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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое 
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России, 
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.  
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются: 

• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала; 
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях; 
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученых-

специалистов в разных сферах. 
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки, 
лучшими образцами научной публицистики. 
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит 
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.  
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.  
 
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX. 
 
Требования к статьям: 
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных 
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой 
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и 
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем 
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию 
постановки и решения научных задач.  
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи. 
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических 
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного 
материала (в том числе – на этапе регистрации). 
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные 
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания. 
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на 
английском языке. 
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на 
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы, 
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и 
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация 
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.  
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php) 
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи 
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на 
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.  
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы. 
 
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат, 
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных 
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик. 
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки 
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями 
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего 
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией 
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований. 
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы 
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам 
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.  
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит 
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить 
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении 
максимальной открытости и публичности. 
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ЦИТ: 215-165 
УДК 332.1 

Кольцов В.В. 
СТРАТЕГИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИИ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ И СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИКА 

Хабаровская государственная академия экономики и права, 
Хабаровск, Тихоокеанская 134, 680049 

Kol’tsov V.V. 
STRATEGY OF EFFECTIVE MODERNIZATION OF RUSSIA: 

HISTORICAL EXPERIENCE AND MODERN POLICY 
Khabarovsk State Academy of Economics and Law,  
Khabarovsk, Tikhookeanskaya Street, 134, 680049 

 
В данной работе рассматривается возможность использования 

исторического опыта проведения модернизационных реформ в экономике 
современной России. 

Ключевые слова: исторический опыт, структурные реформы, 
эффективная модернизация. 

Abstract: this paper considers the possibility of using the historical experience 
of carrying out modernization reforms in the economy of modern Russia. 

Key worlds: historical experience, structural reforms, effective modernization. 
Вступление. Эффективность экономической модернизации современной 

России во многом зависит от качества использования опыта проведения 
аналогичных модернизационных процессов в мировой и национальной 
экономике. Поэтому актуальной является проблема изучения и анализа 
исторического опыта и исторических уроков модернизационных реформ в 
России. 

Обзор литературы. Проведение в России реформ структурной 
модернизации рассматривается во многих работах по экономической истории 
страны: например, Белоусов Р.А. Экономическая история России: XX век. Кн. 
1-5. – М. : Изд. АТ, 1999-2006. Однако необходимо дать серьёзный системный 
анализ исторических уроков проведения в России структурных реформ 
модернизационного типа.  

Основной текст.  В 2014 году в России сложилась сложная, нестабильная 
и непредсказуемая макроэкономическая ситуация: классическая ситуация 
стагфляции, когда спад производства (рецессия) на всех отраслевых рынках 
экономики сочетался с усилением инфляционных процессов. Экономическая 
конъюнктура в стране осложнялась дефицитом государственного бюджета, 
девальвацией рубля и сокращением международных резервов под влиянием 
резкого падения цен на мировом рынке нефти. Кроме того, оставались 
нерешёнными такие «хронические болезни» российской экономики как 
эффективность экономических институтов; слабая ёмкость рынка инвестиций; 
проблемы использования современных инноваций и формирования 
транспортной инфраструктуры. 

Таким образом, сложившаяся в России макроэкономическая ситуация ещё 
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раз показала неэффективность и бесперспективность дальнейшего 
продолжения экстенсивной (ресурсной) модели экономического роста с опорой 
на госбюджет и внешние сырьевые рынки и необходимость проведения 
эффективной инновационной модернизации экономики страны. В 
экономической истории России уже были периоды проведения экономических 
реформ модернизационного типа: например, ускоренная авторитарная 
модернизация Петра I в первой четверти XVIII в.; процесс первичной 
индустриальной модернизации 90-х годов XIX в. (С.Ю. Витте); реализация в 
1930-е годы программы советской форсированной индустриализации 
(нерыночный вариант индустриальной модернизации). Анализ исторического 
опыта проведения в России модернизационных процессов делает необходимым 
выявление и учёт следующих закономерностей и исторических уроков: 

1. Необходимость эффективной системы государственного 
экономического маркетинга: умение анализировать макроэкономические 
процессы в мировой и национальной экономике; умение предвидеть, 
предсказать, спрогнозировать возможные изменения экономической 
конъюнктуры и на основе данного анализа предлагать возможные сценарии 
экономической профилактики и индикативного управления. Экономические 
власти не должны ждать появления кризисной или критической 
конъюнктурной ситуации, когда придётся проводить затратные системные или 
структурные реформы. Например, Россия явно недооценила возможности и 
последствия американской «сланцевой революции», когда на мировом рынке 
энергоносителей появилось избыточное предложение сланцевой нефти и 
сланцевого газа из США, что при сокращении мирового спроса на 
углеводородное сырьё явилось одной из причин падения мировых цен на нефть 
и девальвации рубля. 

2. При проведении радикальной экономической модернизации 
необходимо эффективное сочетание и учёт как объективной логики развития 
мировой экономики, так и специфики и генетических особенностей 
(инвариантов) национальной модели экономики России. В экономической 
истории России уже был неудачный опыт 1992 года, когда был избран наиболее 
ортодоксальный вариант «шоковой терапии», который не учитывал специфику 
экономической истории страны, политическую ситуацию, традиции и 
стереотипы хозяйственного поведения нации. Опыт ещё петровской 
авторитарной модернизации показал, что некритичное восприятие или 
заимствование идей и ценностей иного типа цивилизаций без учёта российской 
инвариантности приводит к внутренней напряжённости общества, к его 
экономической и психологической дискомфортности. Пример более 
эффективного учёта национальной экономической и ментальной специфики – 
политика китайского лидера Дэн Сяопина по реализации китайского варианта 
модели «рыночного социализма». 

3. Основой экономического развития России всегда была экстенсивная 
(ресурсная) модель экономического роста. Конечно, данная модель 
экономического развития имела несомненные конкурентные преимущества: 
благоприятные стартовые экономико-географические факторы и условия 
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ускоренной модернизации страны; ресурсная независимость России от 
мировых сырьевых рынков; доходы в государственный бюджет и возможность 
формирования международных резервов за счёт нефтегазового экспорта. 
Однако появились и стали доминировать конкурентные  риски сырьевой 
модели экономического роста: проблема перехода России на инновационную  
модель  развития; высокая ресурсоёмкость входных и выходных экономических 
потоков; отсутствие в обществе психологии ресурсосбережения и мотивации к 
экологическим инновациям; сырьевая экспортная специализация России и 
зависимость от ценовой ситуации на мировых рынках энергоносителей; 
серьёзные экологические риски. Данные конкурентные риски стратегии 
ресурсных рынков усиливают действие модели догоняющего технологического 
развития России и требуют ускоренного и эффективного перехода к 
инновационной модели экономического роста.  

4. Необходимость эффективной системы государственного 
экономического менеджмента, учитывая особую роль государства в разработке 
и реализации национальных реформ экономической модернизации России. К 
сожалению, характерный для России традиционно низкий уровень и качество 
системы государственного управления и администрирования оказывал 
сдерживающее влияние на эффективность модернизационных реформ: 
реформы по целям и результатам часто не были достаточно радикальными и 
имели противоречивый и логически незавершённый характер; использовались 
жёсткие, насильственные методы реформирования; часто присутствовал 
недостаточный учёт социальных интересов общества и социального эффекта 
реформирования, что вызывало состояние внутренней напряжённости и 
конфликтности общества; правящая элита страны достаточно часто ставила 
свои политические интересы и амбиции выше экономического смысла и логики 
реформирования. 

5. Необходимость создания модели эффективного и рационального 
использования экономического пространства России. Серьёзным фактором 
реализации стратегии постиндустриальной модернизации экономики России 
является формирование технологически эффективного транспортного 
комплекса. Например, можно вспомнить, что одним из основных факторов 
первичной индустриальной модернизации страны было активное 
железнодорожное строительство, которое сыграло роль национального 
мультипликатора экономического роста. Транспортная инфраструктура 
необходима для формирования ёмкого и качественного общенационального 
внутреннего рынка как системы межотраслевых и межрегиональных рынков, а 
также для развития экспортно-импортных связей и выхода на мировые рынки, 
учитывая выходное приморское и приграничное положение России. Россия, 
имея выгодное евразийское экономическое пространство, может оказывать 
международные транспортные транзитные услуги через систему 
международных транспортных коридоров. Для повышения эффективности 
использования экономического пространства регионов (например, Дальнего 
Востока) Россия могла бы использовать концепцию «полюсов и центров 
экономического роста» Ж. Будвиля и Ф. Перру и теорию «осей развития» или 
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«коридоров роста» П. Потье. 
Заключение и выводы. Таким образом, в данной работе 

проанализированы основные закономерности  и исторические уроки 
модернизационных процессов в экономике России, которые необходимо 
учитывать при проведении современной эффективной экономической 
модернизации страны.  К тому же многие из отмеченных в работе исторических 
уроков модернизации имеют для России характер экономической аксиомы. К 
сожалению, опыт экономической истории России показывает, что государство 
и экономическая элита страны неэффективно использует исторический опыт 
модернизации не учитывает исторические ошибки мировой и национальной 
экономики, что напоминает ситуацию «невыученных исторических уроков». 
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Аннотация. В статье рассматриваются страховые отношения в аспекте 
экономических интересов. Уточняются экономические интересы 
страховщиков, страхователей, страховых посредников и государства как 
субъектов системы страховых отношений. Проводится анализ динамики 
страхового рынка России в 2005-2013 гг. с учётом экономических интересов 
его участников. 

Ключевые слова: экономические интересы, субъекты интересов, 
страхование, субъекты страхования, страховые отношения, страховой 
рынок.  

Abstract. The article deals with insurance relations in the aspect of economic 
interests. Here are clarifying points on the economic interests of insurer, insured, 
insurance intermediaries and the state as subjects of insurance relations. The 
analysis of the dynamics of the Russian insurance market in 2005-2013 years with a 
glance in the economic interests of its members is carried out in this article as well. 

Key words: economic interests, subjects of interests, insurance, insurance 
subjects, insurance relations, insurance market. 

Вступление. Любые экономические отношения возникают и реализуются 
на практике под силой действия экономических интересов субъектов, 
участвующих в них. Отношения страхования, связанные с наступлением 
некоторых страховых случаев и формированием, в связи с этим, специальных 
фондов денежных средств, определяются, прежде всего, интересами 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 7 



 Том 15. Выпуск 2(39)                                                                                                                                    Экономика  

страховщиков и страхователей, а также государства и иных субъектов. 
Формирование цивилизованного страхового рынка в Российской Федерации, 
как и в других странах, требует учёта интересов всех его участников. Вместе с 
тем, интересы субъектов страхования зачастую разнонаправлены и 
противоречивы. 

Обзор литературы. Экономические интересы как теоретико-
экономическая категория рассматриваются в работах Л.И. Абалкина, 
Д.Д. Вишневского, Б.Я. Гершковича [1], О.Ю.Мамедова и др. 

Исследованием экономических интересов в системе страховых отношений 
занимались Г.В. Гайдукевич,  Л.Г. Коломиец [2], В.Ю. Мягкова [3]. Категорию 
интересов в страховом праве рассматривают, например, В.Ю. Абрамов, 
Н.И. Косаренко и др. Однако работ, посвящённых проявлению экономических 
интересов в страховании, и особенно в отдельных его видах (в частности, в 
социальном страховании), очень мало, что повышает актуальность нашего 
исследования. 

Результаты. Обсуждение и анализ. Страховые отношения представляют 
собой экономические и правовые отношения, связанные с реализацией 
интересов различных субъектов (физических и юридических лиц, 
муниципальных образований, государства в целом) при наступлении 
определённых страховых случаев. Определяющим условием страховых 
отношений выступает формирование фонда денежных средств за счёт уплаты 
страховщиками страховых премий (взносов). Данные фонды денежных средств, 
а также иные средства страховых компаний (страховщиков), служат 
источником покрытия убытков, возникающих в результате наступления 
страховых событий.  

Любые экономические отношения и, в частности, в страховые отношения, 
проявляются как интересы. Экономические интересы являются движущим 
фактором общественно-экономического развития, внутренним источником 
развития производительных сил общества. 

Б.Я. Гершкович определяет экономический интерес как «социально 
обусловленную и исторически определенную объективную необходимость 
удовлетворения сложившихся и развивающихся потребностей» [1]. Специфика 
экономических интересов вытекает из специфики их материальной основы – 
потребностей, и социальной основы – экономических отношений, ядром 
которых являются отношения собственности. 

Функционирование экономических интересов происходит посредством 
общественной практики их носителей – экономических субъектов. Осознание 
ими необходимости удовлетворения сложившихся и развивающихся 
потребностей означает шаг на пути к реализации интересов. Одной из сфер 
реализации экономических интересов в современной рыночной экономике 
являются страховые отношения. 

Основными участниками страховых отношений выступают страховщики и 
страхователи. Помимо них, участниками страхового рынка являются 
государство, страховые посредники и организации, образующие страховую 
инфраструктуру (например, консалтинговые фирмы).  
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Рассмотрим экономические интересы основных участников страховых 
отношений. 

Страховщики – юридические лица, созданные для осуществления 
страхования, перестрахования, взаимного страхования и получившие лицензии 
в установленном порядке [4]. Для страховщика (страховой компании) 
страхование является предпринимательской деятельностью. Его интерес 
заключается не только в получении и аккумулировании страховых премий, но и 
в извлечении дохода.  

Экономические интересы страховщика основываются на материальных 
потребностях, а именно – на привлечении большего числа клиентов 
(страхователей и (или) застрахованных лиц) и, соответственно, на получении 
максимальной прибыли от предоставления (продажи) им страховой услуги.  

Страховщик заинтересован в выгодном вложении страхового капитала, 
получении высокого дохода от вложения временно свободных средств.  

Для обеспечения своего стабильного функционирования страховая 
компания  заинтересована в расширении страховых услуг как специфического 
товара. Также в интересах страховщика – снизить вероятность наступления 
страхового случая.  

Страхователями признаются юридические лица и дееспособные 
физические лица, заключившие со страховщиками договоры страхования либо 
являющиеся страхователями в силу закона [4].  

В целом, интересы юридических лиц – хозяйствующих субъектов, 
функционирующих на основе частной собственности, заключаются в 
необходимости удовлетворения потребностей в получении стабильного и 
относительно высокого дохода, в увеличении стоимости капитала [5]. 

Следует подчеркнуть, что страхователь выступает главным субъектом 
страховых отношений, так как именно его потребности, а значит и его 
экономические интересы, являются основой формирования самих страховых 
отношений. Говоря об экономических интересах страхователя, мы 
подразумеваем целую систему взаимосвязанных интересов, включающих 
имущественные и страховые интересы.  

В зависимости от рассматриваемой ситуации, страхователь является 
собственником определенного объекта – имущества, дохода, здоровья, жизни, 
ответственности. Именно наличие объекта в собственности формирует у 
страхователя потребность сохранить его. В связи с этим, у страхователя 
возникают имущественные интересы, реализовать которые и призвано 
страхование. Имущественные интересы связаны: 

- в личном страховании (в том числе в социальном страховании) – с 
жизнью, здоровьем, трудоспособностью и пенсионным обеспечением 
страхователя (либо застрахованного лица): 

- в страховании имущества – с владением, распоряжением и 
пользованием имущества; 

- в страховании ответственности – с возникновением обязанности 
страхователя компенсировать ущерб, причинённый его действиями 
имущественным интересам третьих лиц.  
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Для возникновения и функционирования страховых отношений 
необходимо наличие не только имущественных интересов страхователя, но 
также и страховых интересов. Именно наличие последних способствует 
реализации экономических интересов страховщика. Страховой интерес – это 
интерес в самом страховании, имеющий в своей основе имущественные 
интересы. Страховой интерес является необходимой предпосылкой для 
договора купли-продажи страховой услуги, который заключается между 
страховщиком и страхователем. Страховщик может воздействовать на 
формирование страховых интересов страхователя (например, с помощью 
рекламы страховых услуг). 

Связующим звеном между страхователем и страховщиком могут 
выступать страховые посредники (страховые брокеры и агенты). Реализация их 
главного экономического интереса – получение прибыли – будет зависеть от 
числа удачных сделок. Незаконные действия страховых посредников могут 
привести к противоречиям интересов и нарушению механизма работы всей 
системы страхования [6].  

Страховые отношения, являясь частью системы экономических 
отношений, охватывают сферу здравоохранения, занятости, пенсионного и 
социального обслуживания населения. Они способствуют реализации не только 
экономических, но и социальных интересов. Исходя из этого, организация 
системы страхования выступает важной задачей государства. Решение этой 
задачи связано с защитой процесса реализации экономических интересов [3]. 

Итак, важная роль в системе страхования принадлежит следующему 
субъекту – государству. Экономические интересы государства в системе 
страховых отношений определяются его ролями страховщика, страхователя, 
выгодоприобретателя и регулирующего органа. Наиболее ярко разные роли 
государства проявляются в отношениях социального страхования (подробнее 
об этом см. [7]). 

Роль государства как регулятора в системе страховых отношений 
заключаются в согласовании экономических интересов страхователей, 
страховщиков (либо их объединений), посредников и других субъектов 
страхового рынка. Реализация этих интересов осуществляется путём 
формирования и проведения единой политики в сфере страхования; создания 
механизмов, обеспечивающих социально-экономическую безопасность граждан 
и хозяйствующих субъектов.  

Рассмотрим современные тенденции в системе страховых отношений 
Российской Федерации (табл. 1). 

Подъём страхового рынка в 2010-2011 годах обусловлен, с одной стороны, 
оживлением после финансового кризиса 2007-2009 гг. С другой стороны, этому 
способствовало, как отмечают специалисты,  увеличение объёмов 
кредитования, изменение коэффициентов в ОСАГО, а также введение нового 
вида страхования – владельцев опасных объектов [9]. Всё это привело к росту 
страхового рынка к 2012 году примерно на 20 %. Особенно ярко это рост 
заметен в динамике страховых премий и выплат по договорам страхования 
(рис. 1). 
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Таблица 1 
Страховой рынок РФ в 2005-2013 гг. (составлено по [8]) 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Количество 
страховых 
организаций, ед. 

983 921 849 777 693 600 514 431 402 

Число филиалов 
страховых 
организаций 

5038 5171 5341 5443 5213 4567 4332 5081 5180 

Количество 
заключённых 
договоров 
страхования, 
млн. 

138,1 133,4 147,2 157,8 120 128,1 133,2 140,7 139,1 

Страховые 
премии (взносы), 
млн.руб. 

506151 614002 775083 954754 979099 1036677 1269763 811026 901026 

Выплаты по 
договорам 
страхования – 
всего, млн.руб. 

308484 356934 486597 633234 739908 774831 902206 376538 419843 

 

 
Рис. 1. Динамика страховых премий и выплат по договорам 

страхования в РФ, 2005-2013 гг. 
 
На следующем рисунке (рис. 2) видно, что отмеченный скачок произошёл 

на фоне сокращения общего числа страховщиков (с 983 в 2005 году до 402 в 
2013 году) и увеличения концентрации страхового бизнеса, о чём 
свидетельствует относительная стабильность в числе заключаемых договоров 
страхования. Наиболее популярными страховыми продуктами в России 
остаются ОСАГО, медицинское страхование и страхование имущества. 

Оценивая выявленные тенденции в аспекте экономических интересов, 
можно сделать следующие выводы: 

1) повышение концентрации страхового рынка соответствует интересам 
только крупных страховщиков и совсем не соответствует экономическим 
интересам страхователей, поскольку рынок становится более 
монополизированным; 
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2) сокращение количества страховых организаций – в интересах 
государства, поскольку позволяет повысить контроль за оставшимися на 
страховом рынке участниками; 

3) повышение объёмов страховых премий (взносов) соответствует 
интересам страховых компаний, поскольку это основной источник пополнения 
их доходной базы и основное условие функционирования страхового бизнеса; 

4) рост выплат по договорам страхования, наблюдавшийся в 2010-2011 гг. 
наоборот, не соответствует интересам страховых компаний, поскольку означает 
рост их расходов, связанных с наступлением страховых случаев.  

 
Рис. 2. Динамика количества страховых организаций и заключённых 

договоров страхования в РФ, 2005-2013 гг. 
 
Исследователи отмечают, что та система страховых отношений, которая 

сложилась в РФ, мало учитывает экономические интересы субъектов, 
участвующих в них, а также не позволяет в полной мере согласовывать эти 
интересы. Этим обусловлена низкая степень реализации стимулирующей 
функции  страхования как современного рыночного механизма, связанного со 
сглаживанием рисков [2]. 

Заключение и выводы. Изучив экономические интересы участников 
страховых отношений, проанализировав динамику страхового рынка в РФ с 
2005 г. по настоящее время, можно сделать следующие выводы: 

1) страховые отношения выступают сферой функционирования 
экономических интересов. Специфика этих отношений детерминируется 
особенностями их субъектов-участников и их интересов; 

2) основными участниками страховых отношений являются страховщики и 
страхователи. Кроме них, участниками страхового рынка выступают 
государство, страховые посредники и организации страховой инфраструктуры. 
У каждого из названных субъектов имеются собственные экономические 
интересы, определяемые их потребностями; 

3) динамика страхового рынка РФ за 2005-2013 гг. отражает влияние 
мирового финансового кризиса 2007-2009 гг. и последующий период 
оживления экономики. Основными тенденциями страхового рынка являются: 
сокращение числа страховых организаций; повышение концентрации этого 
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рынка;  рост  объёмов страховых премий и выплат по договорам страхования; 
4) сложившиеся в России страховые отношения мало способствуют 

реализации разнонаправленных интересов субъектов, участвующих в них. Для 
повышения степени согласованности интересов на страховом рынке 
необходима оптимизация регулирующих функций государства в этой сфере. 
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Анотація. В статті на основі відповідного моделювання розглядається 

методика використання авторських показників масштабності (of the scale), 
ефективності (of the effectiveness), результативності (of the efficiency) у ролі 
індикаторів дієвості (of the force) процесу формування чистого продукту 
процесу будь-якого типу та ієрархічного рівня (як спроможності процесу 
давати позитивний результат) для порівняльної характеристики дієвості 
матеріальних витрат як складових частин витрат процесів формування 
валових доходів сільськогосподарських підприємств (зокрема, застосовуються 
F-імпульси як елементи авторського SEE-аналізу процесів функціонування 
складних систем). При дослідженні використано статистичні дані 
господарської діяльності цих підприємств, а також авторські моделі 
результативності та відповідні показники складових частин 
результативності будь-якого процесу, котрі розглядалися в опублікованих 
авторами раніше роботах. Доведено, що запропоновану методику можна 
використати для порівняльної характеристики дієвості складових частин 
продуктів як витрат процесів формування чистих продуктів будь-яких 
споріднених суб’єктів функціонування (як підпроцесів процесу функціонування 
систем будь-яких типів та ієрархічних рівнів) з метою прийняття науково 
обґрунтованих управлінських рішень.  

Ключові слова: процес; процес функціонування системи; загальний, чистий 
і масштабний продукти процесу; масштабність, ефективність і 
результативність процесу; F-імпульси процесу; SEE-аналіз складних систем; 
порівняльна характеристика. 

Annotation. In the article on the basis of corresponding modeling methodology 
of the use of authorial indexes of the scale, of the effectiveness, of the efficiency in the 
role of indicators of the force of process of forming of net product of process of any 
type and hierarchical level (as possibilities of process to give a positive result) is 
examined for comparative description of the force of material charges as component 
parts of charges of processes of forming of gross receipts of agricultural enterprises 
(in particular, F-impulses are used as elements of authorial SEE-analysis of 
processes of functioning of the compound systems). For research statistical data of 
economic activity of these enterprises, and also authorial models of efficiency and 
corresponding indexes of component parts of efficiency of any process, which were 
examined in published by authors before works, are used. It is proved, that the 
offered methodology can be used for comparative characteristic of the force of 
constituent parts of products as costs of processes of forming of net products of any 
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kindred subjects of functioning (as of subprocesses of process of functioning of the 
compound systems of any types and hierarchical levels) with the purpose of eception 
of scientifically substantiated administrative decisions. 

Key words: process; processes of functioning of systems; total, net and scaled 
products of process; scale, effectiveness and efficiency of process; F-impulse of 
process; SEE-analysis of complicated systems; comparative characteristic. 

Постановка проблеми. Одним із завдань сучасної науки і практики є 
розробка методики дослідження певних аспектів дієвості процесу 
функціонування складних динамічних керованих систем різноманітних типів і 
рівнів (як спроможності систем, у тому числі економічних, давати позитивний 
результат) з метою управління ними. Ця розробка зводиться до методики 
дослідження дієвості певних процесів, оскільки процес функціонування 
системи розглядається як сукупність його підпроцесів. Зокрема, актуальною є 
розробка методики дослідження дієвості матеріальних витрат як складової 
частини витрат процесу формування валових доходів сільськогосподарського 
підприємства як частинного випадку дієвості складових частин продукту як 
витрат процесу формування чистого продукту суб’єкта функціонування. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. За класичною схемою 
дослідження дієвості процесу засноване на ефективності як на понятті, 
тотожному результативності [1, 2 та інші], хоча існують й інші підходи щодо 
цього [3, 4, 5 та інші]. Наші дослідження показали, що при дослідженні  
дієвості (of the force) процесу є сенс розглядати категорію результативності (of 
the efficiency) будь-якого процесу як таку, котра одночасно характеризується за 
кінцевими наслідками з кількісної сторони, у вигляді характеристики його 
масштабного продукту, та з якісної, з урахуванням ефективності (of the 
effectiveness). Таке розуміння поглиблює пізнання процесу за його наслідками 
[6–9 та інші]. Невирішеною частиною проблеми є уточнення та 
вдосконалення методики дослідження дієвості складових частин продукту як 
витрат процесу формування чистого продукту суб’єкта функціонування з 
метою знаходження оптимальних варіантів дій щодо управління цим процесом 
на основі складових результативності. 

Основні результати дослідження. Метою дослідження є розробка 
методики оцінювання дієвості складових частин продукту як витрат процесу 
формування чистого продукту суб’єкта функціонування для знаходження 
оптимальних варіантів дій щодо управління цим процесом на основі складових 
результативності. 

Об’єктом дослідження є підпроцеси процесу функціонування складних 
динамічних керованих економічних систем. Предмет дослідження – теоретичні 
і практичні аспекти забезпечення оптимальної дієвості підпроцесів процесу 
функціонування складних систем будь-яких типів та ієрархічних рівнів.  

При дослідженні використовуватимемо авторські моделі складових частин 
результативності будь-якого економічного процесу та відповідні показники як 
індикатори дієвості процесу. Виходитимемо з того, що наслідком будь-якого 
процесу є його продукти: як користь, як затрати, загальний продукт у вигляді 
продукту як користі та продукту як затрат. Кожному процесові відповідає 
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масштабний продукт у вигляді продукту як користі та тієї частини продукту як 
затрат, котра пропорційна частці продукту як користі у загальному продукті. 
Показники складових результативності процесу можна виразити за допомогою 
показників відповідних продуктів [6–9 та інші]. 

Показники складових результативності економічного процесу, 
запропоновані в роботах [6–9] та інших, є складовою частиною механізму 
регулювання цього процесу. При дослідженні процесу використовуватимемо 
такі рівняння зміни його результативності:  

ZVGZVKEKR JJJJJJJ /1/ +⋅=⋅=⋅= ;                                (1) 
=⋅⋅⋅= + GVZGVZGR JJJJJ ///1 GZZGVZG JJJJ /1//1 ++ ⋅⋅⋅ ,                 (2) 

де індекси RJ , KJ , EJ  та інші є індексами зміни певних показників як 
відношень відповідних показників до базисних. В останніх формулах: V – 
показник загального продукту процесу; Z – показник його продукту як затрат; 

)( ZVG −=  – показник продукту як користі процесу; VGZGK /⋅+=  – 
показник його масштабного продукту; ZVE /= – показник ефективності 
процесу як відношення показників загального продукту V і продукту як затрат 
Z; ( )ZVGZVKEKR /1/ +=⋅=⋅=  є показником результативності процесу 
(детальніше – в роботах [6, 9]). 

За приклад щодо об’єкта дослідження вибираємо процес формування 
валового доходу сільськогосподарського підприємства як підпроцес його 
виробничої діяльності. Він є процесом праці і формує частину створення ВДВ 
регіону, країни (у цьому полягає його важлива роль). Цей процес 
характеризується матеріальними і амортизаційними затратами. При цьому 
розглядатимемо зазначений процес двох наступних сільськогосподарських 
підприємств Вінницької області: 1) ТОВ “АК “Зелена долина” (підприємство 
А); 2) Приватне акціонерне товариство “Продовольча компанія “Подiлля” 
(підприємство В). 

Оскільки показник ефективності процесу формування валового доходу 
підприємства ZVE /= , де  V – чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) як показник загального продукту процесу; Z – 
матеріальні витрати та амортизація як показник його продукту як затрат, то 

 
)/(/ 21À ÀÀÀÀÀ ZZVZVE +== ; )/(/ 21 ÂÂÂÂÂÂ ZZVZVE +== ; 

AAAAAAA VVEZEZV 2121 +=⋅+⋅= ;  BBBBBBB VVEZEZV 2121 +=⋅+⋅= ; 
=AV1 AA EZ ⋅1 ; =BV1 BB EZ ⋅1 , 

 
де AV , BV  – чисті доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

підприємств А, В відповідно; AV1 , BV1  – частини чистого доходу від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг) підприємств, які відповідають матеріальним 
витратам;  AZ1 , BZ1 – матеріальні витрати підприємств; AE , BE  – ефективність 
процесів формування валового доходу підприємств.  

У табл. 1 наведено деякі показники виробничої діяльності зазначених 
підприємств у 2010–2013 рр. 
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Таблиця 1 
Показники виробничої діяльності підприємств у 2010–2013 рр. 

ТОВ “АК “Зелена долина” Вінницької обл. (підприємство А)* 
  
  
  
  

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) – тис. грн. 198799 224243 269907 276761 
Матеріальні витрати та амортизація (тис. грн.) 127308 181123 189144 150362 
Матеріальні витрати (тис. грн.) 115339 167099 171243 131658 
Амортизація (тис. грн.) 11969 14024 17901 18704 
Середньооблікова чисельність працiвникiв 
облікового складу (осіб) 1439 1412 1045 856 

ПрАТ “Продовольча компанія “Подiлля” Вінницької обл. (підприємство В)** 
Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) – тис. грн. 

 
609852 

 
930609 

 
570448 

 
725120 

Матеріальні витрати та амортизація (тис. грн.) 301881 477733 444392 396898 
Матеріальні витрати (тис. грн.) 294217 455747 409146 352501 
Амортизація (тис. грн.) 7664 21986 35246 44397 
Середньооблікова чисельність працiвникiв 
облікового складу (осіб) 3442 3350 2691 2266 

* За даними підприємства. 
** За даними фінансової звітності підприємства [10].  

У табл. 2 зазначено показники виробничої діяльності підприємств у 2010–
2013 рр., пов’язані з матеріальними витратами. Вони отримані з табл. 1 за 
відповідними зазначеними вище формулами.  

Таблиця 2 
Показники виробничої діяльності підприємств у 2010–2013 рр., пов’язані  

з матеріальними витратами 
ТОВ “АК “Зелена долина” Вінницької обл. (підприємство А)* 

  
  
  
  

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
Ефективність процесу формування валового 
доходу 

1,561559 1,23807 1,426992 1,840631 

Частина чистого доходу від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг), яка 
відповідає матеріальним витратам – тис. грн. 180108,7 206880,3 244362,4 242333,8 
Матеріальні витрати (тис. грн.) 115339 167099 171243 131658 

ТОВ “АК “Зелена долина” Вінницької обл. (підприємство А)* 
  
  
  
  

Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 
Середньооблікова чисельність працiвникiв 
облікового складу (осіб) 1439 1412 1045 856 

ПрАТ “Продовольча компанія “Подiлля” Вінницької обл. (підприємство В)** 
Показник 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 

Ефективність процесу формування валового 
доходу 

 
2,020174 

 
1,947969 

 
1,283659 

 
1,826968 

Частина чистого доходу від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг), яка 
відповідає матеріальним витратам – тис. грн. 

 
 

594369,5 

 
 

887781,0 

 
 

525203,9 

 
 

644008,0 
Матеріальні витрати (тис. грн.) 294217 455747 409146 352501 
Середньооблікова чисельність працiвникiв 
облікового складу (осіб) 3442 3350 2691 2266 
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У табл. 3 вказано характеристику складових результативності 
матеріальних витрат як складової витрат процесу утворення валового доходу 
підприємства В у порівнянні з підприємством А у 2010–2013 рр. 

Таблиця 3 
Характеристика складових результативності матеріальних витрат як 

складової витрат процесу утворення валового доходу підприємства В у 
порівнянні з підприємством А у 2010–2013 рр.* 

2010 р. 
 

Підприємст
во 

Характеристика 
загального продукту процесу 

 

Характеристика продукту як 
витрат процесу 

 

Характеристика чистого продукту 
процесу 

V  VJ  Z  ZJ  G  
GJ  

 
 

А 
В 

125162,4 
172681,4 

 

1 
1,379659 

80152,19 
85478,5 

1 
1,066453 

45010,22 
87202,94 

1 
1,937403 

 
Підприємст

во 

Характеристика якісної складової 
масштабного продукту процесу 

Характеристика масштабного 
продукту процесу 

Характеристика ефективності  
процесу 

VZ /1+  
VZJ /1+

 K  
KJ  E  

EJ  
А 
В 

1,6403855 
1,4950069 

1 
0,9113753 

73834,11 
130369 

1 
1,765701 

1,561559 
2,020174 

1 
1,29369 

 
Підприємст

во 

Характеристика кількісної  
складової ефективності процесу 

Характеристика якісної складової  
ефективності процесу 

Характеристика  
результативності процесу 

ZGJ /  GVJ /  R  
RJ  

А 
В 

1 
1,81668 

1 
0,7121177 

115296,4 
263368,1 

1 
2,284271 

2011 р. 
 

Підприємст
во 

Характеристика 
загального продукту процесу 

 

Характеристика продукту як 
витрат процесу 

 

Характеристика чистого продукту 
процесу 

V  VJ  Z  ZJ  G  
GJ  

 
 

А 
В 

146515,8 
265009,3 

1 
1,808742 

118342,1 
136043,9 

1 
1,149582 

28173,73 
128965,4 

1 
4,577505 

 
2011 р. 

 
Підприємст

во 

Характеристика якісної складової 
масштабного продукту процесу 

Характеристика масштабного 
продукту процесу 

Характеристика ефективності  
процесу 

VZ /1+  
VZJ /1+

 K  
KJ  E  

EJ  
А 
В 

1,8077086 
1,5133553 

 

1 
0,8371677 

50929,89 
195170,4 

1 
3,832139 

1,23807 
1,947969 

1 
1,573391 

 
Підприємст

во 

Характеристика кількісної  
складової ефективності процесу 

Характеристика якісної складової  
ефективності процесу 

Характеристика  
результативності процесу 

ZGJ /  GVJ /  R  
RJ  

А 
В 

1 
3,981887 

1 
0,3951371 

63054,78 
380185,8 

1 
6,029453 

2012 р. 
 

Підприємст
во 

Характеристика 
загального продукту процесу 

 

Характеристика продукту як 
витрат процесу 

 

Характеристика чистого продукту 
процесу 

V  VJ  Z  ZJ  G  
GJ  

 
 

А 
В 

233839,6 
195170,5 

1 
0,8346341 

163868,9 
152042,4 

1 
0,9278292 

69970,72 
43128,16 

1 
0,6163744 

 
Підприємст

во 

Характеристика якісної складової 
масштабного продукту процесу 

Характеристика масштабного 
продукту процесу 

Характеристика ефективності  
процесу 

VZ /1+  
VZJ /1+

 K  
KJ  E  

EJ  
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А 
В 

1,7007747 
1,7790232 

1 
1,046008 

119004,4 
76725,99 

1 
0,6447322 

1,426992 
1,283659 

 

1 
0,8995557 

Підприємст
во 

Характеристика кількісної  
складової ефективності процесу 

Характеристика якісної складової  
ефективності процесу 

Характеристика  
результативності процесу 

ZGJ /  GVJ /  R  
RJ  

А 
В 

1 
0,6643187 

1 
1,354103 

169818,4 
98490 

1 
0,5799726 

2013 р. 
 

Підприємст
во 

Характеристика 
загального продукту процесу 

 

Характеристика продукту як 
витрат процесу 

 

Характеристика чистого продукту 
процесу 

V  VJ  Z  ZJ  G  
GJ  

 
 

А 
В 

283100,2 
284204,8 

1 
1,003902 

153806,1 
155560,9 

1 
1,011409 

129294,1 
128643,9 

1 
0,9949705 

 
Підприємст

во 

Характеристика якісної складової 
масштабного продукту процесу 

Характеристика масштабного 
продукту процесу 

Характеристика ефективності  
процесу 

VZ /1+  
VZJ /1+

 K  
KJ  E  

EJ  
А 
В 

1,543292 
1,547355 

1 
1,002633 

199538,6 
199057,7 

1 
0,99759 

1,840631 
1,826968 

1 
0,992577 

 
Підприємст

во 

Характеристика кількісної  
складової ефективності процесу 

Характеристика якісної складової  
ефективності процесу 

Характеристика  
результативності процесу 

ZGJ /  GVJ /  R  
RJ  

А 
В 

1 
0,9837468 

1 
1,008976 

367276,9 
363672,1 

1 
0,9901848 

*Вартісні показники подано в середньому за рік на одного працівника в гривнях у 
фактичних цінах; V – частина чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), 
яка відповідає матеріальним витратам; Z – матеріальні витрати; G = (V – Z) – частина 
валового доходу, котра відповідає матеріальним витратам. Індекси – у коефіцієнтах як 
відношення вартісних показників підприємства В до відповідних показників підприємства А 
( VZGK JJJ /1+= , GVZGE JJJ //= , EKR JJJ = ). Джерело: розраховано авторами. 

 
З даних табл. 3 знайдено темпи приросту індексів складових 

результативності матеріальних витрат як складової витрат процесу формування 
валового доходу підприємства В у порівнянні з підприємством  А у 2010–
2013 рр. (у %, подано у табл. 4).  

Таблиця 4 
Матриця темпів приросту індексів складових результативності  

матеріальних витрат як складової витрат процесу формування валового 
доходу підприємства В у порівнянні з підприємством А у 2010–2013 рр.* 

 
GZZGVZGZVVZGR JJJJJJJJ /1//1//1 +++ == ; ZGJ / = GJ / ZJ ; GVJ / = VJ / GJ  

EKR JJJ =  VZGK JJJ /1+=  GVZGE JJJ //=   
 № 
з/п 
 

Роки 
RJ∆  KJ∆  EJ∆  GJ∆  VZJ /1+∆  

ZGJ /∆  GVJ /∆

 
VJ∆  ZJ∆  

1 2010 +128,4
 

+76,57 +29,37 +93,74 -8,86 +81,67 -22,79 +37,9
 

+6,65 
2 2011 +502,95 +283,2

 
+57,34 +357,7

 
-16,28 +298,1

 
-60,49 +80,87 +14,96 

3 2012 -42,00 -35,53 -10,04 -38,36 +4,60 -33,57 +35,41 -16,54 -7,22 
4 2013 -0,98 -0,24 -0,74 -0,50 +0,26 -1,25 +0,1 +0,39 +1,14 

* Темпи приросту – у процентах (складові результативності матеріальних витрат як складової 
витрат процесу формування валового доходу підприємства А в порівнянні з підприємством В). 
Джерело: дослідження авторів. 
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Дані таблиці 4 дозволяють судити про те, на скільки процентів 
змінювалися (збільшувались або зменшувались) відповідні індекси динаміки 
складових результативності матеріальних витрат як складової витрат 
досліджуваного процесу підприємства В у порівнянні з підприємством А, тобто 
дають змогу робити висновки щодо того, як і за рахунок яких складових 
змінюються показники продуктів процесу (частин загального, чистого, 
продукту як витрат) та складові результативності процесу.  

F-імпульсами процесу ми назвали фактори, котрі впливають на 
формування продуктів цього процесу (F = Z, G, V, 1+Z/V, K, E, R, G/Z, V/G) [10]. 
Продуктами процесу є частини витрат на його функціонування, частини 
чистого та загального продуктів; масштабність, ефективність і результативність 
процесу тощо. Ці імпульси можуть бути як позитивними, так і негативними.  

Значення показників ZJ∆ , GJ∆ , VJ∆ , VZJ /1+∆ , KJ∆ , EJ∆ , RJ∆ , ZGJ /∆ , 
GVJ /∆  з таблиці 4 характеризують ступінь впливу відповідних факторів на 

формування продуктів процесу, котрий досліджується. Цими факторами 
процесу, котрий вивчається, відповідно є: матеріальні витрати (з показником Z); 
частини валового доходу (з показником G) та чистого доходу (виручки) від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – з показником V), котрі 
відповідають матеріальним витратам; минула праця (з показником 1+Z/V); 
масштабність процесу (з показником K); ефективність процесу (з показником 
E); результативність процесу (з показником R); кількісна складова ефективності 
процесу (з показником G/Z); якісна складова ефективності процесу (з 
показником V/G).  

Результати вимірювання ступеня впливу відповідних факторів на 
формування продуктів досліджуваних процесів відображені в таблиці 4 (в 
умовних одиницях вимірювання). Ці результати ми назвали потужністю 
відповідних імпульсів [10]. R-імпульс є рівнодіючою K- і E- імпульсів, K-
імпульс – рівнодіючою G- і (1+Z/V)- імульсів, E-імпульс – рівнодіючою (G/Z)- і 
(V/G)-імпульсів. 

Наприклад, з даних рядка2 табл. 4 можна зробити наступний висновок: 
на підприємстві В у 2012 р. у порівнянні з підприємством А спостерігався 
позитивний R-імпульс потужністю +502,95 ум. од., він є рівнодіючою 
позитивних K- і E-імпульсів потужністю +283,21 і +57,34 ум. од. відповідно. У 
свою чергу, K-імпульс є рівнодіючою G- і (1+Z/V)-імульсів потужністю +357,75 
і -16,28 ум. од. відповідно, E-імпульс – рівнодіючою (G/Z)- і (V/G)-імпульсів 
потужністю відповідно +298,19 та -60,49 ум. од. 

Загалом, щодо процесу формування валового доходу підприємства В у 
порівнянні з підприємством А, то у 2010, 2011 рр. негативними були (1+Z/V)-, 
(V/G)-, Z- імпульси, а позитивними – усі інші; у 2012 р. позитивними – (1+Z/V)-, 
(V/G)- імпульси, а негативними – усі інші; у 2013 рр. позитивними – (1+Z/V)-, 
(V/G)-, VJ -, ZJ  імпульси, а негативними – усі інші. 

Таким чином, дії щодо використання матеріальних витрат як складової 
витрат формування валового доходу підприємства В були раціональнішими у 
2010–2011 рр. у порівнянні з підприємством А, а у 2012–2013 рр. навпаки: дії 
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підприємства А були раціональнішими у порівнянні з підприємством В.  
У статті розглядався процес формування валового доходу 

сільськогосподарських підприємств як підпроцес його виробничої діяльності. 
Дослідження інших складових процесів (підпроцесів) процесу функціонування 
сільськогосподарських підприємств з метою оцінювання їх економічного 
розвитку та прийняття науково-обгрунтованих управлінських рішень на основі 
використання F-імпульсів щодо спрямованості наслідків процесів проводиться 
аналогічно.  

Наші дослідження показали, що на основі авторських показників 
складових результативності можна досліджувати процеси різних типів та 
ієрархічних рівнів [9]. Тому запропоновану методику можна використати для 
порівняльної характеристики дієвості складових частин продукту як витрат 
процесів формування чистих продуктів будь-яких споріднених суб’єктів 
функціонування (як підпроцесів процесу функціонування систем будь-яких 
типів та ієрархічних рівнів). 

За певних обставин складна система потребує відповідних напрямів 
раціонального функціонування: наприклад, “орієнтація на продукт”, тобто 
оптимізація його обсягів; “орієнтація на процедури”, тобто зниження втрат при 
стабільному обсязі тощо. Тому виникає необхідність з’ясовування зв’язку між 
складовими результативності підпроцесів процесу функціонування системи та 
їхніми продуктами. Такому з’ясовуванню, зокрема, сприяє використання F-
імпульсів як індикаторів спрямованості наслідків процесу функціонування 
системи, які є елементами авторського SEE-аналізу дієвості процесів на основі 
складових результативності. Оскільки зовнішні і внутрішні фактори щодо 
процесів функціонування систем будь-яких типів та ієрархічних рівнів 
впливають на продукти їх підпроцесів, то виражаючи результативність цих 
підпроцесів через використані вище авторські показники, можна достатньо 
точно охарактеризувати рівень, стан і наслідки зазначених процесів та 
оперативно спрямовувати їх у відповідних напрямах з метою прийняття 
науково обґрунтованих управлінських рішень. 

Висновки. 1. З’ясовано на прикладі процесів формування валових доходів 
двох сільськогосподарських підприємств, що для порівняльної характеристики 
дієвості матеріальних витрат як складових частин витрат процесів можуть 
слугувати показники темпів приросту складових результативності цих 
процесів. 2. Встановлено, що цю методику можна використати на практиці з 
метою оцінювання і прогнозування економічного розвитку та прийняття 
науково-обґрунтованих управлінських рішень підприємств. 3. Акцентовано, що 
дослідження інших складових процесів процесу функціонування 
сільськогосподарських підприємств з тією ж метою на основі використання F-
імпульсів щодо спрямованості наслідків процесів проводиться аналогічно. 
4. Обґрунтовано, що запропоновану методику можна використати для 
порівняльної характеристики дієвості складових частин продукту як витрат 
процесів формування чистих продуктів будь-яких споріднених суб’єктів 
функціонування (як підпроцесів процесу функціонування систем будь-яких 
типів та ієрархічних рівнів). 
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Аннотация. В работе рассматриваются методы оптимизации 
управленческих решений при инвестировании отрасли телекоммуникаций. 
Определение целесообразности реализации инвестиционного проекта требует 
рассмотрения не только экономических, но и технических показателей, 
характеризующих надёжность и качество работы оборудования. Учитывая 
сложность и высокую стоимость телекоммуникационного оборудования, 
обеспечение эффективности инвестиций требует решения 
многокритериальной оптимизационной задачи. В результате оптимизации, 
которая сводится к определению таких значений управляемых переменных, при 
которых целевая функция принимает экстремальное значение, удается 
принять научно обоснованное управленческое решение. 

Ключевые слова: телекоммуникации, инвестиции, управленческие задачи, 
оптимизация, целевая функция. 

Abstract. In this paper we describe methods of optimization when the 
management task is solved by investing the telecommunications branch. The 
advisability of implementing the investment project is determined not only economic 
but also technical indicators of the reliability and quality of the equipment. 
Telecommunications equipment is very difficult and expensive, so to ensure the 
efficiency of investments is necessary to solve the problem of multi-criteria 
optimization. As a result of optimization, which is reduced to the determination of the 
values of the controlled variables at which the objective function takes the extreme 
value, it is possible to adopt a science-based management decisions. 

Key words: telecommunications, investments, managerial tasks, optimization, 
objective function. 

Введение. Телекоммуникации являются одной из самых быстро 
развивающихся отраслей экономики. За последние 10 лет ежегодный прирост 
объёма рынка в этой отрасли составлял от 120% до 170% в год. Основным 
фактором, определяющим такой темп роста, является экспоненциальное 
увеличение объёмов передаваемого трафика [1]. Оказалось, что потребители, 
несмотря на кризис, почти не сократили свои расходы на услуги связи, в 
частности потому, что считают коммуникацию потребностью первой 
необходимости [2]. 

Однако обеспечение высоких качественных показателей работы 
оборудования при увеличении объёмов передаваемого трафика требует более 
значительных денежных затрат на модернизацию оборудования, что приводит к 
необходимости инвестиций, требующих долгосрочного вложения капитала.  

Учитывая высокую стоимость коммутационного оборудования связи, 
необходим предварительный всесторонний анализ показателей 
эффективности планируемого инновационного мероприятия. 
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Эффективность мероприятия оценивается как техническими, так и 
экономическими показателями. Основным техническим показателем является 
качество оказываемых услуг. К экономическим показателям относится, прежде 
всего, чистый дисконтированный доход, индекс доходности, внутренняя норма 
доходности, срок окупаемости [3]. 

Процесс принятия управленческого решения по модернизации 
оборудования включает в себя решение многокритериальной оптимизационной 
задачи с выбором весовых коэффициентов каждого из критериев при наличии 
ряда технических и экономических ограничений. 

Целью настоящей работы является рассмотрение методов решения 
управленческих задач в отрасли телекоммуникаций. 

Необходимым условием успешного поиска наилучшего решения является 
формализация задачи и создание математической модели процесса принятия 
управленческого решения.  

1. Математическая модель процесса принятия управленческого 
решения. 

Модель отражает действительность, но она проще реального объекта иначе 
ее не было бы смысла строить. В модели находят отражение не все параметры, 
а только те, которые особенно влияют на основную цель.  

Модель задачи должна обладать следующими свойствами: 
−  содержательностью, т.е. способностью отражать существующие 

свойства исследуемой системы; 
−  дедуктивностью, т.е. возможностью конструктивного использования 

модели для получения частного результата. 
При создании модели необходимо: 
−  выявить факторы, оказывающие влияние на систему; 
−  выбрать среди этих факторов такие, которые поддаются формальному 

описанию; 
−  объединить выявленные факторы по общему признаку; 
−  по возможности сократить перечень этих факторов; 
−  установить количественное соотношение между выбранными 

параметрами. 
Математическая модель должна включать целевую функцию по одному 

или нескольким критериям оптимизации, весовые коэффициенты по каждому 
критерию, сумма которых должна быть равной единице, перечень и 
ограничения варьируемых параметров. 

Краткое математическое изложение однокритериальной целевой функции 
может быть представлено следующим образом: 

min(max)),( →YXL


. 

Здесь 
{ }nxxxX ,...,, 21=



, { }nyyyY ,...,, 21=


 

- векторное представление аргументов целевой функции, 
характеризующее состояние системы в момент времени t.  
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nххх ,...,, 21  - совокупность управляемых параметров процесса 
оптимизации, т.е. тех переменных, которыми можно варьировать в процессе 
поиска экстремального значения целевой функции. 

nyyy ,...,, 21  - совокупность неуправляемых переменных, т.е. тех 
переменных, которые нельзя изменять при решении данной управленческой 
задачи. 

Управляемые и неуправляемые переменные должны быть выявлены на 
этапе изучения объекта управления. 

2. Процесс оптимизации 
Оптимизация сводится к определению таких значений управляемых 

переменных, при которых целевая функция принимает экстремальное 
(максимальное или минимальное) значение. Управляемые переменные могут 
принимать не любые значения, а только те, которые принадлежат к области 
допустимых значений. 

Область допустимых значений определяется ограничениями, 
накладываемыми из-за противоречивости по отношению к критерию 
показателей качества системы, не включенных в целевую функцию, или из 
соображений здравого смысла. Например, большинство переменных не может 
принимать отрицательных значений (число телефонных каналов, резервных 
блоков и т.д.). 

Задачи следующих этапов поиска оптимального решения заключаются в 
анализе полученной модели, определении метода, которым такую модель 
можно исследовать, и нахождении самого решения.  

Все методы поиска экстремума целевой функции подразделяются на 
аналитические и численные. 

2.1. Аналитические методы 
Аналитические, или классические методы используют последовательность 

математических преобразований для нахождения связи экстремального 
значения функции и её переменных.  

Преимущества аналитических методов – это возможность получения 
общей формулы нахождения экстремума. Это, в свою очередь, позволяет 
распространить полученный результат на другие подобные задачи.  

Однако,  при применении аналитических методов приходится сталкиваться 
с трудностями как технического, так и принципиального характера:  

−  Сложность, а нередко и невозможность представления целевой функции 
в аналитическом виде. 

−  Многоэкстремальность целевой функции, т.к. в области допустимых 
значений целевая функция может иметь не один, а множество экстремумов. 
При этом встаёт задача поиска глобального экстремума. 

−  Целочисленность переменных, что нередко встречается при решении 
управленческих задач (резервные блоки, телефонные каналы и т.д.). 

−  Трансцендентность целевой функции, например, при поиске 
максимального значения внутренней нормы доходности [3]. 

Таким образом, с помощью классических методов можно решить лишь 
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небольшой круг задач оптимизации. 
2.2. Численные методы 
Численные методы более распространены для решения задач управления, 

т.к. им не присущи ограничения, свойственные классическим методам [4]. При 
этом поиск экстремума носит итеративный характер.  

Значительное место среди численных методов занимаются всевозможные 
методы математического программирования. В зависимости от свойств целевой 
функции и ограничений математическое программирование делится на ряд 
самостоятельных разделов: 

−  линейное программирование – целевая функция и ограничивающие 
условия линейны относительно управляемых переменных;  

−  кусочно-линейное программирование – целевая функция кусочно-
линейная, а ограничивающие условия линейны; 

−  нелинейное программирование – целевая функция и/или 
ограничивающие условия – нелинейные;  

−  стохастическое программирование – целевая функция и/или 
ограничивающие условия - случайные функции; 

−  целочисленное программирование – некоторые из управляемых 
переменных принимают только целочисленные значения;  

−  блочное программирование – при этом задачу линейного 
программирования большого объема представляют в виде комплекса задач 
меньшего объема, специальным образом связанных между собой. 

Кроме перечисленных, широкое применение получили и другие численные 
методы. Необходимо отметить, что все применяемые методы дают лишь 
предварительную количественную оценку полученного решения. 

В окончательном решении на практике всегда приходится учитывать 
факторы, не поддающиеся количественной оценке. Но использование 
экономико-математических методов позволяет принять научно обоснованное 
решение. 

Заключение  
1. Рассмотрены методы решения управленческих задач в отрасли 

телекоммуникаций. 
2. При решении вопроса о целесообразности реализации инвестиционного 

проекта необходимо рассматривать не только экономические, но и технические 
показатели, характеризующие надёжность и качество работы оборудования. 

3. Обсуждаются преимущества и недостатки методов оптимизации 
процесса принятия управленческих решений. Учитывая сложность 
формализации целевых функций для решения техническо-экономических задач 
аналитическими методами, не прибегая к серьезным упрощениям, в работе 
отдается предпочтение численным методам оптимизации. 

4. В результате оптимизации, которая сводится к определению таких 
значений управляемых переменных, при которых целевая функция принимает 
экстремальное (максимальное или минимальное) значение, удается принять 
научно обоснованное управленческое решение. 
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Аннотация. В работе рассматриваются основные подходы к процессу 

организации инновационной деятельности в коммерческом банке, а также 
приводится ряд авторских разработок в отношении этапов инновационной 
деятельности, их субъектов и показателей, позволяющих оценить их качество. 
Целью статьи явилась разработка теоретических положений, позволяющих 
рассматривать процесс банковской инновационной активности одним из 
основных факторов устойчивого, сбалансированного развития банка в 
стратегической перспективе, во многом определяющим инновационный 
потенциал кредитной организации и ее конкурентоспособность. 
Разработанная автором система индикаторов уровня инновационной 
активности банка позволит любым заинтересованным пользователям 
проводить регулярный мониторинг деятельности кредитной организации на 
различных уровнях.  

Ключевые слова: банковская инновация, инновационный процесс, 
инновационная активность, конкурентоспособность банка, система 
показателей  

Abstract. The paper deals with the main approaches to organizing innovation in 
the bank, and provides a number of authoring for the stages of innovation, their 
subjects and indicators to assess their quality. The purpose of the article is  the 
development of theoretical positions, allowing the bank to consider the process of 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 27 



 Том 15. Выпуск 2(39)                                                                                                                                    Экономика  

innovation activity of one of the main factors of sustainable and balanced 
development of the bank in the long term, largely determines the innovation potential 
of the credit institution and its competitiveness. Developed by the author Indicators of 
innovative activity of the bank will allow any interested users to conduct regular 
monitoring of credit organizations at various levels 

Keywords: banking innovation, innovation process, innovation activity, the 
bank's competitiveness, scorecard 

Вступление. В условиях современной экономики ключевым фактором 
стабильности, а также устойчивого, сбалансированного развития в 
долгосрочной перспективе и высокой конкурентоспособности служит политика 
постоянных нововведений, внедрения инноваций.  

Банковская инновационная активность - это осуществление 
инновационного процесса в банке, а также степень диффузии банковских 
инноваций в практику функционирования реальных хозяйствующих субъектов.  

Обзор литературы. Научные публикации, посвященные инновационной 
деятельности в банках, носят несколько разрозненный характер. Теоретические 
и методологические проблемы внедрения ориентированных на инновации 
организационных структур рассмотрены в работах таких западных 
специалистов как Дж. Эндрю, В.Г. Беннис, Т. Буме, П. Друкер, К. Левин, У. 
Оучи, Т. Питере, Г. Стулкер, Р. Такер, Р. Уотермен, Г. Хофстейд. Изучению 
данного вопроса были посвящены и труды отечественных ученых, в частности, 
данной проблемой занимались: В.М. Усоскин, А.И. Полищук, Т.Н. Лобанова, 
В.В. Гончаров, М.А. Гершман, Л.В. Кох и др. Инновациям в банковской сфере в 
своих работах уделяли внимание такие российские экономисты как Г.Н. 
Белоглазова, А.В. Канаев, Л.П. Кролевецкая, О.И. Лаврушин, О.В. Мотовилов, 
В.А. Е.М. Попова, В.А. Черненко. [1] 

Однако разработки данных авторов в основном посвящены раскрытию 
сущности, классификации видов, определению роли инноваций в развитии 
банковского дела и не учитывают специфику практического внедрения 
инновационных финансовых инструментов, форм и методов работы 
коммерческих банков, особенно на региональном уровне, то есть 
непосредственно процесс инновационной банковской активности.  

Основной текст. Сущностными элементами банковского инновационного 
процесса на наш взгляд являются следующие: 

• Финансирование инновационной деятельности; 
• Создание новых банковских продуктов, услуг и технологий; 
• Определение стоимости новых продуктов и услуг; 
• Модернизация существующих банковских продуктов; 
• Повышение конкурентоспособности банковских услуг; 
• Изменение технологий управления банком; 
• Получение социально-экономического эффекта; 
• Повышение капитализации и рост стоимости банковского бизнеса. 
В банковской финансовой сфере на первое место в трактовке сущности 

инновации как экономической категории выходит понимание инновации как 
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результата действий, повлекших за собой качественные изменения процессов 
деятельности коммерческих банков. В соответствии с  таким авторским 
подходом предметом анализа инновационного процесса являются те изменения, 
которые осуществляются в сфере разработки новых или модернизированных 
банковских продуктов, услуг и технологических процессов. Изменения, также 
имеющие место в сфере банковского менеджмента и относящиеся к 
организационным, чаще всего рассматриваются в совокупности с изменениями  
в технике ведения банковского бизнеса.  

Определяющими чертами инновационного процесса, по мнению А.В. 
Муравьевой, представляются следующие [2]: 

− первое: обоснование сущности инновационного процесса как процесса 
создания, распространения и использования инноваций и перемещение его в 
цeнтр качecтвeнных, количecтвeнных и cтруктурных измeнeний; 

− второе: инновационный процесс-это постоянно дeйcтвующий фактор; 
−третье:  беспрецедентно высокая скорость инновационных изменений. 
Считаю, что можно выделить следующие основные черты, присущие 

инновационным процессам в банковском деле (рисунок 1). 
Так, все существующие в банке инновационные процессы С.Д. Ильенкова 

подразделяет на три группы [3]: 
1. Проcтой внутрибанковский инновационный процесс – это внутренний  

процесс, который предполагает генерирование  инновации в рамках одного 
банка. Но, новшество банка  нe принимает формы нового банковcкого 
продукта, а просто улучшает качество уже имеющихся продуктов либо какую-
нибудь ceрвисную тeхнологию. 

Рисунок 1 – Основные черты инновационных процессов в коммерческих 
банках 

Характеристики инновационных процессов в коммерческом банке 

Достаточная потребительская стоимость 
 

Практическая применяемость 

Положительное воздействие на эффективность  
работы кредитной организации 

Новизна услуги, продукта, технологии, элементов управления 

Техническая, технологическая значимость 

Непрерывность 

Интероперабельность 

Рисковость и мобильность 
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2. Проcтой мeжбанковский  организационный процecc, когда создается 
новый банковcкий продукт, предназначенный  для продвижения на рынкe.  

3. Рaсширeнный банковский инновационный процecc cвязан c 
формированиeм комплeкcного многофункционального банковcкого продукта. 
При eго cоздании банк cотрудничаeт cо cвоими бизнес-партнeрами, тeм cамым, 
пeрeраcпрeделяя инновационный процecc мeжду нecколькими учаcтниками. В 
качecтвe примeра можно привecти cиcтeмы диcтанционного банковского 
обслуживания или внедрение системы мобильного банкинга.[4]. 

Оcобeнноcти поcтроeния мeхaнизмов инновaционных процeccов 
бaнковcкой деятeльноcти можно рaзгрaничить по cлeдующим этaпaм (таблица 
1).[5]. 

Таблица 1 
Этапы процесса инновационной активности в коммерческих банках 

Эта
п 

Участник Содержание этапа Ключевые факторы успеха 

I Отделы / 
департаменты 
определенного 
банка, 
отдельные 
сотрудники 

Сбор и обработка 
информации о 
состоянии рынка 
банковских инноваций, 
анализ емкости рынка в 
области новых 
банковских продуктов, 
услуг, технологий 

Правильное определение потребностей 
и готовности рынка банковских услуг к 
внедрению инноваций. Формирование 
системы ключевых индикаторов  
(матрицы исходных данных, 
включающей количество учреждений 
банковской системы, расположенных в 
регионе; количество банкоматов, 
импринтеров  и платежных терминалов 
в регионе; количество счетов, 
обслуживаемых банками региона через 
Интернет; количество услуг ДБО   
посредством    мобильных   телефонов; 
объем и количество транзакций с 
использованием инновационных 
устройств и т.д.) 

II Высший 
менеджмент / 
все 
структурные 
подразделения 
банка 

Разработка стратегии 
инновационного 
развития КО в средне- 
и долгосрочной 
перспективе, 
концепции новых 
продуктов и услуг и 
механизма их 
внедрения на рынке 

Сбалансированность стратегии 
подразумевает наличие документально 
оформленного бизнес-процесса по 
реализации  стратегии. Регулярно 
выполняется анализ эффективности 
инновационных бизнес-процессов, т.е. 
фактического выполнения плановых 
показателей, заложенных в 
инновационной стратегии 

III Банк и его 
контрагенты 

Процесс 
непосредственного 
практического 
внедрения новшества 

Правильный выбор методов и политики 
ценообразования, определение 
оптимальных каналов распространения 
инновационных продуктов; успешная 
диффузия финансовых инноваций 
банков в деятельность хозяйствующих 
субъектов региона. Предлагаемые 
показатели: количество банковских 
счетов на 1 жителя региона; количество 
инновационных банковских устройств 
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на 1 жителя; доля счетов, 
обслуживаемых  через Интернет и через 
мобильные телефоны во всех счетах 
региона; доля счетов  с дистанционным 
доступом во всех счетах банков региона;  
и т.д.) 

IV Банковская 
система страны  

Оценка 
результативности 
внедрения 
инновационных 
продуктов (услуг) на 
банковском рынке 

Определение показателя банковской 
инновационной активности на микро-, 
мезо- и макроуровнях (на уровне 
отдельной кредитной организации / 
отдельного экономического субъекта 
страны / банковской системы страны в 
целом) 

 
Бесспорно одно – инновационный процесс банка как предпринимательской 

структуры – это процесс динамической конкуренции, в которой участвуют 
банки, cтремяcь к внедрению инноваций.[6]. 

Таким образом, делается авторский вывод, что инновационный банковский 
процесс – это не определенный вид банковской деятельности, а изменение 
системы, устойчивая и целенаправленная совокупность взаимосвязанных 
действий банковских учреждений, увязанных во времени и пространстве и 
направленных на достижение целей устойчивого динамичного развития. На 
третьем этапе рассмотренного процесса происходит собственно использование 
и  внедрение инновации в практику функционирования хозяйствующих 
субъектов того либо иного региона, то есть собственно инновационная 
активность банка.  

Считаем, что основная роль расширения инновационной активности 
коммерческого банка – это обеспечение доминирования на рынке по спектру 
оказываемых услуг в условиях усиливающейся конкуренции, что особенно 
актуально в настоящее время в банковском секторе России.  

Заключения и выводы. В статье были рассмотрены основные 
направления научной мысли по вопросу осуществления инновационной 
деятельности в коммерческом банке. 

Было предложено авторское определение банковской инновационной 
активности, под которой предлагается понимать степень диффузии 
инновационных банковских продуктов, услуг и технологий в повседневную 
деятельность хозяйствующих субъектов региона, при этом полагаем, что чем 
выше скорость диффузии инноваций в банковском секторе экономики региона, 
то есть чем быстрее внедряются, усваиваются и распространяются 
нововведения на рынке банковских услуг, тем более устойчивой в 
долгосрочной перспективе и конкурентоспособной является банковская 
система региона. 

Были выделены основные черты, присущие банковским инновационным 
процессам. 

Была сформирована авторская система индикаторов, которые являются 
ключевыми факторами успеха в процессе банковской инновационной 
активности. 
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Подводя итоги, следует отметить, что инновации коммерческих банков 
можно охарактеризовать как результат труда человеческой деятельности, 
появившийся в непрерывном процессе инвестирования составляющих факторов 
производства в научно-практическую идею с целью реализации полученных 
результатов в процессе осуществления банковских операций.  
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Аннотация: одним из необходимых условий  экономического роста 

российской экономики является инвестиционный потенциал субъектов РФ, 
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что особенно актуально для приграничных регионов. Не исключением являются 
и области Брянская, Смоленская и Псковская, граничащие с Республикой 
Беларусь. На основе проведенных исследований выделяются особенности 
инвестиционных процессов регионов белорусского приграничья.  

The Abstract:   One of the necessary conditions for economic growth of the 
Russian economy is the investment potential of the subjects of the Russian 
Federation, which is especially important for the borderland regions. Bryansk, 
Smolensk and Pskov regions, neighboring Belarus are no exception. Based on the 
researches the features of the investment processes of the borderland regions of 
Belarus are distinguished. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный потенциал, экономический 
рост, приграничный регион, инвестиционный рейтинг.  

Keywords: investments, investment potential, economic growth, borderland   
region, investment grade rating 

Вступление.  
Приграничное сотрудничество в настоящее время является одним из 

приоритетных в стратегии экономического развития нашей страны. Именно 
поэтому проблемы, связанные с развитием приграничных территорий, требуют 
обобщения уже накопленного опыта и определения перспектив развития 
приграничного сотрудничества в сфере дальнейшего укрепления 
экономических и социальных связей, инвестиционной и инновационной 
деятельности, увеличения товарооборота и совершенствования структуры 
внешней торговли в целях устойчивого развития приграничных территорий. 

В российском законодательстве под приграничным сотрудничеством 
понимаются согласованные действия федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, 
общественных объединений с соответствующими участниками приграничного 
сотрудничества сопредельных государств, направленные на создание 
благоприятных условий для устойчивого экономического и социального 
развития приграничных территорий, установление, развитие и укрепление 
взаимовыгодных и дружественных связей приграничных территорий 
Российской Федерации с приграничными территориями сопредельных 
государств.  

Обзор литературы.  
Приграничное сотрудничество может осуществляться в виде 

хозяйственных, торговых, культурных, гуманитарных, экологических, 
спортивных и иных связей, возникающих между сопредельными 
государствами  [1;2]. 

В настоящее время приграничное сотрудничество следует рассматривать 
как один из наиболее мощных и эффективных факторов экономического роста. 
Оно повышает эффективность использования производственной базы 
сопредельных государств, а в приграничных территориях - и социальной 
инфраструктуры. Кроме того, приграничное сотрудничество создает условия, 
способствующие прекращению оттока населения из стратегически важных, в 
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основном малонаселенных приграничных территорий, сглаживает социальные 
и экономические диспропорции, а также позволяет практически закрепить 
интеграционные инициативы сопредельных государств [3-5]. 

Из 85 субъектов Российской Федерации более половины (51) являются 
приграничными регионами. Причем 21 из них граничат со странами СНГ. 
Российскими регионами в рамках СНГ заключено более 900 договоров и 
соглашений, половина из которых приходится на государства Евразийского 
экономического сообщества. О потенциале приграничного сотрудничества 
говорят следующие цифры: доля поставок в Белоруссию, Казахстан с таких 
приграничных областей России, как Псковская, Смоленская, Курганская, 
Оренбургская, составляет почти 90 процентов оборота со странами СНГ.  

Наиболее тесные интеграционные связи существуют между Россией и 
Беларусью, с которой граничат области Брянская, Смоленская и Псковская [6].  

Основной текст.  
Смоленская область имеет кооперационные связи со всеми областями 

Беларуси, однако наиболее активно идет сотрудничество именно с 
приграничьем - Витебской и Могилевской областями. Смоленская область 
заключила договор о сотрудничестве с Витебской областью о торгово-
экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. В рамках 
этого соглашения был подписан также протокол о намерениях в сфере развития 
агропромышленного комплекса. Данный документ предусматривает 
договоренность о совместной с белорусами обработке неиспользуемых земель 
сельскохозяйственного назначения в приграничных с Витебской областью 
районах Смоленщины. Жители соседней республики помогут обработать 21 
тысячу гектаров приграничных земель в четырех районах Смоленщины. Совсем 
недавно в Смоленской области был открыт тепличный комбинат, при создании 
которого использовался опыт Витебской области. Специалисты из Витебского 
облдорстроя планируют передать свой опыт по ремонту дорог. Другие 
витебские предприятия поставляют смолянам обувь, кирпич, льняные ткани, 
ковры, телевизоры, молочные и мясные продукты. А в Витебск отправляется 
смоленская продукция - минеральные удобрения, медная проволока, 
кондитерские и макаронные изделия. 

Предприятия Могилевщины поставляют в Смоленскую область шины, 
химические нити и волокна, лифты и лифтовое оборудование, 
сельскохозяйственную технику, тюлегардинные изделия и другие товары. Из 
Смоленской области в Могилевскую идет в основном сырье для 
металлургического завода и предприятий химической отрасли. 

Сегодня сотрудничество между Смоленщиной и Республикой Беларусь не 
просто продолжается, а выходит на совершенно другой уровень.  

Интеграционные связи установлены и успешно развиваются не только на 
уровне областей, но и на уровне районов и городов. Договоры о сотрудничестве 
заключены и между приграничными районами - Руднянским и Лиозненским, 
Краснинским и Дубровенским.  

Интенсивно идет сотрудничество между смолянами и белорусами в сфере 
образования. Из 10 тысяч белорусских студентов, обучающихся в российских 
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вузах, более 4 тысяч учится в Смоленской области. Многие вузы проводят 
российско-белорусские научно-практические конференции, реализуют 
совместные образовательные проекты. 

Заключение и выводы. В результате Однако, следует отметить, что 
процесс расширения  и углубления  приграничных связей между Смоленской 
областью и республикой Беларусь носит объективный характер и является 
одной из оставляющих интеграционного процесса двух государств. 

Существенно сдерживают приграничное сотрудничество отсутствие 
межгосударственной нормативно-правовой базы, низкий уровень платежно-
расчетных отношений, отсутствие реального механизма обеспечения 
совместной хозяйственной деятельности, дисбаланс цен на товары и 
транспортные услуги, наличие таможенных и налоговых барьеров, 
неплатежеспособность некоторых конкретных хозяйствующих субъектов и т.д. 

В этой связи, среди частных вопросов решения хозяйственных проблем и 
точечного стимулирования экономического роста приграничных территорий, 
значительное место должна занимать проблема развития инструментов 
региональной политики, имеющих общегосударственный характер, 
неразвитость которых наиболее остро проявляется в приграничных регионах. В 
частности, в области совершенствования миграционного, инвестиционного, 
налогового, таможенного, уголовного законодательства; развития правовой 
базы международного и межрегионального сотрудничества с сопредельными 
государствами по различным направлениям.  

Использование механизмов приграничного сотрудничества может стать 
фактором экономического роста регионов, увеличения валового регионального 
продукта на душу населения, сглаживания социальных и экономических 
диспропорций, а также может практически закрепить интеграционные 
инициативы стран СНГ. 
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Вступление. В условиях модернизации экономики оценка финансовой 

устойчивости организаций, в том числе и малого бизнеса, приобретает одно из  
первостепенных значений [1]. При изучении финансовой устойчивости 
широкое распространение получило применение методов моделирования 
результатов бизнеса, что в свою очередь открывает широкие возможности для 
его планирования и управления, маркетинговой поддержки [3].  

Обзор литературы. В настоящее время исследователями уже изучен ряд 
проблем, связанных с практикой моделирования финансово-хозяйственной 
деятельности [4]. Неоценимую помощь в этом оказывают информационно-
аналитические технологии, позволяющие осуществлять оперативный 
мониторинг динамики показателей, на основе которых своевременно 
корректировать проведение финансово-хозяйственной политики организации 
[2].Доказано, что применение моделирования в процессе принятия 
управленческих решений является одним из факторов залога эффективности 
таких решений [5]. Поэтому особый интерес для нас представляю работы, 
посвященные вопросам теории и практики моделирования результатов бизнеса, 
в частности исследования Гусаровой О.М. [10]. 

Следует подчеркнуть, что при оценке финансовой устойчивости бизнеса, в 
том числе и малого важное место занимает оценка его платежеспособности и 
ликвидности. Обратимся к системе показателей оценки финансовой 
устойчивости организации отображенной на рисунке 1. 

Показатели финансовой устойчивости включают в себя две группы: 
показатели ликвидности и показатели платежеспособности. Формулы расчета 
данных показателей приведены в таблице 1. 
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Рис.1. Система показателей оценки финансовой устойчивости 
организации 

 
Важную информацию содержит показатель денежного покрытия 

процентов, в случае затруднения с погашением основного долга организация 
может получить отсрочку платежа, однако, это не касается процентов. Значение 
показателя меньше 1 означает высокую вероятность банкротства.  

 
Таблица 1  

Показатели финансовой устойчивости организации 
Показатель Формула Нормативное 

значение 
Коэффициент абсолютной 
ликвидности КО

КФВДСКал
+

=  ≥ 0,2 - 0,4 

Коэффициент промежуточной 
ликвидности КО

ДЗКФВДС
К крэк

пл

++
=  ≥ 0,8 - 1,0 

Коэффициент текущей 
ликвидности КО

ОАКтл =  ≥ 2,0 

Отношение денежного потока 
к совокупному долгу 
(коэффициент Бивера) КОДО

ПДП
К ТД

Б +
=

 
0,4 – 0,45 

Коэффициент денежного 
покрытия долга КОДО

ДПДП
К ТД

ДПД +
−

=
 

≥ 1 

Коэффициент денежного 
покрытия процентов П

ПДП
К ТД

ДПП =
 

≥ 1 

Примечание. В таблице использованы следующие обозначения:  ДС – денежные средства, КФВ 
– краткосрочные финансовые вложения, КФВэк – краткосрочные фин. вложения в части денежных 
эквивалентов, ДЗкр – краткосрочная дебиторская задолженность, ОА – оборотные активы, ПДПТД – 
положительный денежный поток от текущей деятельности, ДО – долгосрочные обязательства, КО – 
краткосрочные обязательства, Д – дивиденды, П – проценты к уплате. 
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Анализ показателей финансовой устойчивости организации и их 
использование в совершенствовании деятельности организации рассмотрен, 
например, в работах Гусаровой О.М. и Журавлевой М.А. [6]. Авторы 
показывают, что денежные потоки оказывают значительное влияние на 
финансовую устойчивость организации, приводят примеры получения оценки 
платежеспособности и финансовой устойчивости организации, в том числе и 
малого бизнеса. Анализ денежных потоков позволяет принять обоснованные 
решения расширения хозяйственной деятельности, способствуя повышению 
ликвидности и доходности корпоративных систем. В тоже время рассмотренная 
система показателей не является конечным и единственно возможным 
вариантом оценки взаимосвязи денежных потоков и финансовой устойчивости 
организации. 

Заключение и выводы. В результате исследования было установлено, что 
для оценки результатов деятельности корпоративных систем используется 
целый ряд методов и моделей оценки и прогнозирования эффективности их 
деятельности [8]. В условиях внедрения инноваций в практическую 
деятельность организаций широкое распространение получили компьютерные 
технологии моделирования и контроля эффективности бизнес-процессов. Ряд 
авторов посвятили свои труды изучению указанных технологий [7]. При этом, 
как они указывают, чтобы выбранные показатели представляли собой 
целостную систему, отражающую специфику деятельности организации и 
выявляющую резервы повышения эффективности хозяйствования [9]. 
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research the factors decreasing the investment attractiveness of the region are 
identified, and some actions contributing to a significant increase of investment 
inflow into the economy of the Smolensk region are offered.  

Ключевые слова: регион, инвестиции, инвестиционный потенциал, 
инвестиционный рейтинг.  

Keywords: Competiveness of the region, investment, investment attractiveness, 
investment potential, investment-grade rating.  

Вступление. Одним из основных направлений модернизации российской 
экономики является инвестиционная деятельность, направленная на 
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обеспечение  устойчивого экономического роста. Ключевую роль в этом 
процессе играет создание максимально благоприятных условий как для 
поддержки уже реализуемых проектов, так и для привлечения внутренних и 
внешних инвестиций в субъекты РФ с целью реализации перспективных 
проектов, соответствующих приоритетам долгосрочного развития экономики и 
социальной сферы региона.  

Обзор литературы. В настоящее время рейтинговая оценка 
инвестиционной привлекательности субъектов РФ базируется на официальных 
данных Росстата и федеральных ведомств, например, Министерства 
экономического развития РФ. Кроме того, свои независимые оценки проводят 
экспертные агентства, в частности, нами была изучена методика, применяемая 
Российским агентством «Эксперт РА» [1].  

Суммарный инвестиционный потенциал оценивается через потенциал в 
девяти сферах – трудовой, финансовой, производственной, потребительской, 
институциональной, инфраструктурной, ресурсной, туристической и 
инновационной. Интегральный риск формируется из управленческого, 
финансового, экономического, социального, экологического и криминального 
рисков. Вклад отдельных составляющих в совокупный рейтинг оценивается на 
основе анкетирования экспертов, потенциальных инвесторов, а также 
представителей банковского сообщества. 

Основной текст. Смоленская область согласно данным агентства 
«Эксперт РА»  за 2014 г. в рейтинге инвестиционной привлекательности 
регионов располагается в группе 3B1, которая характеризуется умеренным 
риском (42-е место в стране), но низким инвестиционным потенциалом (46-е 
место в РФ), особенно в природно-ресурсной и инновационной сферах (рис.1). 
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Рис.1 Структура  инвестиционного потенциала  Смоленской области  
 

Важными факторами формирования благоприятного имиджа Смоленской 
области в целях привлечения как внутренних, так и внешних инвестиций в 
регион являются повышение уровня информированности бизнес-сообщества об 
инвестиционном потенциале региона, продвижение Смоленской области на 
российский и международные рынки, что создает основу для устойчивого 
экономического роста и способствует регулярному обмену информацией и 
деловому сотрудничеству [2]. 

В настоящее время в Смоленской области сформировано свыше 300 
инвестиционных площадок, на которых возможно создание новых 
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предприятий. Информация о каждой инвестиционной площадке содержит 
сведения о категории земельного участка, разрешенных видах использования, 
условиях предоставления (пользования), обеспеченности земельных участков 
объектами инженерной, транспортной и социальной инфраструктур [3-6]. 

В целях содействия потенциальным инвесторам в подборе земельных 
участков для реализации на их территории инвестиционных проектов 
разработана инвестиционная карта Смоленской области, которая содержит 
визуализированную информацию об инвестиционных возможностях 
Смоленской области, ее географическом, социально-экономическом 
положении, свободных инвестиционных площадках Смоленской области в 
привязке к географическому месторасположению с указанием их основных 
характеристик, а также инвестиционные паспорта муниципальных образований 
Смоленской области. Инвестиционная карта Смоленской области размещена на 
сайтах информационных ресурсах Администрации Смоленской области, где в    
режиме on-line потенциальным инвесторам доступны сервисы поиска объектов 
по типам, характеристикам, а также отображения подробных сведений о  них 
[7-9]. 

Заключение и выводы. В результате проведенной оценки 
инвестиционного климата в Смоленской области и анализа текущей ситуации 
выявлены следующие основные тенденции в сфере инвестиционной 
деятельности Смоленской области. 

Таблица1 
Анализ инвестиционного климата Смоленской области 

Сильные стороны 
 

Слабые стороны 
 

 Близость к московской агломерации и 
границе РФ c Белоруссией. 

 Развитая транспортная инфраструктура 
(автомобильная и железнодорожная). 

 Наличие магистральных газопроводов. 
 Качественные человеческие ресурсы.  
 Наличие научно-производственной базы. 

 

 Дефицитный бюджет. 
 Нестабильность политической ситуации в 

регионе (частая смена губернаторов). 
 Слабость инновационной составляющей в 

промышленности. 
 Низкая конкурентоспособность ряда товаров. 
 Низкая емкость внутреннего рынка 

(небольшое количество населения, 
относительно низкий уровень 
потребительских расходов). 

 Территориальные диспропорции 
экономического развития области. 

 
Таким образом, с точки зрения инвестиционной привлекательности в 

настоящий момент, область обладает умеренным потенциалом. Степень 
использования текущих конкурентных преимуществ пока недостаточна. В 
сложившейся ситуации для улучшения конкурентных позиций по сравнению с 
регионами-конкурентами необходима активная работа по снижению 
инвестиционных рисков (особенно криминального, социального, финансового 
и экономического), а также формирования благоприятного инвестиционного 
климата. 
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поддержке малого и среднего предпринимательства. На основе проведенных 
исследований выделяются направления совершенствования процесса 
кредитования малого бизнеса в субъектах РФ.  

The Abstract:   The article is devoted to topical problem - financial support for 
small and medium-sized business. Based on the researches highlighted the directions 
of improving the small business lending in the regions of Russia are distinguished. 

Ключевые слова: малый бизнес, кредитование, регион, инвестиции, 
инвестиционный потенциал, инвестиционный рейтинг.  

Keywords: small business, lending, Competiveness of the region, investment, 
investment attractiveness, investment potential, investment-grade rating 

Вступление.  
Сложность и недостаточность, кредитования – одна из основных проблем 

развития малого бизнеса в России. Существует множество факторов, которые 
сдерживают становление данного вида бизнеса в качестве главной движущей 
силы в экономике, в жизни страны в формировании полноценного среднего 
класса. Очевидной является необходимость скорейшего обращения к вопросам 
совершенствования системы кредитования малых предприятий, что делает 
данную тему актуальной и дискуссионно значимой [1].   

Обзор литературы.  
В настоящее время финансовое положение малого и среднего бизнеса 

заметно ухудшилось на фоне общей экономической ситуации в стране, что уже 
привело к ускорению роста просроченной задолженности, особенно в регионах.  
Смоленская область не является исключением. Большинство банков повысили 
требования к клиентам и практически отказались от беззалогового 
кредитования – основного драйвера роста рынка в последние 2 года. На 
динамику рынка также оказало давление снижение спроса со стороны бизнеса 
вследствие роста стоимости кредитов: сказались  повышение ключевой ставки 
Банка России и закрытие доступа банков к западным рынкам капитала [2-4].  

Кредитование малого бизнеса сопряжено для коммерческих банков со 
следующими проблемами: невозможностью досконально изучить финансовое 
положение заемщика; большим удельным весом арендованных заемщиком 
основных средств;  небольшой величиной оборотных активов;  зачастую 
большой сезонной зависимостью;  недостаточной экономической и 
юридической грамотностью предпринимателей; непрозрачностью малого 
бизнеса [5].  

Основной текст.  
Безусловно, в поддержке малого и среднего предпринимательства важен 

комплекс мер - административных, законодательных, налоговых и иных. 
Особое место здесь занимает государственная поддержка малого бизнеса, 
основными направлениями которой в сложившихся условия должны стать 
разработка и реализация программ софинансирования процентных ставок и 
выдача гарантий и поручительств по займам малому и среднему 
предпринимательству; оказание финансовой помощи фондам поддержки 
развития малых и средних предприятий.  

Существование структуры оказания поддержки малым и средним 
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предприятиям оказывает большое воздействие на его развитие, т.к. только 
благодаря этой структуре обеспечивается благоприятная бизнес-среда для 
работы этого сектора и получение своевременной технической, 
информационной, имущественной и консультационной помощи на льготных 
условиях. 

Не менее целесообразными и действенными мерами должны послужить:  
- возрастание роли региональных органов власти в регулировании работы 

всех структур в оказании помощи малому и среднему предпринимательству [6];  
- высокая активность по разработке областных программ оказания помощи 

малым и средним предприятиям;  
- выделение финансовой поддержки предприятиям малого и среднего 

бизнеса соразмерно доступности, потребности, объему и срокам;  
- постоянное совершенствование законов и постановлений в области 

поддержки работы и развития малого и среднего предпринимательства и 
защите прав кредитных организаций-кредиторов;  

- увеличение  поддержки малого и среднего предпринимательства в виде 
информационно-консультационной работы на всех уровнях отечественной 
власти.  

По мнениям аналитиков на первый и основной план при оформлении и 
выдаче займов предприятиям малого и среднего бизнеса выходит качество 
обслуживания. Необходимо уменьшать сроки оформления займов, сокращать 
число предоставляемых и заполняемых документов, увеличивать число 
беззалоговых займов, снижать величину процентных ставок и увеличивать 
величину суммы кредита. 

Еще одним параметром для совершенствования кредитования малого 
бизнеса является упрощение процесса рассмотрения возможности выдачи 
кредита. Каждая кредитная организация выдвигает собственные требования по 
предоставлению конкретного пакета документов, который проверяется 
сотрудниками кредитной организации  от нескольких недель до нескольких 
месяцев. А так как у многих бизнесменов бизнес носит чисто сезонный 
характер, то большой срок проверки и рассмотрения заявки ведет к закрытию 
бизнеса.  

Развитие и повышение эффективности управления фондами 
государственной поддержки повысит уровень кредитования малого и среднего 
бизнеса, т.к. позволит решить проблему низкой обеспеченности малого и 
среднего предпринимательства. Чтобы решить данную проблему должны быть 
приняты программы по развитию объектов малого и среднего бизнеса, 
включающие создание различных организаций гарантий (поручительств) и 
местных фондов для предоставления различных гарантий по займам малым и 
средним предприятиям, включая и малые формы хозяйствования в 
агропромышленном комплексе [7].  

Следующая проблема – отсутствие реальной и объективной оценки 
финансового положения потенциального заемщика из-за слабой  прозрачности 
работы субъектов малого и среднего бизнеса. Для решения этой проблемы 
должны быть разработаны и применены целый ряд поощрительных и 
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мотивирующих программ, благодаря которым субъекты малого и среднего 
бизнеса смогут легализоваться при проведении финансово-хозяйственных 
операций.  

Заключение и выводы.  
В результате проведенного исследования установлено, что для  решения 

задачи по увеличению объемов предоставления займов субъектам малого и 
среднего бизнеса необходимо использовать разносторонний и системный 
подход. Главная цель кредитных организаций при выдаче займов – повышение 
уровня доверия бизнесменов к существующим банковским программам 
кредитования, чтобы банк не ассоциировался с образом противника малого 
бизнеса, а выступал в роли делового партнера. Дальнейший процесс 
совершенствования законодательства в области поддержки малого 
предпринимательства – разработка конкретных мер и механизмов, 
государственных программ, стимулирующих процесс кредитования малого 
предпринимательства. 
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Аннотация. Одной из самых серьезных задач социально-ориентированной 

экономики РФ является работа, направленная на социальную защиту всех 
слоев населения и на выработку стратегии действенной социальной политики, 
которая охватывает все сферы экономических связей в стране. В работе 
рассматриваются реализуемые в Ростовской области государственные 
целевые программы социальной направленности, анализируются их цели и 
проблемы. 

Ключевые слова: социальная политика, государственные программы, 
региональный бюджет, социальная направленность.  

Abstract. One of the most serious problems socially-oriented economy of the 
Russian Federation is to work towards the social protection of all segments of the 
population and the development of strategy for effective social policy, which covers 
all areas of economic relations in the country. In the work are implemented in the 
Rostov region of the state target social programs, analyzes their goals and problems. 

Key words: social policy, government programs, regional budget, and social 
orientation.  

Вступление. Необходимость бюджетного финансирования социальной 
сферы обусловлена свойствами социальных услуг как общественного товара, 
их ролью в социально-экономическом развитии страны. Важнейшей 
обязанностью государства является обеспечение социальных прав, поскольку 
Россия заявила о себе как социальное государство.  

Значимость социальной политики заключается в обеспечении 
благополучия и всестороннего развития граждан страны и общества в целом. 
Региональная социальная политика обеспечивает защиту прав и интересов 
социально незащищенных слоев населения, базируясь на федеральных законах. 
В условиях социально-экономической нестабильности региональные органы 
власти изыскивают возможности реализации дополнительных мер поддержки 
семей.  

Обзор литературы. Вопросы социальной политики и социальной защиты 
были рассмотрены в работах Тепиной И.Н., Богдановой О.Ю., Жукова В.А., 
Учайкина Ю.Н., Петросова С.Н.   и др. Однако, вопросам региональной 
социальной политики уделено недостаточно внимания.  
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Входные данные и методы.  Проблемы социальной политики государства 
актуальны, прежде всего, своим влиянием на качество и уровень жизни 
населения. В процессе исполнения бюджета происходит расходование 
бюджетных средств на решение различных вопросов. Расходование бюджетных 
средств отражает экономическую политику субъекта, характеризует 
эффективность функционирования, как государства, так и субъекта. 
Формирование расходов бюджетов субъектов РФ проходит таким образом, 
чтобы обеспечить выполнение закрепленных за ними полномочий с учетом 
установленных нормативов минимальной бюджетной обеспеченности и 
нормативов затрат на оказание государственных услуг регионального 
уровня.[1] 

Результаты. Обсуждение и анализ. Анализ расходов областного бюджета 
Ростовской области позволяет сделать вывод о том, что более 80 процентов 
расходов областного бюджета приходится на социально-культурную сферу 
(образование, здравоохранение, социальную политику, культуру, физическую 
культуру и спорт). На эти цели направлено 112 млн. рублей, что на 7,7 процента 
выше, чем в 2013 году, что подчеркивает приоритетность и особую значимость 
социальных расходов в бюджетной политике Ростовской области. 

Основной новацией бюджета Ростовской области в 2014 год являлось 
исполнение расходной части бюджета в программном формате, на основе 21 
утвержденной Правительством Ростовской области государственной 
программы. Программное бюджетирование изменяет не только способ 
представления расходной части бюджета, но и поведение всех участников 
бюджетного процесса. Новая бюджетная «архитектура» предполагает 
построение многоуровневой ответственности, когда на всех уровнях должны 
быть определены конкретные лица, которые будут отвечать за результаты 
каждой реализуемой программы. Четкая формулировка целей, разработка 
системы оценки эффективности, распределение ответственности за результаты 
реализации являются ключевыми факторами успеха на пути внедрения 
программного бюджетирования. 

В 2014 году на реализацию 21-й государственной программы было 
направлено 128,4 млн. рублей, или 91,7% всех расходов областного 
бюджета. Приоритетное место среди принятых программ занимает социальная 
сфера. Социальную направленность имеют 9 государственных программ 
(рисунок 1).  

На реализацию, представленных на рисунке социальных программ в 2014 
году было направлено 91 432,5 млн. рублей или 71,2 % от всех ассигнований на 
реализацию государственных программ Ростовской области. В основном это 
государственные программы, направленные на развитие образования, 
здравоохранения, культуры и спорта, социальную поддержку и социальное 
обслуживание населения области, поддержку молодежи. Основные цели 
социальных программ это: 

– обеспечение высокого качества образования в Ростовской области;  
– повышение эффективности медицинских услуг и доступности 

социального обслуживания населения; 
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Рис. 1 Программы социальной направленности в бюджете 

Ростовской области 
 

– сохранение культурного и исторического наследия Ростовской области; 
– создание условий, обеспечивающих возможность заниматься спортом и 

вести здоровый образ жизни;  
– сохранение стабильной ситуации на рынке труда. 

Приоритетом региональной бюджетной политики, по - прежнему, 
является первостепенное обеспечение расходов в социальной сфере, даже в 
современных условиях, когда произошло значительное сокращение бюджетных 
расходов. Областной бюджет Ростовской области на 2015-2017 гг. 
ориентирован на повышение эффективности социального сектора экономики, 
сосредоточен на развитии человеческого потенциала, создании комфортных 
условий для жизни и работы граждан. 

Проведенное исследование показало, что в бюджете Ростовской области в 
2015-2017 гг. видна тенденция к сокращению расходов практически по всем 
разделам. Однако в  меньшем объеме сокращение планируется лишь по статьям 
на здравоохранение, социальную политику и образование, следовательно 
областной бюджет Ростовской области продолжает сохранять социальную 
направленность. 

Заключение и выводы. Таким образом, социальное обеспечение является 
основным подтверждением заботы государства о своих гражданах, а источники 
финансирования являются основным инструментом поддержания финансовой 
стабильности социальной защиты. В условиях ограниченности региональных 
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бюджетных доходов необходимо дальнейшее стремление к сокращению 
расходов бюджета Ростовской области и переходу на бездефицитный уровень. 
Бездефицитный бюджет даст возможность создать бюджет развития и тратить 
его на создание дополнительных рабочих мест, поскольку часть людей, 
находящихся в сложной жизненной ситуации, это люди, не имеющие работы.  
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Аннотация. Современная ситуация в стране довольно неустойчива: 

экономика является нестабильной, крайне медленно растет количество людей 
с доходами, выше прожиточного минимума, наблюдается усиление тенденции 
к различению населения по доходам, достаточно остро проявляются 
тенденции неблагополучия, в том числе социальные девиации. В работе 
рассмотрены социальные расходы местного бюджета на примере бюджета г. 
Ростова -на-Дону. Анализируются проблемные вопросы социального развития. 

Ключевые слова: социальная политика, расходы местного бюджета, 
финансы, социальное развитие, социальные проблемы.  

Abstract. The current situation in the country is quite unstable: the economy is 
unstable, very slowly growing number of people with income above the subsistence 
level, there is an increasing trend towards differentiation of the population by 
income, rather acute tendencies of ill-being, including social deviations. The paper 
considers the social expenditures of local budgets by the example of the budget of the 
city of Rostov-on-don. Analyzes the problematic issues of social development. 

Keywords: social policy, costs of the local budget, Finance, social development, 
social problems. 
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Вступление. Динамика последних лет демонстрирует позитивные 
тенденции в экономике города Ростова-на-Дону, создающие потенциал для 
повышения социального благополучия горожан. Реализуемые в настоящее 
время на территории города Ростова-на-Дону мероприятия по развитию и 
укреплению социальной сферы предопределяют перспективы позитивного 
тренда в развитии и совершенствовании систем образования, здравоохранения, 
культуры и спорта, увеличении не только номинальных доходов населения, но 
и реальном повышении качества жизни, снижении уровня бедности и 
социальной дифференциации, увеличении доли среднего класса.  

Обзор литературы. Вопросы социальной политики были рассмотрены в 
работах Богдановой О.Ю., Жукова В.А., Учайкина Ю.Н., Петросова С.Н. и др. 
Однако, вопросам социальной политики на местном уровне уделено 
недостаточно внимания.  

Входные данные и методы. Основными задачами социальной политики 
города Ростова-на-Дону является выполнение в полном объеме социальных 
обязательств государства перед населением, обеспечение необходимого объема 
и качества социальных услуг, усиление социальной поддержки. Задачами 
сферы социальной защиты населения являются предоставление социальных 
услуг в рамках установленных стандартов, оказание адресной помощи 
нуждающимся социальным группам населения, гарантированное пре-
доставление мер социальной поддержки малообеспеченным гражданам, обес-
печение развития уровня социальной защищенности горожан. Реализация задач 
сферы социальной защиты предусматривает развитие материально-технической 
базы учреждений социальной защиты города, обеспечение доступности в 
здания учреждений социальной защиты инвалидов и маломобильных групп на-
селения. 

Результаты. Обсуждение и анализ.  Анализ местного бюджета г. 
Ростова-на-Дону на 2015-2017 гг. показал, что общий объем доходов бюджета 
города утвержден на 2015 г. в сумме 29084,8 млн. рублей, общий объем 
расходов бюджета города в сумме 31261,9млн. рублей, на плановый период 
2016 и 2017 г. прогнозируемый общий объем доходов бюджета города на 2016 
год в сумме 27485,5млн. рублей и на 2017 год в сумме 27937,8млн. рублей и 
общий объем расходов бюджета города на 2016 год в сумме 28973,5млн. рублей 
и на 2017 год в сумме 29437,8 млн. рублей [1]. Анализ данных представленных 
на рисунке 1 свидетельствует о социальной направленности расходов местного 
бюджета г. Ростова-на-Дону в 2015 году. 

Кроме того стоит отметить, что отраслевыми муниципальными 
программами (таблица 1) учтены потребности населения в социальных услугах 
современного уровня. Реализация муниципальных программ социальной 
направленности позволит продолжить мероприятия по реконструкции и 
капитальному ремонту объектов социальной сферы, благоустройству 
территорий парков и учреждений, закупка современного оборудования. Меры 
социальной поддержки граждан, определенные действующим 
законодательством, выполняются в полном объеме. Проводится работа по 
достижению социальных ориентиров, установленных на государственном 
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уровне. Сохраняется адресный принцип социальных выплат, обеспечивающий 
поддержку наиболее нуждающихся категорий населения. 

 
Рис. 1 Программы социальной направленности  
города Ростова-на-Дону в 2015 году, млн. рублей 

 
Таблица 5 

 Перечень муниципальных социальных программ, реализуемых  
в городе Ростове-на-Дону в 2015 году. 

 
№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальный заказчик 
(заказчик - координатор)  

муниципальной программы 

1 
Муниципальная программа «Сохранение и 
развитие культуры   и искусства города 
Ростова-на-Дону» 

Управление культуры города Ростова-на-
Дону 

2 
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры      и спорта в городе 
Ростове-на-Дону» 

Управление по физической культуре и 
спорту города Ростова-на-Дону 

3 
Муниципальная программа «Развитие 
системы образования города Ростова-на-
Дону» 

Управление образования города Ростова-
на-Дону                        

4 Муниципальная программа «Молодежь 
Ростова»  

Администрация города Ростова-на-Дону  
(отдел по делам молодежи)                        

5 
Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения в городе Ростове-на-
Дону» 

Управление здравоохранения города 
Ростова-на-Дону                        

6 
Муниципальная программа «Социальная 
защита населения  города Ростова-на-
Дону» 

Департамент социальной защиты города 
Ростова-на-Дону                       

7 Муниципальная программа «Доступная 
среда в городе       Ростове-на-Дону» 

Департамент социальной защиты города 
Ростова-на-Дону                       

8 

Муниципальная программа «Развитие 
сферы жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройство города  Ростова-на-
Дону» 

Департамент жилищно-коммунального 
хозяйства                  и энергетики города 
Ростова-на-Дону 

9 

Муниципальная программа 
«Стимулирование жилищного 
строительства в целях улучшения 
жилищных условий населения  и 
обеспечения жильем льготных категорий 

Департамент координации строительства 
и перспективного развития города 
Ростова-на-Дону  
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№ 
п/п 

Наименование муниципальной 
программы 

Муниципальный заказчик 
(заказчик - координатор)  

муниципальной программы 
граждан в городе Ростове-на-Дону» 

10 
Муниципальная программа «Охрана 
окружающей среды города Ростова-на-
Дону» 

Администрация города Ростова-на-Дону  
(комитет по охране окружающей среды) 

11 

Муниципальная программа «Развитие и 
эксплуатация транспортной 
инфраструктуры и пассажирского 
транспорта города Ростова-на-Дону»  

Департамент автомобильных дорог и 
организации дорожного движения города 
Ростова-на-Дону 

 
Заключение и выводы. Как показало проведенное исследование, 

несмотря на позитивную динамику в городе Ростове-на-Дону имеется ряд 
проблемных вопросов социального развития, к которым относится: 

• невысокий уровень заработной платы отдельных категорий работников 
бюджетной сферы (от 42% до 86% от средней заработной платы в экономике);  

• значительная дифференциация социальных групп населения по уровню 
доходов; наличие существенной доли бедного населения (по экспертной оценке 
10-14% при 15,7% по Ростовской области в 2011 году).  

• значительное количество детей проживают в малообеспеченных семьях (в 
2011 году ежемесячное пособие на ребенка, назначаемое для поддержки 
наиболее нуждающихся семей с детьми, предоставлено 34,4 тыс. детей).  

• высокой нагрузкой для малообеспеченных слоев населения является 
оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства (25 тысяч семей в городе 
Ростове-на-Дону получают жилищную субсидию по заявительному принципу). 

Вышеуказанные социальные проблемы сочетаются со сложной 
демографической ситуацией, связанной со старением населения (около 
четверти населения в городе Ростове-на-Дону - пенсионеры по возрасту), 
сохраняющимся (хотя и несколько сократившимся в последние годы) 
отрицательным естественным приростом, вопросами социокультурной 
адаптации мигрантов. 

Актуальными задачами социальной политики в городе Ростове-на-Дону 
остается обеспечение ценовой доступности услуг учреждений социальной 
сферы, укрепление их материально-технической базы, вовлеченность детей и 
молодежи в общественную, культурную и спортивную жизнь, управление 
занятостью, функционирование эффективной системы льгот, модернизация 
форм и методов социальной поддержки малообеспеченных слоев населения. 

Таким образом, целью стратегического направления развития г. Ростова-
на-Дону является всестороннее повышение материального благосостояния и 
улучшение социального самочувствия всех групп горожан, достижение уровня 
и качества жизни населения, соответствующего высоким современным 
стандартам и статусу города Ростова-на-Дону как столицы Юга России. 
Основными задачами стратегического направления развития Ростова-на-Дону 
как города социального благополучия и высоких доходов является[1]: 

1...Рост материальной обеспеченности ростовчан, снижение 
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имущественного расслоения. 
2. Оптимизация демографической и миграционной ситуации, преодоление 

тенденции естественной убыли населения. 
3. Формирование сбалансированной структуры занятости населения. 
4. Совершенствование работы учреждений социальной сферы, развитие их 

материально-технической базы и кадрового потенциала. 
5. Совершенствование системы поддержки нуждающихся слоев населения. 
6. Повышение качества товаров и услуг на потребительском рынке и 

развитие культуры потребления. 
7. Обеспечение поддержки экономической и социальной активности 

молодежи. 
8. Обеспечение социальной безопасности проживания в городе Ростове-на-

Дону. 
 
Литература: 
1. Решение Ростовской-на-Дону Городской Думы от 2 декабря 2014 г. n 

755  «Об утверждении бюджета города Ростова-на-Дону на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. Решений Ростовской-на-Дону 
городской думы от 23.12.2014 n 777, от 24.02.2015 n 800)// КонсультантПлюс 

2. Решение Ростовской-на-Дону Городской Думы № 372 от 18 декабря 
2012 года «Об основных направлениях Стратегии социально-экономического 
развития города Ростова-на-Дону на период до 2025 года»// http://www.rostov-
gorod.ru 
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МЕТОД ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 
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ALGORITHM 
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Аннотация. Изучены теоретические основы оценки кредитоспособности 
юридических лиц. Выявлены пути совершенствования оценки 
кредитоспособности на основе fuzzy-алгоритма. 

Abstract. We studied the theoretical basis of the credit assessment entities. 
Identified ways to improve the credit assessment based on fuzzy-algorithm. 

Ключевые слова: кредитование, рыночная неопределенность, нечеткое 
множество, совершенствование кредитования, fuzzy-алгоритм. 
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Вступление. Современные условия на рынке кредитов характеризуются 
возрастанием неопределенности, недостатком ликвидности, снижением 
ликвидности у заемщиков и как следствие - усиление всех видов риска, что  
обуславливают необходимость совершенствования  взаимоотношений между 
коммерческими банками и получателями кредита.  

Обзор литературы. Правовые основы управления взаимоотношений 
кредитора и  заемщика регулируются  Гражданским Кодексом РФ[1]. 
Регулирование кредитных отношений отражено во второй части ГК, в главе 42 
«Займ и кредит».  

Совершенствование механизма кредитования является сложной и 
многогранной проблемой, исследованию которой посвятили свои работы 
многие ученые [2, с. 228-233], затронувшие вопросы использования кредита во 
всех смежных сферах: в условиях совершенствования механизма исполнения 
федерального бюджета [3, с. 39-41], при нарастании кризиса в экономике [4, с. 
5-8], в условиях инновационного развитии региона [5, с. 239-244], налогового 
стимулирования в реализации стратегии инновационного развития регионов [6, 
с. 56-60], а также на фоне роста трансакционных  издержек [7, с. 92-94] при 
изменении состояний  отраслевых комплексов и территорий в условиях 
изменения инвестиционной привлекательности  [8, с. 158-164], в 
формирующейся трансформационной экономике [9, с. 122-125].   

Однако, многогранность проблемы кредитования требовала от ученых 
исследования многих смежных  экономических аспектов. Так, Теньковская 
Л.И. уделяла внимание вопросам регулирования инновационной и 
инвестиционной деятельности [10, с. 79-85] в том числе вопросам 
эффективности [11, с. 182-189]. Кроме того, она затрагивала ряд вопросов, 
касающихся факторов функционирования регионов [12, с. 150-154], а так же 
теоретические основы управления внешними факторами [13, с. 169-173]. 
Следует отметить, что ряд ученых вектор своих исследований направили на 
изучение особенностей и взаимозависимостей эндогенных и экзогенных 
предикторов, обуславливающих динамику кредитования под действием 
совокупности факторов в условиях меняющейся экономики. Так, Ломакин Н.И. 
выявляет кредитование  в процессе управления денежными потоками [14, с. 
209-218], а также  механизм увеличения денежного потока компании на основе 
спекулятивных операций на фондовом рынке [15, с. 142-149]. 

Кредитование юридических лиц - сложный, многоступенчатый процесс. 
Одним из основных этапов является анализ кредитоспособности заемщика. 
Сама проблема оказалась многогранной, поскольку, с одной стороны,  
затрагивает вопросы эффективной  работы банка, с другой стороны, охватывает 
широкий ряд аспектов, обуславливающих  эффективную работу предприятия, 
его денежные потоки, бизнес-процессы и так далее, все, что формирует и 
обуславливает его кредитоспособность. 

Входные данные и методы. Практика показывает, что, представляется 
целесообразным использовать возможности математических методов, в 
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частности, fuzzy-алгоритма. Для моделирования процессов поддержки 
принятия решений в задачах по поводу определения уровня 
кредитоспособности необходима разработка методов оценки и ранжирования 
объектов оценки.  

Для моделирования процесса поддержки принятия решений в задачах о 
выдаче кредита на основе оценки уровня кредитоспособности, предлагается 
нечеткая многокритериальная модель. 

{ } { }nixxxxХ ini ,1,,..., 2 ===  – множество альтернатив, которые подлежат 
оценке и ранжированию;  

{ } { }mjkkkkK jmi ,1,,..., 2 ===  – множество критериев, характеризирующих эти 
альтернативы, и { } { }TjkkkkKj jtTjjj ,1,,..., 21

=== – подмножество частных критериев, 
причем элементы этих подмножеств также имеют разные веса;  

Y – область оценки частных критериев;  
Е – группа экспертов, участвующих в процессе оценки;  
Р – множество отношений в множествах Х, К, Е;  
L – лингвистические выражения, описывающие степень удовлетворения 

альтернатив частным критериям;  
W – относительные отношения во множестве критериев и частных 

критериев.  
Объединим перечисленные компоненты в единую модель[16, с. 56].   
 

Ms=(X, K, Y, E, P, L, W),                                         (1) 
 

Полученная модель является нечеткой многокритериальной моделью 
оценки и ранжирования альтернатив по обобщенному критерию. 

На основании проведенного анализа можно сформулировать постановку 
задачи. Необходимо разработать экспертную систему вывода итоговой оценки 
кредитоспособности заемщика, реализованной в форме Сугено. На выходе 
система должна выдавать итоговую оценку уровня кредитоспособности в 
традиционном виде O∑ = {“плохо”,“неудовлетворительно”, 
”удовлетворительно”, ”хорошо”, ”отлично”} или согласно шкале (от 0 до 1), 
т.е. в общем виде оценка может соответствовать N-балльной шкале 

{ }.100,...0=∑О  Согласно постановке задачи на вход системы поступает вектор 

1 2{ , ,..., }nA α α α= . Значениями элементов вектора являются числа в диапазоне 
от 0 до 1, которые характеризуют степень конкурентоспособности.  Экспертной 
системой должно быть реализовано выражение: 

 

1 2
1

( ) ( , ,..., ) ( , ) ,
n

n i i i
i

O f A f f sα α α α αΣ
=

= = =∑                                    (2) 

 
Где si – значимость i-го параметра (весовой коэффициент). 
Целесообразно представить значения шкал оценок в таблицу 1. 
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Таблица 1 
  Диапазоны  шкалы оценивания кредитоспособности 

Оценка Рейтинговая бальная шкала 
оценивания кредитоспособности 

5 (отлично) 0,89 ≤ αi ≤ 1,0 
4 (хорошо) 0,86  ≤ αi ≤ 0,88 
3 (удовлетворительно) 0,71 ≤ αi ≤  0,85 
2 (неудовлетворительно) 0,51 ≤  αi ≤ 0,7 
1 (плохо) αi ≤ 0,5 

 
Результаты. Обсуждение и анализ. В общем случае для  N-балльной 

шкалы 4 ( ) {"1","2",...," "}T O N= . Функции принадлежности термов 
лингвистической переменой " "О ОЦЕНКА=  можно задать трапецеидальной 
формой (рисунок 4.6). 

Сформированные лингвистические переменные легли в основу Fuzzy-
алгоритма оценки кредитоспособности заемщика (рис. 1). 

 

 
Рис. 1 - Fuzzy-алгоритма оценки кредитоспособности заемщика 

 
Заключение и выводы. Была рассмотрена возможность использования 

fuzzy-алгоритма для оценки кредитоспособности предприятий – клиентов 
банка. Пришли к выводу, что использование fuzzy-алгоритма позволяет быстро 
и эффективно оценить кредитоспособность заемщика и принять решение о 
выдаче кредита.  

Были получены результаты оценки предприятий на предмет 
кредитоспособности.  В нашем случае предприятия α1 и α4 получили оценку 
«отлично», а предприятии α2 и α3 – «хорошо». На основании полученных 
оценок принимаем решение о выдаче кредита предприятиям, получившим 
хорошие и отличные оценки. 
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Аннотация. В работе рассматривается проблемы падения курса рубля по 
отношению к другим мировым валютам. На сегодняшний день эта проблема 
остро стоит перед Россией, так как необходимо поддерживать рост курса 
национальной валюты. В статье рассмотрены основные факторы, влияющие 
на изменение курса валюты, текущее положение курса рубля, современное 
состояние цен на нефть. Были рассмотрены положительный и 
отрицательный прогнозы дальнейшего развития современного рынка валюты 
по отношению к российскому рублю. 

Ключевые слова: курс валюты, нефть, рубль, санкции, прогноз. 
Abstract. In this paper we describe the use of the problem of the devaluation of 

the ruble in relation to other world currencies. Today this problem is acute for 
Russia, since it is necessary to support the growth of the national currency. The 
article describes the major factors affecting the change in the exchange rate, the 
current position of the ruble, the current state of oil prices. We were considered 
positive and negative forecasts of further development of the modern market 
currencies against the Russian ruble. 

Key words: currency rate, oil, ruble, sanctions, prognosis. 
Вступление. В начале 2014 года в России наступил финансово-

экономический кризис, вызванный резким спадом мировых цен на нефть, 
продажа которой составляет значительную часть в доходах бюджета России, а 
также введением экономических санкций в отношении России в связи с 
присоединением Крыма и войной на востоке Украины. Эти факторы вызвали 
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значительное снижение курса рубля относительно иностранных валют, 
валютный кризис, увеличение инфляции, уменьшение реальных доходов 
населения и значительное ухудшение ситуации в ряде отраслей российской 
экономики. 

Обзор литературы. Резкое падение курса рубля и цен на нефть было 
рассмотрено в работах следующих авторов: Виноградов А., Маркелов Р. и 
Тихомиров В.. Были проанализированы данные Центрального Банка РФ и 
различные электронные статьи, посвященные теме изменения курсов валют. 

Основной текст. Валютный курс – цена, по которой продается или 
приобретается валюта одной страны, выраженная в валюте другого 
государства. От эффективности сделок с валютой и разницы в валютном курсе 
зависит успешность операций коммерческих банков, что в итоге отражается на 
положительных или отрицательных изменениях в национальной экономике. 

По оценкам экспертов, в связи с обострением внешнеэкономических 
отношений РФ с рядом стран главной особенностью нашего времени можно 
назвать скорость развития экономических процессов, связанных с политикой 
давления на Россию [1]. В этой ситуации возможно возникновение проблем с 
кредитованием и выплатами, особенно у тех компаний, деятельность которых 
связана с валютными операциями. Основной задачей экономистов является 
прогнозирование сценария развития внешнеэкономических отношений России 
с игроками международного валютного рынка и определение путей развития 
валютного рынка РФ. 

Актуальность рассматриваемого вопроса заключается в том, что по 
результатам его исследования можно разработать программу защиты 
национальной валюты. Это приведет к стабилизации кризисной ситуации и, 
вследствие, укрепит экономическую систему Российской Федерации.   

Процесс формирования уровня валютных курсов определяется как 
валютная котировка. В РФ определяются следующие курсы по месту 
котировки: 

- биржевой (курсом управляемого плавания, осуществляет ЦБ); 
-..внебиржевой межбанковский валютный рынок (объем торгов 

значительнее биржевого, больше свободы для конкуренции); 
- обменный курс наличной валюты (регулирование государства меньше 

всего).  
Опираясь на вышеперечисленные курсы, Правительство РФ сможет 

определить официальные курсы обмена. В РФ официальные курсы определяет 
ЦБ для учета расходов и доходов госбюджета, платежно-расчетных операций 
государства с гражданами и юридическими лицами, целей налогообложения и 
бухгалтерского учета.  

На валютный курс влияют такие факторы как: 
- процентные ставки (высокая процентная ставка повышает рейтинг 

привлекательности определенной валюты в роли инструмента инвестирования);  
- действия центральных банков; 
- ВВП (чем интенсивнее растет ВВП, тем все более укрепляется 

национальная валюта);  
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- торговый баланс (в случае преобладания экспорта во внешней торговле 
страны наблюдается избыточное поступление иностранной валюты, что 
вызывает рост спроса на национальную валюту и увеличение обменного курса 
данной валюты); 

- инфляция (быстрый рост цен в одной стране в сопоставлении с другой 
вызывает снижение курса валюты исходной страны в соответствии с ППС); 

- величина денежной массы (избыточная масса одной валюты вызовет 
избыточное ее предложение на международном валютном пространстве и 
повлечет понижение ее курса по сравнению с другими валютами); 

- цены на нефть; 
-..факторы международных отношений между странами, а также 

экономическое положение стран на мировой арене. 
Согласно решению Центробанка РФ от 1 февраля 2005 г. операционным 

ориентиром для определения реального курса рубля стала бивалютная корзина. 
В рамках данного исследования интересна характеристика изменения курса 
рубля по отношению к валюте США и ЕС (евро). 

За время существования российский валютный рынок демонстрировал 
эпизодически свою неустойчивость, вызывающую девальвацию рубля. В этом 
ключе изучение закономерностей, влияющих на формирование валютного 
курса, становится очень важным теоретическим и практическим моментом. 

Тенденции изменений в валютной сфере РФ за 2014-2015 гг. 
свидетельствуют о постепенном скачкообразном повышении курса евро и 
доллара по отношению к рублю (рис.1). 

 

 
Рис. 1 « Изменение курса доллара и евро за 2014-2015 гг.» 

Источник : Центральный Банк РФ 
 
На 1 января 2014 года курс доллара США составил 32,66 рублей, а евро — 

45,06. 18 марта были установлены самые высокие курсы иностранных валют: 
36,65 рублей за доллар США и 50,94 за евро. Эти показатели обновили 
исторические максимумы 2009 года, когда в России был экономический кризис. 
В марте напряжённость увеличилась из-за нестабильной политической 
ситуации на Украине: Евросоюз и США начали угрожать санкциями против 
России из-за возможного референдума 16 марта о присоединении Крыма к 
России, всё же успешно проведённого позже. 15 декабря, произошёл резкий 
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обвал рубля более чем на 8% — курсы к закрытию торгов составили 64,45 и 
78,87 рублей за доллар и евро. Данное падение стало рекордным с января 1999 
года, а СМИ назвали этот день «чёрным понедельником». Некоторые обменные 
пункты начали закупать пятизначные табло валют на случай, если курс валют 
перевалит за 100 рублей. На следующий день, во вторник, 16 декабря, 
последовало ещё более масштабное падение рубля: курс евро и доллара 
достигали отметки в 100,74 и 80,1 рублей. Вслед за «чёрным понедельником» 
появилось название и «чёрный вторник». 

Экономическое ослабление РФ от многих факторов стало причиной 
понижения курса рубля в 2014 г. Снижение курса рубля в этот период 
произошло по причине замедления роста ВВП, оттока национальной валюты из 
страны, внешнего влияния (мировая тенденция: падение курсов валют 
развивающихся стран, напротив, рост курсов национальных валют развитых 
стран); ухудшение торгового баланса РФ (подешевело экспортируемое сырье – 
никель, алюминий, удобрения)[3].Также, по свидетельствам экономистов, 
снижение курса рубля связано с внеэкономическими проблемами (ухудшением 
политической ситуации с точки зрения инвесторов, ухудшением делового 
климата), что привело к снижению потенциала улучшения показателей 
российского финансового рынка.  

Необходимо отметить, что на текущий курс рубля оказывает влияние и 
цены на нефть. Нефть — одна из основных составляющих российского 
экспорта, оказывающая влияние, как на курс национальной валюты, так и на 
состояние российского фондового рынка.  

На рисунке 2 изображена тенденция изменения стоимости нефти на 2014-
2015 гг. 

 
Рис. 2 «Тенденция изменения стоимости нефти на 2014-2015 гг.» 

Источник: Центральный Банк РФ 
 
В январе-августе 2014 года цена превышала $100, а затем начала 

уменьшаться, достигнув $56,5 к концу декабря. Падение цен было вызвано 
превышением предложения над спросом, причиной которого стали: замедление 
темпа роста спроса на нефть, увеличение добычи нефти и газа на внутреннем 
рынке США в результате сланцевой революции, отказ стран ОПЕК сокращать 
добычу. Падение привело к сокращению выручки от экспорта энергоносителей, 
составляющих около 70 % от объёма экспорта России.  
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В первой половине января 2015 года наблюдалось снижение цен на нефть с 
$56,5 до $48,16. Однако позже последовал рост цен на нефть и их стабилизация 
на уровне $64,62 к маю 2015 года. В результате с понижением стоимости нефти 
повышается курсы валют (доллара и нефти), что наглядно можно 
продемонстрировать, сопоставив рисунок 1 и рисунок 2. 

Повышение курса евро и доллара может негативно сказаться на 
российском валютном рынке при текущем росте оттока капиталов из страны, 
снижении цен на нефть и иных ограничивающих мерах [2]. Эти изменения 
могут вызвать негативные последствия: ликвидация, либо уменьшение объема 
различных производств, сокращение подразделений предприятий, 
ориентированных на мировые рынки, либо имеющих зависимость от них. 
Данные изменения происходят, главным образом, из-за обострившейся 
политической обстановки между Россией и странами блока ЕС. 

Стойкие позиции национальной валюты по отношению к ведущим 
валютам стран ЕС (евро) и США (доллар) во многом зависят и от политической 
конъюнктуры, и от действий на международной арене упомянутых стран, и от 
информационного освещения происходящих изменений в политической жизни 
государств и их активности на валютных рынках. 

Согласно проекту денежно-кредитной политики (ДКП) Банка России на 
2015-2017 гг., Банк РФ прекратит интервенции по поддержанию национальной 
валюты и перейдет к плавающему курсу, который будет определяться 
рыночными факторами. 

Существуют два прогноза развития валютного рынка России. По 
оптимистичному прогнозу ожидается отмена санкций со стороны ЕС и США, 
что приведет к увеличению цен на нефть, укрепления российского рубля и 
снижение инфляции [4]. 

При пессимистичном развитии произойдет ухудшение отношений между 
Россией и Запада, что приведет к ужесточению санкций, а именно: ограничение 
в получении кредитов у зарубежных банков, снижение цен на нефть, падение 
курса рубля. Все это приведет к повышению уровня безработицы и увеличению 
инфляции. В случае ухудшения финансовой стабильности, Центробанк может 
увеличить интервенции на валютном рынке по поддержанию курса, 
повышению ставки, а также перейти к контролю капитальных операций, 
возможно повышение ставок по валютным депозитам. 

Приоритетной задачей экономистов является выявление слабых мест 
валютного рынка РФ и разработка мер по укреплению национальной валюты. 
Доверие к рублю на российском рынке достаточно сильное, т.к., по результатам 
опроса ВЦИОМ, 54% россиян предпочитают хранить накопления в рублях, 
34% - в долларах и 30% предпочитают евро, что представлено на рисунке 3. 
Поэтому именно рубль на данный момент останется основной валютой для 
инвестиционных вложений среди россиян, и основной задачей ЦБ является не 
допущение его девальвации, укрепление и относительная стабилизация курса. 

При любом прогнозе ЦБ РФ должен полностью контролировать курс 
национальной валюты, поскольку развитие событий на политической арене 
может быть непредсказуемым. 
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Рис. 3 «Предпочтения россиян в хранении денег в различных валютах» 

Источник: Результаты опроса исследовательского центра 
портала Superjob.ru 

 
Поэтому в долгосрочной перспективе необходимо восстановление 

национальной экономики, баланса между собственным национальным 
производством и потреблением для отрыва от внешних заимствований, которые 
не укрепляют российскую экономику, а лишь дают временное финансовое 
вливание. Это позволит российскому валютному рынку получать поддержку не 
только от продажи экспортного сырья, но и от подъема собственного ВВП на 
базе эффективного функционирования реальных секторов экономики.  

Заключение и выводы.  
В данной статье были рассмотрены основные тенденции развития 

валютных курсов в 2014-2015 гг. Необходимо отметить, что начавшийся 
финансовый кризис в РФ произошел, в основном из-за введения санкций со 
стороны Запада. Была выявлена зависимость цен на нефть и курса валюты. 
Таким образом, можно выделить ряд тенденций процесса формирования и 
развития валютной системы РФ, которые помогут стабилизировать курс нашей 
национальной валюты. 
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Аннотация. В статье рассмотрены сущность и особенности метода 
стресс – тестирование. Проведено практическое стресс – тестирование 
относительно риска изменения процентной ставки. 

Ключові слова. Стресс – тестирование, сценарии, стресс – тестирование 
относительно риска изменения процентной ставки. 

Abstract. In the article essence and features of method is considered stress is 
testing. The practical is conducted stress is testing in relation to the risk of change of 
interest rate. 

Key words. Stress is testing, scenarios, stress is testing in relation to the risk of 
change of interest rate. 

Вступ. Успіх у сіті банківського бізнесу вирішальним чином залежить від 
правильності й обґрунтованості прийняття фінансових рішень, що у свою чергу 
неможливо без урахування ризику. Ризик – менеджерам потрібно вміти 
аналізувати банківський ризик, оцінювати його ступінь і не виходити за 
допустимі межі. Тобто сучасний працівник банку повинен не уникати ризику, а 
передбачувати його, прагнути знизити до якомога нижчого рівня. У зв’язку з 
цим задача оцінки ризику за допомогою різних сучасних методів (наприклад 
стрес – тестування) набуває своєї актуальності. 

Обгляд літератури. Серед закордонних авторів, що займалися 
дослідженням банківських ризиків, слід виділити Редхеда К., Хьюса С. [2], 
Маршалла Дж. Ф., Бансала В. К. [3], Бершадського А. В., Волошина І. В., Cole 
R. A., Gunther J. W., Downes J., Goodmаn J. E., Mina J., Xiao J. Y. [11], Шелагина 
Д. А. та інших. Проблеми оцінки ризиків банків і банківського сектора 
розглянуті в працях Бланка І. А. [1], Гейця В. М., Васюренка О. В., Мороза А. 
М., Кірєєва О. І., Кротюва В. Л., Кравець М. П., Сало І. В. [4] та інших, а також 
у нормативних матеріалах Національного банку України. Основні підходи до 
організації банківського регулювання і нагляду наведені в рекомендаціях 
Базельского комітету з банківського нагляду, який встановлює стандарти 
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пруденційного нагляду для центральних банків країн у всьому світі. Питанням 
стабільності банківського сектора приділяють багато уваги Міжнародний 
валютний фонд, Світовий банк і Банк Міжнародних розрахунків. 

Основний текст. Розвиток стрес – тестування став відповіддю світового 
фінансового суспільства на підвищення загального рівня ризиків і серію 
глобальних фінансових потрясінь, які сколихнули економічну систему останнім 
часом. 

Стрес – тестування стає все більш поширеним методом аналізу ризиків у 
банківських установах, оскільки Базельський комітет з банківського нагляду 
рекомендує банкам, які використовують модель внутрішніх рейтингів, 
здійснювати ретельне стрес – тестування для оцінки достатності свого капіталу. 

Міжнародний валютний фонд запровадив даний підхід шляхом проведення 
макроекономічного стрес – тестування, як ключового елементу програми по 
оцінці фінансового сектору (Financial Sector Assessment Program – FSAP). 
Основним завданням названої програми являється поглиблення розуміння 
ризиків, які впливають як на діяльність окремих банків, так і на фінансову 
систему в цілому. 

Міжнародний Валютний Фонд визначає стрес – тестування як «метод 
оцінки чутливості портфелю до суттєвих змін макроекономічних показників 
або до виняткових, але можливих подій». 

Банк Міжнародних Розрахунків зазначає, що «стрес – тестування – термін, 
який описує різноманітні методи, які використовуються фінансовими 
інститутами для оцінки своєї вразливості по відношенню до виняткових, але 
можливих подій.» 

У міжнародній практиці методологічні основи проведення стрес – 
тестування визначені настановами Міжнародного валютного фонду, Банком 
міжнародних розрахунків, Базельським комітетом по нагляду за банківською 
діяльністю. 

Стрес – тестування можна розглядати як окремий випадок сценарного 
аналізу, який, як відомо, оперує набором сценаріїв, проранжированих від 
строго позитивних (оптимістичних) до вкрай негативних (песимістичних). 
Сценарії також оцінюються за мірою вірогідності їх настання, безумовно, 
включаючи найбільш вірогідний (базовий) сценарій. 

Прикладом сценарію стрес – тестування щодо ризику зміни процентної 
ставки є наступний: 

Таблиця 1. 
Сценарій №1. 

Фактори ризику Ступінь впливу факторів ризику,% 
помірний середній  значний 

Збільшення середньозваженої 
відсоткової ставки за депозитами 

фізичних осіб на 

2 3 5 

Збільшення середньозваженої 
відсоткової ставки за депозитами 

юридичних осіб на 

2 3 5 
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Тепер наведемо результати стрес – тестування для оцінки ризику зміни 
процентної ставки для вказаного вище сценарію. 

Таблиця 2. 
Сценарій №1. Збільшення середньозваженої відсоткової ставки за 
депозитами фізичних та юридичних осіб на 2%, 3%, або 5%. 

№ 
З/п 

Назва показника Значення Ступінь впливу факторів 
ризику 

помірний середній  значний 
1. Відсоткова ставка за 

депозитами фіз. осіб, % 
15,29 17,29 18,29 20,29 

2. Відсоткова ставка за 
депозитами юр. осіб, % 

10,97 12,97 13,97 15,97 

3. Депозити фіз. осіб, тис. г. о. 1129,19    
4. Депозити юр. осіб, тис. г. о. 589,76    
5. Місячні витрати ( 

збільшення), тис. г. о. 
 2,865 4,297 7,162 

 
За результатами стрес – тестування, у відповідності до сценарію №1 (див. 

табл. 2), можна очікувати збільшення місячних витрат банку для сплати за 
депозитами фізичних і юридичних осіб на 2,865 тис. г. о. (при збільшенні 
відсоткової ставки на 2 % за депозитами фізичних і юридичних осіб); на 4,297 
тис. г. о. (при збільшенні відсоткової ставки на 3 % за депозитами фізичних і 
юридичних осіб); та на 7,162 тис. г. о. (при збільшенні відсоткової ставки на 5 
% за депозитами фізичних і юридичних осіб) відповідно. 

Заключение и выводы. Стрес – тестування є невід’ємним елементом 
ризик менеджменту провідних зарубіжних фінансово – кредитних установ, в 
першу чергу, банків. 

Закордоном оцінка «очікуваних» і «несподіваних» ризиків настільки 
стандартизована, що існують загальноприйняті підходи відносно не тільки 
технології розрахунків, але й формування сценаріїв. 

В Україні ж сьогодні практика застосування стрес – тестування не є 
поширеною, проте тенденції розвитку української банківської системи, що 
характеризує зростання міжбанківської конкуренції, зумовлюють необхідність 
застосування банками сценарної поведінки, яка дозволить їм здійснювати свою 
діяльність за таким алгоритмом, котрий зможе забезпечити не тільки стійкість 
під тиском вимог з боку законодавства, але й створить умови для розвитку 
довіри з боку населення. 

За допомогою стрес – тестування процентного ризику, банк зможе 
визначити розмір збитків у разі виникнення екстремальних подій. Результати 
стрес – тестування повинні своєчасно розглядатися керівництвом банку для 
вживання відповідних заходів щодо зниження рівня ризику. 
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В данной работе рассматриваются вопросы о необходимости создания на 

любом предприятии эффективной системы мотивации персонала, которая 
позволит не только стабилизировать кадровый состав, но и способствовать 
росту и развитию предприятия. 

Стимулирование работников должно быть своевременным, что 
выражается в незамедлительной и справедливой реакции руководства на 
действия сотрудников, тогда они начинают осознавать, что их трудовые 
достижения не только замечаются, но и ощутимо вознаграждаются.  

В работе на основе проведенного анализа предлагаются мероприятия, 
направленные на совершенствование действующей системы мотивации на  
ОАО «СК «Волжское пароходство» Волжская БТОФ. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, оплата труда персонала. 
In the given work considering the questions of the necessity of creation of an 

effective personnel motivation system on any enterprise, which will not only stabilize 
the personnel structure, but also promote the growth and development of the 
enterprise.  

Stimulation of employees to be forehanded, that is expressed in an immediate 
and fair reaction of the management to the actions of employees, and then they begin 
to realize that their working achievements not only seen, but also significantly 
rewarded. 

In work on the basis of the analysis offered actions directed at the improving of 
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the current system of motivation in SC "Volga Shipping Company" Volga BTOF. 
Key words: motivation, promotion, remuneration of staff. 
Вступление. Получение нового места работы, изменение привычных 

условий деятельности стимулирует работника, вызывает в нем желание 
проявить себя с лучшей стороны. Не получив возможности почувствовать себя 
необходимым, самостоятельным работником, которому доверяют, уважают, он 
разочаровывается в своей работе. 

С экономической точки зрения, люди являются чрезвычайно дорогим 
ресурсом, следовательно, должны использоваться с максимальной 
эффективностью.  

В системе менеджмента мотивацией называется ряд действий, 
побуждающих человека к деятельности для достижения основных целей 
компании и разделяется на две важных составляющих: внутреннюю и 
внешнюю.  

Стимулирование – это процесс применения стимулов, призванных 
обеспечивать либо повиновение человека вообще, либо целенаправленность его 
поведения [1, с.133]. 

Существует два вида стимулирования: материальное и нематериальное. В 
настоящее время значимость материального стимулирования велика, однако и 
нематериальное стимулирование имеет немаловажное значение, так как 
человек имеет очень сложную и неоднозначную систему потребностей, 
интересов, приоритетов и целей.  

Основной задачей для повышения мотивации труда предприятия является 
разработка эффективной системы материального и нематериального 
стимулирования персонала.  

Волжское пароходство, старейшее из пароходств России, было образовано 
в 1843 году, и сегодня компания входит в число крупнейших судоходных 
компаний страны. Предприятие обеспечивает потребности в перевозках грузов 
7 республик и 19 промышленных областей России и Украины.  

«Волга-флот» входит в VBTH — судоходный дивизион международной 
транспортной группы UCL Holding (является мажоритарным акционером 
VBTH), консолидирующей также ряд российских железнодорожных, 
стивидорных и логистических компаний.  

В навигацию работают более 200 судов, из них 74 теплохода для перевозки 
грузов по рекам России типа «Волго-Дон», 10 теплоходов проекта RSD44, 
50 буксиров-толкачей, 78 несамоходных судов (барж), а также служебно-
вспомогательный и технический флот. По итогам навигации 2014 года судами 
Волжского пароходства было перевезено 6,3 млн. тонн грузов. 

В настоящее время в пароходстве четыре филиала — базы технического 
обслуживания флота: Борская, Волжская, Городецкая, Звениговская. 
Судоходная компания является крупным акционером двух судоремонтных 
заводов — ОАО «Борремфлот», ОАО «СРЗ «Память Парижской коммуны» 
и основным акционером ОАО «Вознесенская ремонтно-эксплуатационная база 
флота» [3]. 

Проведем анализ системы мотивации персонала предприятия ОАО «СК 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 68 

http://www.uclholding.com/


 Том 15. Выпуск 2(39)                                                                                                                                    Экономика  

«Волжское пароходство» Волжская БТОФ.  
Для сравнения нами были проанализированы заработные платы 

работников в следующих компаниях: ООО «Сэйл Трейд» (Sail Trade,  
г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, д.150), ООО "ЕВЛ-трансшиппинг" (EWL-
transshipping, г. Самара, ул. Белорусская, д. 132), Fleet Management Ltd (г. 
Москва, ул. Татарская, д.18/2), ООО «ИНОК Карелия» (INOK Karelia Company 
ltd, г. Петрозаводск, ул. Александра Невского, д. 1/10), ООО «Прайм Шиппинг» 
(Prime Shipping, г. Самара, ул. Самарская,61), ООО «Палмали» (Palmali Shipping 
Company, г. Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, д.2) - таблица 1. 

Таблица 1 
Заработная плата работников по должностям в компаниях 

Наименова
ние 
компании 

ОАО «СК 
«Волжское 
пароходство
» Волжская 
БТОФ 

ООО 
«Палм
али» 

ООО 
«Прайм 
Шиппин
г» 

ООО 
«ИНО
К 
Карели
я» 

Fleet 
Managem
ent Ltd 

ООО 
"ЕВЛ-
трансши
ппинг" 

ООО 
"Сэйл 
Трейд" 

Должность Заработная плата, тыс. руб. 
Капитан 60,0 126,0 120,0 150,0 120,0 115,0 84,0 
Старший 
механик 

49,0 108,0 105,0 105,0 111,0 98,0 75,0 

Повар 15,0 39,0 30,0 45,0 37,5 32,0 45,0 
Матрос-
Моторист 

22,0 36,0 26,0 33,0 32,1 26,0 33,0 

Средняя 
зарплата в 
компании 

36,5 77,25 70,25 83,25 75,15 67,75 59,25 

 
Проанализировав средние заработные платы в других компаниях, следует 

отметить, что средняя заработная плата в ОАО «СК «Волжское пароходство» 
Волжская БТОФ почти в 2 раза меньше. Поэтому увеличение заработной платы 
на анализируемом предприятии  необходимо осуществлять в первую очередь.  

Плавсостав ОАО «СК «Волжское пароходство» Волжская БТОФ работает 
по совмещенной системе. При совмещении должностей увеличение заработной 
платы не происходит, а это сильно снижает мотивацию работников.  

На предприятии существует система надбавок за непрерывный стаж 
работы (за выслугу лет). Однако, на сегодняшний день, данное вознаграждение 
является низким и его предлагается увеличить (Таблица 2).   

В отличие от плавсостава, который имеет возможность получать премии за 
каждый выполненный рейс, береговые работники получают премии, 
приуроченные к праздникам и к юбилейным датам, таким образом, снижается 
мотивация труда для этой группы. Предлагаем ввести премии для работников 
берега за  повышение производительности труда, выполнение особо важного и 
срочного задания. 

Также для заинтересованности работников в передаче полученных знаний 
и умений молодым сотрудникам предлагаем увеличить оплату наставникам до 
15 % от тарифа за период обучения сотрудника при успешной его аттестации, 
вместо 10 % действующих на предприятии [2].  
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Таблица 2  
Вознаграждение за непрерывный стаж работы 

  
При непрерывном стаже работы, 
дающем право на получение 
вознаграждения за непрерывный стаж 
работы 

Размер  вознаграждения  за непрерывный стаж 
работы от месячной тарифной ставки 

должностного оклада, % 
Плавсостав Береговые работники 

настоящая предлагаем
ая 

настоящая предлага
емая 

       от    1 до 3 лет 5,0 6,7 - 5,0 
       от    3 до 5 лет 6,7 8,3 - 6,7 
       от    5 до 10 лет 8,3 10,0 6,7 8,3 
       от  10 до 15 лет      10,0 12,5 8,3 10,0 
       свыше 15 лет 12,5 18,0 10,8 12,5 

В качестве следующей меры, направленной на стимулирование персонала 
предприятия, является поддержка молодых семей. Основной проблемой для 
молодых семей является покупка собственного жилья, а также его аренда.  

На предприятии работает несколько молодых семей, которым нужна 
поддержка. Наряду с федеральными программами на ОАО «СК «Волжское 
пароходство» Волжская БТОФ могут быть реализованы следующие 
мероприятия: софинансирование ставки по ипотечному кредитованию в 
размере 1 % от суммы приобретенного жилья – разовая помощь, оплата аренды 
жилья в течение 6 месяцев – разовая помощь, частичная оплата жилья, если 
супруга работника беременна (при предоставлении подтверждающих 
документов из медицинского учреждения), в течение года половины стоимости 
аренды, но не более пяти тысяч рублей в месяц. 

Заключение и выводы. Таким образом, представленные выше 
мероприятия, направленные на совершенствование системы мотивации 
персонала на данном предприятии, позволят стать ему более эффективным и 
прибыльны. 
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Аннотация. В работе рассматривается применение эффективного 

способа стимулирования и мотивации работников на основе участия  в 
собственности и прибылях компании. Предложен метод выплаты годовой 
премии работникам в виде пакета акций компании. 

Ключевые слова: стимулирование и мотивация работников, участие в 
собственности и прибыли, годовая премия, акции компании. 

Abstract. We consider the use of an effective way to stimulate and motivate 
employees through participation in ownership and profits of the company. The 
method of payment of annual bonuses to employees in the form of a stake in the 
company. 

Keywords: stimulation and motivation of employees, participation in ownership 
and profits, annual bonus, the company's shares. 

В современных условиях, одной из актуальных проблем является 
применение эффективных способов стимулирования и мотивации, в частности 
на основе участия  в собственности и прибылях компании.  Интересы наемных 
работников совпадают  с вектором цели  тех предприятий, на которых они 
работают. Как показывает практика, условия существования рабочих и их 
семей во многом зависят от рентабельной работы предприятия, от его 
устойчивости и  конкурентоспособности, от применяемых технологий, методов 
организации труда и от его условий, а также множества других факторов. В 
таком случае логично было бы предположить, с точки зрения рабочих, им 
должны, по меньшей мере, принадлежать определенные права, позволяющие 
участвовать в разрешении ряда стратегических вопросов. 

Исследованию затронутой проблемы посвятили свои труды многие 
ученые. Сама проблема оказалась многогранной, поскольку, с одной стороны,  
затрагивает вопросы стимулирования и мотивации, с другой стороны, 
охватывает широкий ряд аспектов, обуславливающих  эффективную работу 
предприятия, его денежные потоки, бизнес-процессы и так далее. Так, 
Семилетова Н.С. развитие процесса вовлечения работников в управление 
производством рассматривала, главным образом, на основе прав собственности  
[1]. Ломакин Н.И. изучал применение скальперских приводов для успеха 
предприятия в биржевой торговле [2, с. 90],  вопросы оптимизации денежных 
потоков компаний в современных условиях [3, с. 209-218], а также пути 
увеличения денежного потока компании  [4, с. 142-149] и fuzzy-алгоритм 
управления финансовым риском [5, с. 1534]. Теньковская Л.И. уделяла 
внимание вопросам регулирования инновационной и инвестиционной 
деятельности [6, с. 79-85] в том числе вопросам эффективности [7, с. 182-189]. 
Кроме того, она затрагивала ряд вопросов, касающихся факторов 
функционирования регионов [8, с. 150-154], а так же теоретические основы 
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управления внешними факторами [9, с. 169-173]. 
Плаксунова Т.А. сквозь призму затронутой проблемы, исследовала роль 

человеческого капитала в инновационной экономике [10, с.74-75], а также 
изучала вопросы совершенствования высшего образования для подготовки 
высококвалифицированных специалистов для предприятия [11, с. 225-230], 
Литвинова А.В. исследовала вопросы кредитования [12, с. 228-233]. 

Составной частью любой программы по совершенствованию оплаты труда 
и системы стимулирования является широкий комплекс мер, включающий 
проведение семинаров-тренингов и обучения  персонала по внедрению 
принципов  «6-сигм», гибких систем оплаты труда, а также  вовлечение 
работников  в отношения собственности посредством предоставления акций 
компании.  

Выдвинутая гипотеза по поводу целесообразности такого шага, как выдача 
премии работникам по итогам  2013 года, привилегированными акциями 
компании, была подтверждена в ходе исследования, причем, на величину 
премии компания проведет дополнительную эмиссию (рис. 1). 

 
Рис. 1 – Изменение объема и цены капитала компании в результате 

выпуска привилегированных акций 
 

Расчеты показывают, что предложенные меры эффективны. Коэффициент 
эффективности затрат составит 6, 44 = 35948,2/ 47462,85 (таблица 1). 

Период окупаемости затрат при этом составит:   0,16 лет = 47462,85/ 
305948,2 или около 2 месяцев. 

Исследования показывают, что, в результате внедрения улучшений 
возрастет выручка от реализации на 0,7%,  вследствие увеличения объемов 
продаж будет повышаться эффективность производства, возрастет 
производительность труда на 0,7%, заработная плата снизится на 7,7%.  

Таким образом, в результате анализа полученных данных можно сделать 
вывод о том, что внедрение  улучшений в ОАО «ВТЗ» является 
целесообразным. Провизорный размер премии по итогам 2013 года на 
предприятии составляет 353411 тысяч рублей. На указанную сумму компания 
по итогам  истекшего года осуществит эмиссию привилегированных акций – с 
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фиксированным процентом (10%) и без права голосования на собрании 
акционеров. Согласно действующему законодательству акции являются 
бездокументарными.  Каждый работник получает пропорционально размеру 
причитающейся премии акции, которые на основе договора с Депозитарием 
зачисляются на счет «Депо» каждого из работников, подлежащего 
премированию. 

Таблица 1  
Экономическая эффективность мероприятий по совершенствованию 

оплаты труда 

факт 2013 
г. расчет ±, абс %, отн

53597542 53950953 353411 0,7

43250770 43299193 48422,8 0,1

0 48422,8 48422,8 -
10346772 10651760 304988,2 2,9

23,9 24,6 0,7 -
11543 11543 0 0,0

4594343 4240932 -353411 -7,7

4643,3 4673,9 30,6 0,7

1. Выручка,тыс.руб.

2. Себестоимость продукции, тыс. руб.

Наименование 

Вариант Темп прироста

6. Заработная плата, тыс.руб.

7. Производительность труда, тыс.руб.

в т. ч. совокупные дополнительные 
издержки (960+47462,8), тыс. руб.
4. Прибыль валовая, млн.руб
4. Уровень рентабельности 
производства, %
5. Численность работников, чел.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы кадровой 
стратегии предприятия, так как грамотно составленная кадровая стратегия 
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на предприятии позволяет произвести  положительные изменения 
эффективности труда на предприятии и повысить уровень 
профессионального развития его персонала. 

Эффективное стратегическое развитие предприятия является одной из 
значимых задач управления и контроля ее деятельности с перспективой 
повышения благосостояния собственников. 

Ключевые слова: стратегическое управление, кадровая стратегия, 
стратегия организации,  бизнес-стратегия. 

Abstract. This article deals with the human resources strategy of the company as 
well-written HR strategy allows the company to make positive changes in labor 
efficiency at the enterprise level and to improve the professional development of its 
staff. 

Effective strategic development of the company is one of the most important 
tasks of the management and control of its operations with a view to improving the 
welfare of the owners. 

Key words: strategic management, human resources strategy, the strategy of the 
organization's business strategy. 

Вступление.  
Стратегическим управлением называется управление,  опирающееся на 

человеческий потенциал как на основу предприятия, которое направляет 
производственную деятельность на запросы потребителей, тактично реагирует 
и проводит актуальные изменения на предприятии [1]. 

Значение стратегического управления, позволяющего предприятию 
удержаться в конкурентной борьбе, резко возросло в наше время.  

Основной текст.  
Кадровая политика организации  - это генеральное направление работы с 

персоналом, отражающее совокупность принципов, методов, набор правил и 
норм в области работы с персоналом, которые должны быть осознаны и 
определенным образом сформулированы [4]. 

Направления кадровой политики совпадают с направлениями кадровой 
работы в конкретной организации. Общими направлениями кадровой политики 
в организации могут быть следующие: управление персоналом организации, 
подбор и расстановка персонала, формирование и подготовка резерва для 
выдвижения на руководящие должности, оценка и аттестация персонала, 
развитие персонала,  мотивация и стимулирование персонала, оплата труда. 

Кадровая стратегия является частью стратегического управления. 
Основными признаками кадровой стратегии являются [3]: 

− ее долгосрочный характер (формирование психологических установок, 
системы мотивации, структуры персонала, системы управления персоналом 
требует длительного периода времени); 

− связь со стратегией организации в целом (изменение стратегии 
организации требует корректировки кадровой стратегии: изменение структуры 
и численности персонала, его навыков и квалификации, стиля и методов 
управления). 

Рассмотрим первый тип кадровой стратегии, который зависит от стратегии 
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организации в целом. В данном направлении акцентируют внимание на 
средстве достижения бизнес-целей предприятия, с отдельно рассматриваемыми 
проблемами каждого подразделения  и предприятия в целом.  

План зависимости кадровой от общей стратегии имеет свои недостатки. В 
первую очередь она подразумевает потребность в быстрой адаптации методов 
работы с сотрудниками к изменениям. В первую очередь она подразумевает 
потребность в быстрой адаптации методов работы с сотрудниками к 
изменениям. Во всяком случае, именно такие ресурсы как кадровые 
запрашивают длительного наблюдения. Зачастую необходимо не просто 
управлять данными ресурсами по-другому, а обращаться к новым 
альтернативам.  

Второй тип стратегии организации подчиняется кадровой стратегии. 
Использование данной стратегии выражается тем, что руководитель не всегда 
может найти мотивированных сотрудников с необходимой квалификацией на 
рынке труда, а его развитие требует немало времени  внутри предприятия. 
Поэтому новые перспективы в бизнесе ограничиваются потенциалом 
нынешнего персонала. Такое ограничение играет большую роль, когда 
руководитель считает основным ресурсом сумму знаний сотрудников. 
Положительной стороной является то, что стратегические мероприятия, 
сложившиеся на доступных человеческих ресурсах наиболее реальны, чем 
предполагающие привлечение внешних источников. Недостатком стратегии 
является то, что бизнес-планы предприятия лимитированы и привязаны к 
управлению кадрами предприятия.  

Третий тип обуславливается тем, что стратегия работы с персоналом и 
стратегия предприятия в общем взаимосвязаны. В последнее время 
популярностью  пользуются три теории, отображающие рассматриваемый тип 
кадровой стратегии. Это «лучшие практики» Пфеффера и «интегрированная 
кадровая стратегия» фон Экардштайна.  

Концепция «лучших практик» Пфеффера подразумевает семь методов, 
обеспечивающих взаимосвязь кадровой и бизнес-стратегии [3]: гарантия 
долгосрочной, занятости сотрудников; строгий отбор персонала; использование 
командного метода работы; зависимость оплаты труда от его результатов; 
развитая система тренингов; незначительные статусные различия; 
интенсивность предоставления информации коллективу.  

  В основе теории фон Экардштайна лежит существующее мнение на 
кадровые вопросы на предприятии, выраженные «ответственным за персонал». 
Такая стратегия формируется на большой период и запрашивает 
договоренности  на многих этапах: кадровой и бизнес-стратегии, разных 
приспособлений управления человеческими ресурсами, а также нужд 
ответственных лиц и сотрудников.  

В рамках стратегии человек воспринимается как ресурс, который 
необходимо не только правильно использовать, но и развивать. Под теорией 
фон Экардштайна предполагают строгий отбор кадров, вознаграждение их 
инициативы, слаженную работу в коллективе и налаженную систему обучения. 

Из вышеизложенного следует, что данный подход подразумевает 
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включение сотрудников службы управления персоналом в разрешение 
стратегических проблем на корпоративном уровне. Чему способствует высокий 
уровень компетентности, а, следовательно, возможности самостоятельно 
решать проблемы относительно персонала, с точки зрения альтернативы 
дальнейшего развития всего предприятия. 

Четвертый тип - интерактивное развитие кадровой стратегии. Здесь можно 
рассмотреть возможность интеграции бизнес-стратегии и перспективы работы с 
персоналом. Например, профессор Генри Минцберг ввел такое понятие, как 
«стратегии зонтика». Параллельно политика управления персоналом влияет на 
ведение бизнеса, не ограничиваясь функцией предоставления необходимых 
человеческих ресурсов [3]. 

Необходимо отметить, что основой любого предприятия и его главным 
достоинством, в первую очередь, являются люди. Конкурентоспособное 
предприятие всегда стремится использовать возможности сотрудников, 
предлагая  все более удобные условия для максимальной отдачи и 
эффективного развития их потенциала. В нашей стране, на сегодняшний 
момент, руководители предприятий  зачастую не придают значение кадрам, как 
фактору обновления производства. 

Заключение и выводы.  
Рассмотрев сущность, этапы и анализ кадровой стратегии предприятия,  

можно сделать вывод о том, что в настоящее время первоочередным 
направлением бизнеса является приведение к единому знаменателю целей 
предприятия и целей ее персонала. Отсюда следует важность согласования 
стратегии предприятия в целом и кадровой стратегии. 

Стратегия показывает основное направление, перспективы развития, 
следуя которым предприятие сможет достичь поставленных целей. Стратегия 
не просто имеет теоретическое значение, но и активно реализовывается на 
практике. Решение данной задачи является первостепенной для менеджеров 
предприятий. 
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Аннотация. Рассматриваются теоретические основы кредитования 
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Вступление. Необходимость совершенствования взаимоотношений между 
коммерческими банками и получателями кредита становится в современных 
условиях острой необходимостью, поскольку динамичные изменения в 
банковском секторе, сопровождаются ростом недостатка ликвидности, 
снижением ликвидности у заемщиков и усилением всех видов риска. 

Обзор литературы. Конституционные права граждан, в том числе и права 
заемщика определены Конституцией  РФ [1]. 

Совершенствование механизма кредитования является сложной и 
многогранной проблемой, исследованию которой посвятили свои работы 
многие ученые [2, с. 228-233], затронувшие вопросы использования кредита во 
всех смежных сферах: в условиях совершенствования механизма исполнения 
федерального бюджета [3, с. 39-41], при нарастании кризиса в экономике [4, с. 
5-8], в условиях инновационного развитии региона [5, с. 239-244], налогового 
стимулирования в реализации стратегии инновационного развития регионов [6, 
с. 56-60], а также на фоне роста трансакционных  издержек [7, с. 92-94] при 
изменении состояний  отраслевых комплексов и территорий в условиях 
изменения инвестиционной привлекательности  [8, с. 158-164], в 
формирующейся трансформационной экономике [9, с. 122-125].   

Однако, многогранность проблемы кредитования требовала от ученых 
исследования многих смежных  экономических аспектов. Так, Теньковская 
Л.И. уделяла внимание вопросам регулирования инновационной и 
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инвестиционной деятельности [10, с. 79-85] в том числе вопросам 
эффективности [11, с. 182-189]. Кроме того, она затрагивала ряд вопросов, 
касающихся факторов функционирования регионов [12, с. 150-154], а так же 
теоретические основы управления внешними факторами [13, с. 169-173]. 
Следует отметить, что ряд ученых вектор своих исследований направили на 
изучение особенностей кредитования под действием совокупности факторов в 
условиях меняющейся экономики. Так, Ломакин Н.И. выявляет кредитование  в 
процессе управления денежными потоками [14, с. 209-218], а также  механизм 
увеличения денежного потока компании на основе спекулятивных операций на 
фондовом рынке [15, с. 142-149]. 

Кредитование юридических лиц - сложный, многоступенчатый процесс. 
Одним из основных этапов является анализ кредитоспособности заемщика. 
Сама проблема оказалась многогранной, поскольку, с одной стороны,  
затрагивает вопросы эффективной  работы банка, с другой стороны, охватывает 
широкий ряд аспектов, обуславливающих  эффективную работу предприятия, 
его денежные потоки, бизнес-процессы и так далее, все, что формирует и 
обуславливает его кредитоспособность. 

Входные данные и методы. Представляется целесообразным 
использовать возможности математических методов, в частности, нейросети, 
fuzzy-алгоритма [16, с. 178-180]. Одним из основных этапов является анализ 
кредитоспособности  заемщика. В банке ВТБ24 используется методика 
определения кредитоспособности заемщика, разработанная головным офисом. 
Однако в данной методике были выявлены существенные недостатки [17, с. 
66].  

Для поддержки принятия решения о кредитовании заемщика предложена 
нейронная модель (рис. 1).  

 

 
Рис.  1 – Граф нейросети для принятия решения о кредитовании физлиц 

 
В нейронную модель были включены 13 входных факторов: ренкинг 
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банка, пол, возраст, работник/пенсионер, размер месячной зарплаты - тыс.руб., 
дополнительный доход -тыс. руб., процент по кредиту, срок кредита - мес., 
платеж в % к доходу, качество кредитной истории, индекс RTS, индекс S&P, 
дата - № квартала. Выходным фактором принят показатель – 
кредитоспособность. Данные использованных в модели факторов, получены 
методом анкетирования из интернет- опроса представлены в таблице 1. 

Нейронная модель, представляющая собой двухслойный персептрон с 
одним скрытым слоем, сформирована и обучена в программе Deductor. 

Персептрон способен решать чрезвычайно сложные задачи, поскольку 
каждый из нейронов берет взвешенную сумму входных сигналов, и, в случае, 
если суммарный вход превышает определенный уровень, передает сигнал 
дальше, величина прогнозного выходного параметра не превышает 5% 
значений. 

Таблица 1 
Исходные данные по поводу кредитоспособности заемщиков - физлиц 

 
 

Кроме нейронных сетей, Fuzzy-алгоритм, как показывает практика, 
является также эффективным инструментом оценки кредитоспособности 
заемщика. Для моделирования процессов поддержки принятия решений в 
задачах по поводу определения уровня кредитоспособности необходимо 
сформировать модель. 

Для моделирования процесса поддержки принятия решений в задачах о 
выдаче кредита на основе оценки уровня кредитоспособности эффективна 
нечеткая многокритериальная модель. 

{ } { }nixxxxХ ini ,1,,..., 2 ===  – множество альтернатив, которые подлежат 
оценке и ранжированию;  

{ } { }mjkkkkK jmi ,1,,..., 2 ===  – множество критериев, характеризирующих эти 
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альтернативы, и { } { }TjkkkkKj jtTjjj ,1,,..., 21
=== – подмножество частных критериев, 

причем элементы этих подмножеств также имеют разные веса: Y – область 
оценки частных критериев, Е – группа экспертов, участвующих в процессе 
оценки, Р – множество отношений в множествах Х, К, Е,  L – лингвистические 
выражения, описывающие степень удовлетворения альтернатив частным 
критериям, W – относительные отношения во множестве критериев и частных 
критериев.  

Полученная модель является нечеткой многокритериальной моделью 
оценки и ранжирования альтернатив по обобщенному критерию. На основании 
проведенного анализа можно сформулировать постановку задачи. Необходимо 
разработать экспертную систему вывода итоговой оценки кредитоспособности 
заемщика, реализованной в форме Сугено.  

На выходе система должна выдавать итоговую оценку уровня 
кредитоспособности в традиционном виде O∑ = 
{“плохо”,“неудовлетворительно”, ”удовлетворительно”, ”хорошо”, 
”отлично”} или согласно шкале (от 0 до 1), т.е. в общем виде оценка может 
соответствовать N-балльной шкале { }.100,...0=∑О  Согласно постановке задачи на 
вход системы поступает вектор 1 2{ , ,..., }nA α α α= . Значениями элементов 
вектора являются числа в диапазоне от 0 до 1, которые характеризуют степень 
конкурентоспособности.  Экспертной системой должно быть реализовано 
выражение: 

 1 2
1

( ) ( , ,..., ) ( , ) ,
n

n i i i
i

O f A f f sα α α α αΣ
=

= = =∑                                    (1) 

Где si – значимость i-го параметра (весовой коэффициент). 
В общем случае для  N-балльной шкалы 4 ( ) {"1","2",...," "}T O N= . 

Функции принадлежности термов лингвистической переменой " "О ОЦЕНКА=  
можно задать трапецеидальной формой. Сформированные лингвистические 
переменные легли в основу Fuzzy-алгоритма оценки кредитоспособности 
заемщика. Использование нейронных сетей и Fuzzy-алгоритмов позволяет 
быстро и эффективно оценить кредитоспособность заемщика и принять 
решение о выдаче кредита.  

Результаты. Обсуждение и анализ. Сформированная и обученная 
нейронная сеть представляет собой эффективный инструмент, для принятия 
решения о кредитовании.  Сформированные лингвистические переменные 
легли в основу Fuzzy-алгоритма оценки кредитоспособности заемщика. На 
основании полученных оценок получаем поддержку в принятии решения о 
выдаче кредита заемщику. 

Заключение и выводы. Была рассмотрена возможность использования 
нейронной сети и  fuzzy-алгоритма для оценки кредитоспособности заемщиков 
– клиентов банка. Пришли к выводу, что использование нейросети и fuzzy-
алгоритма позволяет быстро и эффективно оценить кредитоспособность 
заемщика и принять решение о выдаче кредита.  
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