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Информация для Авторов 
 

Международный научный периодический журнал "Научный взгляд в будущее" получил 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 "Научный взгляд в будущее" 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 "Научный взгляд в будущее" 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 и INDEXCOPERNICUS. 
 
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. 

Научный взгляд в будущее 3 



 Том 4. Выпуск 5                                                                                                                                               Экономика 

ЦИТ: ua117-029 
DOI: 10.21893/2415-7538.2016-05-1-029 
УДК 332.1 

Кольцов В. В. 
ФЕВРАЛЬСКАЯ БУРЖУАЗНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА ВРЕМЕННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА: 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И ИСТОРИЧЕСКИЕ УРОКИ 

Хабаровский государственный университет экономики и права  
Хабаровск, ул.Тихоокеанская 134, 680049 

Kol’tsov V. V. 
THE FEBRAURY BAURGEOIS REVOLUTION AND ECONOMIC POLICY 
OF THE PROVISIONAL GOVERNMENT: MACROECONOMIC ANALYSIS 
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В данной работе рассматривается возможность использования 

исторического опыта экономической политики Временного правительства для 
решения макроэкономических проблем современной России. 

Ключевые слова: модель догоняющего развития, макроэкономический 
анализ, Временное правительство, исторические уроки. 

Abstract: This article examines the possibility to use the historical experience in 
the economic policy of the Provisional government to solve the macroeconomic 
problems of modern Russia. 

Key worlds: catch-up development model, macroeconomic analysis, Provisional 
government, historical lessons. 

Вступление. При разработке стратегии эффективной экономической 
модернизации современной России необходимо учитывать и использовать 
исторический опыт социально-экономического поведения государства и 
правящей элиты не только в периоды благоприятной конъюнктурной ситуации, 
но и в кризисные периоды экономического развития. Одним из периодов 
критической зоны развития с серьёзными социально-экономическими 
аффектами стал кризисный 1917 год. Поэтому актуальной является проблема 
изучения и анализа макроэкономических причин Февральской революции, 
особенностей и результатов социально-экономической политики Временного 
правительства, а также анализ возможности экстраполяции данного 
исторического опыта в современную реальность России.  

История Февральской буржуазной революции получила серьёзное 
освещение во многих работах по экономической истории страны: например, 
Белоусов Р. А. Экономическая история России: XX век. Кн.3 / Р. А. Белоусов. – 
М.: АТ, 2003. Однако необходимо дать системный макроэкономический анализ 
событий и процессов кризисного и «пограничного» для истории экономики 
страны 1917 года. 

Основной текст. Логика экономической истории России всегда 
формировалась под влиянием модели запаздывающего и догоняющего 
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развития, или, по терминологии А. Гершенкрона, модели «догоняющей и 
отстающей экономической цивилизации». Действие данной модели привело к 
появлению особого типа капиталистической эволюции России со своеобразной 
перестановкой фаз и стадий исторического развития: реализация процесса 
первичной индустриальной модернизации экономики страны при логической 
незавершённости аграрно-рыночного переворота и низкой эффективности 
буржуазно-демократического политического переворота. 

Интересно отметить тот факт, что в предвоенный период в экономике 
России наблюдалась ситуация серьёзного по темпам и результатам 
циклического промышленного подъёма 1909-1913 годов как второго малого 
цикла интенсивной индустриализации (первый малый цикл индустриализации – 
это циклический промышленный подъём 90-х годов XIX в.). 

Стимуляторами предвоенного промышленного подъёма вступили 
следующие факторы: 

1. Появление в отраслевой структуре экономики «новых» отраслей 
промышленности (электроэнергетика, нефтяной комплекс, 
сталелитейная, электротехническая и химическая отрасли) под влиянием 
использования технологий второй мировой технической революции. 

2. Позитивный эффект столыпинской аграрной реформы, несмотря на её 
логическую незавершённость: развитие системы аграрных рынков; 
спрос на продукцию промышленных отраслей АПК; импорт зарубежных 
технологий за счёт валютных поступлений от активизации зернового 
экспорта. 

3. Вторая после промышленного подъёма 90-х годов XIX в. своеобразная 
«волна» новых иностранных инвестиций, особенно в «новые» отрасли 
промышленности и в банковско-кредитную систему. 

4. Реализация в предвоенный период стратегических программ военно-
промышленного комплекса и стимулирующее влияние государственных 
военных заказов. 

5. Мультипликативный эффект финансовой  политики С. Ю. Витте: 
золотой стандарт и внешняя конвертация рубля; профицит 
обыкновенного государственного бюджета; активный торговый и 
платёжный баланс; система финансовых рынков. 

В предвоенный период в российской модели монополистического рынка 
сложилась весьма парадоксальная ситуация. С одной стороны, относительно 
высокие темпы промышленного роста за счёт активного использования 
экстенсивных экономико-географических факторов развития и благодаря 
притоку в экономику иностранных инвестиций и технологий и появлению 
железнодорожной логистики с её эффектом мультипликации.  

Но, с другой стороны, наблюдалось относительное отставание России от 
ведущих стран мировой экономики по уровню развития индустриальных 
технологий, интенсивных факторов модернизации и душевых показателей 
промышленного роста. Необходимо констатировать логическую 
незавершённость промышленного переворота с точки зрения процесса 
первичной машинизации всего экономического комплекса страны. 
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По мнению автора данной статьи, в предвоенный период Россия начинает 
исчерпывать потенциал первичной индустриальной модернизации. Страна 
должна была по логике искать новые сценарии своей индустриализации, 
закладывать базу для следующих стадий промышленного роста, но для 
перехода к индустриальной системе капиталистически-рыночного  типа 
необходимо было логически завершить радикальную аграрно-рыночную и 
буржуазно-демократическую политическую модернизацию страны. Но 
логическая нерешённость аграрного вопроса и низкая эффективность 
буржуазно-демократических политических и государственных институтов 
страны в предвоенный период явились в дальнейшем серьёзными 
институциональными причинами Февральской  и Октябрьской революций. 

Первая мировая война оказала достаточно противоречивое влияние на 
российскую экономику: с одной стороны, благоприятная конъюнктурная 
ситуация для ускоренного развития отраслей военно-промышленного 
комплекса, но, с другой стороны, серьёзные трудности были в отраслях 
потребительского комплекса, в аграрном секторе экономики и в сфере 
железнодорожного транспорта. Но наиболее проблемным оказался финансовый 
сектор экономики: хронический дефицит госбюджета; эмиссия обесцененных 
бумажных денег и инфляционный мультипликатор; отказ от золотого стандарта 
рубля; пассивный торговый и платёжный баланс; внутренний и внешний 
государственные долги. 

Но наиболее серьёзный экономический и социально-политический кризис 
в стране появился в 1917 году. Россия оказалась в критической зоне развития с 
предельным экономическим и политическим напряжением общества и 
социальными аффектами. К сожалению, после Февраля социально-
экономическая политика Временного правительства оказалась 
малоэффективной вследствие комплекса деструктивных причин: 

1. Негативное воздействие военной конъюнктуры на экономическую 
ситуацию вследствие продолжения участия России в войне. 

2. Ситуация политического двоевластия после февраля 1917 года: 
противостояние Временного правительства и Советов народных депутатов. 

3. Отсутствие у Временного правительства эффективной 
макроэкономической программы действий  и ситуационный характер 
экономической политики. 

4. Нестабильность партийной и социальной основы четырёх составов 
правительства, которая отразилась на колебаниях его экономической политики. 

Таким образом, Временное правительство не сумело вывести Россию из 
ситуации макроэкономического и социального кризиса, что привело к 
объективности и логичности прихода большевиков к власти в октябре 1917 
года. 

Заключение и выводы. 
Анализ процессов Февральской революции и экономической политики 

Временного правительства позволяет напомнить правительству и 
экономической элите современной России те исторические уроки и аксиомы, о 
которых неоднократно писал автор данной статьи в своих публикациях: 
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1. Необходимость сбалансированности экономической модернизации и 
адекватной модернизации и реформирования политических и государственных 
институтов. 

2. Повышение эффективности системы государственного экономического 
маркетинга: на основе макроэкономического анализа своевременно 
использовать методы индикативной профилактики и управления, не 
запаздывать с проведением реформ и не доводить экономическую ситуацию до 
кризиса или критического предела. 

3. Создавать эффективную систему государственного экономического 
менеджмента, чтобы реформы были качественными и логически завершёнными 
и проводились в интересах нации, но не в интересах олигархического капитала 
и правящей элиты. 

4. Правительство должно иметь макроэкономическую стратегию 
инновационной модернизации, не ограничиваясь использованием «пожарных» 
методов ситуационной политики (как Временное правительство). 

5. Усилить внимание к эффективному развитию социальной сферы 
экономики, чтобы не допускать социального напряжения в обществе и 
социальных аффектов, тем более, что социальная ситуация в стране серьёзно 
ухудшается. 
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Аннотация. В работе рассматривается характер прямого и косвенного 

влияния финансовых институтов на сферу потребления в российской 
экономике. В частности, – наиболее актуальная на сегодняшний момент  
проблема – дестабилизации потребления со стороны финансовых 
институтов. Показана противоречивость интересов финансового института 
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в сфере кредитования физических лиц, что может повлиять на 
дестабилизацию воспроизводственного процесса. Влияние финансовых 
институтов в российской экономике имеет специфические черты, связанные с 
особенностями финансового поведения домашних хозяйств, спецификой 
формирования и функционирования финансового капитала. Большее 
сокращение расходов населения по сравнению с доходами объясняется 
авторами не столько формированием сбережений, сколько следствием 
закредитованности населения.  

Ключевые слова: потребление, сбережение, потребительский кредит  
Abstract. This paper examines the nature of direct and indirect influence of 

financial institutions in the sphere of consumption in the Russian economy. In 
particular, the most actual for today the problem of destabilization of consumption by 
financial institutions. Shows the conflicting interests of a financial institution in 
lending to individuals, which can affect the destabilization of the reproductive 
process. The impact of the financial institutions in the Russian economy has specific 
features related to the characteristics of the financial behavior of households, the 
specifics of formation and functioning of Finance capital. A greater decrease in 
spending compared to revenue is due to the authors not so much the formation of 
savings as consequence of the debt load of the population. 

Key words: consumption, savings, consumer loan 
Современная экономика не мыслима без развитой системы финансовых 

институтов, которые обеспечивают нормальное функционирование 
финансового сектора, организуя операции по кредитованию, инвестированию и 
заимствованию денежных средств с помощью различных финансовых 
инструментов. В современной экономической науке роль финансовых 
институтов связывается в первую очередь с функцией посредников в процессе 
превращения сбережений в инвестиции.  

Кредитная система во многом определяет развитие экономики, рост 
потенциальных возможностей государства и рост благосостояния его 
населения. Некоторое время в России финансовая система стимулировала 
потребительский спрос, который выступал как драйвер экономического роста. 
Экономический спад в 2013 году был преодолен благодаря росту потребления 
«в кредит». Вместе с этим, в 2015 году экономика столкнулась с 
необходимостью возвращать долги.  

Актуальность исследования. Согласно данным мониторинга Института 
Гайдара, в 2015 году заемщики должны были выплатить банкам на 3 трлн руб. 
больше, чем они взяли в кредит. Это создает ситуацию, при которой 
финансовые институты не стимулируют, а наоборот угнетают потребление, т.е. 
произошел переход кредитного рынка от режима предоставления домашним 
хозяйствам финансовых ресурсов в режим изъятия этих ресурсов [1].  

Формирование финансового капитала в рамках развития капитализма 
имело объективные предпосылки. К. Маркс объяснил процесс образования 
ссудного капитала, опираясь на кругооборот промышленного капитала. Он 
показал, что неизбежное выделение временно свободных денежных средств в 
процессе кругооборота капитала (амортизационный фонд, капитализируемая 
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прибавочная стоимость, накопления), рождает противоречие между 
празднолежащим капиталом и природой капитала как самовозрастающей 
стоимостью. Обособление ссудного капитала и образование финансовых 
институтов, таким образом, разрешает это противоречие и позволяет ускорить 
кругооборот общественного капитала, положительно влияя на систему 
общественного воспроизводства в целом. Это влияние носит многоаспектный 
характер. Будучи категорией распределения, финансы обслуживают весь 
воспроизводственный процесс в целом, то есть сфера их влияния не 
исчерпывается только областью стоимостного распределения, а 
распространяется и на другие стадии воспроизводства. 

В сфере материального производства финансы, обслуживая кругооборот 
производственных фондов, способствуют созданию новой стоимости. Через 
количественное и качественное воздействие финансы способствуют изменению 
структуры и динамики производства. Перераспределение финансовых ресурсов 
между хозяйствующими субъектами и территориями может создавать условия 
для прогрессивных сдвигов и повышения эффективности производства. Рост 
объемов производства создает объективные условия роста реальных доходов и 
благосостояния населения. Таким образом, капитал, аккумулированный 
финансовыми институтами, опосредовано через рост производства и доходов 
влияет на рост потребления. Такое влияние является не только косвенным, но и 
отложенным. В силу своей объективной природы, ссудный капитал 
ориентирован на производителей, предъявляющих спрос на инвестиционные 
ресурсы, которые, в свою очередь, формируются из временно свободных 
денежных средств – сбережений населения. Рост нормы сбережения создает 
предпосылки для роста инвестиций и рост потребления в будущем периоде, но 
сокращает потребление в текущем периоде, что и лежит в основе 
периодичности колебания деловой активности.  

В данном случае финансовые институты, будут скорее заинтересованы в 
сокращении нормы потребления, то есть той доли располагаемого дохода, 
которая будет направлена на потребление в текущем периоде. Сбережения 
населения представляют собой самый мощный инвестиционный ресурс 
коммерческих банков. «Бережливое» поведение домашних хозяйств 
обеспечивает финансовым институтам прирост денежных средств на депозитах.  

Длительное время население России не было готово сберегать: в 2008 году 
51% населения тратили доход только на текущее потребление ничего не 
сберегая (по данные опроса, проведенного Национальным агентством 
финансовых исследований (НАФИ)). В 2015 году доля сбережений выросла в 
1,5 раза по сравнению с 2014 годом, что, однако объясняется не 
стратегическими соображениями, а мотивами предосторожности. В условиях 
инфляции и снижения реальных доходов населению приходится меньше 
тратить. В  2014 году  на покупку товаров и услуг уходило 59,3% доходов, в 
2015 году — 55,5%. Кроме того, эта тенденция касается средних и 
обеспеченных групп, а у многих категорий населения по прежнему нечего 
сберегать, поскольку весь доход идет на текущее потребление. Именно 
население с достатком на уровне среднего и выше среднего формируют 

Научный взгляд в будущее 9 



 Том 4. Выпуск 5                                                                                                                                               Экономика 

сберегательную корзину и переходят к сберегательно-избирательной модели 
поведения, отмечает Директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Г. 
Остапкович. Потребители этой категории отказываются от необязательных 
услуг, например фитнеса, услуг салонов красоты и SPA-салонов и 
пересматривают свою корзину потребления [2]. При этом стоит отметить, что 
потребление товаров первой необходимости практически не снижается. Таким 
образом, в структуре потребления сокращается доля потребления благ, 
относящихся к товарам роскоши. Однако, именно товары этой категории 
обеспечивают накопление и развитие человеческого капитала [3].  

Кроме косвенного воздействия, финансовые институты могут влиять на 
сферу потребления непосредственно путем воздействия на объём и структуру 
потребления общественного продукта, на развитие непроизводственной сферы, 
удовлетворение социальных гарантий и решение социальных задач. 
Финансовые институты играют роль стабилизатора, выравнивая потребление во 
времени. В краткосрочном периоде это выравнивание связано с периодами 
получения перманентного дохода, то есть обслуживание текущего счета, 
пополняемого из регулярных источников дохода, таких как заработная плата. В 
длительном периоде, этот процесс связан с формированием накоплений, а 
также выравниванием потребления в течение периодов работоспособности 
человека на протяжении всей жизни. Если доход превышает сумму, 
необходимую для обслуживания текущего потребления, формируются 
сбережения. Если доход недостаточен для обеспечения потребностей, то 
происходит сокращение сбережений, отрицательные сбережения означают 
формирование займа. Если кредит покрывается будущими доходами, то он 
положительно влияет на структуру и динамику потребления, способствует 
накоплению человеческого капитала. Примером такого поведения может  
служить кредит, обеспечивающий расходы на образование, на повышение 
квалификации и т.д. Некорректное финансовое поведение не только не 
сохраняют уровень потребления, но и ухудшают его.  

Эксперты Национального потребительского общества проанализировали 
статусы должников по кредитам в различных российских регионах. Оказалось, 
что около 60% от числа всех должников составляют женщины в возрасте до 40 
лет, которые взяли займы на погашение предыдущих кредитных обязательств. 
Средняя просрочка по долгам таких заемщиков составляет более полугода, а 
объем долговых обязательств в среднем превышает 70 тыс. рублей на человека 
[3]. 

Потребительский кредит считается одной из наиболее удобных форм 
кредитования для населения. Под этим понятием в настоящее время 
подразумевают приобретение товара с выплатой его стоимости по частям и 
уплатой процентов по кредитному договору, либо заем на покупку 
необходимой вещи. 

Динамика кредитования свидетельствует об опережающих темпах 
кредитования населения. За 8 лет (01.01.2002 по 01.01.2010) объемы кредитов, 
выданных банками физическим лицам, увеличились в 72 раза – с 45 млрд. руб. 
до 3242 млрд. руб. Спад на рынке потребительских кредитов наблюдался в 2009 
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году и был связан с напряженной ситуации на международном рынке 
ликвидности. На сегодняшний день потребительское кредитование охватило 
всю территории нашей страны. Что говорит о том, что розничный банковский 
сегмент развивается не локально, а охватывает масштабы всей страны. 
Согласно прогнозу Центра Экономических Исследований ММИЭИФП в 2013 
году рынок потребительских кредитов показывает самые высокие темпы 
прироста за всю историю – около 115%. И данные проценты в 2014-2015 годах 
также имеют непрерывный рост (рисунок 1) [4]. 

 
Рис.1.Состояние потребительских кредитов, млрд.руб 

 
Самые первые потребительские кредиты коммерческие банки России стали 

выдавать, начиная с 1999 года. Пионером в этой сфере являлся Банк Русский 
Стандарт, а основными целями, на которые можно было получить кредит, стали 
покупка бытовой техники и электроники. Данная практика была в скором 
времени подхвачена множеством других российских коммерческих банков, 
которые выступили на рынке с различными программами, а в 2005 году в 
России стали появляться первые бюро кредитных историй. Деятельность бюро 
кредитных историй позволяет банкам управлять кредитным риском, присущим 
операциям потребительского кредитования. Собственно, с этого времени и 
начинается бурное развитие рынка потребительских кредитов. 

Основной тенденцией развития розничного кредитования является 
стремление граждан РФ не откладывать необходимые покупки на 
неопределенный срок, а совершать их сейчас, растягивая во времени процесс 
оплаты. Также сказывается общее повышение финансовой грамотности 
населения России, которые более тщательно подходят к выбору того или иного 
продукта и стремятся минимизировать свои выплаты. 

Сами кредитные организации формируют такие продукты, которые 
поддерживают потребление. В настоящее время, когда средняя ставка по 
депозитам находится возле отметки 8% годовых, что лишает их 
привлекательности для населения, коммерческие банки предлагают 
альтернативные инструменты. Например, доходные карты и накопительные 
счета дают сравнимый уровень доходности и позволяют снимать и добавлять 
деньги на счет в зависимости от ситуации, позволяют оперативно переходить 
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из рублей в доллары и евро, и наоборот. 
Развитие платежной системы также оказывает положительное влияние на 

стимулирование потребления. На 1.07.2016 количество эмитированных карт в 
России составило 249 млн.ед. В таком случае, на каждого россиянина 
приходится почти по 2 карты, что приближает Россию к мировым стандартам. 
Из них 14% приходится на кредитные карты, 18% – на расчетные карты с 
овердрафтом и 68% на расчетные карты. Важно отметить и деятельность 
коммерческих банков, которые становятся все более заинтересованными не 
только в расширении клиентской базы, но и в ее удержании. Поэтому, помимо 
постоянной разработки новых продуктов, они предлагают бонусы и льготные 
программы по уже существующим продуктам [6].  

Важно понимать, что кредитование населения, в отличие от кредитования 
реального сектора экономики, в большинстве своем не содержит объективных 
условий возрастания стоимости в будущем периоде: кредиты на приобретение 
предметов потребления не увеличивают потребление, а перераспределяют его 
во времени. Проценты по потребительским кредитам зависят от рассчитанного 
риска, определяемого кредитной историей заемщика. Выявлено, что в России 
именно краткосрочные потребительские обязательства становятся максимально 
проблемными – на них приходится около 70% всех проблемных кредитов. По 
данным парламентариев, доля просроченных потребительских кредитов в 
конце 2014 года достигла 15%, а в сфере микрокредитования — более 30% от 
общего количества займов, предоставленных гражданам микрофинансовыми 
организациями [2].  

Несколько иначе дело обстоит в секторе долгосрочного кредитования: 
автокредита и ипотеки. Ипотечное кредитование представляет собой способ 
привлечения финансовых ресурсов в форме кредитов под залог недвижимости. 
По Федеральному закону РФ «О залоге», залогом для ипотечного кредита 
могут быть: здания и сооружения, институциональные единицы всех секторов 
экономики, рассматриваемые как единые имущественные комплексы, жилые 
дома, квартиры, части жилых домов и др. Предметом залога не могут быть: 
государственный и лесной фонд, земли, примыкающие к государственной 
границе и другие объекты, залог которых запрещен федеральным законом. 

С принятием этого закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» возникла 
правовая база для предоставления ипотечных кредитов населению на 
приобретение жилья. В 2000 году по инициативе депутатов Государственной 
думы и операторов ипотечного рынка была учреждена Международная 
ассоциация фондов жилищного строительства и ипотечного кредитования 
(МАИФ). Главная задача МАИФ – обеспечивать взаимодействие с властями 
всех уровней в целях участия своих членов в формировании и проведении 
государственной политики в области развития рынка доступного жилья. В 2010 
году была утверждена «Стратегия развития ипотечного жилищного 
кредитования в Российской Федерации до 2030 года». 

В последнее время рынок ипотечного кредитования в России активно 
развивается. Среди мотивов приобретения недвижимости не только личное 
пользование, недвижимость рассматривается также как имущество, способное 
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сохранять и приносить доход (такая форма спроса на недвижимость 
реализуется в условиях высокой инфляции и неопределенности экономической 
конъюнктуры). На долю ипотеки в российском ВВП приходится 3%. 
Подавляющая часть ипотечных кредитов в РФ выдается в рублях. Ипотечное 
кредитование играет важную роль в поддержание реального сектора 
экономики: поддерживаемое государством, ипотечное кредитование формирует 
значительную долю спроса на новые объекты строительства [5].  

 
Рис. 2. Механизмы реализации жилья в России (Источник Росреестр) 

 
Таким образом, повышение финансовой грамотности населения является 

важным аспектом реализации финансовых институтов как инструментов 
управления финансами домохозяйств.  

Обслуживание кредитов физических лиц составляет важную статью 
доходов коммерческих банков. В 2015 году динамика чистого процентного 
дохода во многом определялась его снижением по операциям с физическими 
лицами (на 630 млрд рублей, или почти на 65%). Задолженность по кредитам 
физическим лицам за 2015 год снизилась на 5,7% (в 2014 году зафиксирован 
прирост на 13,8%), до 10,7 трлн рублей, что составило 12,9% в активах 
банковского сектора.  

При этом процентные доходы по кредитам, предоставленным физическим 
лицам, сократились на 2,3%, в то же время процентные расходы по операциям с 
населением возросли на 68,2%, отражая повышение ставок по вкладам 
физических лиц с целью не допустить отток вкладов. Чистые комиссионные 
доходы за 2015 год возросли на 47 млрд рублей, или на 6,5% (за 2014 год – на 
10,8%). Удельный вес этой статьи в структуре факторов увеличения прибыли за 
год повысился с 17,4 до 21,9%. Удельный вес чистого дохода от операций с 
иностранной валютой (в первую очередь ее переоценки) в структуре факторов 
роста прибыли за год возрос с 10,1 до 12,8% [6]. 

Выводы. В статье было проанализировано влияние финансовых 
институтов на динамику и структуру потребления в контексте основных форм 
кредитования. В ходе анализа авторы пришли к следующим выводам: в России 
сложилась ситуация, когда рост потребления является не следствием 
повышения благосостояния, а стимулируется действующей кредитно-
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финансовой системой. Это не создает предпосылок для развития 
благосостояния и устойчивого повышения потребления в долгосрочном 
периоде.  
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Аннотация. Ответ на вопрос: «Неэтичен ли весь бизнес по своей 
природе?» заставляет поверить в то, что этические идеи вплетены в бизнес 
различными путями. Тем не менее, прибыль или жадность часто, если не 
всегда доминирует над этикой. Статья рассматривает истоки развития 
бизнес этики и различие в правилах ведения бизнеса в различных странах. 
История предприятий демонстрирует примеры неэтичного поведения 
корпораций в бизнесе.  Такие компании как Нестле и СитиБанк пренебрегают 
правила ведения бизнеса. Усиление роли бизнес принципов в России сегодня 
актуально т.к. оно может способствовать притоку иностранных инвестиций 
в экономику в период финансовой нестабильности.  

Ключевые слова: этика бизнеса, природа бизнеса, правила ведения бизнеса, 
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неэтичный бизнес, бизнес поведение, принципы бизнеса, привлечение 
иностранных инвестиций, Россия, Нестле, СитиБанк. 

Abstract. In the answer to the question "Are some businesses unethical by 
nature?", one is led to believe by the discussion above that ethical ideas are mixed 
into business activities in various ways. However, profit or greed often, if not usually, 
dominate ethics. The article considers the origins of the business ethics and the 
variety of rules of doing business in different countries. The history of enterprises 
demonstrates the examples of unethical business behavior of the corporations. Such 
companies as Nestle and CitiBank neglected the rules of business ethics. Boosting 
principles of the business ethics in Russia is relevant nowadays as it can force the 
flow foreign investments into the economy in the conditions of financial instability.  

Key words: business ethics, nature of business, rules of doing business, 
unethical business, business behavior, principles of business, attracting foreign 
investments, Russia, Nestle, CitiBank. 

Si "l'amour d'argent est la racine de tout le mal", puis, étant donné que l'objectif 
principal de l'activité commerciale consiste à faire de l'argent, sont non étiques toutes 
les entreprises? 

Les buts de ma recherche sont suivants: apprendre le concept de l'éthique dans le 
business et prendre en considération la question relative à la réalisation des principes 
de l'éthique du business actuel. 

L'éthique concerne généralement les relations d'intérêt mutuel dans la société 
entre tous les individus et la nécessité de limiter  son intérêt personnel lorsqu'il va à 
l'encontre de l'intérêt général. Cependant, le commerce et l'industrie peuvent être une 
activité dans l'intérêt de toute la société.Au niveau individuel si une entreprise vend 
un produit utile, elle rend un service à l'acheteur. Au niveau macro-économique le 
commerce et l'industrie en général ont pour but d'élever le niveau de la richesse et 
réduire la pauvreté. 

Dans la réponse à la question "Y a-t-il des entreprises non éthiques par nature?", 
on est mené à croire que les idées éthiques sont mélangées dans les activités 
économiques de façon différente. Pourtant, le profit ou la cupidité, souvent, si ce n'est 
pas habituellement, dominent l'éthique. En plus de cette difficulté, l'histoire des 
corporations est un de scandales périodiques. La nature de la structure d'entreprise est 
conçue et construite pour maximiser le profit pour ne pas produire la conduite 
éthique. Quand et si l'intérêt public, cependant qui est défini, par la pression publique, 
les associations, les organisations non gouvernementales et la réglementation 
gouvernementale plus efficace, réduira efficacement des abus d'entreprise reste une 
question ouverte. 

L'importance de l'éthique du Business 
L'éthique du Business veut dire « règles fondamentales du jeu » sans laquelle 

l’entreprise devient problématique, risquée et imprévisible. Pour cette raison, il y a 
une prise de conscience croissante en Russie des avantages de respect aux principes 
d’éthique entreprise : transparence, fiabilité et honnêteté dans les affaires deviennent 
aussi importants que les autres critères économiques de l’entreprise. 

Différences internationales dans l'éthique du Business 
Selon Ronald F. Inglehart (1997), professeur de l'université de Michigan , le 
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niveau de développement économique est essentiel pour expliquer les différences de 
valeurs éthiques. La population des pays à faible PNB par habitant était plus 
susceptible de soutenir les valeurs traditionnelles et égoïstes. Donc les règles de 
l'éthique du Business dans de ces pays ne sont pas très développées. Un facteur 
important influençant les différences internationales en éthique du Business est la 
corruption. Le faible niveau de l'entreprise règles' force peut causer le climat 
d'investissement inapproprié pour les capitaux étrangers. [4, p.394] 

L’origine de l’éthique du Business 
Dans les années 1970, lorsque l’éthique du business a commencé à entrer dans le 

débat public, la position de Friedman (1970), concernant la responsabilité sociale des 
entreprises, a généré un vif débat concernant le statut de l’éthique en entreprises. [4, 
p.392] La question principale dans le débat était suivante : l’entreprise et l’éthique 
sont incompatibles par nature ou leur association a quelque chose de naturel, qui peut 
être bénéfique pour l’ensemble du système économique? La définition de l’éthique du 
Business pourrait être formilée dans une synthèse suivante : '' l’éthique des affaires 
est préoccupé avec bon et mauvais comportement et pratiques qui se déroulent dans 
un contexte d’affaires ''. 

Cependant, dans de nombreux pays, les règles éthiques fondamentales pour les 
entreprises existaient depuis lingtemps. Il est apparu avec la première classe de la 
marine marchande dans l'ancien État russe, où la solidarité et l’allégeance à « 
l’honneur de la marine marchande » étaient appréciées au-dessus de tout. L’effort 
pour produire et vendre des marchandises de qualité est devenu un élément important 
dans l’éthique de l’entreprise, conduisant à l’émergence de la concurrence entre les 
marques, parallèlement à celle qui existait déjà entre les marchandises. En 1912, 
douze ans avant les États-Unis, la communauté d’affaires russe adoptait au niveau 
national son premier code sur l’éthique en entreprise, « Sept principes régissant les 
affaires en Russie » [2] : 

1. Respect du gouvernement. Le gouvernement est nécessaire pour une 
entreprise efficace. 

2. Être honnête et sincère. Honnêteté et sincérité sont la base de l’entreprise et 
une condition préalable pour des relations d’affaires saines et harmonieuses. 

3. Respecter les droits de propriété privée. Une entreprise libre est le fondement 
sur lequel repose la prospérité de l’État. L’entrepreneur russe fera tout son possible 
pour travailler dans l’intérêt de son pays. 

4. L’amour et le respect de vos collègues.  
5. Être fidèle à sa parole.  
6. Ne pas vivre au-dessus de ses moyens. « Ne pas avoir les yeux plus grands 

que le ventre. » Toujours avoir en vue ses capacités.  
7. Être utile. Toujours avoir un objectif clair 
Durant la période soviétique, la peur d'une sanction officielle a dominé les 

relations d’affaires. Aujourd’hui, les principes d’éthique des affaires doivent être 
fondés sur des principes d’entreprise globalement reconnus, puisqu’autrement, la 
Russie manquerait d’attirer les capitaux internationaux nécessaires pour garantir la 
croissance économique et la prospérité dans le pays. 

De nos jours, il y a plusieurs approches des principes d’éthique des affaires. Le 
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sociologue américain Hosmer Larue a fourni un résumé pratique des principes 
éthiques universels pour le monde des affaires [2]: 

1. Ne jamais entreprendre toute action qui ne soit dans un intérêt à long terme 
pour vous-même et/ou pour l’organisation à laquelle vous appartenez. 

2. Ne jamaisentreprendre toute action qui ne soit honnête et transparente, et qui 
ne soit fièrement communiqué à un grand nombre de personnes. 

3. Ne jamais entreprendre d’action qui ne soit favorable et bienveillante, qui 
n’établisse pas un sentiment de communauté, un sentiment de travail collectif dans un 
but communément accepté. 

4. Ne jamais entreprendre d’action contraire à la loi représentant le minimum de 
critères moraux de notre société. 

5. Ne jamais entreprendre de mesures qui n’entraînent pas plus de préjudices 
que d’avantages pour la société dont vous faites partie. 

6. Ne jamais entreprendre d’action par laquelle vous ne seriez pas prêt à voir 
autrui, confronté à une même situation ou relativement similaire. 

7. Ne jamais prendre de mesures qui restreignent les droits convenus et acceptés 
d’autrui. 

8. Toujours agir dans le but de maximiser les profits assujettis aux contraintes 
légales et de marché, pour le maximum de profits mettant en évidence la production 
la plus efficace. 

9. Ne jamais prendre aucune mesure par laquelle les moins favorisés parmi nous 
seraient encore plus désavantagés d’une quelconque façon. 

10. Ne jamais prendre aucune mesure qui interférerait avec le droit de tout un 
chacun dans le seul but d’un développement et épanouissement personnels jusqu’à la 
limite de ses capacités. 

Dans le cadre du commerce international, a été adopté en 1994 dans la ville 
suisse de Caux-sur-Montreux la Déclaration de Caux sur les principes pour la 
conduite des affaires (Table ronde de Caux) par les dirigeants de grandes entreprises 
nationales et transnationales d’Europe occidentale, des États-Unis et du Japon, dans 
le but de résumer les principes moraux et éthiques régissant les affaires au sein des 
cultures d’entreprise occidentales et orientales. [2] 

Principe 1. Les responsabilités des entreprises : Au-delà des actionnaires envers 
l’ensemble des parties prenantes 

Principe 2. L’impact économique et social des entreprises : Envers l’innovation, 
la justice et la communauté internationale 

Principe 3. Comportement de l’entreprise : Au-delà de la lettre de la loi envers 
un esprit de confiance 

Principe 4. Respect des règles 
Principe 5. Soutien commercial multilatéral 
Principe 6. Respect de l’environnement 
Principe 7. Éviter les opérations illicites 
Exemples d’éthique des affaires : débordements, dénonciation et impact sur la 

réputation: 
• CitiBank 
Décider de dépenser 50 millions de dollars pour un nouveau jet privé après avoir 
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récupéré 45 milliards de dollars d’argent du contribuable pour rester à flot, comme l’a 
fait CitiBank, est un exemple typique de mauvaise éthique des affaires. Fait encore 
plus grave pour CitiBank, le PDG Vikram Pandit a menti au congrès en affirmant 
avoir reçu une indemnité d’un million par an alors que le chiffre réel était de 11 
millions de dollars. Cependant, le fait d’abuser des clients et autres parties prenantes 
dans le but de maximiser les profits peut être voué à l’échec et conduire à la perte de 
la clientèle. 

• Nestlé 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a découvert que des enfants de pays 

en développement, qui se nourrissaient de lait maternisé Nestlé, avaient des taux de 
mortalité cinq à dix fois supérieurs par rapport à ceux de nourrissons allaités 
naturellement. Le problème a été la sinistre campagne de Nestlé de nomination 
d’infirmières en uniforme pour la distribution gratuite de lait maternisé pour bébé à 
des mères pauvres, suffisamment longtemps pour que le lait de la mère allaitante 
finisse par se tarir. La mère et l’enfant sont devenus entièrement dépendants de ces 
préparations pour nourrissons Nestlé, et depuis que la plupart d’entre elles ne 
pouvaient en payer le prix, elles ont donné à leurs enfants une quantité insuffisante de 
lait maternisé. Ce dernier nécessite également de l’eau potable, ce dont la plupart des 
mères n’ont pas accès.[5] 

En conclusion de cette recherche, je voudrais remarquer que les principes de 
l'éthique du business sont actuels à toutes les époques au niveau national et 
internationall.Dans le monde moderne l'exécution des principes de l’éthique du 
business est la base du business fructueux. Cependant parfois les entreprises mettent 
les intérêts personnels plus haut que les intérêts de la société. Le climat du business 
de la Russie n’est pas suffisamment stable, c'est pourquoi le parcours des principes 
internationaux du business pourrait rendre notre pays plus attractif pour les 
investisseurs étrangers. 
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Аннотация. В статье представлена ретроспектива взглядов ученых 

различных научных школ на проблемы анализа, формирования и развития 
отраслевых и территориальных структур экономики, и выделения факторов, 
влияющих на эти структуры. Представлены основные результаты научных 
исследований зарубежных и российских ученых, приведена информация по 
основному вкладу, направлениям совершенствования выдвинутых 
теоретических и прикладных аспектов рассматриваемой проблемы. Емкость 
темы предопределила  достаточно широкий охват вопросов, решаемых в 
основном при помощи сложного математического аппарата. 

Ключевые слова: Отраслевая и территориальная структура, 
инструментарий регулирование экономики, территориальное распределение. 

Abstract. The article presents a retrospective of the views of scientists of various 
scientific schools on the problems of analysis, formation and development of sectoral 
and territorial structures of the economy, and the identification of factors that affect 
these structures. The main results of scientific research of foreign and Russian 
scientists are presented, information on the main contribution, directions of 
improvement of the put forward theoretical and applied aspects of the problem under 
consideration is given. The capacity of the topic predetermined a sufficiently wide 
coverage of issues, solved mainly with the help of a complex mathematical apparatus. 

Key words: Sectoral and territorial structure, toolkit regulation of the economy, 
territorial distribution. 

Проблемы реструктуризации на макро-, мезо- и микроуровнях связаны с 
изменениями как в отраслевой, так и в территориальной структурах социально-
экономической системы. Тесно с этой проблемой связаны и 
воспроизводственные аспекты экономики, поэтому теоретическая база для 
изучения данной проблематики охватывает достаточно широкий спектр 
вопросов. 

Начало теоретическим исследованиям отраслевой структуры экономики 
было положено в работах Ф. Кенэ, основной заслугой которого является учение 

Научный взгляд в будущее 19 



 Том 4. Выпуск 5                                                                                                                                               Экономика 

о «чистом продукте» (добавленной стоимости). Ф. Кенэ утверждал, что только 
сельское хозяйство и добывающая промышленность создают чистый продукт, а 
обрабатывающая промышленность и ремесло не производят общественного 
богатства. Не беря во внимание некоторых заблуждений Ф. Кенэ, необходимо 
отметить ценность отраслевого подхода автора к анализу формирования 
добавленной стоимости [1]. 

Продолжил исследования отраслевой структуры экономики Л. Вальрас, 
которого называют величайшим экономистом девятнадцатого столетия. Он 
разработал модель общего экономического равновесия, определил роль 
отдельных отраслей в экономической системе и выделил основные факторы, 
определяющие отраслевую структуру производства, в первую очередь, права 
собственности [2]. 

Существенный недостаток в теории общего экономического равновесия 
Вальраса, по мнению другого выдающегося экономиста Й. Шумпетера 
заключался в том, что его концепция отражала статическое состояние 
экономики и не учитывала факторов развития экономических процессов. Для 
преодоления статичности модели Вальраса Шумпетер во главу своего 
исследования поставил динамическую модель, рассматривая систему в 
развитии, и выявил новые факторы развития. Особенностью его подхода 
является анализ причин динамических изменений, при этом в отличие от 
предшественников он концентрировал внимание на производственных 
факторах, не учитываемых его предшественниками [3]. 

Исследования территориальной структуры экономики, касающиеся 
вопросов размещения производств и выявлению факторов, воздействующих на 
эти процессы, нередко относят к отдельному направлению и называют 
«Пространственная экономическая теория» [3, 4]. 

Проблемы пространственной организации территории в XIХ-XX в.в. 
исследовали ученые разных стран, развивающие теории размещения или 
штандортные теории. Основателем штандортных теорий является И. Тюнен, 
его работа стала первым математически обоснованным трудом, посвященным 
исследованию пространственной экономики. Решение вопросов, связанных с 
размещением сельскохозяйственной отрасли И. Тюнен соединил с теорией 
арендной платы [4]. 

Дальнейшее развитие теория размещения получила у В. Лаунхардта, 
который использовал модель И. Тюнена для разработки метода нахождения 
пункта оптимального размещения отдельного промышленного предприятия по 
отношению к источникам сырья и рынкам сбыта продукции. Транспортные 
издержки у В. Лаунхардта оставались решающим фактором размещения 
производства, а производственные затраты в его модели были равными для 
всех точек исследуемой территории [5]. 

А. Вебер заново сформулировал теорию размещения предприятий, назвав 
ее теорией штандорта, позволяющей узнать, каким образом местоположение 
крестьянского хозяйства или промышленного предприятия влияет на 
себестоимость произведенной продукции. Он изучал действие разнообразных 
факторов, таких как: удаленность от рынков сбыта, стоимость сырья, рабочей 
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силы, транспортных путей; климат, ландшафт, плодородие почв, плотность 
населения и его поло-возрастные группы, и других факторов [6]. 

В двадцатом столетии при рассмотрении проблем размещения большее 
внимание стало уделяться влиянию рынков. Так, Т. Паландер произвел синтез 
теории размещения предприятий и пространственного анализа рынков. В 
дальнейшем экономисты сосредоточились на этом факторе и сделали попытку 
применить неоклассическую общую теорию равновесия к экономическим 
проблемам использования пространства [7]. 

В. Кристаллер перевел анализ рынков сбыта в иную плоскость, сделав 
попытку определить оптимальные размер, число и распределение городов в 
регионе на основе поведения потребителей. В. Кристаллер разработал модель 
пространственного размещения поселений, создав «теорию центральных мест», 
в которой сформулировал закономерности расположения, числа и размеров 
населённых пунктов в городской иерархии [4]. 

Следующий значительный шаг в развитии территориальной организации 
сделал А. Лёш, проведя обзор всех теорий рационального использования 
пространства, и обобщив их через призму теории общего равновесия. По 
мнению М. Блауга, Лёшу удалось добиться формального превосходства над 
классическими принципами и методами отцов-основателей теории размещения 
[8]. А. Лёш создал теорию экономического ландшафта, представив его 
переплетением рыночных зон различных товаров и услуг [9]. 

Среди отечественных ученых заслуживают внимания работы, 
посвященные проблемам экономического районирования. Н.Н. Баранский внес 
большой вклад в развитие региональной экономики, предложив районный 
подход к оценке территории страны. Он подчеркивал, что экономический район 
— это «производственно-территориальная единица, по возможности 
экономически законченная (но не замкнутая), с максимально развитыми 
производственными связями внутри нее и со специализацией в общесоюзном 
масштабе» [10]. 

Н.Н. Колосовский создал теорию производственно-территориальных 
комплексов, решив важнейшие задачи в области экономического 
районирования и территориального планирования, разработал методы анализа 
хозяйства территориальных образований различного ранга. Н.Н. Колосовский, 
уточнив определение экономического района, раскрыл непосредственную связь 
процесса образования экономических районов с комплексностью 
хозяйственного развития. Им были вскрыты факторы формирования 
экономических районов, дана их классификация, залажены основы теории 
территориальных пропорций народного хозяйства. Экономическое 
районирование Колосовский рассматривал как важнейший инструмент 
территориального планирования. При этом он считал, что цель 
территориальной организации хозяйства страны в достижении наибольшей 
народнохозяйственной эффективности всей системы экономических районов 
страны [11]. 

Взгляд на регион как на многофункциональную и многоаспектную 
целостную систему был предложен А.Г. Гранбергом, который предложил 
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четыре парадигмы для решения разнообразных проблем, возникающих в 
регионе: регион – квазигосударство, регион – квазикорпорация, регион – рынок 
(рыночный ареал), регион – социум [8]. 

Теоретические аспекты, касающиеся проблем развития территорий на 
основе формирования экономической политики, рассмотрены в научных 
работах, которые связаны как с направлениями исследований различных 
научных школ, так и более частных работ, рассматривающих проблемы 
структурных изменений (сдвигов). 

Большой интерес представляют труды Ф. Перру, который разработал 
теорию «полюсов роста», внесших значительный вклад в описание 
пространственных аспектов - асимметрии развития экономической системы. 
Перру утверждает, что важнейшей задачей экономической политики 
государства является создание таких «полюсов роста» и сознательное 
управление средой распространения их эффекта [12]. 

Дж. М. Кейнс предложил использовать два основных инструмента для 
регулирования экономики страны: государственный бюджет и кредит, которые 
как инструменты государственного регулирования получили название 
«налогово-бюджетная политика» и «кредитно-денежная политика» [13]. При 
некоторых слабых сторонах теории Кейнса, которые естественно проявились в 
изменяющихся условиях развития экономики, предложенные им инструменты 
регулирования используются и в настоящее время. 

Для изучения процессов реструктуризации экономики на мезоуровне 
необходимо опираться на теоретические изыскания, связанные с этой сферой 
научных исследований. В качестве основных теорий можно отметить «чистую 
теорию экономической динамики» Д. Кларка и работы Л.В. Канторовича, В.С. 
Немчинова, В.В. Леонтьева. 

Труды Дж. Б. Кларка по экономической динамике положили начало 
развитию теории структурных изменений, он выделил динамические условия, 
дестабилизирующие экономику. К этим условиям Д. Кларк относит: 
увеличение населения, рост капитала, улучшение методов производства, 
изменение форм промышленных предприятий, выживание более 
производительных предприятий вместо устраняемых менее производительных. 
Каждое условие он выделяет как фактор, поддерживающий общество в 
динамическом состоянии, и воздействующего на социальную структуру [14]. 

Л.В. Канторович и B.C. Немчинов по праву считаются 
основоположниками современного экономико-математического направления, 
создателями линейного программирования. Л.В. Канторович был одним из 
инициаторов нового направления — систематического изучения 
функциональных пространств. B.C. Немчинов одним из первых поставил и 
решил теоретические вопросы экономической кибернетики, эконометрии, 
применения методов математического моделирования и вычислительной 
техники в экономических исследованиях, разработал модели расширенного 
воспроизводства, статистическую модель общественного разделения труда. 

Основной заслугой В.В. Леонтьева являются исследование и постановка 
задач макроэкономического моделирования национальной экономики на основе 
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балансовых методов. Метод Леонтьева «затраты-выпуск» позволил проводить 
исследования в области межотраслевого баланса. Модели межотраслевого 
баланса можно отнести к классу моделей равновесия, основоположником 
которых являлся Л. Вальрас. Но Вальрас рассматривал рыночное равновесие, а 
Леонтьев – технологическое. В.В. Леонтьев отмечал, что для упрощения 
модели при построении общей схемы конкурентного равновесия можно 
пренебречь делением системы на отдельные предприятия, а рассматривать 
отрасли, группы отраслей и даже экономику в целом как единое предприятие. 
Как отмечает А.В. Воронцовский, В.В. Леонтьев принадлежал к узкому кругу 
ученых, которым удалось последовательно соединить теоретические основы 
развития макроэкономических систем, методы математического моделирования 
и анализа макроэкономических процессов, обеспечение необходимой исходной 
информацией и возможностей практического применения разработанных 
методов и моделей [15]. 

Таким образом, выбор теоретических основ исследования процессов 
реструктуризации экономики на мезоуровне базируется на фундаментальных 
трудах зарубежных и отечественных ученых, работы которых посвящены 
анализу состояния и развития микро- и макроэкономических систем и поиску 
подходящего инструментария исследований. 
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В статье приводится содержание и современное состояние двух подходов 

в развитии аналитической деятельности предприятий. Более широкий подход 
связан с исследованиями по сбалансированной системе показателей. В 
результате приоритеты сместились от финансовых показателей к 
показателям развития. На первое место выходят показатели, 
характеризующие конкурентоспособность услуг транспорта и 
конкурентоспособность организаций, представляющих услуги.  

В традиционном подходе по-прежнему главными остаются методы 
оценки резервов. При этом применяемые наборы форм связи результирующих и 
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факторных показателей, как правило, не отражают причинно-следственные 
связи и не могут выполнить функцию модели анализируемого процесса, что 
приводит к ошибочным выводам по результатам анализа. 

С учетом отмеченного, в статье называются показатели, которые в 
настоящее время могут иметь преимущественное использование. Основой 
количественных методов анализа для предприятий морского транспорта 
остаётся применение методов математического моделирования. 
Оптимизационный подход позволяет решать целые блоки задач, как для 
системы управления в целом, так и для центров ответственности. 
Называются составляющие этих блоков задач. Отмечается, что накоплен 
опыт использования предлагаемого.   

Ключевые слова: Сбалансированная Система Показателей, конкурентные 
преимущества по услугам, конкурентоспособность организации, модельные 
представления анализируемых процессов. 

The article contains the content and current state of the two approaches in the 
development of the analytical activity of companies. A broader approach is 
associated with research on a balanced system of indexes. As a result, priorities have 
shifted from financial indicators to development indicators. On the first place are 
indicators that characterize the competitiveness of transport services and the 
competitiveness of organizations that provide services.  

In the traditional approach, the main ones remain the methods of reserve 
estimation. In this case, the applied sets of communication forms of the resulting and 
factor indexes, usually do not reflect the cause-effect relationships and can not 
perform the function of the model of the analyzed process, which leads to erroneous 
conclusions based on the analysis results. 

With considering what is noted, the indicators that currently can have 
preferential use are called in the article. The basis of quantitative methods of 
analysis for marine transport companies remains the application of methods of 
mathematical modeling. The optimization approach allows solving entire blocks of 
tasks, both for the management system and for the responsibility centers. The 
components of these blocks of tasks are called. It is noted that the experience of using 
the proposed is accumulated. 

Keywords: The Balanced System of Indexes, competitive advantages in services, 
competitiveness of the organization, the model representation of the analyzed 
processes. 

Постановка проблемы. Среди факторов, отрицательно влияющих на 
конкурентоспособность экономики Украины, указывается  недостаточно 
развитая транспортная инфраструктура. В числе конкурентных преимуществ 
экономики нашей страны называется выгодное географическое положение. 
Сопоставление этих положений говорит о том, что мы вынуждены будем хотя 
бы совершенствовать управление этой не достаточно  развитой транспортной 
инфраструктурой.  

В морской транспортной отрасли Украины имеются и теоретические 
разработки и некоторый опыт совершенствования управленческой 
деятельности предприятий. Обеспечение эффективности решений за счет более 
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качественной учетно-аналитической составляющей информации процесса 
управления это доступный и естественный путь.  

Задачи исследования. Настоящая работа является продолжением 
опубликованных ранее работ [4, 5], обобщающих исследования по 
совершенствованию учетно-аналитической деятельности предприятий. Здесь 
предпринята попытка на этом фоне обозначить место разработок по анализу 
результатов, связанных с математическим моделированием в управлении 
морским транспортом. Работы, посвященные этой теме и формулирующие 
задачу под таким углом зрения, нам не известны. 

Основной материал исследования. Сегодня в работах по анализу 
результатов работы предприятий можно проследить два подхода: более 
широкий современный подход и более узкий традиционный подход. 

Более широкий тесно связан с исследованиями по Сбалансированной 
Системе Показателей (ССП) [1-3], что в конце концов привело к формированию 
новых взглядов на всю учетно-аналитическую и управляющую деятельность 
предприятия. Более узкий подход традиционно связан с количественными 
методами  анализа результатов работы. Оба эти подхода связаны друг с другом. 

В результате система показателей представлена такими составляющими: 
финансовая, клиентская, внутренние бизнес-процессы, обучение и развитие 
персонала. Сводка основных показателей внутри этих групп выполнена нами в 
работе [5]. Преобразование учета на предприятиях сводится к выделению видов 
учета: бухгалтерский (финансовый), управленческий учет, внутренний аудит. 
Для решения каких вопросов в управлении используются информация в 
каждом виде учета также приведено в работе [5]. В итоге приоритеты среди 
наиболее важных показателей сместились от финансовых показателей к 
показателям развития. В последнее время на первое место выходят показатели, 
характеризующие конкурентоспособность товаров и (или) 
конкурентоспособность организаций. Как отмечает Нивен Пол [2] ССП должна 
быть системой оценки, системой стратегического управления, инструментом 
распространения информации. Назначение этой системы широкое, при этом 
учетная работа должна стать учетно-аналитической, а оперативный анализ – 
неизбежным этапом  подготовки в принятии решения. 

В традиционном подходе в числе решаемых задач по-прежнему остаются 
следующие: по каким показателям  оценить результаты работы предприятий в 
новых условиях; какие показатели принять за базу сравнения; какие методы 
анализа достигнутого применить с целью оценки резервов. 

В рамках этого подхода переломный момент мог бы наступить с 
появлением работы [6], но этого не произошло. Подробности на этот счет 
изложены нами в  [4], эта статья вышла в 2014 году на английском языке по 
независящим от нас обстоятельствам. 

Авторы монографии [6] Раяцкас Р.Л. и Плакунов М.К. аргументировано, 
убедительно и строго показали трудности выбора форм связи результирующего 
и факторных показателей. Они показали, что сложившийся за многие годы 
подход, связанный с применением методов теории индексов, использует чаще 
всего формы связи, представляющие собой уравнения определения и (или) 
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уравнения состава1. Такой набор, не содержащий уравнений преобразования, 
где находит отражение технология анализируемого явления, и уравнений 
поведения, отражающих характер и качество принятых решений, не может 
применяться для планирования, прогнозирования, а следовательно для анализа. 
Другими словами, применяемые наборы уравнений не отражают причинно-
следственные связи, что приводит к ошибочным выводам по результатам 
анализа, это убедительно показано в работе [6]. Говоря сегодняшним языком, 
применяемый набор  форм связи не может выполнить функцию модели 
исследуемого процесса. К сожалению, именно этот подход по-прежнему 
широко представлен в современной учебной литературе [7]. 

В управленческой деятельности предприятий морского транспорта таких, 
например, как перевозочная компания и порт, будут происходить изменения, 
отражающие выше изложенные тенденции. Некоторые особенности изменений 
учетно-аналитической работы мы и намерены отразить в этой статье. 

1. В ССП финансовые показатели и показатели развития услуг 
предприятий, в том числе морского транспорта, будут сохраняться и дальше. 
Однако, на первый план выходят показатели, характеризующие конкурентные 
преимущества по услугам и конкурентоспособность организации в целом. 
Поэтому в управленческом учете состояние по этим показателям предстоит 
отслеживать. Фиксировать и вычислять необходимо такие показатели как время 
доставки грузов, коммерческую скорость доставки, себестоимость перевозки 
грузов по направлениям, валовую интенсивность грузовых операций в портах, 
себестоимость перегрузочных операций по видам грузов и вариантам работ. В 
числе оценочных могут появиться показатели частных приращений по 
факторам. 

2. В структуре управления портом и в перевозочной компании решающие 
центры (РЦ) или центры ответственности традиционно всегда выделялись. В 
порту это группа причалов с технологией специализированной или 
универсальной. В перевозочной компании – группа судов или группа 
направлений  (линий). В системе управления – отделы. 

3. Что касается количественных методов анализа и оценки резервов, то в 
теории для предприятий морского и речного транспорта выполнены 
исследования, которые можно рассматривать как базовые для последующего 
развития. Разработаны и имели практическое применение математические 
модели и методы оптимизации решений. В Одесском национальном морском 
университете (тогда ОИИМФе) много лет такие расчеты выполнялись и в 
хоздоговорных темах, и в учебном процессе. Выполнялись расчеты и по 
оптимизации схем доставки грузов для различных видов транспорта. Не 
вдаваясь в подробности, отметим, что это были работы достаточного масштаба. 
Все модели и практический опыт их применения можно использовать в 
совершенствовании аналитической работы. 

4. За базу сравнения принимаются оптимальные значения показателей,  
которые были бы в отчетных условиях. Эти показатели отражают оптимальный 

1 по терминологии Р.Л. Раяцкаса и М.К. Плакунова 
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способ организации и фактическую технологию. Как было показано в работе 
[4], определенные таким образом базовые показатели, компенсируют 
необходимость использования уравнений преобразования и уравнений 
поведения [6]. Отчетные условия представлены в модели правыми частями 
ограничений и коэффициентами при неизвестных в целевой функции и 
ограничениях. 

5. Предпринимательская деятельность – это процесс непрерывного поиска 
изменений в потребностях (спросе) конечного потребителя услуг. Под 
конкурентоспособностью организации будем понимать конкурентоспособность 
услуг, которые эта организация оказывает и конкурентоспособность самой 
системы управления, то есть структуры, предоставляющей эти услуги 
потребителю. Суть деятельности системы управления состоит в постоянном 
отслеживании и анализе условий предоставления транспортных услуг 
предприятиями морского транспорта у конкурентов и у себя. Также в этой 
системе принимаются решения по управлению своими преимуществами и 
поиск новых преимуществ. Поэтому учетно-аналитическая деятельность  и 
требует изменений, о которых сказано выше, а вся система управления, в том 
числе эта деятельность, должна использовать идеи оптимизации. О 
преимуществах этого подхода сказано достаточно. Здесь обратим внимание на 
то, что используя модельные представления анализируемого процесса (как 
базовую модель) можно решать не одну, а много аналитических задач 
различного содержания.  

Так, если базовой задачей считать задачу с содержанием «Анализ 
эффективности использования флота», то она «обрастает» дополнительными 
задачами содержательно отличными от основной, но решаемыми с помощью  
одной и той же модели. В перечень дополнительных задач можно включить 
такие: 

-  Анализ эффективности использования флота на направлении (на линии, 
в регионе),  

- Анализ эффективности использования судов типа (группы судов по 
специализации или разнотипных), 

- Анализ резервов повышения эффективности использования флота 
компании за счет изменения условий, например, затрат времени, расходов, 
фрахтовых ставок и т.п. 

В «блок» задач по планированию могут войти, например, задачи с таким 
содержанием: определение оптимальных значений основных плановых 
показателей  на перевозках конкретных грузов; определение оптимальных 
значений плановых показателей работы флота за период; анализ 
напряженности планового задания для флота компании. 

Темы, приведенные нами здесь, это реальная тематика дипломного и 
курсового проектирования в ОНМУ в период 1975-1990 гг.2**. 

По аналогии с приведенным выше перечнем задач, можно получить «блок» 

Коневцева Н.А. Анализ эффективности использования флота пароходства. Методические 
указания по выполнению дипломного проекта. Одесса ОИИМФ, 1986. – с. 24 
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задач на базе оптимизации работы порта, их решение можно использовать  в 
совершенствовании аналитической деятельности этого предприятия. Этот 
подход использован в работах О.Б. Гириной [8].  

Таким образом, основания для совершенствования учетно-аналитической 
работы на основных предприятиях морского транспорта имеются. 

Выводы. На фоне обобщения результатов по совершенствованию учетно-
аналитической деятельности предприятий морского транспорта показано: 

 в составляющих Сбалансированной Системы Показателей, кроме 
принятых ранее, названы те, которые могут иметь преимущественное 
использование в дальнейшем; 

 система управления предприятиями морского транспорта имеет 
традиции выделения решающих центров (центров ответственности); 

 основой количественных методов анализа, как для перевозочной 
компании, так и для порта, является применение методов 
математического моделирования; 

 в качестве базы сравнения предлагается использовать оптимальные 
значения показателей в отчетных условиях; 

 использование оптимизационного  подхода позволяет решать целые 
блоки задач, как для системы в целом, так и для центров 
ответственности. 
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Аннотация. В последние годы отмечается динамичное развитие 

российского банковского сектора. Растут активы банков, объем привлеченных 
вкладов, капитализация банковской системы. Однако эти тенденции не 
изменили положения российской банковской системы на мировых рынках, и по 
этим показателям она значительно уступает банковским системам развитых 
стран. В связи с этим появляется необходимость изучения направлений, 
проблем и перспектив развития рынка банковских услуг. В рамках этого 
направления необходимо осуществлять сбор информации, необходимой для 
исследования данного рынка; изучать  виды услуг и определять их  стоимость;  
качественно организовывать реализацию услуг. Накапливание информации 
необходимо для изучения реального и потенциального рынков банковских услуг, 
определения потребностей и перспектив национальной экономики в данном 
сегменте рынка. 

Ключевые слова: банки, банковские услуги, банковский сектор, изучение 
потребностей, направления развития  

Abstract. In recent years, there has been a dynamic development of the Russian 
banking sector. The assets of banks, the volume of attracted deposits, the 
capitalization of the banking system are growing. However, these trends have not 
changed the position of the Russian banking system in world markets, and these 
indicators are much inferior to the banking systems of developed countries. In this 
regard, there is a need to study the directions, problems and prospects for the 
development of the banking services market. In this direction, it is necessary to 
collect information necessary for the study of this market; To study the types of 
services and determine their cost; To organize the implementation of services in a 
qualitative way. Accumulation of information is necessary for studying the real and 
potential markets for banking services, determining the needs and prospects of the 
national economy in this market segment. 

Keywords: Banks, banking services, banking, needs research, development 
trends 

Вступление. Необходимость выявления прогрессивных методов и 
механизмов предоставления банковских услуг потенциальным потребителям 
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является основным и перспективным направлением реализации стратегии в 
банковском секторе. Деятельность кредитных организаций в большей степени 
ориентируется на потребности реальной экономики. Сохраняется устойчивая 
тенденция роста кредитных вложений, согласно отчетности кредитных 
организаций качество их кредитных портфелей остается в основном 
удовлетворительным. 

Основной текст. В настоящее время сложившаяся ситуация на мировом 
финансовом рынке предполагает, что в долгосрочной перспективе для 
удержания лидерства кредитным учреждениям необходимо вести открытую 
маркетинговую и информационную политику по отношению к реальным и 
потенциальным клиентам. Это будет способствовать не только повышению 
лояльности потребителей кредитных услуг, но и укреплению репутации 
банковского сектора в целом. 

Особую роль для детального анализа рынка банковских услуг имеет его 
сегментация, заключающаяся в том, что для определения своих преимуществ 
по сравнению с возможностями конкурентов банк ищет и находит наиболее 
подходящий ему сегмент рынка, выявляет конкретные группы потребителей, 
служащих предметом повышенного интереса банка, в отношении которых 
будут проводиться интенсивные исследования и работа по продвижению услуг.  

Маркетинговые исследования играют важную роль в развитии клиентской 
базы банковского сектора. Без них уже практически невозможно представить 
разработку новой кредитной услуги, выпуск рекламного ролика или открытие 
нового банковского отделения. Цели исследований могут быть совершенно 
разными: от диагностики используемого бренда до выяснения положения банка 
в конкурентной среде. Все они призваны выявить будущие тенденции, которые 
можно использовать в дальнейшем развитии банковского сектора. 

В конечном же счете изучение рынка банковских услуг осуществляется в 
направлении единой цели: рациональное использование доходов и временно 
высвобождающихся денежных средств в хозяйстве.  

Изучение рынка банковских услуг ориентируется на достижение высоких 
количественных, качественных и социальных показателей, таких как 
количество клиентов банка и их счетов, объем депозитов, кредитных вложений, 
инвестиций, размеры совершаемых банком операций и услуг, показателей 
доходов расходов банка, сроки обработки документов, степень удовлетворения 
клиентов по объему, количеству и качеству услуг[2]. 

Сохранение сложившейся банковской клиентуры в сфере розничных услуг 
основывается на формировании и повышении ее лояльности. Для достижения 
этих целей банк должен проводить следующие специальные мероприятия.  

Во-первых, необходим анализ текущего состояния клиентской базы банка. 
Для определения эффективности работы по удержанию клиентов 
рассчитывается коэффициент сохранения клиентов в зависимости от 
количества лояльных клиентов банка или клиентов, прекративших 
обслуживание в банке. Банк должен устанавливать причины потерь 
потребителей, а также постоянно осуществлять анализ жалоб и предложений 
своих клиентов.  
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Во-вторых, на основе анализа историй взаимоотношений с клиентами банк 
сегментирует клиентскую базу, определяет ценность клиентов. Политика 
удержания клиентов должна быть направлена, прежде всего, на тех из них, 
которые представляют наибольшую ценность для банка [1]. 

Самый привлекательный и развитый сегмент банковского рынка — 
обслуживание крупных корпоративных клиентов, — в последнее время 
характеризуется небольшой маржой и ограниченными возможностями 
заключения сделок на выгодных для банка условиях, вызванных в том числе 
сильной конкуренцией со стороны международных банков. Российские 
компании напрямую привлекают значительную часть необходимых им средств 
с международного рынка капитала. С ростом суверенного рейтинга России 
потенциал роста бизнеса российских банков в секторе корпоративного 
кредитования будет только уменьшаться. 

Выход на российский рынок иностранных инвесторов также способствует 
развитию данного рынка банковских услуг, поскольку именно через покупку 
или создание на территории Российской Федерации коммерческих банков, 
преимущественно специализирующихся на конкретном сегменте и 
продуктовом ряде, как правило, розничном, иностранные инвесторы 
«тестируют» экономическую систему России «на прочность» для оценки ее 
инвестиционной привлекательности и перспектив развития. 

Можно выделить ряд факторов, влияющих на развитие банковских услуг, 
важнейшими из которых являются: 

- профессионализм руководства, которому отводится центральная роль в 
обеспечении роста объемов и повышении эффективности операций, 
прежде всего с точки зрения стратегии развития и управления 
портфелем операций; 

- уровень расходов на ведение операций и организация постоянного и 
систематического контроля за ними; 

- оценка кредитоспособности и уровня риска; 
- объект сделки с учетом сегмента клиентуры и территориального 

размещения; 
- эффективность распределения по регионам с использованием 

альтернативных каналов обслуживания; 
- повышение эффективности традиционных каналов за счет применения 

высокопроизводительных процессов и информационных технологий. 
Таким образом, за финансовыми успехами развития банковских услуг 

стоят организационные способности банков, которые определяются такими 
факторами, как уровень руководства, кредитная политика, маркетинг и сбыт. 

Стандартизация процессов предоставления банковских услуг признана 
ключевым фактором изменения ситуации в пользу клиентов и банков. Она 
призвана обеспечить качественное предложение услуг по всем каналам сбыта, а 
также гарантировать оптимизацию внутрибанковских процессов. Таким 
образом, стандартизация рассматривается как решающий фактор роста и 
повышения доходности банковской деятельности в современных условиях.  

Основными направлениями развития банковских услуг станут внедрение и 

Научный взгляд в будущее 32 



 Том 4. Выпуск 5                                                                                                                                               Экономика 

расширение разнообразных форм дистанционного доступа к управлению 
счетом, расширение диапазона времени, когда человек может воспользоваться 
своими деньгами и осуществить необходимые платежи. А привлекательная 
идея «финансового супермаркета», продвигаемая рядом банков, еще долго 
останется вариантом не для всех: пока клиент не может просто принести в банк 
наличные и заплатить без квитанции просто по реквизитам – говорить о каком-
то поступательном движении в банковской рознице бессмысленно[3].  

В качестве важнейших задач, требующих решения и направленных на 
достижение указанных целей, а также устранение факторов, сдерживающих 
развитие банковского сектора, Правительством РФ в Программе социально-
экономического развития РФ на среднесрочную перспективу названы: 
стимулирование потребительского кредитования и кредитования предприятий 
среднего и малого бизнеса; совершенствование законодательного 
регулирования деятельности микрофинансовых организаций; развитие новых 
сегментов рынка банковских услуг, ориентированных на предоставление 
широкого спектра банковских продуктов конечному потребителю, прежде 
всего в области розничного потребительского кредитования и ипотеки; 
развитие потребительского кредитования, включая вопросы обеспечения 
защиты прав граждан при использовании таких кредитов. 

Если определенные препятствия структурного характера будут устранены, 
то у России появится реальная возможность создать широкий и емкий рынок 
розничных банковских услуг, подобный тому, что формируется сейчас в 
Центральной Европе. 

Заключение.  
Таким образом, рынок банковских услуг представляет собой сложную 

область формирования спроса и предложения на производные банковской 
деятельности, которые относятся к товарному типу денежно-кредитных и 
финансовых отношении, характеризующихся свободным выбором партнеров и 
наличием конкуренции. Развитие этих отношений способствует увеличению 
спроса и предложения на услуги банков, стимулирует операции по расширению 
структурных элементов ассортимента и качества услуг. 
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Анотація. У статті зроблена оцінка пілотного проекту щодо 

ефективного регулювання ціноутворення. Передбачалося, що його розробка 
дасть можливість визначити, які питання державного регулювання цін 
стримує розвиток бізнесу і як змінити його так, щоб він був ефективним 
інструментом для захисту інтересів споживачів. Проведений, в рамках 
пілотного проекту, моніторинг цін, мав відстежувати коливання інфляції на 
основні продукти харчування. По завершенню дії пілотного проекту, 28.02.2017 
року відбулося оприлюднення Мінекономрозвитку України Проекту постанови 
«Про внесення змін до додатку до КМУ від 25.12.1996 р. № 1548». Даний 
проект має значно спростити процедуру зміни цін, залежно від цінових 
коливань ринку, що дозволить виробникам швидше реагувати на зміни 
кон’юнктури. 

Ключові слова: ціноутворення, продукти харчування, споживчі ціни. 
Abstract. The article made evaluation of the pilot project for effective regulation 

of pricing. It was assumed that it will develop to determine which questions of state 
regulation of prices holding back business development and how to change it so that 
it was an effective tool for consumer protection. Conducted in the pilot project, 
monitoring of prices, had to track fluctuations in inflation for staple foods. Upon 
completion of the pilot project, there was publication 28.02.2017 p. Ministry of 
Economic Development and Trade of Ukraine Draft Resolution "On Amendments to 
the annex to the Cabinet of Ministers of Ukraine of 25.12.1996 p. № 1548". This 
project has significantly simplified the procedure of changing prices depending on 
the price fluctuations of the market, enabling manufacturers to quickly respond to 
changing market conditions. 

Key words: pricing, food, consumer prices. 
Вступ. Вартість продуктів харчування завжди знаходиться в центрі уваги 

споживачів, особливо соціально незахищених верств населення. За рівнем цін, а 
також за темпами подорожчання продовольчих товарів пересічні громадяни 
завжди дають оцінку ефективності роботи центральної та місцевої влади. На 
ціноутворення продуктів харчування впливають: виробник, споживач, держава 
та імпортери продовольства. Вивчення впливу цих суб’єктів на продукти 
харчування обумовлює визначення особливостей ціноутворення. 

Основний текст. Дослідженням особливостей діяльності підприємств 
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харчової промисловості займалися ряд вітчизняних та зарубіжних вчених, 
таких як: О. Варченко, В. Котляренко, О. Лівінський, А. Наумчик, Б. Пасхавер, 
Г. Черевко, та інші [1; 2; 3]. Але ефективність ціноутворення харчових 
продуктів залишається і на даний час актуальним. Незважаючи на те, що вже 10 
років Україна офіційно визнана країною з ринковою економікою, що, серед 
іншого, мало б означати те, що «держава не втручається у механізм 
ціноутворення, що забезпечує ринковий характер бізнесу в Україні», так і не 
відбулося врегулювання цін та не створений механізм ефективного 
ціноутворення. На даний час продовжує діяти Постанова КМУ № 1548 [4], яка 
так і не була відмінена після надання нашій державі статусу країни з ринковою 
економікою, більше того, 17.10.2007 року була прийнята ще одна Постанова 
КМУ № 1222 [5], спрямована не на утвердження цього статусу, а, навпаки, на 
ще більший контроль за цінами з боку держави. Прикро зазначати, що обидва 
регуляторні акти діють по сьогоднішній день, адже вони є рудиментами 
пострадянського суспільства [6]. 

З огляду на те, що держава підтримує соціально незахищені категорії 
населення через регуляторну цінову політику, для підприємств харчової 
промисловості, в яких ціноутворення підлягає державному регулюванню, 
основною особливістю, що має враховуватися у встановленні цін, є державне 
регулювання [3]. Державне регулювання цін у нинішньому його вигляді 
неефективне і з цим потрібно щось робити. 

Першим таким кроком стала Постанова КМУ № 656 [7], яка набрала 
чинності 1.10.2016 року. Відповідно неї, українські фермери, виробники 
продуктів харчування, а також торгові мережі звільняються від обов’язкової 
декларації на зміну цін і примусового обмеження націнки. Проблем з 
регулюванням ціноутворення у нас навіть декілька – пояснив у коментарі 
експерт сектору сільського господарства Офісу ефективного регулювання 
(BRDO) Богдан Андрющенко, який спільно з колегами проводив аналіз 
регуляторного впливу та М-тест цієї постанови. 

Сумніви щодо ефективності існуючого прямого цінового регулювання 
зокрема підтверджує і той факт, що попри його застосування і ціни на 
продукти, що підпадають під державне регулювання, і ціни на нерегульовані 
продукти зростають приблизно однаково, і це зростання корелює із загальним 
індексом споживчих цін. Для досягнення ефективного ціноутворення на 
продовольчі товари уряд і запровадив пілотний проект. Він передбачав 
скасування цінового регулювання на продовольчі товари на три місяці, 
протягом яких буде проводитися ретельний моніторинг цін (табл. 1) [8; 9].  

Таблиця 1 
Результати пілотного проекту 

Кумулятивний показник (до вересня) 3 місяці 2016 3 місяці 2015 
Динаміка цін на продукти харчування 4,5% 5,4% 
Індекс споживчих цін 5,6% 1,4% 

 
Із табл. 1 видно, що за IV квартал 2016 року при більш високій загальній 

інфляції (кумулятивно 5,6% проти 1,4% в 2015 році) ціни на продукти 
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харчування зростали меншим темпом (4,5% проти 5,4% в 2015 році). 
Що стосується груп товарів, де було призупинено регулювання ситуація 

виглядає наступним чином (табл. 2). 
Отже, з табл. 2 видно, що характер зміни цін по 17 групам товарів, де було 

призупинено регулювання, не відрізнявся від 2015 року. 
Таблиця 2 

Результати пілотного проекту за групами товарів 
Кумулятивні зміни цін 

по 17 групах товарів (до 
вересня) 

Кількість груп товарів 
3 місяці 2016 

(немає регулювання) 
3 місяці 2015 

(є регулювання) 
Зниження цін 1 3 

Зростання 0%-3% 4 2 
Зростання 3%-10% 7 7 

Зростання більше 10% 5 5 
 

Так, кількість груп товарів, що зростали на 3%-10%, складає по 7 в 2016 і 
2015 році, кількість груп товарів, що зростали на 10% і більше відсотків – по 5. 
Детальна порівняльна динаміка цін 2015-2016 рр. відображена у табл. 3.  

Таблиця 3 
Порівняльна динаміка цін 2015-2016 рр., грн. 

Товари 

Динаміка цін по окремим групам товарів 
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Рис 16,10 16,31 1,3% 17,73 17,07 -3,7% 
Хліб пшеничний  10,48 10,87 3,7% 10,03 10,36 3,3% 
Хліб житній 10,19 10,60 4,0% 9,60 9,89 3,0% 
Борошно пшеничне  8,45 8,76 3,7% 8,42 8,66 2,9% 
Макаронні вироби 9,30 9,57 2,9% 9,24 9,83 6,4% 
Крупи гречані 27,20 28,37 4,3% 21,05 24,84 18,0% 
Яловичина 83,28 86,74 4,2% 84,49 84,21 -0,3% 
Свинина 71,72 72,68 1,3% 76,01 69,42 -8,7% 
М'ясо птиці 41,62 42,04 1,0% 37,11 38,54 3,9% 
Молоко, жир. 2,5% 12,97 15,35 18,4% 10,85 11,89 9,6% 
Сметана, жир. 15% 33,32 39,21 17,7% 27,2 29,92 10,0% 
Масло вершкове 110,41 134,32 21,7% 84,,26 97,63 15,9% 
Сир м’який  72,9 80,80 10,8% 64,65 67,31 4,1% 
Цукор 13,73 14,83 8,0% 12,45 15,07 21,0% 
Олія соняшникова 32,32 32,11 -0,6% 28,60 29,36 2,7% 
Яйця 14,98 20,95 39,9% 17,34 24,27 40,0% 

 

Як видно із табл. 3, найбільше зростання за IV квартал 2016 року 
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демонстрували молочні продукти та курячі яйця. Зростання молочної групи 
товарів пояснюється сезонними факторами та зростанням закупівельних цін на 
молоко у українських фермерів на фоні дворічних максимумів світових цін та 
підвищеного попиту на молочну продукцію. 

Незважаючи на 40% зростання цін на курячі яйця, фактичні ціни на кінець 
грудня 2016 року були нижчі, ніж в аналогічному періоді 2015 року. Зростання 
фактично було відновленням цін до рівнів початку року після катастрофічного 
падіння цін навесні та в середині року, коли український експорт був обмежений 
через підозри на наявність сальмонельозу в продукції птахівництва та виникло 
перенасичення ринку. 

Таким чином, результат моніторингу запровадження пілотного проекту 
довів, що призупинення державного цінового регулювання істотно не вплинуло 
на динаміку цін на ринку та споживчі настрої громадян [10]. 

Разом з тим, від органів місцевого самоврядування отримано ряд 
пропозицій щодо скасування застарілих регулювань, які вже врегульовані 
іншими нормативними актами або є такими, що визнані неефективними з точки 
зору ціноутворення послуг, пов'язаних із ринком харчових продуктів. 

Перші місяці нового 2017 року був невтішним для українців з точки зору 
збереження тривалої тенденції до стрімкого зростання споживчих цін на 
переважну більшість соціально значущих продовольчих товарів, які підлягають 
моніторингу органами статистики (табл. 4). 

Таблиця 4 
Середні рівні цін на соціально значущі продовольчі товари 

у січні-лютому 2017 року 
Показники 30.01.2017 28.02.2017 Зміна ціни з початку року, % 

Хліб пшеничний  11,04 11,73 +8,3 
Хліб житній 11,32 11,37 +7,1 
Борошно пшеничне  8,9 9,16 +4,7 
Рис 16,57 16,95 +3,9 
Макаронні вироби 9,77 9,78 +2,2 
Крупи гречані 29,08 29,5 +4,0 
Яловичина 91,22 95,78 +10,4 
Свинина 71,19 74,53 +2,4 
М'ясо птиці 41,78 42,46 +1,0 
Сало 40,57 40,81 +0,5 
Ковбаси варені 61,64 63,07 +3,8 
Яйця 18,64 14,76 -29,5 
Молоко 16,06 16,49 +7,4 
Сметана 41,37 42,05 +6,9 
Масло 138,06 141,93 +5,3 
Сир м’який  85,40 87,8 +8,1 
Цукор 15,20 16,23 +9,5 
Олія 32,44 32,81 +2,3 
Картопля 6,09 6,38 +21,5 
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Капуста 4,1 4,21 +10,8 
Морква 4,44 4,59 +12,5 
Буряк 4,06 4,24 +12,8 
Цибуля ріпчаста  4,56 4,22 -3,9 

 
Як видно із таблиці, лідером зростання у січні-лютому були картопля, далі 

за відносним показником приросту йдуть овочі «борщового набору». 
Зберігається досить помітне подорожчання молочних продуктів. Із молочної 
групи найбільше подорожчав сир м’який. Рекорд з абсолютного приросту 
споживчої ціни в аналізованому періоді зафіксовано на яловичину. Ціни на 
цукор також зберігають повзучу тенденцію до цінового зростання, обумовлену, 
перш за все, активним зовнішнім попитом на цей український товар у сезоні 
2016/2017 років. 

Мабуть найбільш відчутним ударом по кишенях найменш забезпечених 
верств населення у січні-лютому 2017 року стало подорожчання 
найсоціальнішого товару, яким є хліб. Крім того, у групі «хлібопродукти» 
помітно подорожчали крупи гречані. На жаль, пересічним споживачам 
протягом року не слід розраховувати на зниження цін на основні продукти 
харчування [11]. 

Висновки і пропозиції. Враховуючи зміни у законодавстві, що відбулися з 
часу їх видання, положення цілого ряду актів Уряду потребують уточнення або 
скасування, як такі, що втратили актуальність або врегульовані законами. 
Сподіваємося на те, що Проект Постанови [10], має значно спростити 
процедуру зміни цін, залежно від цінових коливань ринку, що дозволить 
виробникам швидше реагувати на зміни кон’юнктури. Більше того, ринкове 
регулювання цін сприятиме розвитку конкуренції та в середньостроковій 
перспективі уповільнити зростання цін на продукти харчування. 
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Аннотация. В работе рассматривается понятие инфляции. Приводится 
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анализ инфляционных процессов за последние 10 лет. Автором выявлены 
основные причины инфляционных колебаний на современном этапе. 
Рассмотрены экономические и политические причины инфляционных 
процессов, произведена оценка возможных последствий инфляции на экономику 
России. Показано, что если раньше инфляция проявлялась только в отдельных 
странах, то в настоящее время она приобрела повсеместный характер, если в 
прошлом отмечались периодические всплески уровня инфляции, то сейчас она 
стала постоянным спутником экономики. В заключении рассматривается 
дуализм инфляционных процессов. 

Ключевые слова: инфляция, повсеместный характер, спутник экономики, 
экономические и политические причины, безработица, уровень цен, 
федеральный бюджет.  

Abstract. The article considers the concept of inflation. The analysis of inflation 
processes for the last 10 years is given. The author outlines the main causes of 
inflationary fluctuations at the present stage. The economic and political causes of 
inflation processes are considered, the possible consequences of inflation for the 
Russian economy are estimated. It is shown that if earlier inflation was manifested 
only in individual countries, now it became widespread if there were periodic bursts 
of inflation in the past, but now it has become a constant companion of the economy. 
In conclusion, the dualism of inflationary processes is considered. 

Keywords: inflation, ubiquitous nature, economic satellite, economic and 
political reasons, unemployment, price level, federal budget. 

На сегодняшний день инфляция присуща экономикам как развитых стран, 
таких как США, Англия, Германия, Франция, так и стран с развивающейся 
экономикой, к которым относят и Россию. 

Как экономическое явление инфляция существует уже длительное время. 
Ее появление связывают с возникновением денег, с которыми она имеет тесную 
связь. Инфляция является одной из основных теоретических и практических 
проблем экономического развития. Она служит одним из главных факторов 
макроэкономической нестабильности. Однако проявление инфляции, ее темпы 
и степень распространения с течением времени изменяются. 

Для современной инфляции характерны отличительные особенности: 
Во – первых, если раньше инфляция проявлялась только в отдельных 

странах, то в настоящее время она приобрела повсеместный характер. 
Во – вторых, если в прошлом отмечались периодические всплески уровня 

инфляции, то сейчас она стала постоянным спутником экономики. 
В современных условиях почти в каждой стране мира есть инфляция, 

избежать или избавиться от которой целиком и полностью не представляется 
возможным.  

Инфляция – сложный экономический процесс, динамику которого в 
будущем оценить очень сложно. Но остается бесспорным тот факт, что ее 
экономическая активность не проходит бесследно. Как осадки вызывают 
подъем воды, так и инфляционные процессы закономерно оказывают влияние 
не только на экономическую сторону жизни общества, но и на социально-
политическую. 
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поспособствовало росту потребительского импорта. Одним из благоприятных 
факторов, повлиявших на уровень инфляции, было снижение цен на 
плодовоовощную продукцию. В 2012-2013 годах не происходило резких 
перепадов и уровень инфляции установился на уровне 6,58-6,45 %. 

Но, как можно заметить, уровень инфляции не долго находится на одном 
уровне, и в 2014 году снова происходит резкий рост инфляции до 11%. К 
основным причинам такого перепада относят кризис на Украине и введенные 
санкции ЕС и США против России. Вследствие чего происходит снижение 
курса национальной валюты и падение цены на нефть. Также есть и ряд других 
причин, которые сказались на инфляции, такие как: повышение акцизов на 
бензин, введение продуктового эмбарго для США, ЕС, Канады и других стран.  

В 2015 году инфляция продолжает расти, ее уровень достиг отметки 
практически 13%. Основными причинами такой тенденции по – прежнему 
являются санкции и девальвация. Таким образом, среди основных причин 
высокой инфляции в России в 2015 можно выделить: 

1. Экономическая причина, одним из важнейших проявлений которой 
является падение цены на нефть. Так как Россия является крупнейшим 
экспортером нефти на мировом рынке, падение цены на нефть вызвало 
уменьшение притока валюты, подорожание ее на внутреннем рынке по 
отношению к рублю. 

2. Политическая, которая в большей степени обусловлена введением 
санкции ЕС и США против России.  

После того, как в середине марта 2014 года, Россия, поддержала 
одностороннее провозглашение независимости Республики Крым и приняла её 
предложение о вхождении в состав России, США и Евросоюз ввели в действие 
санкции, которые коснулись важных сфер сотрудничества в сфере экономики.  

После в ответ на них Россия в свою очередь ввела контрсанкции. Это еще 
больше усугубило инфляционные процессы, как в самой России, так и на 
Украине. К последствиям данных причин можно отнести:  

1. Рост безработицы. Для российского рынка труда нестабильная 
экономическая ситуация в стране не прошла бесследно. По итогам 2015 года 
согласно данным Росстата, снижение реальной заработной платы в России 
составило 9,5%. По официальным данным в декабре 2015 года безработных 
насчитывалось более 4,4 млн человек, или около 5,8% экономически активного 
населения. Но реальная безработица еще выше, так как далеко не все люди 
стремятся регистрироваться в службе занятости. Данную тенденцию можно 
проследить и по данным рис.2.  

В 2015 году на фоне кризисных явлений уровень безработицы, согласно 
официальным данным Росстата, возрос на 0,6% с 5,2 % до 5,8%. 

2. Повышение общего уровня цен. В связи с девальвацией рубля и 
увеличением импортных товаров происходит общий рост цен в 2015 году на 
многие товары: 

Цены на продовольственные товары выросли на 14%, а на 
непродовольственные - на 13,7 %;  

Цены на медикаменты возросли на 22,8 % по сравнению с предыдущим 
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многие социальные аспекты, в том числе на стоимость и качество жизни, так 
как инфляция обесценивает доходы населения, является мощным средством 
перераспределения национального богатства от наиболее бедных к наиболее 
богатым, усиливая тем самым социальную дифференциацию общества. 

На основании анализа уровня инфляции в России за последние 10 лет, 
можно сказать, что ее изменение -  скачкообразно, она то увеличивается, то 
уменьшается, являясь при этом основным дестабилизирующим фактором 
рыночной экономики. 

Инфляция - сложное и неоднозначное явление, последствия которой не 
могут быть оценены однозначно. Не смотря на все отрицательные тенденции, 
связанные с инфляцией, она может быть и инструментом стимулирования 
экономического роста, способствуя оживлению конъюнктуры, повышению цен 
и нормы прибыли. Именно поэтому ползучая инфляция воспринимается 
многими специалистами как атрибут современного экономического развития, 
имеющий скорее положительные последствия, чем отрицательные. 

Уровень инфляции зависит от множества факторов. Эксперты пытаются 
найти различные причины, порождающие инфляцию, но мало кто пытается 
заглянуть в корень проблемы, которая базируется на основной составляющей 
экономики. Страна, у которой эта составляющая разнообразна, т.е основана на 
производстве широкого спектра сырья, различных товаров и услуг, 
самодостаточна для поддержания стабильной экономики и высокого уровня 
жизни. Такая страна будет мало подвержена каким-либо внешним угрозам и 
скачкам инфляции. 

В России же, основой экономики которой является только лишь сырьевая 
база (производство нефти), экономика страны и уровень инфляции зависимы от 
ее цены на мировом рынке со всеми вытекающими последствиями. 

В заключение необходимо отметить, что на сегодняшний день из-за 
кризисных явлений в экономике и нестабильной политической ситуации 
бороться с инфляцией будет не просто, и по прогнозам аналитиков эти 
проблемы не будут решены в ближайшее время. Поэтому население должно 
быть готово к сложностям, а государству следует продолжать политику 
стабилизации экономики с применением новых методов борьбы с инфляцией, 
продолжать проводить работу по импортозамещению, искать новые рынки 
сбыта для поддержки внешнеторговых связей. 
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Аннотация. В продолжающихся условиях кризиса, как вкладчики, так и 

банки  в большей или меньшей степени столкнулись с депозитным риском, что 
проявилось, в оттоке депозитов, в изменении структуры депозитного 
портфеля, в нарушении сроков выплаты депозитов. Однако чтобы оценить 
уровень депозитного риска банка нужно использовать комплексные методики 
его оценивания, которые на сегодняшний день не отвечают действительности 
и требуют совершенствования. В статье рассмотрены методики оценки 
надежности депозитов банков в зарубежной и национальной практике, 
выделены их общие и отличительные черты, обозначены  недостатки. 
Авторами также предложены показатели, необходимые для 
совершенствования методик по оценке надежности депозитов в современных 
условиях. 

Ключевые слова: банк, депозит, рейтинговая методика, надежность, 
депозитная привлекательность, показатели. 

Abstract. In the conditions of the continuing crisis, both depositors and banks 
faced a greater or lesser degree of deposit risk that affected the outflow of deposits 
changes in the structure of the deposit portfolio, in violation of the terms of payment 
of deposits. However, in order to assess the level of the bank's deposit risk, it is 
necessary to use complex methods of its estimation, which do not correspond to 
reality at present and require improvement. In this article, the authors considered 
methods for assessing the reliability of bank deposits in foreign and national 
practice, outlined their common and distinctive features, and identified their 
shortcomings. The authors also proposed indicators that are necessary to improve 
the methods for assessing the reliability of deposits in modern conditions. 

Key words: bank, deposit, rating methodology, reliability, deposit 
attractiveness, indicators. 

Вступление. Ключевым фактором развития банковской деятельности и 
обеспечения конкурентоспособности коммерческого банка является наличие у 
него необходимого объема депозитных ресурсов. В свою очередь, для 
вкладчиков банка, особенно в условиях кризиса, наиболее острым становится 
вопрос определения его надежности с точки зрения возврата депозитов, что и 
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актуализировало тему исследования.  
В современной экономической литературе представлено огромное 

количество работ, посвященных определению рейтинга надежности или 
кредитного рейтинга банков. Однако вопросам построения рейтинга 
надежности депозитных вкладов уделяется недостаточно внимания.  Среди 
исследователей, разработавших разные методики оценивания 
привлекательности депозитов банковских учреждений, следует отметить  
Л. Б. Долинского, Д. О. Першину, Р. В. Корнилюка, А. Е. Литвинову,  
М. В. Парфенову,  Н. Г. Радченко и др. Тем не менее, открытыми остаются 
вопросы выбора показателей, обоснования шкал рейтинга и эффективности 
методик. 

Целью статьи является исследование рейтинговых методик оценки 
надежности депозитов банков в зарубежной и национальной практике. 

Основной текст. В самом общем виде банковский рейтинг представляет 
собой комплексную оценку банка, на основании которой можно оценить 
позицию конкретного банковского учреждения по отношению к другим банкам 
в соответствии с выбранным показателем [1]. 

Применяемые в международной и отечественной практике методики 
рейтингования депозитов отличаются по количеству анализируемых 
показателей, по видам исследуемых сторон деятельности,  по методам 
построения рейтинга и используемым инструментам при вычислении 
показателей (таблица 1).  

Большинство представленных методик базируются на таких ключевых 
показателях как: качество активов, ликвидность, эффективность деятельности и 
коэффициенты, определяющие состояние капитала банка  [2-3, 5, 9-10, 12-13]. 
То есть, указанные методики рейтингования депозитов, по  сути, представляют 
собой методики оценки финансовой устойчивости банковского учреждения.  

В свою очередь, в ряде методик, помимо коэффициентов финансовой 
устойчивости банка, отражены показатели, касающиеся депозитного портфеля 
банка [4, 6-8, 11, 14-15].  В частности, показатели, отражающие доходность 
депозитов, представлены в методиках  «Украинского кредитно-рейтингового 
агентства» и ІBI-Rating (индекс FUDI), информационно-аналитической газеты 
«Деньги» [6, 7]. Международное рейтинговое агентство Moody's в свою 
методику при рассмотрении рейтинга депозитов в иностранной валюте 
включает показатель суверенного трансфертного риска. А рейтинг банковских 
депозитов в национальной валюте помимо показателей финансовой 
стабильности, включает оценку кредитного риска, то есть возможность банка 
выполнять платежи по своим обязательствам и наличие внешней поддержки 
[4]. Р. В. Корнилюк [11] предлагает учитывать фактор лояльности вкладчиков, 
включающий долю банка на рынке розничных депозитов, относительный и 
абсолютный прирост вкладов за период. В методике  Н.Г. Радченко включены 
коэффициенты эффективности депозитной политики [15].   

Наиболее полный перечень показателей, характеризующих структуру и 
доходность депозитного портфеля, представлен в методике А.Е. Литвиновой, 
М.В. Парфеновой, Е.О Литвиновой [14]. Основным недостатком данной 
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методики является то, что вкладчик не сможет оценить надежность банка с 
позиции вложения средств. В этой связи, наиболее оптимальной является 
методика Р. В. Корнилюка, включающая как показатели стрессоустойчивости 
банка, так и лояльности вкладчиков к банку. 

Таблица 1  
Рейтинговые методики оценки надежности депозитов банков в зарубежной 

и национальной практике 
Показатели Название компании, 

составляющей рейтинг 
- объективные показатели (доходность капитала (ROE);  

доходность активов (ROA); соотношение доходов и расходов 
(CIN); чистая процентная маржа (NIM); текущая прибыль за 
вычетом налогов (NI)); 

- субъективные показатели (средняя величина банковских 
рейтингов Moody's Standard and Poor's и IBSA (CR-credit rating); 
средний балл, выставленный аналитиками при оценке 
деятельности банка (AR- analyst's rating)). 

Методика Euromoney 
[2]  

- коэффициенты, характеризующие качество активов (чем выше 
их значение, тем хуже финансовая устойчивость банка) 
(отношение ссуд, просроченных от 30 до 90 дней, но 
приносящих доход, к активам; отношение ссуд, просроченных 
свыше 90 дней, но приносящих доход, к активам; отношение 
ссуд, не приносящих проценты, к активам; отношение 
бесперспективных ссуд на недвижимость к активам);  

- показатели, определяющие состояние капитала банка 
(отношение капитала в денежной или имущественной форме к 
активам; отношение чистой прибыли к активам; отношение 
долгосрочных ценных бумаг к активам). 

Методика FIMS [3] 

- финансовая устойчивость; 
- суверенный трансфертный риск (если рассматривается  рейтинг 

депозитов в иностранной валюте); 
- элементы как подразумеваемой, так и явной внешней 

поддержки. 

Методика Moody's [4]  

- Основана на модифицированной методике Euromoney. 
- В этой методике показатель CR заменен на показатель 

достаточности капитала (CA), а AR -  на показатель 
собственного капитала (CAPITAL) и активы -  (ASSETS).  

Методика 
Ассоциаций 
коммерческих банков 
Латвии  [5]  

- надежность (определяется в виде буквенного обозначения от A 
до F, где А означает наивысшую надежность банка); 

- доходность (определяется в виде цифрового значения от 1 до 6, 
где 1 означает наивысшую доходность депозита в определенной 
валюте). 

Методика 
«Украинского 
кредитно-рейтин-
гового агентство» и 
ІBI-Rating (индекс 
FUDI) [6] 

- темпы прироста активов; 
- динамика средств юр. лиц на счетах банка; 
- отношение капитала к средствам физлиц;  
- наличие «слишком высокого» уровня депозитных ставок. 

Методика 
информационно-
аналитической газеты 
«Деньги» [7] 

- долгосрочный приток или отток депозитов; 
- соответствие капитала активам; 
- ликвидность банка; 
- уровень иностранной или государственной поддержки; 

Методика 
информационно-
аналитического 
агентства 
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- эффективность деятельности банка; 
- уровень долговой нагрузки; 
- прирост или уменьшение собственного капитала; 
- изменение доверия банков-партнеров; 
- коэффициент системности; 
- понижающий коэффициент. 

«Экономическая 
правда» [8] 
 

- ликвидность банка; 
- анализ ресурсной базы, наличие поддержки и возможность 

привлечения ресурсов; 
- динамика изменения остатков на счетах юридических и 

физических лиц; 
- диверсификация и качество активов (покрытие резервами 

кредитного портфеля, соотношение резервов с объемом 
просроченной задолженности); 

- эффективность деятельности; 
- чувствительность банка к возникновению неблагоприятных 

экономических или политических факторов (уровень 
зависимости банка от отдельных операций, рынков, отраслей, 
проводится анализ тенденций и перспектив их развития); 

- возможность привлечения ресурсов.  

Методика РА 
«Кредит-Рейтинг» [9] 
 

- ликвидность и платежеспособность; 
- качество ресурсной базы; 
- качество активов; 
- капитализация; 
- эффективность деятельности; 
- дополнительные факторы (выполнение банком экономических 

нормативов; состав акционеров, правления и наблюдательного 
совета; вхождение банка в финансово-промышленные группы;  
возможность привлечения внешнего финансирования со 
стороны акционеров, и / или НБУ; наличие информации в сети 
Internet и СМИ, негативно влияющей на деловую репутацию 
банка и вызывающей отток вкладов;  установление лимитов на 
снятие средств, выдачу депозитных вкладов частям и наличие 
информаций о задержке платежей и т.д.);  

- другие факторы, которые могут повлиять на уровень 
надежности депозитных вкладов (чувствительность к 
политическим рискам). 

Методика 
рейтингового 
агентства «Рюрик» 
 [10] 
 

- стрессоустойчивость банка (качество активов; качество 
фондирования;  ликвидность,  достаточность капитала); 

- лояльность вкладчиков (доля банка на рынке розничных 
депозитов;  абсолютный рост розничного портфеля вкладов за 
квартал; относительный рост розничного портфеля вкладов за 
квартал; опыт работы на рынке; платежная репутация банка). 

Методика  
 Р. В. Корнилюк    [11] 
 

- остаточность регулятивного капитала;  
- прирост регулятивного капитала;  
- доля кредитных операций III, IV и V категории; 
- прирост кредитных операций III, IV и V категории; 
- максимальный размер кредитного риска на одного контрагента;  
- текущая ликвидность;  
- изменение текущей ликвидности; 
- рентабельность собственного капитала;  
- прирост чистого процентного дохода;  

Методика РА 
«Стандарт – Рейтинг» 
[12] 
 

Научный взгляд в будущее 48 



 Том 4. Выпуск 5                                                                                                                                               Экономика 

- доля в активах банков участников рейтинга. 
- ликвидность (норматив текущей ликвидности;  коэффициенты 

быстрой и краткосрочной ликвидности;  число случаев 
недорезервирования); 

- качество ресурсной базы (ТОП 10 кредиторов в обязательствах;  
коэффициент клиентской базы;  зависимость от средств физлиц; 
зависимость от международных организаций); 

- качество активов (ТОП 10 заемщиков/регулятивный капитал;  
доля просроченной задолженности в кредитном портфеле;  доля 
покрытия сформированными резервами просроченной 
задолженности); 

- капитализация (адекватность регулятивного капитала; 
защищенность привлеченных средств собственным капиталом); 

- эффективность деятельности (коэффициент эффективности 
деятельности; чистая процентная маржа (разница между 
процентным доходом и расходом, процентами полученными и 
уплаченными)); 

- другие факторы (количество нарушенных банком 
экономических нормативов; невыполненные в срок 
обязательства по вине банка). 

Методика  
Л. Б., Долинского, 
Д.О. Першина  [13]  

- доля вкладов с капитализацией процентов и возможностью их 
снятия без потери доходности в общем количестве вкладов 
банка; 

- доля вкладов с возможностью их пополнения в общем числе 
вкладов банка; 

- доля вкладов с возможностью частичного снятия суммы вклада 
до истечения срока договора вклада в общем числе вкладов 
банка; 

- максимальная процентная ставка по вкладам; 
- доля вкладов, содержащих условия для социально-

незащищенных слоев населения в общем количестве вкладов 
банка; 

- доля вкладов с возможностью их открытия онлайн в общем 
числе вкладов банка. 

Методика 
Литвиновой А.Е., 
Парфеновой М.В., 
Литвинова Е.О. [14] 
 

- критерий максимизации прибыльности активов; 
- коэффициент мгновенной ликвидности; 
- генеральный коэффициент надежности,  
- доля собственного капитала, сформированная за счет прибыли; 
- эффективность использования банком привлеченных ресурсов; 
- эффективность использования собственного капитала; 
- коэффициент соотношения кредитов и депозитов; 
- коэффициент эффективности депозитной политики.  

Методика  
Радченко Н.Г. [15] 
 

Источник: составлено авторами по данным [2-15] 
 
Среди недостатков, присущих методикам иностранных рейтинговых 

агентств, исследователи выделяют:  отсутствие учета систем страхования 
вкладов; присвоение рейтингов только крупным банкам; учет суверенного 
рейтинга Украины в ходе рейтингования банков, понижение которого 
негативно отражается на депозитном рейтинге банковских учреждений [1]. 

К недостаткам методик оценки надежности депозитов национальных 
рейтинговых агентств можно отнести: закрытость для широкого круга 
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пользователей; не раскрытие методик расчета показателей;  противоречивость 
полученных результатов по одним и тем же объектам рейтинга; 
репрезентативность исследований; отсутствие независимости [1; 16]. 

Заключение и выводы. Подводя итог, отметим, что рейтинги надежности 
банковских вкладов играют для вкладчиков важнейшую роль, поскольку 
позволяют им выбрать наиболее надежный и привлекательный банк с точки 
зрения возврата и доходности  депозитных ресурсов. В тоже время наличие 
ряда недостатков в существующих методиках обуславливает необходимость их 
усовершенствования с позиции учета интересов его пользователей, а не только 
банков с целью повышения своего уровня конкурентоспособности. Так, в ходе  
разработки комплексных рейтинговых показателей специалистам 
целесообразно анализировать изменения остатков на счетах клиентов, объемы 
притока и оттока средств не менее чем за 3 года, учитывать коэффициенты, 
отражающие изменение экономической ситуации в стране, доходность 
депозитов после уплаты налогов, уровень ожидаемой инфляции. В свете 
последних событий по приватизации частных банков государством, 
актуальным становится учет показателя рефинансирования банка Центральным 
банком. Таким образом, методика рейтинга надежности депозитов банков 
должна периодически пересматриваться и дополняться новыми факторами, с 
учетом динамики показателей деятельности банковской системы, а также в 
результате увеличения уровня раскрытия финансовой информации 
банковскими учреждениями. 
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Аннотация. В статье описаны теоретические аспекты валютного 
пространства, которые рассмотрены далее на примере Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС). Создание интегрированного рынка на базе 
валютного пространства является актуальным проектом в свете текущих 
событий и экономической конъектуры. Грамотное сочетание инструментов 
интеграции и экономической политики могут способствовать финансовой 
стабилизации не только в России, но и в рамках всей евразийской интеграции. 

Ключевые слова: интеграция, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, 
валютное пространство, интегрированный рынок, расчеты в национальных 
валютах, российский рубль. 

Abstract. This article describes the theoretical aspects of the currency area, 
which are discussed further on the example of the Eurasian Economic Union 
(EAEU). The creation of an integrated market based on currency area is an actual 
project in the light of current events and economic conjecture. A competent 
combination of integration tools and economic policy can facilitate financial 
stabilization not only in Russia, but also in the Eurasian integration. 

Keywords: integration, Eurasian Economic Union, ЕАEU, currency area, 
integrated market, settlements in national currencies, Russian ruble (RUB).  

La formation et le développement des unions économiques régionales jouent un 
rôle important dans l'internationalisation de l'économie mondiale. Dans les temps 
modernes, la base théorique du développement des concepts d'intégration monétaire 
et d'autres associations régionales est la théorie de la zone monétaire optimale. 
L’espace monétaire est un groupe de pays qui ont accepté de mener une politique 
monétaire coordonnée afin de limiter les fluctuations des monnaies nationales. Le 
fondateur de cette théorie est Robert Mundell – économiste canadien qui a reçu le 
prix Nobel d'économie en 1999.  

L'objectif de la politique monétaire au sein de l’espace monétaire est le 
développement des échanges commerciaux et des relations économiques pour 
faciliter la circulation des capitaux entre les pays et assurer la croissance économique. 

Il y a plusieurs conditions pour la création de la zone monétaire optimale: 
1. La première condition est la volonté politique. C’est le désire de la capacité de 

mettre en œuvre des objectifs de la politique et des réformes. 
2. La deuxième condition est la mobilité des facteurs de production: produits et 

services, capitaux et la main-d'œuvre entre les pays, lorsque la coopération 
économique a une politique de libéralisation du commerce pour créer des conditions 
favorables pour le mouvement de ces facteurs. 

3. Troisièmement, l'utilisation active des monnaies nationales dans le commerce 
et sur le marché des changes (ou le Forex). Par example, mener le commerce 
extérieur en monnaies nationales plutôt qu'en dollars américains. 

4. Enfin, la stabilité durable des taux de change dans les pays participants à 
l'espace monétaire. On peut créer un mécanisme de taux de change ce qui limiterait 
les fluctuations monétaires pour protégercontre les crises. 

Il existe les différences entre l’espace monétaire et l'union monétaire avec une 
monnaie unique. L’espace est plus flexible, plus facile à créer, et il nécessite moins 
de conditions initiales.  
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Tout d'abord, en même temps dans l’espace, il existe quelques grands centres de 
change, qui coordonnent leurs activités. Deuxièmement, dans l'espace on a créé des 
mécanismes et des programmes uniques. Grâce à ce mécanisme, les participants 
peuvent résister à la crise financière. En outre, dans l'espace monétaire on peut 
observer la convergence des systèmes de change ce qui améliore les conditions pour 
le développement du commerce mutuel. 

Dans l'économie moderne, la création d'une politique monétaire commune est un 
sujet assez brûlant pour de nombreuses unités d'intégration. À ce jour, un excellent 
exemple de l'espace monétaire est l'Union économique eurasienne. L’Union 
économique eurasienne (UEEA) est une organisation internationale d'intégration 
économique régionale, dotée de la personnalité juridique internationale et mis en 
place par le traité sur UEEA.Cette intégration implique l'Arménie, la Biélorussie, le 
Kazakhstan, le Kirghizistan et la Russie. Adhésion à l'Union est ouverte à tous les 
États qui partagent ses objectifs et principes, les conditions convenues par les États 
membres. La procédure de sécession de l'Union est également fourni [6]. 

L'Union économique eurasienne est réalisé dans la coordination des politiques 
économiques, du libre-échange, de la liberté de circulation des capitaux, des services 
et de la main-d'œuvre. Les marchés des changes de cinq pays se rapprochent 
activement, les paiements pour les produits et les services effectués en monnaies 
nationales: le Dram Arménien (AMD), le Rouble Biélorusse (BYN), le Kazakhstan 
Tenge (KZT), le Kyrgyzstani Som (KGS), le Rouble Russe (RUB). 

Ci-dessous quelques conditions pour qu’il existe l’espace monétaire optimale 
pour l’UEEA à ce stade de l'existence : 

1. La volonté politique - la volonté politique est au stade de la formation. 
2. La mobilité des facteurs de production – l’UEEA crée un marché unique. 
3. L'utilisation active des monnaies nationales au service du commerce mutuel et 

des relations économiques – la part des paiements en monnaies nationales est 
considérable, mais il n’existe pas de marché de change liquides.  

4. Assurer de la stabilité à long terme des taux de change des pays – on suppose 
la coordination de la politique monétaire (article 64 du traité UEEA). 

Les questions centrales de l'Union sont concernent la réglementation des 
segments clés des marchés financiers, la création d'une infrastructure concurrentielle 
des marchés financiers dans l'espace monétaire, l'harmonisation des législations des 
États-membres du UEEA dans le secteur de la réglementation des marchés financiers. 

Les principales missions de l’espace monétaire de l'Union sont suivantes: 
• Renforcer le rôle des monnaies nationales et de réduire la part du dollar 

américain dans les calculs et les réserves; 
• Création d'un espace financier unique et un marché monétaire intégré; 
• Amélioration de la liquidité des marchés financiers; 
• Création de l’infrastructure de banque et d’echange d’une classe mondiale; 
• Annuler les obstacles pour les transactions en devises étrangères entre 

résidents et non-résidents. 
Avec l'introduction de sanctions, l'économie russe a connu un besoin de 

modifier la structure les paiements et les opérations avec les pays partenaires, en 
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particulier d’États-membres du UEEA. Le mécanisme pour sortir de cette situation 
peut être considéré comme la création d’un marché monétaire intégré, dans lequel les 
paiements sont effectués en grande partie en monnaie nationale que par rapport au 
dollar américain. 

D'après le Service fédéral des douanes de Russie (FCS), pour 2016 le chiffre 
d'affaires du commerce extérieur avec les pays duUEEA était d'environ 39 milliards 
de dollars – 8,3% du chiffre d'affaires total du pays (en 2015 - 8,1%) [7]. Chaque 
année la part du rouble dans les paiements au titre des contrats de commerce extérieur 
continue de croître et de déplacer les grandes monnaies du monde – le dollar 
américain et l'euro. Au troisième trimestre 2016 les chiffres étaient les suivants: RUB 
– 69%, USD – 24%, EUR – 6%, Autres – 1% (Figure 1). Pendant la période 2013-
2016, la part du rouble a augmenté de 54% à 69% [5].  

 
Figure 1. La structure monétaire des paiementsdu commerce extérieur de la 

Russie avec les Etats du UEEA en 2016, %. 
 
Les statistiques ci-dessus confirment la pertinence des changements dans la 

structure de paiements du commerce dans l'environnement actuel et conduit à la 
création d'un marché monétaire intégré avec la présence du taux de change direct 
entre les monnaies nationales de l'Union économique eurasienne. Cependant, il existe 
des obstacles qui ralentissent l'intégration des marchés des changes [3]. Par exemple, 
l'environnement macroéconomique actuel, la forte volatilité du taux de change et des 
différences dans la régulation monétaire. Les mesures économiques et financières 
dans ces pays contribueront à l'intégration monétaire: l'interaction des régulateurs 
d’États, l'interaction des institutions financières, le soutien du gouvernement. 

Donc, l’espace monétaire au sein de l'Union économique eurasienne se 
développe, c’est une partie importante de la coopération économique régionale et 
internationale. Les États de l’Union sont à la recherche d'un modèle efficace 
d'intégration financière, ce qui devrait conduire à l'organisation d'un marché 
monétaire intégré. Le succès de ce projet dépend de l'intérêt des Etats, et pourraiot 
être un facteur important dans la d'expansion de la zone-rouble et dans la création 
d'un centre financier régional. 
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Аннотация. Переход к рыночной экономике диктует новые условия 

существования для бизнеса в любой сфере. Во главу угла отныне становится 
создание максимально благоприятного климата для повышения 
производительности труда. И как бы красочно не расписывали нам будущее 
писатели-фантасты с их культом искусственного разума и порабощением 
человечества машинами, пока ситуация благоприятствует человеку, и он 
является основной трудовой единицей.  

В данной статье рассмотрены методы мотивации и стимулирования 
работников предприятия ООО «Эксперт», а также выявлены недостатки в 
организации данного вопроса на рассматриваемом предприятии. 

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, карьера, работник, 
специалист, персонал, предприятие. 

Annotation.  Transition to market economy dictates new existing conditions for 
business in any sphere. Nowadays there is a creation of the most favorable climate 
for work performance improvement at the center. Science fiction writers could show 
us the vivid picture of future with their cult of artificial intelligence and enslavement 
of mankind by machines but the situation still favors to the person, and we are the 
main labor unit.  
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This article describes methods of employee’s motivation and stimulation at the 
LLC «Ekspert», and also reveals shortcomings of the organization of the matter at 
the considered company. 

Key words: motivation, stimulation, career, worker, specialist, personnel, 
company. 

Вступление. Производительность фирмы или целого предприятия зависит 
от способности и желания человека работать продуктивно, на благо 
собственной организации. Очевидно возникновение вопроса,  каким образом 
заставить сотрудника работать  эффективно.  

Только плохого руководителя не заботит привлечение грамотных, 
высококвалифицированных специалистов. Но и не всякий хороший управленец 
в центр внимания ставит работника и его потребности, в угоду повышения 
показателей и прибыли, что ведет к снижению мотивации, и как следствие к 
ухудшению тех самых прибылей и цифр.  

На сегодняшний день вопрос мотивации труда один из важнейших в 
менеджменте. Большинство исследователей считают, что мотивация труда – это 
один из важнейших факторов результативности работы. В этом качестве 
мотивация составляет основу трудового потенциала работника. То есть 
является совокупностью влияющих на производственную деятельность 
свойств.  

Личностный (мотивационный) потенциал и психофизиологический 
потенциал составляют основу трудового потенциала работников [2, с. 45].  

Единого определения мотивации нет, каждый исследователь по-своему 
трактует данное понятие, опираясь на собственную точку зрения. Однако все 
они, так или иначе, приводят нас к выводу, что мотивация  это факторы, 
влияющие на поведение живых существ. Эти факторы могут быть как 
внешними – влияние извне, так и внутренними – самомотивация.  

В.И. Герчиков выделяет два класса работников по типу мотивации: 
избегательная мотивация (стремление работника уйти от нежелательных для 
него последствий трудового поведения) и достижительная мотивация 
(стремление работника достичь определенных результатов в трудовой 
деятельности)  [1, с. 83].  

То есть мы имеем условно отрицательную мотивацию (условно, потому 
что действительно отрицательной она не является, имея лишь негативную 
окраску для работника, так как по-другому это попросту система штрафов и 
взысканий), тем не менее, со своей функцией улучшения производительности 
труда в той или иной мере справляющуюся, и положительную, которая в 
полностью подходит под определение мотивации.  

Форма мотивации складывается из двух составляющих – материальное 
поощрение и моральное стимулирование. Материальная форма поощрения, 
понятный и широко применяемый метод мотивации. К ней можно отнести 
такие виды стимулирования как: 

− заработная плата (размер которой должен напрямую зависеть от 
квалификации работника, а также обладать конкурентоспособностью на рынке 
кадров); 
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−  премии и надбавки (в зависимости от личного вклада сотрудника в 
конечный результат трудовой деятельности);  

− внутрифирменные социальные программы, которые включают в себя 
кредитование под низкий процент, страхование жизни и здоровья сотрудников 
за счет работодателя, предоставление льготных или бесплатных путевок в 
санатории и детские оздоровительные лагеря, частичная или полная оплата 
жилья и проезда и т.д.  

Материальная форма, пожалуй, является одним из эффективнейших 
инструментов стимулирования трудовых кадров. Однако в настоящий момент 
данная форма мотивации не работает столь эффективно. Премии зачастую 
выплачиваются не по результатам работы каждого отдельного сотрудника, а 
исходя из единого постоянного коэффициента, который не зависит от итоговых 
результатов работы предприятия.   

Вторая не менее важная форма – моральное поощрение. Сюда относятся 
следующие виды стимулирования:  

− карьерный рост сотрудников, возможность стажировок и повышения 
квалификации (особенно актуально для молодых специалистов) [4, с. 112]; 

− способствование формированию благоприятного климата среди 
сотрудников (нивелирование статусных различий). 

Моральное поощрение, зачастую не менее важно, чем материальное, ведь 
из дружного коллектива и от доброго, понимающего начальника уходить 
сложно. Но не только шумные корпоративы могут выступать в роли создателя 
дружной атмосферы, но также и спортивные мероприятия, акции по 
благоустройству города.  Немаловажен и карьерный рост, но система 
продвижения должна быть четко регламентированной, чтобы у сотрудника 
были все данные о способах обретения нового трудового статуса. Повышение 
квалификации и стажировки кадров в интересах самого работодателя, ведь 
изменения сегодня происходят с невероятной скоростью и важно не стать 
аутсайдером из-за нежелания тратиться на обучение кадров.   

Из всего вышесказанного мы делаем вывод, что организации, желающей в 
полной мере развивать трудовой потенциал работников при помощи 
мотивационных стратегий, необходим нормативный документ, 
регламентирующий все вопросы, связанные с мотивированием сотрудников [3, 
с. 69].  

Однако подходы к мотивированию сотрудников могут и быть 
интуитивными, но только если речь идет о компаниях с очень небольшим 
числом кадров, глубоким погружением руководства в дела и трудовую жизнь 
сотрудников, возможностью реального мониторинга достижений каждого 
отдельного работника и как следствие адекватному поощрению, 
способствующему повышению мотивации каждого отдельного участника 
трудового процесса.  Именно таких методов придерживается руководство 
предприятия ООО «Эксперт».  Данная фирма обнаруживает ряд типичных для 
предприятий малого бизнеса организационных особенностей: владелец 
является директором, отсутствует квалифицированный менеджер или 
специалист по кадрам, основная цель – получение максимально возможной 
Научный взгляд в будущее 57 



 Том 4. Выпуск 5                                                                                                                                               Экономика 

прибыли, частая смена кадров.  
Ни о каких регламентирующих мотивационную политику предприятия 

документах речи не идет. Однако близость руководства к коллективу, 
погружение в трудовой процесс позволяет адекватно и эффективно выстроить 
политику мотивирования сотрудников. Обе формы мотивации и материальная и 
моральная задействованы.  

В роли материальной выступают премирование (по результатам работы), 
денежные бонусы, подарки на основные государственные праздники. 
Руководство поддерживает приятную дружескую атмосферу в коллективе 
посредством проведения корпоративных поездок и праздников.  

Таким образом, необходимо в дальнейшем развивать существующую 
систему мотивации, привнося в деятельность данного предприятия опыт 
зарубежных и успешных отечественных предприятий. 
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Анотація. В статті розглянуто основні принципи формування успішної 
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корпоративної культури, джерела її формування, фактори, що впливають на 
вибір виду культури та шляхи її оптимізації. Такі елементи культури як бренд 
та HR-бренд повинні розглядатись як кремі медіа проекти компанії, тому  що 
вони можуть бути ефективним засобом комунікації фірми із зовнішнім 
середовищем та етапи їх створення як медіапродуктів. 

Ключові слова: корпоративна культура, бренд, ребрендинг, HR-бренд. 
Abstract. In the article the basic principles of successful corporate culture, the 

source of its formation, the factors affecting the choice of culture and ways of its 
optimization. Such elements as the brand culture and HR-brand cream should be 
seen as a media company projects because they can be an effective means of 
communication with the external environment of the company and the stages of their 
creation as any media. 

Keywords: corporate culture, brand, rebranding, HR-brand. 
Актуальність статті. Корпоративна культура організації є основою її 

життєвого потенціалу, забезпечуючи успішність її функціонування та 
довготривале існування. Вона об’єднує працівників організації, впливає на їх 
поведінку, визначає самобутність організації. Вона є одним із засобів 
формування позитивного бренду компанії, того, як сприймає її зовнішнє 
середовище, засобом комунікації із ним. Це один із інструментів соціального 
менеджменту компанії і проект створення успішної корпоративної культури 
можна вважати медіа продуктом підприємства. 

Методи створення, формування та розвитку корпоративної культури та її 
роль в забезпечення ефективності діяльності організації вивчали багато вчених 
– економісти, соціологи, психологи, такі вітчизняні та зарубіжні вчені та 
науковці, як: Т. Алпєєва, Б. Гаєвський, Ю. Давидов, Ю. Красовський, Ю. 
Палеха, С. Рей, О. Грішнова, І. Мажура, Т. Кицак, І. Петрова, М. Коул та ін.. 

Мета статті – розглянути принципи та етапи створення і формування 
ефективної корпоративної культури та засобів комунікації із навколишнім 
середовищем та суспільством для підвищення її ефективності. 

Корпоративна культура формується під час створення організації, та, разом 
із нею, формується і розвивається. На процес її формування впливає зовнішнє і 
внутрішнє середовище фірми.  Зовнішнє середовище визначає місію, 
стратегічні цілі організації та шляхи їх досягнення. У внутрішньому середовищі 
їй необхідно забезпечити інтеграцію та успішність злагодженої взаємодії 
працівників та ресурсів.  

Культура організації проявляється в створенні певних традицій, ритуалів, 
моделей поведінки, єдиної мови та термінології, швидкості адаптації нових 
працівників. Основне її завдання – забезпечити сприятливий морально-
психологічний клімат в колективі, заохочувати працівників до більш 
продуктивної та результативної праці, до саморозвитку та самореалізації. 

Корпоративна культура представляє собою систему ключових цінностей 
організації, обрядів, традицій, ритуалів, організаційних легенд, норм та 
стандартів поведінки, що визначають зміст та моделі діяльності співробітників 
незалежно від посади та функціональних обов’язків. 

Елементи організаційної культури [1]: 
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- Місія підприємства, його роль в суспільстві, стратегічні цілі 
підприємства; 

- Ключові цінності підприємства, що стають критеріями оцінки поведінки 
працівників; 

- Моделі реагування у стандартних та нестандартних ситуаціях; 
- Стиль керівництва компанією (рівень децентралізації влади, залучення 

працівників до прийняття управлінських рішень, довіра до керівників 
організації); 

- Система взаємодії між підрозділами організації; 
- Комунікації із клієнтами та зовнішнім середовищем; 
- Моделі вирішення конфліктів; 
- Символіка організації. 

Основні принципи успішної корпоративної культури [2]:  
1) Наукова обґрунтованість – використання наукових підходів при 

формуванні культури; 
2) Системність – вона повинна охопити та взаємопов’язати індивідуальні 

цінності, надії та очікування кожного працівника із реалізацією 
цінностей та цілей підрозділу, в якому він працює, та організації в 
цілому, а її зміна неможлива без засвоєння нових норм та цінностей на 
індивідуальному рівні; 

3) Комплексність – врахування психологічних, соціальних, організаційних, 
економічних, правових та інших чинників; 

4) Регіональність – врахування культурних традицій та звичаїв країни, на 
території якої працює організація; 

5) Історичність – відповідність загальнолюдським цінностям,  що панують 
у суспільстві та компанії на даний час та врахування їх розвитку; 

6) Ціннісна орієнтація – наявність базової системи цінностей, навколо яких 
формується корпоративна культура; 

7) Ефективність – сприяти підвищенню мотивації праці та досягненню 
більш високих результатів діяльності. 

Джерелами формування корпоративної культури виступають: 
1) система особистих цінностей і індивідуально-своєрідних засобів їхньої 

реалізації; 
2) засоби, форми і структура упорядкування діяльності, що об'єктивно 

втілює такі цінності, у тому числі й особисті цінності керівництва організації; 
3) уявлення про оптимальну і припустиму модель поведінки працівника в 

колективі, що відображають систему стихійно сформованих 
внутрішньогрупових цінностей. 

Фактори, що впливають на вибір того чи іншого виду корпоративної 
культури: 

• Особистість керівника; 
• Галузь, у якій здійснює свою діяльність підприємство; 
• Зовнішнє середовище, культурні суспільні цінності; 
• Етап життєвого циклу організації. 
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Формування організаційної культури – процес довготривалий, 
розрахований на десятиліття. Досить важко змінювати старі усталені цінності 
та норми. Тому підходи до розвитку подібні до підходів, прийнятих у 
стратегічному менеджменті. Для того, щоб змінити організаційну культуру у 
напрямку сприяння інноваціям, необхідно: 

1) Скоригувати місію підприємства, його стратегічні цілі; 
2) Вивчити існуючу культуру та оцінити ступінь її відповідності стратегії 

розвитку; 
3) Створити концепцію змін корпоративної культури, що містить нові 

цінності; 
4) Проводити організаційні заходи, направлені на подолання негативних 

цінностей та закріплення бажаних; 
5) Оцінити успішність зусиль по зміні організаційної культури та провести 

корегування. 
Аналіз існуючої культури проводиться за наступними напрямами: 

 Ключові цінності; 
 Традиції та символіка; 
 Стандарти та моделі поведінки; 
 Сприйняття бренду компанії. 
Успішність формування стратегії оцінюють за зміною прихильності та 

відданості співробітників, ступенем ототожнення їх із організацією, бажанням у 
ній працювати. Складовими прихильності є: 

- Інтеграція – злиття індивідуальних цілей працівників та цілей організації, 
розуміння того, що тільки через досягнення організаційних цілей вони зможуть 
реалізувати власні очікування; 

- Залучення – бажання внести свій особистий вклад у розвиток організації; 
- Лояльність – прихильне емоційне відношення працівника до компанії. 
Для підвищення інтегрованості персоналу використовують брендинг 

компанії, корпоративні засоби масової інформації, лозунги, девізи, 
корпоративні стандарти. Методами залучення працівників є використання 
програм навчання та розвитку, конференції та семінари, конкурси, заохочення 
ініціативи, залучення працівників до прийняття управлінських рішень, 
ефективний механізм розгляду та впровадження пропозицій. Лояльність до 
компанії виховується через соціальні програми, пільги, привілеї, корпоративні 
свята, публічне визнання заслуг окремих працівників компанії, спортивні та 
культурні заходи, здійснення благодійних акцій, проведення заходів, що 
покращують екологічну безпеку навколишнього середовища. 

Необхідно прийняти до уваги, що ключові цінності, котрі складають кістяк 
культури компанії, неможливо впровадити силовими директивними методами, 
їх повинні розділяти засновники та вищий рівень керівництва компанії. Їх 
поведінка, проголошені норми та цінності, а також ресурси, направлені на 
реалізацію та засвоєння певної концепції корпоративної культури у свідомості 
членів організації, відіграють більш важливу роль у зміні рівня прихильності 
працівників, ніж формалізовані правила. 

  Зовнішніми проявами корпоративної культури легко управляти. Не важко 
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змінити символіку, обряди, церемонії, задекларувати місію підприємства, 
правила внутрішнього розпорядку, регламенти та положення. Та існує ще 
внутрішній неформальний рівень прихильності працівників. Через 
невідповідність декларативних та внутрішніх установок, культура може стати 
непродуктивною, засобом маніпулювання свідомістю та поведінкою груп 
людей, замість того, щоб стати об’єднуючим та надихаючим фактором 
розвитку компанії. 

У кінцевому рахунку обов'язковими елементами формування позитивної 
корпоративної культури можна назвати такі[2]; 

1. Вдосконалення стилю керівництва: 
• делегування працівникам вагомих повноважень і відповідальності; 
• залучення працівників до прийняття управлінських рішень; 
• чіткий контроль щодо кінцевих результатів роботи. 

2. Введення системи винагороди, яка б сприяла підвищенню 
продуктивності; 

• винагорода, заснована на особистих досягненнях і результатах роботи; 
• перехід від фіксованих окладів до преміальної системи. 

3. Оптимізація навчання: 
• проведення тренінгів, семінарів, програм адаптації і навчання на 

робочому місці, за допомогою яких відбувається впровадження нових 
цінностей і стандартів поведінки. 

4. Впровадження прогресивної кадрової політики: 
• добір в організацію працівників, що розділяють корпоративні принципи 

і цінності, або тих, хто зможе легко їх запозичити; 
• призначення на ключові позиції людей, що є носіями позитивних але 

відсутніх в організації цінностей і спроможних передавати їх іншим 
працівникам; 

• переміщення старих управлінців на позиції експертів з різноманітних 
питань діяльності організації. 

5. Приділення адекватної уваги до робочого оточення: 
• переобладнання робітничих і суспільних місць: ремонт побутових 

приміщень, їдальні, створення умов для ефективної роботи; 
• розробка уніформи з корпоративною символікою для технічних 

спеціалістів та інших працівників. 
6. Побудова системи внутрішнього Я: 

• нова інтерпретація старої історії, символіки, міфів, легенд і традицій; 
• створення системи інформування працівників на всіх рівнях: загальні 

збори, інформаційні дошки, комп'ютерні розсилання, корпоративна 
газета. 

Корпоративна культура — це лише інструмент управління. Для того, щоб 
бути ефективною, вона завжди повинна підтримувати місію, цілі та конкретну 
стратегію розвитку організації. При цьому мета поєднання місії і культури 
носить довгостроковий характер, що веде до досягнення максимальних 
результатів, при цьому зміни, вироблені в корпоративній культурі, потребують 
високого ступеня компетентності з боку керівництва організації. Чим більше 
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організація, чим значущі нові переконання, тим більше часу потрібно для 
створення тісного взаємозв'язку місії і культури.  

Комунікативним засобом компанії із зовнішнім середовищем є бренд. 
Створити бренд компанії означає продемонструвати своєму споживачу 
відношення до нього. Саме через бренд ми розуміємо, наскільки для компанії 
важливий зв'язок із клієнтом. За допомогою бренду організація сама вирішує, 
яке враження повинно створюватися у споживача. Та бренд компанії з часом 
потребує змін. 

Ребрендинг (rebranding) – активний маркетинговий інструмент, комплекс 
заходів по оновленню образу компанії у свідомості споживача. Включає зміну 
його складових – логотипу, назви, позиціонування, ідеології, фірмового стилю, 
упаковки, рекламних матеріалів, тощо. 

Він сприяє приведення бренду компанії у відповідність з поточним станом 
бізнесу та стратегічними планами компанії. При цьому важливо зберегти ті 
елементи, котрі аудиторія сприймала як сильні сторони компанії та відмовитись 
від того, що послаблює вплив бренду, тому ребрендинг можна розглядати як 
еволюційний розвиток бренду. Він допоможе не втратити своєї унікальності, 
отримує нові якості, стає більш емоційним та більш привабливим для старих 
споживачів та при завоюванні нових. 

Основні завдання ребрендингу: 
1) Диференціація бренду, посилення його унікальності, що дозволяє 

вирізнити компанію в ряду компаній-конкурентів; 
2) Посилення бренду, що допоможе підвищити лояльність покупців; 
3) Збільшення долі ринку, приваблення нових клієнтів, збільшення 

цільової аудиторії бренду. 
Ребрендинг проводять у випадку: 
 З самого початку бренд був невірно позиціонований; 
 Змінилися ринкові умови і бренд застарів; 
 Рівень упізнавання бренду знижується; 
 Бренд програє у порівнянні із брендами конкурентів; 
 З’являється новий конкурент з більш цікавим брендом; 
 Бренд перестає відповідати стратегічним цілям компанії; 
 Компанія зміню сферу діяльності; 
 Відбувається злиття компаній. 
Етапи ребрендингу: 
1. Аудит бренду. Передусім потрібно вивчити існуючий стан бренду та 

який обсяг змін необхідний. На цьому етапі необхідно дослідити, як змінилось 
відношення до бренду у споживачів, які емоції він викликає, рівень лояльності 
клієнтів, сильні та слабкі сторони компанії, її конкурентні переваги, рівень 
відповідності бренду стратегічній концепції розвитку організації. 

2. Постановка цілей ребрендингу. Потрібно вирішити, яка глибина змін 
необхідна компанії, чи можна застосувати рестайлинг або редизайн, чи 
необхідні більш суттєві зміни. 

3. Розробка тактики та стратегії ребрендингу. Визначають, які саме 
елементи підлягають змінам, яким вимогам вони повинні відповідати. 
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4. Оновлення елементів бренду – оновлення або розробка нового логотипу, 
нового позиціонування компанії, рекламного слогану, фірмового стилю. 

5. Донесення до аудиторії оновленого бренду та закріплення у свідомості 
споживачів.  

Ще одним, не менш важливим комунікативним засобом компанії є HR-
бренд – бренд працедавця. Проект його створення такоє можна розглядати як 
особливий медіапродукт компанії. Значення створення такого бренду слідує із 
значення людського капіталу для підприємства. Саме працівники створюють 
цінність компанії, але і компанія, в свою чергу, створює цінність роботи та 
професійного досвіду працівників. Особливу важливість висококваліфікованих 
працівників підтверджує і «війна за таланти», що почалася на ринках праці в 
економічно розвинених країнах, і в Україні зокрема.  

Бренд роботодавця є частиною позиціонування компанії, частиною її 
іміджу, відображає відношення керівництва до працівників, та базується на 
місії, стратегії розвитку та корпоративній культурі компанії. 

При формуванні бренду необхідно пам’ятати, що позитивний імідж 
компанії на ринку праці зменшує плинність кадрів, призводить до зменшення 
витрат, пов’язаних із пошуком та наймом нових кандидатів. Хороша репутація 
працедавця привертає увагу найкращих претендентів на робочі місця, навіть не 
знаючи досконало про фінансові, матеріальні та кар’єрні переваги, вони 
прагнуть працювати саме у такій компанії. 

Бренд роботодавця складається із наступних елементів: 
1) Образ вашої компанії як хорошого місця роботи в очах усіх 

зацікавлених осіб (теперішні та колишні працівники, кандидати, клієнти, 
акціонери та інші); 

2) Набір економічних, професійних та психологічних переваг, які отримує 
працівник, що приєднується до вашої компанії; 

3) Спосіб, що ним формується ідентичність бізнесу, починаючи з базових 
основ та цінностей організації. 

Складові бренду: 
— внутрішня (спрямована на працівників, які вже працюють у компанії); 
— зовнішня (спрямована на зовнішній ринок праці). 

Етапи формування HR-бренду: 
1. Визначення цілей створення бренду; 
2. Розробка концепції бренду працедавця, визначення набору цінностей; 
3. Формування основ кадрової політики підприємства; 
4. Впровадження цінностей HR-бренду у практичну діяльність компанії; 
5. пропагування бренду серед персоналу та цільових груп і закріплення 

його у їх свідомості.  
Формування цілей визначається рядом бажаних асоціацій, що виникають 

при згадуванні організації як працедавця. Вони можуть бути пов’язані із 
майбутніми перспективами працівників, можливостями швидкого кар’єрного 
росту, чи із забезпеченням найбільш сприятливих умов праці, можливостями 
працювати в трудовому колективі з позитивним морально-психологічним 
кліматом, в компанії, керівництво якої із розумінням ставиться до 
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індивідуальних потреб та проблем співробітників. 
На основі цілей створюється система цінностей HR-бренду, переконань, 

що керують діями будь-якої особистості. Позитивний вплив системи цінностей  
забезпечує її єдність з системою цінностей кожного працівника  та із стратегією 
розвитку компанії. Для її розробки необхідно визначити цільову аудиторію, на 
яку буде здійснюватись вплив; відповідальність компанії перед працівниками 
та претендентами на робочі місця; проаналізувати теперішні позиції фірми як 
працедавця та їх відповідність цілям оновленого HR-бренду. Для аналізу 
сучасного образу працедавця використовують метод анкетування працівників.  

Попередні етапи дають змогу сформувати основи кадрової політики 
організації: методи пошуку та відбору кандидатів, їх адаптації до нового 
робочого місця, ротації працівників, атестації робочих місць, системи навчання 
та підвищення кваліфікації персоналу, ситеми пошуку та підготовки керівних 
кадрів, оцінки результатів роботи працівника, програми соціального розвитку, 
системи мотивації, винагород, пільг та покарань, тощо. 

Щоб оцінити результативність оновленого HR-бренду можна провести 
повторне анкетування та проаналізувати успішність його реалізації. 

Для пропагування компанії як працедавця використовують різноманітні 
маркетингові інструменти[5], що відповідають цільовій аудиторії: 

- спеціальні рекламні компанії; 
- розміщення інформації на job-порталах, призначених для пошуку 

роботи/працівників; 
- співпраці із HR-агентсвами; 
- корпоративний сайт; 
- розповсюдження інформації у соціальних мережах; 
- проведення компанією тренінгів, майстер-класів; 
- участь у благодійних акціях. 
Та найкращими рекомендаціями для роботодавця будуть похвальні відзиви 

працівників компанії, якими вони обмінюються між собою та серед котрагентів 
компанії (постачальниками, клієнтами, працівниками банківських установ, 
юридичних та страхових компаній, органів місцевої влади), друзів, родичів, 
знайомих.  

Створення і просування бренду роботодавця – це вагомий внесок у 
формування загального бренду компанії. Цим підіймається вартість людських 
ресурсів та тим самим підвищується капіталізація компанії.  

Висновки: створення успішної корпоративної культури – це не тільки 
могутній інструмент управління персоналом, забезпечення цілісності 
організації та створення сприятливих умов для управління підприємством. Це 
потужний засіб комунікації із суспільством, із постійними та потенційними 
споживачами. Окремі її елементи потрібно розглядати як медіа проекти, 
оновлювати на потребу часу і постійно розвивати. 
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Анотація. В роботі аналізується динаміка оптового та роздрібного 

товарообороту на макроекономічному рівні з урахуванням індексу споживчих 
цін. Проілюстровано обсяги продовольчих та непродовольчих товарів в обсязі 
оптового товарообороту. Порівняно експорт та імпорт товарів за 2005-2015 
роки. Розглянуті тенденції розвитку бізнесової діяльності підприємств 
оптової та роздрібної торгівлі в Україні.  

Ключові слова: аналіз, оптова торгівля, роздрібна торгівля, товар. 
Abstract. The paper analyzes the dynamics of wholesale and retail turnover at 

the macroeconomic level, taking into account the consumer price index. Illustrated 
volumes of food and nonfood products in the volume of wholesale turnover. 
Compared exports and imports for 2005-2015 years. Considered trends of the 
business of wholesale and retail trade in Ukraine. 

Keywords: analysis, wholesale, retail, goods. 
Вступ.  
Товарний оборот відіграє велику роль як на мікро-, так і на макрорівнях. 

Зокрема від цього залежить рівень добробуту всіх громадян, оскільки за його 
допомогою можна визначити споживчі витрати країни. Перехід такої потужної 
галузі економіки, як торгівля, у категорію збиткової, що спостерігається в 
останні роки, вимагає комплексного дослідження діяльності підприємств 
торгівлі із використанням методик формування та розкриття усіх складових 
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економічної інформації, і в першу чергу облікової інформації. 
Виклад основного матеріалу.  
В Україні оптова торгівля має більш поширений характер, ніж роздрібна 

торгівля. Її показники з кожним роком зростають, що вказує на позитивну 
тенденцію, за останні роки спостерігається невеликий спад, через нестабільну 
ситуацію в країні та валютні коливання (рис.1). Найвищі обсяги зафіксовані у 
2013 році – 434 384,2 млн. грн роздрібний товарооборот та 1 077 987,0 млн. грн 
-  оптовий. Динаміка оптової та роздрібної  торгівлі розрахована з урахуванням 
індексу споживчих цін [2, с. 30].  

 

 
Рис.1. Динаміка оптового та роздрібного товарообороту України за  

2005-2015 рр., млн.грн [1] 
 
Продаж непродовольчих товарів в оптовому товарообігу перевищує 

продаж продовольчих. В середньому їх співвідношення 80 % до 20% (рис. 2). 
Відповідно до даних Державної служби статистики України у 2015 році 
продовольчі товари становили 224 269,0 грн, а непродовольчі – 1 019 952,0 грн, 
що більше ніж за 2014 рік, коли продовольчі товари складали 194 669,0 грн , а 
непродовольчі – 793 288,0 грн. 

 

 
Рис. 2. Динаміка структури оптового товарообороту за 2005-2015 рр.  [1] 

 
Розвиток зовнішньої торгівлі, зокрема, нарощування експорту країни на 

світовому ринку, збільшення або, принаймні, збереження його питомої ваги у 
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світовій торгівлі є надзвичайно важливим чинником функціонування 
національної економіки будь-якої держави. Найбільшими торговельними 
партнерами України є Російська Федерація, Білорусь, Китай, Туреччина, країни 
Євросоюзу, зокрема, Німеччина, Польща, Італія, Угорщина. Динаміка експорту 
та імпорту зростає, лише у 2008-2009 рр. відбулось різке падіння через світову 
кризу, так і у 2014 році через загострення ситуації в країні. Згідно з даними 
Державної служби статистики України експорт у 2015 році становив 38 127,1 
млн. USD, а імпорт – 37 516,0 млн. USD, що значно  менше у порівнянні з 
минулими роками, коли у 2013 експорт був 63312 млн. USDі імпорт складав 
76964 млн. USD (рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Динаміка зовнішньої торгівлі за 2005-2015, млн. USD [1] 

 
Товари, які експортує Україна: продукція металургійної промисловості, 

машинобудування, хімічної та нафтохімічної промисловості,  
агропромислового комплексу, легкої, харчової і місцевої промисловості. Для 
України характерним є домінування в експорті такої промислової продукції, яка 
потребує значних виробничих потужностей, але не має суттєвого наукового 
вмісту, її виготовлення супроводжується надмірними навантаженнями на 
навколишнє середовище. Основними видами українського товарного імпорту 
традиційно є паливно-енергетичні ресурси, продукти нафтопереробки, 
сировина та продукція хімічної та нафтопереробної промисловості, вироби 
чорної та кольорової металургії, товари легкої промисловості, 
машинобудування, електроніка, товари харчової промисловості. На сьогодні 
багато українських підприємств займаються модернізацією виробничих 
потужностей, активно імпортуючи нове устаткування.  

Висновки.  
Отже, товари відіграють важливу роль в кругообороті капіталу, є 

ключовою ланкою в процесі реалізації і метою торговельних підприємств через 
отримання прибутку. Проаналізовано обсяги внутрішнього та зовнішнього 
товарообороту. Визначено, що торгівельний бізнес в Україні зазнає збитковості. 
Співпраця держав побудована на торгівлі, що закликає Україну розвивати свій 
експортний потенціал.  
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Аннотация. В статье излагаются проблемы развития регионального 
потребительского рынка, возможность и необходимость использования для 
портфельного анализа матричных методов, выступающего  основой 
разработки перспективного плана развития торговой компании с учетом 
тенденций, сложившихся на региональном потребительском рынке, 
приводятся инструменты инновационной стратегии формирования рыночных 
условий и конкурентной среды на региональном потребительском рынке.  

Abstract. The article deals with the problems of the regional consumer market 
development; investigates the possibility and necessity of using matrix methods for 
portfolio analysis, which is the basis for working out a trading company’s long-term 
development plan under the trends dominating in the regional consumer market; 
studies the innovation strategy tools for the both market conditions and a competitive 
environment formation at the regional consumer market. 

Ключевые слова: потребительский рынок, торговая компания, 
конкурентная среда, инновационная стратегия, потребители, ассортимент, 
маркетинговые инструменты. 

Key words: consumer market, trading company, competitive environment, 
innovative strategy, consumers, range of goods, marketing tools. 

Introduction. In order to ensure a stable and efficient operation of the trading 
company it is necessary to monitor the situation at the regional consumer market, 
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including identification of the territorial boundaries; to assess the consumer market 
capacity; to determine the trading company’s market share; to find out the level of 
competition and the consumer market development tendencies. For this purpose a 
special attention should be given to: the portfolio analysis of the strategic product 
lines based on ABC analysis, product life cycle stages, matrix portfolio analysis 
techniques such as the BCG matrix, the MCC matrix, the GE / McKinsey matrix and 
other methods; using SWOT-analysis; working out a long-term forecast of the trading 
company’s development; taking into account the existing competitive environment of 
the regional market. 

Main text. The competitor analysis and assessment of the trading company’s 
competitiveness in the regional consumer market make it possible to identify 
competitors, assess their market share, determine the rival trading companies’ 
objectives and their marketing strategy, assess their strengths and weaknesses, the 
range of possible reactions of competing firms in the consumer market, categorize 
them from both the perspective of the maximum threats they constitute and the 
possibility of ignoring their presence in the regional market.  

When you are positioning the trading company in the regional consumer market 
the following trends should be considered: 

– relative saturation of the consumer market by the network trade; 
– ongoing regional expansion of the consumer market of large retail trade 

enterprises; 
– ongoing consolidation of the industry; 
– acquisition of local trade enterprises by large-scale trading networks in 

various regions of Russia; 
– increase of new formats’ share in the consumer market (hypermarkets, 

supermarkets, discounters) in the total of retail trade in comparison with 
traditional formats; 

– development of the “multi-format” strategy by large retail trade networks in 
order to retain market share, attract new customers and preserve the existing 
consumer environment; 

– escalation of conflicts between retail chains and product suppliers [1, p. 14].   
Formation of the market conditions and competitive environment in the regional 

consumer market should be based due to the possibility to provide the trading 
company with the maximum leadership position. For this purpose it is advisable:  

- to actively search for regional markets with solvent demand for the selling 
product line;  

- to increase marketing tools effectiveness for mounting customers’ loyalty to 
the trading company;  

- to take full advantage of attracting advertising agencies and mass media as 
partners and manufacturers, who are delivering “branded” products and 
serving regular customers in the defined region, as suppliers;   

- to diversify the range of selling products and, on this basis, improve the 
quality and competitiveness of the trading company; 

- to use innovative approaches for solving strategic tasks on the trading 
company’s positioning, carrying out communication management, choosing a 
proper brand development strategy.   
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A large trading producer, which is positioning the company in the regional 
consumer market, should take advantage of the most effective tools for creating a 
competitive environment. The following actions can be undertaken: 

- to manufacture promotional items – pens, lighters, calendars – for handing 
them round to representatives of retail trade enterprises; 

- to release stickers; 
- to use corporate trademarks and logos; 
- to give advertisements in newspapers and industry publications; 
- to participate in international trade fairs. 
International exhibitions are one of the most effective marketing tools for 

increasing sales and expanding the market segment at the consumer market. 
Conclusion and conclusions. Participation in such activity allows the trading 

company to advertise its trade enterprises to a sufficiently large number of visitors, 
partners and suppliers, to give more details about the range of selling products, to 
inform about the prospects for development. Successful participation in fair and 
exhibition activities, in addition to searching for potential buyers, also provides an 
opportunity to get acquainted with the competitors’ advantages and collect 
information on the trends that are currently dominating in the market. 
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Анотація. В статті розглянуті методичні принципи і сформовані 
стратегічні задачі управління виробничими затратами сільськогосподарського 
підприємства. В результаті теоретико-методологічного осмислення процесу 
стратегічного управління виробничими затратами визначені основні етапи 
вибору схеми організації процесу забезпечення сільськогосподарського  
підприємства виробничими ресурсами. Також, зосереджено увагу та визначено 
базові принципи стратегії управління виробничими ресурсами в 
сільськогосподарському виробництві, які дають змогу сільськогосподарським 
підприємствам раціонально використовувати свій ресурсний потенціал з 
урахуванням вимог нестабільного зовнішнього середовища з метою реалізації 
поставлених цілей. 

Ключові слова: виробничі ресурси, виробничі затрати, управління 
виробничими ресурсами, стратегічне управління виробничими затратами, 
принципів стратегічного управління. 

Abstract. In the article the methodological principles are considered, strategic 
objectives of management of the production costs of the agricultural company are 
formed. As a result of theoretical and methodological understanding of the strategic 
management of production costs the basic stages of selection process of providing 
agricultural enterprise with manufacturing resources are regulated. Also the basic 
principles of strategy management of production resources in agricultural production 
that enable farms to efficiently use its resources potential to meet the requirements 
unstable environment in order to realize the goals are defined.  

Key words: productive resources, production costs, production resources 
management, strategic management of production costs, the principles of strategic 
management 

Вступ.   
Для управління виробничими затратами сільськогосподарського  

підприємства слід більше уваги приділяти удосконаленню його забезпечення 
виробничими ресурсами. Рівень виробничих затрат багато в чому визначається 
вартістю виробничих ресурсів, які використовуються на 
сільськогосподарського підприємстві в процесі виробництва продукції, а також 
кількістю затрат, пов’язаних з матеріально - технічним забезпеченням процесу 
виробництва, зберігання, доставки та збуту продукції.  

Виклад основного матеріалу. 
Враховуючи питому вагу матеріальних затрат в загальній кількості затрат 

на виробництво і реалізацію продукції в різних галузях, можна зробити 
висновок про необхідність проведення стратегічного управління виробничими 
затратами, які виникають в процесі забезпечення господарської діяльності 
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підприємства матеріальними ресурсами. Для цього стратегічна ціль може бути 
сформована наступним чином: раціональна організація та ефективне здійснення 
постачальницької діяльності сільськогосподарського підприємства, яка 
забезпечує своєчасне постачання в виробництво матеріальних ресурсів в 
необхідному обсязі і відповідної якості. Раціональна організація та ефективне 
здійснення постачальницької діяльності сільськогосподарського підприємства, 
заявлені стратегічними цілями, передбачають досягнення мінімального рівня 
виробничих затрат для забезпечення господарської діяльності виробничими 
ресурсами. 

Для конкретизації сформованої стратегічної цілі забезпечення 
сільськогосподарського підприємства виробничими ресурсами необхідно 
визначити основні стратегічні задачі, вирішення яких забезпечить раціональну 
організацію і ефективне здійснення процесу забезпечення 
сільськогосподарського підприємства сировиною та матеріалами. Слід звернути 
увагу на наступні стратегічні задачі в області здійснення процесу забезпечення 
господарської діяльності сільськогосподарського підприємства виробничими 
ресурсами: 

1) розробка стратегічних альтернатив організації процесу забезпечення 
підприємства виробничими ресурсами; 

2) вибір і реалізація стратегічної альтернативи організації процесу 
забезпечення підприємства виробничими ресурсами; 

3) розробка стратегічних альтернатив здійснення процесу забезпечення 
підприємства виробничими ресурсами; 

4) вибір і реалізація стратегічної альтернативи здійснення процесу 
забезпечення підприємства виробничими ресурсами. 

Вказані стратегічні задачі повністю відповідають поступовості реалізації 
процесу забезпечення сільськогосподарського підприємства виробничими 
ресурсами та охоплюють такі його основні етапи стратегічного управління, як 
організація та здійснення постачальницької діяльності. 

Однак, досягнення сформованої стратегічної цілі забезпечення 
сільськогосподарського підприємства виробничими ресурсами і вирішення 
відповідних стратегічних завдань може бути забезпеченим лише при здійсненні 
стратегічного управління виробничими затратами підприємства, які виникають 
в процесі забезпечення господарської діяльності підприємства сировиною та 
матеріалами. 

Стратегічне управління виробничими затратами на основі удосконалення 
процесу забезпечення сільськогосподарського підприємства виробничими 
ресурсами повинно задовольняти відповідним методологічним принципам, 
підходам і методам. 

До основних методологічним принципів стратегічного управління 
виробничими затратами на основі удосконалення процесу забезпечення 
сільськогосподарського підприємства виробничими ресурсами відносяться 
наступні: класифікація та групування, комплексність, системність, аналітика, 
економічна ефективність. В управлінні виробничими затратами на основі  
удосконалення забезпечення сільськогосподарського підприємства 
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виробничими ресурсами реалізується стратегічний підхід, який відноситься до 
основних методологічних підходів.  

Опираючись на теорію загального менеджменту, стратегічне управління 
виробничими ресурсами в сільськогосподарському виробництві можна 
розглядати як сукупність специфічних процесів з прийняття управлінських 
рішень щодо формування місії та визначення цілей підприємства щодо вибору 
та реалізації стратегії ефективного використання виробничих ресурсів у 
ринковому середовищі.  

Розробка стратегії ефективного управління виробничими ресурсами 
сільського господарського вимагає від менеджерів досягнення збалансованості 
функціонування всіх її елементів: цілей, персоналу, технологій та структури. 
Перероблення ресурсів, у свою чергу, здійснюється за допомогою використання 
передових технічних та технологічних елементів ресурсного потенціалу 
аграрного сектору.  Використання прогресивних технологій вимагає втручання 
у виробничий процес кваліфікованого персоналу, зумовлює поділ виробничих 
функцій та формування робочих місць.  

Формування ефективного виробництва потребує побудови адекватної 
системи управління, здатної до реалізації завдань з ефективного використання 
виробничих ресурсів.  Методологія розробки стратегії управління виробничими 
ресурсами в сільськогосподарському виробництві базується на застосуванні 
принципів, специфічних методів прийняття стратегічних рішень та засобів їх 
практичної реалізації, які дають змогу сільськогосподарським підприємствам 
раціонально використовувати свій ресурсний потенціал з урахуванням вимог 
нестабільного зовнішнього середовища з метою реалізації поставлених цілей.  

Для ефективного управління складові частини механізму слід 
застосовувати відповідні показники результативності функціонування цих 
систем (котрий можна називати за [2] механізмом SEE-управління). За 
методикою авторів [2] ресурсною складовою цього механізму є F-імпульси 
процесів функціонування складних систем, включаючий аграрний сектор. 

Висновки. 
Для ефективного управління виробничими затратами 

сільськогосподарського підприємства на основі удосконалення забезпечення 
підприємствами аграрного сектора виробничими ресурсами слід дотримуватись 
певних принципів та підходів, основним з яких є стратегічний підхід, який 
відноситься до основних методологічних підходів. Зокрема, слід зосередити 
увагу на наступних принципах: класифікація та групування, комплексність, 
системність, аналітика, економічна ефективність. Однак, особливості 
функціонування аграрного сектору економіки як системи, беручи до уваги 
мінливість зовнішнього середовища, потребують удосконалення механізму 
управління цієї системою, яке варто здійснювати за методикою SEE-
управління. 
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Аннотация: В работе рассматривается важность и сущность процедур 

экологического менеджмента, их особенность использования для предприятий 
пищевых производств для повышения привлекательности предприятия и 
улучшения его деловой репутации.  
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Abstract. In this paper we describe the essence and significance of ecological 
management procedures, their feature usage for food production to increase the 
attractiveness of the company and improve its reputation. 

Key words: ecological management, international standards for ecological 
management system, ecological audit.  

Вступление. 
Экологический менеджмент как важная составная часть общего 

менеджмента в компании является неотъемлемой составляющей 
функционирования предприятия. Для предприятий пищевых производств 
экологическая составляющая и процесс внедрения процедур экологического 
менеджмента относится к приоритетным направлениям успешной деятельности 
предприятия. 

Основной текст 
В последнее время в мире стали уделять пристальное внимание вопросам 

экологической безопасности как производства в целом, так и выпускаемой 
продукции. Выпуск продукции согласно международным стандартам и 
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требованиям качества, экологическим нормам и требованиям становится 
естественной нормой деятельности предприятий.  

Соблюдение всех требований в области утилизации отходов и загрязнения 
окружающей природной среды является важным критерием соблюдения всех 
норм и требований. 

Появление в 2005 году международного стандарта в области систем 
экологического менеджмента – ISO 14000 называют наиболее значимой из всех 
существующих международных природоохранных инициатив.  

В ISO 14001:2004 и ISO 14004:2004 основное внимание уделено системам 
экологического менеджмента. Предприятие получает следующие 
преимущества от внедрения данных стандартов: снижение затрат на 
утилизацию отходов, экономия потребления энергии и сырья, улучшение 
имиджа среди стейхолдеров бизнеса, общества в целом. [1] 

Что касается другого международного стандарта для пищевых 
предприятий в области производства безопасных пищевых продуктов – ISO 
22000, то он также активно внедряется в процедуры экологического 
менеджмента отечественными предприятиями пищевых производств. 

Данный стандарт предназначен для проведения сертификации систем 
менеджмента безопасности пищевых продуктов организаций, участвующих в 
цепи поставок, перерабатывающих или производящих: упаковку для пищевой 
продукции, пищевые ингредиенты, оборудование и очищающие средства. [2] 

В Российской Федерации был принят национальный стандарт - аналог 
международному в системе менеджмента безопасности пищевой продукции, 
где описаны требования к организациям, участвующим в цепи создания 
пищевой продукции – ГОСТ Р ИСО 22000-2007. 

Внедрение данного стандарта позволило унифицировать требования к 
влиянию и защите окружающей природной среды для всех предприятий в 
разных уголках земного шара. Также согласно данному стандарту предприятия 
имеют единый набор процедур и мероприятий, направленных на снижение 
нагрузки на окружающую среду, выпуск экологически чистой продукции, 
использование экологически чистой упаковки. 

Предприятие получает следующие гарантированные преимущества от 
внедрения системы менеджмента безопасности: доверие потребителей и других 
стейкхолдеров бизнеса, возможность значительно расширить свои рынки 
сбыта, усилить инвестиционную привлекательность предприятия и увеличить 
конкурентоспособность выпускаемой продукции и самого предприятия. 

Также все чаще на предприятиях используется система экологической 
безопасности. Другими словами, предприятие в систему общего менеджмента 
внедряет комплекс мероприятий в области природоохранных мероприятий, 
которые позволяют предприятию контролировать уровень своих выбросов и 
сбросов, повышают степень экологичности выпускаемой продукции и 
предприятия в целом. 

В современном мире отечественные предприятия стали обращаться к 
процедуре экологического аудита. Аудиторская проверка в области соблюдения 
всех экологических норма и требований может быть обязательной или 
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добровольной. Данная инициатива позволяет предприятиям выявить прошлые и 
существующие экологически значимые проблемы и принять необходимые 
меры по их устранению или минимизации нагрузки на окружающую 
природную среду.  

Благодаря регулярным аудиторским проверкам предприятие может 
повысить свою инвестиционную привлекательность; снизить риск 
возникновения различных чрезвычайных ситуаций, связанных с загрязнением 
окружающей среды; сертифицировать систему экологического менеджмента 
предприятия на соответствие стандарта ISO 14001; сформировать 
экологическую стратегию предприятия; выйти на международный рынок, 
укрепить свои позиции на остро конкурентном рынке. Наконец, повысить 
уровень своей конкурентоспособности и степень лояльности потребителей к 
своему бренду. Считается, что проведение экологического аудита – это самый 
короткий путь к экологически безопасному бизнесу. 

Также следует отметить, что сами процедуры экологического 
менеджмента и процесс их внедрения относятся к программам социальной 
ответственности предприятия.  

Компании постоянно находятся в поиске источников основных ресурсов 
для обеспечения надлежащего качества выпускаемой продукции, ее 
безопасности и экологичности. 

В рамках корпоративной социальной ответственности огромное внимание 
уделяется механизмам повышения стандартов производственной деятельности; 
вопросам снижения и управления рисками для обеспечения безопасности 
пищевых продуктов; процедурам совершенствования экологических 
стандартов.  

Подобные инициативы позволяют компаниям выделиться на фоне своих 
конкурентов, привлечь дополнительные инвестиции и капиталовложения, 
внимание общества к своей деятельности, тем самым, повысить и 
привлекательность своего товара, и возможно, пролоббировать свои интересы 
на более высоком уровне. 

Выводы. Подводя итоги, отметим, что отечественные предприятия 
активно внедряют процедуры экологического менеджмента в общую стратегию 
и политику своего развития. Данные процедуры позволяют предприятиям не 
только улучшать свой имидж и деловую репутацию, повысить уровень 
конкурентоспособности предприятия и выпускаемой продукции, но и 
расширять масштабы своей деятельности, выходя в качестве полноценного 
участника на международный рынок, равноправно конкурируя с известными 
игроками отрасли.  
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Аннотация: В данной работе рассматривается сущность «зеленой» 

экономики и основные принципы экологизации производства. Также описаны 
возможности и выгоды для предприятий, которые применяют данные 
принципы и стандарты. 
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Abstract. In this paper we describe the essence of "green" economy and the 
basic principles of ecologization of production.  Also, describes the capabilities and 
benefits for enterprises that apply the principles and standards. 
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decoupling. 

Вступление 
В последнее время все более популярным трендом у предприятий является 

внедрение принципы «зеленой» экономики и экологичности своих производств, 
что позволяет игрокам в отрасли справиться с существующими социальными 
проблемами, обеспечить себе экологически – ориентированный рост и, 
наконец, повысить уровень своей конкурентоспособности.   

В связи с этим и возникает необходимость применения сбалансированных 
способов производства и эффективного использования ресурсов. 

Основной текст 
Благодаря необходимости внедрения принципов экологизации 

промышленности и производств, в 2011 году Программа ООН по защите 
окружающей среды (ЮНЕП) ввела определение «зеленой» экономики как 
«программы, предназначенной для улучшения благосостояния населения и 
достижения социального равенства при одновременном сокращении рисков для 
окружающей среды и экологического дефицита».  

Согласно определению UNIDO, «зеленая» промышленность является 
важным инструментом достижения устойчивого промышленного развития, 
которое, в свою очередь, включает двухкомпонентную стратегию развития 
благодаря экологизации существующих отраслей промышленности, и создание 
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новых «зеленых предприятий».  
Благодаря экологичности производств, ОСЭР ввело термин «декаплинг» и 

определило его как «устранение связи между вредом для экологии и 
экономической выгодой». [1] Данный термин относится и к производству 
продукции пищевых производств, включая все стадии производственной 
цепочки. 

Рассмотрим современное состояние экологизации промышленности на 
примере отрасли пищевых производств. Прежде всего отметим, что принципы 
экологичности производств включены в отчеты компаний по корпоративной 
социальной ответственности. Включенные в данный отчет  инициативы 
направлены на управление природопользованием и цепочкой создания 
стоимости, управление рисками и повышения безопасности работников, 
производств, улучшения качества продукции. 

Яркими примерами в рассмотрении данного вопроса на отечественном 
рынке являются иностранные предприятия. 

Например, французская компания Danone в своей деятельности 
руководствуется следующим принципом: «Нести здоровье людям без ущерба 
для здоровья нашей планеты». Экологизация производства в этой компании 
входит в число приоритетных задач. В начале 2017 году Danone и швейцарская 
компания Nestle объединили свои усилия в области производства безопасного 
пластика. Обе компании начали совместное финансирование калифорнийской 
биотехнологической компании, в которой и происходит разработка и 
тестирование нового пластика для бутылок. 

Американская компания Mars в 2016 году открыла 10-е предприятие на 
территории России, которое изначально строилось с учетом требований 
золотого стандарта международной экологической сертификации и будет 
самым зеленым производством компании в нашей стране. 

Политика компании Fazer в области качества, безопасности продукции, 
экологии и охраны труда (QEHS) определяет приверженность руководства 
принципам качества и безопасности пищевых продуктов, а также 
экологической безопасности. В компании проводятся внутренние аудиты и 
проверки для установления соответствия в области экологии, качества и 
безопасности труда. 

Компания Coca-Cola в России в 2016 году запустила федеральную 
образовательно – просветительскую Программу «Разделяй с нами!». Данный 
проект направлен, прежде всего, на обучение населения правильно собирать 
отходы. Также компания уже несколько лет инвестирует в производство 
экологически чистой упаковки для линейки своей продукции. 

Заключение 
Все больше предприятий, являясь загрязнителями окружающей среды, 

внедряют различные мероприятия в области природоохранной деятельности и 
берут на себя повышенную экологическую ответственность. 

Многие предприятия пищевых производств разработали принципы 
поведения и ведения своего бизнеса согласно принципам «зеленой» экономики 
и экологичности производств. Также предприятия поддерживают открытый и 
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честный обмен информацией как внутри компании, так и за ее пределами, 
становясь «прозрачными» для инвесторов, партнеров, государства и 
потребителей.  

Внедрение предприятиями принципов «зеленой» экономики способствует 
получению не только экологических выгод, которые выражены в виде 
снижения объемов отходов производства и более эффективного использования 
ресурсов, то также социальных и экономических, таких как: интенсивный рост 
производства, стабильность предприятия, повышение его доходности и 
повышение степени влияния на рынке. 
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Анотація. Розвиток пенсійної системи в Росії триває весь час активних 
економічних реформ, але до цього часу так і не вдалося виробити ефективну 
модель пенсійного забезпечення населення при якій якість життя осіб 
старшого віку відповідало б середньоєвропейського рівня. У зв'язку з цим, 
проблеми якості життя осіб старших вікових груп і пенсійного забезпечення 
вимагають системного підходу для вироблення зважених рішень. 

Ключові слова: пенсіонери, економічна активність, старший вік, трудовий 
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Abstract. The development of the pension system in Russia continues all the time 
of active economic reforms, but so far failed to develop an effective model of pension 
coverage of the population at which the quality of life of older persons would be 
consistent with the European average. In this regard, issues of quality of life of 
persons in older age groups and pension funding requires a systematic approach for 
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the formulation of informed decisions. 
Key words: pensioners, economic activity, older age, employment potential, 

employment, pension system, quality of life 
To date, the number of pensioners is about 30% of the population, they are a 

great social group. Almost all countries, except for underdeveloped, where old age is 
very difficult to survive, turn into the "state of the elderly." A common problem of all 
countries is not spared and Russia: elderly people from year to year becomes more 
and more. In this regard, increases the potential learning of pensioners. 

Stopping the operation, an elderly man is faced with a new attitude on the part of 
the usual circle of people, e.g. children, friends or former work colleagues. 
Retirement is an important event not only for the individual, but also for those around 
him. 

Many people tend to think that older is, above all, destitute people in need of 
adequate social security. Another opinion that is shared by older people themselves 
that this population represents a significant human potential that can and should be 
involved in socially active society. About the third position to speak in society is not 
accepted, but still this point of view there are: "Old is a social ballast of society, 
hindering reforms." [1]  

Differences of opinion related to income is fairly stable. The group with average 
income tend to consider the elderly as a significant potential. 

Residents of cities and rural settlements are quite skeptical about the elderly as a 
significant human potential and to a lesser extent see them as disadvantaged people. 

You can also compare the way elderly Russia elderly and other developed 
countries. Human potential in Russia is rather high, at least comparable to developed 
countries (excluding health reasons), but the degree of its implementation, both in 
social and in private life, is much lower [1]. 

With age growing negativity toward the comparative characteristics of health 
status, quality of life, realization of social and private spheres. 

Was the selected approach to the study of pensioners as a socio-demographic 
groups, the nature of which defines the needs and values of seniors. It was also 
revealed that pensioners as a socio-demographic group is quite heterogeneous. Also, 
this approach, in some sense, determines the structure of this group because of the 
need to identify the values and needs [2]. 

Is currently underway to develop a new approach, which will be based on the 
existence of close links between the lifestyles and needs of seniors [1]. 

It follows that a large part of the population does not turn a blind eye to the lives 
of seniors. See them as a huge human potential. The specificity of the new approach 
is the description of the structure of social stratum of older way of life, which is the 
basis of further analysis of needs, value orientations and social norms, characteristic 
for different groups of older people. 

As everybody knows, today the amount of pension of some pensioners barely 
Yes the subsistence level. The financial situation of pensioners is constantly 
discussed in the media and at the level of state control issue. In this context, under 
financial situation refers to the adequacy of cash income, subsistence income from 
private farming, help from relatives [3]. 
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Every employee donates a percentage of their income to the Pension Fund. 
However, Russia in this respect has its own characteristics. Employers usually 
conceal the real amount of payments to evade taxes, respectively of contributions to 
these funds are reduced. Thus, the incomes of pensioners all sharply different from 
the income of other citizens. According to statistics in 2000 the average size of the 
appointed monthly pension amounted to 31.2% of the average wage, while in 2005 – 
only 27.6%. Following this logic, in 2010, the pension could be much more. 

Pensioners there is an assumption that in the near future, they will live much 
worse. Such despondency is due to the fact that seniors look at life realistically. 
Because pensions themselves much lower wages and their indexation does not keep 
pace with rising prices [3]. 

With age, social problems aggravated. As shown by the results of the study, 
85% of retirees face these kinds of problems. Among them are such as repair of 
housing and utilities. Indeed, difficulties with housing repair is experiencing almost 
every average family, and for retirees, in our opinion, this issue is of particular 
importance because the majority of older people live in dilapidated housing, in 
private homes, which have never been repaired. The study also showed that for most 
retirees who live in big homes served by utilities companies every year it becomes 
more difficult to live due to the increase in the cost of utilities. And for those who 
live in private homes, with age becomes increasingly difficult to cope with the 
economy. Only 10% doing this. Rest helps the Committee of social protection of the 
population, children, relatives. Some retirees noted that they only saves your garden. 

Health is another negative side of people of retirement age. It health, according 
to a survey, adds to the picture of the world of pensioners (32,5%) a variety of dull 
colors. The majority of pensioners (30%) the condition is described as satisfactory, 
when the poor state of health inherent to 22.5%. It is important to note that you 
sample not met retirees who rate their health very good or very bad [3]. 

In addition to the factors bad environment, deterioration of the quality of food, 
hard work on health status is influenced by such factors as marriage status, working 
ability. The study showed that pensioners who are married, the health status 
significantly different from that of elderly people living alone. Only 46.1% married, 
and 20.7% of the "singles" consider it a good or satisfactory. Health is also affected 
by the presence of children. Here the conclusion is obvious, childless seniors need 
help when pensioners, who have children, need it to a lesser degree. 
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Анотація. В даній науковій роботі розглядаються сучасні проблеми 
державної регуляторної політики України, пов’язані з відсутністю методик 
моніторингу створення нових та високопродуктивних робочих місць. 
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Abstract. In this scientific work deals with modern problems of state regulatory 
policy of Ukraine related to the lack of monitoring techniques development of new 
high-performance workplaces.  

Keywords: high performance workplaces, monitoring, indicators, economic 
program. 

Cтворення нових робочих місць – безперечний атрибут розвинутої 
державної економічної моделі, що, викликає активізацію майже всіх державних 
регуляторно-економічних процесів. Проте, ми  згодні з  правильністю 
твердження, що створення нового робочого місця не є інструментом 
досягнення стабільного економічного зростання країни. Для цього 
новостворене робоче місце повинно характеризуватись високою 
продуктивністю праці. Дана концепція може  бути реалізована тільки за 
допомогою залучення прямої державної підтримки та інструментів  
економічної політики. Однак, на сьогодні в даному напрямку спостерігається 
регрес та пасивність з боку державної влади, тому актуальність проблеми 
створення не просто робочих, а саме високопродуктивних робочих місць 
змушує винести її якщо не на перше місце проблем сучасної економіки 
України, то із впевненістю ставить в трійку основних.   

На державному рівні вже були створені певні економічні програми по 
створенню нових робочих місць, що відзначались перспективністю, виходячи з 
їх основних завдань та функцій. Однак, створення нових, а тим більше 
високопродуктивних робочих місць, неможливе без їх моніторингу та 
систематизації даних.   

В рамках  Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження 
Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" була затверджена 
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«Методика моніторингу створення нових робочих місць», яка покликана була 
надати сучасний інструмент збору та систематизації статистичних даних для 
подальшого їх впровадження в систему реалізації державної економічної 
політики щодо створення нових робочих місць. 

Дана   методика визначає порядок розрахунку, збору та узагальнення 
показників, що характеризують чисельність осіб, прийнятих на роботу на 
створені нові робочі місця, та чисельність осіб, звільнених внаслідок змін в 
організації виробництва і праці, у розрізі адміністративно-територіальних 
одиниць і за видами економічної діяльності. Крім цього, згідно з  методикою 
визначаються суб’єкти, які можуть створювати робочі місця та 
працевлаштовувати на них осіб, та надаються методичні підходи щодо обліку 
створення нових робочих місць у розрізі адміністративно-територіальних 
одиниць та за видами економічної діяльності.  

Чисельність прийнятих на роботу на створені нові робочі місця 
обчислюється наростаючим підсумком з початку року шляхом додавання 
показників щодо чисельності прийнятих на роботу на створені нові робочі 
місця у юридичних осіб та у фізичних осіб. А чисельність осіб, звільнених у 
зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, обчислюється шляхом 
додавання показників щодо чисельності працівників, звільнених у юридичних 
осіб внаслідок ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання 
підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату 
працівників та у фізичних осіб наростаючим підсумком з початку року[1]. 

Аналізуючи дану методику, слід вказати на різновекторність цілей та 
завдань, які повинна ставити перед собою ця методика. Як зазначається в її 
загальних положеннях, спостереженню підлягають лише прийняті та звільнені 
працівники, що є взагалі некоректним за умов  реалізації функцій моніторингу 
створення нових робочих місць. Тобто, на законодавчому рівні запропоновано 
підхід, що моніторить не створення нових робочих місць, а їх укомплектування 
працівниками (персоналом), тобто є статистичним  інструментарієм щодо 
визначення кількості прийнятих і звільнених з роботи, що є позитивним 
аспектом вказаного документу. Проте, в цілому цей підхід не може бути 
застосований до моніторингу створення нових робочих місць, зокрема  
високопродуктивних. З цього випливає висновок, що в Україні досі не створено 
методичних підходів до моніторингу створення високопродуктивних та 
ефективних робочих місць. 

Водночас слід відмітити, що у зарубіжній практиці були розроблені 
відповідні методики. Так, російська методика розрахунку показника «Приріст 
високопродуктивних робочих місць у відсотках до попереднього року», 
методика розрахунку показників "Частка продукції високотехнологічних і 
наукоємних галузей у валовому внутрішньому продукті", а також  "Частка 
продукції високотехнологічних і наукоємних галузей у валовому регіональному 
продукті суб'єкта Російської Федерації" мають дуже чіткі сформовані цілі та 
завдання, і на відміну від вітчизняної методики, дійсно спрямовані на 
розрахунки показників динаміки високопродуктивних робочих місць. Згідно з 
їх методикою, до високопродуктивних робочих місць відносяться всі заміщені 
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робочі місця підприємства (організації), на якому середньомісячна заробітна 
плата працівників (для індивідуальних підприємців - середня виручка) 
дорівнює або перевищує встановлену величину критерію (граничне значення). 
В якості критерію для відбору організацій (підприємств), які мають 
високопродуктивні робочі місця, встановлюється порогове значення 
середньомісячної заробітної плати працівників на одне заміщення робоче місце, 
диференційоване за типами підприємств і суб'єктів економіки [2]. 

В Україні основні перепони на шляху створення високопродуктивних 
робочих місць полягають в тому, що на загальнодержавному рівні не 
сформульовано стратегічної мети реформування економіки.  Як показує 
дослідження, економіка України справляє  попит на низькооплачувані та 
непродуктивні робочі місця. Робочі місця створюються у технологічно 
відсталих галузях. З огляду на наближення демографічної кризи, яка очікується 
після 2020 р., та старіння населення України, нові робочі місця повинні 
вирішити завдання матеріального добробуту не лише працюючих, а й 
зростаючої кількості пенсіонерів, співвідношення яких до того часу буде 1,5 до 
1 (зараз – 3 до 1). Тобто, нові робочі місця повинні забезпечувати вищу, ніж 
сьогодні продуктивність праці, щоб виконувати державну функцію різних 
рівнів[3].  

Таблиця 
Динаміка продуктивності праці в цілому по економіці та промисловості 

України 
 Показники 2013 2014 2015 

Продуктивність праці на одного зайнятого в цілому по 
економіці (в цінах попереднього року, тис грн.) 75.76 87.08 124.99 

Індекс приросту (зменшення) продуктивності праці на одного 
зайнятого цілому по економіці (в цінах попереднього року, %) 1.07 1.04 1.15 

Продуктивність праці на одного зайнятого в цілому по 
промисловості (в цінах попереднього року, тис грн.) 
(переробна та добувна промисловість сумарно) 

74.39 75.75 90.39 

Індекс приросту (зменшення) продуктивності праці на одного 
зайнятого цілому по промисловості (в цінах попереднього 
року, %) 

1.02 1.02 1.19 

(без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. 
Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції) 

 
Як свідчать розрахунки, зростання продуктивності праці не відображає 

об’єктивний процес створення високопродуктивних робочих місць. 
Таким чином, методичні, методологічні та прикладні питання створення 

високопродуктивних робочих місць в економіці, і особливо в промисловості, 
вивчені не повністю. І прийняття ефективних управлінських рішень на 
макрорівні щодо створення нових високопродуктивних робочих місць в 
промисловості потребує розробки методичного забезпечення не тільки 
розрахунків їх кількості, але й аналізу як процесу. 
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Аннотация. В статье на примере муниципального образования «Город 

Майкоп» представлена методика оценки специальных режимов 
налогообложения для ресторанно-гостиничных комплексов с точки зрения 
выбора наиболее оптимального. Рассмотрены  единый налог на вмененный 
доход и два варианта упрощенной системы налогообложения (УСН). В 
качестве основных критериев оценки выделены: размер налоговых платежей и 
затраты на организацию налогового учета. 

Ключевые слова: специальный налоговый режим, ресторанно-
гостиничный комплекс, ЕНВД, упрощенная система налогообложения, малый 
бизнес. 

Abstract. The article on the example of the municipal entity "City of Maikop" 
presents a methodology for assessing special taxation regimes for restaurant and 
hotel complexes in terms of choosing the most optimal. A single tax on imputed 
income and two versions of the simplified taxation system are considered. As the 
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main evaluation criteria are allocated: the amount of tax payments and the cost of 
organizing tax accounting. 

Key words: Special tax regimes, restaurant and hotel complex, single tax on 
imputed income, simplified taxation system, small business. 

В регионах, имеющих потенциал для развития туризма, ресторанно-
гостиничный бизнес представляет собой комплексный, системообразующий 
вид экономической деятельности. Адыгея — является территорией с высоким 
потенциалом развития туризма: здесь есть и горы со снежными склонами и 
чистым воздухом, и лечебные минеральные воды, и историко-архитектурные 
объекты и национально-культурный колорит. 

Небольшие ресторанно-гостиничные комплексы быстро возводимы, 
поэтому в кратчайшие сроки могут начать привлекать туристов в регион и 
приносить прибыль собственникам (инвесторам). Кроме того малые формы 
ресторанно-гостиничного бизнеса обладают преимуществом в виде 
возможности применения специальных налоговых режимов, позволяющих 
сократить налоговое бремя. Но при этом перед налогоплательщиками встает 
важная задача — выбрать оптимальный для себя налоговый режим. 

В данной статье проведено сравнение специальных режимов 
налогообложения для ресторанно-гостиничного комплекса, расположенного на 
территории столицы Адыгеи — муниципального образования «Город Майкоп». 
Эта методика может быть применена для любого муниципального образования 
РФ, с поправками на региональное законодательство и решения местных 
органов власти. 

При осуществлении данного вида деятельности организациям подходят 
два специальных налоговых режима — единый налог на вмененный доход 
(ЕНВД) и упрощенная система налогообложения (УСН). 

Объектом налогообложения при ЕНВД признается вмененный доход — 
потенциально возможный доход налогоплательщика единого налога, 
рассчитываемый с учетом совокупности факторов, непосредственно влияющих 
на получение дохода, и используемый для расчета величины единого налога. 

В общем виде ежеквартальная сумма единого налога рассчитывается по 
формуле: 

 
где БД — базовая доходность (рублей в месяц), установленная в НК РФ (для 
ресторанов и гостиниц — 1000 руб.); 

Фпок — физический показатель, характеризующий соответствующий вид 
деятельности (для гостиниц и ресторанов — площадь помещений в м2); 

К1 — коэффициент-дефлятор (на 2017 г. установлен в размере 1,798); 
К2 — корректирующий коэффициент, устанавливаемый органами 

муниципальных районов, городских округов. 
Вопросы применения ЕНВД помимо гл. 26.3 НК РФ регулируются 

решениями (постановлениями) советов народных депутатов муниципального 
образования, где применяется данный налоговый режим, в частности для 
каждого муниципального образования установлены свои значения К2, величина 
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которого часто зависит от численности жителей. 
Работа ресторанно-гостиничного комплекса включает в себя два 

отдельных вида деятельности, облагаемых ЕНВД. Соответственно, расчет и 
уплата налога для ресторана и гостиницы должны производиться отдельно. В 
таблице 1 представлены рассчитанные годовые суммы ЕНВД в г. Майкопе для 
единицы физического показателя (1 м2 ) по каждому виду деятельности.  

Таблица 1 
Расчет ЕНВД для МО г. Майкоп 

Населенный 
пункт 

МО г. Майкоп 

Ресторан Гостиница Годовая сумма 
ЕНВД при 

максимальных 
площадях 

помещений 
гостинично-
ресторанного 

комплекса,  
руб. 

К2 Вмененный 
доход 

Годовая сумма 
ЕНВД  

за 1 м2 зала 
обслуживания,  

руб. 

К2 Вмененный 
доход 

Годовая сумма 
ЕНВД за 1 м2 

помещений для 
временного 

размещения и 
проживания,  

руб. 

г. Майкоп 0,75 16182 2427,3 0,6 12945,6 1941,84 8382276 
ст. Ханская 0,60 12945,6 1941,84 0,3 6472,8 970,92 618438 
п. Северный, 
Гавердовский, 
Родниковый 

0,45 9709,2 1456,38 0,2 4315,2 647,28 4952492 

х. Веселый, 
Подгорный, 
Косинов 

0,30 6472,8 970,92 0,1 2157,6 323,64 3284946 

 
Соответственно, осуществляя оценку данного налогового режима для 

конкретного ресторанно-гостиничного комплекса, ресторана или отдельной 
гостинцы необходимо данные значения умножить на площадь объекта, 
являющуюся физическим показателем для целей ЕНВД. Там же представлен 
результаты расчета единого налога ресторанно-гостиничного комплекса при 
максимально допустимой для ЕНВД площади помещений для временного 
размещения и проживания (500 м2) и площади зала обслуживания (150 м2).  

Очевидно, что размещение гостинично-ресторанного комплекса в том или 
ином населенном пункте даже в пределах одного муниципального образования 
может значительно повлиять на величину ЕНВД. 

Упрощенная система налогообложения в зависимости от объекта 
налогообложения бывает двух видов: 

— с объектом налогообложения «доходы»; 
— с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на расходы». 
 Для оценки налогового режима УСН «доходы» на основе равенства 

Х*6%=ЕНВД необходимо определить пограничную величину дохода, при 
которой величины единого налога при ЕНВД и УСН «доходы» будут равны. 
Авторами проведен такой расчет для максимальных при ЕНВД площадей  
(табл. 2). 

При этом оба налога могут быть уменьшены на сумму страховых взносов 
но не более, чем на 50%. 
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Таблица 2 
Расчет пограничной величины дохода, руб. 

Населенный пункт Гостиница Ресторан Ресторанно-гостиничный 
комплекс 

г. Майкоп 40455 32364 72819 
ст. Ханская 32364 16182 48546 
п. Северный, 
Гавердовский, 
Родниковый 

24273 10788 35061 

х. Веселый, Подгорный, 
Косинов 16182 5394 21576 

 
Поскольку ставка УСН «доходы» составляет 6%, а ЕНВД — 15%, то 

очевидно, что при прогнозируемых доходах ниже данной пограничной 
величины целесообразно применение УСН «доходы», а при ее превышении — 
ЕНВД. 

Прогнозирование налоговых платежей при УСН «доходы минус расходы» 
является более трудоемким процессом, ввиду необходимости оценки расходов 
ресторанно-гостиничного комплекса. 

При сравнении ЕНВД с данным видом УСН базовую доходность следует 
сравнивать с «УСН прибылью» (доходы, уменьшенные на величину расходов, в 
соответствии с требованиями гл. 26.2 НК РФ). Поскольку налоговая ставка в 
обоих случая составляет 15%, то УСН «доходы минус расходы» будет 
однозначно невыгодна при прогнозируемой «УСН прибыли» выше величины 
вмененного при ЕНВД дохода. Кроме того, необходимо учитывать, что сумма 
уплаченных страховых взносов уменьшает платеж по ЕНВД, а при УСН 
«доходы минус расходы» она уже включена в расходы.  

Однако данный вид УСН имеет еще одну особенность — «минимальный 
налог», который рассчитывается как 1% от доходов и подлежит уплате, в 
случае, если оказывается больше суммы исчисленного единого налога УСН 
«доходы минус расходы». Таким образом, при оценке данного налогового 
режима необходимо определить и величину прогнозного минимального налога. 

В отношении УСН субъекты могут установить дифференцированную  
ставку 1—6% для УСН «доходы» и 5—15% для УСН «доходы минус расходы». 
В случае введения пониженной ставки для ресторанно-гостиничного бизнеса, 
необходимо использовать ставку субъекта и алгоритм расчета приведенный 
выше. 

Помимо собственно величины налоговых платежей при определении 
оптимального налогового режима следует учесть вероятность утраты права на 
применение режима (табл. 3).  

Так упрощенная система налогообложения может применяться 
налогоплательщиком при условии, что и его доход и остаточная стоимость 
основных средств меньше 150 млн.руб., при этом нет ограничения по 
физическим показателям (площади зала обслуживания и помещений для 
временного размещения и проживания). 
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Таблица 3 
Ограничения по ЕНВД и УСН для ресторанно-гостиничного комплекса 

Показатель ЕНВД УСН 
Количество 
сотрудников 

не более 100 человек 

Доля участия других 
юридических лиц 

не более 25% 

Особый порядок 
введения 

режим для данных видов деятельности должен 
быть введен на территории муниципального 
образования 

— 

Доход — не более 150 млн.р 
Остаточная 
стоимость активов 

— не более 150 млн.р 

Площадь помещения — для временного размещения и проживания 
(гостиница) до 500 м2 
— зала обслуживания (ресторан) до 150 м2 

— 

Другие условия не применяется ЕСХН отсутствие филиалов 
 
В случае нахождения каких-то показателей близко к пограничным следует 

оценить целесообразность использования выбранного налогового режима, 
поскольку возрастает риск утраты права на его применение. 

Кроме того, необходимо оценить затраты (трудовые, временные, 
финансовые) на ведение налогового учета. Величина налоговой экономии не 
должна быть ниже или сопоставима с величиной расходов на ведение учета, в 
противном случае предпочтение стоит отдать более простому налоговому 
режиму. 

При отсутствии иных видов деятельности рассматриваемые режимы 
можно ранжировать следующим образом (по возрастанию затратности): 

1) ЕНВД; 
2) УСН «доходы»; 
3) УСН «доходы минус расходы». 
Если же ресторанно-гостиничный комплекс осуществляет виды 

деятельности, не подлежащие обложению ЕНВД, то возникает необходимость 
не просто учета доходов (доходов и расходов), но и обеспечения их разделения 
по видам деятельности облагаемым и не облагаемым ЕНВД. В этом случае  
ЕНВД окажется наиболее трудоемким налоговым режимом. 

Подводя итог, отметим, что единственного верного решения в выборе 
налогового режима для малых форм ресторанно-гостиничного бизнеса не 
существует, однако представленная в статье методика позволяет провести их 
оценку применительно к конкретным хозяйствующим субъектам и выбрать 
оптимальный для них на основе оценки налоговой нагрузки, трудовых и 
финансовых затрат на организацию налогово учета, а так же сдерживающих 
факторов ограничения на применение. 
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Аннотация. Целью работы является создание математического 

инструментария на основе элементов теории поля для прогнозирования 
развития инновационной экономики региона. В данной работе проведено 
исследование перехода от структурированного определения эмпирической 
базы условий возникновения и развития тройственного взаимодействия 
«Университет–Производство–Государство» к детальному математическому 
выражению процессов взаимодействия. 

Ключевые слова: модель тройной спирали Г. Ицковица, эмпирическая база, 
структурные и подструктурные единицы, инновационно-экономическое 
состояние региона; градиент, темп роста. 

Abstract. The aim of this work is the creation of mathematical tools based on the 
elements of field theory to predict the development of innovation economy of the 
region. In this work we investigated the transition from the structured definition of 
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the empirical base conditions for the emergence and development of the triple 
interaction "University–Production–State" to the detailed mathematical expression of 
the processes of interaction. 

Keywords: The Triple Helix model of H. Etzkowitz, empirical base, structural 
and substructural units, innovative and economic condition of the region, gradient, 
growth rate. 

Введение 
Прогнозирование развития инновационной экономики особенно в 

долгосрочном периоде требует использования эволюционных теорий [1]. В 
свое время основоположник эволюционной экономики Й. Шумпетер задался 
вопросом о том, как совершаются изменения внутри экономической системы? 
Он пытался [2] разработать теоретическую модель экономического развития во 
времени или найти ответ на вопрос о том, как экономическая система 
производит ту силу, которая беспрестанно ее изменяет? Исследуя причины 
экономических изменений во времени он пришел к выводу, что постоянное 
изменение процессов в экономике вызвано возникновением новых инноваций, 
т.к. именно новый продукт, выпущенный фирмой, способен изменить ее 
конкурентоспособность, вывести в лидеры или привести к полному 
банкротству. 

Очередным витком в развитии эволюционной экономики можно считать 
теорию тройственного взаимодействия Г. Ицковица [3]. Согласно концепции 
ТС после пересечения интересов участников взаимодействия «Университет – 
Производство – Государство» начинается взаимное сотрудничество, 
основанное на знаниях и расширении функций каждого участника. Результатом 
такого взаимодействия является образование новых участников и выпуск 
инноваций. Проведенный анализ эмпирической базы механизмов 
возникновения инноваций Г. Ицковица позволил выделить базовые структуры 
– Университет, Производство, Государство и подструктуры – промежуточные 
фирмы и проследить за их взаимодействием и образованием новых структур и 
подструктур. Разработанная схема взаимодействия подтверждает, что процесс 
развития по модели ТС может продолжаться до бесконечности [4].  

Последователи Й. Шумпетера Р. Нельсон и С. Уинтер [5], применяя 
динамические модели развития, досконально изучили поведение фирмы, 
выпускающей инновации. Они определили, что для повышения своей 
конкурентоспособности фирма может открыть для себя новую технологию или 
начать выпуск новой инновации двумя способами – посредством проведения 
НИОКР для разработки новых технологий или путем заимствования новых 
технологий у других фирм [2]. 

Если обратиться к структурной схеме образного представления процесса 
развития тройственного взаимодействия (Рис.1), то решения Р. Нельсона 
и С. Уинтера составляют выделенную часть, определяя только производство. 
Но с развитием технологий произошло расширение понятий продукта и 
разработок, поэтому в процесс производства инноваций вовлечены все 
участники ТС. 

Научный взгляд в будущее 92 



 Том 4. Выпуск 5                                                                                                                                               Экономика 

 
Рис. 1. Структурная схема образного представления процесса развития 

тройственного взаимодействия [6] 
 
В свое время Р. Нельсон и С. Уинтер проводили математическое 

моделирование процессов развития фирм с определением их конечного 
состояния – выходом в лидеры или банкротством. Однако, представив свою 
эмпирическую базу, Г. Ицковиц показал, как изменился мир за последнее 
время, появились новые более эффективные способы разработки и внедрения 
инноваций. Поэтому в данной работе мы попытаемся провести математическое 
моделирование процессов, взяв за основу примеры развития из эмпирической 
базы Г. Ицковица [3], которая в нашем понятии на данный момент содержит 
наиболее современное представление анализа и протекания процессов при 
выпуске инноваций. 

Методика создания математического инструментария 
Нашей задачей на начальном этапе создания математической модели 

процессов от возникновения до выпуска инноваций является осуществление 
перехода от образного представления эмпирической базы Г. Ицковица к 
математическому описанию развития обозначенных в базе процессов на основе 
элементов теории поля. 

Ранее были выявлены основные положения [6], согласно которым каждое 
из трех пространств было наделено сущностью и наполнено соответствующими 
параметрами (табл. 1). 

Мы проводим переход от образного представления к математическому 
выражению путем количественного определения структурной схемы. Для этого 
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переведем схему взаимодействия структурных единиц в объемное 3D 
представление в координатных осях Знание – Согласие – Инновации (рис. 2). 

 
Таблица 1 

Наполнение базовых структур параметрами 
 Пространство Знания 

Сущность Университета 
Пространство Согласия 
Сущность Государства 

Пространство Инноваций 
Сущность Производства 

П
ар

ам
ет

ры
 1. Университеты и научные 

работники ( ), 
 
2. Количество патентов или 
разработанных инноваций 
( ) 

1. Денежные средства на 
разработку и внедрение 
инноваций ( ), 
2. Денежные средства, 
вырученные от реализации 
новых продуктов ( ) 

1. Количество предприятий, 
выпускающих инновации 
( ), 
2. Количество внедренных 
инноваций ( ) 

 
 

 
 

Рис. 2. Объемный 3D вид структурной схемы образного представления 
процесса развития тройственного взаимодействия 
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В обозначенном пространстве состояние экономики региона выражается 
функцией инновационно-экономического состояния региона 

   ,    (1) 
где    – компонент области взаимодействия, характеризующий пространство 
Знания; 

 – компонент области взаимодействия, характеризующий пространство 
Согласия; 

 – компонент области взаимодействия, характеризующий пространство 
Инноваций. 

Переход из экономического состояния региона в точке А в состояние в 
точку В выражается вектором или градиентом функции F. 

        (2) 
От математического определения градиента скалярной функции перейдем 

к экономическому адаптированному аналогу в виде 

      (3) 

С интерпретацией элементов теории поля в определения экономической 
теории компоненты приращений можно определять в следующем виде 

, , , . Тогда,  

       (4) 

Некорректность, связанная с заменой векторов на скаляры, в приведенном 
инструментарии вполне допустима и необходима, чтобы не нарушать 
экономические понятия [7]. 

Из (4) следует, что градиент функции инновационно-экономического 
состояния региона состоит из суммы эластичностей этой функции по 
параметрам Знание, Согласие, Инновации. 

При переходе к математическому определению проведем разделение по 
свойствам параметров таблицы 1 образно на скалярные и векторные величины, 
руководствуясь тем, что статистические данные можно разделить на скалярные 
величины, имеющие определенные свойства состояния региона, и на векторные 
величины, с характеристиками, выражающими результат действия скалярных 
величин. Детальное разделение параметров, являющихся характеристиками 
базовых структур, приведены в таблице 2. 

Проанализируем возможность использования уравнения непрерывности, 
являющегося одним из законов сохранения в гидродинамических процессах, 
для ассоциативного представления развития региона. Рассмотрим элемент – 
регион – область взаимодействия. 

В гидрогазодинамике – скорость накопления массы равна разности между 
скоростью прихода массы и скоростью ухода массы, а иннновационно-
экономическое изменение региона можно определить разностью вливания 
ресурсов и финансирования и выходом инновационных продуктов (результат 
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действия ресурсов и финансов привел к экономическому изменению региона). 
С точки зрения законов сохранения динамика движения потока жидкости 
подобна динамике развития региона. Здесь наблюдаются прямые аналогии 
процессов (Рис.3). 

Таблица 2 
Разделение характеристик базовых структур на скаляры и векторы 

Пространства Скалярные величины Векторные величины 
1 Пространство 
Знания  
 
 
2 Пространство 
Согласия  
 
 
 
3 Пространство 
Инноваций 

Университеты и научные 
работники ( ), 
 
 
Денежные средства на 
разработку и внедрение 
инновационных продуктов 
( ) 
 
Предприятия, выпускающие 
инновации ( ) 

Количество разработанных инноваций ( ) 
– результат действия научных работников 

 
 
Денежные средства от дохода при 
реализации инноваций ( ) - результат 
действия затраченных средств на разработку 
и внедрение  
 
Количество внедренных инноваций ( ) – 
результат действия предприятий, 
выпускающих инновации  

 

 
 

Рис. 3. Представление аналогии между региональными экономическими 
процессами и процессами гидродинамики 

 
Поэтому уравнение непрерывности 

          (5) 
представим согласно скалярно-векторным ассоциациям, в которых в (5) x, y, z 
скаляры, а v – вектор. При ассоциативном переходе от одних величин к другим 
имеем X→∆ , Y→∆ , Z→∆ ,  →∆ ,  →∆ ,  →∆ , ρ→F и 
получаем уравнение непрерывности в экономической интерпретации: 

          (6) 

Оператор темпа роста -  в принятой ассоциации получается в виде 
      .     (7) 

Кроме того, каждый из скоростных факторов имеет свой определенный 
смысл. Скоростной фактор ∆ /∆  определяет влияние выдачи патентов на 
темп роста. ∆ /∆  - определяет темп роста (скорость процесса) при выдаче 
денег, т.к. этот показатель зависит от свойств государства распределять деньги 
на науку и на производство, а также, что немаловажно, добавлять средства на 
производство инноваций по ходу их выпуска и распространения или не 
выдавать. Третий скоростной фактор - ∆ /∆  определяет скорость выпуска 
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инноваций в зависимости от предприятий, организованных для выпуска 
инноваций. 

Два вышерассмотренных метода определяют инновационно-
экономическую ситуацию развития региона. 

Выводы 
1. При переходе от качественного представления экономического 

состояния региона в виде эмпирической базы к количественному определению 
выяснилось, что изменение состояния региона характеризуется градиентом 
функции инновационно-экономического состояния и представляет собой сумму 
эластичностей функции по параметрам Знание, Согласие, Инновации.  

2. Детальный анализ элементов эмпирической базы с последующим 
разделением их характеристик образно на скалярные и векторные привел к 
ассоциативному переходу от уравнений непрерывности к экономическому 
определению состояния региона, и, как следствие, к возможности выполнения 
оценки динамики развития региона на основании математического 
инструментария теории поля, что является предметом наших дальнейших 
исследований. 
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