экспертов в области образования, присоединение России к Болонскому процессу может привести к временной путанице с учебными программами [6]. Работодателей, которые учились во времена СССР, нужно информировать о том, что все современные степени высшего образования являются полноценными, но некоторые степени в
большей мере предназначены для научно-педагогической деятельности в ВУЗе, например
степень магистра и доктора философии. Степень специалиста в ЕС и большинстве стран, которые участвуют в Болонском процессе, отсутствует [1]. Одна из серьёзных проблем интеграции российской системы образования в Болонский процесс – недостаточно полная информированность должностных лиц как о текущем положении дел в российском и европейском образовании, так и о целях Болонского процесса.
В настоящее время в стране идет интенсивный процесс перехода высших учебных заведений на двухуровневую систему высшего профессионального образования. В соответствии с принятыми законами «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего профессионального образования)» от 24 октября 2007 г. № 232-ФЗ и «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта)» от 1 декабря 2007 г. № 309-ФЗ выделяются два основных уровня высшего профессионального образования:
1) бакалавриат – срок обучения не менее четырех лет;
2) магистратура – на базе бакалавриата и специалитета – срок обучения не менее двух
лет.
По ряду специальностей, преимущественно оборонного назначения, обеспечивающих
безопасность страны и человека, сохраняется специалитет – срок обучения не менее 5 лет.
Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 сентября 2009 г. № 377 конкретизирован перечень направлений высшего профессионального образования. В рамках направления высшего профессионального образования (далее – ВПО) ведется подготовка бакалавров (первый уровень) и магистрантов (второй уровень).
Бакалавриат – самодостаточное высшее образование, обеспечивающее фундаментальную подготовку специалистов по избранному направлению. В рамках бакалавриата создаются профили конкретной специализации, которые в соответствии с утвержденными государственными стандартами формируют компетенции, необходимые для выполнения соответствующих профессиональных функций.
В Государственном мороком университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова обучение
ведется по следующим направлениям:
– специалитет: «Судовождение», «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования», «Эксплуатация судовых энергетических установок», «Эксплуатация судового
электрооборудования и средств автоматики», «Наземные транспортно-технологические
средства», «Таможенное дело»;
– бакалавриат: «Информационные системы и технологии», «Управление водным
транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства» по профилю «Информационное
обеспечение управления транспортно-логистическими процессами на водном транспорте»,
«Информационная безопасность» по профилю «Компьютерная безопасность», «Наземные
транспортно-технологические комплексы», «Техносферная безопасность», «Эксплуатация
транспортно-технологических машин и комплексов», «Экономика» по профилям: Экономика
предприятия и организации (транспорт); Финансы и кредит; Бухгалтерский учет, анализ и
аудит; Мировая экономика, «Менеджмент» по профилям: Логистика; Производственный
менеджмент, «Психология», «Технология транспортных процессов», «Культурология»,
«Управление качеством», «Сервис» по профилю Гостиничный сервис и туризм, «Юриспруденция», «Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом»,
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«Профессиональное обучение (транспорт)» по профилям: Экономика и управление; Морская техника;
– магистратура: «Информационные системы и технологии», «Техносферная безопасность», «Юриспруденция», «Профессиональное обучение (транспорт)», «Экономика»,
«Управление водным транспортом и гидрографическое обеспечение судоходства», «Наземные
транспортно-технологические
комплексы»,
«Эксплуатация
транспортнотехнологических машин и комплексов».
На экономическом факультете Кубанского государственного университета открыты и
работают 38 магистерских программ в рамках направлений: экономика; менеджмент; бизнесинформатика; управление персоналом; финансы и кредит; торговое дело.
В магистратуре открывается возможность расширить профессиональную подготовку
путем перехода с профиля бакалавриата одного направления на магистерские программы
другого направления. Например, после получения диплома бакалавра по одному из профилей направления менеджмента имеет смысл обрести компетенции и квалификацию по какойлибо программе направлений: экономика, бизнес-информатика, торговое дело и наоборот. В
этом случае необходимо сдать междисциплинарный экзамен по дисциплинам избранного
направления подготовки [3, 8].
Введенные образовательные стандарты позволяют в соответствии с реальными запросами более гибко формировать программы подготовки выпускников высших учебных заведений. На уровне бакалавриата вуз формирует самостоятельно не менее 50% образовательной программы. Еще большая гибкость предусмотрена при формировании магистерских
программ, не менее 70 % которых определяется вузом самостоятельно. В результате создается возможность у обучающихся, и в первую очередь у магистрантов, самостоятельно определять индивидуальную образовательную траекторию, учитывая, с одной стороны, запросы
рынка труда, конкретных работодателей, с другой – научно-образовательную спецификацию
вуза.
Заказчики-работодатели – лица по своему составу и образовательной подготовке разноуровневые, и многие из них слабо воспринимают образовательные новшества.
Бакалавр (от лат. boccalarins – подвассал) – это первая ученая степень, присваиваемая в
высших учебных заведениях Европы и США. Она присваивается обычно после завершения
четырехлетнею образования в университете, сдачи экзаменов, в ряде случаен защиты диссертации реферативного типа. В соответствии с Болонским соглашением бакалавриат первый уровень высшего профессионального образования, который вполне достаточен для выполнения основных функций профессиональной деятельности соответствующего профиля.
Он открывает возможности для приобретения высшего уровня квалификации – магистра, а
также ученых степеней, имеющих у нас в стране два уровня: кандидат и доктор наук.
Магистр – академическая степень второго уровня, распространенная в США, Европе.
В настоящее время степень магистра присваивается в зарубежных вузах и в России после успешного завершения обучения на втором уровне высшего профессионального образования
(2 года) после сдачи экзаменов и защиты диссертации.
Ученые Санкт-Петербургского государственного университета сформулировали основные функции магистратуры в классическом университете в современных условиях развития
российской высшей школы [10]:
1. Магистратура позволяет в большей степени использовать научно-педагогический потенциал университета, стимулирует творческую, научную и научно-методическую деятельность, привлекает новые педагогические кадры из системы Российской академии наук
(РАН), из высокотехнологичных фирм и т.д. Магистранты участвуют как полноправные исполнители во многих видах научных исследований и выполнении российских и международных грантов.
2. Магистратура способна оперативно и гибко реагировать на потребности экономики,
промышленности, научных организаций. Индивидуализация магистерских программ на базе
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широкой фундаментальной бакалаврской подготовки позволяет магистрам лучше адаптироваться к будущей профессиональной деятельности в процессе обучения.
3. Магистратура дает дополнительные возможности в повышении эффективности подготовки научно-педагогических кадров через аспирантуру. Большинство выпускников магистратуры, поступающих в аспирантуру, уже имеют сданные кандидатские экзамены и оказываются в состоянии в срок подготовить к защите кандидатские диссертации.
4. Магистратура является эффективным механизмом эволюции факультетов университета, наиболее остро столкнувшихся с проблемами серьезного обновления содержания образования и подготовки современных научно-педагогических кадров для целей собственного
развития и завоевания конкурентоспособных позиций на российском и мировом рынке образовательных услуг.
5. Магистратура дает дополнительные возможности в подготовке высококлассных специалистов в междисциплинарных областях, отражающих современные тенденции междисциплинарного синтеза в науке и образовании.
6. Магистратура позволяет эффективно сохранить и развить традиции российской
высшей школы в условиях интеграции и вхождения нашей страны в европейское пространство высшего профессионального образования (Болонский процесс).
Подготовку магистров в нашей стране в настоящее время регламентируют следующие
документы федерального уровня:
– Федеральный закон от 24 октября 2007 г. № 232-03 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части установления уровней высшего
профессионального образования)»;
– Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании: закон Российской Федерации» (ред. от 28 февраля 2008 г.);
– Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (ред. от
28 февраля 2008 г.);
– приказ Минобрнауки России от 22 марта 2006 г. № 62 «Об образовательной программе высшего профессионального образования специализированной подготовки магистров»;
– приказ Минобрнауки России от 22 февраля 2005 г. № 40 «О реализации положений
Болонской декларации в системе высшего профессионального образования Российской Федерации»;
– Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении), утвержденное постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 февраля 2008 г. № 71.
Как следует из изложенного выше, обучение в магистратуре предполагает выполнение
магистрантами самостоятельных научных исследований, соответствующих профилю их подготовки, ибо получаемая ими после окончания магистратуры квалификация (степень) магистра представляет собой начальную квалификацию ученого, педагога высшей школы. Для
доказательства своей научной состоятельности магистранты по завершении своего обучения
должны подготовить и публично защитить магистерскую диссертацию, представляющую
собой результат их собственных научных исследований.
В то же время, государству и далее следует проводить более активную и научно обоснованную образовательную политику с выделением необходимых средств на образование и
науку, что способствовало бы их дальнейшему развитию. Представляется, что основой системы современного образования должен стать приоритет формирования всесторонне развитой личности, гармонически связанной с природой и владеющей широкими познаниями в
области гуманитарных и естественно-научных дисциплин. Образование должно стать целостным путем формирования единых циклов фундаментальных наук, объединенных общей
целевой функцией и методологией построения каждой из дисциплин и ориентированных на
междисциплинарные связи. Следует обратить особое внимание на проблему упрочения интеллектуального фундамента современной системы высшего образования, а также развития
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исследований методологии преподавания и разработку современных технологий обучения и
повышения их качества.
Образование тесно связано с наукой, ибо фундаментальная наука является его основой,
а фундаментальные знания выступают условием и инструментом освоения частных предметных областей. Они также способствуют решению конкретных задач. Вследствие этого,
именно фундаментальные научные исследования обеспечивают прорыв к новым знаниям,
ориентированным на будущее. Они и определяют дальнейшую стратегию развития экономики страны. В свою очередь прикладные науки способствуют решению конкретных задач.
Только в единении образования и науки совершаются прорывы к новым знаниям и научным
достижениям. Поэтому от прогресса фундаментальной науки и ее широкого использования в
образовании и производстве зависит дальнейшее развитие общества и экономики. Вследствие этого, необходимо, чтобы отечественное высшее образование было ориентировано на
получение и передачу глубоких, всесторонних знаний новым поколениям. Более того, поскольку образование и наука определяются единой системой знаний которые быстро устаревают, они сами должны постоянно обновляться.
Необходимо также стабильное превращение знаний в инновации, так как экономика
знаний представляет собой постоянно генерирующую инновацию, обеспечивающую непрерывный процесс превращения новых знаний в новую продукцию и услуги. При этом информационные потоки переходят из одной сферы в другую и способствуют развитию высококачественного трудового потенциала — ведущего фактора производственного процесса. Учитывая важность этого процесса, основной задачей реформирования образования сегодня является упрочение отечественной образовательной системы, направленной на овладение молодежью универсальными знаниями и профессиями, необходимыми обществу [18].
Не менее важной задачей реформирования образования является получение высокого
образовательного уровня российским населением, что, в свою очередь, является надежной
гарантией проведения необходимых преобразований в экономке и преодоления трудностей
кризиса.
Реформирование образования также должно способствовать положительной динамике
в сфере занятости и повышению мобильности трудового потенциала. Вследствие этого требуется систематическое реформирование системы подготовки и переподготовки квалифицированных кадров. Как отметил Д.А. Медведев: «Общим пунктом является то, что система
образования должна гарантировать высокий уровень трудового потенциала в стране» [11,
с.152]. Трудовой потенциал страны и ее регионов – это соответствующие трудовые ресурсы, рассматриваемые в единстве количественной и качественной сторон. Он характеризует
меру и качество совокупной способности к труду трудоспособного населения регионов и
общества в целом, которым определяются его реальные и потенциальные возможности по
участию в общественно полезной деятельности [17, с. 63].
Это тем более важно, поскольку исследователи постиндустриальной теории отмечают в
качестве основной черты современной экономики быстрое замещение труда знаниями [19, с.
236]. Они утверждают, что сегодня развитие человека становится главным условием хозяйственного процесса, что дает основание говорить о возможной замене трудовой деятельности новым типом трудовой активности, которая отличается значительными элементами
творчества и широкого использования достижений науки [20, с.176]. Следовательно, наука в
тесном взаимодействии с образованием, выполняет систематизирующую роль в обществе и
способствует формированию и более эффективному использованию трудового потенциала и
человеческого капитала, которые являются интегрирующими показателями степени социальной устойчивости общества и уровня его готовности к нововведениям. Исходя из этого,
предлагается стратегической целью деятельности в сферах образования и науки полагать
создание современной эффективной системы, дающей возможность трудовому потенциалу
получить необходимые знания и умения, способствующие профессиональной и социальной
мобильности и конкурентоспособности на рынке труда и помогающей занять достойное ме59

сто в обществе. С учетом этого, государство уделяет все больше внимание развитию сфер
образования и науки. Так, Д.А.Медведев отмечает, что еще задолго до кризиса ставилась задача выпуска действительно квалифицированных специалистов — людей, которые способны
создавать и внедрять современные технологии, способствовать интеграции науки, образования и производства, причем в целях развития инноваций [12, с.3].
Следует подчеркнуть, что сегодня общемировой тенденцией
является
усиление
государственного влияния на образовательную и научную сферы. Это воздействие осуществляется посредством финансирования и демократизации в управлении, а также фундаментализации, гуманизации и систематического контроля качества подготовки молодых специалистов и конкурентоспособности вузов. В связи с вовлечением государства и его звеньев
в глобальные мировые процессы, например в образовательной сфере, особое внимание уделяется оценке ее качества. Из этого следует, что в процессе реформирования системы образования возрастающий общественный спрос на образование должен соотноситься с интересами государства, регионов и местных органов власти.
Поэтому система образования сегодня должна быть ориентирована на удовлетворение
реальных потребностей конкретных потребителей образовательных услуг. С этой целью следует создать необходимые условия для привлечения финансовых и материально-технических
ресурсов в сферу образования и науки. В настоящее время государство все больше уделяет
внимание решению данных проблем. Например, актуальными для сферы образования являются передача в ведение субъектов Федерации государственных образовательных учреждений и предания им общего образовательного статуса.
Не менее важным является также обеспечение экономической самостоятельности образовательных учреждений и создание их разнообразных форм. Учитывая это положение, Минобрнауки РФ совместно с РАН разработал и предложил ряд мер по совершенствованию
системы подготовки и аттестации кадров высшей научной квалификации. По мнению Фурсенко А.Ю., сегодня актуальной остается проблема воспроизводства кадрового потенциала
науки и высшей школы, сохранение преемственности поколений, совершенствование системы подготовки и аттестации специалистов вышей квалификации. В качестве одного из инструментов решения проблемы был разработан проект федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» [16, с.5]. Ее основной целью
является обеспечение структурных преобразований в государственном секторе науки и высшего образования. К положительным моментам реформирования образования следует отнести также усиление самостоятельности вузов и расширение их возможностей по повышению
квалификации и переквалификации кадров, что особенно важно в условиях кризиса в экономике и роста безработицы.
С целью дальнейшего развития системы образования и повышения его качества был
принят Национальный проект «Образование», в котором определены следующие важные направления: развитие лучших образцов отечественного образования и внедрение современных
образовательных технологий, а также создание бизнес-школ и Федеральных университетов.
Два таких университета уже действуют. Например, на Юге России создан Южный федеральный университет, образованный путем слияния четырех крупных вузов. В результате чего,
были соединены их общие традиции, ценности и цели. Такая интеграция призвана способствовать возникновению новой корпоративной культуры в университете. Как подчеркнул ректор ЮФУ В.Г. Захаревич: «Создание Южного федерального университета открывает принципиально новые возможности взаимодействия вузов, университетских и академических
центров, субъектов РФ в образовательной и научной политике, в ее регионализации, в удовлетворении потребностей в образовательных услугах, продвижении в регионы новых образовательных контентов, качественно новых информационных программ и технологий, в организации постоянного мониторинга образовательного пространства ЮФУ» [7]. Это тем более
важно, поскольку сегодня возникает понимание необходимости соединения обучения с научными исследованиями. С этой целью предложено систематически повышать качество пре60

подавания путем совершенствования методов обучения и расширения доли дисциплин, формирующих навыки анализа информации. Не менее важным является обеспечение компьютеризации всех учебных заведений и укрепление связей образования с научными исследованиями и практикой. Отмечая важность этого процесса, Д.А.Медведев пишет: «В рамках Национального проекта в контексте инновационных требований задаются новые подходы к
высшей школе… Необходимо развивать такую интеграцию, которая повлечет переход к сетевым моделям взаимодействия научных, образовательных, производственных структур. Это
позволит наращивать свой «интеллектуальный капитал» [11].
В свою очередь, фундаментализация образования предполагает введение в содержание
фундаментальных учебных курсов естественно-научных и гуманитарных дисциплин и их
взаимосогласованность, создание междисциплинарных курсов обучения. Основой фундаментализации образования является конгломерат фундаментальных дисциплин, направленных на развитие инноваций и создание экономики знаний. Не следует принижать роль фундаментальных знаний в процессе обучения. Без фундаментальных знаний невозможно понимание природы явлений, а следовательно, и невозможно обучение специалистов, которые
будут не бездумными исполнителями, а творческими работниками, способными осуществить
инновационное развитие в соответствующих областях экономики. Фундаментальное образование является основой для последующего обучения и переподготовки человека на протяжении всей жизни, что имеет чрезвычайно большое значение в современном обществе, в условиях небывалой скорости смены технологий [15]. Только специалист, получивший гуманизированное фундаментальное образование способен комплексно, системно оценить все последствия управленческих решений и обеспечить условия для дальнейшего развития страны.
Дальнейшая экономизация образования означает разработку и внедрение новых интегрированных методик преподавания экономических дисциплин, введение модулей специальных экономических дисциплин во все программы профилирующей подготовки и переподготовки трудового потенциала. Экономическая грамотность должна стать обязательной характеристикой молодых специалистов и способствовать актуализации использования полученных экономических знаний [2, 18, 21].
Это становится все более актуальным поскольку необходимость преодоления мирового
экономического кризиса объективно требует реформирования образовательной и научной
сферы с целью формирования качественного трудового потенциала с современным экономическим мышлением, что должно способствовать воспитанию специалистов с большим научным и профессиональным потенциалом, высокой нравственностью и культурой.
В последнее десятилетие финансирование науки существенно возросло. Президент
России Владимир Путин принял стратегию инновационного развития экономики. Ее невозможно реализовать без кардинального увеличения финансирования НИОКР. А оно в реальном выражении за последнее десятилетие более чем удвоилось. Однако нынешнему финансированию еще далеко и до советского, и до современного зарубежного уровня.
Чтобы выйти на уровень передовых стран, оно должно быть увеличено не менее чем
втрое. А если мы хотим восстановить наш научно-технический потенциал – еще большей.
Расходы на НИОКР на душу населения в развитых странах составляют около 700 дол., а в
России не превышают 140 дол. (по паритету покупательной способности). Даже Китай опережает Россию уже почти в полтора раза. При этом речь идет не только о государственных
расходах. В условиях рыночной экономики главным двигателем научно-технического прогресса является частный сектор, берущий на себя более половины расходов на НИОКР и основную часть расходов на проектирование и внедрение новой техники.
У нас же частные собственники предпочитают проедать доставшееся им в ходе приватизации наследство уровень расходов частного сектора на НИОКР у нас оставляет 40 дол. на
душу населения по сравнению с 450 дол.и в развитых странах [4]. Государству придется
компенсировать этот инновационный аутизм частного сектора наращиванием ассигнований
через институты развития на финансирование перспективных инновационных проектов. Эта
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часть окупится, сторицей за счет сверхприбыли от их реализации. В советское время академические ученые принимали активное участие в решении практических задач развития экономики.
Как свидетельствует вся история Российской академии наук (РАН), это сообщество
ученых и специалистов способно выдвигать и реализовывать крупнейшие инновационные
проекты. Их реализация дала стране надежный ракетно-ядерный щит, авиационную промышленность и атомную энергетику, разведанные запасы природных ископаемых и системы
связи, передовые медицинские и образовательные центры.
В российских высших учебных заведениях сегодня на новой социальной, экономической и правовой основе развивается внутривузовская система обеспечения высокого качества подготовки специалистов, расширяются связи с наукой и потребителями кадров. Это нашло свое отражение в Стратегической инициативе, предложенной на IX съезде Российского
союза ректоров в марте 2009 г., как «новое образовательное измерение». В ней подчеркивается, что необходимо во имя диалога будущих поколений, предопределяя новое образовательное измерение, сознавая особый путь России как уникальной цивилизации и опираясь на
ее великое историческое культурное наследие, в своем устремлении к построению нового
качества образования в многополярном мире... консолидировать усилия образовательных
систем всех государств мира через общность взглядов на следующие принципы, рожденные
практикой российского образования: бескорыстно передавать накопленные знания устремленным к познанию и постижению истины, добра и справедливости; формировать гуманистическое мировоззрение, основанное на уважении к личности, ценности творчества и служении обществу; воспитывать чувство гражданской ответственности и личной причастности
каждого к судьбам своей Родины и др. [13].
Исследование накопленного опыта реформирования российской образовательной и научной системы показывает, что ее современное состояние можно охарактеризовать как адаптирующееся к рыночным отношениям в условиях кризиса. Хотя сегодня взгляды на цели и
задачи образования неоднозначны, российская образовательная система продолжает реформироваться и успешно развиваться.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЗИНГА
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Ключевые слова: сущность лизинга, предмет лизинга, субъекты лизинга, формы и виды
лизинга.
Keywords: leasing entity, object of leasing, leasing agents, forms and types of leasing.
Становление рыночных отношений, появление хозяйственных структур различных
форм собственности, возникновение альтернативных источников финансирования технического перевооружения предприятий, существенные изменения амортизационной, инвестиционной и налоговой политики государства – все это диктует актуальность новых подходов к
традиционным вопросам воспроизводства основных производственных фондов. Утверждающиеся рыночные отношения ставят предприятия любой формы собственности перед
необходимостью такого решения ряда проблем, которое обеспечило бы стабильное и эффективное функционирование.
В сложившейся ситуации в экономике России приоритетным направлением во внутренней политике является недопущение остановки производственных процессов. Это требует внедрения нетрадиционных для хозяйства нашей страны методов обновления материально-технической базы и модификации основных фондов предприятий. Одним из перспективных методов является лизинг.
Проблемы лизинговой бизнес-деятельности в современных условиях российской экономики требуют исследования теоретических и методологических основ сущности и функций лизинга, основных понятий, используемых в теории и практике финансово – экономических отношений, роли лизинга в воспроизводстве основных фондов и ускорении научно –
технического прогресса.
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Раскрытие сущности лизинговой сделки восходит ко временам Аристотеля (IV в. до н.
э.). Именно ему принадлежат слова «богатство состоит в пользовании, а не в праве собственности», т. е., чтобы получить доход, хозяйственнику совсем не обязательно иметь в собственности какое-то имущество, достаточно лишь иметь право пользоваться им и в результате
получить доход.
Однако настоящий бум в лизинговых отношениях произошел в Америке в начале
1950-х гг. в лизинг начали активно сдаваться средства производства: технологическое оборудование, машины, механизмы, суда, самолеты и т. д. Это начинание по достоинству оценило правительство США, создав государственную программу стимулирования этой деятельности, что значительно активизировало лизинговые услуги. В силу ряда обстоятельств
лизинг получил достаточно быстрое развитие, что положило начало становлению лизингового бизнеса. Появились компании и фирмы, предлагающие за определенную плату предоставление лизинговых услуг, которые стали основой их предпринимательской деятельности.
Лизинг в США, Канаде и Европе в 1960–1980-е гг. интенсивно развивался, а вскоре его
географические границы еще более расширились [3]: лизинговый рынок появился в Австралии и Японии. Динамика и уровень развития лизинга к концу 1980-х гг. характеризовались
следующими данными: если в 1987 г. лизинг имущества (оборудования) оставлял в США
28% от общего объема инвестиций в промышленность, в Австралии – более 30, в Великобритании – 20, во Франции – около 17, в Италии – 14, в Германии – 15, в Австрии – около
9, в Канаде – более 8%, то в настоящее время он вырос в указанных странах в 1,5–2,0 раза. В
России его рост незначителен.
При этом, например, в США в 1987 г. из общего количества переданного в лизинг
имущества (оборудования) 33,2% составляли средства вычислительной техники, 9,5% – оргтехника, 21,9% – промышленное оборудование, 4,9% – транспортные средства, 1,3% –
строительные машины, 10,1% – торговое оборудование.
Соотношение отдельных видов лизинга в США в 1987 г. имело следующий вид: сделки
финансового лизинга – 65% от общей стоимости заключенных контрактов, сделки оперативного лизинга – 10, сделки «леведж»-лизинга – 25% [24].
Традиционное представление о лизинге как о примитивной долгосрочной аренде недвижимости (зданий, сооружений, земельных участков, некоторых видов технологического
оборудования), также различных станков, машин и проч. безнадежно устарело. Подобную
оценку можно было бы еще применить к отдельным аспектам «ленд-лиза» эпохи Второй мировой войны, а также к лизингу 1950–1970-х гг. Научно-техническая революция породила
качественно новые требования в ускоренном решении проблем финансирования предприятий. На фоне нарастающих темпов замены средств производства на машины и станки новых
поколений, внедрения сложных и инновационных технологий возникла и необходимость в
использовании адекватных неординарных методов финансирования по всему циклу – от проектирования, освоения, производства и внедрения новой техники (включая оснащение предприятий) до сбыта продукции. При этом главнейшим требованием к финансированию стала
гарантия от инвестиционных рисков, связанных с заменой старого парка оборудования на
новый и обслуживанием последнего.
В наибольшей степени этим потребностям отвечает лизинг, особенно оперативный
(сервисный). Совершенствуя свои формы и методы, трансформируясь по ходу научно – технического прогресса, лизинг по существу, оказался не только одной из интереснейших креатур НТР, но и важнейшим средством ее реализации.
Лизинг как финансовый продукт — явление относительно новое для современной российской экономики, и теоретические проблемы, связанные с отсутствием общепринятой
терминологии в области лизинга (особенно международного), негативно отражаются на процессах его развития и использования в российской бизнес-практике. Это обстоятельство не-
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однократно отмечалось как руководителями предприятий, так и специалистами в области лизинговых отношений, консультантами, аналитиками и др.
Однако до настоящего времени попытки уточнить терминологию и определить местоположение и перспективы лизинга в России не прекращаются. Во многом это связано с относительной новизной факта появления лизингового бизнеса в российской экономике, разнообразием форм его осуществления, особенностями организации лизинговой бизнесдеятельности и управления ею. Кроме того, реализация лизингового бизнеса в России имеет
множество аспектов (экономический, финансовый, коммерческий, правовой, инновационный
и др.), еще требующих глубокого изучения.
В 1990-х гг. появляются работы российских специалистов, в которых рассматриваются
возможности и проблемы использования лизинга в российской экономике (см.: Е.Н. Чекмарева [33], 1994; Е.В. Кабатова [14], 1997; В.Д. Газман [1], 1997; Л.Н. Прилуцкий [28], 1997;
Т.Г. Философова [30], 1997 и др.). Но даже введение в действие Федерального закона «О финансовой аренде (лизинге)» и его последующие редакции окончательно не решили этой проблемы. В специальной литературе до сих пор широко представлены определения термина
«лизинг», предлагается разнохарактерная типология процессов, связанных с этим понятием.
Однако постоянный и увеличивающийся интерес хозяйствующих субъектов к лизинговым
схемам, управлению инвестициями и инвестиционными проектами, включающими лизинг,
несомненно, требует конкретизации и однозначности в трактовке основных терминов.
Лизинг – это вид инвестиционной деятельности, в процессе которой происходит инвестирование временно свободных или привлеченных в специально приобретаемое имущество
и передаваемое по договору лизинга физическим и юридическим лицам на определенный
срок для использования в предпринимательских целях [20].
Лизинг – комплекс возникающих имущественных отношений, связанных с передачей
имущества (оборудования, машин, судов и др.) в пользование после его приобретения у производителя (продавца), где участниками выступают: во-первых, лизингодатель, т. е. собственник имущества, который передает его на условиях лизингового соглашения (им могут
быть лизинговые компании, банки, предприятия, имеющие средства для проведения лизинговых операций, и др.); во-вторых, лизингополучатель, который может быть юридическим
лицом любой организационно-правовой формы (государственное, акционерное общество,
общество с ограниченной ответственностью и др.), и наконец, в-третьих, производитель
(продавец) имущества, который впоследствии будет выступать в роли продавца имущества
будущему собственнику – лизингодателю. Производитель (продавец) имущества, как правило, является юридическим лицом.
Лизинг – форма вложения средств на возвратной основе, т. е. предоставление на определенный период средств, которые лизингодатель получает обратно в установленное время.
При этом за свою услугу лизингодатель имеет вознаграждение в виде комиссионных.
Лизинг по своему содержанию соответствует кредитным отношениям, а поскольку заемщик и ссудодатель используют капитал не в денежной, а в товарной форме, то он имеет
общие черты с инвестированием.
Лизинг – это кредит, который отличается от традиционной банковской ссуды тем, что
предоставляется лизингодателем лизингополучателю в форме переданного в пользование
имущества (оборудования, машин, суда и др.) т.е. своего рода товарный кредит [24].
В ряде случаев лизинг трактуют как «скрытую форму купли-продажи средств производства», «форму управления чужим имуществом по поручению доверителя», «право пользования имуществом у его собственника» [27, 34], форму имущественных отношений [24] и
др. Существует мнение, что преимущества использования лизинга ограничиваются лишь налоговыми выгодами, а лизинг представляет собой некую схему минимизации налогообложения.
Практика использования лизинга достаточно широко представлена в зарубежных источниках и обзорах [41–48], а также в работах российских авторов [5, 7–13, 22 и др.]. Однако
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в российской практике до настоящего времени термин «лизинг» трактуется и используется
по-разному. Существует и неоднозначность взглядов на его роль в системе бизнесвзаимоотношений субъектов рынка.
Очень часто лизинг полностью отождествляют с долгосрочной арендой. Другие считают, что лизинг – это только одна из форм долгосрочной аренды, или отождествляют лизинговые отношения с наемными или подрядными отношениями. В российской литературе
лизинговую схему иногда рассматривают как «безденежную форму кредита» или способ
кредитования предпринимательской деятельности [15]. В печати можно встретить термины
«серый лизинг» и даже «бесплатный лизинг» [27].
По своей природе лизинг – нетрадиционная форма финансирования, в которой задействованы арендные отношения, элементы кредитного финансирования под залог, расчеты по
долговым обязательствам и прочие финансовые механизмы.
Наиболее точно экономический смысл лизинга выражает определение его как комплекса имущественных отношений, складывающихся в связи с передачей имущества во временное пользование.
Лизинг, на наш взгляд, – это сложный хозяйственный механизм инвестиционной деятельности предприятия осуществляемый через финансовые , имущественные и правовые отношения.
В мировой практике отношения, классифицируемые как лизинг (от англ. lease — брать
в аренду, нанимать), часто имеют свои национальные особенности [14], которые формируются под влиянием национальных законодательных и нормативных баз, налогового и таможенного регулирования, обычаев делового оборота страны, деловой культуры. Значительное
влияние оказывает практическая деятельность компаний — лидеров рынка. Во многих странах специальный закон, регламентирующий лизинговые взаимоотношения, отсутствует, а
условия договора определяются в соответствии с международными соглашениями (в частности, Конвенцией УНИДРУА «О международном лизинге») и с действующим в конкретной
стране законодательством [15].
В законодательных актах Франции, Бельгии, Италии, касающихся лизинговой деятельности, используются схожие по смыслу термины кредит-аренда (credit-bail), финансирование
аренды (location financement), операции по финансовой аренде (operazione dilatazione finanziaria). Также используются близкие по значению немецкое mitvertrag kredit, испанское arrendamiento, итальянское credito-arrendamiento и др.
В течение длительного времени лизинговая деятельность России осуществлялась по
аналогии с арендой без специальных нормативных документов. В базовом законе «О финансовой аренде (лизинге)» от 29 октября 1998 г., № 164-ФЗ) (в ред. от 29 января 2002 г., № 10ФЗ) была осуществлена попытка детально определить правовые и организационные аспекты
лизинга, заложить основу для реформирования налогового, валютного, таможенного законодательства в части лизинговой деятельности [29]. Статья 2 этого закона определяет лизинг
как совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией договора аренды, в том числе приобретения предмета лизинга.
Понятие лизинговой деятельности определяется как вид инвестиционной деятельности
по приобретению имущества и передаче его в лизинг. Понятие лизинга (финансовой аренды)
закреплено в статье 665 ГК. Данная статья определяет лизинг как сделку, при которой лизингодатель обязуется приобрести в собственность указанное лизингополучателем имущество у
определенного им продавца и предоставить такое имущество лизингополучателю за плату во
временное владение и пользование для предпринимательских целей.
По всей вероятности смешение терминов произошло из-за неправильного перевода с
английского языка, где существуют понятия «financial lease» (финансовая аренда) и «operating lease» (оперативная аренда). Также, по всей видимости, имело значение применение в
Оттавской Конвенции УНИДРУА термина «финансовый лизинг» («financial leasing»).
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В многочисленных статьях опубликованных в 1998–2001 гг. экономистом Куликовым
А.Г. [16–19] подробно говорилось о необходимости форсированного развития лизинга как
одного из важнейших финансовых инструментов, способных внести весомый вклад в преодоление глубокого инвестиционного кризиса и перевода экономики России с разболтанной
инерционно-рыночной колеи, ведущей экономику в тупик, на путь инновационного прорыва.
Затрагивался ряд принципиальных вопросов, связанных с принятием новой версии закона о
лизинге, с расчетом лизинговых платежей, налогообложением лизинговых операций. Была
представлена аргументированная критика «Методических рекомендаций по расчету лизинговых платежей», превративших налог на добавленную стоимость в лизинговых операциях в
налог с оборота, тормозящий развитие лизинга, а значит, и инвестиционно-инновационной
деятельности в российской экономике. Показана необходимость более весомого и более целенаправленного участия государства в инновационном обновлении устаревшего оборудования, в переходе к инновационному пути развития, повышения роли и ответственности государства за выбор и реализацию стратегии социально – экономического развития
Несмотря на принятие в январе 2002 г. второй версии закона «О финансовой аренде
(лизинге)», заинтересованность государства в развитии лизинга начала затухать. Да к тому
же вторая редакция закона, как отмечает Куликов А.Г., оказалась ненамного лучше первой
[19].
Во-первых, само определение лизинга хуже, чем было в первом варианте. Написать
«Лизинг – совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализаций договора лизинга» – все равно, что определить кредит как совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией кредитного договора. Неверно сущность экономической категории выводить из юридической формы ее реализации.
Во-вторых, в первой версии закона четко были сформулированы составляющие лизингового платежа (ст. 29). В новом законе «О финансовой аренде (лизинге)» под лизинговыми
платежом понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок действия договора лизинга, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связанных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возмещение затрат, связанных с
оказанием других предусмотренных договором лизинга услуг, а также доход лизингодателя.
Ни о каких налогах здесь даже не упоминается.
Актуальность развития лизинга в России включая формирование лизингового рынка,
обусловлена, прежде всего, неблагоприятным состоянием основных производственных фондов; значителен удельный вес морально устаревшего оборудования, низка эффективность его
использования, нет обеспеченности запасными частями и т.д. Одним из вариантов решения
этих проблем может быть лизинг, который объединяет все элементы кредитных и инвестиционных операций.
При этом следует помнить, что данные Росстата основываются на бухгалтерской отчетности, формирующейся на нормативных принципах. Говорить же о фактическом износе
сейчас можно только опираясь на экспертные оценки. Если же рассматривать степень износа
основных фондов в РФ, то можно увидеть следующую картину (рис. 1).
В Российской государственной библиотеке находится до полутора сотен кандидатских
и несколько докторских диссертаций, опубликовано более 300 изданий по лизингу. Но просто беда, из года в год авторы как завороженные тиражируют ошибки, прописанные в «Методических рекомендациях по расчету лизинговых платежей» (от 16 апряля 1996 г.) [1, 2, 5].
Даже наши самые маститые теоретики (они же практики) лизинга не только не замечают этих провалов, но и стараются прямо или косвенно защищать налоговый произвол в лизинговых операциях [2, 5, 28], бездоказательно утверждая при этом, что лизинг в сегодняшних условиях в России гораздо эффективнее кредита. Что же касается науки, т. е. работ наших теоретиков лизингового дела, то их анализ не позволяет сделать вывод о серьезном отношении к проблеме. Многие авторы, стремясь показать преимущества лизинга, безо всяких
на то оснований пишут о том, что лизинговые операции не облагаются налогом на прибыль,
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налогом на добавленную стоимость, что лизингополучатель не платит налога на имущество.
Все это пока что остается благими пожеланиями авторов. А наша нормативно-правовая база
не дает четких и ясных ответов для решения самых насущных проблем, связанных прежде
всего с налогообложением и стимулированием развития лизинга в стране.

Рис. 1. Степень износа основных фондов в Российской Федерации на конец отчетного года
(составлено по данным Росстата http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/osnfond/stizn_vs.xls)

Авторы большинства работ по лизингу, справедливо отмечая присущие ему достоинства, на взгляд экономиста Куликова А.Г. переходят грань объективности и вместо того, чтобы
освободить его от пут необоснованного налогообложения и создать нормальные условия для
развития инвестиционного процесса, «душат лизинг в своих объятиях», а вместе с ним и российского предпринимателя, бросая тень на другой инвестиционный инструмент, каковым
является долгосрочное банковское кредитование. Анализируют сравнительную эффективность лизинга и кредита при неодинаковых условиях, предоставленных лизингу ускоренной
амортизацией.
Необходимо использовать опыт развитых стран, предоставлявших огромные льготы
производственным инвестициям для решения принципиальных технико-технологических
проблем, независимо от того, лизинг это, долгосрочное кредитование или другие инструменты инвестирования.
Пока что лизинг движется корпоративными интересами лизинговых компаний или
стоящих за ними банков. Ему явно не хватает общегосударственной заинтересованности. Лизинговый бизнес развивается как бизнес посредников. Именно потому он, с их точки зрения,
носит «сквозной характер», поскольку любые издержки можно свалить на лизингополучателя, а затем – на потребителя. Но ценовое «прессингование» лизингополучателей ставит спросовые ограничения дальнейшему развитию лизинга.
Современный лизинговый бизнес часто образует сложную динамическую систему,
элементы которой составляют несколько уровней, взаимосвязаны и взаимозависимы. Схема,
включающая элементы трех уровней, приведена на рис. 2. На схемы организации лизинга
влияет множество факторов внешней среды, в том числе макроэкономической, наличие конкуренции на рынке.
Для обеспечения управления лизинговым бизнесом при разработке схем, адекватных
условиям функционирования реального сектора, требуется проведение системного анализа
взаимосвязей всех элементов лизинга, а также учет влияния внешних факторов, таких, как
конкуренция. Это позволит объективно оценить и оптимизировать различные параметры ли68

зинговой сделки (цены, срок действия контрактов и т.д.) в зависимости от конкретных условий их осуществления и рисков, которым они могут быть подвергнуты.
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Рис. 2. Бизнес-схема современного лизинга [32]

Представляется, что значение лизинга в России по большому счету по-настоящему не
оценено до сих пор ни государством, ни бизнесом, ни представителями науки. А отдельные
всплески его активности скорее дань моде, чем проявление настоящей заботы государства о
развитии этого эффективного и всемирно признанного инвестиционного инструмента. Необъяснимы шараханья от обещания обильных льгот Постановлением № 633 от 29 июня
1995 г. до его скоропостижной и необоснованной отмены в июле 1997 г., от ускоренной
амортизации до необоснованного введения «Методическими рекомендациями по расчету лизинговых платежей» НДС, превращенного по существу в налог с оборота.
Таким образом: оценка лизинга и стратегии экономического развития России, в системе повышения конкурентоспособности страны, управления инновационно-инвестиционным
потенциалом реального сектора экономики во многом затруднена отсутствием единого подхода к определению его потенциала, экономической природы, функций и возможностей, изза отсутствия системного анализа успешной практической реализации лизинга хозяйствующими субъектами, условий контрактов. Практика использования лизинга ограничивается отсутствием необходимой информации, единой методической базы, а часто – незнанием хозяйствующими субъектами практических основ использования лизинговых схем, неумением
объективно оценить последствия использования лизинга уже на стадии подготовки конкретного контракта.
Изучение сущности и логики экономических бизнес-процессов, связанных с реализацией лизинговых схем, позволит использовать на практике преимущества этого инвестиционно-финансового инструмента, избежать многих ошибок и убытков.
Успешное использование лизинга во многом зависит и от правильного понимания его
внутреннего содержания и специфических особенностей, а разнообразие организационных
форм и условий контракта требует глубокого изучения последствий использования лизинга
как способа привлечения капитала.
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УДК 339.138
ИНТЕРАКТИВНАЯ КОММУНИКАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ФИРМЫ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
А.М. Кузовлев23
REINDUSTRIALIZATION IN THE CONTEXT OF MODERNIZATION
A.M. Kuzovlev
Ключевые слова: коммуникационная политика, инструменты коммуникационной политики, интерактивная коммуникационная политика, социальные сети.
Keywords: communication policy, tools of communication policy,interactive communication
policy, social networks.
Интерактивная коммуникационная политика фирмы в социальных сетях строится на
основе общей коммуникационной политики, которая представляет собой совокупность целей, задач, стратегии реализации процесса передачи информации о продукте определенной
целевой аудитории.
На коммуникационную политику влияет ряд факторов:
1. Цели компании и её стратегия. Топ-менеджмент может устанавливать различные цели: повышение объемов продаж, увеличение прибыли, выход на новые рынки или репозиционирование товаров. При этом стратегии достижения целей также могут отличаться. Следовательно, стратегия будет определять коммуникационную политику в фирме.
23
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2. Тип продукта или определенного рынка. Продукт или тип рынка оказывает сильное
влияние на коммуникационную политику. При этом на рынке продуктов широкого потребления значимость инструментов убывает в определенном порядке: реклама, стимулирование
сбыта, личная продажа и связи с общественностью. На рынке промышленных продуктов
иное ранжирование инструментов: личная продажа, стимулирование сбыта, связи с общественностью.
3. Состояние целевой аудитории. Целевая аудитория потребителей находится в определенном состоянии: незнание, осведомленность, знание, предпочтение, приобретение и лояльность в виде повторных покупок. Цели у коммуникационной политики для влияния на
каждую целевую аудиторию будут различными.
4. Этапы жизненного цикла продукта. Коммуникационная политики и её воздействие
на продукты будет зависеть от этапа жизненного цикла конкретного продукта. Любой товар
или услуга может находится на одном из 5 этапов: разработки, появления на рынке, роста,
зрелости и ухода с рынков.
5. Особенности, которые влияют на коммуникационную политику компании и конкурентов. Например, коммуникационная политика компании Pepsi всегда направлена на молодое поколение.
Эффективная коммуникационная политика должна быть скоординированной. Скоординированность политики предполагает соблюдение трех принципов: согласованность,
взаимодействие и наличие миссии. Принцип согласованности подразумевает согласованность всех сообщений из рекламы, новостных порталов, социальных сетях и корпоративных
источников. Следовательно, реализация коммуникационной политики должна быть согласовано во всех каналах коммуникации. Согласованность создаёт общий корпоративный имидж,
бренд и образ в мышлении потребителей. Сообщения могут различаться в деталях, но общее
настроение, информация всегда соответствуют единой коммуникационной политики. Принцип взаимодействия включает интерактивность, как составляющую для управления взаимодействием и задание ему определенного направления. Принцип миссии подразумевает использование миссии как определенного фундамента для создания коммуникационной политики. Деятельность компании зависит от её предназначения, т.е. миссии. Конечно, целью
любой компании является её финансовое благополучие, но миссия показывает, каким образом подобное благополучие будет достигнуто.
Коммуникационная политика включает наиболее распространенные инструменты для
коммуникации: реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью, прямой маркетинг и личная продажа. Каждый из инструментов имеет свои преимущества и недостатки.
Плюсы и минусы отдельных инструментов коммуникаций представлены в таблице.
Преимущества и недостатки отдельных инструментов коммуникационной политики
Инструмент
Реклама

Директ-маркетинг

Связи с общественностью
Стимулирование
сбыта
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Преимущества
Возможность повторного контакта; способность внедрения в сознание; большой
размер аудитории; возможность выбора
правильного момента для рекламы
Высокая степень контроля за обратной
реакцией клиентов; возможность быстрой
корректировки сбытовой политики; быстрое получение заказа
Большой размер аудитории, которую
можно охватить, низкая стоимость контакта; высокая убедительность сообщения
Способность быстрой корректировки
сбытовой политики; высокая частота рекламы

Недостатки
Медленная реакции на запросы клиентов
и корректировки рекламы; невозможность быстрой продажи продукта; длительное время принятия решения
Маленький размер аудитории, которую
можно охватить; высокая стоимость одного контакта с потенциальным клиентов
Низкая степень контроля за обратной реакцией; трудность выбора подходящего
момента для сообщения.
Ограниченный размер аудитории кампании; стоимость контакта с потенциальным покупателем выше среднего

Коммуникационная политика компаний в настоящее время трансформируется, видоизменяется. Особую значимость в коммуникациях приобретает интерактивность.
Интерактивность – это определенного рода познавательная деятельность, в которой
присутствует социальная направленность. Интерактивность подразумевает определенное
взаимодействие. В коммуникационной политике данное взаимодействие основывается на
диалоге между клиентом и компанией. Интерактивность меняет маркетинговую политику, а
соответственно меняются и её составляющие. Продукт в интерактивной коммуникационной
политике становится более персонализированным. Это означает, что клиент ожидает особенного персонализированного предложения продуктов компании. Потребитель в интерактивной коммуникационной политике не настроен на монолог, на вещательный характер
взаимодействия – здесь равноправие между клиентом и фирмой. Поэтому в интерактивной
коммуникационной политике продукт предлагается персонализированным, т.е. либо он уже
изменен под конкретного клиента или клиент сам может его изменить. Следующим отличием интерактивной коммуникационной политики является представление гибкой, интерактивной цены. Целью интерактивной коммуникационной политики является представление
потребителю возможности самостоятельно действовать: выбирать необходимые продукты,
изучать описание и характеристики товаров и услуг, самостоятельно выбирать понравившиеся продукты, корректировать цену и самое главное принимает на себя риски. С одной
стороны, цена является более интерактивной, с другой стороны – подобные особенности повышают прибыльность продуктов из-за использования клиентами возможностей самообслуживания. Местом взаимодействия интерактивной коммуникационной политики является лояльная среда для потребителя. Лояльная среда для потребителя – это среда, в которой происходит многократное взаимодействие с продуктом. Основа для интерактивной среды – это
сеть Интернет. В сети Интернет покупатель рассматривает продукт в удобном для него темпе, в удобное время. Кроме того, пользователь сам сравнивает стоимость предложения с
конкурентами, вместе с дополнительными услугами и т.д.
Одним из мест для взаимодействия интерактивной коммуникационной политики становятся социальные сети. Социальные сети активно развиваются и ¾ крупнейших компаний
взаимодействуют минимум с одной из социальных сетей. Компании разрабатывают стратегию и политику присутствия в социальных, проводят обучение сотрудников и т.д. Интерактивная коммуникационная политика в социальных сетях имеет ряд отличительных особенностей. Особенности интерактивной коммуникационной политики: неформальность общения, требовательность к оперативности, позиционирование компании как друга для целевой
аудитории, учет психологической дистанции. Особенности коммуникационной политики в
социальных сетях ставят особые цели для интерактивной коммуникационной политики: повышение уровня продаж, уровня узнаваемости фирмы, работа с претензиями, получение обратной связи от рынка.
Преимущества социальных сетей для интерактивной коммуникационной политики является: вовлеченность покупателей; прямое общение с покупателем; быстрый отклик; изучение покупательских предпочтений; низкая стоимость; построение бренда; исследование
рынка; создание доверия; проникновение в широкие массы.
Недостатки социальных сетей для интерактивной коммуникационной политики являются мнения, которые сложились относительно социальных сетей и их способности влияние
на бизнес и уровень продаж фирмы. Первым недостатком является относительная дороговизна социальных сетей. Хотя в преимуществах была указана низкая стоимость – подобное
заявление достоверно для крупных компаний, которые инвестируют в рекламу достаточно
большие объемы денежных средств. Для небольшой компании развитие интерактивной коммуникационной политики в социальных сетях будет достаточно большой статьей затрат.
Вторым недостатком является то, что не следует начинать коммуникационную политику в социальных сетях с целью ознакомиться с эффективностью социальных сетей, поскольку пользователи могут негативно отреагировать на приостановления деятельности компании.
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Следующим недостатком социальных сетей является то, что социальные сети – это не рекламная площадка. Социальная сеть может служить в качестве площадки коммуникаций, общения между фирмой и клиентами, но не в качестве рекламной площадки. Четвертым недостатком социальных сетей является аудитория. Наличие большой аудитории не означает автоматического повышения уровня продаж или лояльности клиентов. Поэтому при проведении интерактивной политики в социальных сетях следует понимать качество аудитории и не
стремится к её количеству. Еще один недостаток заключается в том, что социальные сети –
это лишь одна из площадок для интерактивной коммуникационной политики. При этом политика должна быть одинакова на всех площадках. Шестым недостатком является то, что
интерактивная политика в социальных сетях прямо не влияет на увеличение объемов продаж. Представленные особенности, преимущества и недостатки необходимо учитывать при
разработке конкретной интерактивной коммуникационной политики фирмы. Этапы формирования коммуникационной политики представлены на рис. 1.
Определение целевой аудитории

Постановка главных задач политики

Отбор площадок с концентрацией клиентов

Выявление особенностей поведения аудитории

Разработка контентной стратегии

Формирование системы показателей эффективности

Определение необходимых ресурсов

Определение календарно плана

Оценка эффективности коммуникационной политики
Рис. 1. Последовательность разработки интерактивной коммуникационной политики фирмы

На первом этапе происходит определение целевой аудитории продукта или компании.
Здесь важно учитывать место проживания потенциальных потребителей, социальнодемографические показатели, а также интересы и увлечения потенциальных потребителей.
На втором этапе происходит определение главных задач кампании продвижения, которые будут регламентировать все действия в рамках коммуникационной политики. При этом
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каждое сообщение, каждая коммуникация в социальных сетях должны быть основываться на
ключевых задачах интерактивной коммуникационной политики.
На третьем этапе происходит отбор площадок социальных сетей, которые чаще всего
посещают потенциальные клиенты. При этом отбор происходит как на уровне целых социальных сетей, так и отдельных инструментов соц. сетей.
На четвертом этапе определяется особенности поведения целевой аудитории. Пользователей социальных сетей делят по поведению на 3 категории: пассивные наблюдатели, генераторы контента и участники обсуждений.
На пятом этапе происходит разработка контентной стратегии коммуникаций, которая
включает следующие составляющие: количество сообщений, время сообщения, частота сообщений, выбор главной темы сообщений и определенная стилистика сообщений.
На шестом этапе происходит определение показателей эффективности для понимания
того, насколько коммуникационная политика была эффективна, какая степень выполнения
поставленных задач. При этом для каждой политики подобный набор показателей свой, т.к.
задачи индивидуальные.
На седьмом этапе определяются необходимые ресурсы для создания, реализации и достижения целей коммуникационной политики.
На восьмом этапе определяется календарный план действий, в котором для каждой задачи устанавливается срок реализации.
На девятом этапе оценивается эффективность, и вносятся определенные корректировки.
Первые 100 компаний в рейтинге FortureGlobal 500 используют основные инструменты
для продвижения: Twitter, Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Youtube, Pininterest.
В большинстве случае интерактивную политику в социальных сетях рассматривают
для сектора B2C. В секторе B2B использование социальных сетей трансформируется и имеет
ряд особенностей. Первая особенность является определение цели, т.к. приобретение продукта на рынке B2B происходит под влиянием множества факторов. Целью продвижения
компании является формирование и увеличение осведомленности о продуктах компании и
компании в целом, а также улучшение отношения целевой аудитории. На достижения данной цели влияет следующие характеристики коммуникации: охват целевой аудитории, возможность личного общения, возможность длительных презентаций, зашумленность, мультимедийность, стоимость, преднамеренность и жизненный цикл сообщения. Охват целевой
аудитории в социальных сетях – это топ-менеджеры или сотрудники, которым делегированы
соответствующие задачи. В социальных сетях достаточно широко представлена вторая группа аудитории. Особенностью всех социальных сетей является зашумленность. Поэтому необходимо создавать сообщения с большой частотой, при этом они должны быть качественными. В итоге они повышают вероятность быть отмеченными нужной аудиторией и преодолеть зашумленность. Другой особенностью является возможность личного общения, которую представляют социальные сети. Важным моментом для успешной интерактивной коммуникационной политики становится возможность длительной презентации. При этом презентация может быть представлено достаточно ярко, с определенными графиками и тем более в виде видеопрезентации. Отрицательной чертой социальных сетей для коммуникационной политики является жизненный цикл сообщения. В социальных сетях достаточно низкий
уровень жизни сообщения: 1–2 дня.
При разработкеэффективной интерактивной коммуникационной политики фирмы в социальных сетях следует придерживаться следующих рекомендаций:
– определение целевой аудитории компании. В большинстве случаев эффект от коммуникационной политики в социальных сетях выше, если она направлена на узкую аудиторию;
– привлечение реальных клиентов. Коммуникационная политика должна быть в первую
очередь направлена на клиентов, которые покупают продукты фирмы или пользуется её услугами. Они будут способствовать созданию непрерывной коммуникации и привлечению
новых пользователей к обмену информацией;
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– отсутствие постоянного потока вопросов. Фирмам не следует злоупотреблять возможностью задачи вопросов;
– адекватная реакция на негативную коммуникацию. Компании обязаны работать с негативной информацией, но не стараться убрать её;
– готовность к переменам. Фирме следует быть открытой к диалогу, а следовательно,
готовится к изменениям, которые требуют клиенты;
– изучение мнения пользователей социальных сетей. Изучение мнения является одной
из задач коммуникационной политики фирмы;
– оперативность коммуникации выходит на первое место.
Интерактивная коммуникационная политика в сети интернет строится на непосредственном взаимодействии и вовлечении пользователей. При этом пользователи социальных сетей открыты к интерактивности и всегда лояльно относятся к фирмам, которые общаются с
ними в режиме диалога.
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Эффективность использования энергоресурсов является одним из важнейших показателей эффективности предприятия в целом, а для стивидорных компаний, с характерной для
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них большой энергоемкостью, еще и одним из оснований для выживания в условиях обостряющейся конкуренции.
Многочисленные исследования, проводимые в области использования топливноэнергетических ресурсов (ТЭР), свидетельствуют о крайне нерациональном их расходовании
во всех отраслях народного хозяйства [1–3, 5–10]. Более трети потребляемых в России энергоресурсов расходуется неэффективно. Огромны безвозвратные потери энергоресурсов на
промышленных и транспортных предприятиях. Это при том, что они составляют значительную долю в себестоимости продукции. Энергозатраты в себестоимости продукции и услуг
составляют в среднем, в зависимости от видов экономической деятельности от 30 до 70%.
Увеличение доли энергетических затрат в себестоимости выпускаемой продукции (услуг) оказывает все более значительное влияние, прежде всего на уровень устанавливаемых
цен. А рост тарифов на тепловую и электрическую энергию существенно ограничивает конкурентоспособность выпускаемой продукции. В период с 2011 по 2014 г. завершается формирование нового механизма регулирования тарифов и услуг, предоставляемых естественными монополиями. Предполагается, что средняя цена на электроэнергию повысится за
2012–2015 гг. примерно на 40–50%, за 2016–2020 гг. – на 25–27% и составит в 2020 г. 5–6 р.
за 1 кВт. Средняя цена на газ для всех категорий потребителей повысится за 2012–2015 гг. в
2,5 раза, за 2016–2020 гг. в 1,2 раза. Рост тарифов на теплоэнергию прогнозируется несколько более высокими темпами, чем рост цен на электроэнергию. Поэтому перед менеджментом
стивидорных компаний стоит вопрос поиска путей снижения энергоемкости и, соответственно, энергетической составляющей в себестоимости производимой продукции как за счет
снижения физических объемов потребляемых энергоресурсов, так и за счет снижения затрат
на эксплуатацию энергохозяйства, улучшения конечных результатов функционирования
предприятия, потенциальных возможностей их улучшения при реализации энергосберегающих мероприятий.
Актуальность проблемы заключается в том, что, в условиях ужесточения конкурентоспособности предоставляемых услуг по перевалке грузов и ухудшения геополитической ситуации в мире, стивидорные компании в непростых условиях ищут пути снижения себестоимости основных видов деятельности в рамках одной из самой затратной статьи–топливноэнергетических ресурсах [1, 8, 10].
Основными составляющими ТЭР стивидорной компании ОАО «Новорослесэкспорт»
являются топливо (бензин и дизельное топливо), газ, электроэнергия и тепловая энергия (вода) (табл. 1).
Таблица 1
Баланс топливно-энергетических ресурсов ОАО «Новорослесэкспорт» в 2009–2011 гг.
2009 г.

2010 г.

Наименование

Топливо (бензин,
дизельное топливо)
Газ
Электроэнергия
Тепловая энергия
(вода)
Итого объем потребления энергоресурсов

Абс.
откл.

Темп
роста

Тыс. р.

%

Тыс. р.

%

17000
3400
22000

38,4
7,7
49,7

30000
6900
25000

46,7
10,8
38,9

13000
3500
3000

1900

4,3

2300

3,6

400

44300

100,0

64200

100,0 19900

2011 г.

Абс.
откл.
по
сравн.с
2010 г.

Темп
роста
по
сравн. с
2010 г.

Тыс. р.

%

176,5
202,9
113,6

35900
9800
50000

36,5
9,9
50,8

5900
2900
25000

119,7
142,0
200,0

121,1

2800

2,8

500

121,7

144,9

98500

100,0

34300

153,4

Данные таблицы позволяют установить следующие изменения в использовании ресурсов стивидорной компанией. Так, в 2009 г. затраты на топливо составили 17000 тыс.р., в
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2010 г. они увеличились на 13000 тыс.р. и составили 30000 тыс.р., в 2011 г. затраты значительно увеличились до значения 35900 тыс.р.
Согласно приведенной табл. 1, в 2010 г. по сравнению с 2009 г. потребление газа увеличилось почти в 2 раза и составило 6 900 тыс.р., в 2011 г. числовое значение этого энергоресурса продолжало расти и составило 9800 тыс. р. Электроэнергия в период с 2009 по
2011 г. также увеличилась почти в 2 раза со значения 22000 тыс.р. до 50000 тыс.р. Тепловая
энергия аналогично предшествующим показателям энергетического хозяйства стивидорной
компании увеличилась и достигла в 2011 г. значения 2800 тыс. р. Таким образом, наблюдается непрерывный рост потребления энергоресурсов в целом по предприятию ОАО «Новорослесэкспорт», который напрямую связан с увеличением объемов производства основной и дополнительной продукции и услуг.
За анализируемый период значительно изменился структурный состав основной продукции [4]. Так, до 2010 г. предприятие обрабатывало в большем объеме лесные грузы, впоследствии произошел рост обработки в сторону контейнерных грузов. В 2009 г. удельный
вес в общем объеме составил: лесные грузы 37,50 %, контейнерные грузы 33,33%, прочие
грузы – 29,17 % (рис. 1). В 2011 г. доля переработки контейнерных грузов увеличилась по
сравнению с 2010 г. и составила 71,43 % от общего объема перерабатываемых грузов.
Удельный вес лесных грузов значительно снизился и составил всего 17,14 % от общего объема производимой продукции. Кардинальные изменения в структуре производства по номенклатуре основной продукции свидетельствуют о значительном увеличении переработки
контейнерных грузов, что является положительной тенденцией, так как контейнерные перевозки на сегодняшний день занимают приоритетное положение во всем мире.
Проведенный мониторинг и анализ состояния, динамики изменения и обеспечения ТЭР
ОАО «Новорослесэкспорт» как в целом по объему, так и по отдельным показателям указывает на эффективность деятельности организации.Увеличение объемов потребления энергоресурсов в динамике по годам напрямую связано с увеличением объемов производства по
номенклатуре продукции. Изучение изменений в разрезе по видам энергоресурсов дало возможность выявить наиболее используемые ресурсы, такие как электроэнергия и топливо, которые занимают значительную долю в структуре обеспечения энергохозяйства ОАО «Новорослесэкспорт».
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Рис. 1. Структура по видам производимой продукции за 2009–2011 гг.

В ходе осуществления основной производственной и коммерческой деятельности, а
именно – перевалки и хранения контейнеров, лесных, прочих грузов (металл, виноматериал,
стройматериал, скоропортящиеся грузы), предоставляемых услуг – сепарирования, крепле78

ния, раскрепления грузов, сухой зачистки грузовых помещений судов, транспортноэкспедиторского обслуживания, наибольшее внимание, на наш взгляд, необходимо уделить
потреблению ТЭР по номенклатуре основных видов продукции.
На рис. 2 четко прослеживается непрерывный рост объемов потребления энергоресурсов
по контейнерам и снижение по лесным и прочим грузам. В период с 2009 по 2011 г. значительно
сократилась доля переработки лесных грузов, и ее значение в структуре баланса потребления
энергоресурсов изменилось от уровня 50,4% до 19,5%. В свою очередь это место заняла переработка контейнеров, которая в 2011 г. занимает 74,5% от общего объема потребления энергоресурсов по номенклатуре основной продукции. Касательно прочих грузов, в период с 2009 по
2011 г. их доля в структуре объема снизилась с 16,4% до значения 6,1% [4].
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Рис. 2. Динамика изменений объемов потребления энергоресурсов по номенклатуре
основной продукции за 2009–2011 гг.

В целях более детального анализа влияния топливно-энергетических затрат на эффективность производства проанализируем структуру себестоимости продукции (услуг) (рис. 3).
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Рис. 3. Структура себестоимости конечной продукции ОАО «Новорослесэкспорт» за 2009–2011 гг.
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В структуре конечной продукции ОАО «Новорослесэкспорт» затраты на ТЭР занимают
небольшую долю, которая колеблется от 5,6% до 10,2%, однако, именно этот элемент затрат
в организации является одним из самых необходимых, так как ввиду отсутствия электроэнергии и топлива предприятие не сможет функционировать в обычном режиме.
Для оценки энергоэффективности топливно-энергетических ресурсов на практике используем следующие показатели (табл. 2).
Таблица 2
Показатели эффективности использования ТЭР ОАО «Новорослесэкспорт»
Показатели
2009 г.
2010 г.
2011 г.
Объем потребления энергоресурсов, тыс. р.
44300
64200
98500
Объем производства продукции, тыс. р.
1300000
1800000
1700000
Энергоемкость
0,034
0,036
0,058
Энергоотдача
29,35
28,04
17,28
Как видно из табл. 2, энергоемкость продукции в 2011 г. увеличилась по сравнению с
2010 г. и составила 0,058, что связано с увеличением расхода энергетических ресурсов.
Энергоотдача, как обратный показатель энергоемкости снизилась на 10,76 р. и составила
17,28 р. [4]. Такое снижение энергоотдачи и увеличение энергоемкости свидетельствует о
неэффективном и нерациональном использовании ТЭР в стивидорной компании, что, несомненно, привело к повышению себестоимости выпускаемой продукции.
Потери ТЭР обусловлены следующими причинами: отсутствием ряда приборов учета и
контроля, средств автоматизации, плохим техническим состоянием основного и вспомогательного технологического оборудования, низким качеством проводимых ремонтов, слабым
внедрением энергосберегающих технологий. Потери следует рассматривать как резервы повышения эффективности использования ТЭР.
Для более детального анализа рассмотрим диаграмму изменения тарифов по каждому
энергоносителю за период с 2009 по 2011 г. Представленная диаграмма на рис. 4 свидетельствует о том, что топливо и газ являются самыми дорогими энергоресурсами, используемыми на предприятии ОАО «Новорослесэкспорт».
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Рис. 4. Динамика изменения тарифов энергоносителей ОАО «Новорослесэкспорт» за 2009–2011 гг.

Наибольший удельный вес в структуре тарифов на энергоносители предприятия занимает такой энергоресурс как газ. Второй показатель по значимости и дороговизне – это топ80

ливо, оставшиеся энергоресурсы (тепловая энергия и электроэнергия) занимают почти равные доли от итогового показателя тарифа на энергоносители. Таким образом, такие природные энергоресурсы как газ и топливо являются не только наиболее востребованными на
предприятии ОАО «Новорослесэкспорт», но и самыми дорогими, что необходимо учитывать
при формировании программы по снижению энергозатрат и расходов на закупку энергоресурсов. Повышение конкурентоспособности экономики, ее адаптация к прогнозируемым тарифам возможны только в условиях интенсивного энергосбережения: уменьшение энергозатрат, т.е. затрат на приобретение энергоресурсов, а при изменяющихся объемах производства
– уменьшение доли энергозатрат в суммарных затратах на производство продукции.
Повышение эффективности использования ТЭР можно осуществить различными путями. Но независимо от выбранного направления, для любого транспортного предприятия
представляется целесообразной разработка Комплексной программы энергосбережения, в
которую включаются мероприятия для объектов с неэффективным или малоэффективным
использованием топливно-энергетических ресурсов [8, 11, 12]. Комплексная программа
энергосбережения ОАО «Новорослесэкспорт» включает:
– энергосберегающие мероприятия системы энергоснабжения: устройство автоматизированной системы управления технологическим процессом в котельной на 4 котла, компенсация реактивной мощности, модернизация системы освещения, установка фотореле на систему уличного освещения;
– энергосберегающие мероприятия системы теплоснабжения: внедрение автоматической системы контроля и учета энергоресурсов, замена тепловых сетей системы отопления и
горячего водоснабжения в границах балансовой принадлежности предприятия, теплоизоляция трубопроводов котельной на 4 котла;
– энергосберегающие мероприятия системы газоснабжения: внедрение автоматической
системы контроля и учета энергоресурсов, замена теплоизоляции котельного оборудования,
теплоизоляция экономайзеров и трубопроводов котельной на 4 котла;
– энергосберегающие мероприятия системы водоснабжения: внедрение автоматической
системы контроля и учета энергоресурсов;
– энергосберегающие мероприятия системы топливоснабжения: установка датчиков
системы «Глонасс» на топливные баки, внедрение системы мониторинга автотранспорта,
диспетчеризация и контроль за нормативами расхода топлива пробегом м/ч.
В результате реализации энергосберегающих мероприятий системы энергоснабжения
получена экономия электроэнергии 3086,1 тыс. кВт.ч/год, тепловой энергии 5124,2 Гкал/год
(табл. 3, 4).
Таблица 3
Характеристика энергосберегающих мероприятий системы энергоснабжения
Экономия
Экономия
Удельный
Наименование мероприятия
денежных
электроэнергии,
вес, %
средств, тыс.р.
тыс. кВт.ч/год
Замена насосного оборудования котельной на 4 котла (3-й район) по
фактическим нагрузкам с установкой
ЧРП
3232,9
1092,4
33
Устройство АСУТП в котельной на 4
котла (3-й район) с проведением режимно-наладочных работ.
262,4
88,7
3
Компенсация реактивной мощности
1967,3
562,0
20
Модернизация системы освещения
1730,0
575,6
18
Установка фотореле на систему
уличного освещения
2686,0
767,4
27
Итого
9878,6
3086,1
100
81

Таблица 4
Характеристика энергосберегающих мероприятий системы теплоснабжения
Экономия
Экономия
денежных
тепловой
Удельный
Наименование мероприятия
средств,
энергии,
вес,%
тыс.р.
Гкал/год
Внедрение автоматической системы контроля и учета
энергоресурсов (АСКУЭ)
636,6
477,2
9
Замена тепловых сетей системы отопления и горячего водоснабжения в границах балансовой принадлежности предприятия
5962,5
4469,6
87
Теплоизоляция трубопроводов котельной на 4 котла
(3-й район)
236,6
177,4
3
Итого
6835,7
5124,2
100
В связи с постоянным ростом цены на газ в стране и увеличении затрат предприятия на
142,0% в общей себестоимости по данному энергоресурсу, необходимо проведение энергосберегающих мероприятий по снижению затрат, в результате реализации которых получена
экономия природного газа 159,1 тыс. м3/год на общую сумму 17292,3 тыс.р. (табл. 5).
Таблица 5
Характеристика энергосберегающих мероприятий системы газоснабжения
Наименование мероприятия
Внедрение автоматической системы контроля и учета
энергоресурсов (АСКУЭ)
Замена теплоизоляции котельного оборудования, теплоизоляция экономайзеров и трубопроводов котельной на 4 котла (3-й район)
Устройство АСУТП в котельной на 4 котла (3-й район) с проведением режимно-наладочных работ
Итого

Экономия
денежных
средств,
тыс.р.

Экономия
природного
газа, тыс.
м3/год

Удельный
вес, %

19,7

5,4

3

205,4

56,5

36

352,9
578

97,2
159,1

61
100

Расчет финансовых показателей от проведения мероприятий по повышению эффективности использования ТЭР показал целесообразность модернизации энергосистемы стивидорной компании. Уменьшение потребления ТЭР привело к снижению себестоимости и повышению рентабельности продукции на 3,9 % [4].
Для предприятий, активно занимающихся внедрением технологий в области энергосбережения, успехи в этой области обеспечивают рост конкурентоспособности их продукции [5,
9]. Кроме того, они снижают отрицательное воздействие человеческой деятельности на окружающую среду. А это уже международный, планетарный срез проблемы энергоэффективности.
Библиографический список
1. Вакуленко С.П. Бережливое производство в системе смешанных перевозок / С.П. Вакуленко, П.В. Куренков, А.А. Сечкарев, А.И. Асатуров // Вестник ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова. 2013. № 2.
2. Вукович Г.Г. Теоретические аспекты исследования отношений, складывающихся по поводу поддержания экологического равновесия / Г.Г. Вукович, Г.В. Деружинский // Экономика устойчивого развития. 2012.
№ 10.
3. Вукович Г.Г. Экологический фактор общественного воспроизводства и его влияние на макроэкономические процессы / Г.Г. Вукович, Г.В. Деружинский // Экономика устойчивого развития. 2012. № 12.

82

4. Годовые отчеты ОАО «Новорослесэкспорт» 2009–2011 гг. [Электронный ресурс] / ОАО «Новорослесэкспорт»: официальный сайт. Режим доступа: http://www.nle.ru.
5. Гуменюк Н.О. Передовой международный опыт в области стимулирования внедрения энергосберегающих технологий // Российское предпринимательство. 2011. № 11. Вып. 1 (195).
6. Деружинский В.Е. Использование альтернативных источников энергии / В.Е. Деружинский // Сборник
научных трудов НГМА. Вып. 4 / под общ. Ред. В.В. Демьянова. Новороссийск: РИО НГМА, 1999.
7. Деружинский В.Е. Транспорт в условиях рыночных отношений / В.Е. Деружинский. Ростов н/Дону:
Изд-во Ростовского университета, 1992.
8. Деружинский Г.В. Методологические проблемы формирования и развития транспортно-логистической
системы Юга России: монография / Г.В. Деружинский. Новороссийск. МГА им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2008.
9. Деружинский Г.В. Угрозы как источники рисков снижения качественных параметров инвестиционного потенциала региона: инструменты управления / Г.В. Деружинский // TERRA ECONOMICUS. 2008. Т. 6.
№ 3–3.
10. Самошин Ю.В. Ключевые направления развития ТЭК России в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе / Ю.В. Самошин // Российский внешнеэкономический вестник. 2013. № 7.
11. Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации [Электронный ресурс]: Закон РФ от 23.11.2009 № 261ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
12. Энергетика и кризис: топливно-энергетический комплекс России и стран СНГ // Международная
жизнь. 2009. № 5.

УДК 330.173.34
МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В ЗАДАЧАХ ОЦЕНКИ ЗОН ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
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Территория КЧР является наиболее градоопасным регионом Северного Кавказа, который ежегодно подвергается воздействию грозоградовых явлений, поскольку рельеф и климатические условия способствуют их развитию.
Наиболее активно грозоградовые процессы отмечаются с середины апреля по конец
сентября месяца. Основную часть ущерба наносят катастрофические грозоградовые процессы, относящиеся к категории особо опасных явлений, которые на поверхности земли прослеживаются в виде градовых дорожек различной ширины и протяженности, большинство из
которых проходят через всю республику. Как правило, такие процессы сопровождаются ураганным ветром, интенсивными ливнями, вызывающими заиливание, смывы растений, а т.к.
большая часть республики расположена на сильно пересеченной местности – происходит
вымывание и смыв почвенного горизонта.
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Для зоны рискового земледелия актуальным является вопрос разработки многокритериального подхода к оценке инвестиционной привлекательности сельскохозяйственных
предприятий, территориально принадлежащих различным районам рассматриваемого региона. Для КЧР этот вопрос является важным сточки зрения различных климатических особенностей девяти районов, включая город Черкесск, т.е. пригород столицы КЧР. Основными составляющими предлагаемого многокритериального подхода являются: во-первых, экономико-математическая модель, во-вторых, совокупность методов ранжирования рассматриваемых сельскохозяйственных районов в порядке убывания инвестиционной привлекательности, с точки зрения их экономической безопасности.
В качестве экономико-математической модели используется многокритериальная модель, базирующаяся на портфельной теории Марковица [1]. Основным результатом предложенной им портфельной теории является определение меры риска, как дисперсии, которая
измеряет рассеяние возможных прибылей относительно среднего значения прибыли. Наряду
с дисперсией рассматривается её квадратный корень, называемый стандартным или среднеквадратическим отклонением (СКО). При этом отметим, что использование и СКО и дисперсии предполагалось при условии, что прибыли распределены согласно нормальному закону,
т.е., чем меньше СКО, тем уже диапазон вероятностного распределения и соответственно
ниже риск. Опираясь на этот, ставшим уже классический подход, в качестве первых двух
критериев векторной целевой функции (ВЦФ), на основе которой строится экономикоматематическая модель выступает математическое ожидание и СКО.
В рассматриваемой экономико-математической модели используем следующее предложение: колеблемость или изменчивость ожидаемого дохода адекватно отражается колеблемостью или изменчивостью урожайности основных сельскохозяйственных культур. Величину урожайности рассматриваем как случайную величину, для которой на основании определяемую эмпирически на базе соответствующих статистических данных. Для представления учитываемых критериев (показателей) используем следующие обозначения: k =1, 2,…,
9 – номера сельскохозяйственных культур, выращиваемых в КЧР ( k =1 – озимая пшеница,
k =2 – зерновые культуры, k =3 – кукуруза на зерно, k =4 – картофель, k =5 – сахарная свекла, k =6 – овощи, k =7 – кукуруза на силос, k =8 – подсолнечник, k =9 – однолетние травы на
сено); x j , j = 1, 9 – районы в КЧР, в которых выращиваются основные сельскохозяйственные культуры ( x1 =1 – Адыге-Хабльский район, x 2 =2 – Зеленчукский район, x3 =3 – Карачаевский район, x 4 =4 – Малокарачаевский район, x5 =5 – Прикубанский район, x 6 =6 – УстьДжегутинский район, x 7 =7 – Урупский район, x8 =8 – Хабезский район, x9 =9 – Черкесск).
Здесь подразумевается, что на угодьях района

x j эта урожайность принимает среднее зна-

чение M k = M k ( x j ) , k = 1, 9 , j = 1, 9 .
На основании этого распределения вычисляются статистические параметры урожайности

M k культуры k , рассматриваемой в качестве случайной величины.
Математическое ожидание
k

9

M = ∑ Pi k M ik ,

(1)

i =1

дисперсия
9

k

D ( M k ) = ∑ ( M ik − M ) 2 Pi k

(1а)

i =1

Соответственно обозначим через σ ik – среднеквадратическое отклонение урожайности
культуры
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k в районе x j

9

(

σ ik = σ ( M k ) = ∑ M ik − M
i =1

)P

k 2

k

i

(2)

Рассматривая колеблемость ожидаемого результата как степень его отклонения от
средней величины, в качестве первого критерия степени риска многие исследователи принимают величину СКО (2), реже в качестве этого критерия предлагается использовать дисперсию (1а).
Еще одним полезным показателем, применяемого в анализе рисков является коэффициент вариации, который вычисляется следующим образом:
k
k
σ (M k )
V k = V k (x j ) =
, M k = M k ( x j ) , M = M ( x j ) , j = 1, 9 , k = 1, 9 (3)
k
M
Отметим, что коэффициент вариации в отличии от СКО является относительным показателем, который определяет степень риска на единицу средней урожайности [2].
Хотя доход от инвестирования не обязательно гарантирован, именно ожидаемый доход
побуждает людей вкладывать средства в данный объект. Отсутствие указанной гарантии означает наличие риска, под которым обычно понимают вероятность отклонения величины
фактического инвестиционного дохода от величины ожидаемого. Чем изменчивее и шире
шкала колебаний доходов, тем выше риск, тем самым ниже финансовая экономическая безопасность и наоборот.
В фундаментальном учебнике [3] проблему измерения инвестиционного дохода и риска
предлагается решать на базе альтернативы «риск-доходность». Альтернатива «рискдоходность» – это отношение между риском и доходностью, показывающее, обеспечивают
ли более рискованные инвестиции более высокую доходность и наоборот. Более рискованные инвестиции должны обеспечивать более высокую доходность. Суть проблемы состоит в
том, чтобы в альтернативе «риск-доходность» определить наиболее целесообразный вариант,
т.е. в нашем случае осуществить наилучший выбор района x из множеств X .
Построение математической модели альтернативы «риск-доходность» базируется на
следующих предложениях.
Величина ожидаемой доходности является случайной величиной, принимающей некоторые численные значения, для которой, однако, распределение вероятностей неизвестно.
Мы предполагаем, что присущий данному району x характер поведения временного ряда
значений доходности за прошлые годы сохраняет свои особенности, на следующие годы рассматриваемого планового периода. Из этого предложения следует, что с некоторой погрешностью можно представить значение ожидаемой доходности Di = Di (x) и значение вероятностей

9

Pi = Pi ( x j ) , j = 1, 9 , ∑ Pi = 1 с которыми указанные значения доходности могут
i =1

достигаться.
В принятых обозначениях ожидаемая доходность вычисляется в виде математического
ожидания
9

D = D ( x) = ∑ Pj D j → max ,

(4)

j =1

представляющего собой максимизирующий критерий доходности. Далее, вычисляя СКО
9

σ = σ ( x) = ∑ ( D j − D) 2 Pj → min ,

(5)

j =1

получаем коэффициент вариации
V = V ( x) =

σ

→ min
(6)
D
Представленные выражения (5) и (6) по аналогии с (2) и (3) можно рассматривать в качестве минимизируемых критериев степени риска.
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Отметим, что в настоящее время общепризнанным современным измерителем риска
является фактор «бета» [3], который, к сожалению, невозможны вычислить для существующих реальных условий отечественного АПК. Для того чтобы восполнить указанную невозможность использования фактора «бета», предлагается ввести в рассмотрение такие показатели, как коэффициент асимметрии [8]
3

 D ( x) − D( x) 
 Pi → max
A( x) = ∑  i
σ ( x)
i =1 

9

(7)

и коэффициент эксцесса
4

 D ( x) − D( x) 
 Pi → max .
E ( x) = ∑  i
(8)
σ ( x)
i =1 

При фиксированном математическом ожидании D содержательный смысл этих коэффициентов состоит в следующем. Возрастание величины A(x) означает проявление благоприятной тенденции, когда увеличивается вероятность появления возрастающих значений
доходности, превосходящих величину математического ожидания (4). Наоборот, убывание
величины A(x) означает проявление неблагоприятной тенденции, когда увеличивается вероятность появления убывающих значений доходности строго меньших величины математического ожидания D .
Экономический смысл коэффициента асимметрии применительно к рассматриваемой
проблеме рисков заключается в следующем. В случае возрастания коэффициента (7) возрастает вероятность появления самых высоких доходов и убывает вероятность самых низких
доходов. Иногда образно эту тенденцию называют термином «правый хвост». Соответственно, случай уменьшения коэффициента (7) проявляется тенденция образования «левого хвоста», точки которого соответствуют уменьшающимся доходам.
Отсюда вытекает, что для задач вида «риск–доходность» асимметрия является максимизируемым критерием, характеризующим степень риска.
Охарактеризуем рисковый смысл, который отражается коэффициентом эксцесса (8), в
процессе его изменения в сторону увеличения или уменьшения. Уменьшение значения E (x )
приводит к тому, что график функции плотности вероятностей случайной величины дохода
D (x) становится менее «островершинным», т.е. этот график становится приплюснутым и
растянутым. Последнее свойство «растянутости» означает расширение области значений
9

ожидаемой доходности в обе стороны от величины математического ожидания D (x) (4).
Очевидно, усиление этого свойства можно трактовать как возрастание вероятности получить
либо малое, либо большое значение доходности и уменьшение вероятности получить среднее значение доходности, подразумевая при этом симметричное распределение вероятностей.
В то же время увеличение значения коэффициента эксцесса (8) приводит к тому, что
график функций плотности вероятности случайной величины доходности D (x ) вытягивается вверх, сужая при этом разброс значений доходности в окрестности значений математического ожидания. Очевидно, что усиление этого свойства можно трактовать как возрастание
вероятности получить значение доходности, близкое к среднему и уменьшение вероятности
получить либо малое, либо большое значение доходности. Здесь также подразумевается
симметричное распределение доходности.
Данная трактовка содержательного смысла коэффициента эксцесса не является универсальной, т.е. не может быть пригодной на «все случаи жизни». Она правомерна для таких
стохастических процессов и систем, поведение которых в той или иной степени подчиняется
нормальному закону. Более точно, здесь речь идет скорее не столько о нормальном, сколько
о таких эмпирических распределениях, которые лишены «тяжелых хвостов» [4]. В другой
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терминологии, речь идет о распределениях, численные значения основных статистических
показателей которых определяются в основном точками (случайными событиями), находящимися в окрестности ±3σ , относительно значения математического ожидания [4]. Из всего вышесказанного вытекает, что критерий, представленный коэффициентом эксцесса (8),
является максимизируемым.
Проведем анализ описанных выше статистических показателей для различных видов
сельскохозяйственных культур.
В приведенных таблицах обозначения D [M-3CKO; M+3CKO] и Е [M-3CKO; M+3CKO]
означают соответственно значения дисперсии и эксцесса для точек, находящихся в окрестности ±3σ . Обозначения D для X>[M+3CKO] и Е для X>[M+3CKO] представляют собой значения дисперсии и эксцесса тех точек, которые расположены за пределом 3σ .
Таблица 1
Статистические параметры для сельскохозяйственной культуры
«картофель» за период с 1980 по 2013 г.
районы
Стат. показатели
MX
DX
CKO
V
A
E
DX [MX-3CK;MX+3CKO]
DX для Х>(MX+3CKO)
E [MX-3CK;MX+3CKO]
E для Х>(MX+3CKO)

УстьАдыгеЗеленКара- Малокара- ПрикуУрупДжегутинХабльский чукский чаевский чаевский банский
ский
ский
47.35
120.76
86.02
81.50
61.27
62.57
79.03
611.14
2397.57 6376.41 1631.21 477.68
644.86
874.26
24.72
48.96
79.85
40.39
21.86
25.39
29.57
0.52
0.41
0.93
0.50
0.36
0.41
0.37
0.31
-0.01
3.18
0.44
0.06
0.26
0.99
2.42
1.91
14.75
1.97
2.37
2.47
3.64
611.14
2397.57 1504.87 1631.21 477.68
644.86
874.26
0.00
0.00
4871.54
0.00
0.00
0.00
0.00
2.42
1.91
0.15
1.97
2.37
2.47
3.64
0.00
0.00
14.59
0.00
0.00
0.00
0.00

Хабезский

Черкесск

95.39
65.90
1421.65 2177.72
37.70
46.67
0.40
0.71
0.32
0.12
2.23
1.85
1421.65 2177.72
0.00
0.00
2.23
1.85
0.00
0.00

Таблица 2
Статистические параметры для сельскохозяйственной культуры
«однолетние травы на сено» за период с 1980 по 2013 г.
районы
Стат. показатели
MX
DX
CKO
V
A
E
DX [MX-3CK;MX+3CKO]
DX для Х>(MX+3CKO)
E [MX-3CK;MX+3CKO]
E для Х>(MX+3CKO)

УстьАдыгеЗеленКара- Малокара- ПрикуУрупДжегутинХабльский чукский чаевский чаевский банский
ский
ский
16.40
17.72
11.55
15.94
26.62
17.28
10.84
141.02
132.85 193.17
326.25
72.09
133.41
182.19
11.88
11.53
13.90
18.06
8.49
11.55
13.50
0.72
0.65
1.20
1.13
0.32
0.67
1.24
1.81
0.02
2.44
1.79
0.52
0.32
1.25
6.46
1.71
10.37
6.01
2.36
1.78
4.03
80.50
132.85
70.18
201.88
72.09
133.41
116.07
60.53
0.00
123.00
124.37
0.00
0.00
66.12
1.85
1.71
0.24
2.38
2.36
1.78
0.74
4.61
0.00
10.14
3.63
0.00
0.00
3.29

Хабезский

Черкесск

14.96
274.97
16.58
1.11
1.92
6.44
152.49
122.48
1.48
4.96

1.63
24.15
4.91
3.01
2.99
10.44
10.66
13.50
2.63
7.81

Отметим, что факт наличия хвостов для сельскохозяйственной культуры «картофель»
присутствует только в Карачаевском районе, когда как для культуры «однолетние травы на
сено» наблюдается в шести районах. Для визуализации факта наличия «хвоста» сельскохозяйственной культуры «картофель» в Карачаевском районе представлена на рисунке эмпирическая функция распределения (ЭФР).
Основной составляющей многокритериальной модели является векторная целевая
функция (ВЦФ)
F ( x) = ( F1 ( x), F2 ( x),..., FN ( x)) ,
(9)
состоящая из максимизируемых критериев
Fν ( x) → max , ν = 1, N1 , N 1 ≤ N
(10)
и возможно, минимизируемых критериев
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Fν ( x) → min , ν = N 1 + 1, N

(11)

0,6

частость

0,5
0,4
0,3
0,2

точки хвоста

0,1
362,5

290

217,5

145

72,5

0

0

количество

ЭФР для сельскохозяйственной культуры «картофель» Карачаевского района

Основная цель предлагаемой экономико-математической модели состоит в том, чтобы
предоставить инвестору возможность всесторонней оценки с точки зрения экономической
безопасности инвестирования районов х∈Х с последующим ранжированием их по убыванию
степени предпочтительности этих районов. Основным инструментом для достижения этой
цели является ВЦФ (9).
Возникает вопрос: можно ли построить эту ВЦФ путем механического объединения
всех перечисленных выше критериев в один вектор, представляющий правую часть выражения (9). Ответ на этот вопрос, вообще говоря, отрицательный. Такое механическое объединение допустимо лишь в том случае, если множество всех объектов Х содержит оптимальный вариант х0, т.е. вариант, относительно которого можно утверждать, что он не хуже любого другого варианта х∈Х по каждому из критериев (10)-(11).
Однако, в реальных ситуациях существование объекта x 0 , оптимального по каждому
критерию используемой ВЦФ мало вероятно. В таком случае возникает проблема определения наиболее предпочтительного решения среди элементов множества х∈Х.
Для практического решения сформулированной проблемы выбора, используем так называемые прямые методы. Удобная для практического использования реализация этих методов предложена в виде так называемого обобщенного решающего правила (ОРП), которое
подробно описано в [5].
Использование ОРП требует, чтобы ВЦФ (9) удовлетворяла следующим условиям:
1. Критерии Fv ( x), v = 1, N , составляющие ВЦФ, должны быть однородными по виду экстремума: либо все критерии данной ВЦФ являются минимизируемыми, либо все они
являются максимизируемыми.
2. Условия соизмеримости: все критерии данной ВЦФ имеют одну и ту же единицу измерения.
В отношении п. 1 выскажем следующее замечание. Если ВЦФ состоит из максимизируемых и минимизируемых критериев, то чаще всего п.1 является более предпочтительным,
поскольку они позволяют удобным образом осуществить нормирование их значений согласно формуле
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Fvн ( x) =

1
Fv ( x) → max ,
Av

(12)

где Av = maxFv ( x) – представляет собой значения максимизируемых критериев Fv(х)→ max,
x∈X

которое он достигает на своем оптимальном решении. Нормированная величина (12) выражает значение Fv(х) в долях от величины оптимума Аv. Таким образом, в случае, если все
критерии ВЦФ (9) являются максимизируемыми, т.е. Fv(х)→ max, v= 1,2,…,N, то ВЦФ (9),
составленная из нормированных максимизируемых критериев, будет полностью удовлетворять вышеуказанным условиям 1, 2 и 3.
Как мы уже отмечали, некоторые из вышерассмотренных критериев не имеет смысла
включать в состав ВЦФ (9) в силу ряда соображений: малоинформативность или несущественность с точки зрения инвестиционной привлекательности, большая погрешность в численных значениях соответствующих исходных данных и др. Группа существенных показателей, определяющих состав ВЦФ (9) состоит из следующих 5 показателей, представленных
соответственно формулами (13)-(17):
F1 ( x j ) = M k → max
– математическое ожидание урожайности для культуры i в районе k ;

(13)

F2 ( x j ) = σ ( M k ) → min
– среднеквадратическое отклонение урожайности этой культуры;

(14)

F3 ( x j ) = V k → min
– коэффициент вариации ожидаемой урожайности этой культуры; (15)
F4 ( x j ) = A k → max – коэффициент асимметрии;

(16)

F5 ( x j ) = E k → max
– коэффициент эксцесса ожидаемой урожайности этой культуры. (17)
Наша цель – корректно представить эти показатели в виде максимизируемых. Существуют два основных подхода для достижения этой цели. Первый состоит в том, чтобы для
данного исходного показателя вычислять его обратное значение, т.е. первоначальное минимизируемое значение возводить в степень ( − 1 ). Второй подход состоит в том, чтобы определить некоторую подходящую константу Сv > Fv(х) и рассматриваемый минимизируемый
критерий Fν ( x) заменить на максимизируемый критерий Fν′ ( x) = Cν − Fν ( x) . Какой из этих
подходов применять, зависит от конкретного формального определения и финансовоэкономического содержания Fν ( x) . Например, если в представленном выше списке показателей рассмотреть второй критерий, являющийся вероятностью P ( x) → min , то совершенно
очевидно, что при замене его на максимизируемый показатель нужно применять второй подход, выбирая в качестве Сv константу С. В рассматриваемой задаче в качестве Сv рассматриваем максимальное значение ν -го статистического показателя.
Для минимизируемых показателей: СКО и коэффициента вариации Vk используем второй подход, с целью замены их на максимизируемые показатели. В результате указанных
преобразований получаем N =5 максимизируемых критериев Fν ( x) → max , v=1,2,…,5, составляющих ВЦФ (9).
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Далее, экспертным путем придаем веса λν , т.е. степень важности для критериев
Fν ( x) → max , ν = 1, 5 , например λ1 =0,4, λ 2 =0,3, λ 3 =0,15, λ 4 =0,1 и λ 5 =0,05. Отметим, что
5

необходимым условием является

λν = 1 [5].
∑
ν
=1

В процессе указанных преобразований минимизируемых показателей первоначального
списка изменили свой содержательный смысл. В окончательном представлении этот список
имеет следующий вид:
F1 = M ik ⋅ 0,4 → max – критерий математического ожидания урожайности для культуры
k в районе i ;
F2 = (σ max − σ ik ) ⋅ 0,3 → max – критерий среднеквадратического отклонения ожидаемой
урожайности этой культуры;
F3 = (Vmax − Vi k ) ⋅ 0,15 → max – критерий, производный от коэффициента вариации ожидаемой урожайности этой культуры;
F4 = Aik ⋅ 0,1 → max – критерий коэффициента асимметрии;
F5 = Eik ⋅ 0,05 → max – критерий коэффициента эксцесса ожидаемой урожайности этой
культуры.
Полученная в результате проведенного исследования ВЦФ
F ( x) = (F1 ( x), F2 ( x),..., F5 ( x) ) ,
(18)
состоит только из максимизируемых критериев. Численные значения этих критериев
определены на множестве X = {x1 , x 2 ,..., x9 } , состоящем из 9 конкретных сельскохозяйственных районов КЧР. В качестве примера в таблице 3 приведены результаты нормированных
значений статистических показателей.
Таблица 3
Нормированные значения статистических показателей
сельскохозяйственной культуры «озимая пшеница»
районы
Стат.показатели

MX
CKO
V
A
E

УстьАдыгеЗеленКараМалокара- ПрикуУрупДжегутинХабльский чукский чаевский чаевский банский
ский
ский
31.68
23.59
16.74
14.15
27.94
17.46
8.44
9.39
5.81
4.29
6.63
6.62
4.04
8.88
0.30
0.25
0.26
0.47
0.24
0.23
1.05
0.59
0.26
-0.26
-0.50
0.14
-0.02
1.18
2.83
2.86
2.36
3.27
3.07
2.43
4.25

ХабезЧеркесск
ский
23.28
5.21
0.22
-0.60
2.87

12.96
10.88
0.84
0.18
2.07

Представляется принципиально важным остановиться на так называемом «принципе
Парето», которому придается существенное внимание в теории выбора и принятия решений
[6]. Согласно этому принципу инвестиционно-привлекательные объекты могут принадле~
~
жать только Паретовскому множеству X ; элементы подмножества ( X \ X ) являются доминируемыми в смысле значений критериев ВЦФ (18) и поэтому не могут рассматриваться в
качестве потенциально привлекательных инвестиционных объектов. Однако мы считаем, что
в контексте исследуемой проблемы механическое использование принципа Парето является
неправомерным. Нетрудно привести реальные числовые примеры, в которых доминируемые
~
объекты из множества X \ X могут обладать, безусловно лучшей, инвестиционной привлекательностью по сравнению с некоторыми недоминируемыми, т.е. парето-оптимальными
~
объектами из ПМ X . В силу сказанного предлагается осуществить ранжирование по убыванию привлекательности всех объектов множества X . Поэтому в завершение всякой конкретной реализации многокритериального подхода осуществляется ранжирование (упорядо-
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чение) паретовских оптимумов в порядке убывания их финансовой экономической безопасности с точки зрения инвестора.
Это ранжирование реализуется на базе так называемых прямых методов теории выбора
и принятия решений [5]. В качестве конкретной численной реализации этого метода нами
было использовано обобщенное решающее правило (ОРП). К полученному множеству
X = {x1 , x 2 ,..., x9 } применяем ОРП, состоящее из трех решающих правил (РП): свертка
MAXSUM, РП MAXMIN и РП «расстояние до идеальной точки». В результате реализации
процедуры ОРП получена последовательность, из которой следует, что для сельскохозяйственной культуры «озимая пшеница» каждое из четырех решающих правил принимает максимальное значение для такого сельскохозяйственного района, как «Адыге-Хабльский».
Таким образом, в паретовском множестве Адыге-Хабльскому району присуща наибольшая степень финансовой безопасности с точки зрения инвестирования в развитие производства сельскохозяйственной культуры «озимая пшеница». На втором месте после АдыгеХабльского района наибольшей степенью финансовой безопасности с точки зрения инвестора обладает Прикубанский район. Далее расположены следующие сельскохозяйственные
районы, упорядоченные в порядке убывания их инвестиционной безопасности: Зеленчукский
район, Хабезский район, Усть-Джегутинский район, Карачаевский район, Черкесск, Малокарачаевский район, Урупский район.
Из табл. 4 с очевидностью вытекают два важных вывода.
Таблица 4
Ранжировка районов КЧР по степени безопасности инвестирования
в растениеводстве
С/х культура

1

2

Озимая пшеница

АдыгеХабльский

Прикубанский

Зерновые культуры

АдыгеХабльский

Прикубанский

Кукуруза на зерно

АдыгеХабльский

Хабезский

Картофель

Зеленчукский

Карачаевский

Сахарная свекла

АдыгеХабльский

Прикубанский

Овощи

УстьДжегутинский

Черкесск

Кукуруза на силос

Прикубанский

АдыгеХабльский

Подсолнечник

АдыгеХабльский

Прикубанский

Однолетние травы
на сено

Прикубанский

Малокарачаевский

3
Зелен
чукский
Хабез
ский
Прикубанский
Хабез
ский
Хабез
ский
Прикубанский
Карачаевский
Хабез
ский
Зелен
чукский

Место района в ранжировке
4
5
6

7

8

9

Хабезский

УстьДжегутинский

Карачаевский

Черкесск

Малокарачаевский

Урупский

Зеленчукский

Черкесск

Карачаевский

УстьДжегутинский

Урупский

Малокарачаевский

Зеленчукский

Малокарачаевский

Уруп
ский

Карачаевский

УстьДжегутинский

Черкесск

Урупский

Черкесск

УстьДжегутинский

Прикубанский

АдыгеХабльский

Зеленчукский

Карачаевский

Черкесск

Малокарачаевский

Урупский

Малокарачаевский

Карачаевский

Уруп
ский

Хабезский

Зеленчукский

АдыгеХабльский

Зеленчукский

Хабезский

Уруп
ский

УстьДжегутинский

Малокарачаевский

Черкесск

УстьДжегутинский

Зеленчукский

Уруп
ский

Черкесск

Карачаевский

Малокарачаевский

АдыгеХабльский

УстьДжегутинский

Хабезский

Карачаевский

Урупский

Черкесск

Малокарачаевский
УстьДжегутинский
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Во-первых, в КЧР можно выделить наиболее предпочтительные районы, с точки зрения
экономической безопасности по большинству сельскохозяйственных культур. К ним относятся Адыге-Хабльский и Прикубанский сельскохозяйственные районы, можно также указать и наименее предпочтительные: Хабезский, Усть-Джегутинский, Зеленчукский, Карачаевский, Урупский, Малокарачаевский, Черкесск.
Во-вторых, существует объективно обусловленная необходимость и реальная возможность планирования (как минимум, в форме рекомендаций) отраслевой специализации районов внутри региона.
Результатом предложенной модели является получение ранжированных последовательностей районов КЧР для 9 сельскохозяйственных культур, полностью согласующихся с
полученным экспертным заключением специалистов. Отметим, что данная модель – модель
верхнего уровня, согласно теории двухуровнего подхода к моделированию. Сущность подхода заключается в следующем. Математическая модель верхнего уровня – это модель теории оптимизации, на базе которой строится и обосновывается наиболее целесообразное
управление рассматриваемой системой или процессом. Математическая модель нижнего
уровня осуществляет моделирование исходных данных для модели верхнего уровня. Исходными данными для нижнего уровня служат временные ряды, отражающие эволюцию основных показателей эволюционных процессов и систем. Учитывая объективно слабую структурированность этой эволюции, неподчинение ее нормальному или другим известным законам
распределения, предусматривается построение для нижнего уровня прогнозной модели на
базе аппарата нечетких множеств и клеточных автоматов. Предлагаемый подход предусматривает системный мониторинг моделируемых процессов и систем с целью формирования
временных рядов, отражающих возможно более длительные периоды в области землепользования, точнее, в отрасли растениеводства. Моделям нижнего уровня посвящены результаты работы клеточно-автоматной модели [7].
Ранжирование районов с учетом оценки инвестиционного риска позволяет экономически обоснованно выстраивать оборот земель, что естественно повысит доходы от их использования и способствует реализации их инвестиционного потенциала.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
В КАЧЕСТВЕ СПОСОБА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ АГЕНТСКИХ КОНФЛИКТОВ
М.В. Курузов,29 И.В. Шевченко30
THE USE OF ECONOMIC VALUE ADDED AS THE WAY OF PREVENTION
OF THE AGENCY CONFLICTS
M.V. Kuruzov, I.V. Shevchenko
Ключевые слова: внутрикорпоративные агентские конфликты, агентские отношения,
экономически добавленная стоимость, финансовый контроль, последствия агентских конфликтов.
Keywords: intra-corporate agency conflicts, agency relationship, economic value added, financial control, consequences of agency conflicts.
Корпоративное управление превращается в соревнование за улучшение ключевых показателей эффективности любыми путями. Эта гонка пронизывает всю корпоративную
структуру, охватывая не только верхний уровень менеджмента, но и региональные подразделения. Менеджеры сосредотачивают усилия на увеличении выручки,OIBDA, EBIT, OIBDA
за вычетом капитальных затрат, рентабельности, доли рынка и прочих финансовоэкономических показателях. Однако не все из них концентрируются на анализе эффективности расходов и на инвестировании направлений, которые станут новыми источниками доходов в будущем, отдавая предпочтения вложениям капитала с максимально быстрой отдачей.
Безусловно, это приводит в конечном итоге к формированию агентских конфликтов, в основе которых лежит противоречие интересов управленцев и акционеров. Сам факт наличия
агентских конфликтов в корпоративных образованиях не вызывает сомнения, т.к. современные сложно-организованные корпоративные структуры предполагают делегирование собственниками функций управления наемным работникам.
Однако следует заметить, что характеру и специфике внутрикорпоративных конфликтов, которые затрагивают не только отношения между акционерами и кредиторами, акционерами и менеджментом, собственниками и аудиторами, но и взаимодействия между функциональными подразделениями корпорации, головным офисом и филиалами, головной организацией и дочерними предприятиями, не уделяется должное внимание. На рисунке представлена классификация корпоративных агентских конфликтов в контексте финансового менеджмента.
В зависимости от места возникновения агентские конфликты подразделяются на внешние, где одним из субъектов выступает не относящееся к корпорации стороннее лицо (аудиторская компания, кредиторы), и внутренние, которые возникают между менеджерами и сотрудниками в пределах одной компании или группы компаний.
В зависимости от направлений проблематики агентские конфликты можно разделить
по четырем ключевым областям:
– конфликты, связанные с моральным аспектом;
– конфликты, в основе которых лежит непринятие риска;
– конфликты, возникающие по причине разнонаправленных интересов на различных
временных горизонтах;
– конфликты, связанные с удержанием и накоплением доходов.
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Классификация внутрикорпоративных агентских конфликтов

Дженсен и Мерклинг впервые предложили в качестве объяснения возникновения
агентских конфликтов моральный риск. Развитием этой идеи послужила модель, в которой
по мере снижения доли владения компанией, усиливается намерение менеджера к личному
потреблению за счет корпоративных ресурсов вместо инвестирования в проекты с положительным NPV. Эта модель в особенности применима в компаниях с размытой структурой
собственности, где большинство акций не контролируются корпоративными менеджерами.
Шлейфер и Вишни утверждают, что менеджеры склонны отдавать предпочтения инвестиционным проектам, наиболее подходящим с точки зрения их профессиональных навыков.
Такие капиталовложения увеличивают ценность отдельного менеджера для компании, и, соответственно, позволяют руководителям извлекать более высокие уровни вознаграждения от
компании.
Проблемы, связанные с моральным риском, с большей вероятностью появляются в
крупных компаниях, поскольку рост размера фирмы в геометрической прогрессии усложняет
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контрактные отношения, что естественным образом приведет к необходимости усиления мониторинга и контроля, негативно отражаясь на величине агентских затрат [2].
Бреннан утверждает, что теории, базирующиеся на подобном подходе, упрощают
агентскую проблему и сводят ее к неприятию риска. Однако, избыточное финансирование
может быть более значимым по степени влияния на результаты деятельности корпорации
нежели недостаток вложений. Благодаря исследованиям в области структуры компенсации
менеджеров было выявлено, вознаграждение управленцев представляет собой возрастающую
функцию, зависимую от размера компании. Тем самым, усилия менеджеров направлены не
на увеличение прибыли на акцию, а на рост размера корпорации, косвенно влияющий на
расширение менеджерских полномочий и вознаграждение.
Агентские конфликты также могут возникать в отношении временных горизонтов денежных потоков. Акционеры заинтересованы в долгосрочных вложениях с положительным
NPV, в то время как менеджеры нацелены на реализацию инвестиций и монетизацию внедряемых проектов в течение контракта с работодателем.
Конфликты, в основе которых лежит непринятие риска, основываются на том, что менеджеры избегают инвестиционных решений, которые увеличат риск падения стоимости акций, и, соответственно, стремятся диверсифицировать вложения в целях снижения рисков.
Непринятие риска затрагивает финансовую политику компании. Во-первых, решения в
пользу высокорискованных инвестиций повышают вероятность банкротства, во-вторых,
управленцы отдают предпочтение финансированию за счет собственного капитала компании, нежели за счет заемных средств.
В зависимости от способа решения агентских конфликтов, их можно разделить на решаемые при помощи методов стимулирования, управляемые благодаря перманентному мониторингу управленческих решений и смешанные, в решении которых применяется как стимулирование, поощрение, так и контроль. Чаще всего в экономической литературе встречаются два разнонаправленных способа для борьбы с подобного рода конфликтами: стимулирование менеджеров и контроль. В случае, если компенсация менеджеров будет напрямую
коррелировать с изменением стоимости акций компании, удастся свести к минимуму агентские затраты. Однако, такой подход является скорее теоретическим, чем практическим, поскольку факторы, влияющие на стоимость акций затрагивают экономические события, которые не находятся под управленческим контролем.
С другой стороны, акционеры могут контролировать все управленческие действия, что
на практике обернется существенными затратами при низкой эффективности. Оптимальное
решение находится между обозначенными двумя крайностями, что означает, использование
как взаимосвязи компенсации работы менеджеров с целевыми ориентирами акционеров, так
и частичный контроль финансово-экономических операций. Сочетание мониторинга и стимулирования становится более эффективным, в случае, когда в том числе осуществляется
надзор за постановкой целей, их количественным выражением, объективностью их расчета и
корректностью их подсчета.
В этой связи следует отметить еще один классификационный признак агентских конфликтов – наличие агентских затрат. Агентские затраты с одной стороны, представляют собой издержки, связанные с использованием менеджером-агентом финансовых ресурсов компании в собственных интересах, с другой – расходы, которые несут собственники в качестве
премирования и мониторинга действий управленцев [1]. Согласно данному признаку можно
выделить агентские конфликты с нулевыми агентскими затратами; с агентскими затратами,
не превышающими расходов на контроль и поощрение агентов; с агентскими затратами, не
покрывающими издержек на контроль и премирование менеджеров.
Агентские конфликты с нулевыми затратами свидетельствуют о том, что компанией не
применяются никакие дополнительные меры, направленные на ограничение и предотвращение проблем разнонаправленности интересов агентов-принципалов. Агентские конфликты с
агентскими затратами, не превышающими расходов на мониторинг и поощрение менедже95

ров, говорят об эффективности контрольных мероприятий и стимулирования. Затраты, возникающие в ходе агентских конфликтов, не покрывающие издержек на контроль и премирование менеджеров, сигнализируют о нецелесообразности применения существующих механизмов стимулирования и контроля и необходимости их пересмотра для достижения большего положительного эффекта в борьбе за снижение негативных последствий агентских отношений.
Следует подчеркнуть, что особый интерес возникает в отношении определения рычагов
воздействия на внутрикорпоративные агентские конфликты. По мнению автора, в качестве
одного из таких инструментов может быть использовано внедрение показателя экономически добавленной стоимости (EVA), отражающего интересы собственников с позиции отдачи
вложенного капитала с учетом его стоимости, в систему целевых ориентиров компании. Общая формула расчета EVA имеет вид:
EVA = NOPAT − WACC × C ,
(1)
где NOPAT – операционная прибыль после уплаты налогов;
WACC – средневзвешенная стоимость капитала;
C – вложенный в предприятие капитал [3].
Однако для целей снижения негативных последствий внутрикорпоративных конфликтов, возникающих не только между акционерами и менеджментом, но и структурными подразделениями и головным офисом компании, представляется необходимым модифицировать
формулу расчета EVA. Безусловно, для хозяйствующих субъектов, имеющих развитую филиальную сеть и, или дочерние предприятия, целесообразен не только расчет итоговой EVA
в целом по компании, но также важно разбиение суммарной величины на совокупность EVA
структурных подразделений. Без этого нет возможности выявлять причины изменения экономически добавленной стоимости, соответственно, сокращаются средства финансового
анализа, что свою очередь приводит к снижению качества финансового контроля. Поэтому
задача использования экономически добавленной стоимости в качестве рычага воздействия
на внутрикорпоративные конфликты неосуществима без обязательного учета и мониторинга
EVA в разрезе структурных подразделений компании.
Таким образом, формула расчет EVA приобретает вид:
n

n

i =0

i =0

EVAобщ. = ∑ EVAдоч.п / п.i + ∑ EVAфил. ,

(2)

где EVAобщ. – результирующий показатель экономически добавленной стоимости;
EVAдоч.п/п.i – экономически добавленная стоимость i-того дочернего предприятия;
EVAфил. – экономически добавленная стоимость i-того филиала или регионального
отделения корпорации.
При дальнейшей детализации экономически добавленной стоимости на составляющие
операционной прибыли после уплаты налогов, средневзвешенной стоимости капитала, абсолютной величины капитала, вложенного в активы, отдельно взятой бизнес-единицы, получаем следующую формулу расчета EVA:
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EVAобщ. = ∑ NOPATдоч.i + ∑ NOPATфил.i − WACC × (∑ С доч.i. + ∑ С фил.i. ),

(3)

где NOPATдоч.i – операционная прибыль после уплаты налогов i-того дочернего предприятия
корпорации;
NOPATфил.i – операционная прибыль после уплаты налогов i-того филиала корпорации;
WACC – средневзвешенная стоимость капитала в целом по корпорации;
Сдоч.i – среднегодовое значение вложенного в i-тое дочернее предприятие капитала;
Сфил.i – среднегодовое значение инвестированного в i-тый филиал или региональное
отделение капитала.

96

Несмотря на то, что вышеуказанные формулы открывают широкие возможности для
анализа и последующего контроля изменения не только искомой величины, но и внутрикорпоративных агентских конфликтов посредством надзора за целесообразностью осуществляемых вложений, они не лишены существенного недостатка – отсутствия учета эффективности реализуемых инвестиций в виде региональных проектов и федеральных проектов. Под
региональными и федеральными проектами в данном контексте понимаются экономические
активности, требующие капитальных вложений и направленные на достижение положительного экономического результата в виде получения или роста выручки, прибыли. Решить эту
сложную задачу модификации расчета EVA для нужд финансового контроля используемого
капитала в разрезе экономических активностей позволит вычисление EVA с учетом перераспределений капитала между структурными подразделениями и головным офисом:
n

n

n

n

i =0

i =0

i =0

i=0

EVAобщ. = ∑ NOPATа.i + ∑ NOPATс.i − WACC × (∑ С а.i. + ∑ С с.i. ),

(4)

где NOPATa.i – дополнительная NOPAT i-того структурного подразделения корпорации, вычисляемая путем вычитания из выручки от реализованных за счет переносов капитала проектов операционных затрат, скорректированных на коэффициент доли выручки от проекта в
общих доходах филиала, дочернего предприятия;
NOPATc..i – текущая операционная прибыль после уплаты налогов i-того структурного подразделения корпорации за вычетом NOPAT added.i;
WACC – единая средневзвешенная стоимость капитала в целом по корпорации;
Сa..i – общая сумма перераспределённого в i-тое структурное подразделение дополнительного капитала;
Сc.i – среднегодовое значение инвестированного в i-тое структурное подразделение капитала за исключением величины Сadded.i.
Несомненными преимуществами вышеописанной формулы являются одновременное
получение информации о величине общекорпоративной экономически добавленной стоимости, ее составляющих, а также вкладе текущих региональных проектов в итоговый показатель EVA, что позволит контролировать эффективность усилий менеджеров, и косвенно способствовать уменьшению агентских затрат; влияние структурных подразделений компании в
создание дополнительной экономической стоимости корпорации в целом.
Описанные автором представления о специфике внутрикорпоративных агентских
конфликтов позволяют судить об их масштабности и значительном влиянии на итоговые финансово-экономические результаты деятельности компании. Выдвинутая гипотеза о возможности воздействия на внутренние агентские конфликты для сокращения их негативных последствий путем внедрения экономически добавленной стоимости в систему целевых ориентиров корпорации нашла подтверждение в приведенных формулах расчета EVA и сделанных
на их основе выводах.
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СРАВНЕНИЕ МОДЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ КВАРТИР
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и продвижение застройщика.
Keywords: real estate marketing, implementation model buildings, buildings promotion tools,
the effectiveness of implementation models of buildings, advertising and promotion of the builder.
В настоящее время спрос на жильё на российском рынке недвижимости снижается.
Снижение спроса связано со снижением темпов роста экономики России, рецессии в экономики, уменьшением уровня активности инвесторов. В 2013 г. в большинстве крупных городов зафиксирован незначительный рост цен на недвижимости и низкий уровень спроса. Отметим, что труднее всего в сложившейся обстановке приходится застройщикам, девелоперам
и инвесторам. Большинство из них занимают средства для реализации строительных объектов. Если эти объекты не реализуются или реализуются достаточно медленно, то застройщики несут определенные издержки по выплате процентов за пользование кредитными средствами, а, соответственно, снижается уровень прибыли. Поэтому застройщики находятся в поиске наиболее эффективных моделей реализации построенных квартир.
В статье мы рассмотрим две наиболее распространенные модели реализации квартир в
новых многоквартирных домах, т.е. «новостройки». В ходе рассмотрения моделей, приведем
классификацию застройщиков по объему возведения жилья и другим параметрам. В научной
работе укажем наиболее распространенные инструменты для рекламы и продвижения новостроек. Кроме того, оценим эффективность каждого из инструментов. В практической части
статьи сравним денежные затраты на две модели реализации новостроек в зависимости от
типа застройщика и типа жилья в городе Воронеже.
На российском рынке первичного жилья существует две наиболее используемые модели реализации:
– реализация через посредников (агентства недвижимости, частные риелторы и так далее);
– реализация через собственный отдел продаж.
Когда новостройки реализуются через посредников, то застройщик закладывает определенный процент, обычно 2–3% в стоимость квартиры и потом выплачивает его посреднику. Однако существуют схемы, когда риелторы добавляют свой процент к цене от застройщика. При этом посредники берут на себя все затраты на рекламу и продвижение объектов
недвижимости, а также на сопровождение сделок и так далее [2].
По второй модели, застройщик самостоятельно реализует свои квартиры. Ему остается
вся прибыль от реализации. Однако ему придется самостоятельно рекламировать квартиры и
оплачивать работу отдела продаж. Схематично модели реализации и их варианты представлены на рис. 1.
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Модели реализации жилья
на первичном рынке
Реализация через собственный отдел продаж

Продажа только
через застройщика

Параллельная
продажа с посредниками
квартир от застройщика

Реализация через посредников

Заключение эксклюзивных договоров

Заключение договоров с несколькими
агентствами

Рис. 1. Модели реализации жилья на первичном рынке жилой недвижимости в России

У каждого модели и варианта модели есть свои плюсы и минусы для застройщика. Рассмотрим особенности, преимущества и недостатки моделей реализации для застройщика в
табл. 1.
Таблица 1
Особенности, преимущества и недостатки моделей реализации жилья
на первичном рынке относительно застройщика
Вид модели
По
эксклюзивному
договору
Несколько договоров
с агентствами

Продажа только через
застройщика
Параллельная продажа квартир через отдел

Преимущества
Недостатки
Реализация через посредников
Риелторы предлагают клиентам объ- Зависимость от агентства недвижимоекты застройщика, т.к. уверены в их сти; возможен низкий уровень продаж.
наличии и комиссионных; возможность отбора успешных риелторов
Риелторы постоянные продавцы не- Возможность манипулирования ценадвижимости на рынке недвижимости; ми; снижение цен и тем самым снижеза фиксированную комиссию на за- ние уровня продаж; наличие у риелтостройщика работает большое кол-во ров множества похожих вариантов и
продавцов
низкая мотивация предложения вариантов застройщика.
Реализация через собственный отдел продаж
Возможность получения дополни- Необходимость оплаты работы отдела
тельной прибыли; создание собствен- продаж; подбор высококвалифицироного бренда на рынке жилья
ванного персонала; возможен низкий
уровень продаж
Увеличение скорости реализации Дополнительные затраты на рекламу,
квартир; параллельная имиджевая продвижение; создание конкуренции
реклама застройщика
между застройщиком и агентствами

Модели реализации жилья на первичном рынке недвижимости имеют серьезные различия, преимущества и недостатки. Застройщик выбирает подходящую для него модель реализации. Каждый из застройщиков строит различные объемы жилья, отличается финансовыми
возможностями, репутацией и т.п. В статье мы приведем классификацию типов застройщиков по объему строительства новостроек: малые застройщики, средние застройщики, крупные застройщики. Отметим, что классификация по объемам не отражает репутацию застройщика и доверие к нему среди покупателей.
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– малый застройщик: низкий объёмы строительства в конкретном регионе; низкий уровень доверия; низкий уровень квалификации отдела продаж; невозможность предоставления
выгодных ставок по ипотеке.
– средний застройщик: средние объёмы строительства в конкретном регионе; большие
объемы строительства, но низкий уровень доверия покупателей; низкие объемы строительства, но высокий уровень доверия и выгодные ставки по ипотеке; наличие собственного профессионального отдела продаж; низкие объёмы строительства и наличие уникального проекта.
– крупный застройщик: средние или крупные объемы строительства в регионе; наличие
положительной репутации; высокий уровень доверия; выгодные ставки по ипотеке; высокопрофессиональный собственный отдел продаж; наличие уникального проекта.
В классификации появляются определенные сочетания показателей, на основе которых
соотносят того или иного застройщика к определенному типу. Например, застройщик может
иметь достаточно низкие объемы строительства, но уникальный проект. Поэтому его относят
не к малому застройщику, а к среднему или крупному. Это вызвано тем, что объем строительства не всегда отражает уровень доверия к застройщику в сознании потребителя и его
понимание потребностей покупателя.
Рассмотрим характеристики застройщика и его проектов, которые покупатели учитывают при выборе новостройки. Основная масса покупателей жилья на рынке недвижимости
принимают решение о покупке, основываясь не только на цене недвижимости, а еще и на качественных характеристиках, как застройщика, так и проекта, который он реализует. Покупатель вначале проект, а потом анализирует информацию о застройщике. Застройщик, в первую очередь, будет рекламировать и продвигать проект, конкретные квартиры в проекте. Поэтому определение качественных характеристик проекта и застройщика оказывает влияние
на выбор застройщиком определенной модели реализации новостроек.
В табл. 2 представлены качественные характеристики застройщика и реализуемого
проекта, на основе которых покупатели принимают решения о приобретение жилой недвижимости.
Таблица 2
Качественные характеристики и застройщики, которые влияют на выбор
покупателя жилой недвижимости
Объект
Застройщик

Характеристика
Доверие
Известность
Доступная ипотека

Проект

Социальная
инфраструктура
Транспортная доступность
Архитектура проекта

Описание
Доверие определяется возможностью подписания договора долевого строительства с застройщиком
Известность определяется появлением названия застройщика в
сми и активностью его рекламы
Ипотека в настоящее время является «локомотивом» всех продаж на рынке недвижимости, поэтому застройщики заключают
договора с банками для снижения ставок
Наличие рядом с проектом развитой инфраструктурой или создание её в рамках проекта
Наличие удобной транспортной инфраструктуры и доступности
к основным транспортным узлам
Уникальность проекта, планирование проекта в определенном
стиле

Знание характеристик, на которых основывается выбор покупателя конкретного застройщика и его проекта, определяет содержание рекламных сообщений, а также с их помощью возможна классификация застройщика. Отнесение застройщика к тому или иному типу
позволяет выбрать наиболее эффективную модель реализации новостроек.
Модели реализации жилой недвижимости используют определенный набор инструментов для рекламы и продвижения квартир в новостройках вне зависимости от того, кто реализует: сам застройщик или агентства недвижимости. Для рекламы новостроек используют
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следующие инструменты: газеты; журналы; интернет-порталы; собственный сайт; наружная
реклама; контекстная реклама.
В газетах размещают объявления, баннеры, а также планировки квартир. Объявления
платные с возможностью выделения за отдельную плату. В настоящее время спрос на газеты
снижается, поэтому эффективность их размещения ставится многими застройщиками под
сомнение.
Однако газеты всё еще охватывают ту часть населения, которая неактивно пользуется
или вообще не пользуется интернетом.
В журналах возможно размещение объявлений, баннеров. Баннеры в журналах более
привлекательны для покупателей, т.к. больше возможности для графического привлечения.
Кроме того, журналы привлекают в более обеспеченную аудиторию и используются для рекламы дорогих объектов жилой недвижимости.
В интернет-порталах, которые специализируются на объявлениях по недвижимости,
рекламодателям предлагаются различные варианты размещения объявлений, баннеров и
статей. Рекламодатель может просматривать статистику посещений объявлений, просмотра
баннера. В итоге рекламодатель может в режиме реального времени отслеживать эффективность рекламы. Онлайн – доступ к статистике помогает корректировать объявления и рекламную компанию в целом [1].
На собственном сайте компания может размещать расширенную информацию о собственных проектах и объектах. Кроме того, внешний вид и объем информации не ограничивается, как в интернет-порталах, газетах и журналах. Собственный веб-сайт можно использовать как определенный каталог с объектами, куда потенциальные покупатели переходят после того, как увидели рекламу. С другой стороны, в случае эффективного продвижения собственный веб-сайт компании может самостоятельно привлекать потенциальных покупателей.
Наружная реклама является эффективным средством для рекламы недвижимости. В некоторых регионах и компаниях около половины всех клиентов видят вначале рекламу на
баннере. Отличительной особенностью рекламы является то, что наружную рекламу можно
территориально разместить в близости к проекту застройки. Кроме того, наружную рекламу
можно размещать рядом с районами застройки конкурентов.
Контекстная реклама нацелена на клиентов, которые ищут определенный тип квартиры. Чаще всего, каждое контекстное объявления создаётся для привлечения определенной
аудитории. Например, на тех клиентов, которые ищут квартиру в конкретном районе или на
конкретной улице.
Каждый из инструментов для рекламы и продвижения имеет свои плюсы и минусы, которые представлены в табл. 3.
Указанные выше инструменты применяют как застройщики, так и риелторы. На рынке
жилой недвижимости существует 3 класса жилья: эконом-класс, бизнес-класс и элит-класс.
Для каждого класса набор инструментов будет аналогичный, но с разной величиной вложений на каждый инструмент.
– эконом-класс: наружная реклама, профессиональные издания и интернет;
– бизнес-класс: интернет, бизнес и профессиональные издания;
– элит-класс: элитные глянцевые журналы, интернет.
На выбор модели реализации новостроек: через собственный отдел или через посредников-риелторов влияют все указанные выше моменты. Непосредственный выбор модели
осуществляется в несколько этапов, которые представлены на рис. 2.
Рассмотрим выбор модели реализации новостроек застройщиками в городе Воронеж.
Отберем три компании по характеристикам: малую (до 300 квартир), среднюю (от 300 до
3000 квартир) и крупную (более 3000 квартир). В статье специально не указаны названия
компаний во избежание претензий с их стороны.
Рассчитаем затраты на реализацию квартир непосредственно застройщиком. Каждый
застройщик рекламирует не компанию в целом, а конкретный проект застройки. Поэтому в
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статье мы будем рассчитывать стоимость рекламы на один проект, в который содержит в
среднем 300 квартир.
Таблица 3
Преимущества и недостатки инструментов рекламы новостроек на рынке недвижимости
Инструмент
Наружная реклама

Интернет-порталы

Контекстная реклама

Газеты

Журналы

Собственный вебсайт

Преимущества
1. Широкий охват аудитории.
2. Неоднократность восприятия, высокая
частота.
3. Целенаправленность размещения в районе застройки
4. Воздействие на занятых людей.
5. Ненавязчивость рекламы.
6. Указывающий эффект.
1. Рост аудитории сети интернет и эффективности рекламы в интернете.
2. Получение большого объема информации без контакта с персоналом компании,
что приводит экономии.
3. Люди после наружной рекламы смотрят
информацию на интернет-порталах.
4. Подсчет эффективности в режиме реального времени.
1. Точечное воздействие, т.к. реклама показывается только заинтересованным.
2. Оплата за конкретные результаты.
3. Качественные посетители.
4. Ненавязчивая реклама.
1. Относительно недорогой способ рекламы.
2. Возможность возвратиться к рекламному
объявлению.
3. Массовая доступность.
1. Повышение имиджа компании.
2. Размещение рекламы в деловых изданиях для привлечения аудитории сегмента
«бизнес» и «элит».
3. Широкие возможности для визуального
привлечения.
1. Получение полной информации об объекте недвижимости без контакта с персоналом.
2. Большинство потенциальных клиентов,
увидев наружную рекламу переходят по
ссылке на веб-сайт.

Недостатки
1. Относительно короткое время взаимодействия.
2. Размещение коротких текстов.
3. Высокая цена для охвата широкой аудитории.

1. Низкий уровень доверия к информации
из интернет-порталов.
2. Не все пользуются интернетом для поиска квартиры.

1. Бюджетная непредсказуемость.
2. Трудоемкость.
3. Возможность получения невысокой эффективности из-за веб-сайта компании.
1. Низкое соотношение цена/качества объявлений.
2. Ограниченность формата.
3. Отсутствие возможности графического
воздействия.
1. Высокая стоимость рекламы.
2. Определенная частота выхода.
3. Отсутствие возможности быстрой корректировки рекламных сообщений
1.З на продвижение сайта.
2. Постоянные инвестиции в развитие, наполнение и поддержание веб-сайта.
3. Не всё население россии пользуется интернетом.

Следовательно, застройщику для реализации квартир в комплексе необходимо размещать рекламу в следующих источниках (это минимально допустимый объем):
– в газетах и на специализированных сайтах: INFOLINE [7], Avito [6], IRR.ru [5], газета
Камелот [4] (4 стандартных объявлений, 4 выделенных и баннер);
– в журналах публикация статьи и размещение баннерной рекламы (парадный квартал[5]);
– собственный веб-сайт: наполнение, поддержка и продвижение;
– контекстная реклама: минимум 4 объявления (Яндекс. Директ, Goole.Adwords);
– наружная реклама: 6–8 рекламных щитов (рядом с объектом и (или) несколько основных магистралей).
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Этапы выбора модели реализации новостроек застройщиком
Определение
типа компании
Количественные
показатели

Качественные
показатели
Определение эффективных
инструментов
Оценка стоимости реализации
через собственный отдел
продаж
Сравнение стоимости
реализации с текущими
комиссиями риелторов

Рис. 2. Выбор модели реализации новостроек застройщиком

Выше представлен стандартный набор наиболее эффективных инструментов для реализации новостроек. Ниже рассмотрим примерный объем денежных средств по каждому инструменту и в общем, для проекта.
Расчеты представлены в табл. 4.
Таблица 4
Расчет стоимости реализации новостроек застройщиком в одном проекте
Инструмент
Газета
«Камелот»
Журнал «Парадный квартал»
Сайт газеты «Камелот» cmlt.ru
Infoline
Irr.ru
Avito.ru
Сайт компании
(продвижение и
наполнение)
Контекстная
реклама
Дополнительный
персонал
Наружная реклама

Стандартное
объявление
Общая
Кол-во
ст-сть, р.

Выделенное
объявление
Общая
Колст-сть, р.
во

Баннер
Общая
ст-сть, р.

Колво

Итого, р. в
месяц для
малого и
среднего

Итого, р. в
месяц для
крупного

3936

10

10368

10

20275

1

34 579

27 663

-

-

20400

4

10200

1

30 600

16 856

850
990
0

50
50
10

4500
2870
13980
12760

10
10
10
10

8480
5870
5852
12800

10
1
1
1

12 980
9 590
20 822
25 560

10 384
8 716
23 004
25 000

40 000

20 000

40 000

60 000

60 000

25 920

120 000
394 131

36 000
253 543

120 000

8
Всего
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В расчетах была включена скидка для периода размещения, так как квартиры продаются достаточно длительное время.
Кроме того, для крупных застройщиков включены скидки за объем, а также учтен фактор снижения стоимости продажи одной квартиры за счет снижения постоянных затрат в
расчете на одну квартиру.
Сравним затраты малого, среднего и крупного застройщика с объемом недополученной
прибыли, которую застройщик выплачивает посредникам. Сравнение приведено с учетом
рекламы объекта в течение 2 лет.
Сравнение приведено в табл. 5.
Таблица 5
Сравнение затрат на модели реализации новостроек с помощью риелторов
или собственным отделом продаж застройщика
Стоимость продвижения
Прибыль,
Тип застройщика
собственным отделом
выплаченная
Разница, р.
продаж, р.
риелтору, р.
Малый и средний застройщик, р.
9 459 144
12 000 000
2 540 856
Крупный застройщик, р.
6 085 032
12 000 000
5 912 968
По данным табл. 5. мы видим, что продвижение через собственный отдел продаж более
выгодным крупным застройщикам. По классификации крупный застройщик – это не строительная компания, которая строит большое количество жилья, а компания, которая имеет
свой бренд, доверие покупателей. Застройщик должен быть известен широкому кругу людей.
Кроме того, одним из главных преимуществ крупного застройщика является то, что он может предложить сниженные ставки по ипотечным кредитам.
Застройщик при выборе модели реализации должен определить свой тип по классификации. На выбор модели реализации влияет реализуемые им проект. В случае, когда проект
имеет отличительные черты, особенности, в которых нуждается потребитель, то застройщик
может успешно рекламировать и реализовывать новостройки самостоятельно.
В статье рассмотрены две основные модели реализации новостроек на рынке жилой
недвижимости России. Определены особенности, преимущества и недостатки каждой из них.
Приведена классификация типов застройщиков, на основе которых будет производится выбор соответствующей модели. Перечислены показатели застройщика и реализуемого им проекта, определяющие отношение по классификации к тому или иному типу застройщика. Указан набор инструментов застройщика для рекламы и реализации новостроек. Рассчитана
примерная стоимость рекламы и продажи новостроек в г. Воронеже в расчете на 1 проект.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО
ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНОГО КАПИТАЛА
НА ЦИКЛИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКОВ НЕДВИЖИМОСТИ
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Развитие национального рынка недвижимости традиционно рассматривается в отрыве
от процессов глобализации. Считается, что все процессы его функционирования, в том числе
циклическое изменение стадий роста и кризиса, относятся исключительно к предмету теории
экономики страны. Однако мировая экономика на наших глазах претерпевает столь решительные перемены, обусловленные технологическим прогрессом в средствах телекоммуникации и фактическим сращиванием между собой финансовых институтов различных стран,
что наднациональные механизмы взаимодействия рынков недвижимости приобретают самостоятельное глобальное значение. Достаточно упомянуть, что совокупные иностранные инвестиции в недвижимость в 2007 г. оцениваются в 795, а в кризисный 2012 г. – 490 млрд дол.
США., что составляет 30–40% от всех прямых иностранных инвестиций, осуществлявшихся
в эти годы, или примерно 1% от мирового валового продукта.
Появляются новые формы организации международного капитала, концентрирующегося на основе получения доходов от недвижимости: инвестиционные фонды недвижимости,
биржевые и реальные управляющие компании, транснациональные девелоперские структуры. Налицо становление новой глобальной отрасли экономики, стремительно вырывающейся
из рамок внутригосударственного регулирования, которая объединяет тысячи кредитнофинансовых, консультационных, посреднических и строительных компаний по всему миру,
специализирующихся на о освоении иностранных инвестиций в недвижимость.
Эта специфическая особенность предопределила необходимость коренного пересмотра
устаревших научных концепций, раздельно рассматривающих функционирование национальных рынков недвижимости и не учитывающих взаимозависимость их циклического развития. Решению данной теоретико-методологической проблемы посвящено настоящее исследование. В статье также затронут еще один аспект проблемы, определивший второй уровень исследовательского поиска. В специализированной научной литературе до сих пор не
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проведено четкого категориального разграничения между внутригосударственными и иностранными инвестициями в недвижимость, которое сегодня в крайне упрощенном виде трактуется только как различие в источниках капитала: капитал резидентов – капитал нерезидентов. Вот почему мы не свободны от решения прикладной задачи по определению оснований
в различении иностранных и отечественных вложений в недвижимость, которое, на наш
взгляд, пролегает в несовпадении стратегий инвесторов. Попытка проверки этой гипотезы
осуществлена в представленной статье.
В соответствии с классическим рыночным, подходом, доминирующим в современной
исследовательской литературе, рынок недвижимости и строительная отрасль образуют
сложную саморегулирующуюся систему управления, которая функционирует в согласии с
законами инвестиционного развития. Превышение спроса над текущим предложением недвижимости повышает прибыльность застройщиков и поэтому привлекает в строительную
отрасль инвестиционный капитал; напротив, снижение спроса уменьшает прибыль и тормозит приток инвестиций. При этом «низкий уровень цен и доходности приводит к временному
уходу девелоперов с рынка, снижению объемов строительства и предложения, что впоследствии стимулирует рост цен и вызывает привлечение инвестиций» [1]. В таком ключе описываются циклы инвестиционно-строительной активности и развития рынка недвижимости
во всем спектре современной экономической литературы. Выраженную схоластическую интерпретацию эта концепция приобретала в работах М. Вейса [2].
При этом на практике в развитии национальных и региональных рынков недвижимости
выделяются циклы, особенности протекания которых не укладываются в абстрактные представления о триединстве связи цены, спроса и инвестиционной активности. Так, в публикациях У. Борна и С. Пирра подробно описаны инфляционные циклы развития рынка недвижимости, в которых ведущее значение имеют ожидания доходности альтернативных вложений – бенчмарков – и ожидания обесценения денег. В наших предыдущих исследованиях показано влияние на цикличность рынка недвижимости локальных факторов, имеющих социальную природу, таких как стадия развития местного сообщества, уровень общности населения, острота конфликтов интересов по поводу использования территории совместного проживания [3].
Однако в изложенных подходах признается, что поток инвестиционного капитала в целом отражает объективную потребность рынка либо в наращении, либо в сокращении строительных мощностей, и, следовательно, свободное, беспрепятственное движение инвестиций
– залог устойчивого, сбалансированного функционирования рынка недвижимости (как локального, так и национального).
В теории мировой экономики данная идея получила широкое распрастронение, что
подтверждается высказываниями таких западных специалистов-международников, как
Р. Доузвийк, который через устойчивое функционирование национальных рынков недвижимости определяет степень развития инвестиционной инфраструктуры строительной отрасли.
Эксперты ООН идет дальше и связывают уже само устойчивое развитие (Sustainable
Development) с либеральными инвестиционными стратегиями государств. По методике ООН
устойчивое развитие обеспечивается на основе формирования максимально открытых, стабильных и предсказуемых условий для осуществления иностранных инвестиций, обеспечения надлежащей защиты инвесторов, упрощения процедур капиталовложений. Однако все
это в условиях глобализации разнится с действительностью, что предопределило наш дальнейший анализ.
В связи с этим мы считаем правомерным опираться на классический методологический
аппарат, основанный на системном подходе, с применением историко-логического и сравнительно-аналитического инструментария. Решающее значение в данной методологической
системе имеет темпорально-структурный анализ: выявление сдвигов, временных лагов, изменений в структуре инвестиционных потоков, скорости их возврата, размерах абсолютного
и сравнительного приращения, что дает возможность разработать графическую модель106

схему циркуляции транснационального инвестиционно-строительного капитала и выявить
циклическую взаимозависимость национальных рынков недвижимости.
Воспользуемся классификацией стадий развития локальных рынков недвижимости,
предложенной в работе Г.М. Стерником [4], адаптируем ее для оценки стадий развития национального рынканедвижимости в различных странах мира на временном промежутке за
18 последних лет (см таблицу).
Асинхронность развития национальных рынков недвижимости
Стадии развития национального рынка недвижимости по годам
2011–2015 гг.
1995–1998 гг.
1999–2002 гг. 2003–2006 гг.
2007–2010 гг.
(прогноз)
США
Растущий
Надутый
Перегретый
Падающий
Стабильный
Западная Европа
Дефицитный
Растущий
Стабильный
Депрессивный
Депрессивный
Восточная Европа
Растущий
Падающий
Растущий
Падающий
Депрессивный
Российская Федерация Растущий
Дефицитный
Перегретый
Депрессивный
Стабильный
Китай
Стабильный
Растущий
Дефицитный
Стабильный
Падающий
Индия
Стабильный
Стабильный
Насыщенный Падающий
Взлетающий
Бразилия
Падающий
Растущий
Дефицитный
Растущий
Перегретый
Иран
Растущий
Растущий
Стабильный
Стабильный
Н/д
Ближний Восток
Депрессивный
Стабильный
Растущий
Растущий
Падающий
Юго-Восточная Азия
Н/д
Н/д
Насыщенный Растущий
Взлетающий
Япония, Южная Корея Н/д
Растущий
Перегретый
Депрессив-ный Н/д
Северная Африка
Развиваю-щийся Стабильный
Растущий
Стабильный
Н/д
Составлена авторами на основе анализа архива мониторинговых отчетов и прогнозов международных
консалтинговых компаний Knight Frank и Jones Lang LaSalle[5].
Национальные
рынки

В основе отнесения каждого периода к той или иной стадии развития рынка лежит сопоставление темпов прироста средних цен на жилье, торговую и офисную недвижимость и
темпов прироста доходов населения, уровень волатильности цен, оборачиваемости предложения и емкости рынка.
Проведенные сопоставления, охватывающие достаточно продолжительный временной
период, позволили дать оценку изменяющейся глобальной конъюнктуре инвестиционностроительной отрасли и рынков недвижимости и выявить следующие закономерности:
Во-первых, национальные рынки абсолютного большинства стран мира испытывают
непрерывную смену стадий развития. Для развитых экономик характерно ускоренное повторение полных 4-фазных циклов (в общем виде: восстановление – развитие – кризис – депрессия), для многих развивающихся стран свойственна усеченная, но менее скоротечная цикличность (всего 2 фазы: развитие–стабилизация).
Россия и страны Восточной Европы не избежали повторения всех видов возможных в
развитых странах фаз и стадий развития, включая наиболее острые для строительной отрасли
фазы кризиса (соответствующие стадиям перегрева и спада), но встречаются также специфические стадии: старт, взлет – отражающие периоды резкой либерализации экономики и развития институциональной среды рынка недвижимости. Единственная страна в нашем списке,
имеющая относительно стабильную картину развития – Иран.
Примечательно, что его рынок недвижимости всю современную эпоху был малодоступен для иностранного бизнеса: в 1990-е гг. его законодательство и конституционный строй
не благоприятствовали безопасному вложению иностранных инвестиций, а после введения в
2003 г. международных санкций против Ирана и начала его изоляции зарубежное финансирование жилищного и коммерческого строительства оказалось вообще практически невозможным.
Во-вторых, на протяжении всего промежутка наблюдений с 1991 по 2012 г. не встречается ни один период, в котором господствовала бы та или иная стадия циклического развития у всех национальных рынков недвижимости одновременно. Скорее наоборот, кризис
(или застой) в строительной отрасли одного государства сопровождается восстановлением (а
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иногда «бумом») в строительстве у другого государства. Так, рынки США и Китая с 1991 по
1994 г. преимущественно испытывали спад, в то время как в Восточной Европе и России наблюдался бурный рост. В следующую четырехлетку США, Западная Европа и страны Африки выделились резким подъемом, а в Бразилии и странах Аравийского полуострова был кризис. С 1999 по 2002 г. лидерами развития были США и Япония, лидерами падения – Восточная Европа.
Наконец, в период между 2003 и 2006 гг. резко росли рынки России, Ближнего Востока
и Африки, замедляли рост – США и Европа, а в Китае и Бразилии была стадия дефицитного
застоя. За последние 20 лет ни одна страна, испытывавшая в некоторый период бурный рост
своего рынка недвижимости на фоне падения в других странах, позднее не избежала национального кризиса в тот момент, когда где-то в другой части мира рынок рос. Таким образом,
одновременные рост и спад, крайне неравномерным образом распределенные в глобальном
инвестиционно-строительном пространстве и беспрерывно сменяющие друг друга, идут рука
об руку всюду, куда проникает глобальный финансовый капитал.
В-третьих, несоразмерность темпов развития национальных рынков недвижимости
имеет прямую связь со степенью влияния на страну иностранных инвестиций в строительную отрасль. Именно этим объясняется неустойчивость развития рынков недвижимости,
имманентно присущая странам с полностью открытой для иностранных инвестиций экономикой: прежде всего странам Европы, Северной Америки, монархическим государствам
Персидского залива (ОАЭ, Саудовской Аравии, Катара, Бахрейна, Кувейта), Японии и ЮгоВосточной Азии, большинства стран СНГ. В Китае и Индии, смена фаз происходит медленнее, очевидно, в связи с относительным ограничением режима иностранных капиталовложений: зарубежному финансированию позволяется беспрепятственно поступать на рынок недвижимости, однако законодательство строго регламентирует вопросы репатриации (возврата) капитала. Не случайно крупные инвесторы ожидают сверхинтенсивное развитие рынка
недвижимости Индии в 2013–2014 г. в связи с ослаблением налогового законодательства в
отношении выводимого из страны капитала [10].
В-четвертых, амплитуда циклического роста и спада на местном рынке недвижимости
определяется степенью зависимости его кредитно-финансовой инфраструктуры от мировой
финансово-экономической системы. Наиболее перегретые, «надутые» рынки недвижимости
за 23-летний период наблюдений встречались исключительно в странах с необычайно высокой долей международных капиталов в собственном финансовом секторе: США, страны
СНГ и Восточной Европы, африканские страны, ряд государств Западной Европы. В них
разница между ценами на пике и на дне рыночного развития составляла до 35–50% от максимума. В Германии, странах Персидского залива, в которых расположены сильные международные финансовые центры, но где тем не менее преобладают колоссальные объемы собственного капитала, рост и падение цен на недвижимость лежит в диапазоне 20–30%.
В-пятых, неодинаковость текущих стадий у различных национальных рынков недвижимости устойчиво сохраняется во времени, порождая постоянно существующий фазовый
разрыв между ними.
Этот сдвиг носит столь упорядоченный характер, что даже мощные случайные факторы
(ускорение или замедление роста отдельных экономик, суверенные долговые и валютные
кризисы и т.д.) не способны изменить этой рассинхронизации в глобальном масштабе (см.
рисунок).
Это говорит о существовании между рынками недвижимости стабильных международных взаимосвязей, обеспечивающих согласованную динамику всей мировой инвестиционностроительной отрасли. Складывающаяся в каждый момент времени очередность стран по
стадии развития их рынков недвижимости, формирует текущий полуцикл инвестиционнойстроительной активности. В 2007 г. этот полуцикл охватывал 3 фазы: прохождение пика роста (Китай, Бразилия, Россия, Южная Европа), замедление рынка (Япония, Индия, ЮгоВосточная Азия) и переход к падению (Мексика, США, Западная Европа). В 2012 г. в полу108

цикл мировой инвестиционной-строительной активности вошли 2,5 фазы: застой (США,
Россия, Южная и Восточная Европа), оживление и рост (Индия, Западная Европа, ЮгоВосточная Азия) и фаза замедления рынка (Китай, Бразилия). Вероятно, к 2017 г. полуцикл
мировой инвестиционной-строительной активности постепенно вернется в состояние, достигнутое в 2007 г., и снова будет охватывать стадии роста, замедления и падения. Таким образом, существеннейшим качеством сложившейся глобальной системы национальных рынков недвижимости выступает синхронизированный по всему миру сдвиг фаз их циклического развития.
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Нельзя привести более убедительных свидетельств спекулятивно-финансовой природы
взаимодействия национальных рынков недвижимости в условиях глобализации. Процессы
глобализации превращают всю доступную для инвестирования мировую недвижимость и
весь связанный с ней бизнес в не существовавший ранее вид нового спекулятивного актива.
Но поскольку спрос на спекулятивный актив всегда возрастает по мере роста его цены, то
масштаб притока инвестиционно-строительного капитала больше в той стране, где в данный
момент сильнее и надежнее прирост цен на недвижимость. В докризисный период на фоне
слабой конкуренции и общей неразвитости рынка недвижимости иностранные инвесторы
гарантировано получали высокие прибыли. Мы не можем согласиться с этим мнением. На
самом деле, привлекательность российского рынка недвижимости для иностранных инвесторов объяснялась не «неразвитостью» рынка вообще, а наблюдавшейся тогда стадией «бума»,
обеспечивающей в 2003–2007 гг. сравнительно высокие показатели прибыльности относительно других (как развитых, так и развивающихся) национальных рынков. Сегодня, когда
стадия «бума» сменилась затяжной стадией посткризисной стабилизации, или «депрессией»,
транснациональный капитал переместился в другие мировые точки временного инвестиционно-строительного подъема – прежде всего, в Китай, Индию, Юго-Восточную Азию.
Этим опровергается ключевой посыл классического рыночного подхода, утверждающий, что благоприятный инвестиционный климат и привлекаемые инвестиции способствуют
устойчивому сбалансированному развитию рынка недвижимости. На практике оказывается
наоборот: международный инвестиционно-строительный капитал не только сам усиливает
неравномерность развития, но по своей природе не заинтересован в стабильном, устойчивом,
развитии строительной отрасли какого-либо отдельного государства. Чем выше амплитуда
рыночных колебаний, чем хаотичнее возникают международные точки роста и падения, тем
активнее совершается оборот капитала и, следовательно, большую прибыль извлекает иностранный инвестор недвижимости.
Таким образом, основной результат проведенного исследования заключается в том, что
впервые объяснена закономерность образования фазового разрыва в циклическом развитии
национальных рынков недвижимости, которая, как следует из анализа, связывается с глобальной циркуляцией транснационального инвестиционно-строительного капитала, привлекаемого локальными дисбалансами в соотношениях спроса и предложения и усиливающего
их. Это позволяет сформулировать следующие выводы:
Во-первых, современный этап глобализации предъявляет странам, активно привлекающим иностранные инвестиции, ряд вызовов, связанных с подчинением развития их рынков недвижимости интересам международного капитала, вложения которого в строительную
отрасль и инфраструктуру приобретают отчетливо спекулятивный характер.
Во-вторых, анализ макроэкономических процессов внутри национальных экономик,
традиционно используемый для раскрытия закономерностей циклического развития рынков
недвижимости, сегодня явно не достаточен – требуется сопоставительный международный и
историко-логический инструментарий.
В-третьих, управление развитием отечественного рынка недвижимости в условиях глобализации не может ограничиваться стандартными механизмами активизации внутреннего
спроса и строительства недвижимости, а предполагает усиление регулирующего воздействия
государства на объем и условия поступлений и репатриации транснационального инвестиционно-строительного капитала.
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В современных экономических условиях одним из инструментов поддержания стабильности отдельных государств выступает образование торгово-экономических интеграций. Этот факт можно объяснить тем, что наличие крепких экономических связей в определенных обстоятельствах быстро изменяющейся экономической и политической ситуации в
мире может, с одной стороны, обеспечивать государству стабильный рынок сбыта производимой продукции и услуг, а с другой, позволить получить необходимую политическую поддержку в сложных внешнеэкономических условиях.
Одной из форм современной международной экономической интеграции является Таможенный Союз. По определению образование таможенного союза подразумевает заключение соглашения между двумя и более государствами, которое направлено на перенос таможенной границы этих государств на границы общей территории, что соответственно обуславливает отмену таможенных пошлин в торговле между ними, а также выступает формой
коллективного протекционизма от третьих стран [10].
Одновременно с этим, страны-участницы таможенного союза, как правило, договариваются о создании межгосударственных органов, деятельность которых направлена на координирование проводимой согласованной внешнеторговой политики.
В настоящее время в мире насчитывается порядка тринадцати таможенных союзов, к
числу которых также можно отнести Таможенный Союз Белоруссии, Казахстана и России,
который представляет наибольший интерес для изучения.
В официальных документах данная торгово-экономическая интеграция именуется как
«Таможенный союз в рамках Евразийского экономического сообщества» [8].
Согласно всем нормам данной формы интеграции, Таможенный Союз Белоруссии, Казахстана и России предусматривает установление единой таможенной территории, отмену
взимания таможенных пошлин и применение ограничений экономического характера при
34
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взаимной торговле, за исключением специальных защитных, компенсационных и антидемпинговых мер.
Официальным годом создания Таможенного союза считается 2010 г., при этом создание единой таможенной территории с полным набором контрольных функций, обеспечивающих полноценное функционирование, приходится на 1 июля 2011 г. Этим событиям
предшествовало подписание Договора о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного союза 6 октября 2006 г. [1].
Таким образом, в настоящее время таможенный союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и России существует в рамках Евразийского экономического сообщества, не
выступая фактически самостоятельной международной межправительственной организацией, при этом институциональную основу образуют следующие органы [2, 9]:
1. Межгосударственный совет Евразийского экономического сообщества, который является высшим органом Таможенного союза.
2. Комиссия Таможенного союза, обеспечивающая условия функционирования и развития Таможенного союза.
3. Суд Евразийского экономического сообщества, обеспечивающий единообразное
применения всех нормативных документов, действующих в рамках Таможенного союза.
Безусловно, для более полного обеспечения деятельности в рамках Таможенного союза
были созданы дополнительные структуры, каждая из которых задействована в отдельной области функционирования данной интеграции и выполняет возложенные сугубо на нее функции. К ним, в частности, относятся следующие [9]:
1. Экспертный совет в рамках Таможенного союза, уполномоченный защищать права
хозяйствующих субъектов государств – членов Таможенного союза в соответствии с договорно-правовой базой Таможенного союза.
2. Комитет по вопросам регулирования внешней торговли, основной задачей которого
выступает предварительное рассмотрение предложений и согласование общей позиции государств-членов Таможенного союза в сфере внешней торговли.
3. Координационный комитет по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, предусмотренных в отношении товаров, перемещаемых по территории ТС.
4. Координационный совет по информационным технологиям, к компетенции которого
относится координация работ общей инфраструктуры документирования информации.
Из приведенной выше информации видно, что при разработке обеспечивающих структур в рамках Таможенного союза, максимально учтены интересы всех сторон его функционирования с учетом изменяющихся условий современного мира.
Безусловно, создание единого таможенного пространства не могло не отразиться на
объемах внешней торговли.
Данные статистики указывают на положительное воздействие образования Таможенного союза, так как свидетельствуют о повышении внешнего товарооборота во всех трех государствах.
По официальным данным таможенной статистики по сравнению с январем-декабрем
2011 г. объем внешней торговли стран Таможенного союза увеличился на 3,2%, что эквивалентно росту на 28,7 млрд дол. США. При этом стоимостной объем экспорта товаров возрос
на 2,6%, или на 15,5 млрд дол. США, а импорта – на 4,1%, или на 13,2 млрд дол. США.
В целом в январе – декабре 2012 г. сложилось положительное сальдо внешней торговли
товарами в размере 260,9 млрд дол. США. Для сравнения в январе – декабре 2011 г. его величина составляла 258,7 млрд дол. США соответственно [10].
Все эти факты свидетельствуют, с одной стороны, о большей массе товаров, которые
стали обращаться на внутреннем рынке государств-членов Таможенного союза, а с другой
стороны, накладывают на государства большую степень ответственности в отношении регулирования соответствия предъявляемым требованиям уровня качества и безопасности обра112

щаемой продукции с целью недопущения причинения вреда жизни или здоровью граждан,
имуществу, окружающей среде, животным и растениям.
Следовательно, вышеупомянутые обстоятельства обуславливают необходимость непрерывного проведения согласованной политики в рамках Таможенного союза, которая могла бы унифицировать нормы технического регулирования, а также регламентировать применение общих санитарных и фитосанитарных мер в условиях постоянно меняющейся внешней среды.
В целях создания единой системы технического регулирования в рамках Таможенного
союза был сформирован координационный комитет по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер, а также принят ряд нормативных документов.
Деятельность комитета основана на таком документе как «Положение о Координационном комитете по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и
фитосанитарных мер» от 18 июня 2010 г. № 319 [8]. В данном документе закреплены основные аспекты деятельности образованного координационного органа, а именно:
− понятие самого комитета, его состав и руководство для осуществления его деятельности;
− основные задачи, поставленные перед комитетом;
− организация работы и порядок формирования планов;
− порядок проведения заседаний и характеристика материалов, представляемых для
рассмотрения;
− прочие организационные стороны деятельности комитета.
По мнению автора, вопрос возложенных на координационный комитет функций представляется интересным для более детального рассмотрения.
Основные функции координационного комитета по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер схематично проиллюстрированы на рис. 1 [8].
Функции координационного комитета по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер

Обеспечение
согласованных
действий и
рассмотрение
вопросов совместной политики в области, подпадающей под
компетенцию
комитета

Рассмотрение
вопросов, связанных с
оценкой состояния и путей совершенство-вания
технического
регулирования
и прочих мер

Рассмотрение
вопросов нарушения обязательных
требований,
установленных в нормативных правовых актах Таможенного
союза

Организация подготовки аналитичес-ких
материалов
и предложений
в вверенной
области

Подготовка
соответствующих
рекомендаций и проектов решений
по вопросам
введения,
применения,
изменения
или прекращения действия мер

Рассмотрение неурегулированных
разногласий
по проектам
технических
регламентов
и иных актов

Рис. 1. Функции координационного комитета по техническому регулированию,
применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер
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Из рис. 1 видно, что исходя из перечисленных задач, можно констатировать о достаточно широком спектре возложенных на координационный комитет функций, которые, с одной стороны, распространяются только в пределах области технического регулирования и
применения санитарных, ветеринарных, фитосанитарных мер, а с другой стороны, разносторонне охватывают возложенную на него сферу регулирования, обеспечивая согласование совместной политики, рассмотрение вопросов подготовки рекомендаций, оценки, совершенствования и существующих нарушений в этой области, а также рассмотрение урегулирования
разногласий и организацию подготовки аналитических материалов и предложений.
Обеспечение удовлетворения интересов всех участников Таможенного союза обеспечивается тем, что данный комитет сформирован из представителей каждого государства.
Безусловно, создание координационного комитета выступает эффективной, но недостаточной мерой на пути достижения единых подходов в области технического регулирования и
применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер. Поэтому, еще одним важным
фактором в формировании единой системы технического регулирования государств-членов
Таможенного союза является совместная разработка законодательной базы, обеспечивающей
единство подходов к обеспечению качества и безопасности обращаемой продукции.
Одним из основных документов в данной сфере выступает Соглашение о проведении
согласованной политики в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер Евразийского экономического сообщества от 25 января 2008 г., которое вступило в
силу 4 июня 2009 г.
При этом необходимо отметить, что согласно ст. 2 упомянутого документа согласованную политику в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер
следует осуществлять посредством [3]:
− принятия мер, необходимых для гармонизации законодательства государств;
− разработки и принятия технических регламентов ЕврАзЭС, устанавливающих обязательные для применения и исполнения требования к объектам технического регулирования;
− обеспечения единства обязательных требований к объекту технического регулирования на территории своего государства;
− принятия единых правил проведения работ по техническому регулированию, разработке санитарных и фитосанитарных мер для обеспечения необходимого уровня санитарной,
ветеринарной и фитосанитарной безопасности территории государств;
− гармонизации стандартов;
− применения единых форм и правил оценки соответствия;
− гармонизации процедур оценки соответствия;
− разработки и применения сопоставимых методов испытаний при оценке или подтверждении соответствия продукции или связанных с требованиями к определенным процессам;
− аккредитации и назначения органов по сертификации или подтверждению соответствия и аккредитации испытательных лабораторий или центров, участвующих в процессе
обязательного подтверждения соответствия.
Таким образом, можно отметить, что данный документ конкретизирует основные средства, при помощи которых должно осуществляться формирование единых направлений совместной политики в сфере технического регулирования. При этом согласованное и одновременное использование вышеперечисленных средств совместной политики, безусловно,
будет способствовать созданию эффективной системы технического регулирования в рамках Таможенного союза.
Еще одним важным документом является «Соглашение об обращении продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия, на таможенной территории
таможенного союза» от 11 декабря 2009 г., которое вступило в силу 01.07.2010 г.
Данный документ в ст. 2 затрагивает согласованную политику в области подтверждения соответствия, при этом основными целями выступает достижение следующего [4]:
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− взаимного признания аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий или центров, которые выполняют работы по оценке и подтверждению соответствия;
− взаимного признания результатов работ по обязательной оценке и подтверждению
соответствия продукции;
− обеспечения равных условий для заявителей в государствах-членах Таможенного
союза в отношении подтверждения соответствия продукции требованиям, установленным
законодательством.
В целях введения единых требований к организациям, которые проводят лабораторные
испытания товаров, было подписано «Соглашение о взаимном признании аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), выполняющих работы по
подтверждению оценке соответствия» от 11 декабря 2009 г., которое вступило в силу
01.07.2010 г [5].
Данный документ позволяет обеспечить взаимное признание аккредитации органов по
сертификации и испытательных лабораторий, что делает заключения этих органов взаимоприменяемыми на территориях всех трех государств. Безусловно, применение подобного документа позволило унифицировать деятельность по подтверждению соответствия, позволив
избежать излишних расходов на повторную оценку продукции на соответствие требованиям,
установленным в нормативных документах.
Без внимания не осталась и область регулирования единых санитарных и ветеринарных
мер, которые были затронуты в «Соглашение Таможенного союза по санитарным мерам» от
11 декабря 2009 г. и «Соглашение Таможенного союза по ветеринарно-санитарным мерам»
от 11.12.2009, вступление в силу которых пришлось на 01.07.2010 г. и 21.05.2010 г. соответственно [6, 7].
Сущность первого соглашения заключается в применении единых санитарноэпидемиологических и гигиенических требований к товарам, которые подлежат санитарноэпидемиологическому надзору на таможенной территории таможенного союза.
В ст. 2 данного соглашения закреплено обязательство государств-членов Таможенного
союза выполнять ряд требований, а именно [6]:
– признавать результаты работ уполномоченных органов по определению соответствия
подконтрольных товаров единым санитарным требованиям;
– принимать согласованные меры, направленные на предупреждение завоза, распространения и ликвидацию на таможенной территории таможенного союза инфекционных и
массовых неинфекционных болезней, опасных для здоровья человека, влекущих чрезвычайные ситуации, а также актов терроризма с применением биологических агентов, химических
и радиоактивных веществ;
– осуществлять санитарно-противоэпидемические мероприятия по недопущению ввоза
на таможенную территорию таможенного союза и оборота опасных для жизни, здоровья человека и среды его обитания подконтрольных товаров.
В отношении второго соглашения, регулирующего ветеринарные меры можно отметить, что оно распространяется на подконтрольные ветеринарному контролю товары, включая товары для личного пользования, которые перемещаются как через таможенную границу, так и на таможенной территории Таможенного союза. При этом данное соглашение устанавливает действие единых ветеринарных требований к подконтрольным товарам, что, в
свою очередь, упрощает перемещение таких товаров по единой территории.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что к настоящему моменту
со стороны государств-членов Таможенного союза проделана ощутимая работа, направленная на создание единой системы технического регулирования, которая наглядно проиллюстрирована на рис. 2.
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Создание при Комиссии таможенного союза координационного комитета по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных
и фитосанитарных мер
Формирование нормативно-правовой базы, направленной на проведение и обеспечение согласованной политике в области технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер

Создание Единого реестра испытательных лабораторий и центров сертификации
Создание единого перечня товаров, подлежащих
обязательному подтверждению соответствия

ЕДИНАЯ СИСТЕМА
ТЕХНИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
В РАМКАХ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА

Принятие единых технических регламентов и
составление графика их принятия
Принятие единых стандартных форм подтверждающих документов

Ветеринарный сертификат
Декларация о соответствии
Сертификат соответствия
Свидетельство о государственной регистрации
Рис. 2. Единая система технического регулирования в рамках Таможенного союза

Таким образом, техническое регулирование, являясь одним из приоритетных направлений международного интеграционного сотрудничества, активно развивается в рамках сближения Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в силу первостепенности данного аспекта для безопасности, здоровья и жизни граждан, животных, растений и всего государства.
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УДК 332.05
РЕГИОН КАК ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
А.А. Пшунетлев35
REGION AS THE DYNAMIC SYSTEM
A.A. Pshunetlev
Ключевые слова: пространство, динамика, система, регион, нелинейность, обратная
связь.
Keywords: space, dynamics, system, region, nonlinearity, feedback.
Наука развивается в рамках принятых определений, положений, ограничений. Особое
место в системе понятий регионологии, занимает термин «регион». Адекватность содержания термина «регион» возможностям современной региональной науки, во многом способствует формированию концептуального представления о регионе, влияет на методологию исследования.
Существует множество определений термина регион. В отечественной региональной
экономике, смысл термина регион трансформируется от экономического района к социально-экономической системе. Академик Н.Н. Некрасов определяет регион, как «крупную территорию страны, с более или менее однородными природными условиями, а главным образом – характерной направленностью развития производительных сил, на основе сочетания
комплекса природных ресурсов, с соответствующей сложившейся и перспективной материально – технической базой, производственной, социальной структурой» [1, c.29]. Это определение развивает представление о регионе, как об экономическом районе, части единой хозяйственной системы. Доминирование экономического аспекта в административно – территориальном строении страны, способствовало экономическому развитию хозяйственного
комплекса, однако, неблагоприятно сказалось на социальной сфере многих регионов.
Системный характер региональной проблематики, возможности системного подхода,
анализа, определяют интерес к системным признакам региона. Рассмотрение региона как
системы позволяет представить структуру региона, провести границу с внешней средой.
Академик А.Г. Гранберг, в определении региона использует системные признаки. «Регион –
это определенная территория, отличающаяся от других территорий по ряду признаков и обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов» [2,
c.16].
В контексте институциональной парадигмы регионального развития, «регион представляет сложную институциональную систему, в которой функционируют различные по
своей природе подсистемы: коммерческие организации, некоммерческие организации, домашние хозяйства, органы власти и управления» [3, с.82]. Автор разделяет эту точку зрения,
однако не считает ее исчерпывающей. Действительно, структуризация по институциональному признаку позволяет определить действующие лица, их роли и интересы в региональном
развитии. Особенно ценным, представляется попытка сформулировать противоречие между
институциональной стабильностью и инновационным развитием [3, c. 86]. Вместе с тем, бо-
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лее обоснованным, следует рассматривать институциональную структуру, как следствие
распределения производительных сил, производственных отношений.
Помимо внутрисистемных взаимодействий, регион характеризуют связи с внешней
средой. По мнению Кормановской И.Р., «регион является открытой, сложной функционирующей социоэколого-экономической системой, на которую влияют внутренние факторы,
обусловленные местным самоуправлением, и внешние, обусловленные государственной экономической и социальной политикой» [4, c.10]. Действительно, характер, интенсивность
влияния внешней среды на социально – экономические, политические процессы – в центре
внимания регионального руководства. Средний по стране уровень доходов населения, размер
ставки рефинансирования, режим налогообложения, рыночная доля региональной продукции, экономическая динамика соседних регионов, существенным образом влияют на поведение региона. Признавая ценность приведенных в определении свойств, вместе с тем, автор
считает выбранный уровень абстракции, недостаточным для целостного восприятия региона.
Исследование взаимосвязи, взаимообусловленности регионов, их способность к самоорганизации, самонастраиванию – направление региональной науки. Взаимосвязь регионов,
опосредованная через цели общества, отмечает Рисин И.Е. «Регион – это подсистема социально-экономической системы общества. Следовательно, ее развитие должно быть подчинено общим экономическим целям и задачам. Поэтому оно не должно происходить в ущерб и
за счет других территорий и, напротив, вызывать положительные эффекты в других регионах» [5, с.68]. Глобализация способствует расширению диапазона действия петель обратных
связей, далеко за пределы административно – территориальных границ региона. В этой связи, существование региона, необходимо рассматривать как условие устойчивого развития
федеративной системы в целом. Деление, дифференциация территорий способствует, до определенного уровня устойчивости системы. Подобно тому, как разделение труда, разрешает
противоречие между сложностью труда и его производительностью, разделение территорий
разрешает противоречие между управляемостью и эффективностью государственного устройства.
Адаптационные способности региона отмечает Сухарев О.С. «Исходя из достижений
современной регионологии, регион представляет собой самоорганизующийся и саморазвивающийся контур управления, закономерно вписанный в систему межсекторных, межрегиональных и межстрановых экономических отношений» [6, с.42]. Отмечая важные свойства
региона, авторы игнорируют пространственный аспект. Более того, трудно представить регион, единым контуром управления. Приведенные определения содержат необходимые признаки региона: однородность, устойчивость, открытость. Допуская контекстную зависимость
содержания, отметим, что в них отсутствует указание на целевое начало региона. Изменение
роли человека, приоритет социальных характеристик развития, определили, по сути, новую
цель региональной политики – максимальное общественное потребление, сбалансированное
сочетание социального и экономического аспектов регионального развития, трансформацию
представление о регионе до уровня территориальной социально-экономической системы.
В рамках новой парадигмы региональной организации пространства, более адекватным, по мнению автора, представляется следующее определение региона:
«Х = регион» «Х = часть пространства, для которой характерна целостность, устойчивость процессов, определяющих гармоничное развитие человека». X ∈ M , M – множество
материальных, абстрактных объектов.
Определение отражает необходимость и достаточность для идентификации региона,
объединения пространственного аспекта, целостность, целенаправленность процессов, определяющих комплексное социально-экономическое регионального развития.
Приведенные определения раскрывают отличительные, главным образом статичные,
черты региона. Вместе с тем, не меньшее значение для теории, практики регионального
управления имеет динамический аспект региональных систем, их взаимодействие с внешней
средой. Необходимость исследования динамических свойств региона, определяется с одной
118

стороны, непрерывным характером взаимодействия детерминант регионального развития, с
другой стороны, возможностью установления устойчивых связей между фазовыми переменными системы, и использования знания в региональном управлении.
Изменяя значения, величины проявляют влияние. В динамике проявляются обратные
связи. Изучение динамики региона позволяет заглянуть за горизонт текущих событий, тем
самым позволяет сформировать основу для принятия стратегических решений. Многие свойства систем проявляются исключительно в динамике. Старение населения, рост регионального продукта, изменение структуры производственного комплекса региона, износ оборудования, многие другие процессы и события связаны, взаимообусловлены.
Значение динамизма экономических систем отмечается в работах многих исследователей. А.Г. Гранберг указывает на значение динамического аспекта экономических систем на
основе содержания, характера их развития. «В процессе развития происходят количественные и качественные изменения производительных сил, производственных отношений, хозяйственного механизма. Поэтому динамический аспект функционирования экономической
системы должен находить достойное место в теории, методологии экономических исследований» [7, с. 5].
Значение динамического аспекта регионального развития следует из содержания понятия «развитие». Большая Советская Энциклопедия определяет «развитие как необратимое,
направленное, закономерное изменение материальных, идеальных объектов» [8, с 273]. Необратимость, направленность, закономерность являются необходимыми признаками развития. Необратимость характеризует изменение системы, каждое состояние которой уникально. Соответственно, обратимость характеризует функционирование, воспроизведение состояний системы. В контексте региона, необратимость отражает непрерывность научно технического прогресса, рост качества жизни. Направленность развития характеризует изменение в направлении желаемого образа, цели. Направленность обуславливает накопление результатов изменений. Нарушение свойства направленности можно наблюдать в хаотических
процессах. Направленность регионального развития отражается в более полном удовлетворении потребностей человека. Закономерность изменения проявляется во взаимосвязи и
взаимообусловленности процессов изменения. Закономерность развития территории отражает взаимосвязь и взаимообусловленность естественных, антропогенных процессов.
Регион, как совокупность материальных, информационных, энергетических ресурсов
подчиняется фундаментальным законам природы: законам сохранения энергии, термодинамики, согласно которым, изменения в системе непрерывны. Вместе с пониманием взаимосвязанности, непрерывности регионального развития, приходит осознание необходимости
системных, основанных на учете многообразия, интенсивности обратных связей управленческих решений. Как в автомобиле, увеличение оборотов происходит непрерывно, с соответствующим переключением скоростей, так и в социально – экономической системе, для управленческих решений нужно подготовить, разогреть систему. Реакция автомобиля на дополнительный впрыск топлива зависит от текущего состояния автомобиля. Если, автомобиль находится на пределе технических возможностей, то дальнейшее ускорение может разрушить
его. Влияет также и состояние внешней среды – автомобиль не одинаково реагирует на нажатие педалей газа, тормоза на нормальной дороге и гололеде.
Какое отношение динамические свойства региона, приведенная аналогия имеют к региональному управлению? Прямое. Можно утверждать большее – понимание динамических
возможностей региона определяет эффективность регионального управления. Региональный
менеджер, подобно водителю автомобиля, выбирает путь, скорость, следит за показаниями
датчиков, внешней среды. Задачи регионального управления значительно сложнее управления транспортным средством. Один из актуальных вызовов – переход от общих соображений
о системном мышлении, к средствам, которые позволят понимать сложность, проводить изменения, принимать эффективные решения [9, с.4].
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Проектирование абстрактной машины потребует формулирования процедур принятия
решений, определения множества переменных региональной динамики. Лицо, принимающее
решение самостоятельно определяет набор фазовых переменных управления региональной
динамической системы. Среди прочих, существуют наиболее информативные величины,
значение которых позволяет в первом приближении, дать оценку состояния региона. Среди
них: региональный продукт на душу населения, уровень безработицы, численность населения, состояние бюджетной сферы, стоимость основных фондов и другие. Существенный
вклад в систематизацию, унификацию системы фазовых переменных, внесла методика оценки эффективности региональных органов власти. Она позволяет концентрировать усилия регионального управления на наиболее важных направлениях социально-экономического развития.
Особенность современных систем управления – многокритериальность, противоречивость критериев принятия решений. Рост численности населения региона ведет к росту спроса на региональный продукт, главным образом, на продукцию сферы услуг, бюджетной,
строительной сферы. С другой стороны, рост численности населения ведет к давлению на
рынке труда, росту очередей в детских садах, росту нагрузки на педагогический персонал,
загрязнению окружающей среды, другим последствиям. Рост налогов ведет к увеличению
налоговой нагрузки на бизнес, к снижению предложения. На весах, в этом случае, доходы
бюджета, состояние бюджетной сферы с одной стороны, и темп развития региональной экономики с другой стороны. Когда, и как нажимать на эту педаль? Ответить на этот вопрос
можно, лишь зная, динамические свойства региональной системы. Как реагирует спрос на
рост цен (эластичность спроса), могут ли местные потребители заместить региональный
продукт продуктом из других регионов? Эти и другие зависимости, определяют важность
учета обратных связей в системе. Таким образом, региональный менеджер, принимая решение, выбирая из множества альтернатив в системе противоречивых критериев, должен видеть перспективу. Необходимое условие такого видения – рассмотрение региона как динамической, открытой системы петель обратных информационных связей.
Важное свойство систем – нелинейность. Динамическая система с фазовыми переменными x называется линейной, если закон ее развития F отвечает условию
(∀x∀t∀t0∀k ( Ft (k × x(t0 )) = k × Ft ( x(t0 ))) ,
(1)
где x, t , t0 , k ∈ R, Ft – функциональный терм.
То есть изменение начального значения фазовой переменной в k раз, приведет к увеличению значения фазовой переменной в момент времени t, также в k раз. Отрицание высказывания, или что равносильно определению не линейной системы, есть суперпозиция 383 высказываний, слабейшее из которых (∃x∃t∃t0∃k ( Ft (k × x(t0 )) ≠ k × Ft ( x(t 0 ))) .
Большинство систем не линейны. Возьмем к примеру велосипед. Линейность значит
пропорциональное увеличению частоты вращения педалей, увеличение скорости велосипеда.
Вместе с тем понятно, что при превышении порога прочности, велосипед может сломаться.
Простейший пример линейного оператора, оператор наращения процентов. Вопреки
распространенному мнению, под определение линейного оператора подходит и оператор
сложных процентов. Доказательство: Для простой схемы наращения процентов:
(∀x∀t∀t0∀k∀r ((k × x(t0 )) × (1 + r × (t − t 0 )) = k × ( x(t0 ) × (1 + r (t − t0 )))) ;
(2)
для сложной схемы наращения процентов, развитие фазовой переменной
(∀x∀t∀t0∀k∀r ((k × x(t0 )) × (1 + r ) (t −t0 ) = k × ( x(t 0 ) × (1 + r ( t −t0 ) ))) .
(3)
Предикатные отношения, в обеих схемах суть тождества.
Регион содержит нелинейные динамические подсистемы. Например, экономическая
подсистема, характеризуется в том числе, расходами бюджета. В экономической теории нелинейная зависимость между доходами бюджета и ставкой налогообложения, представлена
кривой Лаффера. Попробуем сформулировать нелинейность на языке математической логики. Пусть n – налоговая ставка, или часть добавленной стоимости перераспределяемой через
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бюджетную систему, AV – добавленная в регионе стоимость, или ВРП, тогда доходы бюджета B = n ×AV. Как изменится значение фазовой переменной доходы бюджета, при увеличении ставки в k раз. Рост налогов влечет рост издержек, сокращение предложения. Производители могут переложить налоговое бремя на покупателей товара с неэластичным спросом
по цене. Вместе с тем,

1
∀t(n = 1) → ( AV = B = 0)) → ∃k∀t∀t0∀n∀AV((0 ≤ n ≤ 1) ∩ ( AV ≥ 0) ∩ (k = ) → (k × Ft (n(t0 ) × AV(t0 ))
(4)
n
≠ Ft (k × n(t0 ) × AV(t0 ))
Таким образом, мы доказали, что регион включает нелинейный процесс. Он не единственный, закон убывания предельной производительности факторов производства, закон убывания предельной полезности, эффект масштаба производства, многие другие связи, обуславливают нелинейный характер регионального развития.
Приведенные рассуждения позволяют предположить необходимые признаки региона: системность, динамичность, открытость, нелинейность, или в форме предикатного отношения:
(х – регион) => (х – динамическая, открытая, нелинейная система). x ∈ M , M – множество материальных, абстрактных объектов.
Подобное рассмотрение региона, предоставляет исследователю возможность использования математики для описания, изучения его поведения и свойств. Состояние динамической
системы определяется ее начальным состоянием, законом перехода из начального состояния
в другое состояние. Для задания динамической системы необходимо задать фазовое пространство, время, правило, описывающее движение точек фазового пространства во времени.
Время может быть как непрерывным, так и дискретным. Непрерывность времени означает,
что между любыми двумя значениями времени найдется другое значение. Дискретное время
задает скачкообразный характер изменений в системе. Кривые, описывающие поведение непрерывных систем, гладкие, в то время как, траектории поведения дискретных систем гладкими не являются.
Поведение динамических систем задается дифференциальными уравнениями. Пусть,
состояние региона в начальный момент времени характеризуется величинами x1, x2, …xn, t =
t0. Величины xi могут принимать произвольные значения на вещественной оси, разным наборам величин xi* и xi соответствуют разные состояния. Закон развития динамической системы во времени описывается системой дифференциальных уравнений:
dxi
= f i ( x1 , x2 ,...xn ) .
(5)
dt
В фазовом пространстве система уравнений, задает вектор скорости региона
→

V ( f1 ( x1 , x2 ,...xn ), f 2 ( x1 , x2 ,...xn ),... f n ( x1 , x2 ,...xn )) .
.

Уравнение 5 можно переписать в векторной форме X = V ( X ). Каждому состоянию
X(t0) ставится в соответствие состояние X(t), в которое через время t – t0 переместится объект
управления. Теорема существования и единственности обеспечивает взаимно однозначное
соответствие между начальным и текущим состоянием объекта. Если F – закон эволюции
объекта, то X (t ) = Ft ( x(t0 )) .
Так как X(t), X(t0) принадлежат одному фазовому пространству, то оператор F отображает фазовое пространство динамической системы на себя.
Степень взаимозависимости переменных определяет однозначность решения системы
ДУ. В этой связи, необходимо провести различие между размерностью фазового пространства и числом степеней свободы. Число степеней свободы – наименьшее число независимых
переменных, необходимых для однозначного определения состояния системы. Для одно121

значного решения системы ДУ с n числом степеней свободы, необходимо знать значения
скоростей переменных в начальный момент времени. Таким образом, динамическая система
с n степенями свободы, развивается в 2n-мерном фазовом пространстве.
Рассмотрение региона как динамической системы, позволяет рассмотреть актуальные
вопросы теории динамических систем:
1. Существуют у системы замкнутые фазовые траектории, может ли система вернуться
в исходное состояние?
2. Устойчива ли система? Как ведут себя траектории, выпущенные из близких, в некотором смысле, точек?
3. Где расположен аттрактор системы, то есть множество точек фазового пространства,
к которому стремится большинство траекторий системы?
4. Каким запасом прочности обладает система, как долго она может существовать в отсутствии внешнего влияния, или при не благоприятных внешних условиях?
5. Каково инвариантное многообразие системы?
Понимание содержания, значения динамизма, системности пространства – ключ к решению теоретических, прикладных задач региональной науки. Система направляет, объединяет, вместе с тем сковывает часть динамичного пространства. С этой точки зрения, регион,
выступает решением противоречия система – динамика. Такое понимание сущности региона,
с одной стороны, позволит лучше понять причины пространственной концентрации производства, а с другой стороны, принимать адекватные динамичным условиям внешней среды,
управленческие решение.
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Чтобы зарабатывать вдвое больше, нужно вдвое больше работать.
Не вижу, в чём же тут выгода?
Янина Ипохорская

Маркетинг меняется…
С полной уверенностью можно сказать, что различные формы, методы и инструменты
маркетинговой деятельности, например, товар (product), цена (price), место торговли (place),
устная реклама своего товара интуитивно применялись людьми (торговцами) ещё с древности, с момента возникновения товарно-обменных и рыночных отношений. Подтверждением
тому могут служить сведения о хозяйственном быте народов, хранящиеся в документахпамятниках древнейших цивилизаций Плодородного Полумесяца (Египта, Вавилонии, Месопотамии), Китайской, Македонской, Персидской, Римской империй-держав, Афин. Крупнейший греческий философ Платон (ок. 427–347 гг. до н.э.) в своих сочинениях «Государство» и «Законы» отмечал, что ради удовлетворения растущих потребностей возникли города
как совместные поселения людей для обмена деятельностью, что приморское положение
способствует росту торговли, что трудовая специализация содействует увеличению производства продуктов и одновременно требует расширения их купли-продажи [1]. А значит,
требует навыков и умения произведённую продукцию реализовывать. Политик и писатель
Ксенофонт (ок. 434–355 гг. до н.э.) в истории иранского (персидского) царя Кира Ахеменида
(«Киропедии») подчеркивал гораздо более высокое качество продукции в крупных городах
по сравнению с малыми городами вследствие углублённого разделения труда, обеспеченного
большим количеством заказов, отмечал, что разделение труда определяется размерами рынка [1]. Так или иначе, влияние этих факторов на сделки купли-продажи должны были учитываться производителями и торговцами, если они хотели реализовать свой товар и получить
прибыль.
Накопленные знания (потребностей, производства, рынка), умения (протореклама), навыки (взаимодействия), деловые обычаи и обороты маркетинговой деятельности передавались из уст в уста, фиксировались в различных документальных источниках, но с теоретической точки зрения начали обобщаться и систематизироваться только с конца XIX – начала
XX века, в частности в лекционных курсах маркетинга Э. Джонса (EdwardJones), С. Литмана
(SimonLitman), Дж. М. Фиска (GeorgeM. Fisk) [3]. Проблемы внутреннего взаимодействия
(персонала и предпринимателей) в организациях, на предприятиях, в рыночной среде, исследованные на практике и отражённые в монографиях Ф.У. Тейлора, Ф.Б. Гилбрета, А.У. Шоу
и других авторов, позволили в рамках менеджмента выделить функции и принципы маркетинга, практически реализовать концепции управления маркетингом, или концепции маркетинг-менеджмента, по выражению Ф. Котлера:
1) концепцию совершенствования производства (theproductionconcept);
2) концепцию совершенствования товара (productconcept);
3) концепцию интенсификации коммерческих усилий (sellingconcept);
4) концепцию чистого маркетинга;
5) концепцию социально-ориентированного маркетинга (societalmarketing) (см. рисунок) [6].
1. Концепция совершенствования производства – первая из эпохи домаркетинговых
концепций управления предприятием [6, 8]. Сосредоточившись на совершенствовании производства «Модели Т», компания Генри Форда, по словам Филипа Котлера, завоевала значительную долю автомобильного рынка [4]. И сердца клиентов до тех пор, пока последние не
стали предъявлять более высокие требования к доступным, но не слишком привлекательным
товарам.
2. Не менее популярной у продавцов считается концепция совершенствования товара, в
центре внимания которой находится высокое качество товара, что обеспечивает конкурент123

ную позицию на рынке, в отличие от концепции совершенствования производства, нацеленной на реализацию широко распространённых и дешёвых товаров. В этом случае и технологии, и персонал, и сбыт, и финансы – всё подчинено качеству товаров.
3. Концепция интенсификации коммерческих усилий, так же относящаяся к домаркетинговым концепциям, применяется фирмами при продаже, как выражается Филип Котлер,
товаров пассивного спроса [4]. Она существует не только в бизнесе (политтехнологии), но не
способствует установлению долгосрочных взаимовыгодных отношений с клиентами, по выражению Котлера, вызывая их неудовлетворение и передачу разочарованности потенциальным клиентам компании.
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Сравнение концепций управления маркетингом (систематизировано автором по Ф. Котлеру [4–6])

Сравнивая данные концепции, можно заметить, что так называемые домаркетинговые
концепции управления предприятием, учитывали, прежде всего, производственные возможности, технологии, интересы продавца, а уж потом нужды, потребности, запросы потребителей и рынка [10]. Поэтому приводили (и могут приводить), по выражению Т. Левитта, к
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«маркетинговой близорукости» (marketingmyopia) и потере клиентов вследствие их неудовлетворённости [4].
Но в стремительно меняющемся мире маркетинг меняется. История возникновения и
развития меновых (экономических) отношений, выраженных в натуральной и денежной
формах (товарно-денежных отношений), показывает, что это отношения продавца и покупателя (потребителя) как заинтересованных партнёров. Потребителя-покупателя перестали
удовлетворять предлагаемые товары и услуги. Его потребности возрастали с ростом возможностей, желания и мечты заставляли производителей, продавцов обращать внимание на интересы рынка, потребителей, общества. В связи с этим после Второй мировой войны появляются концепции клиент-ориентированного маркетинга (концепция чистого маркетинга) и
социально-ориентированного маркетинга, т.е. концепции современного маркетинга.
4. Исходным пунктом концепции чистого маркетинга становится рынок, а цель – прибыль компании – достигается за счёт удовлетворения покупателей с учётом их нужд с помощью интегрированного маркетинга. Примерами таких компаний являются IKEA, Procter&Gamble, Marriott, Nordstrom, Wal-Mart, Toyota, Amlux.
5. Самой новой является концепция социально-ориентированного маркетинга, так как
компания, учитывая нужды, потребности, интересы целевого рынка, доставляя потребителям
и покупателям удовлетворение эффективнее, чем конкуренты, должна способствовать повышению благосостояния потребителей и общества, по выражению Филипа Котлера [4, 6].
По мнению Филипа Котлера, «если компания перестаёт фокусироваться на своей продукции и начинает фокусироваться на клиентах, это верный признак зрелости маркетинга»[5].Когда мы можем говорить о зрелости маркетинга? Когда реализованная на практике
концепция помогает компании жить, совершенствоваться, быть великой, осуществлять прорыв.
В этом смысле все известные маркетинговые концепции можно считать зрелыми, если
они применялись вовремя и приводили к желаемым результатам, иными словами были эффективны и результативны.
Концепции клиент-ориентированного и социально-ориентированного маркетинга позволяют компаниям перейти от маркетинга управления к управлению маркетингом.
И здесь уже речь должна идти о «создании потребителей», как в своё время заметил
Питер Друкер. Как утверждает Филип Котлер, для компании потребитель – это финансовый
актив, которым следует управлять и который необходимо приумножать [4]. Значит, компаниям нужно от традиционного трансакционного маркетинга переходить к маркетингу партнёрских отношений, то есть к мышлению в терминах взаимозависимости и кооперации, по
выражению Филипа Котлера[4].
Маркетинг отношений (маркетинг взаимоотношений, маркетинг партнёрских отношений) характеризуется тем, что компания:
– фокусируется на партнёрах и клиентах, а не на продуктах;
– должна развивать долговременные отношения с существующими клиентами, удерживая их, а не делать акцент на привлечении новых, предоставляя им лучшие условия;
– в процессе такой кропотливой работы должна опираться на команду сотрудников
разных подразделений с учётом качества, креативности, яркости персонала компании;
– должна выслушивать и изучать своих партнёров и клиентов, а не убеждать словом.
При этом формирование партнёрских отношений требует от уже известного комплекса
маркетинга («четыре P» – product (товар), price (цена), promotion (продвижение), placement
(распределение)), по сути, использовать новые маркетинговые инструменты:
1. Product (товар):
– модифицировать большинство продуктов в соответствии с индивидуальными предпочтениями клиентов;
– разрабатывать новые продукты совместно с поставщиками и дистрибьюторами.
2. Promotion (продвижение):
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– значение посредников уменьшается, так как с развитием маркетинга отношений создаются благоприятные условия для прямого маркетинга;
– маркетинг отношений позволяет предложить клиентам на выбор несколько способов
заказа товаров, его оплаты, получения, установки и даже ремонта.
3. Placement (распределение):
– прямой маркетинг способствует расширению личных контактов и диалога с потребителями;
– компании развивают ИМК – интегрированные маркетинговые коммуникации (integratedmarketingcommunications) – c целью привлечения внимания и устойчивого интереса
клиентов;
– компании могут в рамках маркетинга партнёрских отношений с крупными клиентами
правильно использовать эффективные рыночные каналы – экстранет (прямые рассылки),
опираясь на «доверительный маркетинг», по выражению Сета Година [2]. Это облегчит обмен информацией, согласование планов, оформление заказов, проведение платежей и повысит конкурентоспособность компании.
Понятно, что переход к маркетингу партнёрских отношений потребует от компаний
внедрения новых технологий, таких как PRM (partnerrelationshipmanagement – управление
взаимоотношениями с партнёрами), CRM (customerrelationshipmanagement – управление
взаимоотношениями с клиентами) или, как предлагает Фредерик Ньюэлл, CMR (customermanagementofrelationships – взаимоотношения, управляемые клиентами) на основе маркетинга по базам данных [7].
Как видим, маркетинг меняется. С какой целью?..
С целью предоставления ценности заинтересованным партнёрам (продавцампокупателям, производителям-поставщикам, страховщикам-страхователям, акционерамменеджерам и др.). Ценности взаимного создания новых товаров и услуг, ценности долгосрочного общения, ценности человеческих отношений, душевности и тепла.
Рассмотренные нами концепции маркетинга применимыв маркетинге страховых продуктов, об особенностях которого мы уже говорили [9].Каким образом? Это тема отдельного
исследования.
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the strategic objectives of the balanced scorecard allows classification of the components of the innovative potential and to give a quantitative and qualitative assessment of their ability to support the
innovation process at the enterprise.
Электронный адрес: alginam@yandex.ru, bva@monitor-ltd.ru
УДК 332.13
Ан Е.А. Концептуальные основы взаимодействия бизнеса и науки трансграничных регионов // Экономика устойчивого развития. 2014. № 17.
В статье показаны сущность, приоритеты, стратегическая цель и значение экономических кластеров, преимущества кластерного подхода на региональном уровне. Представлена
модель кластера науки, образования и производства, показана экономическая целесообразность создания кластера науки, образования и производства трансграничных территорий и
организационно-экономический механизм реализации стратегии интеграционной связности
науки, образования и производства трансграничных регионов.
The essence, priorities, strategic objective and value of economic clusters, advantages of cluster approach at regional level are shown in article. The model of a cluster of science, education and
production is presented. Economic feasibility of creation of a cluster of science, education and production of cross-border territories and the organizational and economic mechanism of strategy realization for the integration of science, education and production of cross-border regions are also
described the paper.
Электронный адрес: zamdec@aael.altai.ru
УДК 330.142
Балашова М.А. Информационный капитал – основная составляющая информационного потенциала общества // Экономика устойчивого развития. 2014. № 17.
В статье предлагается авторский подход к категории «информационный капитал», который трактуется как общенаучное понятие. Анализируется его структура, рассматривается
классификация по критерию «правообладатели», формулируются ключевые условия повышения эффективности его работы. В структуре национального богатства стран, находящихся
на постиндустриальной стадии развития, наряду с природным, произведенным и человеческим капиталами, предлагается также выделять национальный информационный капитал,
принимающий одну из трех форм: национального научного, духовного (морального), информационного капитала «первичных потребностей» человека.
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The article offers the author's approach to the category of «information capital», which is
treated as a General-scientific concept. Analyzed by the structure, introduces a classification according to the criterion of «rights-holders», sets out the key conditions increase the effectiveness of
its work. In the structure of national wealth of the post-industrial countries, along with the natural,
produced and human capital, it is also proposed to allocate national information capital, receiving
one of three forms: national scientific, spiritual (moral), information capital "primary needs of man.
Электронный адрес: mabalashova@mail.ru
УДК 658.5:69
Безбогин Г.А. Менеджмент на основе процессного подхода // Экономика устойчивого
развития. 2014. № 17.
В работе приведена последовательность построения процессного управления деятельностью с учетом экологических требований, описание и построение моделей бизнеспроцессов, являющихся контуром системы процессного управления деятельностью организации строительной индустрии.
The paper shows the process of constructing the argument of quality management activities,
taking into account environmental requirements, a description and modeling of business processes
reflecting the contour of the strategic management of the organization of the construction industry.
Электронный адрес: popovra51@gmail.com
УДК 69.003
Беляев Ю.М., Безбогин Г.А., Попов Р.А. Экологические аспекты градостроительства и
альтернативная энергетика // Экономика устойчивого развития. 2014. № 17.
Рассматриваются современные проблемы градостроительства с позиций его энергетического обеспечения с учетом возрастающих требований к охране окружающей среды и
комфортности жилья. Обосновывается целесообразность строительства жилых и курортнотуристических комплексов, оснащенных системами автономного электро- и теплоснабжения
на базе использования альтернативных источников энергии.
The article considers the current problems of urban development in terms of its energy supply
taking into account increasing requirements to environmental protection and comfort of home. The
expediency of the construction of residential and health-resort and tourist complexes, equipped with
systems of independent power and heat supply based on the use of alternative energy sources are
proved.
Электронный адрес: popovra51@gmail.com
УДК 336.761
Беляева Т.А. Оценка влияния глобальных рисков на рынок ценных бумаг в России //
Экономика устойчивого развития. 2014. № 17.
В статье анализируется текущее состояние российского рынка ценных бумаг, исследуются группы внутренних и внешних факторов, определяющих траекторию его развития в настоящий момент времени и в ближайшей перспективе. Приводится краткий обзор глобальных макроэкономических и финансовых рисков, оценивается степень и последствия их воздействия на финансовый сектор государства, определяются прогнозы развития рынка ценных бумаг в контексте мировых финансовых дисбалансов.
The article analyzes the current state of the Russian securities market and presents the main
groups of the internal and external factors defining a vector of securities market development at
present and in the short term perspective. The short review of global macroeconomic and financial
risks is provided, level and consequences of their impact on financial sector of the state is estimated,
forecasts of securities market development considering the world financial imbalances are defined.
Электронный адрес: jotoni@yandex.ru
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УДК 338.984
Вандина О.Г. Формирование учетно-аналитической системы как инструмента повышения эффективности деятельности строительных организаций в современных условиях // Экономика устойчивого развития. 2014. № 17.
В статье представлены и описаны основные элементы учетного процесса, взаимосвязь
составляющих учетно-аналитической системы значение системы внутреннего контроля, состав документов, формируемых в учетно-аналитической системе
The article presents the basic elements of registration process, interrelation of components of
registration and analytical system value of system of internal control. The contents and lists of the
documents formed in registration and analytical system are also described.
Электронный адрес: vandina08@mail.ru
УДК 37.026(075)
Деружинский В.Е., Маричев И.В. Современный этап реформирования высшей
школы // Экономика устойчивого развития. 2014. № 17.
В работе исследуются теоретические и практические вопросы развития и реформирования высшей школы на современном этапе. Рассмотрены правительственные постановления, национальные проекты, Болонский процесс и меры по повышению требований к ВУЗам,
способствующие развитию более качественного образования. Предложены авторские рекомендации.
This paper investigates the theoretical and practical issues of development and reform of
higher education at the present stage. Considered government regulations, national projects, the Bologna process and measures to increase the requirements for higher education institutions that promote better education. The authors give their recommendations.
Электронный адрес: evropa@bk.ru, marichevtda@gmail.com
УДК 336:339.187.62 .100.075.8
Деружинский В.Е., Пятикоп К.А., Деружинская М.П. Методологические аспекты
лизинга // Экономика устойчивого развития. 2014. № 17.
В работе исследуются научно-методические и методологические основы лизинга, связанные с теорией и практикой реализации лизинговых схем и оценки эффективности лизингового бизнеса.
This paper investigates the scientific – methodical and methodological bases lease associated
with the implementation of the theory and practice of leasing schemes and evaluate the effectiveness of the leasing business.
Электронный адрес: evropa@bk.ru, ksyshyndrik@mail.ru, mpder@yandex.ru
УДК 339.138
Кузовлев А.М. Интерактивная коммуникационная политика фирмы в социальных сетях
// Экономика устойчивого развития. 2014. № 17.
Обсуждаются проблемные аспекты разработки эффективной коммуникационной политики фирмы. Определяются детерминирующие ее факторы. Анализируются преимущества и
недостатки отдельных инструментов коммуникационной политики. Выделяются специфические особенности интерактивной коммуникационной политики в социальных сетях. Описывается последовательность формирования интерактивной коммуникационной политики
фирмы. Формулируются рекомендации по разработке эффективной интерактивной коммуникационной политики фирмы в социальных сетях.
The problem aspects of effective communication company policy development are discussed.
Factors determining it are defined. Advantages and shortcomings of separate tools of communication policy are analyzed. Specific features of interactive communication policy on social networks
are marked out. The sequence of interactive communication company policy formation is described.
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Recommendations about development of effective interactive communication company policy on
social networks are formulated.
Электронный адрес: antoni0709@rambler.ru
УДК 339.14
Куколева Е.М. Оценка эффективности использования топливно-энергетических ресурсов стивидорных компаний // Экономика устойчивого развития. 2014. № 17.
В работе дан комплексный анализ использования топливно-энергетических ресурсов
стивидорной компании. Выполнены расчеты основных показателей энергоэффективности.
Предложена комплексная программа энергосбережения на предприятии ОАО «Новорослесэкспорт».
The paper presents a comprehensive analysis of the use of energy resources, the stevedoring
company. The calculations of basic energy efficiency. Proposed a comprehensive energy conservation program in the company of «NLE».
Электронный адрес: e_kukoleva@mail.ru
УДК 330.173.34
Кумратова А.М., Попова Е.В., Тинякова В.И., Чикатуева Л.А. Математические методы в задачах оценки зон земледелия с точки зрения безопасности финансовых вложений //
Экономика устойчивого развития. 2014. № 17.
В статье предложена многокритериальная экономико-математическая модель ранжирования зон земледелия по степени инвестиционной безопасности, векторно-целевая функция
которой состоит из группы рисковых критериев (математическое ожидание урожайности,
среднеквадратическое отклонение) и коэффициентов (вариации, асимметрии, эксцесса).
Представлены результаты верификации модели на данных о сельскохозяйственных районах
Карачаево-Черкесской республики.
The multicriteria economic and mathematical model of ranging agriculture zones on degree of
the investment safety which vector criterion function consists of group criteria risk (a population
mean of productivity, a mean square deviation) and coefficients (a variation, asymmetry, an excess)
is offered in the article. Results of model verification on data about agricultural regions of the Karachay-Cherkess Republic are presented.
Электронный адрес: tviktoria@yandex.ru
УДК 330.133
Курузов М.В. Шевченко И.В. Использование экономически добавленной стоимости в
качестве способа предотвращения агентских конфликтов // Экономика устойчивого развития. 2014. № 17.
Наличие агентских конфликтов в корпоративных образованиях не вызывает сомнения,
т.к. современные корпоративные структуры предполагают делегирование собственниками
функций управления наемным работникам. При этом чрезвычайно важным представляется
поиск рычагов воздействия на менеджмент компании направить их усилия в пользу удовлетворения целей акционеров.
В данной статье описывается характер и специфика внутрикорпоративных агентских
конфликтов, их классификация, рассматривается использование экономически добавленной
стоимости как одного из способов воздействия на проблему противоречия интересов, вызванных агентскими отношениями между собственниками и менеджерами, федеральным
уровнем управления корпорации и региональными подразделениями.
The presence of agency conflicts in corporate structures is not in doubt, because modern corporate structures suggest delegating management functions to hired employees on behalf of owners.
It is extremely important to search and find a leverage on the company's management to direct their
efforts in favor of meeting the objectives of the shareholders.
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This article describes the nature and specificity of intra-agency conflicts, their classification,
discusses the use of economic value added as a means to influence the conflict of agency problem,
caused by agency relationship between owners and managers, the federal level of government in
corporations and its regional divisions.
Электронный адрес: kuruzoff@ya.ru
УДК 339.138
Лавриненко Я.Б. Сравнение моделей реализации квартир на первичном рынке недвижимости // Экономика устойчивого развития. 2014. № 17.
В статье рассматривается две модели реализации квартир на первичном рынке. Приводится классификация застройщиков. Указывается наиболее эффективные инструменты продвижения недвижимости на первичном рынке. Оценивается эффективность каждой из модели реализации квартир на примере 3 типов застройщиков.
This article discusses two models of the sale of apartments in the primary market. We present
a classification developer. Indicates the most effective tools for real estate in the primary market.
Assesses the effectiveness of each implementation model apartment example 3 types of developers.
Электронный адрес: yaroslav_lav1@bk.ru
УДК 330.322.214; 339.727.22
Перетрухин А.О., Егоров М.В. Воздействие транснационального инвестиционностроительного капитала на циклическое развитие рынков недвижимости // Экономика устойчивого развития. 2014. № 17.
Характер восстановления национальных рынков недвижимости после кризиса 2007 г.
демонстрирует удивительные и не находящие должного объяснения контрасты: одни экономики не могут подняться со «дна», другие – уже полностью восстановились и стремительно
разгоняются. Это обуславливает выраженные расхождения в оценках авторов по вопросам
прогнозирования циклического развития рынков недвижимости и их управления. Разрешение этой проблемы требует разработки графической экономико-математической модели и
выявления на ее основе взаимосвязи между устойчивым регулярным несовпадением в каждый момент времени стадий циклического развития: восстановление–рост–кризис–депрессия
– на рынках недвижимости различных стран с открытой экономикой. В результате впервые
раскрывается каким образом нерегулируемые международные финансовые потоки, связанные с созданием, арендой и куплей-продажей недвижимости, повсеместно провоцируют резкие взлеты и последующие кризисы национальных рынков недвижимости, и дается объяснение, почему смены стадий развития этих рынков носят упорядоченный в общемировом масштабе характер.
The recovery of the national real estate markets after the crisis of 2007–2009 shows the amazing contrasts: some economies cannot leave the «bottom», others has already fully recovered and
now is rapidly increasing. Therefore analysts cannot achieve the common agreement of how to predict the cyclical development of the real estate markets and how we can manage its. The problem
solution required a graphical economic-mathematical model with stages of cyclical development
recovery–growth–crisis–depression that helps identify regular mismatches of cyclical development
of the real estate markets in different countries with open economies. As a result, we have discovered the mechanism of how the unregulated international financial flows associated with creating,
leasing and sale of the real estate, promote everywhere sharp peaks and subsequent crises of national real estate markets. We give the explanation of why the character of changes of cyclical development stages in these markets is not chaotical and has global, but not national, regulators.
Электронный адрес: alexandrperetruhin@mail.ru, L-Egorova-@mail.ru
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УДК 339.543.622
Погарская А.С. Система технического регулирования в рамках Таможенного Союза //
Экономика устойчивого развития. 2014. № 17.
В настоящей статье рассмотрены особенности современной международной экономической интеграции на примере Таможенного союза в рамках Евразийского экономического
сообщества. В условиях растущего товарооборота государств-членов Таможенного союза
наибольший интерес представляет изучение формирования и развития единой системы технического регулирования. В ходе исследования обозначенной тематики были выявлены основообразующие элементы и единые инструменты технического регулирования, достигнутые в ходе эффективного функционирования единой системы.
The peculiarities of the modern international economic integration are presented in this article
by the example of the Customs Union within the Eurasian economic community. In conditions of
the growing trade turnover between the member States of the Customs Union the formation and development of the unified system of technical regulation becomes one of greatest interest to study. In
the course of the research basic elements and common tools of technical regulation, achieved during
the effective functioning of a unified system are identified.
Электронный адрес: pogarsckaya.anastasia@yandex.ru
УДК 332.05
Пшунетлев А.А. Регион как динамическая система // Экономика устойчивого развития.
2014. № 17.
В статье приводится анализ содержания, авторская трактовка термина регион. Раскрывается значение динамического, системного аспектов в теории, методологии региональной
экономики, приводится обоснование нелинейности, открытости региона, противоречивости
регионального развития, определяющих специфику задач, методологии региональных исследований.
This article provides an analysis of the content, the author's interpretation of the term region.
It demonstrates the significance of dynamic, system aspects of a region in the theory, methodology
of the regional economy, shows the nonlinearity, openness, contradictions of the regional development, that define the specificity of the tasks, methodology of the regional studies.
Электронный адрес: kasio74@mail.ru
УДК 339.138
Тимофеева Е.М. От маркетинга промышленной эры к маркетингу эры ценностей //
Экономика устойчивого развития. 2014. № 17.
В статье представлены результаты исследования эволюции концепций маркетинга.
Сравниваются домаркетинговые концепции управления предприятием и концепции современного маркетинга. Целью исследования является изучение особенностей маркетинга партнёрских отношений. Среди особенностейконцепции автором выделены: фокусировкана
партнёрах и клиентах; развитие долговременных отношений с существующими клиентами и
привлечение новых; опора на команду сотрудников разных подразделений с учётом качества, креативности, яркости персонала компании; умение слушать и изучать своих партнёров и
клиентов; использовать новые маркетинговые инструменты.
In the article results of research of marketing concepts evolution are presented. Research purpose is studying of features of marketing of the partner relationships. Amongfeaturesof the concept
by the author are distinguished: focusing on partners and clients;development of the long-term relations with existing clients and attraction of the new;support on team of staff of different divisions
taking into account quality, creativity, brightness of the personnel of the company;ability to listen
and study the partners and clients;to use new marketing tools.
Электронный адрес: helentim.1210@mail.ru
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ESTIMATION OF INNOVATIVE POTENTIAL OF THE INDUSTRIAL ENTERPRISE
V.A. Algin, M.V. Algina, V.A. Bondar
Keywords: innovation potential, the model of strategic analysis.
Monitoring and the analysis of branch scientific and technical potential of world economic
system, its economic and innovative potential, potential of corresponding branch and enterprise region should precede innovative process of the enterprise. It is offered to carry out the analysis of
branch development in the following sequence (fig. 1).

Yes

7 Conclusion
about appeal of industry

No

8Innovative audit of the
enterprise – an estimation
of innovative potential of
the enterprise

10 Development of new
directions of economic
development

9 Choice and justification

The end

of innovations
Fig. 1. The analysis of appeal of development of the enterprise in industry
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1. The analysis of availability of requirement for a product of industry and a life cycle stage.
2. Revealing and the analysis of life cycle of industry and prospects of its development.
3. The analysis of scientific and technical potential of world economic system.
4. An estimation of innovative potential of industry on мезо level.
5. The analysis of innovative potential of region and features of its development.
6. An estimation of prospects of development of the enterprise.
7. In the presence of appeal of development of the enterprise in industry – innovative audit –
an estimation of innovative potential of the enterprise.
8. A choice and the justification of the innovative possibilities adequate to stage ЖЦО, to its
innovative potential and directions of development of the enterprise.
9. In the absence of development prospects in the given industry – development of offers in
new directions of economic development of the enterprise.
Effective search of innovative possibilities assumes an estimation of innovative potential on
conformity of mission and to the purposes of development of the enterprise, marketing and the subsequent audit of innovations (an estimation of efficiency of new grocery and technological decisions).
According to technology of efficient control achievement of strategic targets BSC it is possible to construct [2] pyramid of hierarchy of values of manufacturing enterprise as follows (fig. 2):

Fig. 2. A pyramid of values of manufacturing enterprise

In particular:
− "Development" – management of innovations – grocery and technological; the capital investments, new business schemes;
− "Processes" – streamlining and innovations in the organisation of production realisation of
business and directly process of production; management of material and information resources;
− "Personnel" – management of human resources (Leaders, managers, specialists, contractors
– training for conformity to changes);
− "Finance" – management of business sources of funding
− "Consumers" – (revealing, the analysis, revealing, an estimation of consumer potential of
the organisation and management of sales).
The requirements of the state NPA contained in НПА.
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Therefore before experts there is a task of an estimation of components of social and economic system of the enterprise:
− An establishment of requirements of standard adjustment;
− Estimations of financial soundness of the enterprise,
− Its competitiveness;
− Loyalty of environment;
− Development trajectories in the developed economic conditions;
− Adequacy of the declared purposes of the enterprise;
− Its possibilities in the conditions of expected development of the economic environment;
− Determinations of possible innovations and their conformity to expectations of consumers;
− Availability ресурсообеспечения;
− Possible volume of release and quality of new goods in the developed specifications and
the production organisation;
− Requirements for the equipment, the sizes of investments into acquisition of the equipment
for start of new production;
− Terms of an exit of the enterprise on a total power;
− A demand of reorganisation of production for provision of characteristics and properties of
goods;
− The parametres of production delivering the necessary information on a dale of costs in a
cut of different organizational-technical variants of production;
− Determinations of duration of life cycles of innovations, requirements for investments,
terms of their recoupment (tab. 1).
The estimation of possibilities and risks of the external economic environment can be performed on the technology resulted in table 2.
Table 1
Examination of requirement for innovative development
Strategy projections
1
"Consumers"

Elements of innovative development
2
The most complete satisfaction of
expectations of consumers, requirements of the state by means of development and introduction of new
properties of goods

"Finance"

Attraction of new sources of funding
of innovative projects of the organisation

«Personnel development»

Management of human resources of
the organisation: innovations in motivations, personnel involving in
process of achievement of strategic
targets of the organisation; responsibility distribution
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Examination task
3
State regulation in the field of a
business product
Availability of requirement
Ability to meet payments of consumers, their readiness to acquire
goods, works, services
The justification of cost efficiency of
investments into innovative projects
of the organisation
Revealing of availability of own
sources of funding
Estimation of availability of extra
means
Choice of the optimum scheme of
financing of investments into innovations
Conformity assessment of competence of the personnel to the purposes of development of the organisation, revealing of a mental potential, the recommendation about distribution of responsibility and to
delegation of powers

Table 1 (end)
1
"Processes"

"Development"

2
The new goods or the services, new
business schemes; streamlining and
the organisations of processes; new
technologies; information; material
support innovations

Innovations in an infrastructure

3
The analysis of a demand of innovations; determinations of an implemented innovation; possibilities necessary ресурсообеспечения; production
possibility of introduction in production
of new goods; possibilities of provision
of required quality of goods at industrial welfare existing in the organisation; possibilities of release of required
quantity of goods at industrial welfare
existing in the organisation; technical
possibilities and availability of requirement for the equipment; an estimation of the sizes of investments,
terms of realisation and a recoupment
of projects
Management of innovations – grocery and technological;
– Capital investments,
– New technologies of sales;
– Business schemes

Table 2
The analysis and estimation of possibilities and risks of the enterprise
Object of an
estimation
Loyalty of the economic and political
environment of the
enterprise

Enterprise potential

Estimation subject

Tools

Indicators

Application

Correlation of a condition of the enterprise
with environmental
conditions (analysis),
diagnostics of tendencies of its development, determination of
an optimum trajectory
of ability to live of the
enterprise (marketing
synthesis)
Control system

Models BKG, HoferaShefera, Arthur де
Litla (АДЛ).

Level of competitiveness of products of the
enterprise, level of
requirement of renovation of a grocery
portfolio of the enterprise.

Development of strategy of innovative development; determination of objects and
methods of active
monitoring and the
control.

Technology of management on the balanced indicators
Technical condition of
production machines
and the equipment, its
moral and a physical
deterioration
Model of life cycle of
the enterprise

System of the balanced indicators of the
enterprise
Capital productivity,
Wear factor,
Coefficient of renovation of park of the
equipment
Stage of life cycle of
the enterprise

The strategic card of
the PSW

Cost
efficiency
estimation

Conformity
to
enterprise potential

Model of five forces
of a competition of
Malt liquor, the analysis of a policy and
state programs
Model of an estimation of cost efficiency
of investments
Design management

The size of a possible
damage

State of art of material
potential of the enterprise
Phase of life cycle of
the enterprise

Bank of innovations
Estimation of risks

Volumes and terms of
investments
Realisation of the is
innovative-investment
project

Possibility of their
introduction at the
enterprise
Pressure force of a
competition in industry
The
innovations
demanding
investments
Management
of
project realisation

Cost
indicators

efficiency

Adherence to deadlines of realisation of
the project

Revealing of necessity
of capital investments
in renovation of park
of the equipment
Offers on "rejuvenation" of a stage of life
cycle of the enterprise
Reasonable offers of
innovations, planning
of innovations
Offers on strengthening of the competitive
status
Portfolio of projects
Support of accomplishment of the project
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The analysis of innovative potential of the industrial enterprise is performed in four stages: we
choose the indicators characterising it components, and we establish methods of estimation or
measurement of such indicators; periodically we estimate and it is compared the obtained data with
corresponding indicators for the previous periods, with averages on industry, with accessible indicators of competitors and so on; we reveal possibilities of the enterprise for determination of methods
of an embodiment of its strategy. Research of values of such indicators allows to qualify components of innovative potential of the enterprise and to give quantitative and quality standard of readiness of components of innovative potential to maintenance of innovative process of the enterprise
according to its purposes.
Having revealed possibilities of estimation of innovative potential of the enterprise in a content of the strategic card of the balanced indicators as the universal approach to structurization of
the purposes, strategy, politicians and the accepted administrative decisions established by means of
the marketing analysis of rules of development of strategy, we will direct scientific search on revealing of indicators about retrospective activity of the enterprise, having результирующий character concerning the embodied strategy, corresponding to the reached results having cost and not cost
measurement, the indicators corresponding to retrospective strategic decisions, left a trace in economic potential of the enterprise, served by the reason to forming of the developed condition of innovative potential of the enterprise. Therefore the concept of estimation of innovative potential is
based on a combination of classification approaches to an estimation of changes in economic potential of the enterprise, structured in a content of the strategic card of the balanced indicators and considered as exits of process of an embodiment of strategy of the enterprise developed on the basis of
models of the strategic (marketing) analysis.
The analysis of development of the enterprise in a retrospective show by means of existing
models of the strategic analysis allows to reveal indicators, suitable for estimation of inherent properties of components of innovative potential, and to establish their relationship of cause and effect.
So, the model of three valuable criteria of M.Trejsi and F.Virsemy [3, с.214] establishes interdependence of level of the organisation of production with a price level of sales – «the best organisation of operational activity should provide the best prices in industry».
That is, level of the organisation of operational activity of the enterprise is determined by degree of accomplishment of three criteria of the model initiating three sources of growth:
– The optimisation of business processes reducing the cost price, and, hence, the prices for
goods; operational activity raising efficiency;
– Managements of relations with buyers by means of the adaptation of issued products to requirements of segments of the market, an establishment of trusting relationships with buyers as capability to get profit at the expense of the high prices, instead of low expenses;
– An embodiment of strategy of constant leadership in a product by regular and fast modernisation and renovation of a produced number.
Indicators of a degree of quality of organizational potential the enterprises revealed by means
of model of M.Trejsi and F.Virsemy, include: process management of a business line, efficiency of
operational activity, the reduced cost price and, accordingly, determining the best prices for goods
(tab. 3).
Sizes of the investment into accomplishment НИОКТР, objects of intellectual property, nonmaterial assets will be indicators of a degree of quality of a mental potential of the enterprise.
The indicators of change of incomes of the enterprise estimated by a benchmarking, index of
Hershfindalja-Hirshmena and index of Lernera which reflects a railroad train of margined profit of
the enterprise in a cut of kinds of issued goods, informative structure of incomes in a cut of their
sources can be characteristics of the generated consumer potential.
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Table 3
Estimation of attributes of strategy on M.Trejsi and F.Virsemy's model
Valuable criteria of model
Level of competitiveness of produced products

Relations with consumers
Level of the organisation of operational processes

Indicator
Stage of Life cycle of produced
products in industry
Dynamics of change of incomes of
sales on segments, signs of waves of
life cycle of the enterprise
Dynamics of investments into acquisition of objects of intellectual property
Change of a share of Expenses on
research and development in enterprise costs in comparison to averages on industry
The relation of profit on sales to the
cost price in comparison with среднеотраслевыми indicators
Change of rates of increase of profit
on sales for change of rates of increase of the cost price

PSW projection
Clients, consumer potential

Development of the personnel, Mental potential

Consumers, Consumer potential
Processes, Organisation degree of
quality

The resource policy of the enterprise influences its competitive potential and within the limits
of the strategic card of the balanced indicators represents a component of processes. Resource aspect of innovative potential indicators of structure of the cost price of sales at their comparison with
indicators of structure of the enterprises отраслеобразующей are most qualitatively capable to
characterise groups and in dynamics, in particular:
− The share of material expenses with payment in the cost price of sales reflects value added,
force of the operational lever;
− A share of an overhead charge as the part of material inputs characterises level of availability of resources that can have great value for competitiveness of the enterprise;
− The structure of the cost price of sales under expenses of usual types of activity in comparison with среднеотраслевой or среднегрупповой structure provides an indicator of comparison
of action of strategic factors at forming of the cost price of produced products.
The analysis of the competitive status of the company specified on matrix model «SPACE»,
the enterprise identifying strategic position in industry, operates with two internal indicators – financial soundness and competitive advantage, and two external – stability of environmental conditions and stability of industry. Each of these indicators, in turn, is characterised by the kit of criteria.
In particular, "competitive advantages" are included in an indicator a market share, a product degree
of quality, a stage of life cycle of a product and some other (tab. 4).
Each of them is estimated on a six-point scale on the basis of what the average estimation of
an indicator is removed.
Strategic position of the enterprise, in general, is estimated as: aggressive – at market growth
in stable economy; conservative – stagnation or market reducing in stable economy or defensive [5,
c.66].
As it is known, the matrix model of the Boston consultative group offers represents individual
strategy for each square correlating the characteristics of a share of the market and growth of the
market. By means of the given matrix model rationality of a grocery portfolio of the enterprise is
estimated, recommendations about moving of efforts and resources of the enterprise from weak
grocery positions in a position of growth [4] turn out.
Model indicators – «the market share» and «market growth», determining the income of sales
of a concrete kind of goods, effectively characterise the reached degree of quality of "Consumer potential» the enterprise formed in a projection "Consumers", and in aggregate with indexes of inten-
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sity of a competition of Hershfindalja-Hirshmena and Lernera – characterise potential of generation
of a revenue separate kinds of goods of the enterprise.
Table 4
Estimation of attributes of components of strategy of the enterprise for model «SPACE» (L.Redder)
on projections of strategy of the balanced management
Valuable criteria of model
Variability and seasonal prevalence
of sales
Intensity of a competition (coefficient of Lernera)
Coefficient of elasticity of demand

Indicator
Stability of external conditions

Variability of the resource markets

Stability of external conditions,
availability of resources

Branch barriers
Speed of adaptation to innovations
in industry
Speed of renovation of fixed capital
Speed of technological changes in
industry
Autonomy from external sources of
funding
Dynamics of investments in structure of assets in comparison with
competitors
Turnover of stocks in comparison
with competitors
Profitability of sales in comparison
with competitors

PSW projection
Buyers, Consumer potential

Competitive advantage
Stability of industry

Stability of industry

Financial soundness

Processes, Production potential of
industry
Processes
The production, Potential,, Processes
Processes
Processes, Scientific and technical
potential of industry

Finance, Investment potential

Parametres of two-dimensional matrix model GE/McKinsey – «appeal of industry» and «stability of the enterprise», characterised on a three-dimensional scale, – allow to estimate business of
a line of the enterprise in a cut of separate products and a grocery portfolio as a whole, and can be
used not only for estimation of "consumer potential» the enterprises, but also developments of strategy for all its cells.
Model GE/McKinsey reveals enough the integral characteristics of components of innovative
potential of the enterprise, creating possibilities for its estimation "consumer" and «production potential», formed in projections "Consumers" and "Processes" of projections of strategy of management on BSC (tab. 5).
Competitive advantages of grocery lines of the enterprise characterise indicators of efficiency
of use of the basic means of the enterprise, depreciation and profit distribution.
Each product of the enterprise is in this or that stage of the life cycle irrespective of its other
products, therefore to analyze each product it is necessary in a context of a stage of its life cycle –
such concept of the analysis of a product is implemented by model Arthur D. Little. The kind of
business (product) can be in one of five competitive positions – dominating, strong, favorable,
strong or weak. The combination of gradation of two parametres – stages of life cycle of a product
and five its possible competitive positions – forms 20 cells of matrix ADL.
According to consecutive change of stages of life cycle of a product its possible competitive
status changes and, accordingly, position of products rather each other changes. According to concept ADL effective grocery поpтфель the enterprises, characterised by two co-ordinate set of positions of its grocery components (a stage of life cycle and the competitive status), it is balanced from
a position of innovative development. With model ADL it is used RONA-columns, specialised for
balancing of a business portfolio which is under construction on two parametres – indicator RONA
expressed in percentage, and level of reinvestments. Degree of a maturity of industry is considered
as result of influence on business of some external factors and шкалируется by four stages of its
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life cycle [5, c.67]. Identifying a number of attributes of strategy of history of development of the
enterprises for matrix ADL/LC, we form preconditions of an estimation generated within the limits
of corporate strategy "Consumer" and «Investment potential» the enterprises for three projections –
"Finance", "Consumers" and "Processes" (tab. 6).
Table 5
Attributes of components of strategy of the enterprise for model of matrix GE/McKinsey
in a cut of projections of strategy of management on BSC
Valuable criteria
of model
Scope of distributors of
a network
Market growth
Market share
Efficiency of a network
of distribution
Market share
Market share
Fidelity of the consumer of goods of the
enterprise
Efficiency of a network
of distribution
Flexibility

Attribute, indicator
Internal information according to CRM

The
technological
advantages

Buyers, Consumer potential

Dynamics of a share of the market
Market share
Change of average expenses on one buyer for
change of a total margin
Index of intensity of a competition of Lernera
Index of intensity of a competition of Hershfindalja-Hirshmena
Profit on sales to the cost price of sales in comparison with branch indicators
Expenses on one client in the sum of commercial
expenses
Time of change-over of production for a new product

Marketing advantages
Qualification of the
personnel
Competence of heads

Classification on BSC

Dynamics of a gain of expenses on a salary concerning dynamics of the cost price of sales
Dynamics of a gain of expenses on management in
comparison with dynamics of a gain of profit
Share of depreciation deductions under nonmaterial assets in structure of the cost price concerning industry average indexes
Non-material assets in structure of non-current assets in comparison with среднеотраслевыми indicators
Labour productivity in comparison with the branch
Availidility of fund in comparison to the branch
Capital-output ratio of goods in comparison with
the branch
Capital productivity in comparison with the branch

Processes:
Production,Organizational potential
Processes,
Organizational potential
The human Resources,
Mental potential
Processes,
The enterprise Potential
Processes,
Mental potential
Processes,
Mental potential
Processes,
Organizational potential,
Production potential
Processes,
Resource potential
Processes,
Organizational potential
Processes,
Resource potential

Matrix ADL/LC of an estimation of quality of a strategic position of a portfolio business of
products together with GE/McKinsey, allows to estimate a degree of quality of components of innovative potential of the enterprise and, corresponding with self-financing possibilities, to generate
investment strategy in grocery lines and enterprise processes.
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Table 6
Attributes of components of strategy of the enterprise of model of matrix ADL/LC
in a cut of projections of strategy of the balanced management
Valuable criteria of model
Life cycle stage
Requirement for innovations
Competitive position
Stage of life cycle of the enterprise
Financial soundness

Grocery improving innovations
Process improving innovations

Attribute, indicator
Dynamics (wave) revenues from
sales in a segment
Index of intensity of a competition of
Lernera
Share of a total margin in Incomes of
segment sales
Flow of monetary cash on business to
products
The average profitability of a net
wealth in a cut business of products
Level of reinvestments business of
lines, business of products

Classification on BSC
Processes, production potential
Consumers, Consumer potential

Finance, Consumer potential
Finance, Investment potential

Finance, Consumer potential
Processes, Production potential

Thus, models of the strategic analysis represent system of the tools characterising a retrospective show (history) of development of the enterprise, allowing to estimate levels of indicators of
quality of the innovative potential which has ripened in its bowels promoting an effective embodiment of the innovative policy of the enterprise during the forthcoming period.
From the analysis considered above matrix models the system of the indicators characterising
development of the enterprise in a retrospective show, allocated in a content of model of Norton and
Kaplan on four projections of the strategic targets is received, allowing to estimate quality of components of the reached level of innovative potential of the enterprise (tab. 7).
Table 7
Estimation of components of innovative potential of the enterprise
Classification
1
Buyers and
Consumer
potential

The characteristic
2
Incomes of sales
Relations with buyers
Market share
Competition in industry
Scope of a network of distributors
The product superiority
Fidelity of the consumer of our goods
Market growth
Stability of external conditions
Life cycle stage
Stability of industry
Efficiency of a network of distribution
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Attribute, indicator
3
Dynamics of a revenue from sales in comparison to a
mean value
Index of intensity of a competition of Lernera
Market share
Index of intensity of a competition Lernera,
Index of intensity of a competition of HershfindaljaHirshmena
Given CRM
Duration of Life cycle of a product in comparison to
a similar indicator in industry
Index of intensity of a competition of Lernera
Dynamics of a share of the market
Variability and seasonal prevalence of sales
Dynamics (wave) revenues from segment sales
Coefficient of elasticity of demand
Change of average expenses on one sale for size of
change of a total margin
Expenses on one sale in general commercial expenses of the enterprise

Table 7 (end)
1
Processes
Production
potential
Consumer potential

2
Flexibility
Qualification of the personnel

Marketing advantages
Hierarchy of operational activity
The product superiority (Consumer potential)
Availability of resources

Stability of external conditions
Life cycle stage
Strategy «the leader of business», growth,
«the Generator of monetary cash», «strengthenings of competitive advantages»
Technological advantages

Stability of industry (Consumer potential)

The product superiority

The leader of business, growth Strategy, the
Generator of monetary cash, Strategy of
strengthening of competitive advantages
Directions of sources of funding
Potential of generation of sources of funding
Life cycle stage
Strategy «to Continue business with care,
Partial curling, business Curling»
Financial soundness

Management efficiency in cost of the enterprise
Management efficiency in cost of the enterprise

3
Given CRM
Conformity of dynamics of a gain of expenses on a salary
of the personnel to dynamics of change of the cost price
of sales
Dynamics of change of expenses on management in
comparison with dynamics of change of profit
Given CRM
Conformity of change of rates of increase (gain) have
arrived to change of rates of increase (gain) of the
cost price
Dynamics of change of a revenue on products, character of waves of life cycle of a product
Share of material expenses in the cost price of sales
Share of an overhead charge in the material
Share of expenses on a salary to the personnel in the
cost price of sales
Conformity of structure of the cost price of sales of
average on industry
Variability of the resource markets
Dynamics of a revenue from segment sales
Character of dynamics of investments into fixed
capital; availability / absence of additional investment
Share of expenses in the form of depreciation of nonmaterial assets in structure of the cost price and in
comparison with среднеотраслевым an indicator
Non-material assets in structure of non-current assets
in comparison to averages on industry values
Labour productivity in comparison to averages on
industry values
Availidility of fund in comparison to average on industry
Capital-output ratio of goods in comparison to average on industry
Capital productivity in comparison to average on
industry
Branch barriers
Speed of the adaptation to innovations in industry
Speed of renovation of fixed capital
Speed of technological changes in industry
Dynamics of investments into creation or intellectual
property acquisition
Dynamics of a share of expenses on scientific inventions in structure of general costs of the enterprise in
comparison сеё branch level
Growth of investments into fixed capital
Level of reinvestments in a segment
Dynamics of incomes of sales in comparison to average on industry
Flow of monetary cash on segments
Index of Lernera
Additional investment of assets of a segment, Speed
of additional investment
Autonomy from external sources of funding
Dynamics of investments in structure of assets in
comparison to competitors
Turnover of stocks in comparison
Profitability of sales in comparison
Dynamics of market capitalisation in comparison to
average on industry
The average profitability of a net wealth in a cut of
grocery segments
Dynamics of market capitalisation in comparison to
average on industry
The average profitability of a net wealth in a cut of grocery segments
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The applied approach to estimation of innovative potential of the enterprise in a content of
concept BSC allows to allocate properties of its components on projections of strategic targets,
thereby to estimate adequacy of the implemented strategy regarding forming of innovative potential
for an embodiment of its future strategy of innovative growth.
If components of innovative potential to estimate on a scale:
Point
Potential

0
No

1
Low

2
Below
average

an

3
Average

4
High

We have an opportunity comparisons of characteristics of components of innovative potential
of the enterprise with среднеотраслевыми, earlier reached or critical (fig. 5).

Fig. 3. Comparison of components of innovative potential to an average on industry or achievements of competitors

Directions of investment of innovative development can be chosen on model-matrix «Shell»
[6, c.8-15].
Three levels of appeal allocated in a matrix of "consumer potential» – «commercial and industrial sector» industries (attractive, average and unattractive) and three levels of competitiveness
(high, average and low) the enterprises in this sector. Prospects of industrial sector are estimated on
its consumer potential, on rates of increase of the market, a stage of life cycle of industry and factors of the economic and political environment. Position in the market determines the competitive
status of the enterprise (its consumer potential), on quality of production potential, on innovations –
an enterprise mental potential.
On a combination of indicators of quality of consumer potential and the competitive status of
the enterprise – the model recommends to the enterprise to invest in innovative development, in particular:
− To continue to invest in improving innovations of goods («the Leader of business»);
− To invest in an innovation for maintenance of the competitive status (as «growth Strategy»);
− To do insignificant investments into improving innovations of a produced product, taking
from them the maximum income («Strategy of the generator of monetary cash»);
− To invest in grocery innovations, in the equipment, at considerable consumer potential
(«Strengthening of competitive advantages»);
− To put the small sums of innovations with a low share of risk («to Continue business with
care»);
− To refuse investments into this kind of business («business curling»);
− In full or in part to leave business at execution of losses;
− Sale of business for the purpose of financing of introduction of new products for emerging
markets («business curling»).
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Received of models of the strategic analysis attributes of components of innovative potential
экспертно are classified on projections of strategy in a content of system of the balanced indicators
for an estimation of availability of a synergy of components of innovative potential to effective innovative development of the enterprise that confirms possibility of application of system of the attributes of components of innovative potential of the enterprise balanced on D.Norton and R.Kaplan
with cost and not cost indexes for its quality standard. However the consumer potential of the enterprise is estimated by means of models rather superficially, therefore marketing researches are necessary for an estimation of consumer potential.
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CONCEPTUAL BASES OF INTERACTION OF BUSINESS AND SCIENCE
OF THE CROSS-BORDER REGIONS
E.A. An
Keywords: cluster of science and education, economic feasibility, cross-border areas, manufacturing business, innovation policy, aggregation of business processes.
In economy cluster is an agglomeration of the enterprises and the organisations united by
general interests, the purposes and tasks of innovative development, and also territorially, geographically.
Strategic target economic clusters – increase of competitiveness of the produced goods and
services on the basis of forming of uniform basis for their innovative development.
Clusters influence competitiveness of the united enterprises, the organisations in three directions: to raise productivity of firms and industries, to stimulate and facilitate forming of the new
business supporting innovations.
Clusters represent higher state of art of integration processes. Their forming is caused by transition to a programmno-goals management of economy.
Experience of many countries and separate regions shows to one of the most effective forms
of economic management clusters. The main feature cluster – its innovative orientation. Experience
of the USA on the state support and stimulation of forming innovative clusters, in particular, a Silicon Valley, has shown that innovative clusters can be created and effectively work in regions there
where concentration of the interconnected industries is high. Interaction clusters, generated on
branch and technological signs with innovative branch кластером region [6] thus is supposed.
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As the organizational form innovative scientifically-educational cluster transboundary territories we offer a consortium which represents voluntary consolidation legal and partly physical persons for the purpose of mutual cooperation at preserving of independence and legal independence of
members entering into it.
Main objective and tasks innovative cluster – revealing of resource potential, points of economic growth, investment priorities, determination of strategy of development of everyone separately taken кластера and agrarian and industrial complex as a whole.
Advantages кластерного the approach at regional level consist in the following.
First, regional innovative clusters evolve from the developed interrelation in spheres of a science, formation, production, steady system of distribution of innovations which leans against joint
scientific base. Secondly, cluster has the developed innovative infrastructure, the enterprises and the
organisations which have entered in кластер, have additional competitive advantages at the expense
of an easy approach to innovations, possibilities to minimise costs for introduction of innovations.
Thirdly, in their structure there are small enterprises which rather quickly can reorientate or diversify the production. Fourthly, regional innovative кластеры are important for development of small
business, providing small firms the stable market, access to the capital of other enterprises cluster,
an innovative infrastructure, possibility of innovative activity and development. Competitive advantages clusters systems – resource, technological, innovative, logistic, organizational-administrative
[7].
Cluster sciences, formations and productions territorially unites scientific, educational, marketing, specialised product companies, consolidations, other infrastructural objects of transboundary
regions (fig. 1) [2].
Clusters of sciences, formations and productions as basis of innovative development it is reasonable to perform forming stage by stage:
1. Forecasting. At the given stage it is performed medium- and long-term forecasting of scientific and technical cooperation, realisation of joint innovative projects and programs, including innovative formation, preparation of innovatively active shots, dynamics of the prices and volumes of
regional production of the goods and services [5].
2. Determination of expediency and efficiency of functioning of the organisations united in
кластере (release of perspective goods, rendering of services). At the given stage indicators of innovative activity, financial soundness and others, including integrated indicators are analyzed.
3. Estimation of resource potential. The scientific and technical potential of organisations of
science and education, security of production systems is analyzed by necessary resources, the
equipment, plans of development and coordination of programs are constituted.
4. An estimation and the justification of possibilities of development of an infrastructure,
creation of missing elements.
5. Determination of level, directions and mechanisms of interaction of potential participants
кластера (manufacturers, suppliers) on the basis of plans and sections of projects, programs, expert
estimations, questionnaire of heads of the enterprises co-operating in the long term, the organisations.
The Organization-legal form кластера sciences, formations and productions – noncommercial
partnership (consortium) that corresponds to the Kazakhstan and Russian legislation.
The central company is the Innovative scientifically-educational centre in which work coordination council, advisory council, group of strategic innovative management, strategy and mechanisms of innovative development of transboundary territories [1] are formed.
Economic feasibility of creation cluster sciences, formations and productions of transboundary territories – consolidation of potentials and efforts of the co-operating organisations and the enterprises in acceleration of realisation of strategy of innovative development of economy, creation
of incorporated skilled-experimental base of universities, scientific research institute, production
systems, carrying out of joint researches and use of results of scientific developments, a mental potential, results of innovative activity, an infrastructure, economy транзакционных costs [3].
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The innovative scientifically-educational centre (the central company, coordination council,
Advisory council, group of strategic innovative management)
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Fig. 1.Clusters of sciences, formations and productions of transboundary territories
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Significant constituting strategy of development cluster sciences, formations and productions
of transboundary territories there is an interaction with developed and organised at direct participation of the author Innovative cluster at the Kazakh national university of al-Farabi. The Primary
goal innovative кластера – practical realisation of innovative developments of scientists, support of
the further researches and transboundary projects. In particular, innovative projects which are reasonable for implementing as transboundary: «Production борсодержащего polymeric phosphoric
fertilizer ФОСКАБОР», «Development and introduction of ecologically safe technology of processing of organic fraction of a firm household waste», «Creation of a biotechnological complex«
Vermikultura »for processing of a waste of agricultural production for the purpose of reception of
high-quality fodder additives and биогумуса» and others (enc. 6 dissertations).
Realisation of these projects in кластере sciences, formations and productions of transboundary territories will have important economic value both for Republic Kazakhstan, and for the Russian Federation, first of all, for economy of frontier territories ВКО and Altay territory.
General investment costs for Project realisation constitute 10 250 million tenge. According to
the accepted concept Innovative Klaster on the basis of university of al-Farabi should include three
objects: the Business incubator, Technopark, the Production centre. Thus each building will play an
own role in all structure: a business incubator – 8 000 sq. m.; technopark – 12 650 sq. m.; the production centre – 14 950 sq. m.
Sharing of the Business incubator innovative clustersubjectsкластера sciences, formations
and productions of transboundary territories is reasonable. The business incubator is the structural
component of a complex providing management by innovative processes. It is planned that in a
building it will be employed not less than 100 people divided on functional obligations on 8 departments, including: managing management Innovative кластера; financial department; accounting and audit department; patent and legal department; marketing departments; department of purchases and supply; department of human resources; administrative department [9].
In a building of Technopark innovative cluster development and finishing of innovative process before skilled development will be conducted. In Technopark will conduct research and developmental works at least 9 divisions under 25 perspective innovative projects. It is important to notice that in the long term the quantity of divisions and, accordingly, quantity of implementable innovative projects can repeatedly increase. In the Production centre innovative cluster the production
equipment will be located basically. It is important to notice that the idea of inclusion of the Production centre in the Complex was based on necessity of production of innovative goods for the limited
quantity for the purpose of testing of pre-production models and granting to their production companies – to potential partners. In connection with volumes of the production equipment for the Production centre the greatest area is taken away. Requirements for the areas of each division constitute
about 1600 sq. m.
In creation of innovative economy the crucial role belongs to the state which not only carries
out innovative to the policy, but also performs economic adjustment of innovative processes. Financing of innovative programs and investment projects can perform the state completely or on a
basis financing, and also by means of the venture companies, consolidations, large business, creation of leasing funds, etc. [8]. Thus the state determines priorities in innovative activity; perspective
productions, determining kinds of goods and services which become a subject of the state order, coordinates strategic planning, development and accomplishment of government programs, stimulates
participation of the private capital in innovative projects, will organise examination of innovative
projects and programs, creation and development of an innovative infrastructure [3].
Effective mechanisms of integration processes are formed in innovative кластерах sciences,
formations and productions. Process of integration connectivity demands management of it. The
Basic administrative idea – the process approach – consists that the enterprises are considered not
only as the sum of structural divisions but also as set of business processes, and sides between divisions are not taken into consideration. Other form demanding большей legal study, creation of representation united in кластер economic actors and determination of its functions – such, as market
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monitoring, including the market of innovations, advancement of the scientific and innovative developments, new goods and services, advertising, etc. (fig. 2) [1] is.
As a whole the organizational-economic mechanism of realisation of strategy of integration
connectivity of a science, formation and production includes legal provision; organizational, financial, scientific and personnel, information support and monitoring.
In scientifically-educational кластер any quantity of participants on flexible conditions of
construction of mutual relations between them can enter. Such cooperation is mutually advantageous for all parties: investors of financial resources save on taxes and get profit on laid-down capital; the financed enterprise receives "live" money without red tape as in cases of a share issue and
credit reception, the state has social and economic benefit [10].
Frequently the innovative enterprises mastering new technology or creating a new product
appear initiators and the main participants of research partnership. Financing in such cases, as a
rule, is necessary for end innovative for a stage and often can proceed from founders and employees
of partnership.
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Fig. 2. The mechanism of interrelation of universities and the enterprises

Distribution of research partnership to the developed countries of the world speaks use of a
wide range of elements of a financial system of traditional credit tools, the venture capital, programmno-target grants etc. However a task of start of venture system as in Russia, and Kazakhstan,
is in a greater degree perspective in connection with high risks and financial insufficiency of funds,
absence of experience in the given sphere and high degree of uncertainty now. Franchise use in interaction of subjects scientifically-educational кластера when complexes of exclusive rights, a trade
mark, a property or technological complex, patents, a know-how and other successful forms of
business dealing take place is perspective. By data statisticans, the enterprises, diversifiable by
means of a franchise, are to a lesser degree subject to the bankruptcy, rather than created independently, without sufficient experience, in new conditions of managing.
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INFORMATION CAPITAL – THE MAIN COMPONENT OF THE INFORMATION
POTENTIAL OF THE SOCIETY
M.A. Balashova
Key words: capital, information, human, intellectual capital, the national information capital,
information, information resources, information products, information infrastructure, intangible assets, national wealth.
For the majority of the countries in the conditions of the developed model of globalisation
(equal conditions for players with different search of the new tools promoting the maximum disclosing of potential of the country, it материализации in the significant competitive advantages
warranting increase of level of national competitiveness becomes «weight categories») especially
actual.
In the conditions of postindustrialization, information, intellectualization and growth наукоемкости a modern society, among forms of the capital offered by specialists (along with human
(HC) and the intellectual capital (IntC)), it is represented reasonable also to allocate and its such
version as the information capital (InfC) as the information, information resources and information
technology (IT) become the basic productive force of a society.
It is necessary to notice that now in the economic literature the offered category already is
considered, however its high-grade theoretical base is not created yet.
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In particular, Ashmarina I.I., treats InfC as major constituting IntC. In its structure along with
material assets (information resources and an information infrastructure), it also allocates nonmaterial (a mental potential of a society and spiritual sphere of public life) and institutional (legal
base) components [2].
Astratova G. V (together with scientific personnel) considering the non-material capital of the
organisation, allocates information, organizational and human capitals, understanding as the first
«information systems, technologies, an infrastructure, a control system of the IT Resources necessary for realisation of strategy» [1].
Kostyuk V. N, Smoljan G. L, Chereshkin D.S. approach to InfC from a position of the assets
providing efficient control by the capital in the conditions of uncertainty of the market environment.
They also underline its non-material nature, carrying to its structural elements intellectual property,
the relation to firm of clients, "image" of the company among consumers, creative qualities of
workers, «and in general all that provides competitive advantage in the market» [4].
In our opinion, InfC is the high-grade form of the capital which should not be "impoverished"
availability of exclusively non-material assets. Almost all elements inherent in any version of the
capital enter into its railroad train in this or that form: current assets, basic funds, investments into
quality of functioning of the capital and, certainly, already named non-material assets.
Nevertheless, realising that on an offered category carrying over of classical economic sense
of concept "capital" to the full is not possible, we will consider it not from the point of view of the
political-economical maintenance, and as general scientific concept (trying to show, however,
"things in common") [3].
In our opinion, structure InfK should develop at the expense of inclusion in its railroad train
of the elements, allowing to create, use and reproduce information products, to generate new
knowledge. In connection with the aforesaid, we suggest to understand as InfC created by subjects
of economy and its separate citizens, and also effectively used by them on the basis of accessible
objects of an information infrastructure set of information products which promote utility growth to
their users (fig. 1).
Considering structure of an information product, we have allocated in it the goods and services. As the first we will understand set of the data of the various nature fixed on material carriers
and the missions, created, transferred or received for a certain time interval. In turn, we suggest to
include in a railroad train of information services: set of data of the various nature and the mission,
transferred or received in the course of oral information interaction between people; activity on
granting of data necessary for users; the help in development of computer literacy by them, training
to their new software products; installation, renovation and support of software products and computer technics.
We believe that directly information goods can be considered as separate elements of current
assets (if it is a question about concrete business to unit), the finished goods presented by stocks and
raw, and information services – elements of non-material assets of InfC. Thus important that fact, in
our opinion, is that in case of transformation of an information product in subjective knowledge it
also should be treated as element HC. In a case of occurrence of absolutely pure knowledge, the information product will be an element of IntC.
We mean set of the material means providing process of information interaction between people by an is material-material part of an information infrastructure, and also objects of a science,
formation and culture in which cancers information products are generated, broadcast and stored.
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Fig. 1. Offered structure of the information capital
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We believe that the given element can be considered as basic funds of InfK. It represents
special value because in information products just as in the goods and the services having other
nature, there is no mechanism of realisation of possibility of their favourable application.
In turn, – manufacturers, distributors and keepers of information products we understand as
people as the separate individuals using in the ability to live information products on the basis of
separate elements being in the property financially – a material part of an information infrastructure, and employees of the commercial and noncommercial structures having possibility of access
to wider network of elements of an information infrastructure.
In the given context that fact is important that the considered element of InfK will act simultaneously as an element and ЧК (if it will be a question of distributors and keepers of information
products), and IntK (if manufacturers of corresponding products are subject to the analysis).
It is necessary to notice that the form of the capital offered to consideration answers the
main characteristics of a corresponding economic category: ИнфК it is capable to bring in the income, its elements probably to accumulate, and it is capable to be reproduced in the course of a
circulation of forms, it cannot exist out of the market and, producing the information goods and
services, consumes various resources (beginning from traditional factors: work and the capital,
and finishing specific information resources).
Thus, we dare to believe that, despite not ceasing criticism to ЧК and IntK, a combination
of categories "information" and "capital" from the economic point of view can be proved. And,
starting with «the universal nature» main element of InfK – directly information which mediates
all process of ability to live of the person, it is represented even necessary.
On the one hand, it is obvious that, offering the given category, we will face an obvious
problem of "crossing" of various, already existing forms of the capital that will lead some kind of
repetitions and «the double account». However, on the other hand, we receive the unique tool in
which structure all are accumulated necessary for reception of the maximum strategic effect from
use of the factor "information" elements in hands. Ability competently to use the given tool will
allow to maximise not so much an increment полезностей other existing forms of the capital having close interrelation with InfK, how many, considering a reality of postindustrial economy, to
make positive impact on processes of forming of a high-grade information society, to raise competitiveness level.
As to an interlacing of InfK with other forms of a corresponding category it makes sense to
note its communication with physical, economic, social, political, cultural, administrative and
symbolical capitals. Thus, proceeding from the nature and the conceptual maintenance, the closest
interrelation will be observed between InfK, on the one hand and ЧК, IntK and physical capitals,
on the other hand (fig. 2).
The further analysis of InfK demands accounting of distinctions between levels of the economic analysis (tab. 1).
On the one hand, it is obvious that InfC also is not separable from the individual as HC and
IntK. Owing to it, it would be possible to draw a conclusion that the analysis of efficiency of InfC
should be led exclusively at personal level and, with a view of maximisation of the income and
others полезностей, received as a result of functioning of the given form of the capital, it is
enough to be able to operate to it at microlevel (i.e. to teach proprietor InfC (in this case – the
concrete individual) competently it to use).
However, on the other hand, the practical situation testifies that at complication of level of
the economic analysis optimum performance of InfC becomes dependent from большего quantities of factors.
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Fig. 2. Structural interrelation of the information, intellectual, human and physical capital

154

154

Table 1
The maintenance of InfC proceeding from level of the economic analysis

Microlevel

Level
The individual

The corporate

Megalevel

Macrolevel

Mesolevel

The regional

Elements
Personally received, produced and
transferred (sold) data; elements of an
information infrastructure being in the
property; the concrete individual
The companies received and produced
as a result of work, and also the transferred (sold) data or the rendered information services; the companies being in the property elements of an information infrastructure; regular employees of the company
Received, produced, and also the transferred (sold) data or the rendered information services at region level; objects of an information infrastructure
being in region; citizens of region

At level of the Received, produced, and also the transcountries
ferred (sold) data or the rendered information services at country level;
objects of an information infrastructure
functioning in the country; citizens of
the country
The universal
Received, produced, and also the transferred (sold) data or the rendered information services at universal level;
the information infrastructure created
in the world, including a network the
Internet; citizens of the world

The legal owner
The concrete individual – the proprietor of
corresponding elements of an information
infrastructure
The proprietor of the company and its
employees having possibility of access to
wider network of elements of an information infrastructure

Representatives of the regional authorities; proprietors commercial the companies and their employees; heads of noncommercial structures and their employees; other citizens of region who are not
considered among able-bodied population
Representatives of the government; proprietors commercial the companies and
their employees; heads of noncommercial
structures and their employees; other citizens of the country who are not considered among able-bodied population
Representatives of the government of the
separate countries; heads of integration
consolidations and the international organisations; proprietors commercial the
companies and their employees; heads of
noncommercial structures and their employees; other citizens of the world who
are not considered among able-bodied
population

The note: it is constituted by the author/

First, the accessible base of used information products, volumes and quality of the corresponding
goods created for the first time affects efficiency of InfC and services. Besides, the important factor of
final return from work of InfC is the quantity and quality of objects of an information infrastructure accessible to use. In other words, InfC corporate, regional, national or universal level though will be presented by the same structural elements designated above, on the filling will not represent in any way
the simple sum to InfC located levels more low. Higher levels of InfC will develop of other volume and
quality of information products and wider network of objects of an information infrastructure, rather
than than individual InfC that will lead to increase in possibilities преумножения and growth of their
efficiency. As a result of use of individual InfC on information base of higher level to become possible
origin sinergetic effect.
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Secondly, the organisation of work of higher levels of InfC becomes complicated owing to expansion of a circle of their proprietors that, in our opinion, does not conflict to the economic nature of
the capital. As a result, that InfC of higher level functioned optimum, there is necessary a search of a
uniform vector of development of InfC of more simple levels.
Thus, it is necessary to carry to number of conditions of increase of overall performance of InfC:
– The agreed information work of its proprietors;
– Creation optimum for work of manufacturers, distributors and keepers of information products of environment in which there is a constant increment of volumes and improvement of quality
of elements of an accessible infrastructure in which search and acquisition of necessary information products probably to perform free on a market basis;
– Increase in a society of value of qualitative information goods, its demand and real possibility of liquidity.
Proceeding from growth of efficiency of InfC in process of complication of level of the economic analysis, we believe that набольшую the role in national economy development will play,
unconditionally, national InfC.
Under national InfC, according to the author, it is necessary to understand all created by subjects of national economy and its separate citizens on the basis of an information infrastructure
functioning in the country, (and also accessible elements of a world information infrastructure) information products which, promoting utility growth to their users, raise level of national competitiveness.
The basic function of national InfC consists in provision of national information security and
increase of level of national competitiveness to means of forming of an information society in
which information products of educational, professional, scientific, ideological and cultural character have high value, and to their use, and to preserving the paramount attention at the state level is
paid.
We believe that proceeding from the strategic importance of InfC it, along with natural, produced and ЧК, it is necessary to consider as one of elements of modern national wealth as as about
riches of a postindustrial society specialists speak about the information already for a long time [5].
We suggest to include In number of the basic forms of national InfC: the national scientific,
national spiritual (moral) and national information capital of "primary requirements» person (fig.
3). It is represented that first two forms will carry basic value while the third will be some kind of a
constant in respect of a gain of national competitiveness and to carry out rather equal for the economy which is at different levels of economic development, value.
The basic function of a scientific component of national InfC will consist in преумножении,
development and preserving of scientific knowledge (both domestic, and foreign production) in
own country in long terms. National spiritual InfC (are moral) urged to keep, enrich and support
the spiritual and ideological potentials of the nation playing strategically a crucial role at preserving of the state sovereignty in the conditions of globalisation of world economy.
In turn, national InfC of "primary requirements» the person which railroad train is determined
by set of manufacturers, keepers and transmitters of the national information products which have
received by the present moment the status of axioms, and also an is material-material part of an information infrastructure, carries out some kind of basic function – provision necessary and sufficient for safe ability to live of the person by information products.

156

Modern structure of national wealth

The natural
capital

The national scientific information capital

- Scientific information products, both created in the
given country, and acquired in other countries; the
elements of the universal knowledge got out of the
commodity shape and used in interests of the given
country;
- A national scientific infrastructure;
- Subjects of national economy and the societies actually producing or potentially capable to produce scientific information products

The produced capital

The human capital
The information capital

National spiritual (moral)
The information capital

The national information capital
«Primary requirements» the person

- The information products of the spiritual, ideological, cultural maintenance created in the given country and acquired in other countries; elements universal cultural and the cultural wealth, used in national
interests;
- The national infrastructure promoting creation of
an information product of the spiritual (moral) maintenance;
- Subjects of national economy and the societies
actually producing or potentially capable to produce
information products of socially useful spiritual
(moral) maintenance

- Vital for the person information products uniform and
clear for representatives of the various nations, comprising
trivial data on world around; elements of the universal
knowledge which has received by the present moment the
status of axioms, used in ability to live of actually all adult
population of a planet (the information products necessary
for satisfaction of primary requirements of the person);
- The national infrastructure promoting distribution of an
information product of the traditional maintenance;
Subjects
of
national
economy
and
a
societyтранслирующие или потенциально способные
это делать информационные продукты общественно
полезного традиционного содержания

Fig. 3. An offered variant of determination of a place of the information capital in structure of national wealth and allocation of the major forms of this capital
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Proceeding from modern conditions of development of national economies and the international community as a whole it is represented that all three offered forms of national InfC, should be
treated as the basic components of information potential of the society, determining a country rating
in indexes of global competitiveness in the conditions of global postindustrial economy of innovative type.
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MANAGEMENT ON THE BASIS OF THE PROCESS APPROACH
G.A. Bezbogin
Key words: business process, the process approach, ISO.
Economy reforming in Russia staticized necessity of modification of management of activity
of the organisations on the basis of modern methods and the forms of government. Among them the
considerable role is taken away to the quality management directed on increase of competitiveness
of the organisations as in immediate prospects the effort of a competition in the market of building
production is predicted – in connection with вступлением Russia in the World Trade Organization
(further – the WTO).
Recently the functional method in management has started to be forced out by the process approach realising the requirements of standards ИСО 9001, 9004, allowing to combine process and
system management with industrial activity and with introduction of new methods and business
dealing forms.
At process management the organisation functions as set of system of business processes, and
value in relation to end production is formed in horizontal processes and reaches мотивированной
the purposes which has quantitatively expressed result.
At realisation of the process approach to management of activity in the building industry organisations it is necessary to carry out not only requirements of GOST РИСО 9001:2008,
9004:2010, but also to consider specific features of production and nature protection activity of
GOST РИСО 14004:2007:
− To identify acts, the is standard-legal, normative and technical documents regulating industrial and nature protection activity of the organisation;
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− To identify aspects of activity of the organisation (technological processes, operations) to
the greatest degree having negative influence on environment (the processes connected with emissions of harmful substances in atmosphere, with plums in water, formation of a firm waste, soil pollution are thus allocated);
− To analyse character and level of influence of production on environment at all stages of its
life cycle;
− To provide presence of resources and the information necessary for maintenance of activity
and monitoring of processes (to start process or to support process);
− To carry out monitoring, to measure and analyze processes.
In standard ИСО 9001:2008 in item 3.1 it is formulated that «the organisation should define
quantity and types of processes which are necessary for it for achievement of the purposes of the
business».
The accent on the processes occurring in different phases of life cycle of manufacturing of
production, has allowed to create strategy for maintenance of quality not only the main result of life
cycle of production, but also on interaction of results of various processes: for creation of new service, purchases. At the heart of this strategy the system approach to the organisation, its resources
and processes lies. It gives the chance not only to plan activity for the decision of problems on quality, but also to operate processes. Thus a number of typical administrative procedures, including
целеполагание; forecasting and planning; the work organisation; coordination and regulation; motivation; the account, the analysis and control, etc. should be subdivided on the basis of management directions into three levels.
The first level contains the processes influencing all parties of management by activity of the
organisation: целеполагание, marketing researches, the conclusion of contracts, perspective and
routine planning, the account and the reporting, the economic analysis, documenting.
The second level of processes influences on industrial деятельность: management of complex engineering preparation of manufacture; the organisation of the core, auxiliary and production
of services; management of building processes; an operational administration manufacture; quality
management of building production; delivery of building production to the customer.
The third level includes the processes providing manufacture: material support and a complete
set, the organisation of work with the personnel, the work and salary organisation, own capital construction, financial management, the organisation of creative activity of the personnel.
In industrial, technological, etc. processes ecological requirements should be considered, for
example, necessity ресурсосбережения which is one of important economic and ecological requirements, обусловливающих competitiveness process as production, and the organisation.
In the building industry organisations at construction of process management (function, subprocesses), resulted in tab. 1 it is necessary to unite carried out activity in large business processes.
For a classification basis the functional orientation of structure of works, influence of business
processes on creation of value, competitiveness and efficiency of production is accepted.
By working out of process management it is possible to allocate following phases:
1) the description of carried out activity (function, subprocesses);
2) fastening of functions in business processes;
3) classification of business processes, maintenance of quality of activity in processes on the
basis of control and measurements;
4) correcting actions and improvement of processes.
The most part of problems which the top management faces, at introduction of the process
approach, occurs for the organizational reasons. A principal cause are operating linearly-functional
structures which lead to complication of management by the organisation. Management in the organisation on functions leads to that activity mainstreams for which the majority of resources is
spent, are divided not on strategic targets, and on functions, i.e. the basic processes in the organisation break up to functions.
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Table 1
Structure of carried out activity in the organisation
Structure of carried out activity in the organisation
The purposes in the field of organisation development, planning, decision-making
Working out new, kinds of production, technologies
Studying of the market of requirements, demand, the price policy, quality of production
Studying of requirements of the customer to quality of production
Identification of requirements of the customer, the contract conclusion
Working out of the outline sketch of a design;
Manufacturing and pre-production model test;
Konstruktorsko-engineering specifications working out;
Statement on manufacture
Planning of resources, infrastructures
Definition of requirement for resources;
Planning of economy of resources;
The conclusion of the contract on delivery of resources;
Quality assurance of raw materials and materials;
Warehousing and storage
Definition of requirement for manpower resources;
Planning of preparation and personnel improvement of professional skill
Definition of requirement for objects of an infrastructure;
Repair and service carrying out;
Control over a condition of objects of an infrastructure
Working out of actions for a labour safety and the safety precautions;
Control over performance of safety precautions regulations;
Control of ecological indicators
Definition of requirement for power resources; the conclusion of contracts; control of the established parametres; the account of the expense of power resources
Manufacturing of products, designs, materials; control of parametres of technological processes; qualities of
production
Definition of volumes of a waste for processing;
Processing of a waste;
Quality assurance of the received raw materials;
Warehousing and storage of the raw materials received from a waste
Scheduling of check and equipment repair;
Check and repair of the control and measuring equipment;
Control of performance of schedules of check;
Storage of the control and measuring equipment
Order complete set; delivery of production to the customer;
Production identification
The analysis of the received claims; elimination of defects of production;
Quality assurance of production after elimination of defects
Identification of inappropriate production;
Prevention of use of production;
Records about character of discrepancy
Satisfaction of consumers;
Possibility of carrying out of warning actions
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To the top management of the organisations which only start management change, it is necessary to describe activity on the basis of technologies of engineering. Engineering application begins
with the description of really carried out (system) activity in the organisation. The kind of the activity which is carried out in operating divisions (subsystems) of the organisation, allows to carry out
the description, definition, identification, structure of structure of process and its interaction. The
description should be made in a format of three basic organizational-functional forms of business
dealing:
− On similar activity;
− By result of activity;
− On the added value for the consumer and the organisation.
The first model is focused on the description of sequence of the performed work made by the
personnel and workers for achievement of result within the limits of the division; the second model
allows to group processes in a principle of allocation of consumers and other interested parties; the
third model allocates and considers the processes adding value for the consumer and the organisation. The specified models allow to simplify the description of really carried out processes, functions on processes which then is reduced to their analysis, change or completion.
After the function description are built in large business processes:
BP 1 – Processes strategic, an operational administration resources, the organisation:
BP 2 – Business managerial process by production life cycle;
BP 3 – Quality management;
BP 4 – Business managerial processes by nature protection activity;
BP 5 – Providing processes.
The model business – process BP-1 of management by life cycle of manufacturing of production is resulted on fig. 1.
To the allocated business processes we will apply a number of typical standard administrative
procedures which contain целеполагание, forecasting and planning, the work organisation, coordination and regulation, motivation, the account, the analysis, control, monitoring, decision-making,
management of inappropriate production.
At a stage of structurization and construction of models of the basic business processes providing business processes are subdivided into three groups:
1) service of the basic business process;
2) support of serving business processes;
3) support of developments and introduction of improvements and innovations on the basis of
progressive technologies, for example, a benchmarking, regular reengineering which should be applied when current business process is documented and analysed.
Productively to function, the organisations should co-operate and operate the numerous interconnected and co-operating processes. The linear interrelation should not be accepted literally. Usually processes form not linear sequence, and network interrelation. Technological operations and
разноуровневые processes at manufacturing of products, designs in the building industry organisations basically are standardised and identified, but consideration of processes taking into account
ecological requirements leads to change of standard processes.
By working out of new strategy and the purposes, for example, new business, it is necessary
to define necessary processes, their structure, interrelations. The allocated and identified processes,
functions, their structure are subject to a regulation, i.e. formal fastening to the owner of business
process in the is standard-documentary form.
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Satisfaction

Management processes

Processes of constant management of activity on improvement

Symbols:
– Streams of works;
– the processes entering into a network;
– Process input; I1 – The order for manufacturing; I2 – Allocation of resources; I3 – The contract with the supplier of resources; P4 – Control of materials.
P1 – Estimation of an input and process exit;
P2 – Planning of technological process and processes of improvements;
P3 – Technological process (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7);
P4 – Control;
P5 – Production shipment; P6 – Monitoring;
– Cycle of improvement of processes (production): Р – Plan; D – Do; С – Consider;
А – Analyze – Approaches to all processes.

Fig. 1 Model of interaction of production in the building industry organisations

Application of process management on the basis of the listed business processes allows to
unite all business processes in a uniform control system of quality of carried out activity in the organisation.
The bibliographic list
1. Andersen B.Biznes-protsessy. Tools for perfection [Text] / B.Andersen: the lane from English
S.V.Arinicheva. – М: RIA «Standards and quality», 2003.
2. GOST РИСО 9001:2008. Quality management systems. Requirements [the Electronic resource]:
from December, 11th, 2009. Access from sprav.-legal system "ConsultantPlus".

162

3. GOST РИСО 9004:2010 Management for achievement of steady success of the organisation. The
approach on the basis of quality management [the Electronic resource]: from December, 11th, 2009. Access
from sprav.-legal system "ConsultantPlus".
4. ИСО/TR 14062. Ecological management. Integration of ecological aspects at designing and working out of production [Text].
5. Bezbogin G. A. Construction of systems of process management according to requirements of the
international standardization [Text]: the monography / G.A.Bezbogin, N.M.Lunkevich, E.V.Soloveva. –
Krasnodar: Education-south, 2013.

UDC 69.003
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Against the general process регионализации economic practice in the Russian Federation accompanied by strengthening of the territorial factor in development and placing of productive
forces, priorities of town-planning, development of city and rural settlements essentially change; the
ecological aspect of development of territories in a combination to power maintenance of increasing
requirements of the population [1] amplifies.
To the present stage of town-planning most typical following two mutually supplementing
tendencies – growth of cities up (increase этажности construction engineering building) and expansion of borders of city territories at the expense of low building ("German", "Dutch" and other villages). In Moscow it is shown in a gain of equipped city territory which repeatedly surpasses initial
capital in the area. In Krasnodar it is visible on an example of some rural new systems of the urbanised farm kind (settlements Znamensky, Lenin, Northern, German village). As to the Kuban capital
on a left bank concerning to Republic Adygea grows sated with hypermarkets, the logistical centres,
trading pavilions, apartment houses and cultural and community objects a modern city (New Adygea) which functions in a uniform social and economic complex and a rhythm with Krasnodar
(daily population shift, goods exchange and financial operations, a cultural exchange, the general
information field, etc.).
Result of such process is formation of the updated city territories in the form of the central is
administrative-cultural kernel with set of the dispersed settlements of the compact urbanised kind
connected by transport communications of type «хайвэй» on which it is possible to reach a city
faster, rather than to move on its streets.
Along with ecological advantages regarding maintenance to the person of favorable conditions of residing, such territorially-economic model of a city promotes effective dispersal of industrial and other objects of high density of workplaces with preservation of ecological balance and the
decision of a transport problem (delivery of workers, moving of cargoes). Pedals this process also
development of information technology of dialogue and economic practice when dialogue of participants of korporativno-economic unity is sufficiently provided with a network the Internet and
necessity of their finding for one office is lost.
In aggregate noted above a tendency generate new representations about a city – as a residence in a combination to the nature, arena of dialogue, a cultural exchange and a zone of public
practice. Specifications of power maintenance of the central part of a city and its peripheral territorially-economic компактностей a new kind change.
Supervision show that modern cities, despite certain compression of industrial sector, nevertheless, not only have not reduced, but even have increased requirements for maintenance electric
and thermal energy, potable water [2]. On the one hand, the reason for it is increase of requirements
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of the population regarding level of comfort of habitation (air conditioning, equipment by powerintensive home appliances – washing machines, food processors, etc.), with another – have raised
requirements to working conditions at the enterprises and at offices (today at offices hardly someone will agree to work in a heat without the conditioner that in the recent past was quite supposed;
in the winter very few people begins to work in cold shop without additional indemnifications).
Dispersal of city building, occurrence of "city villages» creates favorable conditions for development of alternative power, involving in economic circulation of nonconventional sources of
thermal and electric energy. It is necessary to notice that nonconventional such sources are in a certain part only for Russians, but are widely enough and effectively cultivated abroad. At the same
time occurring in a number of life branches technological jump gives the grounds for an intensification of process of introduction above the named energy sources in the Russian town-planning. The
considerable part of consumed energy in the country (about 20 %) is necessary on zhiyolishchnomunicipal services (housing and communal services) of cities and settlements. Here происходят
essential regular losses of energy (about 15 % of total losses). Besides, the existing system of heatpower supply городов creates a powerful part of environmental contamination. At the same time,
according to the sustainable development concept, the housing complex of 21st century should not
put harm to environment at a log maintenance of comfortable residing in it.
It gets the special importance for a recreational (resort) zone, in particular Krasnoyodarsky
edge. Taking into account remoteness of this zone from the cores производителей energy and arising in this connection deficiency of the electric power, and at times and failures in power maintenance of kurortno-recreational objects and apartment houses on the foreground the problem of their
power safety is put forward. And in process of increase of requirements for power supply the given
problem is staticized not only for a kurortno-recreational zone, but also for other territories, especially cities. Power security, presence of steady sources electric and thermal energy acts today as
one of the most essential restrictive parametres of development of productive forces [3, with. 109].
In this context it is obviously possible to agree with that opinion according to which «power safety
can be defined three"to": Sufficiency, availability, admissibility »[4, with. 43].
Named above circumstance raise the importance of works on research of sources of independent power supply of construction engineering objects, especially regarding realisation of nonconventional sources of thermal and electric energy.
We believe that creation of "power effective housing complexes» in which either the group of
houses, or each of houses are separately provided by an independent heat-electrical supply can become one of decisions of this problem.
Creation of such housing complexes is represented expedient to carry out within the limits of
the concept economically – ecologically – and energetically-expedient housing construction on the
basis of modern энергосберегающих technologies in building, with application alternative энерготехнологий. Such model is under construction on following main principles: power savings, безотходность the basic communications, autonomy of a heat-electrical supply, an optimum parity of
is functional-cost characteristics, "ecological compatibility" of designs, the equipment and materials, a fast economic return, price and comfortable appeal of habitation, national-picturesque architectural design, expedient technically and functionally. Realisations named above principles can be
reached a way использования such power technologies rather new to domestic practice, as: Aerodynamic power converters, теплонасосные and biogas installations, solar collectors, photo-electric
батареи, thermal accumulators, passive and active systems solar теплоснабжения (a number of the
named devices is well investigated and described in the technical literature) [5].
The basic difficulties in creation of power effective habitation («экодом») have been connected till now basically with a choice to reliable and adequate architecture of a building электростанции. In technically developed countries of Europe and America maintenance of inhabited and
civil buildings with an independent electrical supply is rather extended. The worth-while experiment of building of settlement from five houses with photo-electric batteries on roofs is received in
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settlement Black Sea Krasnodar territory. Nevertheless, long-term researches have shown rather
low profitability similar «photo-electric roofs».
Installation traditional ветроэнергетических objects directly on roofs of houses on a number
неприемлема for following reasons: unpleasant/noise / and harmful (biologically active) acoustic
influence; distortion of architectural forms of a building; short duration, an irregularity and unreliability of an electrical supply. Therefore such power objects are expedient for placing on some removal from inhabited files.
In favour of placing on roofs of inhabited and civil buildings vortical ветроэнергетических
installations (ВВЭУ) following factors testify: installation is supplied by the soundproofing case,
case VVEU can give the external form which is in harmony with architecture of a building (and
here features of national colour can be considered); installation обеспечивает essentially big productivity in comparison with традиционными wind-driven generators thanks to the constructive
decision, and also an ascending thermal stream utilised from a building (a principle of thermoair
power station) [5]. On a cottage roof, depending on its size, it is possible to establish one ВВЭУ capacity 5-10кВт that will allow to provide the basic part of household needs. Thus cottage heating it
is possible to organise from «теплонасосной» installations which will provide heating of the house
in the winter and air-conditioning (air cooling) in the summer. Calculations show that such тепоэлектрический the engineering complex can pay off for 5-6 years, and during its operation, taking
into account all expenses for repair and service, all house will pay off also. The heat supply of objects by means of use теплонасосных installations is one of industrially mastered methods of the
decision of local power problems: in the Russian Federation on a number of factories release of the
corresponding equipment (for example, in Novosibirsk) is mastered.
For expansion of scales of use of nonconventional sources of thermal and electric energy in
town-planning change of the sight at a problem is necessary. It is obvious that change of the concept
in manufacture and thermal energy use will allow to provide development of "sleeping" branches of
mechanical engineering, to create thousand new workplaces, to solve many problems of housing
and communal services, to provide economy of tens millions tons of fuel in a year. It can have and
social effect since will allow to stabilise tariffs for energy and thus to exclude harmful influence on
environment of numerous boiler-houses.
Other variant of realisation of the concept of power effective housing construction is a construction vortical ветроэнергетических installations on roofs of many-storeyed buildings, with use
not only wind streams (which speed with height increases), but also thermal ascending streams from
ventilating mines of buildings. Under such scheme use ВВЭУ by capacity to several megawatt that
will provide with the electric power not only all consumers of a building is possible, but also will
create possibility of its use for other needs: on central теплонасосную installation, on water purification installation, on утилизационную system etc. Such independent power stations are capable
давать the electric power at the price compatible with сегодняшними by tariffs.
Creation of similar complexes at coast of the Black and Azov seas is represented perspective:
here and a resort zone which shows increased requirements to ecology, and a constant wind with
average скоростью 4-6 km/s. And similar power complexes are rather attractive to «city villages».
Predesigns show that power effective houses can pay off for 5-6 years and in the subsequent
to bring to municipal economy net profit, without creating pollution of environment by harmful
emissions.
For large-scale realisation of the concept "Ekodom" it is obviously necessary to carry out in
territory of one-two «city villages» building of experimental housing-power complexes and then by
results of researches to develop mass building of similar power effective ecological systems.
In areas where is profitable to use geothermal energy (например, in Moscow Tovsky and
Labinsk area of Krasnodar territory), and also around already constructed geothermal power station
the heat supply is expedient for carrying out from a geothermal source. However thus it is necessary
to define a settlement way possibility more favourable (or additional) uses теплонасосной installations (for example, at low temperatures fulfilled in the basic contour geothermal воды).
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Financing of the program "Ekodom" can be carried out by attraction both large investors, and
the population. It makes sense to involve in this work of customers on building of kurortno-tourist
complexes to Anapa, GelendYozhike, Sochi, on Tamani. Use of power effective systems at building
of housing estates and objects of kurortno-tourist appointment not only will raise their appeal regarding ecological and power safety, but also will allow in дальнейшем to export these technologies to the countries of Asia and Africa.
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The securities market in Russia has shown last decades one of the highest rates of development among other sectors of domestic economy. Thus its formation and the further transformations
proceeded in total interrelation and interdependence with processes of reforming of economy in
whole [6, 7].
Today as key functions of a securities market it is possible to name function of maintenance
of flexible interbranch redistribution of investment streams, function of attraction of national and
foreign investments, function of creation of favorable conditions for stimulation of processes of accumulation and transformation of savings into investments. Necessity of realisation of the specified
functions through activization of the mechanism of a securities market is caused first of all by presence of prolonged system crisis of investment sphere of economy of the Russian Federation [1, 3].
The demanded size of financial resources for restoration and modernisation of the basic production
assets of real sector remains so essential that cumulative actives of all commercial banks of Russia,
by estimations of some researchers, cannot satisfy current investment requirements of the domestic
enterprises [2; 8, with. 25; 16, with. 54].
At the same time, the Russian securities market owing to the short existence, is not enough
наколенного experience of overcoming of the crisis and postcrisis phenomena of universal scale
remains rather unstable and it is considered one of most волатильных on the international financial
arena. It in significant degree interferes with the further activization of processes proceeding on it,
and also can become the reason of losses of national actives in the future that occurred and earlier
owing to negative influence on the market of a world economic and geopolitical situation [4].
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Today development of the Russian securities market proceeds first of all depending on dynamics of development of real sector of national economy, a condition of foreign trade and influence of external world shocks. The key factors defining a vector of development of a securities
market in Russia last years, are generalised in tab. 1.
Table 1
The factors influencing market condition of securities in Russia in 2011-2013
(it is made according to the Central Bank of the Russian Federation <http://www.cbr.ru>) [6, 7, 8]
The factor
Level of development of real
sector of economy
Foreign trade
conditions
External shocks

2011
Revival of developments
of real sector of economy
Improvement of conditions of foreign trade
Strengthening of external
shocks (ambiguity of
prospects of development of global economy)

Factor estimation
2012
Revival of developments of real
sector of economy
Invariance of conditions of foreign trade
Strengthening
of
external
shocks (instability of prices in
the world market of energy carriers and debt crisis in the countries of a zone of euro)

2013
Delay of rates of increase of real sector of economy, deterioration of a
financial condition of the domestic
enterprises
Deterioration of conditions of foreign
trade
Strengthening of external shocks (dynamics of the prices in the world
market of oil, a problem in financial
sector of the separate countries of a
zone of euro, pessimistic expectations
Investors there has begun program
rack-chivanija koliche – ственного
softening in the USA)

As the result of influence of the considered factors, the Russian securities market develops
rather ambiguously. In 2011-2013 there is a deterioration of its quantitative parametres against
preservation of relative stability and performance by the market of the ordered problems on redistribution of financial resources in economy.
The cost volume of the financial market grows rather lower rates, than gross national product
volume. In 2011 the factor of a parity of a total volume of the financial market and gross national
product of Russia falls to 113 % in comparison with reached in 2010 131 %; in 2012 the indicator
continues to be reduced to level of 108 %; for the first half of the year 2013 its value remains on a
mark of 107 %.
The greatest share of growth of the financial market is necessary on one of sectors of the market of corporate securities – the share market. At the same time, its key parametre – share market
capitalisation in RTS – throughout last years is reduced – from 47 % in 2011 to 36 % in the first
half of the year 2013 Cost volume of the debt securities addressing in the market, in relation to
gross national product indicator, varies in a range of 23-26 % (fig. 1) [12, 13, 14].
As a result of negative influence developing in second half of 2011 of an astable situation in
the world financial market, caused the further decrease in stock quotes and bonds occurs a condition
of public finances in the USA and strengthening debt crisis in an euro zone. Recession of demand of
the Russian investors on derivative financial tools takes place, grows волатильность quotations of
securities as result of uncertainty of price expectations.
In the following essential influence on all financial market renders again to 2012 the so-called
external shocks expressed this time in actions of institutes of monetary and credit regulation in the
country and abroad. The federal reserve system of the USA declares the beginning of the third
round of quantitative softening. At the same time the European central bank starts the new program
of stabilisation of the market of a public debt in the countries of a zone of euro that favorably affects quotations of the Russian securities.
Tendencies of change of cost indicators of a securities market throughout all 2013 remain
mainly negative. In the beginning of 2013 strengthening of positions of rouble to US dollar in aggregate with the factor of growth of the world prices for oil favour to increase of interest of investors to the securities which face-value is expressed in roubles. But in February, 2013 there is a reduction of prices in the world oil market that stops process strengthening of national currency of
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Russia. In March bank crisis in Cyprus worsens a situation developing on the Russian securities
market – growth of quotations of bonds and bills stops, stock quotes stably decrease.

Fig. 1. Volume indicators of the financial market of Russia in 2010-2013, (% to gross national product)

Stabilisation of the prices in the world market in May-June, 2013 does not change a state of
affairs to the best as pessimistic moods of foreign investors concerning a situation with possible
curling of the program of quantitative softening of Federal reserve system of the USA are observed.
There is an outflow of their investments from the most brave actives.
The worst situation develops in the market of corporate securities, namely, the share market.
By the end of the first half of the year 2013 share indexes (in particular, RTS index) reach the
minimum values fixed since January, 2012 (fig. 2). There is a reduction of a cumulative turn of the
auctions at a stock exchange of actions, the trust of the Russian and foreign investors to the Russian
stock market falls, outflow of foreign investments proceeds, emitters postpone a part of the announced placings of actions.

Fig. 2. Dynamics of world share indexes, % a month Source: news agency Thomson Reuters
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At the same time throughout the considered period there is a number of favorable shifts in development of an infrastructure of a securities market. In 2011 it is necessary to carry association of
the largest Russian stock exchanges to number of such changes – Moscow interbank currency биржы (Moscow Interbank Stock Exchange) and the Russian trading system (RTS), and also expansion
of structure of traded financial tools. Next year practical actions on consolidation of a tradingsettlement infrastructure of the Moscow Interbank Stock Exchange are realised, on the Russian securities market the foreign clearing companies are supposed, begins the functioning central депозитарий. In 2013 calculations under transactions of non-residents with the state bonds are carried out
already through the main foreign clearing companies.
Obvious there is practically 100 %-s' dependence of a conjuncture of the Russian securities
market on global system risks, i.e. the risks, arising for borders of the Russian Federation – in the
world markets, in system of the world finance, in the USA, in an euro zone. It is possible to name
key points of concentration of such risks instability of prices in the world market of oil and a condition of the world financial market.
Dependence of the Russian economy on the world prices and demand for oil, gas and metals
(80 % of export, 50 % of incomes of the state budget) remains throughout already several last decades. Falling of the prices in the oil world market became a trigger for disintegration of the USSR in
the late eighties, was one of preconditions of crisis of 1998 During this period there was an essential
reduction of a profitable part of the state budget, outflow of the foreign capital, reduction of currency reserves, a default of the state short-term bonds and bonds of a federal loan took place.
At the same time the sharp increase in the prices at oil always promoted overcoming of crises
or softening of their destructive consequences that occurred both in 1999, and in 2009 So, the double rise in prices for oil in first half of 2008 was replaced by their triple reduction by December,
2008 Similar dynamics was characteristic and for the prices in the metal world market. But in the
spring of 2009 the situation has changed in a direction favourable to the Russian stock market
thanks to a rise in prices for oil in the world market [11, with. 15].
If to speak about influence of a condition of the world finance on the Russian securities market it is necessary to recognise that in the conditions of strengthening of globalisation processes a
financial system of any state including Russia, acts as a part of the global finance, completely copying all universal tendencies.
Strengthening разбалансированности systems of the world finance occurs accruing rates
from the beginning демонетизации gold in 1970th As a whole 1970-2000 are characterised by
processes of free movement of currencies rather each other, domination completely «the paper
world», gradual increase of risks. In 2007-2008 the world financial system endures crisis, gradually
overcoming it throughout all next years during which there is a relative financial restoration, removal of shocks, settlement of risks. But since 2010-2011 threat of a new wave of the destabilization accrues, debt crisis in the countries of a zone of euro can become one of which reasons.
It is obvious that the securities market in Russia continues the functioning in the conditions of
incessant influence of global risks. The review of look-ahead estimations of the given influence
should be conducted in a cut of groups of macroeconomic and financial risks.
First of all it is necessary to carry risks of negative dynamics of economic growth to group of
macroeconomic risks on a global scale. The analysis of macroeconomic statistics and a consensusforecast of dynamics of gross national product testifies to delay of growth of global economy and
insignificant renewal of growth in immediate prospects (fig. 3).
Such state of affairs is caused by a remaining financial and economic disbalance in the world,
falling of internal and external demand in the separate countries, reduction of level of indexes of
business activity in manufacture sphere becomes a consequence of that also.
Still the astable state of affairs in an eurozone enduring recession remains. 2013 which have
again become aggravated in the beginning bank crisis in Cyprus strengthens pessimistic look-ahead
estimations of decrease in gross national product of the given region. Such risks of an eurozone, as
become the reasons of easing of trust of investors on a securities market also:
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− Complexities in carrying out of reform of budgetary consolidation;
− Long character of carrying out of structural reforms;
− The further reduction of regional and world demand;
− The further deterioration of macroeconomic position of some the countries of the European
union (Spain, Slovenia) [15, with. 12].

Fig. 3. A consensus-forecast of growth of gross national product in the world, %
Source: news agency Bloomberg

However the main macroeconomic risk for Russia there is a risk of falling of the prices in the
world market of oil, gas and the metals, potentially provoking process of compression of manufacture in real sector of economy, the further disbalance of financial sector and start of chain reaction
of realisation of system risk in the country [5]. One of factors of decrease in the world prices considers falling of demand as a result of change of structure of resources consumed in the world. But
by look-ahead estimations in 2014–2020 there will be no essential change of the leading part of raw
and fuel and energy resources. Almost invariable there will be an architecture of the global financial
streams formed as a result of export-import transactions in the world market of raw materials, energy fuel, металлоконструкций, the foodstuffs. The countries-holders of natural resources among
which one of leading positions is occupied with Russia, and will continue further formation of a notable share of the finance at the expense of export of raw materials and capital export.
At the same time, researchers specify in presence of high degree of probability of realisation
of system risk in an interval between 2014 and 2020 If to address to history of fluctuations of the
world prices for raw materials, after демонетизации gold, since 1980 on from one to two enough
deep falling of the prices in the raw materials world market every decade were necessary (19861987; 1998-1999; 2008-2009). From here, it is possible to assume that within current decade (20102020) inevitably there will be 1–2 time points of falling of the prices for oil and other raw materials
that will cause financial and economic and social shocks for the raw materials countries-exporters,
including for Russia [11, with. 20].
As other essential factor of falling of the world prices for oil there can be a compression of
demand owing to the crisis of the global finance developing into a world economic crisis.
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To number of the global financial risks influencing first of all on a securities market, now it is
necessary to carry:
− Risks of preservation of low interest rates with their subsequent spasmodic increase;
− Risks of financial bubbles.
Negative influence on development of financial sector can render extremely long maintenance
of rates of percent at rather low levels with their sharp increase in immediate prospects. In this case
there will be an essential concentration of following kinds of system risk:
− The market risk realised in depreciation of portfolios of share and debt securities, in losses
after transactions with derivative financial tools;
− The percentage risk arising at reduction of pure percentage incomes as investors actively
involve short-term credits and loans for financing of long-term investments;
− The credit risk which realisation can occur owing to growth of cost of loans through defaults and increase of relative density of problem loans (now commercial banks of the leading countries of the world рефинансируют credits financially to poor debtors).
Realisation become brave financial bubbles can a direct consequence of search by investors of
any ways of increase of profitableness of the operations in the world financial markets. Readiness of
participants of the market to put the free resources in the most brave financial tools threatens:
− An overheat of highly remunerative sector of the market, in particular, sectors of corporate
securities, including in connection with growth of volumes of release of corporate bonds;
− Increase in number of emitters of securities of low investment quality.
Transition to moderately positive dynamics which will be predetermined by a tendency to cyclic revival of world economy can become the most probable look-ahead estimation of world financial risk from the point of view of its influence on a securities market. Researchers mark repetition
possibility from year to year the annual scenario of changes on a securities market: its lifting from
the beginning of year till April – May, further the period волатильности and, probably, market
shocks, since September – lifting till the end of the year. However it is not necessary to exclude and
certain degree of probability of the negative scenario of development which will be reduced to further разбалансированию systems of the global finance [11, with. 23].
Thus, the Russian securities market shows today and will keep and in the future absolute sensitivity to all universal social and economic, financially-credit, political processes and the phenomena [10].
Both in domestic, and in world practice now there is no the effective mechanism, allowing to
warn and settle consequences of financial and investment crises, there is no reliable system of monitoring of system risks of a securities market. In developing conditions especially significant there is
a problem of tracing of signals of social and economic, political instability on a global scale with a
view of preparation and timely realisation of a series of measures of counteraction to global risks
for reduction волатильности a securities market, and, hence, measures of softening of negative influences of crisis processes on national economy.
Without realisation by regulating bodies of the corresponding actions directed on struggle
against debt crisis, support of growth of economy, stimulation of investment activity, increase of
trust of investors to a securities market, improvement of conditions фондирования, reduction credit
спредов, growth of share indexes, stable and systematic development of financial sector of economy of the state as a whole is impossible.
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FORMATION OF REGISTRATION AND ANALYTICAL SYSTEM
FOR THE INCREASE OF ACTIVITY EFFICIENCY OF THE CONSTRUCTION
ORGANIZATIONS IN MODERN CONDITIONS
O.G. Vandina
Keywords: accounting and analysis system, managerial accounting, tax accounting, financial
accounting, the accounting process.
In accounting allocate:
− The administrative account which covers those kinds of the registration information which
managers of the enterprise to spend effective internal management need;
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− The financial account as which it is necessary to understand process of formation of the financial reporting with a view of maintenance with trustworthy information about the enterprise to
all interested persons;
− The tax account, which purpose consists in application of the information for correct calculation of tax payments and tax planning.
The Russian state, by means of branch of the tax account from accounting system, has created
more favorable conditions for heads and proprietors of the organisations having given on their discretion questions of structure and principles of construction of registration system as a whole, thus
having provided performance of the interests. A subsystem of the administrative account – rather
new to the enterprises of Russia.
The system of registration process during current activity at the building enterprise is presented in fig. 1. Considering registration system of current activity of the building enterprise it is
possible to allocate in it following elements: an input; regulation of registration system; enterprise
resources; an exit.
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Fig. 1. Basic elements of registration process

Input – the information on the facts of current activity of the enterprise (the information presented in primary documents), used in registration process for creation of the summary registration
information. The data about the isolated facts of economic life is converted in registration system in
the information characteristic of economic process of all enterprise which is in accounting by object
of research.
Adjustment of registration system – factors which regulate and determine sequence of execution in registration system of the basic and auxiliary processes. As elements of management of registration system it is possible to apply system of adjustment of accounting in the Russian Federation
which provides legislative, standard, methodical and organizational levels.
It is necessary to understand result of execution of registration process which is given to the
users having interest out of or in registration system as an exit. In a general view an exit of registra173

tion system is the summary registration information which satisfies information requirements of
various groups of users.
Thus, the accounting system organisation is considered as set of the basic and auxiliary registration processes which main objective consists in satisfaction of information needs of users by
change of the primary information in the summary registration information according to the set is
standard-legal, methodical and organizational provision with use of necessary resources.
Enterprise economic activities – activity on production, rendering of services, accomplishment of the various works, directed on reception of profit for the purpose of satisfaction of economic and social interests of proprietors and labour collective of the enterprise.
Economic activities of the building organisations cover production building and installation
works and are performed on the basis of the plan of works and the agreement with the customer, the
confirmed estimates and smetno-financial calculations.
Feature of national registration system consists that the accounting methodology is established by regulations.
Analytical and control subsystems of registration-analytical system carry out a special role as
control and analysis functions are in a greater degree shown at management at macrolevel [1].
According to V.V.Kovaleva [2], [3] and other authors the analytical system gives
A.D.Sheremet quantitative and quality standard of observable transformations in managed object.
The given system gives the chance to notice in due time the favorable both negative phenomena and
processes. With a view of creation of favorable conditions for steady progressive development and
a brake development of various negative tendencies, various techniques of the analysis of development of variants of administrative decisions are created.
Thanks to the analysis there is possible a revealing of not used internal reserves that gives the
chance to accelerate an enterprise sustainable development, or to translate it for more effective
work. The audit system helps to perform the control of realisation of administrative decisions, gives
a guarantee of their accomplishment and increases efficiency of administrative process. Audit allows to check up conformity of activity of the enterprise to rules and the requirements established
legislative and regulations, higher bodies, consultation of the enterprise concerning management is
produced.
Intelligently constructed system of the internal control from the point of view of time of its
carrying out has for an object to mention all kinds of the control: previous realisation of economic
operation, current (operative) and the subsequent. The preliminary control is conducted by heads of
the higher and average administrative link as it is reduced to decision-making on necessity of realisation of a certain kind of economic operations. Thanks to the current control the system has a possibility operatively to find errors and infringements which have been dropped at a stage of the preliminary control. In the organisations with the generated system of the internal control objects of the
operative control the majority of economic operations, and subjects – all workers responsible for
their registration in accounting [4] acts.
Function of the subsequent control consists in search of consequences of carrying out of separate economic operation. State structures in this connection in modern conditions for avoidance of
sanctions from financial and tax departments the largest organisations great attention give realisations of the mechanism of the subsequent control become the basic subjects of the subsequent control.
Audition and inventory for our country is historically characteristic, and remain actual and at
present as predominating forms of the subsequent control, and external and internal audit became
essentially new to economic actors in the conditions of market economy [5].
Thus, the interrelation of components of registration-analytical system is resulted in fig. 2.
Development of registration-analytical system can include some stages (fig. 3).
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Development cycles of registration-analytical system

Fig. 2. Interrelation of components of registration-analytical system
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Fig. 3. Development cycles of registration-analytical system
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The registration-analytical system is based on a principle of chronology of collection, data
processing and creation of reporting documents, from the operational information to balance sheets
and appendices to them that is presented in fig. 4.
The great value is represented by recommendations about introduction of a circuit diagramme
of the organisation of analytical activity on the basis of accounting. At the organisation of the constant analysis probably increase of its efficiency and effectiveness as the analysis directly follows
accounting, and also is performed during economic financial accounting. It is important to keep integrity of the analysis under condition of remoteness from the centre of handling of the information,
that is to unite process of handling of the information with decision-making process. The given conclusion about mission of accounting and the analysis is important and achievable. The mission of
continuous accounting and the analysis for economic processes is connected with influence possibility on them by realisation of necessary administrative decisions in an operative mode.
Components of registrationanalytical system of accounts department

Operative documents

Verification with the specification on external signs. Check of authenticity of the data.
A logic estimation of indicators

Magazine of registration of economic operations

Check of sequence of records. Verification of the data of magazine with the data of
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Comparison to standard, planned documents and in dynamics, the factorial analysis
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Fig. 4. A railroad train of the documents formed in registration-analytical system
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Constant application of acceptances and elements of audit in the course of drawing up of the
registration information gives the chance to reveal and prevent in due time the admitted deviations
and errors that, in turn, increases quality of an administrative part of economic activities, the operative analysis and the administrative decisions connected with it. Accordingly, a basic principle
which allows registration-analytical system to reach the purposes put before it, the continuity of the
interconnected functioning of its components is: accounting, the analysis and audit.
The registration-analytical system, continuously acts, improves quality and increases use area
in practice of the registration information, in the final analyses, making positive impact on quality
of the prepared and represented reporting and not reporting indicators, that is on efficiency of the
registration information for external users. The main objective of the registration-analytical system
which realisation is assigned to the accountant who has the primary registration and analytical information also consists in it.
The organic unity and interrelation of all constituting subsystems of registration-analytical
system of the enterprise allow to make, on the one hand, necessary tactical decisions in an operative
mode, and with another – to develop and correct strategy of development of the enterprise on longterm prospect.
In modern conditions studying of business processes of the enterprises of building industry
within the limits of registration-analytical system acquires more and more great value.
For effective realisation of activity by the building enterprise it is necessary to create registration-analytical system which would consider features of business processes in building industry.
That now many large building organisations perform various types of activity, the great value acquires creation of registration-analytical system which would allow, applying reasonable strategy of
development and increasing efficiency of activity of the building organisations, to give the analysis,
to produce an estimation and to manage various business processes of building production.
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MODERN STAGE OF THE GRADUATE SCHOOL REFORM
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The processes occurring in social structure of a modern Russian society, have difficult, inconsistent character. Contradictions are connected and with transition consequences to market type of
economy, and with проблемами, integrated to necessity of transition to new, information type of a
society with postindustrial values, and with processes of modernisation of a modern Russian soci177

ety. Formation, being a part of public system, tests on itself powerful influence of all complex вышеозначенных processes and also undergoes essential transformations [5].
Today in the conditions of a global economic crisis, more and more important and actual there
is scientifically organised and highly skilled work of the person in which result social and economic
development of the country is performed. In turn, all in a greater degree influences efficiency of
work of the person уровень a development of education and a science, the forming qualitative labour potential.
V.V.Putin underlined that development of national education systems becomes a crucial element of a global competition and one of the most important vital values. And in Russia there is all:
both rich traditions, and potential to make ours образование – from school to university – one of
world-best. Taking into account it, in Russia, as well as in the majority of the countries of the world,
it is regularly performed реформирование education systems and sciences which is subordinated to
tasks of increase of their quality and respective provision of adequacy to public requirements for
conditions инновационного developments of a society and formation of economy of knowledge. It
is obvious that it will be possible only under condition of forming and functioning national инновационных the systems arising from the nature of knowledge – the main resource of economy. Transition to economy of knowledge demands the adequate answer to those calls which has faced система formations and a society as a whole. It finds the expression in necessity of more flexible reaction of educational system and a science on requirement of a labour market [14].
State-political and social and economic transformations to last decades essentially transformed communication of formation and a society, formation and economy. The education system
has appeared macroeconomic dynamics of a transition period as though "removed" for limits. While
in sharp трансформационного crisis into Russia it was curtailed industrial, whether production
sector and other industries of economy, the education sphere, on the contrary, has started to extend
promptly. This period (90th of XX century) It is characterised with the advent of new kinds of educational institutions, a diversification of educational programs, development негосударственного
formations, growth of release from high schools. Market transformation of economic structure of a
society, transition from centralised adjustment of an education system when the state determined
professional training key parametres, to a market mechanism of adjustment of supply and demand
on them have led to an offer separation as to structure, so on quality and the price, from demand and
therefore to decrease in level of an inclusiveness of formation in the mechanism of reproduction of
economic and social positions (statuses) of the person in a society, to easing социоструктурных
functions. Besides the labour in realisations of quasimarket mechanisms in system of the Russian
economy has not turned to the high-grade goods, its price does not correspond to costs on formation
acquisition, and knowledge and qualification reception is not capitalised in higher income.
All these radical changes in the new it is social – economic operating conditions of system of
higher education have demanded institutional, including legal fastening.
At this stage of reforms creation of the new institutional environment has been provided by
the Constitution of the Russian Federation, Civil, Budgetary and Tax codes of the Russian Federation. The federal act «About formation», «About the higher vocational training», «About non-profit
organisations», «About the autonomous organisations», «About an order of forming and use of the
target capital by non-profit organisations». After 2000 main objectives and directions of development and formation reforming have received fastening in the Concept of modernisation of Russian
education for the period till 2010, the National doctrine of formation till 2025 of the Concept of
modernisation of the federal target program of a development of education for 2000-2010, the Federal program of a development of education for 2006-2010, the new model of the formation which
have received the name “Russian education – 2020». The Governmental order of the Russian Federation from October, 24th, 2013 №842 «About an order of award of scientific degrees» and from
December, 10th, 2013 №1139 «About an order of assignment of academic statuses»
According to these documents the mechanism of realisation of functions of formation includes availability of quality education to any inhabitant of the country; a formation continuity, i.e.
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a possibility of pupils to raise the qualification and переподготавливаться at any age; orientation
of formation to innovative reference points of development of a society; possibility of a public estimation of level of educational programs and educational institutions.
In 1917 the decree of Council of national commissioners had been cancelled scientific degrees
of the master and the doctor of sciences, and in 1934 scientific degrees of the candidate and the doctor of sciences [9] are recovered. Degree of the master in the Soviet system of higher education has
not found applications and it has appeared unclaimed.
In 90th years of XX century in Russia the multi-level system of a professional training with
higher education in which frameworks in 1992 degree of the master of sciences has been recovered
starts to be formed. Legislatively occurred changes are fixed by the resolution of Committee on
higher school Minobrnauki of Russia from March, 13th, 1992 № 13 «About entering of multi-level
structure of higher education in the Russian Federation», the resolution of the State Committee of
the Russian Federation on higher education from August, 10th, 1993 № 42 «About the Position
statement about магистерской to preparation (magistracy) in system of multi-level higher education of the Russian Federation», laws of the Russian Federation 1996 «About formation» and
«About the higher and послевузовском vocational training».
Signing of the Bolonsky declaration by Russia for the purpose of integration into world educational space meant transition to two-level system of higher education, rapprochement of a national education system with similar systems of many foreign countries at preserving of the features
caused by historical, social and economic development and a demographic situation in our country.
During the period till 2007 system of preparation of specialists with the higher vocational training,
traditional for Russia, and the two-level system of preparation including a bachelor degree and a
magistracy, existed simultaneously. And in the conditions of active discussions about consequences
of Bolonsky process the great bulk of students was trained on traditional system.
Joining of Russia to Bolonsky process gives a new impulse of modernisation of the higher
vocational training, opens additional possibilities for participation of the Russian high schools in the
projects financed by the European commission, and to students and teachers of higher educational
institutions – in the academic exchanges with universities of the European countries.
Advantages of Bolonsky process: access expansion to higher education, the further improvement of quality and appeal of the European higher education, expansion of mobility of students and
teachers, and also provision of successful employment of graduates of high schools because all academic degrees and other qualifications should be focused on a labour market.
The USA not only observe of process of the European educational integration, but also actively enough participate in it. In 1992 at UNESCO the working group on development of the normative base for a possibility of mutual acknowledgement of documents on formation of the countries of Europe and America has been created. However for two years it was not possible to come to
a consensus: it was found out that one of the main problems on a way of convergence of two educational systems is the problem of comparison of the European system of mutual acknowledgement of
test units (ECTS) with the American system of test units (English credits). In the USA more various
and flexible accounting system of an academic load consisting of system of test units (credits), calculation of total estimations by criteria of quantity (GPA) and qualities (QPA), and also additional
points for successful educational and scientific work (Honors) [20] is applied.
By estimations of the Russian experts in the spheres of education, joining of Russia to Bolonsky process can lead to time mess with curriculums [6]. Employers who studied at the time of the
USSR, it is necessary to inform that all modern degrees of higher education are high-grade, but
some degrees in большей are intended a measure for scientific and pedagogical activity in HIGH
SCHOOL, for example degree of the master and the doctor of philosophy. Degree of the specialist
in EU and the majority of the countries which participate in Bolonsky process, is absent [1]. One of
massive problems of integration of the Russian education system in Bolonsky process – insufficiently complete knowledge of officials as about a current state of affairs in the Russian and European formation, and about the purposes of Bolonsky process.
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Now in the country there is an intensive process перехода higher educational institutions on
two-level system of the higher vocational training. According to принятыми laws «About modification in separate законодательные acts of the Russian Federation (regarding an establishment of
levels of the higher vocational training)» from 24 октября 2007 № 232-FZ and «About modification in separate законодательные acts of the Russian Federation (regarding change of concept and
structure of the state educational standard)» from December, 1st, 2007 № 309-FZ are allocated two
basic levels of the higher vocational training:
1) a bachelor degree – term of training not less than four years;
2) a magistracy – on the basis of a bachelor degree and специалитета Term of training not less than two years.
On a number of specialities, mainly defensive назначения, ensuring safety of the country and
the person, сохраняетсяспециалитет – term of training not less than 5 years.
The order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation from 17 сентября № 377 concretises 2009 the list of directions of the higher vocational training. Within the
limits of a direction of the higher professional образования (further – ВПО) preparation of bachelors (the first уровень) and магистрантов (the second level) is led.
Bachelor degree – self-sufficient higher education, обеспечивающее fundamental preparation of specialists on избранному to a direction. Within the limits of a bachelor degree profiles of
concrete specialisation which according to утвержденными in state standards form the competence, necessary for accomplishment corresponding профессиональных functions are created.
In State Sea university of a name of admiral F.F.Ushakov training is led in following directions:
− Specialist: "Navigation", «Technical operation of transport radio equipment», «Operation
of ship power installations», «Operation of a ship electric equipment and automatics means», «Land
transportno-technological means», «Customs business»;
− A bachelor degree:«Information systems and technologies», «Management of a sailing
charter and hydrographic provision of navigation» on a profile management «Information support
transportno-logistical processes on a sailing charter», «Information security» on a profile «Computer safety», «Land transportno-technological complexes», «Operation of transportnotechnological machines and complexes», Economy on profiles: «Economy of the enterprise and the
organisations (transport)»; «the Finance and the credit»; «Accounting, the analysis and audit»;
«World economy», Management on profiles: «Logistics»; «Production management», «Psychology», «Technology of transport processes», «Cultural science», «Quality management», Service on
a profile «Hotel service and tourism», «Jurisprudence», «the State and municipal management»,
«Human resource management», «Vocational training (transport)» on profiles: Economy and management; Sea technics;
− A magistracy: «Information systems and technologies», «Tehnosfernaja safety», "Jurisprudence", «Vocational training (transport)», "Economy", «Management of a sailing charter and hydrographic provision of navigation», «Land transportno-technological complexes», «Operation of
transportno-technological machines and complexes».
At economic faculty of the Kuban state university are opened and work 38 магистерских
programs within the limits of directions: economy; management; business computer science; human
resource management; the finance and the credit; trading business.
In a magistracy possibility to expand профессиональную preparation by transition from a
profile бакалавриата one direction on магистерские programs of other direction opens. For example, after bachelor's degree reception on one of profiles of a direction of management it makes sense
обрести the competence and qualification under any program of directions: economy, business
computer science, trading business and on the contrary. In this case it is necessary to pass interdisciplinary examination in disciplines of the selected direction of preparation [3, 8].
The entered educational standards allow in соответствии with real inquiries more flexibly to
formпрограммы preparations of graduates of higher educational institutions. At level of a bachelor
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degree the high school forms independently not less than 50 % of an educational program. Still the
big flexibility предусмотрена at forming магистерских programs, not less than 70 which % is determined by high school independently. Possibility at trained is as a result created, and first of all at
магистрантов, independently to determine individual образовательную a trajectory, considering,
on the one hand, inquiries of a labour market, concrete employers, with another – the scientificallyeducational specification of high school.
Customers-employers – persons on the railroad train and образовательной to preparation
разноуровневые, and many of them poorly perceive educational innovations.
The bachelor (from an armour. boccalarins – подвассал) is the first scientific degree appropriated in higher educational institutions of Europe and the USA. It is appropriated usual after end
четырехлетнею formations at university, passings examinations, in a number случаен protection
of the dissertation of abstract type. According to the Bolonsky agreement a bachelor degree the first
level of the higher vocational training which is quite sufficient for accomplishment of the basic
functions of professional activity of a corresponding profile. It opens possibilities for приобретения the qualification highest level – the master, and also the scientific degrees having at us
in the country two levels: the candidate and the doctor of sciences.
The master – the academic degree of the second level, распространенная in the USA,
Europe.Now degree of the master is appropriated in foreign high schools and in Russia after successful end of training at the second level of the higher профессионального formations (2 years)
after passing examinations and dissertation protection.
Scientists of the St.-Petersburg state university have formulated the basic functions of a magistracy at classical university in modern conditions of development of the Russian higher school
[10]:
1. The magistracy allows to use in a greater degree scientific and pedagogical potential of
university, stimulates creative, scientific and scientifically-methodical activity, involves new pedagogical shots from system of the Russian Academy of Sciences (Russian Academy of Sciences),
from hi-tech firms etc. Magistranty participate as full contractors in many kinds of scientific researches and accomplishment of the Russian and international grants.
2. The magistracy is capable operatively and to react to requirements of economy, the industry, the scientific organisations flexibly. The individualization магистерскихprograms on the basis
of wide fundamental baccalaureate preparation allows masters to adapt better for the future professional activity in the course of training.
3. The magistracy gives additional possibilities in increase of efficiency of preparation of scientific and pedagogical shots through postgraduate study. The majority of graduates of the magistracy arriving in postgraduate study, the passed candidate examinations already have and are able to
prepare in time for protection master's theses.
4. The magistracy is the effective mechanism of evolution of faculties of the university, most
sharply faced problems of serious renovation of the maintenance of formation and preparation of
modern scientific and pedagogical shots for own development and a gain of competitive positions
on Russian and the world market of educational services.
5. The magistracy gives additional possibilities in preparation of high quality specialists in the
interdisciplinary areas reflecting modern lines of interdisciplinary synthesis in science and education.
6. The magistracy allows to keep and develop effectively traditions of the Russian higher
school in the conditions of integration and occurrence of our country in the European space of the
higher vocational training (Bolonsky process).
Preparation of masters in our country is regulated now by following documents of federal
level:
− The federal act from October, 24th, 2007 № 232-03 «About modification of separate acts
of the Russian Federation (regarding an establishment of levels of the higher vocational training)»;

181

− The federal act from August, 22nd, 1996 № 125-FZ «About the higher and послевузовском vocational training: the law of the Russian Federation» (ред. From February, 28th, 2008);
− The law of the Russian Federation from July, 10th, 1992 № 3266-1 «About formation»
(ред. From February, 28th, 2008);
− The order of Minobrnauki of Russia from March, 22nd, 2006 № 62 «About an educational
program of the higher vocational training of specialised preparation of masters»;
− The order of Minobrnauki of Russia from February, 22nd, 2005 № 40 «About realisation
of positions of the Bolonsky declaration in system of the higher vocational training of the Russian
Federation»;
− Sample position about educational institution of the higher vocational training (a higher
educational institution), confirmed by the governmental order of the Russian Federation from February, 14th, 2008 № 71.
As appears from stated above, training in a magistracy assumes accomplishment магистрантами the independent scientific researches corresponding to a profile of their preparation for received by them after the termination of a magistracy qualification (degree) of the master represents
initial qualification of the scientist, the teacher of the higher school. For the proof of the scientific
solvency магистранты on termination of the training should prepare and publicly protect магистерскую the dissertation representing result of their own scientific researches.
At the same time, the state and should conduct further more active and scientifically reasonable educational policy with allocation of necessary means for education and a science that would
promote their further development. It is represented that the priority of forming of comprehensively
developed person harmoniously connected with the nature and owning wide knowledge in the field
of humanitarian and is natural-scientific disciplines should become a basis of system of modern
formation. Formation should become a complete way of forming of uniform cycles of the fundamental sciences united by general criterion function and methodology of construction of each of
disciplines and focused on interdisciplinary communications. It is necessary to pay special attention
on a problem of consolidation of the intellectual base of modern system of higher education, and
also development of researches of methodology of teaching and development of modern technologies of training and increase of their quality.
Formation is closely connected with a science for the fundamental science is its basis, and
fundamental knowledge acts as a condition and the tool of development of private subject domains.
They also promote the decision of specific targets. Thereof, fundamental scientific researches provide break to the new knowledge focused on the future. They also determine the further strategy of
development of national economy. In turn applied sciences promote the decision of specific targets.
Only in science and education unification breaks to new knowledge and scientific achievements are
made. Therefore the further development of a society and economy depends on progress of fundamental science and its wide use in formation and production. Thereof, it is necessary, that domestic
higher education has been focused on reception and transfer of deep, all-round knowledge to new
generations. Moreover, as science and education are determined by uniform system of knowledge
which quickly become outdated, they should be renewed constantly.
Stable transformation of knowledge into innovations as the economy of knowledge represents
constantly generating innovation providing continuous process of transformation of new knowledge
in new goods and services is necessary also. Thus information flows pass from one sphere in another and promote development of high-quality labour potential – the leading factor of production.
Considering importance of this process, the primary goal of reforming of formation today is consolidation of the domestic educational system directed on mastering by youth by encyclopaedic
knowledge and professions, necessary for a society [18].
Not less important task of reforming of formation is reception of high educational level by the
Russian population that, in turn, is a reliable guarantee of carrying out of necessary transformations
in the housekeeper and overcomings of difficulties of crisis.
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Formation reforming also should promote positive dynamics in sphere of employment and to
increase of mobility of labour potential. Thereof regular reforming of system of preparation and retraining of qualified personnel is required. As has noted D.A.Medvedev: «General point is that the
education system should warrant high level of labour potential in the country» [11, с.152]. The labour potential of the country and its regions are the corresponding manpower considered in unity of
the quantitative and qualitative parties. It characterises a measure and quality of cumulative capability to work of able-bodied population of regions and a society as a whole by which its real and potential possibilities on participation in socially useful activity [17 are determined, with. 63].
It is especially important, as researchers of the postindustrial theory mark as the basic line of
modern economy fast replacement of work by knowledge [19, with. 236]. They assert that today
development of the person becomes the main condition of economic process that gives grounds to
speak about possible replacement of labour activity with new type of labour activity which differs
considerable elements of creativity and wide use of achievements of a science [20, с.176]. Hence,
the science in close interaction with formation, carries out systematising role in a society and promotes forming and more an effective utilisation of labour potential and the human capital which are
integrating exponents of social stability of a society and level of its readiness for innovations. Proceeding from it, it is offered an activity strategic target in education spheres and sciences to believe
creation of the modern effective system which are giving the chance to labour potential to receive
necessary knowledge and abilities, promoting professional and social mobility and competitiveness
on a labour market and helping to take a worthy place in a society. Taking into account it, the state
pays more and more attention to development of education spheres and sciences. So,
D.A.Medvedev notices that else long before crisis the task of release of really qualified specialists –
people who are capable to create and implement modern technologies, способствовать integration
of a science, formation and production, and with a view of development of innovations [12, с.3]
was put.
It is necessary to underline that today a universal tendency is strengthening of the state influence on educational and scientific spheres. This influence is performed by means of financing and
democratisation in management, and also фундаментализации, a humanisation and regular quality
assurance of preparation of young specialists and competitiveness of high schools. In connection
with involving of the state and its links in global world processes, for example in educational
sphere, the special attention is given to an estimation of its quality. It follows from this that in the
course of education system reforming the increasing social demand for formation should correspond
with interests of the state, regions and local authorities.
Therefore the education system should be focused today on satisfaction of real requirements
of concrete consumers of educational services. With that end in view it is necessary to create necessary conditions for attraction of financial and material resources in an education sphere and sciences. Now the state pays attention to the decision of the given problems more and more. For example, actual for an education sphere are transfer to conducting subjects of Federation of the state
educational institutions and the legend it of general education status.
Provision of economic independence of educational institutions and creation of their various
forms is not less important also. Considering this position, Minobrnauki of the Russian Federation
together with the Russian Academy of Sciences has developed and has offered a number of measures on enhancement of system of preparation and certification of shots of the higher scientific
qualification. According to Fursenko A.J., today actual there is a problem of reproduction of personnel potential of a science and the higher school, preserving of continuity of generations, enhancement of system of preparation and certification of specialists embroider qualifications. As one
of tools of a solution of a problem the project of the federal target program «Scientific and scientific
and pedagogical shots of innovative Russia» [16, с.5] has been developed. Its main objective is provision of structural transformations in science and higher education public sector. It is necessary to
carry to the positive moments of reforming of formation also strengthening of independence of high
schools and expansion of their possibilities on improvement of professional skill and a training for a
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new profession of shots that is especially important in the conditions of crisis in economy and unemployment growth.
For the purpose of the further development of an education system and increase of its quality
the National project "Formation" in which following important directions are specified has been approved: development of the best samples of domestic education and introduction of modern educational technologies, and also creation of business schools and Federal universities. Such two universities already act. For example, in the south of Russia the Southern federal university formed by
merge of four large high schools is created. Therefore, their general traditions, values and the purposes have been connected. Such integration urged to promote origin of new corporate culture at
university. As rector ЮФУ V.G.Zaharevich has underlined:« Creation of Southern federal university opens essentially new possibilities of interaction of high schools, the university and academic
centres, subjects of the Russian Federation in the educational and scientific policy, in it регионализации, in satisfaction of requirements for educational services, advancement in regions of the new
educational contents, qualitatively new information programs and technologies, in the organisation
of constant monitoring of educational space ЮФУ »[7]. It is especially important, as today there is
an understanding of necessity of connection of training with scientific researches. With that end in
view it is offered to raise regularly quality of teaching by enhancement of methods of training and
expansion of a share of the disciplines forming skills of the analysis of the information. Provision of
a computerisation of all educational institutions and strengthening of relations of formation with
scientific researches and practice is not less important. Marking importance of this process,
D.A.Medvedev writes:« Within the limits of the National project in a context of innovative requirements new approaches to the higher school … are set It is necessary to develop such integration which will entail transition to network models of interaction of scientific, educational, production structures. It will allow to increase the «the intellectual capital» [11].
In turn, фундаментализация formations are assumed by entering in the maintenance of fundamental training courses of is natural-scientific both humanitarian disciplines and their interconsistency, creation of interdisciplinary courses. A basis фундаментализацииformations is the conglomerate of the fundamental disciplines directed on development of innovations and creation of
economy of knowledge. It is not necessary to belittle a role of fundamental knowledge in the course
of training. Without fundamental knowledge the understanding of the nature of the phenomena, and,
hence, is impossible and training of specialists which will be not thoughtless contractors, and the
creative specialists, capable to perform innovative development in corresponding areas of economy
is impossible. Fundamental formation is a basis for the subsequent training and retraining of the
person throughout all life that has extremely great value in a modern society, in the conditions of
unknown speed of change of technologies [15]. Only the specialist who has received гуманизированное fundamental formation is capable in a complex, system to estimate all consequences of administrative decisions and to provide conditions for the further development of the country.
Further экономизация formations means development and introduction of the new integrated
techniques of teaching of economic disciplines, entering of modules of special economic disciplines
in all programs of main preparation and retraining of labour potential. Economic literacy should become the obligatory characteristic of young specialists and promote actualisation of use of the received economic knowledge [2, 18, 21].
It becomes more and more actual as necessity of overcoming of a world economic crisis objectively demands reforming of educational and scientific sphere for the purpose of forming of
qualitative labour potential with modern economic thinking that should promote education of specialists with the big scientific and professional potential, high morals and culture.
Last decade science financing has essentially increased. The president of Russia Vladimir
Putin has accepted strategy of innovative development of economy. It cannot be implemented without cardinal increase in financing of research and development. And it in real expression for last
decade more than was doubled. However to present financing it is still far both to Soviet, and to
modern foreign level.
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To leave on level of the advanced countries, it should be increased not less than three times.
And if we want to recover our scientific and technical potential – still большей. Expenses on research and development per capita in the developed countries constitute about 700 dollars, and in
Russia do not exceed 140 dollars (at par purchasing capacity). Even China advances Russia already
almost in one and a half time. Thus it is a question not only of the State expenditure. In the conditions of market economy the main engine of scientific and technical progress is the private sector
incurring more of half of expenses on research and development and the basic part of expenses on
designing and introduction of new technics.
At us private proprietors prefer to eat got to them during privatisation the inheritance level of
expenses of a private sector on research and development at us leaves 40 dollars per capita in comparison with 450 dollars in the developed countries [4]. The state should compensate this innovative
autism of a private sector escalating of assignments through development institutes on financing of
perspective innovative projects. This part will pay off, сторицей at the expense of superprofit from
their realisation. In Soviet period the academic scientists took active part in the decision of practical
tasks of development of economy.
As all history of the Russian Academy of Sciences (Russian Academy of Sciences) testifies,
this community of scientists and specialists is capable to push and implement the largest innovative
projects. Their realisation has given to the country a reliable rocket-nuclear board, the aviation industry and the atomic engineering, the reconnoitered stocks of natural minerals and a communication system, the advanced medical and educational centres.
In the Russian higher educational institutions today on new social, economic and the legal basis the intrahigh school system of quality provision of preparation of specialists develops, communications with a science and consumers of shots extend. It has found the reflexion in the Strategic
initiative offered at IX congress of the Russian union of rectors in March, 2009, as «new educational measurement». In it it is underlined that is necessary for the sake of dialogue of the future
generations, predetermining new educational measurement, understanding a special way of Russia
as unique civilisation and leaning against its great historical cultural heritage, in the aspiration to
construction of new quality of formation in the multipolar world... To consolidate efforts of educational systems of all states of the world through a generality of sights at the following principles
born by practice of Russian education: Disinterestedly to impart the saved up knowledge directed to
knowledge and comprehension of true, good and justice; to form the humanistic outlook based on
respect for the person, value of creativity and service to a society; to bring up feeling of civil responsibility and personal participation of everyone in destinies of the Native land, etc. [13].
Research of the saved up experience of reforming of the Russian educational and scientific
system shows that its current state can be characterised as adapting for market relations in the conditions of crisis. Though today sights at the purposes and formation tasks are ambiguous, the Russian educational system continues to be reformed and successfully to develop.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF LEASING
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Keywords: leasing entity, object of leasing, leasing agents, forms and types of leasing.
Formation of market relations, occurrence of economic structures of various patterns of ownership, origin of alternative sources of funding of modernisation of the enterprises, essential
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changes amortisation, investment and a tax policy state – all it dictates an urgency of new approaches to traditional questions of reproduction of the basic production assets. Affirming market
relations put the enterprises of any pattern of ownership before necessity such decisions of some
problems which would provide стабильное and effective functioning.
In the circumstances in economy of Russia in internal policy stop non-admission production
processes is priority. It demands introduction nonconventional for an economy of our country of
methods of renovation of material base and modification basic funds of the enterprises. One of perspective methods is leasing.
Problems of leasing business activity in modern conditions of the Russian economy demand
research of theoretical and methodological bases of essence and functions of leasing, the basic concepts used in the theory and practice financially – economic relations, a leasing role in reproduction
of basic funds and acceleration scientifically – technical progress.
Disclosing of essence of the leasing transaction goes by Aristotle's times (IV century BC). To
it belong words «the riches consist in using, instead of in an ownership right», i.e., to receive the
income, it is completely not obligatory to business executive to have in the property any property, it
is enough only to have the right to use it and in result to receive the income.
However the present boom in leasing relations happened in America in the beginning of 50th
of XX century in leasing means of production have started to surrender actively: technological, machines, mechanisms, boats, planes and etc. This undertaking on advantage were estimated by the
government of the USA, having created state the program of stimulation of this activity that considerably made active leasing services. Owing to a number of circumstances leasing has had fast
enough development that has begun formation of leasing business. There were companies and the
firms offering for a certain payment granting of leasing services, which steels their basis enterprise
activity.
Leasing in the USA, Canada and Europe in 60 – intensively developed 80th, and soon its
geographical borders have even more extended [3]: the leasing market has appeared in Australia
and Japan. Dynamics and a leasing state of art by the end of 80th were characterised by the following data: if in 1987 leasing equipment left in the USA of 28 % from total amount of investments
into the industry, in Australia – more than 30, in VeliYokobritanii – 20, in France – nearby 17, in
Italy – 14, in GerYomanii – 15, in Austria – nearby 9, in Canada – more than 8 % now he has
grown in the specified countries in 1,5 – 2,0 times. In Russia its growth is insignificant.
Thus, for example, in the USA in 1987 from total quantity of the property (equipment) of
33,2 % transferred in leasing составляли computer aids, 9,5 % – office equipment, 21,9 % – the
industrial equipment, 4,9 % – vehicles, 1,3 % – building machines, 10,1 % – the trading equipment.
The ratio of separate kinds of leasing in the USA in 1987 had the following appearance:
transactions of financial leasing – 65 % from a total cost of the concluded contracts, operative leasing transactions-10, transactions «леведж» – leasing – 25 % [24].
Traditional representation about leasing as about a primitive long-term lease of real estate
(buildings, constructions, the ground areas, some kinds of the process equipment), also various machine tools, machines and so forth is hopelessly obsolete. The similar estimation could be applied to
separate aspects "lend-liza" Second World War epoch, and also to leasing 50 – 70th years. Scientific and technical revolution has generated qualitatively new requirements in accelerated the decision of problems of financing of the enterprises. Against accruing rates of replacement of means of
production on machines and machine tools of new generations, introduction of difficult both innovative technologies there was also a necessity for use of adequate not ordinary methods of financing
on all cycle – from designing, development, production and introduction of new technics (including
equipment of the enterprises) before goods sale. Thus the guarantee from the investment risks connected with replacement of old park of the equipment on new and servicing of last became the pivotal requirement to financing.
To the greatest degree these requirements are answered with leasing, especially operative
(service). Improving the forms and methods, being transformed on a course scientifically – techni187

cal progress, leasing in essence, it has appeared not only one of the most interesting creatures of a
scientific and technological revolution, but also the major means of its realisation.
Leasing as a financial product – the phenomenon rather новое for modern Russian economy,
and the theoretical problems connected with absence of the standard terminology in the field of
leasing (especially international), is negative reflected on processes of its development and use in
the Russian business practice. This circumstance was repeatedly marked both heads of the enterprises, and specialists in the field of leasing relations, advisers, analysts, etc.
However till now attempts to specify termins and to specify a site and leasing prospects in
Russia do not stop. In many respects it is connected with relative novelty of the fact of occurrence
of leasing business in rissian economy, a variety of forms of its realisation, feautures the organisations of leasing business activity and manage it. Besides, realisation of leasing business in Russia
has set of aspects (economic, financial, legal, innovative, etc.), still demanding deep studying.
In the nineties there are works Russian specialists in which possibilities are considered and
problems of use of leasing in the Russian economy XX century (see: E.N.Tchekmaryov [33], 1994;
E.V.Kabatova [14], 1997; V.D.Gazman [1], 1997; L.N.Prilutsky [28], 1997; T.G.Filosofova [30],
1997, etc.). But even entering in Federal act action «About a finance lease (лизинге)» and its subsequent editions definitively have not solved this problem. In the special literature till now it is wide
представлены determinations of the term "leasing", the typology of the processes connected with
this concept is offered as variety. However constant and increasing interest хозяйствующихsubjects to leasing schemes, management of investments and the investment projects including
leasing demands a concrete definition and unambiguity in treatment of the basic terms.
Leasing is a kind of an investment activity in which process there is an investment temporarily free or involved in specially acquired property and transferred under the leasing agreement
physical and to juridical persons on a definite period for use in the enterprise purposes [20].
Leasing – a complex of the arising property relations connected with cession of property (the
equipment, machines, courts, etc.) in using after its acquisition at seller where as participants act:
first, leasing owner, i.e. the proprietor of property who transfers it on the terms of the leasing
agreement (to it there can be leasing companies, banks, the enterprises having means for carrying
out of leasing transactions, etc.); secondly, receiver of leasing which can be the juridical person of
any organisation-legal form (state, акционерное a society, restricted liability society, etc.), and at
last, thirdly, the manufacturer (seller) of property who will act subsequently in a role of the seller
property to the future proprietor – leasing owner. The manufacturer (seller) of property, as a rule, is
the juridical person.
Leasing – the form of an investment of means on a returnable basis, i.e. granting for the certain period of means which leasing owner receives back at a fixed time. Thus for the service leasing
owner has compensation in a kind of commission fee.
Leasing under the maintenance corresponds credit отношениям and as the borrower and a
loaner use capital not in monetary, and in the commodity form it has common features with investment.
Leasing is a credit which differs from the traditional bank loan that is given leasing owner to
receiver of leasing in the form of the property transferred in using (the equipment, machines, court,
etc.) i.e. some kind of the commodity credit [24].
In some cases leasing treat as «the latent form of purchase and sale of means manufacture»,
«the form of government another's property on the instructions of the principal», «a property enjoyment at it owner» [27, 34], the form of property relations [24], etc.Some says,that advantages of
use of leasing are limited to only tax benefits, and leasing represents a certain scheme of minimisation of the taxation.
Practice of use of leasing widely enough in foreign sources and reviews [41-48], and also in
works of the Russian authors [5, 7-13, 22, etc.]. However in the Russian practice to present time the
term "leasing" is treated and used differently. There is also an ambiguity of sights at its role in system of business mutual relations of subjects of the market.
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Very often leasing completely identify with long-term rent. Others consider that leasing is
only one of long-term lease forms, or identify leasing relations with hired or contract relations. In
russian to the literature the leasing scheme sometimes consider as «the impecunious form of the
credit» or a method of crediting of an entrepreneurial activity [15]. In the press it is possible to meet
terms «grey leasing» and even «free leasing» [27].
By the nature leasing – the nonconventional form of financing in which rent relations, credit
financing elements under pledge, calculations on debt obligations and other financial mechanisms
are involved.
The most precisely economic sense of leasing expresses its determination as complex of the
property relations developing in connection with cession of property in time using.
Leasing, in our opinion, is a difficult economic mechanism of an investment activity of the
enterprise performed through financial, property and legal relations.
In world practice the relations classified as leasing (from English lease – to lease, hire), often
have the national features [14] which are formed under the influence of national legislative and
normative bases, tax and customs adjustment, customs of business turnover of the country, business
culture. Considerable influence renders practical activities of the companies – leaders of the market.
In many countries the special law regulating leasing mutual relations, no, and treaty provisions определяются according to the international agreements (in particular, Convention UNIDRUA
«About an international leasing») and with the legislation acting in the concrete country [15].
In acts of France, Belgium, Italy, about leasing activity, are used similar the credit-rent
(credit-bail), rent financing (location financement), operations on a finance lease (operazione dilatazione finanziaria). Also are used close German mitvertrag kredit, Spanish arrendamiento, Italian
credito-arrendamiento, etc.
For a long time leasing activity of Russia was performed by analogy to rent without special
normative documents. In the base law «About a finance lease (leasing)» from October, 29th, 1998,
№164-ФЗ) (in ред. From January, 29th, 2002, №10-ФЗ) has been performed attempt in details to
specify legal and organizational aspects of leasing to pledge a basis for reforming of the tax, currency, customs legislation regarding leasing activity [29]. Clause 2 of this law determines leasing as
set economic and the legal relations arising in connection with realisation of the lease contract, including acquisition of a subject of leasing.
The concept of leasing activity is determined as an investment activity kind on property acquisition and its transfer to leasing. The concept of leasing (finance lease) is fixed in clause 665 ГК.
The given clause determines leasing as the transaction at which leasing owner undertakes to acquire
in the property specified receiver of leasing property at the seller specified by it and to give such
property receiver of leasing for a payment in time ownership and using for the enterprise purposes.
In all probability mixture of terms произошло because of erroneous translation from English
языка where there are concepts «financial lease» and «operating lease» (operative rent). Also, most
likely, mattered in Ottavsky Convention УНИДРУА of the term «financial leasing».
In numerous clauses published in 1998-2001 economist Kulikovym A.G. [16-19] it was in
detail told about necessity of the forced development of leasing as one of the major financial tools,
capable to bring the powerful contribution to overcoming of deep investment crisis and transfer of
economy of Russia from the stirred up inertsionno-market track leading economy in deadlock, on a
way of innovative break. A number of the questions of principle connected with accepting of the
new version of the law on leasing, with calculation of leasing payments, the taxation of leasing
transactions was mentioned. «Methodical recommendations about calculation of leasing payments»,
transformed the value-added tax in leasing transactions the given reason criticism has been presented to the tax from the turnover, braking leasing development, so, and investitsionno-innovative
activity in the Russian economy. Necessity of more powerful and more purposeful participation of
the state for innovative renovation of the out-of-date equipment, for transition to an innovative way
of development is shown, increases of a role and responsibility of the state for a choice and strategy
realisation is social – economic development
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Despite accepting in January, 2002 of the second version of the law «About a finance lease
(leasing)», interest of the state in leasing development has started to fade. In addition the second
edition of the law as marks Kulikov A.G., has appeared better the first [19].
First, determination of leasing is worse, than was in the first variant. To write «Leasing – set
economic and the legal relations arising in connection with realisations of the agreement of leasing»
– all the same, what to specify the credit as set economic and the legal relations arising in connection with realisation of the credit agreement. It is incorrect to remove essence of an economic category from the legal form of its realisation.
Secondly, in the first version of the law components of a leasing payment (item 29) have accurately been formulated. In the new law «About a finance lease (leasing)» under leasing payment
the total sum of payments under the leasing agreement for all duration of the agreement of leasing
which includes costs refunding leasing owner, connected with acquisition and transfer of a subject
of leasing лизингополучателю, the costs refunding, connected with rendering of others provided
by the agreement of leasing of services, and also the income leasing owner is understood. Any taxes
here it is not mentioned at all.
The urgency of development of leasing in Russia including forming of the leasing market, is
caused, first of all, by an adverse condition of the basic production assets; relative density of the obsolete equipment is considerable, efficiency of its use is low, there is no security spare parts etc.
One of variants of the decision of these problems there can be a leasing which unites all elements of
credit and investment operations.
Thus it is necessary to remember that given Rosstat are based on an accounting data formed
on standard principles. To speak about actual depreciation now it is possible only leaning against
expert estimations. If to consider degree of depreciation of basic funds in the Russian Federation it
is possible to see the following picture (fig. 1).

Fig. 1. Degree of depreciation of basic funds in the Russian Federation on the end of a reporting year
(it is constituted according to Rosstat http://www.gks.ru/free_doc/new_site/business/osnfond/stizn_vs.xls)

In the Russian state library is to one and a half hundreds candidate and some theses for a doctor's degree, are published more than 300 editions on leasing. But simply trouble, from year to year
authors as bewitched duplicate the errors registered in «Methodical recommendations about calculation of leasing payments» (from 4/16/1996) [1, 2, 5].
Even our most venerable theorists (they experts) leasing not only do not notice these failures,
but also try to protect expressly or by implication tax arbitrary behaviour in leasing transactions [2,
5, 28], unsubstantially asserting thus that leasing in today's conditions in Russia is much more effective than the credit. As to a science, i.e. works of our theorists of leasing business their analysis does
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not allow to draw a conclusion on the serious relation to a problem. Many authors, aspiring to show
advantages of leasing, without any bases on that write that leasing transactions are not assessed with
the profit tax, a value-added tax that the receiver of leasing does not pay the tax to property. All it
meanwhile remains good wishes of authors. And our is standard-legal base does not give accurate
and clear answers for the decision of the most essential problems connected first of all with the
taxation and stimulation of development of leasing in the country.
Authors of the majority of works on leasing, fairly marking advantages inherent in it, by sight
economist Kulikova A.G. pass a side of objectivity and instead of releasing from it from a put of the
unreasonable taxation and to create normal conditions for development of investment process,
«smother leasing in the embraces», and together with it and the Russian businessman, casting a
shade on other investment tool what long-term bank crediting is. Analyze comparative efficiency of
leasing and the credit under the unequal conditions given to leasing by accelerated depreciation.
It is necessary to make use of experience of the developed countries giving huge privileges to
production investments for the decision of basic technic-technological problems, irrespective of,
leasing this, long-term crediting or other tools of investment.
Meanwhile leasing moves corporate interests of the leasing companies or banks standing up
for by them. It obviously does not have nation-wide interest. Leasing business develops as business
of intermediaries. Therefore it, from their point of view, carries «through character» as any costs
can be fallen down on the receiver of leasing, and then – on the consumer. But price «press» receivers of leasing puts demand restrictions to the further development of leasing.
Modern leasing business often forms the difficult dynamic system which elements constitute
some levels, are interconnected and interdependent. The scheme including elements of three levels,
is resulted on fig. 2.
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contract
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Fig. 2. The business scheme of modern leasing [32]

Schemes of the organisation of leasing are influenced by set of factors of environment, including macroeconomic, availability of a competition in the market.
For management provision by leasing business at development of the schemes adequate to
operating conditions of real sector, carrying out of the system analysis of interrelations of all elements of leasing, and also accounting of influence of external factors, such, as a competition is required. It will allow to estimate and optimise objectively various parametres of the leasing transaction (the price, period of validity of contracts etc.) depending on concrete conditions of their realisation and risks to which they can be subjected.
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It is represented that value of leasing in Russia by and large really is not estimated till now
neither the state, nor business, representatives of a science. And separate splashes in its activity are
faster a craze, than display of the present care of the state about development of this effective and
world-wide recognised investment tool. The VAT, transformed in essence in the tax from turnover
are inexplicable шараханья from the promise of plentiful privileges the Resolution № 633 from
June, 29th, 1995 before its sudden and unreasonable cancellation in July, 1997, from the accelerated
depreciation before unreasonable entering «Methodical recommendations about calculation of leasing payments».
Thus: the estimation of leasing and strategy of economic development of Russia, in system of
increase of competitiveness of the country, economy management in is innovative-investment potential of real sector is in many respects complicated by absence of the uniform approach to determination of its potential, the economic nature, functions and possibilities, in the absence of the system analysis successful practical realisation of leasing by enterprise entities, conditions of contracts.
Use practice leasing is limited to absence of the necessary information, uniform methodical base,
and is frequent – ignorance subjects of practical bases of use of leasing schemes, inability objectively to estimate consequences of use of leasing already at a stage of preparation of the concrete
contract.
Studying of essence and logic economic the business-process, the leasing schemes connected
with realisation, will allow to use in practice of advantage of this invest-financial tool, to avoid
many errors and losses.
Successful use of leasing in many respects depends and on correct understanding of its internal maintenance and specific features, and a variety of organizational forms and contract specifications demands deep studying of consequences of use of leasing as method of attraction of the capital.
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THE INTERACTIVE COMMUNICATION POLICY OF FIRMIN SOCIAL NETWORKS
A.M. Kuzovlev
Keywords: communication policy, tools of communication policy, interactive communication
policy, social networks.
The interactive communication policy of firm in social networks is under construction on the
basis of the general communication policy which represents set of the purposes, tasks, strategy of
realisation of process of information transfer about a product of certain target audience.
The communication policy is influenced by variety of factors:
1. The Purposes of the company and its strategy. Top management can establish the various
purposes: increase of sales volumes, profit increase, an exit on the new markets or репозиционирование the goods. Thus strategy of achievement of the purposes also can to differ. Hence, strategy
will determine the communication policy in firm.
2. Type of a product or the certain market. The product or market type makes strong impact
on the communication policy. Thus in the market of products of wide consumption the importance
of tools decreases in a certain order: advertising, sale stimulation, a personal selling and public rela194

tions. In the market of industrial products other ranging of tools: a personal selling, stimulation of
sale, public relation.
3. A target audience Condition. The target audience of consumers is in a certain condition:
ignorance, awareness, knowledge, preference, acquisition and loyalty in the form of repeated purchasings. The purposes at the communication policy for influence on each target audience will be
various.
4. Stages of life cycle of a product. Communication politicians and its influence on products
will depend on a stage of life cycle of a concrete product. Any goods or service can is on one of 5
stages: developments, occurrences in the market, growth, a maturity and leaving from the markets.
5. Features which influence the communication policy of the company and competitors. For
example, the communication policy of company Pepsi is always directed on young generation.
The effective communication policy should be co-ordinated. Скоординированность politicians assumes observance of three principles: coordination, interaction and availability of mission.
The coordination principle means coordination of all messages from advertising, news portals,
social networks and corporate sources. Hence, realisation of a communication policy should be is
agreed in all channels of communications. The coordination creates general corporate image, a
brand and an image in thinking of consumers. Messages can differ in details, but general mood, the
information always correspond the uniform communication policy.
The interaction principle includes interactivity, as a component for management of interaction
and the task to it of a certain direction.
The mission principle means mission use as certain base to creation of a communication policy. Company activity depends on its mission, i.e. mission. Certainly, the purpose of any company
is its financial well-being, but mission shows, how similar well-being will be reached.
The communication policy includes the most widespread tools for communications: advertising, stimulation of sale, public relation, direct marketing and a personal selling. Each of tools has
the advantages and lacks. Pluses and minuses of separate tools of communications are presented in
table 1.
Table 1
Advantages and lacks of separate tools of a communication policy
The tool
Advertising

Direсt-marketing
Public relations
Sale stimulation

Advantages
Possibility of repeated contact; capability of
introduction in consciousness; the big size of
audience; possibility of a choice of the correct moment for advertising
High degree of the control of return reaction
of clients; possibility of fast adjustment of a
sales policy; fast reception of the order
The big size of audience which can be covered, low cost of contact; high persuasiveness of the message
Capability of fast adjustment of a sales policy; high frequency of advertising

Lacks
Slow reactions to inquiries of clients and
advertising adjustment; impossibility of fast
sale of a product; long time of decisionmaking
The small size of audience which can be
covered; high cost of one contact with potential clients
Low degree of the control of return reaction;
difficulty of a choice of a right moment for
the message.
The limited size of audience of campaign;
cost of contact to the potential buyer above
an average

The communication policy of the companies is transformed, changes now. The special importance in communications is acquired by interactivity.
Interactivity is a certain sort informative activity at which there is a social orientation. Interactivity means certain interaction. In the communication policy the given interaction is based on dialogue between the client and the company. Interactivity changes the marketing policy, and also its
components accordingly change. The product in the interactive communication policy becomes
more personalised. It means that the client expects the especial personalised offer of products of the
company. The consumer in the interactive communication policy is not adjusted on a monologue,
on broadcasting character of interaction – here equality between the client and firm. Therefore in
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the interactive communication policy the product is offered personalised, i.e. or it is already
changed under the concrete client or the client himself can change it.
Following difference of an interactive communication policy is representation of the flexible,
interactive price. The purpose of an interactive communication policy is representation to the possibility consumer independently to act: to choose necessary products, to study the description and
characteristics of the goods and services, independently to choose the pleasant products, to adjust
the price and the most important thing undertakes on risks. On the one hand, the price is more interactive, on the other hand – similar features raise profitableness of products because of use by clients
of possibilities of self-service.
Place of interaction of an interactive communication policy is the loyal environment for the
consumer. The loyal environment for the consumer is an environment in which there is a repeated
interaction to a product. The basis for the interactive environment is a network the Internet. In a
network the Internet the buyer considers a product in rate convenient for it, during convenient time.
Besides, the user himself compares cost of the offer to competitors, together with additional services etc.
Social networks become one of places for interaction of an interactive communication policy.
Social networks actively develop and ¾ the largest companies co-operate a minimum from one of
social networks. The companies develop strategy and a policy of presence in social, carry out training of employees and so on.
The interactive communication policy in social networks has a number of distinctive features.
Features of an interactive communication policy: informality of dialogue, insistence to efficiency,
company positioning as friend for target audience, accounting of a psychological distance.
Features of a communication policy in social networks put the special purposes for the interactive communication policy: increase of a break-even sales level, level of recognition of firm,
work with claims, reception of feedback from the market.
Advantages of social networks to the interactive communication policy is:
− An involvement of buyers;
− Direct dialogue with the buyer;
− The fast response;
− Studying of consumer preferences;
− Low cost;
− Brand construction;
− Market research;
− Trust creation;
− Penetration into broad masses.
Lacks of social networks for the interactive communication policy are opinions which influence on business and a firm break-even sales level have developed concerning social networks and
their capability. The first lack is relative dearness of social networks. Though in advantages low
cost – the similar statement authentically for the large companies which invest enough great volumes of money funds in advertising has been specified. For the small company development of an
interactive communication policy in social networks will be enough big clause of costs.
The second lack is that it is not necessary to begin the communication policy in social networks on purpose to familiarise with efficiency of social networks as users can negatively react to
suspensions of activity of the company.
Following lack of social networks is that social networks are not an advertising platform. The
social network can serve as a platform of communications, dialogue between firm and clients, but
not as an advertising platform.
The fourth lack of social networks is the audience. Availability of a large attendance does not
mean automatic increase of a break-even sales level or loyalty of clients. Therefore at carrying out
of an interactive policy in social networks it is necessary to understand quality of audience and does
not aspire to its quantity.
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One more lack consists that social networks are only one of platforms for the interactive
communication policy. Thus the policy should be identical on all platforms.
The sixth lack is that the interactive policy in social networks directly does not influence increase in sales volumes.
Presented above feature, advantages and lacks are necessary for considering at development
of a concrete interactive communication policy of firm. Stages of forming of a communication policy are presented on fig. 1.
Target audience determination

Statement of the main tasks of a policy

Selection of platforms with concentration of clients

Revealing of features of behaviour of audience

Development of competitive strategy

Forming of system of indicators of efficiency

Determination of necessary resources

Planned schedule determination

Estimation of efficiency of a communication policy

Fig. 1. Sequence of development of an interactive communication policy of firm

At the first stage there is a determination of target audience of a product or the company. Here
it is important to consider the place of residence of potential consumers, is social-demographic indicators, and also interests and hobbies of potential consumers.
At the second stage there is a determination of the main tasks of campaign of advancement
which will regulate all actions within the limits of the communication policy. Thus each message,
each communications in social networks should be to be based on key tasks of an interactive communication policy.
At the third stage there is a selection of platforms of social networks which are visited more
often by potential clients. Thus selection occurs as at level of the whole social networks, and separate tools соц. Networks.
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At the fourth stage it is determined features of behaviour of target audience. Users of social
networks divide on behaviour into 3 categories: passive observers, generators of a content and participants of discussions.
At the fifth stage there is a development контентной strategy of communications which includes following components: quantity of messages, message time, frequency of messages, a choice
of a principal theme of messages and certain stylistics of messages.
At the sixth stage there is a determination of indicators of efficiency for that understanding,
how much communication policy was effective, what degree of accomplishment of tasks in view.
Thus for each policy a similar kit of indicators the, since tasks individual.
At the seventh stage necessary resources for creation, realisations and achievements of the
purposes of a communication policy are determined.
At the eighth stage the planned schedule of actions in which for each task realisation term is
established is determined.
At the ninth stage efficiency is estimated, and certain adjustments are brought.
The first 100 companies in rating FortureGlobal 500 use the basic tools for advancement:
Twitter, Facebook, Vkontakte, Schoolmates, Youtube, Pininterest.
In the majority a case the interactive policy in social networks consider for sector B2C. In sector B2B use of social networks is transformed and has a number of features. The first feature is purpose determination since product acquisition in market B2B occurs under the influence of set of
factors. The purpose of advancement of the company is forming and increase in awareness on company and company products as a whole, and also improvement of the relation of target audience.
Achievements of the given purpose influences following characteristics of communications: a target
audience scope, personal contact possibility, possibility of long presentations, зашумленность,
мультимедийность, cost, premeditation and message life cycle.
Target audience scope in social networks are top-managers or employees by whom corresponding tasks are delegated. In social networks the second group of audience is widely enough
presented. Feature of all social networks is зашумленность. Therefore it is necessary to create messages with the big frequency, thus they should be qualitative. As a result they raise probability to be
noted by the necessary audience and to overcome зашумленность.
Other feature is possibility of personal contact which is represented by social networks. Possibility of long presentation becomes an important point for the successful interactive communication policy. Thus the presentation can be presented brightly enough, with certain schedules and the
more so in the form of video presentation.
Negative line of social networks for the communication policy is message life cycle. In social
networks low enough standard of living of the message: 1-2 days.
At разработкеэффективной the interactive communication policy of firm in social networks
it is necessary to adhere to following recommendations:
− Determination of target audience of the company. In most cases effect from the communication policy in social networks above if it is directed on narrow audience;
− Attraction of real clients. The communication policy should be directed first of all on clients who buy products of firm or uses its services. They will promote creation of continuous communications and attraction of new users to information interchange;
− Absence of a constant flow of questions. Firms should not abuse possibility of a task of
questions;
− Proper response to negative communications. The companies are obliged to work with the
negative information, but not to try to clean it;
− Readiness for changes. The firm should be opened to dialogue, and, hence, prepares for
changes which clients demand;
− Studying of opinion of users of social networks. Opinion studying is one of tasks of a
communication policy of firm;
− Efficiency of communications comes out on top.
198

The interactive communication policy in a network the Internet is under construction on direct
interaction and involving of users. Thus users of social networks are opened to interactivity and always loyally concern firms which communicate with them in a dialogue mode.
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ASSESSMENT OF EFFICIENCY OF FUEL AND ENERGY RESOURCES USE
OF THE STEVEDORING COMPANIES
E.M. Kukoleva
Keywords: energy efficiency, energy output, power consumption, cost, energy efficiency,
conservation.
Efficiency of use of power resources is one of the major indicators of efficiency of the enterprise as a whole, and for the stevedore companies, with characteristic for them big power consumption, also to one of bases for a survival in the conditions of a becoming aggravated competition.
The numerous researches which are conducted in the field of use of fuel and energy resources
(ТЭР), testify to their extremely irrational expenditure in all industries of a national economy [1-3,
5-10]. More than third of power resources consumed in Russia it is spent inefficiently. Irretrievable
losses of power resources on industrial and transport agencies are huge. It thus that they constitute a
considerable share in goods cost price. Power inputs in the cost price of goods and services average,
depending on kinds of economic activities from 30 to 70 %.
The increase in a share of power costs in the cost price of issued goods (services) makes
more and more considerable impact, first of all, on level of the established prices. And growth of
tariffs for thermal and electric energy essentially limits competitiveness of issued goods. During the
period with 2011 on 2014 forming of the new mechanism of adjustment of tariffs and the services
given by natural monopolies comes to the end. It is supposed that the average price for the electric
power will raise for 2012 – 2015 about on 40 – 50 %, for 2016 – 2020 – on 25 – 27 % and will con199

stitute in 2020 5-6 rbl. for 1 kw. The average price for gas for all categories of consumers will raise
for 2012 – 2015 in 2,5 times, for 2016 – 2020 in 1,2 times. Growth of tariffs on теплоэнергию is
predicted by a little higher rates, than a rise in prices for the electric power. Therefore before management of the stevedore companies there is a question of search of ways of decrease in power consumption and, accordingly, to a power component in the cost price of produced goods as at the expense of decrease in physical volumes of consumed power resources, and at the expense of decrease
in costs for operation of a power economy, improvement of the end results of functioning of the enterprise, potential possibilities of their improvement at realisation of power saving up events.
The problem urgency consists that, in the conditions of toughening of competitiveness of
given services in transfer of cargoes and deterioration of a geopolitical situation in the world, the
stevedore companies in uneasy conditions search for ways of decrease in the cost price of principal
views of activity within the limits of one of the most cost clause-fuel and energy resources [1, 8,
10].
The basic components ТЭР of the stevedore company of Open Society «Novorosleeksport»
are fuel (gasoline and diesel fuel), gas, the electric power and thermal energy (water) (tab. 1).
Table 1
Balance of fuel and energy resources of Open Society «Novorosleeksport» of 2009–2011
Name
Fuel
(gasoline,
diesel
fuel)
Gas
The
electric
power
Thermal
energy
(water)
Total
volume
of consumption
of power
resources

2009

2010

Abs.
dev.

Rate of
increase

thous. rub.

%

thous. rub.

%

17000
3400

38,4
7,7

30000
6900

46,7
10,8

13000
3500

22000

49,7

25000

38,9

1900

4,3

2300

44300

100,0

64200

2011 г.

Abs.dev.
in comparis.
2010

Rate of
increase in
comparison
2010

thous. rub.

%

176,5
202,9

35900
9800

36,5
9,9

5900
2900

119,7
142,0

3000

113,6

50000

50,8

25000

200,0

3,6

400

121,1

2800

2,8

500

121,7

100,0

19900

144,9

98500

100,0

34300

153,4

The given tables allow to establish following changes in use of resources by the stevedore
company. So, in 2009 of costs for fuel have constituted 17000 thousand rbl., in 2010 they have increased by 13000 thousand rbl. and have constituted 30000 thousand rbl., in 2011 of costs have
considerably increased to value of 35900 thousand rbl.
According to resulted tables 1, in 2010 in comparison with 2009 gas consumption has increased almost in 2 times and has constituted 6900 thousand rbl., in 2011 numerical value of this
power resource continued to grow and has constituted 9800 thousand rbl. the Electric power during
the period with 2009 for 2011 also Thermal energy to similarly previous indicators of a power
economy of the stevedore company has increased almost in 2 times from value of 22000 thousand
rbl. to 50000 thousand rbl. has increased and has reached in 2011 of value of 2800 thousand rbl.
Thus, continuous growth of consumption of power resources as a whole on the enterprise of Open
Society «Novorosleeksport» which directly is connected with increase in volumes of output of basic
and additional goods and services is observed.
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For the analyzed period the structural railroad train of basic goods [4] has considerably
changed. So, till 2010 the enterprise processed in большем volume wood cargoes, subsequently
there was a growth of handling towards container cargoes. In 2009 relative density in total amount
has constituted: wood cargoes of 37,50 %, container cargoes of 33,33 %, other cargoes – of 29,17 %
(fig. 1).
In 2011 the share of processing of container cargoes has increased in comparison with 2010
and has constituted 71,43 % from total amount of processed cargoes. Relative density of wood cargoes has considerably decreased and has constituted only 17,14 % from total amount of produced
goods. Cardinal changes in production structure under the nomenclature of basic goods testify to
substantial growth of processing of container cargoes that is a positive tendency as container transportations for today occupy priority position all over the world.
The carried out monitoring and the analysis of a condition, dynamics of change and provision
ТЭРOpen Society «Novorosleeksport» as as a whole on volume, and on separate indicators specifies in efficiency of orgainization activity. The increase in volumes of consumption of power resources in dynamics on years directly is connected with increase in volumes of output under goods
nomenclature. Studying of changes in a cut by kinds of power resources has given the chance to reveal the most used resources, such as the electric power and fuel which occupy a considerable share
in structure of provision of a power economy of Open Society «Novorosleeksport».

Fig. 1. Structure by kinds of produced goods for 2009–2011

During realisation of the basic production and a business activity, namely – and storages of
containers, wood, other cargoes (metal, виноматериал, a building material, perishable cargoes),
given services – сепарирования, fixtures, раскрепления cargoes, dry зачистки cargo premises of
courts, transport-forwarding servicing, the greatest attention, in our opinion, it is necessary to give
transfers to consumption ТЭР under the nomenclature of principal views of goods.
In drawing 2 continuous growth of volumes of consumption of power resources on containers
and decrease on wood and other cargoes is accurately traced.
During the period with 2009 for 2011 the share of processing of wood cargoes was considerably reduced, and its value in structure of balance of consumption of power resources has changed
from level of 50,4 % to 19,5 %. In turn, this place was occupied with processing of containers
which in 2011 occupies 74,5 % from total amount of consumption of power resources under the
nomenclature of basic goods.
Concerning other cargoes, during the period with 2009 for 2011 their share in volume structure has decreased from 16,4 % to value of 6,1 % [4].
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In structure of end production of Open Society «Novorosleeksport» of costs on ТЭР occupy a
small share which fluctuates from 5,6 % to 10,2 %, however, this element of costs in the organisation is one of the most necessary as in view of absence of the electric power and fuel the enterprise
cannot function in a usual mode.

Fig. 2.Dynamics of changes of volumes of consumption of power resources under the nomenclature
of basic goods during 2009–2011.

For an estimation of power efficiency of fuel and energy resources in practice it is used following indicators (tab. 2).
Table 2
Indicators of efficiency of use ТЭРOpen Society «Novorosleeksport»
Indicators
2009
2010
2011
Volume of consumption of power resources,thous.rub.
44300
64200
98500
Volume of output of goods, thous.rub.
1300000
1800000
1700000
Power consumption
0,034
0,036
0,058
Power return
29,35
28,04
17,28
Apparently from table 2, power consumption of goods in 2011 has increased in comparison
with 2010 and has constituted 0,058 that is connected with increase in the expense of power resources. Power return as a return indicator of power consumption has decreased for 10,76 rbl. andhas constituted 17,28 rbl. [4]. Such decrease in power return and power consumption increase testifies to inefficient and irrational use ТЭР in the stevedore company that, undoubtedly, has led to increase of the cost price of issued goods.
Losses ТЭР are caused by following reasons: absence of some devices of accounting and the
control, automation means, a bad technical condition of the basic and auxiliary process equipment,
poor quality of conducted repairs, weak introduction of power saving up technologies. Losses
should be considered as reserves of increase of efficiency of use ТЭР.
For more detailed analysis we will consider the chart of change of tariffs on each energy carrier from 2009 for 2011 the Presented chart in drawing 4 testifies that fuel and gas are the most expensive power resources used at the enterprise of Open Society «Novorosleeksport».
The greatest relative density in structure of tariffs for enterprise energy carriers occupies such
power resource as gas. The second indicator on the importance and dearness is the fuel, the remained power resources (thermal energy and the electric power) occupy almost equal shares from
total of the tariff for energy carriers. Thus, such natural power resources as gas and fuel are not only
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the most demanded at Open Society "¡«ó«Ó«ß½ÑßÝ¬ß»«ÓÔ" enterprise, but also the most expensive that it is necessary to consider at program forming on decrease in power inputs and expenses
on purchase of power resources. Increase of competitiveness of economy, its adaptation to predicted
tariffs are possible only in the conditions of intensive power savings: reduction of power inputs, i.e.
costs for acquisition of power resources, and at changing volumes of output – reduction of a share
of power inputs in total costs for production.

Fig. 4. Dynamics of change of tariffs of energy carriers of Open Society «Novorosleeksport» for 2009–2011

Increase of efficiency of use ТЭР can be performed various ways. But irrespective of the chosen direction, for any transport agency development of the Complex program of power savings
which joins events for objects with inefficient or ineffective use of fuel and energy resources [8, 11,
12] is represented reasonable.
The complex program of power savings of Open Society "¡«ó«Ó«ß½ÑßÝ¬ß»«ÓÔ" includes:
− Power saving up events of system of power supply: the device of the automated control
system of technological process in a boiler-house on 4 coppers, compensation of jet capacity, lighting system modernisation, photorelay installation on system of street illumination;
− Power saving up events of system of a heat supply: introduction of the automatic monitoring system and accounting of power resources, replacement of thermal networks of system of heating and hot water supply in borders of a balance accessory of the enterprise, a thermal protection of
pipelines of a boiler-house on 4 coppers;
− Power saving up events of system of gas supply: introduction of the automatic monitoring
system and accounting of power resources, replacement of a thermal protection of the boiler equipment, a thermal protection экономайзеров and boiler-house pipelines on 4 coppers;
− Power saving up events of system of water supply: introduction of the automatic monitoring system and accounting of power resources;
− Power saving up events of system топливоснабжения: installation of gauges of system
"Глонасс" on fuel tanks, introduction of system of monitoring of motor transport, scheduling and
the control of specifications of fuel consumption by km/h run.
As a result of realisation of power saving up events of system of power supply the economy
of the electric power of 3086,1 thousand kvt.ch/year, thermal energy 5124,2 Gkal/year (tab. 3, 4) is
received.
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Table 3
The characteristic of power saving up events of system of power supply
The event name
Replacement of the pumping equipment of a
boiler-house by 4 coppers (3rd area) on actual
loadings with installation CRP
Device ASUTP in a boiler-house on 4 coppers
(3rd area) with carrying out regimenaladochnyh works
Compensation of jet capacity
Lighting system modernisation
Photorelay installation on system of street illumination
Total

Economy of money
funds, thousand rubl.

Economy of the electric power, thousand
kvt.ch/year

Relative
density, %

3232,9

1092,4

33

262,4
1967,3
1730,0

88,7
562,0
575,6

3
20
18

2686,0
9878,6

767,4
3086,1

27
100

Table 4
The characteristic of power saving up events of system of a heat supply
The event name

Economy
of money
funds, thousand rubl.

Economy
of thermal
energy,
Gkal/year

Relative
density, %

Introduction of the automatic monitoring system and accounting
of power resources (ASKUE)

636,6

477,2

9

5962,5

4469,6

87

236,6

177,4

3

6835,7

5124,2

100

Replacement of thermal networks of system of heating and hot
water supply in borders of a balance accessory of the enterprise
Thermal protection of pipelines of a boiler-house on 4 coppers
(3rd area)
Total

In connection with constant growth of the price for gas in the country and increase in costs of
the enterprise at 142,0 % in the general cost price on the given power resource, carrying out of
power saving up events for decrease in costs as a result of which realisation the economy of natural
gas of 159,1 thousand for a total sum of 17292,3 thousand rbl. (tab. 5) is received m3/year is necessary.
Table 5
The characteristic of power saving up events of system of gas supply
The event name
Introduction of the automatic monitoring system and accounting of
power resources (ASKUE)
Replacement of a thermal protection of the boiler equipment, thermal
protection экономайзеров and boiler-house pipelines on 4 coppers
(3rd area)
Device ASUTP in a boiler-house on 4 coppers (3rd area) with carrying out regime-naladochnyh works
Total

Economy of
money
funds, thousand rubl.

Economy
of natural gas,
thousand м3 / year

Relative
density,
%

19,7

5,4

3

205,4

56,5

36

352,9

97,2

61

578

159,1

100

Calculation of financial indicators from carrying out of events for increase of efficiency of use
ТЭР has shown expediency of modernisation of a power supply system of the stevedore company.
Reduction of consumption ТЭР has led to decrease in the cost price and increase of profitability of
goods on 3, 9 % [4].
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For the enterprises which are actively engaged in introduction of technologies in the field of
power savings, successes in this area provide growth of competitiveness of their goods [5, 9]. Besides, they reduce negative influence of human activity on environment. And it is already international, planetary cut of a problem of power efficiency.
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MATHEMATICAL METHODS IN ASSESSMENT PROBLEMS OF AGRICULTURE
ZONES FROM THE POINT OF SAFETY VIEW OF FINANCIAL INVESTMENTS
A.M. Kumratova, E.V. Popova, V.I. Tinyakova, L.A. Chikatueva
Keywords: methods, models, the agricultural sector, security, investments.
Territory Karachaevo-Circassian region (KCR)is most dangerous region of the North Caucasus which annually is exposed to action appearances as the contour and environmental conditions
promote their development.
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Most actively processes are marked from the middle of April on the extremity of September.
The basic part of a damage plot catastrophic грозоградовые the processes concerning to a category
of especially dangerous appearances which the earths on a surface are traced in an aspect градовых
paths of a various breadth and an expansion the majority from which take place through all republic. As a rule, such processes are accompanied by a gale-force wind, the intensive showers calling
заиливание, washouts of plants and since the republic majority is arranged on strong a crosscountry terrain – there is a washing away and washout of soil horizon.
For a zone of brave agriculture the problem of working out of the multicriteria approach to an
estimation of investment appeal of the agricultural enterprises territorially belonging to various areas of considered region is actual. For KCR this problem is important сточки sight of various climatic singularities of nine areas, including the city of Cherkessk, i.e. capital KCR suburb. The basic
components of the offered multicriteria approach are: at first, economic-mathematical model, secondly, a population of methods of ranking of considered agricultural areas in decreasing order of
investment appeal, from the point of view of their economic safety.
As economic-mathematical model the multicriteria model which is based on портфельной
the theories of Markovitsa [1] is used. The basic outcome offered by it theories is definition of a
measure of risk, as variances which measures dispersion of possible profits concerning mean value
of profit. Along with a variance its square root named a standard or mean squared deviation (СКО)
is considered. Thus we will notice that use and СКО and variances was supposed provided that
profits are distributed according to the normal law, i.e., the it is less СКО, the already a range of
probability distribution and accordingly more low risk. Leaning against this, become already classical approach, as first two criteria of vectorial target function on which basis the economicmathematical model is under construction the expectation and СКО appears.
In considered economic-mathematical model it is used a following sentence: the variability or
a variability of the expected income is adequately reflected by a variability or a variability of productivity of the basic agricultural crops. Magnitude of productivity it is considered as an aleatory
variable, for which on the foundation defined empirically on the basis of the corresponding statistical data. For representation of considered criteria (indicators) it is used following labels: k =1, 2, …,
9 – numbers of the agricultural crops which are grown up in KCR ( k =1 – winter wheat, k =2 –
grain crops, k =3 – corn on grain, k =4 – a potato, k =5 – a sugar beet, k =6 – vegetables, k =7 –
corn on a silo, k =8 – sunflower, k =9 – annual grasses on hay); x j , j = 1, 9 - areas in KCR, in
which the basic agricultural crops ( x1 =1 – area Adyge-Hablsky, x 2 =2 – Zelenchuksky area, x 3 =3
– Karachaevsky area, x 4 =4 – Malokarachaevsky area, x 5 =5 – Prikubansky area, x 6 =6 – UstDzhegutinsky area, x 7 =7 – Urupsky area, x 8 =8 – Habezsky area, x 9 =9 – Cherkessk) are grown
up. Here it is meant that on area grounds x j this productivity accepts mean value M k = M k ( x j ) ,

k = 1, 9 , j = 1, 9 .
k

On the basis of this distribution statistical parametres of productivity M of the culture k considered as an aleatory variable are calculated.
Expectation
k

9

M = ∑ Pi k M ik ,

(1)

i =1

Variance
9

k

D( M k ) = ∑ ( M ik − M ) 2 Pi k

(1а)

i =1

Accordingly we will designate through σ ik – a mean squared deviation of productivity of culture k in
area x j
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9

(

σ ik = σ ( M k ) = ∑ M ik − M
i =1

)P

k 2

k

i

(2)

Considering a variability of expected outcome as degree of its deviation from average magnitude, as the first criterion of degree of risk many contributors accept magnitude СКО (2), is more
rare as this criterion it is offered to use a variance (1а).
One more useful indicator, applied in the analysis of risks the factor of a variation which is
calculated as follows is:
k
k
σ (M k )
V k = V k (x j ) =
, M k = M k ( x j ) , M = M ( x j ) , j = 1, 9 , k = 1, 9 (3)
k
M
Let's notice that the variation factor in difference from СКО is a relative indicator which defines risk degree on unit of average productivity [2].
Though the income of investment is not necessarily guaranteed, the expected income induces
people to put means in the given plant. Lack of the specified guarantee means risk presence as
which usually understand probability of a deviation of magnitude of the actual investment income
of magnitude of the expected. The изменчивее and the dial of oscillations of incomes, the above
risk, thereby more low financial economic safety and on the contrary is wider.
In the fundamental textbook and risk "risk-profitableness" is offered to solve [3] problem of
measurement of the investment income on the basis of alternative. The alternative "riskprofitableness" is a ratio between risk and the profitableness, showing, whether ensure more risky
investments higher profitableness and on the contrary. More risky investments should ensure higher
profitableness. The problem essence consists in that in alternative "risk-profitableness" to define the
most expedient variant, i.e. in our case to carry out the best choice of area from sets.
Construction of mathematical model of alternative "risk-profitableness" is based on following
sentences.
Magnitude of expected profitableness is an aleatory variable accepting some numerical values
for which, however, the probability distribution is not known. We assume that character of behaviour of a time series of values of profitableness inherent in given area for last years keeps the singularities, next years considered planned phase. From this sentence follows that with some error it is
possible to present value of expected profitableness Di = Di (x) and value of probabilities Pi

9

= Pi ( x j ) , j = 1, 9 , ∑ Pi = 1 with which the specified values of profitableness can be
i =1

reached.
In the accepted labels expected profitableness is calculated in the form of expectation
9

D = D( x ) = ∑ Pj D j → max ,

(4)

j =1

Representing maximising criterion of profitableness.Further, calculating СКО
9

σ = σ ( x) = ∑ ( D j − D) 2 Pj → min ,

(5)

j =1

We receive variation factor

σ

(6)
→ min
D
The presented expressions (5) and (6) by analogy with (2) and (3) can be considered as minimised criteria of degree of risk.
Let's notice that now the conventional modern measuring instrument of risk is the factor
"beta" [3] which, unfortunately, are impossible to calculate for existing real conditions of domestic
agrarian and industrial complex. To complete the specified impossibility of use of the factor "beta",
it is offered to introduce into reviewing such indicators, as a coefficient of skewness [8]
V = V ( x) =
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3

 D ( x) − D( x ) 
 Pi → max
A( x) = ∑  i
σ ( x)
i =1 

9

(7)

And a coefficient of excess
4

 D ( x) − D( x ) 
 Pi → max .
E ( x) = ∑  i
(8)
σ ( x)
i =1 

At the fixed expectation D substantial sense of these factors consists in the following. Magnitude increase A(x) means display of a favorable tendency when the probability of occurrence of increasing values of the profitableness exceeding magnitude of expectation (4) increases. On the contrary, magnitude decrease A(x) means unfortunate trend display when the probability of occurrence
9

of decreasing values of profitableness strictly smaller magnitudes of expectation increases D .
The economic sense of a coefficient of skewness with reference to a considered problem of
risks consists in the following. In case of increase of factor (7) the probability of occurrence of the
highest incomes increases and the probability of the lowest incomes decreases. Sometimes figuratively this tendency name the term «the right tail». Accordingly, the case of reduction of factor (7)
is exhibited a formation tendency of "the left tail» which points correspond to decreasing incomes.
From here implies that for problems of an aspect "risk-profitableness" asymmetry is the
maximised criterion characterising degree of risk.
Let's describe brave sense which is reflected by a coefficient of excess (8), in the course of its
modification towards magnification or reduction. Value reduction E (x) приводитктому,

чтографикфункцииплотностивероятностейслучайнойвеличиныдохода D(x) becomes less , i.e.
this graph becomes flat and stretched. Last property of "prolixity" means expansion of a range of
values of expected profitableness in both legs from magnitude of expectation D (x ) (4).
Obviously, the amplification of this property can be treated as probability increase to receive
either small, or great value of profitableness and probability reduction to receive mean value of
profitableness, implying thus symmetrical distribution of probabilities.
At the same time magnification of value of a coefficient of excess (8) leads to that the graph
of frequency functions of probability of an aleatory variable of profitableness D(x) it is drawn out
upwards, narrowing down thus a scatter of values of profitableness in a neighbourhood of values of
expectation. It is obvious that the amplification of this property can be treated as probability increase to receive the value of profitableness close to an average and reduction of probability to receive either small, or great value of profitableness. Profitableness symmetrical distribution Here too
is meant.
The given treatment of substantial sense of a coefficient of excess is not universal, i.e. cannot
be suitable on «all cases of life». It is lawful for such equilibrium processes and the systems which
behaviour to some extent submits to the normal law. More precisely, here it is a question more
likely not so much about normal, how many of such empirical distributions which are deprived
«heavy tails» [4]. In other terminology, it is a question of distributions, numerical values of which
basic statistics are defined basically by points (casual events), being in a neighbourhood ±3σ , concerning value of expectation [4]. From all aforesaid implies that the criterion presented by a coefficient of excess (8), is maximised.
Let's carry out the analysis described above statistics for various aspects of agricultural crops.
In the reduced tables of label D [M-3CKO; M+3CKO]andЕ [M-3CKO; M+3CKO] mean accordingly values of a variance and a kurtosis for the points which are in a neighbourhood ±3σ . Labels D for X>[M+3CKO] иЕдля X>[M+3CKO] represent values of a variance and a kurtosis of
those points which are arranged behind a limit 3σ .
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Table 1
Statistical parametres for an agricultural crop "potato" from 1980 for 2013

Table 2
Statistical parametres for an agricultural crop «annual grasses on hay» from 1980 for 2013

Let's notice that the fact of presence of tails for an agricultural crop "potato" is present only at
Karachaevsky area, it depends for culture «annual grasses on hay» is observed in six areas. For
visualisation of the fact of presence of "tail" of an agricultural crop "potato" in Karachaevsky area
the empirical cumulative distribution function (CDF) is presented in drawing 1 more low.

Fig. 1. CDF for an agricultural crop "potato" of Karachaevsky area

The basic making multicriteria model vectorial target function (VTF)
F ( x) = ( F1 ( x), F2 ( x),..., FN ( x)) ,

(9)
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consisting of maximised criteria
Fν ( x) → max , ν = 1, N1 , N 1 ≤ N
(10)
and it is possible, minimised criteria
Fν ( x) → min , ν = N 1 + 1, N
(11)
The main objective of offered economic-mathematical model consists in submitting the investor a possibility of an all-round estimation from the point of view of economic safety of investment
of areas х∈Хwith their subsequent ranking on decrease of degree of preference of these areas. The
basic tool for reaching of this purpose is CDF (9).
There is a problem: whether it is possible to construct this CDF by mechanical association of
all enumerated above criteria in one vector representing a right member of expression (9). The answer to this problem, generally speaking, the negative. Such mechanical association is admissible
only in the event that set of all plants Хсontains an optimum variantх0,i.e. the variant concerning
which it is possible to state that it is not worse than any other variantх∈Хon each of criteria (10) –
(11).
However, in real situations plant existence x 0 ,оptimum by each criterion used ВЦФ it is a little probable. In that case there is a problem of definition of the most preferable solution among set
elementsх∈Х.
For a practical solution of the formulated problem of a choice, we use so-called direct methods. Realisation of these methods convenient for practical use is offered in the form of the so-called
generalised solving rule (GSR) which explicitly is described in [5].
Use GSRdemands, that CDF (9) satisfied to following conditions:
1. The criteria Fv ( x ), v = 1, N , making CDF, should be homogeneous by the form extremums: or all criteria given ВЦФ are minimised, or all of them are maximised.
2. Commensurability conditions: all criteria given CDF have the same unit of measure.
Concerning point 1 we will state a following note. If CDF consists of maximised and minimised criteria more often item 1 is more preferable as they allow to carry out in the convenient image rationing of their values according to the formula

Fvн ( x) =

1
Fv ( x) → max ,
Av

(12)

where Av = maxFv ( x) - represents values of maximised criteriaFv(х)→max,which it reaches on the
x∈X

optimum solution. The standardised variable (12) expresses value Fv(х) in shares from magnitude of
optimum Аv.
Thus, in case all criteria CDF (9) are maximised, i.e. Fv(х)→max, v= 1,2,…,N,CDF (9), made
from нормированных maximised criteria, will satisfy completely to the above-stated conditions 1,
2 and 3.
As we already marked, some from вышерассмотренных criteria do not need to be included
in structure CDF (9) owing to a series of reasons: малоинформативность or insignificance from
the point of view of investment appeal, the big error in numerical values of corresponding input
datas, etc. the Group of the essential indicators defining structure CDF (9) consists of the following
of 5 indicators presented accordingly by formulas (13) – (17):
F1 ( x j ) = M k → max
Expectation of productivity for culture i in area k ;
F2 ( x j ) = σ ( M k ) → min
A mean squared deviation of productivity of this culture;
F3 ( x j ) = V k → min
Factor of a variation of expected productivity of this culture;
210

(13)
(14)
(15)

F4 ( x j ) = A k → max - A coefficient of skewness;

(16)

F5 ( x j ) = E k → max
A coefficient of excess of expected productivity of this culture. (17)
Our purpose – it is correct to present these indicators in the form of the maximised. There are
two basic approaches for reaching of this purpose. The first consists in that for the given initial indicator to calculate its inverse value, i.e. initial minimised value to raise in degree (). The second approach consists in defining some suitable constantСv >Fv(х)аnd considered minimised criterion Fν ( x) to substitute with maximised criterion Fν′ ( x) = Cν − Fν ( x) .What of these approaches to
apply, depends on concrete formal definition and a financial and economic content Fν ( x) .For example, if in the list of indicators presented above to consider the second criterion which is probability P ( x) → min , that abundantly clear that at its replacement by a maximised indicator it is necessary to apply the second approach, choosing as Сv a constant C. In a considered problem as Сv it is
considered maximum value of ν statistics.
It is represented in essence important to stop on so-called «a principle of Pareto» to which the
essential attention in decision theories and decision makings [6] is added. According to this princi-

~

~

ple investitsionno-attractive plants can belong only to Paretovsky set X ; subset elements ( X \ X )
are dominated in sense of values of criteria CDF (18) and consequently cannot be considered as potentially attractive investment plants. However we consider that in a context of an investigated
problem mechanical use of a principle of Pareto is wrongful. It is easy to reduce real numerical examples in which dominated plants from set can possess, it is unconditional the best, investment appeal in comparison with some not dominated, i.e. Pareto-optimal plants from PM. Owing to told it
is offered to carry out ranking on decrease of appeal of all plants of set X . Therefore in end of any
concrete realisation of the multicriteria approach ranking (streamlining) паретовских optimum in
decreasing order of their financial economic safety from the point of view of the investor is carried
out.
This ranking is realised on the basis of so-called direct methods of a decision theory and a decision making [5]. As concrete numerical realisation of this method we had been used the generalised solving rule (GSR). To the received set it is applied GSR, consisting of three solving rules
(РП): convolution MAXSUM, MAXMIN and «distance to an ideal point». As a result of realisation
of procedure GSR the sequence from which follows is received that for an agricultural crop "winter
wheat" each of four solving rules accepts maximum value for such agricultural area, as "AdygeHablsky".
Thus, in паретовском set the greatest degree of financial safety from the point of view of investment in development of manufacture of an agricultural crop "winter wheat" is inherent in area
Adyge-Hablsky. On the second place after area Adyge-Hablsky the greatest degree of financial
safety from the point of view of the investor the Prikubansky area possesses. Further the following
agricultural areas ordered in decreasing order of their investment safety are arranged: Zelenchuksky
area, Habezsky area, Ust-Dzhegutinsky area, Karachaevsky area, Cherkessk, Malokarachaevsky
area, Urupsky area.
Two important conclusions imply from table 4 with evidence.
First, in KCR it is possible to allocate the most preferable areas, from the point of view of
economic safety on the majority of agricultural crops. Adyge-Hablsky concern them and Prikubansky agricultural areas, it is possible to specify also and the least preferable: Habezsky, UstDzhegutinsky, Zelenchuksky, Karachaevsky, Urupsky, Malokarachaevsky, Cherkessk.
Secondly, there is objectively caused necessity and real possibility of planning (at least, in the
form of recommendations) branch specialisation of areas in region.
Result of the offered model is reception sequences of areas KCR for 9 agricultural crops,
completely coordinate with the received expert judgement of experts. We will notice that the given
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model – top level model, according to the theory двухуровнего the approach to modelling. The essence of the approach consists in the following.
Table 4
Ranging of areas KCHR on degree of safety of investment in plant growing
Agricultural culture

1

2

3
Zelen
chuks
ky

Winter wheat

AdygeHablsky

Prikuba
nsky

Grain crops

AdygeHablsky

Prikuba
nsky

Khab
ezsky

Corn on grain

AdygeHablsky

Khabez
sky

Priku
bansk
y

Potato

Zelench
uksky

Karacha
evsky

Khab
ezsky

Sugar beet

AdygeHablsky

Prikuba
nsky

Khab
ezsky

Vegetables

UstDzhegut
insky

Cherkes
sk

Corn on a silo

Prikuba
nsky

AdygeHablsky

Sunflower

AdygeHablsky

Prikuba
nsky

Annual grasses on
hay

Prikuba
nsky

Malokar
achaevs
ky

Priku
bansk
y
Karac
haevs
ky

Area place in ranging
4
5
6
UstKarac
Khabez
Dzhegut haevs
sky
insky
ky
Karac
Zelench Cherkes
haevs
uksky
sk
ky
Malokar
Zelench
Urups
achaevs
uksky
ky
ky
Malokar
Urupsk
Cherk
achaevs
y
essk
ky
UstKarac
Zelench
Dzhegut
haevs
uksky
insky
ky
Malokar
Karacha Urups
achaevs
evsky
ky
ky

7
Cherkes
sk

8
Malokar
achaevs
ky

9
Urupsk
y

UstDzhegut
insky

Urupsk
y

Malokar
achaevs
ky

Karacha
evsky

UstDzhegut
insky

Cherkes
sk

UstDzhegut
insky

Prikuba
nsky

AdygeHablsky

Cherkes
sk

Malokar
achaevs
ky

Urupsk
y

Khabez
sky

Zelench
uksky

AdygeHablsky

Zelench
uksky

Khabez
sky

Urups
ky

UstDzhegut
insky

Malokar
achaevs
ky

Cherkes
sk

Khab
ezsky

UstDzhegut
insky

Zelench
uksky

Urups
ky

Cherkes
sk

Karacha
evsky

Malokar
achaevs
ky

Zelen
chuks
ky

AdygeHablsky

UstDzhegut
insky

Khab
ezsky

Karacha
evsky

Urupsk
y

Cherkes
sk

The mathematical model of top level is a model of the theory of optimisation on which base
the most expedient management of considered system or process is under construction and proved.
The mathematical model of the bottom level carries out modelling of the initial data for top level
model. As the initial data for the bottom level the time numbers reflecting evolution of the basic indicators of evolutionary processes and systems serve. Considering objectively weak structure of this
evolution, its insubordination normal or to other known laws of distribution, construction for the
bottom level of look-ahead model on the basis of the device of indistinct sets and cellular automatic
machines is provided. The offered approach provides system monitoring of modelled processes and
systems for the purpose of formation of the time numbers reflecting probably longer periods in the
field of land tenure, more precisely, in plant growing branch. Results of work of cellular-automatic
model [7] are devoted models of the bottom level.
Ranging of areas taking into account an estimation of investment risk allows economically
обоснованно to build a turn of the earths that will naturally raise incomes of their use and promotes
realisation of their investment potential.
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THE USE OF ECONOMIC VALUE ADDED AS THE WAY OF PREVENTION
OF THE AGENCY CONFLICTS
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Keywords: intra-corporate agency conflicts, agency relationship, economic value added, financial control, consequences of agency conflicts.
Corporate governance turns to competition for improvement of key indicators of efficiency by
any ways. This race penetrates all corporate structure, covering not only management top level, but
also regional divisions. Managers focus efforts to revenue increase, OIBDA, EBIT, OIBDA minus
capital costs, profitability, a share of the market and other financial and economic indicators. However, not all from them concentrate on the analysis of efficiency of expenses and on investment of
directions which become new sources of future yields, giving preferences to capital investments
with as much as possible fast return. Unconditionally, it leads finally to forming of agency conflicts
in which basis the contradiction of interests of managers and shareholders lies. The fact of availability of agency conflicts in corporate formations does not raise the doubts, since The modern is difficult-organised corporate structures assume delegation by proprietors of functions of management to
hired workers.
However, it is necessary to notice that to character and specificity of intracorporate conflicts
which mention not only relations between shareholders and creditors, shareholders and management, proprietors and auditors, but also interactions between functional divisions of corporation,
head office and branches, parent organisation and affiliated undertakings, the due attention is not
given. On fig. 1 classification of corporate agency conflicts in a financial management context is
presented.
Depending on an origin place agency conflicts are subdivided on external where as one of
subjects the foreign person not concerning corporation (the auditor company, creditors acts), and
internal which arise between managers and employees within one company or a group of companies.
Depending on problematics directions agency conflicts can be divided on four key areas:
− The conflicts connected with moral aspect;
− Conflicts in which basis risk nonacceptance lies;

213

− The conflicts arising for the reason разнонаправленных of interests on various time horizons;
− The conflicts connected with deduction and accumulating of incomes.

Fig. 1. Classification of intracorporate agency conflicts

Jensen and Merkling have offered for the first time a moral risk as an explanation of origin of
agency conflicts. As development of this idea the model in which in process of decrease in a share
of ownership by the company, intention of the manager to personal consumption at the expense of
corporate resources instead of investment in projects with positive NPV amplifies has served. This
model in particular is applicable in the companies with dim structure of the property where the
share majority are not supervised by corporate managers.
Shleifer and Cherries assert that managers are inclined to give preferences to the investment
projects most suitable from the point of view of their professional skills. Such capital investments
increase value of the separate manager for the company, and, accordingly, allow heads to take
higher levels of compensation from the company.
The problems connected with a moral risk, with большей probability appear in the large
companies as growth of the size of firm in a geometrical progression complicates contractual relations that naturally will lead to necessity of strengthening of monitoring and the control, negatively
being reflected in size of agency costs [2].
Бреннан asserts that the theories which are based on the similar approach, simplify an agency
problem and reduce it to aversion of risk. However, excessive financing can be more significant on
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degree of influence on results of activity of corporation rather than a lack of investments. Thanks to
researches in the field of structure of compensation of managers it has been revealed, compensation
of managers represents the increasing function dependent on the size of the company. Thereby, efforts of managers are directed not on earnings per share increase, and at growth of the size of the
corporation, indirectly influencing expansion of management powers and compensation.
Agency conflicts also can arise concerning time horizons of monetary flows. Shareholders are
interested in long-term investments with positive NPV while managers are aimed at realisation of
investments and a monetization of implemented projects during the contract with the employer.
Conflicts in which basis risk nonacceptance lies, are based that managers avoid investment
decisions which will increase risk of falling of a stock value, and, accordingly, aspire to diversify
investments with a view of decrease in risks. Risk nonacceptance mentions company financial policy. First, decisions in advantage высокорискованных investments raise probability of bankruptcy,
secondly, managers prefer financing at the expense of company equity capital, rather than at the expense of extra means.
Depending on a method of the decision of agency conflicts, they can be divided into the
stimulations solved by means of methods managed thanks to permanent monitoring of administrative decisions and mixed in which decision it is applied as stimulation, encouragement, and the control. More often in the economic literature there are two разнонаправленных a method for struggle
against this sort of conflicts: stimulation of managers and the control. In case compensation of managers will correlate directly with change of a stock value of the company, it will be possible to reduce agency costs to a minimum. However, such approach is faster theoretical, than practical as the
factors influencing a stock value mention economic events which are not under the administrative
control.
On the other hand, shareholders can supervise all administrative actions that in practice will
turn back essential costs at low efficiency. Optimum the decision is between the designated two extreme measures that means, use as interrelations of compensation of work of managers with target
reference points of shareholders, and the partial control of financial and economic operations. The
monitoring and stimulation combination becomes more effective, in a case when including supervision of statement of the purposes, their quantitative expression, objectivity of their calculation and a
correctness of their calculation is performed.
Thereupon it is necessary to note one more classification sign of agency conflicts – availability of agency costs. Agency costs on the one hand, represent the costs connected with use by the
manager-agent of financial resources of the company in own interests, with another – expenses
which are born by proprietors as awarding and monitoring of actions of managers [1]. According to
the given sign it is possible to allocate agency conflicts to zero agency costs; with the agency costs
which are not exceeding expenses on the control and encouragement of agents; with the agency
costs which are not covering costs on the control and awarding of managers.
Agency conflicts to zero costs testify that the company does not apply any additional measures directed on restriction and prevention of problems разнонаправленности of interests of
agents-principals. Agency conflicts to the agency costs which are not exceeding expenses on monitoring and encouragement of managers, speak about efficiency of control events and stimulations.
The costs arising during agency conflicts, not covering costs on the control and awarding of managers, signal about inexpediency of application of existing mechanisms of stimulation and the control
and necessity of their revision for achievement большего a positive effect in struggle for decrease
in negative consequences of agency relations.
It is necessary to underline that the particular interest arises concerning determination of levers of influence on intracorporate agency conflicts. According to the author, as one of such tools
indicator introduction economically value added (EVA), reflecting interests of proprietors from a
position of return of laid-down capital taking into account its cost, in system of target reference
points of the company can be used. The general formula of calculation EVA looks like:
(1)
EVA = NOPAT − WACC × C ,
215

where NOPAT – operational profit after payment of taxes;
WACC – the average capital value;
C – the capital invested in the enterprise [3].
However, for decrease in negative consequences of the intracorporate conflicts arising not
only between shareholders and management, but also structural divisions and head office of the
company, it is obviously necessary to modify the formula of calculation EVA. Unconditionally, for
the enterprise entities having the developed filial network and, or affiliated undertakings, it is reasonable not only calculation summary EVA as a whole on the company, but also splitting of total
size into set EVA of structural divisions is important. Without it there is possibility to establish the
change reason economically no value added means of the financial analysis, accordingly, are reduced that the turn leads to decrease in quality of financial screening. Therefore use task economically value added as the influence lever on intracorporate conflicts is impracticable without obligatory accounting and monitoring EVA in a cut of structural divisions of the company.
Thus, the formula calculation EVA takes a form:
n

n

i =0

i =0

EVAобщ. = ∑ EVAдоч.п / п.i + ∑ EVAфил. ,

(2)

where EVAобщ. – результирующий an indicator economically value added;
EVAдоч.п/п.i – economically value added of i affiliated undertakings;
EVAфил. – economically value added of i branches or regional department of corporation.
At the further detailed elaboration economically value added on components of operational
profit after payment of taxes, the average capital value, absolute value of the capital enclosed in assets, separately taken business unit, we receive the following formula of calculation EVA:
n

n

n

n

i =0

i =0

i =0

i=0

EVAобщ. = ∑ NOPATдоч.i + ∑ NOPATфил.i − WACC × (∑ Сдоч.i. + ∑ Сфил.i. ),

(3)

where NOPATдоч.i- operational profit after payment of taxes of i affiliated undertakings of corporation;
NOPATфил.i- Operational profit after payment of taxes of i branches of corporation;
WACC – the average capital value as a whole on corporation;
Сдоч.i- Mid-annual value of the capital enclosed in i affiliated undertaking;
Сфил.i – Mid-annual value invested in i-tyj branch or regional department of the capital.
In spite of the fact that the above-stated formulas open ample opportunities for the analysis
and the subsequent control of change not only required size, but also intracorporate agency conflicts
by means of supervision of expediency of performed investments, they are not deprived an essential
lack – absence of accounting of efficiency of implementable investments in the form of regional
projects and federal projects. As regional and federal projects in the given context are understood
economic the activity, demanding capital investments and directed on achievement of positive economic result in the form of reception or growth of a revenue, profit. To solve this challenge of
modification of calculation EVA for needs of financial screening of capital employed in a cut economic активностей computation EVA taking into account capital redistributions between structural
divisions and head office will allow:
n

n

n

n

i =0

i =0

i =0

i=0

EVAобщ. = ∑ NOPATа.i + ∑ NOPATс.i − WACC × (∑ С а.i. + ∑ С с.i. ),

(4)

where NOPATa.i- additional NOPAT i structural divisions of the corporation, calculated by subtraction from a revenue from implemented at the expense of carryings over of the capital of projects of
the operational costs corrected on coefficient of a share of a revenue from the project in aggregate
profits of branch, affiliated undertaking;
NOPATc..i – current operational profit after payment of taxes of i structural divisions of corporation minus NOPAT added.i;
WACC – uniform average capital value as a whole on corporation;
Сa..i – a total sum of the supplementary capital reconstituted in i structural division;
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Сc.i- Mid-annual value of the capital invested in i structural division except for size Сadded.i.
Doubtless advantages of the above described formula are simultaneous reception of the information on size общекорпоративной economically value added, its components, and also the
contribution of current regional projects to total EVA that will allow to supervise efficiency of efforts of managers, and indirectly to promote reduction of agency costs; influence of structural divisions of the company in creation of additional economic cost of corporation as a whole.
The representations described by the author about specificity of intracorporate agency conflicts allow to judge their scale and considerable influence on summary financial and economic results of activity of the company. The pushed hypothesis about influence possibility on internal
agency conflicts for reducing of their negative consequences by introduction economically value
added in system of target reference points of corporation has found confirmation in the resulted
formulas of calculation EVA and the conclusions made on their basis.
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the effectiveness of implementation models of buildings, advertising and promotion of the builder.
Now demand for habitation for the Russian real estate market decreases. Reduction in demand
is connected with decrease in rates of increase of economy of Russia, recession in economy, reduction of level of activity of investors. In 2013 in the majority of big cities the insignificant rise in
prices for real estate and a low level of demand is fixed. We will notice that it is the most difficult in
developed conditions it is necessary builders, developers and investors. The majority of them is occupied with means for realisation of building objects. If these objects are not implemented or implemented slowly enough builders incur certain costs for interest payment for using proceeds of
credit, and the profit level, accordingly, decreases. Therefore builders are in search of the most effective models of realisation of the constructed apartments.
In the clause we will consider two most widespread models of realisation of apartments in
new apartment houses, that is "new buildings". During consideration of models, we will result classification of builders on volume of erection of habitation and other parametres. In scientific work
we will specify the most widespread tools for advertising and advancement of new buildings. Besides, we will estimate efficiency of each of tools. In a practical part of the clause we will compare
monetary costs for two models of realisation of new buildings depending on type of the builder and
habitation type in the city of Voronezh.
In the Russian market of primary habitation exists two most used models of realisation:
- Realisation through intermediaries (real estate agencies, private риелторы and so on);
- Realisation through own sales department.
When new buildings are implemented through intermediaries the builder pledges certain percent, 2-3 % in cost of apartment are usual and then pays to its intermediary. However there are
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schemes when rieltors add the percent to the price from the builder. Thus intermediaries incur all
publicity expenses and advancement of objects of real estate, and also on support of transactions
and so on [2].
On the second model, the builder independently implements the apartments. It still has all
profit on realisation. However it should advertised independently apartments and to pay sales department work. Schematically models of realisation and their variants are presented on fig. 1.
Models of realisation of
habitation in the primary marRealisation through own
sales department

Sale only
through the
builder

Parallel sale
with intermediaries of apartments
from the builder

Realisation through
intermediaries

Conclusion
of exclusive
contracts

Conclusion
of contracts with
several agencies

Fig. 1. Models of realisation of habitation in the primary market of a residential real estate in Russia

Everyone model and a model variant has pluses and minuses for the builder. We will consider
features, advantages and lacks of models of realisation for the builder in tab. 1.
Table 1
Features, advantages and lacks of models of realisation of habitation in the primary market
concerning the builder
Model kind
Under the
agreement

exclusive

Some contracts
agencies

with

Sale only through the
builder
Parallel sale of apartments through department

Advantages
Lacks
Realisation through intermediaries
Rieltors offer clients objects of the builder Dependence on real estate agency; the low
since are assured of their availability and break-even sales level is possible.
commission fee; possibility of selection
successful rieltors.
Rieltors constant sellers of real estate on Possibility of a manipulation the prices; rereal estate market; for the fixed commis- duction of prices and by that break-even
sion on the builder a considerable quantity sales level decrease; availability at риелтоof sellers works.
ров sets of similar variants and low motivation of the offer of variants of the builder.
Realisation through own sales department
Possibility of reception of additional Necessity of payment of work of a sales deprofit; creation of own brand in the habita- partment; matching of the highly skilled
tion market.
personnel; the low break-even sales level is
possible.
Increase in speed of realisation of apart- Additional publicity expenses, advancement;
ments; parallel advertising of the builder.
competition creation between the builder
and agencies.

Models of realisation of habitation on primary real estate market have serious distinctions,
advantages and lacks. The builder chooses model of realisation approaching for it. Each of builders
builds various volumes of habitation, differs financial possibilities, reputation, etc. In the clause
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more low we will result classification of types of builders on volume of building of new buildings:
small builders, average builders, large builders. We will notice that classification on volumes does
not reflect reputation of the builder and trust to it among buyers.
− The small builder: low building volumes in concrete region; low level of trust; a low skill
level of a sales department; impossibility of granting of favourable rates on a mortgage.
− The average builder: average volumes of building in concrete region; great volumes of
building, but low level of trust of buyers; low volumes of building, but high level of trust and favourable rates on a mortgage; availability of own professional sales department; low volumes of
building and availability of the unique project.
− The large builder: average or large volumes of building in region; availability of positive
reputation; high level of trust; favourable rates on a mortgage; highly professional own sales department; availability of the unique project.
In classification there are certain combinations of indicators on which basis correlate this or
that builder to certain type. For example, the builder can have low enough volumes of building, but
the unique project. Therefore it carry not to the small builder, and to average or large. It is caused
by that the building volume not always reflects trust level to the builder in consciousness of the
consumer and its understanding of requirements of the buyer.
Let's consider characteristics of the builder and its projects, which buyers consider at a new
building choice. A great bulk of buyers of habitation on real estate market make the decision on
purchasing, being based not only on the real estate price, but also on qualitative characteristics, both
the builder, and the project which it implements. The buyer in the beginning the project, and then
analyzes the information on the builder. The builder will advertised and advance, first of all, the
project, concrete apartments in the project. Therefore determination of qualitative characteristics of
the project and the builder influences a choice the builder of certain model of realisation of new
buildings.
Qualitative characteristics of the builder and the implementable project on which basis buyers
make decisions on residential real estate acquisition are presented to tab. 2.
Table 2
Qualitative characteristics and builders which influence a choice of the buyer
of a residential real estate
Object
Builder

Characteristic
Trust
Popularity
Accessible mortgages

Project

Social infrastructure
Transport availability
Architecture of the project

Description
The trust is determined by possibility of signing of the agreement of share
building with the builder
Popularity is determined by occurrence of the name of the builder in сми and
activity of its advertising
The mortgage is now "locomotive" of all sales on real estate market, therefore
builders conclude agreements with banks for decrease in rates
Availability near to the project the developed infrastructure or its creation
within the limits of the project
Availability of a convenient transport infrastructure and availability to the
basic transport knots
Uniqueness of the project, project planning in certain style

The knowledge of characteristics on which the choice of the buyer of the concrete builder and
its project is based, determines the maintenance of advertising messages, and also with their help
classification of the builder is possible. Reference of the builder to this or that type allows to choose
the most effective model of realisation of new buildings.
Models of realisation of a residential real estate use a certain tooling for advertising and advancement of apartments in new buildings without dependence from the one who implements: the
builder or real estate agencies. For advertising of new buildings use following tools:
− Newspapers;
− Magazines;
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− Internet portals;
− Own site;
− Outdoor advertising;
− Contextual advertising.
In newspapers place announcements, banners, and also layouts of apartments. Announcements paid with allocation possibility at additional expense. Now demand for newspapers decreases, therefore efficiency of their placing is called by many builders into question.
However newspapers still cover that part of the population which d uses or at all does not use
the Internet.
In magazines probably placing of announcements, banners. Banners in magazines are more
attractive to buyers since there is more than possibility for graphical attraction. Besides, magazines
involve in more secure audience and are used for advertising of expensive objects of a residential
real estate.
In Internet portals which specialise on announcements on real estate, various variants of placing of announcements, banners and clauses are offered advertisers. The advertiser can look through
statistics of visitings of announcements, banner viewing. As a result the advertiser can trace advertising efficiency in a mode of real time. Online – access to statistics helps to correct announcements
and the advertising company as a whole [1].
On own site the company can place the expanded information on own projects and objects.
Besides, appearance and information volume is not limited, as in Internet portals, newspapers and
magazines. Own web site can be used as the certain catalogue with objects where potential buyers
pass after have seen advertising. On the other hand, in case of effective promotion own web site of
the company can independently involve potential buyers.
The outdoor advertising is an effective remedy for real estate advertising. In some regions and
the companies about half of all clients see in the beginning advertising on a banner. Distinctive feature of advertising is that the outdoor advertising can be placed territorially in affinity to the building project. Besides, the outdoor advertising can be placed near to developed lands of competitors.
Contextual advertising is aimed at clients who search for certain type of apartment. More often, everyone contextual announcements is created for attraction of certain audience. For example,
on those clients who search for apartment in concrete area or in concrete street.
Each of tools for advertising and advancement has the pluses and minuses which are presented to tab. 3.
The tools specified above apply as builders, and риелторы. In the market of inhabited real estate there are 3 classes of habitation: an economy class, a business class and elite-classes. For each
class the tooling will be similar, but with different size of investments on each tool.
− An economy class: outdoor advertising, professional editions and the Internet;
− A business class: the Internet, business and professional editions;
− Elite-classes: elite glossy magazines, the Internet.
On a choice of model of realisation of new buildings: through own department or through intermediaries-rieltorov all moments specified above influence. The direct choice of model is carried
out in some stages which are presented on fig. 2.
Let's consider a choice of model of realisation of new buildings builders in the city of Voronezh. We will select three companies under characteristics: small (to 300 apartments), average
(from 300 to 3000 apartments) and large (more than 3000 apartments). In article names of the companies in order to avoid claims from their party specially are not specified.
Let's calculate expenses for realisation of apartments by directly builder. Each builder advertises not the company as a whole, and the concrete project of building. Therefore in article we will
count advertising cost on one project in which contains on the average 300 apartments.
Hence, for realisation of apartments in a complex it is necessary for builder to place advertising in following sources (it is is minimum admissible volume):
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− In newspapers and on specialised sites: INFOLINE [7], Avito [6], IRR.ru [5], the newspaper of Kamelot [4] (4 standard announcements, 4 allocated and a banner);
− In magazines the publication of article and placing of banner advertising (smart quarter
[5]);
− Own web site: filling, support and advancement;
− Contextual advertising: a minimum of 4 announcements (Yandex, Google.Adwords);
− Outdoor advertising: 6-8 publicity boards (near to object and (or) some the basic highways).
Table 3
Advantages and lacks of tools of advertising of new buildings on real estate market
Tool
Outdoor advertising

Internet portals

Contextual
tising

Newspapers

Magazines

Own web site

adver-

Advantages
1. Wide coverage of audience.
2. A perception constancy, high frequency.
3. Purposefulness of placing around building
4. Influence on the occupied people.
5. Good advertising.
6. Specifying effect.
1. Growth of audience of a network the Internet and advertising efficiency on the Internet.
2. Reception of great volume of the information without contact to the company personnel
that results economy.
3. People after outdoor advertising look the
information on Internet portals.
4. Efficiency calculation in a mode of real
time.
1. Dot influence since advertising is shown
only interested.
2. Payment for concrete results.
3. Qualitative visitors.
4. Unostentatious advertising.
1. Concerning an inexpensive way of advertising.
2. Possibility to come back to the advertisement.
3. Mass availability.
1. Increase of image of the company.
2. Advertising placing in business papers for
attraction of audience of a segment "business"
and "elite".
3. Ample opportunities for visual attraction.
1. Reception of the full information on object
of real estate without contact to the personnel.
2. The majority of potential clients, having
seen outdoor advertising follow the link on a
web site.

Lacks
1. Rather short time of interaction.
2. Placing of short texts.
3. The high price for coverage of wide audience.
1. Low level of trust to the information from
Internet portals.
2. Not all use the Internet for apartment
search.

1. Budgetary unpredictability.
2. Labour input.
3. Possibility of reception of low efficiency
because of a company web site.
1. A low parity the price/quality of announcements.
2. Limitation of a format.
3. Absence of possibility of graphic influence.
1. High cost of advertising.
2. Certain frequency of an exit.
3. Absence of possibility of fast updating of
advertising messages
1. Money for site advancement.
2. Constant investments into development,
filling and web site maintenance.
3. Not all population россии uses the Internet.

The standard set of the most effective tools for realisation of new buildings is above presented. We will more low consider approximate volume of money resources on each tool and in
general, for the project.
Calculations are presented to tab. 4.
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Stages of a choice of model of realisation of new buildings the builder
Definition of type
of the company
Quantity indicators

Quality indicators
Definition of effective tools

Realisation estimation of cost
through own sales department

Comparison of cost
of realisation with the current
commissions rieltors
Fig. 2. A choice of model of realisation of new buildings the builder

Table 4
Calculation of cost of realisation of new buildings by the builder in one project
Tool
The newspaper
"Kamelot"
Magazine
«Smart quarter»
Site
of
the
newspaper
"Kamelot"
cmlt.ru
Infoline
Irr.ru
Avito.ru
Company site
(Advancement
and filling)
Contextual
advertising
Additional
personnel
Outdoor
advertising

Standard
announcement
Total cost,
Quanrbl.
tity

Allocated
nnouncement
Total cost, Quant
rbl.
ity

Total cost,
rbl.

Quant
ity

Total, rbl.
a month
for small
and average

Banner

Total, rbl.
a month
for the
large

3936

10

10368

10

20275

1

34579

27 663

-

-

20400

4

10200

1

30600

16 856

850
990
0

50
50
10

4500
2870
13980
12760

10
10
10
10

8480
5870
5852
12800

10
1
1
1

12 980
9590
20822
25560

10 384
8 716
23 004
25 000

40000

20 000

40000

60 000

60000

25 920

120 000
394 131

36 000
253 543

120 000

8
Total

In calculations the discount for the placing period as apartments are on sale long enough time
has been included.
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Besides, for large builders discounts for volume are included, and also the factor of depreciation of sale of one apartment at the expense of decrease in constant expenses counting on one
apartment is considered.
Let's compare expenses of the small, average and large builder to volume of the half-received
profit which the builder pays to intermediaries. Comparison is resulted taking into account advertising of object within 2 years.
Comparison is resulted in tab. 5.
Table 5
Comparison of expenses for models of realisation of new buildings with the help риелторов
or own sales department of the builder
Type of the builder
The small and average builder, rbl.
The large builder, rbl.

Advancement cost own sales
department, rbl.
9 459 144
6 085 032

The profit paid to
rieltor, rbl.
12 000 000
12 000 000

Difference, rbl.
2 540 856
5 912 968

According to tab. 5. We see that advancement through own sales department to more favourable large builders. On classification the large builder is not the building company which builds a
habitation considerable quantity, and the company which has the brand, trust of buyers. The builder
should be known to a wide range of people. Besides, one of the main advantages of the large builder
is that he can offer the lowered rates on mortgage loans.
The builder at a choice of model of realisation should define the type on classification. The
choice of model of realisation is influenced realised by it by the project. In a case when the project
has distinctive features, features which the consumer the builder can successfully advertise and realise new buildings independently needs.
In article two basic models of realisation of new buildings in the market of inhabited real estate of Russia are considered. Features, advantages and lacks of each of them are defined. Classification of types of builders on which basis will be is resulted the choice of corresponding model is
made. Indicators of the builder and the project realised by it, defining the relation on classification
to this or that type of the builder are listed. The tooling of the builder for advertising and realisation
of new buildings is specified. Approximate cost of advertising and sale of new buildings in Voronezh counting on 1 project is calculated.
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THE INFLUENCE OF THE TRANSNATIONAL INVESTMENT CAPITAL
ON THE CYCLIC DEVELOPMENT OF THE REAL ESTATE MARKETS
IN OPEN ECONOMIES
A.O. Peretrukhin, M.V. Egorov
Keywords: real estate market, market cycle, globalisation, foreign investments, market development, international speculations, real estate.
Development of the national market of real estate is traditionally considered in a separation
from globalisation processes. It is considered that all processes of its functioning, including cyclic
change of stages of growth and crisis, concern exclusively a subject of the theory of national economy. However the world economy before our eyes undergoes so resolute changes caused by technological progress in means of telecommunication and actual merging among themselves of financial institutions of the various countries that наднациональные mechanisms of interaction of the
markets of real estate get independent global value. It is enough to mention that cumulative foreign
investments into real estate into 2007 are estimated in 795, and in crisis 2012–490 млрд US dollar.
That makes 30-40 % from all direct foreign investments which were carried out these years, or
about 1 % from a world national produce.
There are new forms of the organisation of the international capital concentrating on the basis
of reception of incomes of real estate: investment funds of real estate, exchange and real management companies, transnational developer structures. Formation of new global branch of the economy promptly escaping from frameworks of interstate regulation which unites thousand credit and
financial, consulting, intermediary and building companies worldwide, specialising on about development of foreign investments into real estate is available.
This specific feature has predetermined necessity of radical revision of the out-of-date scientific concepts which are separately considering functioning of the national markets of real estate and
not considering interdependence of their cyclic development. The present research is devoted the
decision of the given teoretiko-methodological problem. In article also will mention one more aspect of the problem which have defined the second level of research search. In the specialised scientific literature till now it is not spent accurate категориального differentiations between interstate
and foreign investments into real estate which in the extremely simplified kind is treated today only
as distinction in capital sources: the capital of residents – the capital of non-residents. That is why
we are not free from the decision of an applied problem by definition of the bases in distinction of
foreign and domestic investments in real estate which, in our opinion, lies in discrepancy of strategy
of investors. Attempt of check of this hypothesis is carried out in presented article.
According to classical market, the approach dominating in the modern research literature, the
market of real estate and building branch form a difficult self-regulated control system which functions in the consent with laws of investment development. Excess of demand over the current offer
of real estate raises profitableness of builders and consequently involves in building branch the investment capital; on the contrary, reduction in demand reduces profit and inflow of investments
brakes. Thus «the low price level and profitablenesses leads to time leaving of developers from the
market, to decrease in volumes of building and the offer that subsequently stimulates a rise in prices
and causes attraction of investments» [1]. Cycles of investitsionno-building activity and development of the market of real estate in all spectrum of the modern economic literature are herein described. This concept got the expressed scholastic interpretation in M.Veis's works [2].
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Thus in practice in development of the national and regional markets of real estate the cycles
which features of course do not keep within abstract representations about триединстве communications of the price, demand and investment activity are allocated. So, in U.Born and S.Pirra's publications inflationary cycles of development of the market of real estate in which expectations of
profitableness of alternative investments – бенчмарков – and expectations of depreciation of
money have leading value are in detail described. In our previous researches influence on recurrence of the market of real estate of the local factors having the social nature, such as a stage of development of local community, level of a generality of the population, a sharpness of conflicts of
interests concerning use of territory of joint residing [3] is shown.
However the stated approaches admits that the stream of the investment capital as a whole reflects objective requirement of the market either in наращении, or in reduction of building capacities, and, hence, free, unobstructed movement of investments – pledge of the steady, balanced functioning of the market of real estate (both local, and national).
In the world economy theory the given idea has received wide распрастронение that proves
to be true statements of such western experts-foreign affairs specialists, as R.Douzvijk who through
steady functioning of the national markets of real estate defines degree of development of an investment infrastructure of building branch. Experts of the United Nations goes further and connect
already sustainable development (Sustainable Development) with liberal investment strategy of the
states. By a technique of the United Nations the sustainable development is provided on the basis of
formation of as much as possible open, stable and predicted conditions for realisation of foreign investments, maintenance of appropriate protection of investors, simplification of procedures of capital investments. However all it in the conditions of globalisation разнится with the validity that has
predetermined our further analysis.
In this connection we consider lawful to lean on the classical methodological device based on
the system approach, with application of istoriko-logic and rather-analytical toolkit. Crucial importance in the given methodological system has the temporalno-structural analysis: revealing of shifts,
time logs, changes in structure of investment streams, speeds of their return, the sizes of an absolute
and comparative increment that gives the chance to develop graphic model-scheme of circulation of
the transnational investitsionno-building capital and to reveal cyclic interdependence of the national
markets of real estate.
Let's use classification of stages of development of the local markets of the real estate offered
in work by G.M.Sternikom [4], we adapt it for an estimation of stages of development national
рынканедвижимости worldwide on a time interval for last 18 years (tab. 1).
Table 1
Asynchronism of development of the national markets of real estate
Stages of development of the national market of real estate on years
2011–2015
1995–1998
1999–2002
2003–2006
2007–2010
(forecast)
USA
Growing
Inflated
«too hot»
Falling
Stable
Western Europe
Scarce
Growing
Stable
Depressive
Depressive
East Europe
Growing
Falling
Growing
Falling
Depressive
Russian Federation Growing
Scarce
«too hot»
Depressive
Stable
Chine
Stable
Growing
Scarce
Stable
Falling
India
Stable
Stable
Sated
Falling
Flying up
Brazil
Falling
Growing
Scarce
Growing
«too hot»
Iran
Growing
Growing
Stable
Stable
Н/д
Near East
Depressive
Stable
Growing
Growing
Falling
South East Asia
N/d
N/d
Sated
Growing
Flying up
Japan, South Korea N/d
Growing
«too hot»
Depressive
N/d
Northern Africa
Developing
Stable
Growing
Stable
N/d
It is constituted by authors on the basis of the analysis of archive of monitoring reports and forecasts of international consulting companies Knight Frank and Jones Lang LaSalle [5].
National markets
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At the heart of reference of each period to this or that stage of development of the market
level волатильности the prices, turnover of the offer and a capacity of the market lies comparison
of rates of a gain of average housing prices, trading and office real estate and rates of a gain of incomes of the population.
The conducted comparisons covering long enough time period, have allowed to state an estimation to a changing global conjuncture of investitsionno-building industry and real estate markets
and to reveal following laws:
First, the national markets of absolute majority of the countries of the world test continuous
change of stages of development. For the developed economy the accelerated repeating of complete
4 phase cycles (in a general view is characteristic: restoration-development-crisis-depression), for
many developing countries less transient recurrence (only 2 phases is peculiar truncated, but: development-stabilisation).
Russia and countries of Eastern Europe have not avoided repeating of all kinds of possible
phases in the developed countries and development stages, including the sharpest for building industry of a phase of crisis (corresponding to overheat and recession stages), but there are also specific stages: start, launch – the reflecting periods of sharp liberalisation of economy and development of the institutional environment of real estate market. The unique country in our list, having
rather stable picture of development – Iran.
It is remarkable that its real estate market all modern epoch was inaccessible for foreign business: in 1990th its legislation and the constitutional system did not favour to a safe investment of
foreign investments, and after entering in 2003 of the international sanctions against Iran and the
beginning of its isolation foreign financing of housing and commercial building has appeared in
general almost impossible.
Secondly, throughout all interval of supervision with 1991 for 2012 there is no period in
which this or that stage of cyclic development at all national real estate markets simultaneously
would dominate. More likely on the contrary, crisis (or stagnation) in building industry of one state
is accompanied by restoration (and sometimes "boom") in building at other state. So, the markets of
the USA and China with 1991 for 1994 mainly tested recession while in the Eastern Europe and
Russia rapid growth was observed. In following четырехлетку the USA, the Western Europe and
the countries of Africa were allocated with sharp elevating, and in Brazil and the countries of Arabian peninsula there was a crisis. With 1999 for 2002 leaders of development were the USA and
Japan, leaders of falling – the Eastern Europe.
At last, during the period between 2003 and 2006 sharply grew the markets of Russia, the
Near East and Africa, slowed down growth – the USA and Europe, and in China and Brazil there
was a stage of scarce stagnation. For last 20 years any country testing during some period rapid
growth of the real estate market against falling in other countries, later has not avoided national crisis while somewhere the market grew in other part of the world. Thus, simultaneous growth and recession, the extremely non-uniform image allocated in global investitsionno-building space and
continuously replacing each other, go hand in hand everywhere where the global financial capital
gets.
Thirdly, disproportion of rates of development of national real estate markets has direct communication with degree of influence on the country of foreign investments in building industry. It
instability of development of the real estate markets, immanently inherent in the countries with the
economy completely opened for foreign investments speaks: first of all to the countries of Europe,
the North America, the monarchic states of Persian gulf (the United Arab Emirates, Saudi Arabia,
Qatar, Bahrain, Kuwait), Japan and South East Asia, the majority of the CIS countries. In China and
India, change of phases occurs more slowly, obviously, in connection with relative restriction of a
mode of foreign capital investments: foreign financing is allowed to arrive free on real estate market, however the legislation strictly regulates questions of repatriation (return) of the capital. Not
casually large investors expect superintensive development of real estate market of India in 20132014 In connection with easing of tax laws concerning removed from capitalist countries [10].
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Fourthly, the amplitude of cyclic growth and recession on local real estate market is determined by degree of dependence of its credit and financial infrastructure from world financial and
economic system. Most «too hot», «inflated» real estate markets for the 23-year-old period of supervision met exclusively in the countries extraordinary high share of the international capitals in
own financial sector: the USA, the CIS country and the Eastern Europe, the African countries, a
number of the states of the Western Europe. In them the difference between the prices for a pique
and at the bottom of market development constituted to 35-50 % from a maximum. In Germany,
Gulf States in which the strong international financial centres but where enormous volumes of equity capital nevertheless prevail are located, growth and falling of the prices for real estate lies in a
range of 20-30 %.
Fifthly, dissimilarity of current stages at various national real estate markets steadily remains
in time, generating constantly existing phase rupture between them.
This shift has so ordered character, what even powerful random factors (acceleration or delay
of growth of separate economy, sovereign debt and currency crises etc.) are not capable to change
this рассинхронизации on a global scale (fig. 1).
It speaks about existence between real estate markets of the stable international interrelations
providing agreed dynamics of all world investitsionno-building industry. Developing during each
moment of time the sequence of the countries on a stage of development of their real estate markets,
forms a current half-cycle of investment-building activity. In 2007 this half-cycle covered 3 phases:
passage of peak of growth (China, Brazil, Russia, Southern Europe), market delay (Japan, India,
South East Asia) and transition to falling (Mexico, the USA, the Western Europe). In 2012 2,5
phases have entered into a half-cycle of world investment-building activity: stagnation (the USA,
Russia, Southern and the Eastern Europe), revival and growth (India, the Western Europe, South
East Asia) and a phase of delay of the market (China, Brazil). Possibly, by 2017 the half-cycle of
world investment-building activity gradually will return to a condition reached in 2007 Also will
cover again stages of growth, delay and falling. Thus, as quality of the developed global system of
national real estate markets the shift of phases of their cyclic development synchronised worldwide
acts.
It is impossible to result more evidences of the is speculative-financial nature of interaction of
national real estate markets in the conditions of globalisation. Globalisation processes transform all
world real estate accessible to investment and all business connected with it into a kind of the new
speculative assets not existing earlier. But as demand for the speculative assets always increases in
process of growth of its price the scale of inflow of the investitsionno-building capital is more in
that country where the gain of the prices for real estate at present is stronger and more reliable. During the pre-crisis period against a weak competition and general backwardness of real estate market
foreign investors it is warranted received high profits. We cannot agree with this opinion. Actually,
appeal of the Russian real estate market to foreign investors spoke not "backwardness" of the market in general, and observed then the stage of "boom" providing in 2003-2007 Rather high indicators of profitableness concerning others (both developed, and developing) the national markets. Today, when "the boom" stage was replaced by a long stage of postcrisis stabilisation, or "depression",
the transnational capital has moved to other world points of time investitsionno-building elevating –
first of all, to China, India, South East Asia.
It confutes the key message of the classical market approach asserting that the favorable investment climate and involved investments promote steady balanced development of real estate
market. In practice it appears on the contrary: the international investitsionno-building capital not
only itself strengthens non-uniformity of development, but by the nature is not interested in stable,
steady, development of building industry of any separate state. Than above amplitude of market
fluctuations, the there are international points of growth and falling more chaotically, the is more
actively made turnover of the capital and, hence, the big profit the foreign investor of real estate
takes.
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Fig. 1. Schemes of cyclic development of national real estate markets
Under the influence of circulation of the transnational investitsionno-building capital in 2007–2012
(It is constituted by authors on the basis of the analysis of archive of monitoring reports of international
consulting companies Knight Frank and Jones Lang LaSalle [5]).

Thus, the basic result of the conducted research consists that law of formation of phase rupture in cyclic development of national real estate markets which, as appears from the analysis, contacts global circulation of the transnational investitsionno-building capital involved with a local disbalance in ratios of supply and demand and strengthening them for the first time is explained. It allows to formulate following conclusions:
First, the globalisation present stage shows to the countries actively involving foreign investments, a number of the calls connected with submission of development of their real estate markets
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to interests of the international capital which investments in building industry and an infrastructure
acquire clearly speculative character.
Secondly, the analysis of macroeconomic processes in the national economies, traditionally
used for disclosing of laws of cyclic development of real estate markets, today obviously is not sufficient – the comparative international and istoriko-logic toolkit is required.
Thirdly, management of development of domestic real estate market in the conditions of
globalisation cannot be limited to standard mechanisms of activization of internal demand and real
estate building, and assumes strengthening of regulating influence of the state on volume and conditions of receipts and repatriation of the transnational investitsionno-building capital.
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THE SYSTEM OF TECHNICAL REGULATION WITHIN THE CUSTOMS UNION
A.S. Pogarskaya
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area, the turnover growth, the coordination Committee on technical regulation, application of sanitary, veterinary and phytosanitary measures, technical rule, certification of conformity, certificate of
state registration.
In modern economic conditions as one of tools of maintenance of stability of the separate
states formation trade and economic интеграций acts. It is possible to explain this fact to that availability of strong economic relations in certain circumstances of quickly changing economic and political situation in the world can provide, on the one hand, to the state a stable commodity market of
produced goods and services, and with another, to allow to get necessary political support in difficult external economic conditions.
One of forms of modern international economic integration is the Customs Union. By determination formation of the customs union means agreement undertaking between two and more
states which is directed on carrying over of customs border of these states on borders of general territory that accordingly causes cancellation of the customs duties in trade between them, and also
acts as the form of collective protectionism from the third countries [10].
Simultaneously with it, the countries-participants of the customs union, as a rule, agree about
creation of the interstate bodies which activity is directed on co-ordination of the conducted agreed
foreign trade policy.
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Now in the world is an order of thirteen customs unions to which number also it is possible to
carry the Customs Union of Belarus, Kazakhstan and Russia which represents the greatest interest
for studying.
In official documents the given trade and economic integration is referred to as as «the Customs union within the limits of the Euroasian economic community» [8].
According to all rates of the given form of integration, the Customs Union of Belarus, Kazakhstan and Russia provides an establishment of uniform customs territory, cancellation of collection of the customs duties and application of restrictions of economic character at mutual trade, except for special protective, compensatory and antidumping measures.
Official year of creation of the Customs union it is considered 2010, thus creation of uniform
customs territory with a totality of the control functions providing high-grade functioning, it is necessary for July, 1st, 2011. These events were preceded by signing of the Agreement on creation of
uniform customs territory and forming of the Customs union on October, 6th, 2006 [1].
Thus, now the customs union of Byelorussia, Republic Kazakhstan and Russia exists within
the limits of the Euroasian economic community, without acting as actually independent international intergovernmental organisation, thus the institutional basis is formed by following bodies [2,
9]:
1. Interstate council of the Euroasian economic community which is the supreme body of the
Customs union.
2. The Commission of the Customs union providing operating conditions and developments
of the Customs union.
3. The Court of the Euroasian economic community providing uniform application of all
normative documents, acting within the limits of the Customs union.
Unconditionally, for more complete provision of activity within the limits of the Customs union additional structures have been created, each of which is involved in separate area of functioning of the given integration and carries out the functions assigned especially to it. Them, in particular, concern following [9]:
1. Advisory council within the limits of the Customs union, authorised to protect the right of
enterprise entities of member states of the Customs union according to contract-legal base of the
Customs union.
2. Committee concerning the foreign trade adjustment as which primary goal preliminary
consideration of offers and the coordination of a common position of member states of the Customs
union in foreign trade sphere acts.
3. Co-ordinating committee on technical adjustment, application of the sanitary, veterinary
and phytosanitary measures provided concerning the goods, the HARDWARE moved on territory.
4. Coordination council on information technology which competence coordination of works
of a general infrastructure of documenting of the information concerns.
From resulted above the information it is visible that at development of providing structures
within the limits of the Customs union, interests of all parties of its functioning taking into account
changing conditions of the modern world are as much as possible considered.
Unconditionally, creation of uniform customs space should be reflected in foreign trade volumes.
The given statisticans specify in positive influence of formation of the Customs union as testify to increase of an external turnover in all three states.
According to official figures the customs statistics in comparison with January-December,
2011 the volume of foreign trade of the countries of the Customs union has increased by 3,2 % that
is equivalent to growth on 28,7 billion US dollars. Thus cost the volume of export of goods has increased on 2,6 %, or on 15,5 billion US dollars, and import – on 4,1 %, or on 13,2 billion US dollars.
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As a whole in January-December, 2012 there was a positive balance of foreign trade in the
goods at a rate of 260,9 billion US dollars. For comparison in January-December, 2011 its size constituted 258,7 billion US dollars accordingly [10].
All these facts testify, on the one hand, about большей to weight of the goods, which steels to
address in home market of member states of the Customs union, and on the other hand, impose on
the states the big degree of responsibility concerning conformity adjustment to shown requirements
of a degree of quality and safety of turned goods for the purpose of non-admission of damnification
of life or to health of citizens, property, environment, animals and plants.
Hence, aforementioned circumstances cause necessity of continuous carrying out of the
agreed policy within the limits of the Customs union which could unify rates of technical adjustment, and also regulate application of general sanitary and phytosanitary measures in the conditions
of constantly changing environment.
With a view of creation of uniform system of technical adjustment within the limits of the
Customs union the co-ordinating committee on technical adjustment, application of sanitary, veterinary and phytosanitary measures has been generated, and also a number of normative documents is
accepted.
Committee activity is based on such document as «Position About Co-ordinating committee
on technical adjustment, application of sanitary, veterinary and phytosanitary measures »from June,
18th, 2010 № 319 [8]. In the given document the basic aspects of activity of the formed coordination body are fixed, namely:
− Concept of the committee, its railroad train and a management for realisation of its activity;
− The primary goals put before committee;
− The organisation of work and an order of forming of plans;
− An order of carrying out of sessions and the characteristic of the materials represented for
consideration;
− Other organizational aspects of activity of committee.
According to the author, the question of the functions assigned to co-ordinating committee is
represented interesting to more detailed consideration.
The basic functions of co-ordinating committee on technical adjustment, application of sanitary, veterinary and phytosanitary measures are schematically illustrated on fig. 1 [8].
From fig. 1 it is visible that proceeding from the listed tasks, it is possible to state about
enough wide range of the functions assigned to co-ordinating committee which, on the one hand,
extend only within area of technical adjustment and application of sanitary, veterinary, phytosanitary measures, and on the other hand, versatily cover the sphere of adjustment assigned to it, providing the coordination of a joint policy, consideration of questions of preparation of recommendations, estimations, enhancement and existing infringements in this area, and also consideration of
settlement of disagreements and the organisation of preparation of analytical materials and offers.
Provision of satisfaction of interests of all participants of the Customs union is provided with
that the given committee is generated from representatives of each state.
Unconditionally, co-ordinating committee creation acts effective, but an insufficient measure
on a way of achievement of uniform approaches in the field of technical adjustment and application
of sanitary, veterinary and phytosanitary measures. Therefore, one more important factor in forming
of uniform system of technical adjustment of member states of the Customs union is joint development of the legislation providing unity of approaches to provision of quality and safety of turned
goods.
As one of the basic documents in the given sphere the Agreement on carrying out of the
agreed policy in the field of technical adjustment, sanitary and phytosanitary measures of the Euroasian economic community from January, 25th, 2008 which has come into force 6/4/2009 acts.
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Fig. 1. Co-ordinating committee functions on technical adjustment, application of sanitary, veterinary
and phytosanitary measures

Thus it is necessary to notice that according to item 2 of the aforementioned document the
agreed policy in the field of technical adjustment, sanitary and phytosanitary measures should be
performed by means of [3]:
− Acceptings of the measures necessary for harmonisation of the legislation of the states;
− Developments and acceptings of technical regulations of EvrAzES establishing obligatory
for application and executions of the requirement to objects of technical adjustment;
− Provisions of unity of mandatory requirements to object of technical adjustment in territory of the state;
− Acceptings of uniform rules of work on technical adjustment, development of sanitary
and phytosanitary measures for provision of necessary level of sanitary, veterinary and phytosanitary safety of territory of the states;
− Harmonisations of standards;
− Applications of uniform forms and conformity assessment rules;
− Harmonisations of procedures of conformity assessment;
− Developments and applications of comparable test methods at an estimation or confirmation of conformity of goods or connected with requirements to certain processes;
− Accreditations and appointments of certification bodies or to confirmation of conformity
and accreditation of test laboratories or the centres participating in process of obligatory confirmation of conformity.
Thus, it is possible to notice that the given document concretises the basic means with which
help forming of uniform directions of a joint policy in sphere of technical adjustment should be performed. Thus agreed and simultaneous use of the means of a joint policy set forth above, unconditionally, will promote creation of effective system of technical adjustment within the limits of the
Customs union.
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One more important document is «the Agreement on circulatuion of goods subject to an
obligatory estimation (confirmation) of conformity, in customs territory of the customs union» from
December, 11th, 2009 which has come into force 7/1/2010
The given document in item 2 mentions the agreed policy in the field of conformity confirmation, thus as main objectives achievement following [4] acts:
− Mutual acknowledgement of accreditation of certification bodies and test laboratories or
the centres which carry out assessment works and to conformity confirmation;
− Mutual acknowledgement of results of works by an obligatory estimation and confirmation
of conformity of goods;
− Provisions of equal conditions for applicants in member states of the Customs union concerning confirmation of conformity of goods to the requirements established by the legislation.
With a view of entering of uniform requirements to the organisations which conduct laboratory researches of the goods, the Agreement on mutual acknowledgement of accreditation of certification bodies and the test laboratories (centres) performing works on confirmation to conformity
assessment »from December, 11th, 2009 which has come into force 7/1/2010 г [5] has been
signed«.
The given document allows to provide mutual acknowledgement of accreditation of certification bodies and test laboratories that does the conclusions of these bodies взаимоприменяемыми in territories of all three states. Unconditionally, application of the similar document
has allowed to unify activity on conformity confirmation, having allowed to avoid excessive
expenses on a repeated estimation of goods on conformity to the requirements established in
normative documents.
Without attention there was no also an area of adjustment of uniform sanitary and veterinary measures which have been mentioned in «the Agreement of the Customs union on sanitary
measures» from December, 11th, 2009 and «the Agreement of the Customs union on veterinarno-sanitary measures» from 12/11/2009 which coming into force was necessary on 7/1/2010
of year and 5/21/2010 of year accordingly [6, 7].
The essence of the first agreement consists in application uniform sanitary-andepidemiologic and hygienic requirements to the goods which are subject to sanitary-andepidemiologic supervision in customs territory of the customs union.
In item 2 of the given agreement the obligation of member states of the Customs union to
carry out a number of requirements, namely [6] is fixed:
− To recognise results of works of authorised bodies by determination of conformity of
the under control goods to uniform sanitary requirements;
− To take the agreed measures directed on the prevention of delivery, distribution and
liquidation in customs territory of the customs union infectious and mass неинфекционных, the
hazardous to health person, attracting emergency situations, and also acts of terrorism with application of biological agents, chemical and radioactive substances;
− To perform sanitary-protivoepidemicheskie events for import non-admission on customs territory of the customs union and turnover life-threatening, a human health and environment of its dwelling of the under control goods.
Concerning the second agreement regulating veterinary measures it is possible to notice
that it extends on the goods under control to the veterinary control, including the goods for private use which move both through customs border, and in customs territory of the Customs union. Thus given agreement establishes action of uniform veterinary requirements to the under
control goods that, in turn, simplifies moving of such goods on uniform territory.
The conducted research allows to draw a conclusion that by the present moment from
member states of the Customs union the notable work directed on creation of uniform system of
technical adjustment which is visually illustrated on fig. 2 is done.
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Fig. 2. Uniform system of technical adjustment within the limits of the Customs union

Thus, technical adjustment, being one of priority directions of the international integration
cooperation, actively develops within the limits of rapprochement of the Russian Federation with
member states of the Customs union in force первостепенности the given aspect for safety, health
and life of citizens, animal, plants and all state.
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REGION AS THE DYNAMIC SYSTEM
A.A. Pshunetlev
Keywords: space, dynamics, system, region, nonlinearity, feedback.
The science develops within the limits of the accepted determinations, positions, restrictions.
The special place in system of concepts регионологии, occupies the term "region". Adequacy of
the maintenance of the term "region" to possibilities of a modern regional science, in many respects
promotes forming of conceptual representation about region, influences research methodology.
There is a set of determinations of the term region. In domestic regional economy, sense of
the term the region is transformed from economic region to social and economic system. Academician N.N.Nekrasov determines region as «large territory of the country, with more or less homogeneous environment, and mainly – a characteristic orientation of development of productive forces,
on the basis of a combination of a complex of natural resources, with corresponding developed and
perspective it is material – technical base, production, social structure» [1, c.29]. This determination
develops representation about region, as about economic region, a part of uniform economic system. Domination of economic aspect in administrative – a territorial structure of the country, promoted economic development of an economic complex, however, has adversely affected social
sphere of many regions.
System character of a regional problematics, possibility of the system approach, the analysis, determine interest to system signs of region. Region consideration as systems allows to present region
structure, to conduct border with environment. Academician A.G.Granberg, in region determination
uses system signs. «The region is the certain territory different from other territories on a number of
signs and possessing some integrity, coherence of elements constituting it» [2, c.16].
In a context of an institutional paradigm of regional development, «the region represents difficult institutional system in which various subsystems by the nature function: the commercial organisations, non-profit organisations, house economy, governing bodies» [3, с.82]. The author divides this point of view, however does not consider its settling. Really, structurization on an institutional sign allows to specify characters, their roles and interests in regional development. Especially
valuable, attempt to formulate the contradiction between institutional stability and innovative development [3, c is represented. 86]. At the same time, reasonabler, it is necessary to consider institutional structure, as consequence of distribution of productive forces, relations of production.
Besides intersystem interactions, the region is characterised by communications with environment. According to Kormanovskoj I.R., «the region is the open, difficult functioning sotsioekologo-economic system which the internal factors caused by local government, and external, caused
state economic and social policy» [4, c.10] influence. Really, character, intensity of influence of environment on social – economic, political processes – in the centre of attention of a regional management. Average on the country level of incomes of the population, the size of the rate of refinanc235

ing, a taxation mode, a market share of regional goods, economic dynamics of the next regions, essentially influence behaviour of region. Recognising value of the properties resulted in determination, at the same time, the author considers the chosen level of the abstraction, insufficient for complete perception of region.
Research of interrelation, interconditionality of regions, their capability to self-organising,
самонастраиванию – a direction of a regional science. The interrelation of regions mediated
through the purposes of a society, marks Risin I.E.« The region is a subsystem of social and economic system of a society. Hence, its development should be subordinated to general economic targets and tasks. Therefore it should not occur in a damage and at the expense of other territories and,
on the contrary, to cause positive effects in other regions »[5, с.68]. Globalisation promotes expansion of a range of action of loops of feedback, far beyond administrative – territorial borders of region. Thereupon, region existence, it is necessary to consider as a condition of a sustainable development of federal system as a whole. Division, differentiation of territories promotes, to certain
level of stability of system. Just as division of labour, permits the contradiction between complexity
of work and its productivity, division of territories permits the contradiction between controllability
and efficiency of a state system.
Adaptable capabilities of region are marked by Suharev O. S «Proceeding from achievements
modern регионологии, the region represents самоорганизующийся and the spontaneous contour
of management naturally entered in system intersector, inter-regional and межстрановых of economic relations» [6, с.42]. Marking important properties of region, authors ignore spatial aspect.
Moreover, it is difficult to present region, a uniform contour of management.
The resulted determinations contain necessary signs of region: uniformity, stability, an openness. Supposing contextual dependence of the maintenance, we will notice that in them there are no
instructions on the target beginning of region. Change of a role of the person, a priority of social
characteristics of development, have specified, as a matter of fact, the new purpose of a regional
policy – the maximum public consumption, the balanced combination of social and economic aspects of regional development, transformation representation about region to level of territorial social and economic system.
Within the limits of a new paradigm of the regional organisation of the space, more adequate,
according to the author, following determination of region is represented:
«Х = region» «Х = a space part for which integrity, stability of the processes determining
harmonious development of the person» is characteristic. – set of material, abstract objects.
Determination reflects necessity and sufficiency for identification of region, consolidation of
spatial aspect, integrity, purposefulness of the processes determining complex social and economic
regional developments.
The resulted determinations open distinctive, mainly static, lines of region. At the same time,
not smaller value for the theory, regional government practice has dynamic aspect of regional systems, their interaction with environment. Necessity of research of dynamic properties of region, is
determined on the one hand, continuous character of interaction a determinant of regional development, on the other hand, by possibility of an establishment of stable relations between phase variables of system, and knowledge use in regional government.
Changing values, sizes show influence. In dynamics feedback are shown. Studying of dynamics of region allows to glance for horizon of current events, thereby allows to generate a basis for
accepting of strategic decisions. Many properties of systems are shown exclusively in dynamics.
Population ageing, growth of a regional product, change of structure of a production complex of region, depreciation of the equipment, many other processes and events are connected, взаимообусловлены.
Value of dynamism of economic systems is marked in works of many researchers.
A.G.Granberg specifies in value of dynamic aspect of economic systems on the basis of the maintenance, character of their development. «In development there are quantitative and qualitative
changes of productive forces, relations of production, an economic mechanism. Therefore the dy236

namic aspect of functioning of economic system should find a worthy place in the theory, methodology of economic researches» [7, с.5].
Value of dynamic aspect of regional development follows from the maintenance of concept
"development". The big Soviet Encyclopedia determines «development as irreversible, directed,
natural change of material, ideal objects» [8, with 273]. Irreversibility, an orientation, law are necessary signs of development. Irreversibility characterises the system change which each condition is
unique. Accordingly, convertibility characterises functioning, reproduction of conditions of system.
In a region context, irreversibility reflects a continuity of scientifically technical progress, growth of
quality of life. The development orientation characterises change in a direction of a desirable image,
the purpose. The orientation causes accumulating of results of changes. Infringement of property of
an orientation can be observed in chaotic processes. The orientation of regional development is reflected in more complete satisfaction of requirements of the person. Law of change is shown in interrelation and interconditionality of processes of change. Law of development of territory reflects
interrelation and interconditionality of natural, anthropogenous processes.
Region as set material, information, power resources submits to fundamental laws of the nature: to laws of conservation of energy, thermodynamics according to which, changes in system are
continuous. Together with understanding of coherence, a continuity of regional development, comprehension of necessity system, based on accounting of variety, intensity of feedback of administrative decisions comes. As in the car, the increase in turnovers occurs continuously, to corresponding
switching of speeds, and in social – economic system, for administrative decisions it is necessary to
prepare, warm up system. Reaction of the car to additional injection of fuel depends on a current
condition of the car. If, the car is on a limit of technical possibilities the further acceleration can destroy it. Influences as well the environment condition – the car not equally reacts to pressing of pedals of gas, a brake normal road and ice.
Dynamic properties of the region, the resulted analogy have what relation to regional government? Direct. It is possible to confirm more – the understanding of dynamic possibilities of region determines efficiency of regional government. The area manager, like the driver of the car,
chooses a way, speed, watches indications of gauges, environment. A task of regional government it
is much more difficult than management of a vehicle. One of actual calls – transition from general
reasons about system thinking, to means which will allow to understand complexity to conduct
changes, to make effective decisions [9, с.4].
Designing of the abstract machine will demand a formulation of procedures of decisionmaking, determination of set of variables of regional dynamics. The person, making the decision
independently determines a kit of phase variables of management of regional dynamic system.
Among other, there are the most informative sizes which value allows as a first approximation, to
state an estimation of a condition of region. Among them: a regional product per capita, a rate of
unemployment, population, a condition of budgetary sphere, cost of basic funds and others. The essential contribution to ordering, unification of system of phase variables, the technique of an estimation of efficiency of regional authorities has brought. She allows to concentrate efforts of regional
government to the most important directions of social and economic development.
Feature of modern control systems –a lot of criteries, discrepancy of criteria of decisionmaking. Growth of population of region leads to growth of demand for a regional product, mainly,
on goods of sphere of services, budgetary, building sphere. On the other hand, population growth
leads to pressure upon a labour market, to growth of turns in kindergartens, to loading growth on
the pedagogical personnel, to environmental contamination, other consequences. Growth of taxes
does to increase in tax loading at business, to offer decrease. On scales, in this case, budget incomes, a condition of budgetary sphere on the one hand, and rate of development of regional economy on the other hand. When and how to press this pedal? To answer this question it is possible,
only knowing, dynamic properties of regional system. How demand for a rise in prices (elasticity of
demand) reacts, whether local consumers can displace a regional product with a product from other
regions? These and other dependences, determine importance of accounting of feedback in system.
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Thus, the area manager, making of the decision, choosing from set of alternatives in system of
inconsistent criteria, should see prospect. A necessary condition of such vision – region consideration as dynamic, open system of loops of return information communications.
Important property of systems – nonlinearity. The dynamic system with phase variables x is
called as linear if the law of its development F answers a condition
(∀x∀t∀t0∀k ( Ft (k × x(t0 )) = k × Ft ( x(t 0 ))). ,
(1)
where x, t , t 0 , k ∈ R, Ft – a functional term.
That is, change of initial value of a phase variable in k time, will lead to increase in value of a
phase variable at the moment of time t, also in k time. Statement negation or that is equivalent to
determination not linear system, is superposition of 383 statements, weakest of
(∃x∃t∃t0∃k ( Ft (k × x(t0 )) ≠ k × Ft ( x(t0 )))
which
.
The majority of systems are not linear. We take for example a bicycle. Linearity means proportional to increase in frequency of rotation of pedals, increase in speed of a bicycle. At the same
time it is clear that at excess of a threshold of durability, the bicycle can break.
The elementary example of the linear operator, the operator наращения percent. Contrary to a
popular belief, under determination of the linear operator the operator of compound interests approaches also. The proof: For the simple scheme наращения percent:
(∀x∀t∀t0∀k∀r ((k × x(t0 )) × (1 + r × (t − t0 )) = k × ( x(t0 ) × (1 + r (t − t0 )))) ;
(2)
For the difficult scheme наращения percent, development of a phase variable
(∀x∀t∀t0∀k∀r ((k × x(t0 )) × (1 + r ) (t −t0 ) = k × ( x(t0 ) × (1 + r ( t −t0 ) ))) .
(3)
Predicate relations, in both schemes an identity essence.
The region contains nonlinear dynamic subsystems. For example, the economic subsystem, is
characterised including, budget expenses. In the economic theory nonlinear dependence between
incomes of the budget and the taxation rate, is presented curve Laffera. We will try to formulate
nonlinearity in language of mathematical logic. Let n – the tax rate, or a part of value added reconstituted through budgetary system, AV – the value added in region, or ВРП, then incomes of budget
B = n ×AV. As value of a phase variable budget incomes will change, at rate increase in k time.
Growth of taxes attracts growth of costs, offer reducing. Manufacturers can restack tax burden on
buyers of the goods with not elastic demand at the price. At the same time,
1
∀t(n =1) → ( AV = B = 0)) → ∃k∀t∀t0∀n∀AV((0 ≤ n ≤1) ∩ ( AV ≥ 0) ∩ (k = ) → (k × Ft (n(t0 ) × AV(t0 )) (4)
n
≠ Ft (k × n(t0 ) × AV(t0 )).

Thus, we have proved that the region includes nonlinear process. It not unique, the law of decrease of limiting productivity of factors of production, the law of decrease of limiting utility, the
production scale effect, many other communications, cause nonlinear character of regional development.
The resulted reasonings allow to assume necessary signs of region: системность, dynamism,
an openness, nonlinearity, or in the form of the predicate relation:
(х – region) => (х – dynamic, open, nonlinear system).- set of material, abstract objects.
Similar consideration of region, gives to the researcher possibility of use of mathematics for
the description, studying of its behaviour and properties. The condition of dynamic system is determined by its initial condition, the law of transition from an initial condition in other condition. For
the task of dynamic system it is necessary to set phase space, time, a rule describing movement of
points of phase space in time. Time can be both continuous, and discrete. Time continuity means
that between any two values of time there will be other value. Discrete time sets spasmodic character of changes in system. The curves describing behaviour of continuous systems, smooth while,
trajectories of behaviour of discrete systems smooth are not.
The behaviour of dynamic systems is set by the differential equations. Let, the region condition during the initial moment of time is characterised by sizes x1, x2, …xn, t = t0. Sizes xi can accept
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any values on the material axis, to different kits of sizes xi* and xi there correspond different conditions. The law of development of dynamic system in time is described by system of the differential
equations:
dxi
= f i ( x1 , x2 ,...xn ) .
(5)
dt
In phase space the system of the equations, sets a vector of speed of re→

gion V ( f1 ( x1 , x2 ,...xn ), f 2 ( x1 , x2 ,...xn ),... f n ( x1 , x2 ,...xn )) .
.

The equation 5 can be copied in the vector form X = V ( X ). Each condition X(t0)the condition
X(t)to which through time t – t0 the object of management will move is put in conformity. The existence and uniqueness theorem provides biunique conformity between an initial and current condition of object. If F – the law of evolution of object X (t ) = Ft ( x(t0 )) ..
As X(t), X(t0)belong to one phase space operator F displays phase space of dynamic system on
itself.
Degree of interdependence of variables determines unambiguity of the decision of system
DU. Thereupon, it is necessary to conduct distinction between dimension of phase space and number of degrees of freedom. Number of degrees of freedom – the least number of the independent
variables necessary for unequivocal determination of a condition of system. For unequivocal decisions of system DU with n number of degrees of freedom, it is necessary to know values of speeds
of variables during the initial moment of time. Thus, the dynamic system with n freedom degrees,
develops in 2n-dimensional phase space.
Region consideration as dynamic system, allows to consider pressing questions of the theory
of dynamic systems:
1. There are at system closed phase trajectories, whether the system can return to an initial
condition?
2. The system is steady? How the trajectories issued from relatives, somewhat, of points behave?
3. Where it is located attractionsystems, that is set of points of phase space to which the majority of trajectories of system aspires?
4. What safety factor the system how long it can exist in absence of external influence, or at
not favorable external conditions possesses?
5. What invariant variety of system?
Understanding of the maintenance, value of dynamism, spaces – a key to the decision of theoretical, applied tasks of a regional science. The system directs, unites, at the same time, holds down
a part of dynamical space. From this point of view, the region, acts as the decision of the contradiction system – dynamics. Such understanding of essence of region, on the one hand, will allow to
understand better the reason of spatial concentration of production, and on the other hand, to accept
adequate to dynamical environmental conditions, administrative the decision.
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UDC 339.138
FROM THE MARKETING OF THE INDUSTRIAL ERA
TO THE MARKETING ERA VALUES
E.M. Timofeeva
Keywords: marketing, marketing concepts, societal marketing, marketing myopia, marketingof the partnerrelationships, value.
To earn it is twice more, it is necessary to work twice more.
I do not see, in what here benefit?
Yanin Ipohorsky
Marketing changes…
With complete confidence it is possible to tell that various forms, methods and tools of marketing activity, for example, the goods (product), the price (price), a trade place (place), oral advertising of the goods were intuitively applied by people (dealers) from an antiquity, from the moment
of origin of commodity-exchange and market relations. As confirmation to that data on an economic life of the people, stored in documents-monuments of the most ancient civilisations of the
Fertile Half moon (Egypt can serve, to Babylonia, Mesopotamia), the Chinese, Macedonian, Persian, Roman empires-powers, Athenes. The largest Greek philosopher Platon (apprx. 427-347 BC)
In the compositions "State" and "Laws" noticed that for the sake of satisfaction of growing requirements there were cities as joint settlements of people for an exchange of activity that seaside position promotes trade growth that labour specialisation promotes increase in production of products
and simultaneously demands expansion of their purchase and sale [1]. So, demands skills and ability the produced goods to implement. The politician and writer Ksenofont (apprx. 434-355 BC) In
the history of the Iranian (Persian) tsar Kira Ahemenida ("Kiropedii") underlined much more choice
quality of goods in big cities in comparison with small cities owing to the profound division of labour provided with a considerable quantity of orders, noticed that division of labour is determined
by the sizes of the market [1]. Anyhow, influence of these factors on purchase and sale transactions
should be considered by manufacturers and dealers if they wanted to implement the goods and to
get profit.
The saved up knowledge (requirements, production, the market), abilities (protoadvertising),
skills (interactions), business customs and turnovers of marketing activity was handed down, fixed
in various documentary sources, but from the theoretical point of view has started to be generalised
and systematised only from the end XIX – the XX-th century beginnings, in particular in lecture
rates of marketing of E.Johns (EdwardJones), S.Litmana (SimonLitman), J. M.Fiska (GeorgeM.
Fisk) [3]. Problems of internal interaction (the personnel and businessmen) in the organisations, at
the enterprises, in the market environment, researched in practice and reflected in F.U.Taylor,
F.B.Gilbreta, A.U.show's monographies and other authors, have allowed to allocate functions
within the limits of management and marketing principles, practically to implement concepts of
management of marketing, or marketing-management concepts, on F.Kotler's expression:
1) the concept of enhancement of production (theproductionconcept);
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2) the concept of enhancement of the goods (productconcept);
3) the concept of an intensification of commercial efforts (sellingconcept);
4) the concept of pure marketing;
5) the concept of the is social-focused marketing (societalmarketing) (fig. 1) [6].
1. The concept of enhancement of production – the first of an epoch домаркетинговых concepts of operation of business [6, 8]. Having concentrated on production enhancement «Models Т»,
Henry Ford's company, according to Filipa Kotler, has won a considerable share of the automobile
market [4]. And hearts of clients until the last did not begin to make higher demands to accessible,
but to not too attractive goods.
2. Not less popular in sellers the concept of enhancement of the goods in which centre of attention there is a choice quality of the goods that provides a competitive position in the market,
unlike the concept of enhancement of the production, aimed at realisation of the widespread and
cheap goods is considered. In this case both technologies, and the personnel, both sale, and the finance – all is subordinated to quality of the goods.
3. The concept of an intensification of commercial efforts as concerning to домаркетинговым to concepts, it is applied by firms at sale as Filip Kotler is expressed, the goods of passive demand [4]. It exists not only in business (political strategy), but does not promote an establishment of
long-term mutually advantageous relations with clients, on Kotler's expression, causing their dissatisfaction and disappointment transfer to potential clients of the company.
Comparing the given concepts, it is possible to notice that so-called домаркетинговые concepts of operation of business, considered, first of all, production potentialities, technologies, interests of the seller, and then needs, requirements, inquiries of consumers and the market [10]. Therefore resulted (and can result), on T.Levitta's expression, in «marketing short-sightedness» (marketingmyopia) and loss of clients owing to their dissatisfaction [4]. But in promptly changing world
marketing changes.The history of origin and development of the exchange (economic) relations expressed in natural and monetary forms (commodity-money relations), shows that it is relations of
the seller and the buyer (consumer) as interested partners. The offered goods and services have
ceased to satisfy the Consumer-buyer. Its requirements increased with growth of possibilities, desires and dreams forced manufacturers, sellers to pay attention on interests of the market, consumers, societies. In this connection after the Second World War there are concepts the client-focused
of marketing (the concept of pure marketing) and the is social-focused marketing, i.e. the concept of
modern marketing.
4. The market, and the purpose – company profit becomes starting point of the concept of
pure marketing – is reached at the expense of satisfaction of buyers taking into account their needs
by means of the integrated marketing. Examples of such companies are IKEA, Procter&Gamble,
Marriott, Nordstrom, Wal-Mart, Toyota, Amlux.
5. The newest is the concept of the is social-focused marketing as the company, considering
needs, requirements, interests of the target market, delivering to consumers and to buyers the satisfaction is more effective, than competitors, should promote increase of welfare of consumers and
societies, on Filipa Kotler's expression [4, 6].
According to Filipa Kotler, «if the company ceases to be focused on the goods and starts to be
focused on clients, it is a sure sign of a maturity of marketing» [5].Когда we can speak about a
marketing maturity? When the concept implemented in practice helps the company to live, be improved, be great, to perform break.
In this sense it is possible to consider all known marketing concepts mature if they were applied in time and led to desirable results, were differently effective and productive.
Concepts the client-focused and the is social-focused marketing allow the companies to pass
from management marketing to management of marketing.
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Fig. 1. Comparison of concepts of management by marketing (it is systematised by the author on Kotler Ф [4–6])

Here again already speech should go about «creation of consumers» as Peter Druker in due
time has noticed. As Filip Kotler confirms, for the company the consumer is a financial assets
which should be managed and which is necessary for increasing [4]. Means, it is necessary for the
companies from traditional трансакционного marketing to pass to marketing of partner relations,
that is to thinking in interdependence and cooperation terms, on Filipa Kotler's expression [4].
Marketing of relations (marketing of mutual relations, marketing of partner relations) is characterised by that the company: 1) It is focused on partners and clients, instead of on products;
2) Should develop long-term relations with existing clients, keeping them, instead of to place emphasis on attraction new, giving them the best conditions; 3) In the course of such laborious work
should lean against a command of employees of different divisions taking into account quality,
креативности, brightness of the personnel of the company; 4) Should listen and study the partners
and clients, instead of to convince a word.
Thus forming of partner relations demands from already known complex of marketing («four
P» – product (the goods), price (the price), promotion (advancement), placement (distribution)), as a
matter of fact, to use new marketing tools:
1. Product (goods):
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− To modify the majority of products according to individual preferences of clients;
− To develop new products together with suppliers and distributors.
2. Promotion (advancement):
− Value of intermediaries decreases, as with development of marketing of relations favorable
conditions for direct marketing are created;
− Marketing of relations allows to offer clients on a choice some methods of the order of the
goods, its payments, reception, installation and even repair.
3. Placement (distribution):
− Direct marketing promotes expansion of personal contacts and dialogue with consumers;
− The companies develop ИМК – the integrated marketing communications (integratedmarketingcommunications) – c the purpose of attraction of attention and steady interest of clients;
− The companies can within the limits of marketing of partner relations with big clients correctly use effective market channels – экстранет (direct mailings), leaning against «confidential
marketing», on expression of the Set the Time [2]. It will facilitate information interchange, the coordination of plans, registration of orders, carrying out of payments and will raise competitiveness
of the company.
It is clear that transition to marketing of partner relations will demand from the companies of introduction of new technologies, such as PRM (partnerrelationshipmanagement – management of mutual
relations with partners), CRM (customerrelationshipmanagement – management of mutual relations
with clients) or as offers Frederik Njuell, CMR (customermanagementofrelationships – the mutual relations managed clients) on the basis of marketing on databases [7]. As we see, marketing changes. For
what purpose? For the purpose of value granting to interested partners (to sellers-buyers, manufacturerssuppliers, insurers-insurers, shareholders-managers, etc.). Values of mutual creation of the new goods
and services, values of long-term dialogue, value of human relations, душевности and heat. The concepts of marketing considered by us применимыв marketing of insurance products about which features we already spoke [9].Каким in the image? It is a theme of separate research.
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