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

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
Хабаровский государственный университет экономики и права 

Хабаровск, Тихоокеанская, 134, 680049 
Kol’tsov V. V., Shepel’ A. S. 

STATE CONTROLLED MARKET STRATEGY OF SOVIET ECONOMIC 
MODERNIZATION OF THE NEW ECONOMIC POLICY PERIOD 

Khabarovsk State University of Economics and Low 
Khabarovsk, Tikhookeanskaya Street, 134, 680049 

 
В данной работе рассматриваются основные принципы и проблемы 

нэповской экономической модели. 
Ключевые слова: новая экономическая политика, советская экономическая 

модернизация, модель «рыночного социализма». 
Abstract: This article considers the main principles and problems of the New 

Economic Policy model. 
Key worlds: New Economic Policy, soviet economic modernization, “Market 

Socialism Model”. 
Вступление. 
В советской экономической истории периодически появлялись 

критические экономические ситуации, которые требовали проведения 
радикальных экономических реформ модернизационного типа. Подобная 
экономическая ситуация проявляется в экономике современной России, выход 
из которой требует эффективного перехода к модели «инновационной 
модернизации». Поэтому актуальной является проблема изучения и анализа 
исторического опыта реализации большевиками нэповской модели «рыночного 
социализма» и основных причин её демонтажа и нереализованности в конце 
1920-х годов. 

Обзор литературы. 
Нэповская экономическая система получила серьёзное освещение во 

многих работах по экономической истории страны: например, Государственные 
финансы России : XIX – первая четверть XX в. / под редакцией И. В. 
Караваевой. – М. : ЮНИТИ – ДАНА. 2003. Однако необходимо дать системный 
анализ основных принципов, проблем и противоречий нэповской стратегии 
экономической модернизации советской России. 

Основной текст. 
95 лет назад в советской экономической истории произошло радикальное с 

точки зрения экономической идеологии большевиков событие: в марте 1921 
года на X съезде РКП(б) было принято решение о переходе от ортодоксальной 
политики «военного коммунизма» к компромиссной нэповской экономической 
системе. Начавшаяся в марте 1921 года нэповская перестройка советской 
экономики имела следующие основные принципы: 
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1. Изменение аграрной и продовольственной политики – вместо системы 
продразвёрстки вводился единый денежный продовольственный налог как 
долевое или процентное отчисление от произведённой продукции. Кроме того, 
разрешались сверхплановая реализация крестьянской продукции государству 
по рыночным ценам, аренда земли и найм рабочей силы, восстанавливалась 
система аграрных рынков. Данная политика серьёзно стимулировала развитие 
крестьянской экономики и возобновление зернового экспорта.  

2. Восстановление и развитие системы крестьянской кооперации – 
потребительской, снабженческо-сбытовой, кредитной, промысловой, причём 
кооперативное движение охватило также розничную торговлю и мелкую и 
среднюю промышленность. 

3. Формирование смешанной экономической системы. Для нэповской 
модели, как для любой переходной системы, была характерна 
многосекториальность структуры экономики. Конечно, основой нэповской 
системы являлся приоритетный государственный сектор экономики, но 
большевики провели денационализацию части государственной собственности 
и на этой основе возникли другие сектора экономики: во-первых, сектор 
арендованной экономики – сдача в аренду внутреннему частному капиталу 
мелких и средних промышленных и торговых предприятий; во-вторых, сектор 
концессионной промышленности – предоставление иностранному капиталу на 
условиях договора предприятий добывающих и обрабатывающих отраслей; в 
третьих, частный сектор экономики – правительство допустило частный 
капитал в розничную торговлю, сферу услуг и мелкую промышленность, но 
осуществляло жёсткий экономический и административный контроль над его 
деятельностью.  

4. Перестройка системы и методов управления экономикой: в госсекторе 
создавались промышленные тресты, которые переводились на систему 
«хозяйственного расчёта» (экономическая самостоятельность, самоокупаемость 
и самофинансирование); кроме того, тресты добровольно объединялись в 
торговые синдикаты, которые занимались оптовыми снабженческо-сбытовыми 
операциями. Правда, крупные тресты в условиях слабой конкуренции заняли 
монопольное положение на отраслевых рынках, что привело осенью 1923 года 
к «кризису сбыта», в основе которого были так называемые «ножницы цен» - 
дисбаланс между монопольно высокими ценами на продукцию промышленных 
трестов и низкими государственными аграрными ценами. 

5. Формирование элементов системы рынков и рыночной инфраструктуры. 
С точки зрения экономической теории нэповская система представляла собой 
советский вариант модели «рыночного социализма» - планово-рыночная 
хозяйственная система, в структуре которой сочетались государственное 
директивное регулирование и рыночная самоорганизация и система рынков: 
рынок рабочей силы, оптовый рынок, кредитный, валютный и фондовый 
рынки. 

6. Перестройка финансовой системы, которая имела три основных аспекта: 
• Денежная реформа 1922-1924 годов для преодоления сложившейся в 

период «военного коммунизма» ситуации гиперинфляции. Восстановленный в 
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1921 году Государственный банк получил право эмиссии банковских билетов –
– так называемые «золотые червонцы», приравненные к 7,74 г чистого золота, 
или к дореволюционной золотой десятирублёвой монете. Конечно, червонец не 
имел такого золотого обеспечения как русский золотой рубль при С. Ю. Витте: 
на 25 % червонец обеспечивался золотом, другими драгоценными металлами и 
иностранной валютой, на 75 % –– легкореализуемыми товарами, векселями и 
прочими обязательствами государства. Кроме того, червонец получил 
валютный паритет –– официальный валютный курс для обмена на иностранную 
валюту и начал действовать свободный валютный рынок. Правда, был 
установлен завышенный курс червонца, который официально котировался на 
периферийных валютных биржах мира. Для завершения реформы в 1924 году 
начался выпуск государственных казначейских билетов, серебряной и медной 
монеты и прекращение эмиссии совзнаков и замена их казначейской валютой и 
разменной монетой. 

• Восстановление кредитно-финансовой системы: формирование системы 
специализированных и акционерных коммерческих банков, использование 
коммерческого кредита, вексельного обращения и государственных внутренних 
займов. 

• Восстановление системы налогообложения и бюджетной политики.  
Практически уже с 1926 года большевики начинают постепенный 

демонтаж нэповской системы: ограничение свободного обмена червонцев на 
золото, отказ от валютного паритета червонца, ликвидация валютного рынка и 
акционерных коммерческих банков; вытеснение частного капитала из 
различных секторов экономики; ликвидация хозрасчётной самостоятельности 
промышленных трестов. В конце 1920-х годов происходит полное свёртывание 
нэпа вследствие комплекса основных причин: во-первых, внутренняя 
противоречивость и кризисность планово-рыночной нэповской модели и для 
преодоления кризисных явлений начинается возврат к административно-
командным методам хозяйствования; во-вторых, отсутствие демократической 
организации политической системы и общества («авторитарный нэп») и в-
третьих, отсутствие у нэповской системы серьёзной социальной базы и 
социальной опоры как идеологическое и социально-психологическое наследие 
«военного коммунизма». Таким образом, комплекс объективных и 
субъективных причин приводит в 1929 году к командно-административной 
трансформации нэповской экономической модели. 

Заключение и выводы. 
Таким образом, в данной работе освещены основные принципы, проблемы 

и противоречия нэповской экономической системы как возможного, но 
нереализованного сценария развития советской экономики в рамках 
модернизационной стратегии модели «рыночного социализма». Неслучайно 
активно изучался опыт нэповской экономической перестройки 1920-х годов 
при разработке стратегии проведения в советской экономике хозяйственной 
реформы 1965 года. Интересно отметить, что при формировании концепции 
рыночных экономических реформ в Китае в 1980-е годы возник большой 
интерес к советской экономической мысли и нэповской практике 1920-х годов. 
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К сожалению, для России, китайская модель реформирования экономики 
оказалась эффективнее политики «шоковой терапии» 1992 года и многих 
направлений рыночных реформ в экономике современной России. 
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Abstract. In the article below we examine the problems of productivity 

evaluation of the mechanisms of municipal administration are considered in the 
article. Special attention is paid to the justification of the algorithm of productivity 
forecasting of the municipal administration mechanisms. 

Keywords: mechanisms of municipal administration, productivity. 
The main goal of authorities consists in to provide purposeful structural, 

transformative and administrative influence on all the basic areas of human’s activity 
fields.  Various mechanisms of management used to implement of this complex and 
responsible problem.  

It is necessary to allocate such types of mechanisms, as information, 
motivational and institutional from the standpoint of the management theory. 
Implementation of each of them is can be carried out in various forms. The 
mechanism in each of groups is specific with characteristic orientation and it solves 
problems of municipal management from the certain positions. For example, the 
information mechanism allows to exert operating influence on operated object by 
means of the description of conditions in which functions or the object will function. 
Therefore local government creates the certain preconditions for a choice operated 
object of a desirable line of conduct (economic, social, technological and ecological). 

Any mechanism is created for achievement of result. There is an objective 
indispensability of an assessment of productivity of municipal management 
mechanisms both at a stage of their formation, and during functioning in this context. 

The assessment of productivity of the mechanism during its functioning does not 
cause complexities. Significantly it is more complex to state such assessment at 
formation of the mechanism. However the demand and an indispensability of such 
assessment arises at this stage when still it is possible to reveal and warn possible 
negative consequences of functioning of the introduced mechanism of management. 
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Differently, it is necessary to predict productivity of mechanisms of the state and 
municipal management. 

It is possible to result weight of the examples showing results of absence of such 
forecast. For example, variation of taxes for individual businessmen in the beginning 
of 2013. As a result, in two months have been eliminated more than hundred 
thousand small enterprises. Offers opinion that the idle enterprises were closed. 
Undoubtedly, if the described mechanism has been introduced for achievement of the 
given objective, – that it is reached also productivity of its functioning is very great. 
However send away in a shadow or many of the working enterprises were closed. 
And it has occurred on a background of the Russian Federation put by the President 
of a problem about creation of millions new workplaces! Thus, use of the mechanism 
of management with which prime objective was to provide deliveries of taxes, has led 
to negative result. 

Unexpected and undesirable consequences of use of mechanisms of 
management could be avoided in case of an authentic assessment of their 
productivity. Similar requirements are strictly complied during design of technics. 
Designers create the specific mechanism (the car, the plane, etc.), the specific 
properties, called up to meet the requirements lay in it the customer, providing 
achievement of necessary result. However introduction of the designed mechanism in 
practice of managing is preceded with a number of procedures, which purpose – 
check of its productivity.  

Cited examples evidently testify to an indispensability of forecasting of 
productivity of mechanisms of municipal management. In this context it is offered to 
use following algorithm of an assessment of productivity of the mechanism of 
management which should answer on a question: as will lead itself operated object 
under influence of the introduced mechanism. 

First step includes work out for forecasts with a theoretical basis - authors 
(founders of the mechanism) offer theoretical model of the mechanism of municipal 
management, theoretically prove its expediency and estimate productivity. 
Expediently to use also various sociological and marketing researches for revealing 
possible reaction of representatives of operated object (for example, the population, 
businessmen). At this stage it is important to foresee as well preventive measures 
which representatives of operated object in reply to an appearing information on a 
possibility of introduction of the new mechanism of management can undertake. 
Differently, to estimate and consider in practice action of the theory of reflexivity J. 
Soros among the population in connection with formation of the new mechanism of 
management. 

At this stage it is possible to use also mathematical modelling as modelling 
movement of an atmosphere, ocean, a climate and other complex and scale processes. 
By means of mathematical modelling it is possible to describe demands and interests, 
reaction to different spurs, elasticity of behavior of different social groups on specific 
actions, a situation, its variation, etc., as well as to estimate predicted productivity of 
the mechanism of management. 

The second step is to create the prototype of the mechanism of management 
with whom it is necessary to lead all possible tests and tests. On carrying out of the 
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given stage it is not necessary to save. So, the first prototype of a fighter of 5-th 
generation is created in 2011, already some versions of the prototype today are tested, 
and serial release is planned to begin only in 2018. It seemed, too much time is spent 
for these actions, but haste and attempt exclude or reduce any stage of testing can to 
lead to essential losses. Example can become work on a rocket of marine basing « 
The Bulava» at which design did not begin to spend bench tests, as a result 
acceptance of a rocket on arms was tightened for some years because of a plenty of 
emergency starts. 

That fact does not require proofs, that in area of local management of loss can be 
more serious significantly, moreover, can lead to social explosion. 

The third step includes field tests of the mechanism of municipal management. 
In our country the aforementioned stage to lead simply enough: at the disposal 

of controls – 85 subjects of federation. It is necessary to note what in recent years to 
use forecasting and test tests at introduction of mechanisms of municipal 
management significantly became more often. An example can become the decision 
to introduce social norms of a current consumption which take root in the form of 
pilot projects in a number of areas of the country. Thus in each of the regions 
included in the pilot project, different social norms are used: in the Vladimir area – 
50 kw/hours on the person, in Oryol – 190. Results show, that in the first area of 40 
% of the population falls outside the limits norm, in Oryol–10 %. 

The fourth step is an assessment of results of field tests of productivity, 
comparison of the received data with planned.  

Step the fifth supposes patching corrective amendments in the designed 
mechanism by results of field tests. That will allow avoiding potential dangers; risks 
of economic and social losses are brought. Once again it is possible to lead tests 
(better on the same group of subjects of federation - that is to organize local 
researches as panel).  

Step the sixth, finishing: certification of the mechanism of municipal 
management.   

Now the major mechanisms of the government pass examination in system of 
the State Duma, Council of Federation, Public chamber, expert community, etc. 
However the conclusions of the given bodies have recommendatory character and far 
not always put a reliable barrier on a way of introduction of mechanisms of the 
government with a low degree of productivity. 

Here once again it is possible to use as the sample for imitation the approach to 
the decision of the given problem in area of design of technics. So, before start in a 
set of a complex technical product it should be certificated. Thus one of items of the 
certificate should be confirming of the declared productivity of the mechanism based 
at stages lead earlier of tests. 

Therefore by analogy alongside with carried out examination of mechanisms of 
municipal management expediently to enter their certification. Authors of 
mechanisms offered for introduction should be responsible for their productivity. The 
given step – finishing then the decision on start of the mechanism of municipal 
management should be accepted. 

Assessment of productivity of introduced mechanisms of municipal 
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management on the basis of offered algorithm would assist increase of the 
responsibility of bodies of local authorities for made administrative decisions. 
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Аннотация: В статье проведено сравнение величины единого налога на 
вмененный доход для ресторана, ориентированного на  жителей и гостей 
г. Майкопа, в зависимости от его размещения. Расчет величины единого 
налога (ЕНВД) осуществлен для площади зала обслуживания 150 м2. 
Установлено, что незначительное перемещение ресторана километров при 
сохранении привлекательности для клиентов может способствовать 
сокращению налоговой нагрузки более чем в два раза. 

Ключевые слова: ЕНВД, единый налог на вмененный доход, общественное 
питание, ресторан, малый бизнес, налоговое планирование 

Summary: In article comparison of size of the single tax on imputed income for 
the restaurant focused on inhabitants and guests of Maikop depending on its 
placement is carried out. The calculation of the value of the single tax carried out for 
the area of 150 m2 service hall.. Is established that insignificant movement of 
restaurant of kilometers at preservation of appeal to clients can promote reduction of 
the tax load more than twice. 
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Введение. Для успешного ведения хозяйственной деятельности, прежде 
чем открыть новое предприятие, необходимо тщательно изучить все факторы, 
оказывающие влияние на эффективность предпринимательской деятельности, в 
том числе и налоговые. Выбор налогового режима и оценка всех возможных 
способов оптимизации налоговых расходов являются тактически и 
стратегически важной задачей. 

Поскольку по ряду налогов субъекты РФ и муниципальные образования 
имеют право самостоятельно определять налоговую ставку, одним из способов 
оптимизации налоговых расходов является выбор места размещения 
(регистрации) предприятия или организации. 

Основной текст. Ресторанный бизнес является специфической сферой 
предпринимательской деятельности по организации услуг, направленных на 
удовлетворение потребностей в питании на сервисной основе с целью 
получения прибыли. 

Предприятие общественного питания — предприятие, предназначенное 
для производства кулинарной продукции, мучных кондитерских и булочных 
изделий, их реализации и (или) организации потребления (ГОСТ Р 50647). 

Ресторан — предприятие общественного питания с широким 
ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные; 
винно-водочные, табачные и кондитерские изделия, повышенным уровнем 
обслуживания в сочетании с организацией отдыха. 

Рестораны различают: 
— по ассортименту реализуемой продукции — рыбный, с национальной 

кухней или кухней зарубежных стран; 
— по месту расположения — ресторан при гостинице, вокзале, в зоне 

отдыха, вагон-ресторан и др. 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 

(ЕНВД) представляет собой один из специальных налоговых режимов, 
предусмотренных в НК РФ (гл. 26.3) для субъектов малого бизнеса. Среди тех, 
кто имеет право его применять есть и рестораны с площадью зала 
обслуживания посетителей  не превышающей 150 м2. 

В общем виде ежеквартальная сумма единого налога рассчитывается по 
формуле: 

 
где   БД — базовая доходность (рублей в месяц), установленная в НК РФ; 

Фпок — физический показатель, характеризующий соответствующий вид 
деятельности. Для общественного питания это площадь торгового зала в 
квадратных метрах; 

 К1 — коэффициент-дефлятор (на 2016 г. установлен в размере 1,798); 
 К2 — корректирующий коэффициент, устанавливаемый органами 

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

(постановлениями) советов народных депутатов муниципального образования, 
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где применяется данный налоговый режим. В каждом муниципальном 
образовании установлены свои значения К2 (как правило его величина в 
пределах муниципального образования зависит от численности жителей 
населенный пунктов). 

Оценив уже сложившуюся географию размещения ресторанов, 
популярных у жителей и гостей столицы Адыгеи, мы рассмотрели изменение 
налоговой нагрузки на ресторан, уплачивающий ЕНВД, в зависимости от места 
его размещения в пределах 20-30 км. от центра г. Майкопа. 

Мы выбрали населенные пункты, размещенные вблизи основных 
автомобильных трасс, что обеспечит удобные для клиентов маршруты и 
позволит предполагать достаточный поток клиентов. В их состав попали 
административно-территориальные образования г. Майкопа и Майкопского 
района Республики Адыгея, а также Белореченского района Краснодарского 
края, последние рассматривались с точки зрения ориентации ресторана так же и 
на посетителей из г. Белореченск. 

Расчет проведен для максимально допустимой площади зала 
обслуживания — 150 м2. (таблица). 

При этом использовалась формула: 
, 

где К2 — корректирующий коэффициент, устанавливаемый органами 
муниципальных районов, городских округов. 

Таблица 
Территориальная величина годового ЕНВД для ресторана в 2016 г. 

(площадь зала обслуживания 150 м2) 
Населенный пункт К2 Сумма налога*, руб. 

МО Майкоп 
г. Майкоп 0,6 97092 
ст. Ханская 0,3 48546 
п. Северный, Гавердовский, Родниковый 0,2 32364 
х. Веселый, Подгорный, Косинов 0,1 16182 

МО Майкопский район 
х. Грозный, х. Советский, х. Садовый, п. Приречный, 
п. Победа, х. Грозный 

0,1 16182 

х. Пролетарский, п. Табачный, п. Удобный, п. 
Совхозный 

0,2 32364 

х. Северо-Восточные сады, п. Краснооктябрьский, 
ст. Кужорская, п. Тульский 

0,3 48546 

МО Белореченский район 
г. Белореченск 0,789 127675,98 
п. Восточный, х. Грушовый, п. Родники, п. Южный, 
п. Заречный, п. Новый, п. Садовый 

0,140 
 22654,8 

*Рассчитано авторами на основе [1], а также положений главы 26.3 НК РФ и решений 
муниципальных образований 
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Очевидно, что размещение ресторана в том или ином муниципальном 
образовании значительно влияет на величину ЕНВД: годовая сумма налога 
может отличаться до 8 раз. 

Заключение. В отличие от других видов услуг общественного питания 
ресторан не требует жесткой привязки к маршрутам общественного транспорта 
и основным потокам населения, т.к. посетители ресторана чаще пользуются 
такси или личным транспортом, нежели общественным. Удаленность от 
шумных потоков, расположение в тихом и живописном месте может даже стать 
конкурентным преимуществом. А более низкое значение К2 позволит его 
(конкурентное преимущество) дополнительно увеличить за счет 
высвободившихся финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на 
развитие бизнеса. 
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дана оценка роли микрофинансовых организаций в повышении уровня 
доступности микрофинасовых услуг в Республике Адыгея. 
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Summary: In article the essence of microfinancing is considered and the 
assessment of a role of the microfinancial organizations in increase of level of 
availability the mikrofinasovykh of services in the Republic of Adygea is given. 

Keywords: microfinancing, microfinancial organization, IFI, financial 
availability 

Введение. Микрофинансирование зародилось как способ финансовой 
помощи бедным слоям населения, обеспечения их доступа к заемным средствам  
и на сегодняшний день оно получило широкое распространение, как в мировой 
практике, так и на российском рынке.  

Однако на практике величина процентных ставок по микрокредитам 
зачастую ставит под сомнение реализацию принципа доступности. 

Основной текст. Микрофинансирование — это вид экономической 
деятельности, связанный с предоставлением финансовых услуг населению, 
субъектам малого и среднего предпринимательства. В Российской Федерации 
сумма договора микрозайма не должна превышать сумму в один миллион 
рублей [2]. 

Согласно статистическим данным резкое увеличение количества 
микрофинансовых организаций в России началось в 2011 г., после вступления в 
силу Федерального закона «О микрофинансовой деятельности и 
микрофинансовых организациях» [2]. 

В соответствии с указанным законом микрофинансовая организация 
(МФО) — юридическое лицо, зарегистрированное в форме фонда, автономной 
некоммерческой организации, учреждения (за исключением бюджетного 
учреждения), некоммерческого партнерства, хозяйственного общества или 
товарищества, осуществляющее микрофинансовую деятельность и внесенное в 
государственный реестр микрофинансовых организаций в соответствующем 
порядке. 

Численность микрофинансовых организаций в России превысила 
показатель численности банков еще в 2012 г., но тогда разница была 
незначительной — 1189 микрофинансовых организаций и 1049 банков. Однако, 
в мае 2015 г. число кредитных организаций  действующих на территории 
Российской Федерации (банки и небанковские кредитные организации) 
составило 1046, что значительно ниже численности микрофинансовых 
организаций. При том, что в данный показатель включены кредитные 
организации, чьи лицензии были отозваны. 

Превалирование количества микрофинансовых организаций над 
банковскими, объясняется следующими причинами: простота регистрации 
юридического лица (для обществ с ограниченной ответственностью в общем 
порядке) и внесения его в  государственный реестр микрофинансовых 
организаций; сравнительно простая организационная структура; меньшее 
количество контролирующих органов; отсутствие обязательных отчислений в 
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специальные фонды; простота и гибкость формирования обязательных 
резервов; невысокие требования к минимальному уставному капиталу (на 
сегодняшний день, для обществ с ограниченной ответственностью он 
составляет  не менее 10 тыс. р., в сравнении с банками, для которых установлен 
минимальный размер уставного капитал 200 тыс. р.); отсутствие требования к 
размеру собственного капитала (в отличие от банков, которым установлены 
ограничения к размерам выдаваемых кредитов исходящие из размера уставного 
капитала); отсутствие регламентированных ЦБ требованиям к заемщикам и 
обеспечению.  

Однако, не смотря на привлекательность микрофинансового бизнеса, 
необходимо отметить значительное сокращение количества МФО в России 
менее чем за год: по состоянию на 08.05.2015 г. согласно данным службы банка 
России по финансовым рынкам насчитывалось 6487 МФО, включенных в 
государственный реестр микрофинансовых организаций, а по состоянию на 
18.03.2016 г. число зарегистрированных МФО составило 3720. 

На территории Республики Адыгея начиная с 2011 г. было  
зарегистрировано 27 МФО. На рисунке показана динамика количества 
организаций микрофинансирования в Республике Адыгея с 2011 г. по 
18.03.2016 г. 

На сегодняшний день активными остаются 16 организаций, что составляет 
3,54 МФО на 100 тыс. жителей республики. Для сравнения приведем данные: в 
Краснодарском крае — 65 МФО или 1,19 на 100 тыс. жителей; в Карачаевско-
Черкесской Республике 2 МФО или 0,43 на 100 тыс.; в Чеченской республике 87 
МФО или 6,24 на 100 тыс.; в Москве — 807 МФО или 6,62 на 100 тыс., при 
этом отметим, что ряд МФО, зарегистрированных в Москве, являются 
федеральными сетевыми компаниями. 

 

 
Рис. Динамика количества МФО в Республике Адыгея по [1] 

Научный взгляд в будущее 15 



 Том 7. Выпуск 2(2)                                                                                                                                           Экономика                          

Основная часть зарегистрированных на сегодня МФО Адыгеи (75%) 
осуществляет свою деятельность в столице республики — г. Майкопе. 
Необходимо отметить, что помимо зарегистрированных в республике на 
территории Адыгеи осуществляют свою деятельность и крупные сетевые МФО 
(«Быстроденьги», «Деньга» и др.). 

Микрофинансирование в Адыгее включает три основных направления: 
займы малому бизнесу, потребительские займы и займы до зарплаты (pay day 
loans). Среди микрофинансовых организаций зарегистрированных и 
действующих в Адыгее четыре ориентированы на поддержку малого и среднего 
предпринимательства (АМО «МЦПМП» МО ТР РА, АУ РА «АРМП», МФО 
«ФПП РА», МФО МФ ПМСП МО «Гиагинский район»), кроме того займы 
малому бизнесу предоставляют крупные участники рынка микрофинансовых 
услуг. Преимущественно же деятельность МФО в Адыгее ориентирована на две 
другие группы микрозаймов. Исследование уровня процентных ставок 
предлагаемых микрокредитов в этих категориях показало, что их уровень (от 
1,5% в день и выше) многократно превышает ставки по банковским кредитам. 
Тем не менее продолжают открываться новые МФО и спрос на микрокредиты 
есть. Спрос на услуги микрофинансовых организаций объясняется 
следующими причинами: высокая скорость рассмотрения заявок; упрощенный 
порядок рассмотрения заявок; кредитная история не имеет принципиального 
значения; не требуется подтверждение уровня дохода. Все это обуславливает 
возможность получения микрокредитов теми заемщиками, которые 
недостаточно благонадежны с точки зрения банков или нуждаются в 
оперативном получении займа. 

Заключение. Проведенное исследование показало весьма неравномерное 
распределение МФО по территории РФ как в абсолютном, так и относительном 
выражении. Микрокредиты относятся к категории высокорисковых, в связи с 
чем по ним устанавливаются ставки многократно превышающие банковский 
процент по кредиту. Однако, сохраняющийся спрос на услуги 
микрофинансовых организаций свидетельствует  о том, что для ряда категорий 
заемщиков именно МФО обеспечивают доступ к финансовым услугам. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможные мероприятия по 

повышению финансовой грамотности предпринимательского сообщества, 
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Abstract: the article considers the possible measures to improve the financial 
literacy of the business community aimed at legalization of the shadow sector of the 
economy and stimulating growth of the tax potential of the region. 
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В современной экономике России функционирует немалое количество 
хозяйствующих субъектов, которые осуществляют предпринимательскую 
деятельность, находясь в нелегальном положении и не регистрируя свой бизнес 
в контролирующих органах. 

Государственной задачей является вывод этой категории субъектов малого 
бизнеса из тени, используя не только карательные меры, но и проводя широкую 
разъяснительную работу в области повышения финансовой грамотности среди 
экономически активного населения. 

Разъяснительную работу можно вести в разных направлениях и разными 
методами исходя из вопросов и заблуждений, которые удерживают 
потенциальных предпринимателей от официальной регистрации своего 
бизнеса. 

В первую очередь, считается, что предприниматель, осуществляющий 
легально свою деятельность, несет большое налоговое бремя, которое 
исчисляется десятками процентов вплоть до половины от всего полученного 
дохода. Такое мнение возникает в связи с тем, что существующий Налоговый 
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кодекс РФ имеет довольно большой объем, ориентироваться в нем 
неспециалисту довольно сложно, а текст написан непростым языком. 

Для того, чтобы вселить в предпринимателя уверенность, что налоговое 
бремя будет невысоким, недостаточно расписать системы налогообложения в 
статьях, научных журналах или на сайте Федеральной налоговой службы. Ведь 
даже прочитав и поняв принципы налогообложения малого бизнеса, 
предприниматель не сможет однозначно принять решения, пока он не увидит 
будущую сумму налога, выраженную в рублях. 

Поэтому авторы предлагают государственным органам, заинтересованным 
в выведении бизнеса из тени, создать электронный ресурс по типу кредитного 
или пенсионного калькулятора, который мог бы на основе небольшого объема 
данных рассчитать приблизительную налоговую нагрузку на бизнес в разрезе 
различных систем налогообложения малого бизнеса. 

В частности, в налоговом калькуляторе можно предусмотреть следующие 
данные, которые предприниматель может внести в качестве исходных для 
расчета налогового бремени: 

— возможный годовой доход; 
— расходы на товар или сырье для производства; 
— суммы заработной платы сотрудникам, подлежащие выдаче на руки; 
— затраты на приобретение основных средств; 
— затраты на аренду помещений, энергию, охрану, проценты по кредитам 

и прочие расходы. 
Таким образом, используя такой сервис, предприниматель не только 

сможет предположить свое будущее налоговое бремя, но и продумать 
структуру своих расходов. 

Далее для расчета будущего налогового бремени можно предусмотреть 
переключение в налоговом калькуляторе на различные системы 
налогообложения, при этом сохраняя полученные результаты расчетов для 
дальнейшего их сравнения. 

При этом необходимо вычислять не только суммарную налоговую 
нагрузку, но и разбивку полученной суммы по различным налогам и взносам. 

Еще одной полезной функцией такого налогового калькулятора может 
быть возможность попутного консультирования предпринимателя в области 
принципов той или иной системы налогообложения. Например, при 
переключении на патентную систему налогообложения задавать вопрос, 
является ли хозяйствующий субъект юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем  указанием того, что для юридических лиц данная система 
налогообложения не применяется. Или при переключении на единый налог на 
вмененный доход уточнять вид деятельности предпринимателя для того, чтобы 
определить, возможно ли применение данной системы в принципе. Или при 
введении предпринимателем данных о том, что он планирует заниматься 
производством сельскохозяйственной продукции, сразу предлагать ему 
применение единого сельскохозяйственного налога как наиболее выгодного. 

Несомненно, увидев, что ему предлагается широкий выбор систем 
налогообложения с невысокой налоговой нагрузкой, просчитав свой будущий 
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налог, предприниматель скорее всего захочет легализовать свой бизнес, тем 
самым существенно уменьшая свои риски при невысоких финансовых затратах. 

Еще одним препятствием для легализации бизнеса является убеждение, 
что официальная регистрация — это очень сложный, дорогой и долгий процесс. 
На самом деле для оформления индивидуального предпринимателя необходимо 
предоставить не так уж и много документов, вся процедура регистрации 
занимает всего одну неделю, а государственная пошлина составляет всего 
800 руб. Документы можно подать как в налоговую инспекцию по месту 
регистрации человека, так и в местный многофункциональный центр (МФЦ). 
Единственным препятствием, до сих пор еще не автоматизированным, является 
необходимость заполнения заявления. 

Таким образом, для дальнейшего упрощения этого процесса и устранения 
такого препятствия на пути легализации бизнеса является создание 
электронного ресурса, который позволил бы заполнить заявление на 
регистрацию индивидуального предпринимателя, квитанцию на уплату 
государственной пошлины, а также четко определить весь список документов, 
которые необходимо подавать. 

Еще одним заблуждением не только предпринимателей, но и большинства 
населения страны, является мнение, что все оплаченные налоги — это зря 
потраченные деньги. К сожалению, финансовые органы России не ведут 
разъяснительную работу в области доходной и в особенности расходной части 
бюджета муниципального, регионального и федерального, а незнание часто 
порождает домыслы и заблуждения. 

В случае, если периодически будут публиковаться в доступной форме 
доходы и расходы бюджета, жители страны, и в том числе предприниматели, 
начнут понимать важность налоговых платежей не только для бюджета, но и 
для каждого человека, который получает государственные услуги буквально на 
каждом шагу. Публикуемые в настоящее время бюджеты для граждан зачастую 
формальны и не выполняют в полной мере эту задачу. Кроме того, далеко не 
все граждане знают об их существовании, поэтому помимо детализации данных 
бюджета для граждан, необходимо вести работу по популяризации данного 
ресурса. 

Таким образом, представленные методы повышения финансовой 
грамотности могут существенно улучшить не только ситуацию в выводе 
бизнеса из тени, но и увеличить прозрачность деятельности предпринимателя и 
повысить собираемость налогов во все уровни бюджета. 
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Аннотация. Система управления компанией традиционно включает блок 

управления денежными потоками, который обеспечивает практическую 
реализацию поставленных менеджментом стратегических и тактических 
целей. В статье раскрыто содержание ключевых этапов управления 
денежными потоками, выявлены проблемы их эффективного осуществления.  

Ключевые слова: денежные потоки, денежные средства, управление, 
финансовый механизм, бизнес-процессы. 

Abstract. The system of company management traditionally includes a control 
unit cash flows, which provides a practical implementation of the intended 
management's strategic and tactical goals. The article reveals the content of the key 
stages of cash flow management, identified problems in their effective 
implementation.  

Key words: cash flows, monetary funds, management, financial mechanism, 
business processes. 

Распространенной моделью оценки и управления стоимостью компании 
является модель свободного денежного потока, образованного в результате 
функционирования всех операционных и географических сегментов, всех 
направлений деятельности (текущая, финансовая, инвестиционная), 
осуществления всех бизнес-процессов. Денежные потоки в форме притока и 
оттока сопровождают движение активов и обязательств компании, 
финансирование её деятельности, замыкая цепочку кругооборота капитала.  

Денежные средства по праву занимают центральное место среди 
финансовых ресурсов компании вследствие таких своих уникальных свойств 
как мгновенная обращаемость, абсолютная ликвидность, делимость, 
мобильность, обезличенность и адаптивность. Данными свойствами не 
обладает ни один другой финансовый ресурс компании. Термин «денежный 
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поток» подразумевает представление деятельности хозяйствующего субъекта в 
динамике через показатели притока и оттока денежных средств за период [1]. 

Большинство проблем разбалансированности притока и оттока денежных 
средств вызвано несовпадением во времени и пространстве (на уровне 
подразделений, самой компании и взаимосвязанных групп компаний) процессов 
инвестирования и окупаемости внедренных проектов, снабжения и сбыта, 
продажи и оплаты и т.д. Ухудшение управляемости денежными потоками 
приводит к прямым негативным последствиям в виде необоснованного 
увеличения объемов привлечения заемного капитала и расходов на его 
обслуживание, несанкционированным или незапланированным расходам 
денежных средств, «запаздывающему» перераспределению средств между 
видами деятельности, и косвенно сказываются на эффективности деятельности 
через ухудшение показателей оборачиваемости, ликвидности, удлинения 
финансового цикла.  

Процесс регулирования денежных потоков в компаниях или 
«CashManagement», на наш взгляд, включает следующие последовательно 
выполняемые этапы: см. рис. 1. 

Отправной точкой осуществления процесса управления денежными 
потоками является создание информационной базы. С этой задачей успешно 
справляется система бухгалтерского учета, обеспечивающая 
регламентированное отражение расчетных операций в соответствующих 
учетных регистрах с определенной группировкой данных и затем их 
обобщением в Отчете о движении денежных потоков [2]. Организация учетно-
аналитического обеспечения зависит от стратегии управления компанией, 
основной целью которой является максимизация рыночной стоимости 
компании путем эффективного, сбалансированного и рационального 
управления денежными потоками.  

 

Рис.1. Этапы управления денежными потоками компании 
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Анализ денежных потоков осуществляется для изучения их динамики, 
выявления типичных направлений притока и оттока, ранжирования платежей по 
степени приоритетности и значимости в целях устранения кассовых разрывов, 
оценки финансирования видов деятельности (операционной, инвестиционной и 
финансовой), поиска возможностей внутреннего финансирования, определения 
перспективной платежеспособности.  

Методика ретроспективного анализа сводится не только к анализу потока 
денежных средств по видам деятельности за предшествующие периоды, но и 
позволяет оценить уровень среднего остатка денежных средств с позиции 
обеспечения платежеспособности компании и эффективного расходования 
средств. Оперативный анализ проводится в текущем периоде для диагностики 
формирования положительного и отрицательного денежных потоков, и 
своевременного предотвращения появления платежного дефицита. Прогнозный 
анализ предполагает составление кассовой-консолидированной сметы на основе 
сценарного подхода или наблюдаемых тенденций изменения денежных потоков.  

Внутренний контроль движения денежных потоков заключается в 
осуществлении предварительного санкционирования расходования денежных 
средств и оценке последующего выполнения плановых показателей по их 
притоку и оттоку, диагностике равномерности денежного потока, оценке 
ликвидности расчетных операций. Контроль осуществляется по центрам 
финансовой ответственности [3].  

На этапе принятия решений по оптимизации денежных потоков 
происходит выявление и реализация резервов, позволяющих снизить 
зависимость компании от внешних источников привлечения денежных средств, 
нормализовать временное соответствие объемов их притока и оттока. Целевыми 
установками этого этапа могут служить: 

- достижение сбалансированности объемов положительного и 
отрицательного денежных потоков; 

- обеспечение синхронности формирования денежных потоков во времени; 
- обеспечение роста чистого денежного потока компаний [4]. 

Планирование и бюджетирование денежных потоков строятся в 
зависимости от выбранного компанией бюджетного цикла [5]. Это может быть 
составление месячных планов ежедневных поступлений и платежей в виде 
платежного календаря с максимальной детализацией всех платежных операций 
или бюджетирование на годовой период со средним уровнем детализации, 
корректировками на изменения макроэкономических факторов по укрупненным 
группам статей (по видам деятельности).  

Последовательное выполнение всех этапов управления денежными 
потоками в компаниях это определенный процесс, цели, задачи и механизм 
которого субъект определяет самостоятельно. Процесс управления денежными 
потоками охватывает все уровни менеджмента: инициаторов, контролеров, 
акцептантов и предполагает распределение обязанностей и полномочий 
участников этого процесса.  

Управление денежными потоками - это достаточно хорошо изученная 
специалистами часть финансовой системы компании, которая, тем не менее, 

Научный взгляд в будущее 22 



 Том 7. Выпуск 2(2)                                                                                                                                           Экономика                          

требует постоянного внимания и корректировки уже внедренных в практику 
моделей, методов и приёмов управления денежными потоками. 
Неопределенность предпринимательской деятельности приводит к 
внеплановым платежам, незапланированным бюджетом, экстренному поиску 
внешних источников финансирования, зачастую слишком «дорогих» для 
субъекта, неэффективным вложениям денежных средств в неликвидные активы 
и др. Наличие единых внутренних правил (стандарта, регламента по платежной 
политике) и ограничений в виде бюджетирования, отчетности, контроля и 
анализа денежных потоков будет способствовать повышению качества 
принимаемых управленческих решений по притоку и оттоку денежных средств. 
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Анотація. В роботі розглядаються найвагоміші фактори, які впливають 
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на фінансову стратегію поліграфічних підприємств. Досліджено ступінь 
впливу екзогенних та ендогенних фактрорів з поділом останніх на фактори 
безпосереднього та непрямого впливу. Визначено показники виробничо-
господарської діяльності, які мають найсильніший вплив на ефективність 
фінансової стратегії поліграфічних підприємств.  

Ключові слова: фінансова стратегія, ендогенні та  екзогенні фактори, 
ступінь впливу, фінансова стійкість, платоспроможність, ділова активність, 
чистий прибуток, собівартість. 

Abstract. We consider the most significant factors affecting the financial 
strategy of printing companies. The degree of influence of exogenous and 
endogenous faktroriv division last factors on direct and indirect effects. Indices of 
industrial and economic activities that have the strongest impact on the effectiveness 
of the financial strategy of the printing companies. 

Keywords: financial strategy, endogenous and exogenous factors, the impact, 
financial stability, solvency, business activity, net profit, cost. 

Фінансова стратегія є детально опрацьованою концепцією стратегічних дій 
підприємства, однією з найважливіших видів функціональної стратегії, вона 
забезпечує всі основні напрямки його фінансової діяльності та фінансових 
відносин шляхом формування довгострокових фінансових цілей, вибору 
найбільш ефективних шляхів їх досягнення, а також адекватного коректування 
напрямків формування та використання фінансових ресурсів при зміні умов 
зовнішнього середовища [1]. 

Одним з найважливіших етапів процесу розроблення і реалізації 
фінансової стратегії є аналіз фінансової стратегії, яка застосовується на 
підприємстві. Тому для визначення ефективності фінансової стратегії потрібно 
визначити фактори, які впливають як на фінансову стратегію в цілому, так і на 
її окремі складові частини.  

Нами було проаналізовано діяльність десяти поліграфічних підприємств за 
вісім років.     

Проаналізувавши ендогенні фактори, які впливають на складові частини 
ефективності фінансової стратегії нами було визначено, що для поліграфічних 
підприємств найвагомішими факторами є чистий дохід, інші операційні 
витрати, собівартість, матеріальні витрати, середня величина майна та власного 
капіталу [2]. При цьому при розроблені та реалізації нової фінансової стратегії 
особливу увагу необхідно приділити оптимізації структури витрат, оскільки 
спостерігався їх негативний вплив на складові фінансової стратегії. На нашу 
думку оптимізація величини витрат у співвідношенні з реальною величиною 
чистого доходу забезпечить стійкий розвиток поліграфічних підприємств на 
довгострокову перспективу та ефективність їх фінансової стратегії.  

Окрему увагу при розробленні фінансової стратегії варто приділити 
факторам, що впливають на ефективність управління поліграфічних 
підприємств. До таких факторів на нашу думку відносяться: систематичне 
підвищення кваліфікації працівників підприємства, наявність вищої освіти 
серед управлінського персоналу, стаж керівної роботи управлінського 
персоналу, місце попередньої роботи за спеціальністю управлінського 
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персоналу, наявність планів інвестування підприємства та наявність планів по 
вдосконаленню діяльності підприємства. Проаналізувавши ці фактори було 
визначено, що більшість підприємств мають плани по вдосконаленню 
діяльності, про те це не відображається на їх фінансовій стратегії, оскільки при 
цьому спостерігаються низькі показники ефективності фінансової стратегії. 
Окрім цього через низьку платоспроможність поліграфічні підприємства не 
мають можливості розширення діяльності і створення відокремлених 
підрозділів, а також займатись інвестиційною діяльністю, тому плани 
інвестування не розробляють. Підвищенням кваліфікації працівників 
займаються лише 30% аналізованих підприємств, але спостерігається прямий 
зв’язок досвіду керівної роботи управлінського персоналу з показниками 
ефективності фінансової стратегії. 

Проаналізувавши екзогенні фактори безпосереднього впливу на 
формування фінансової стратегії поліграфічних підприємств, до яких нами було 
віднесено наявність оптимальної кількості постійних постачальників 
матеріалів, рівень конкуренції, наявність постійних замовників виробленої 
продукції, а також наявність проблем, що впливають на діяльність 
підприємства, було визначено, що більшість аналізованих поліграфічних 
підприємств застосовують політику управління обсягом постійних 
постачальників, вважають свою продукцію конкурентоспроможною та мають 
постійних замовників, але співставивши ці результати досліджень з 
показниками ефективності їх фінансової стратегії можна переконатись, що під 
впливом зазначених факторів поліграфічні підприємства мають певні 
проблеми, основними з яких можуть бути підвищення цін на сировину та 
матеріали, загальне соціально-економічне становище держави, зниження 
купівельної спроможності населення, неможливість поновлення виробничої 
бази та низька платоспроможність постійних замовників [3]. 

Проаналізувавши екзогенні фактори непрямого впливу на формування 
фінансової стратегії було визначено, що соціально-економічні та політичні 
фактори мають значний вплив на діяльність більшості поліграфічних 
підприємств. 

Отже при розробленні та реалізації фінансової стратегії необхідно всебічно 
дослідити фактори, які впливають на діяльність підприємства, на ефективність 
складових частин застосованої фінансової стратегії та ефективність розробленої 
фінансової стратегії в цілому. Таким чином, враховуючи позитивні та негативні 
сторони в діяльності підприємств можна розробити фінансову стратегію та 
реалізувати її, забезпечивши підприємство оптимальними результатами на 
довгострокові періоди. 
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Abstract. China is one of the fastest growing economies in the world and 

attracts huge foreign investment and global trade. Doing business successfully in 
China requires you to work closely with your Chinese counterparts and knowledge 
about their business etiquette can help in ensuring that you maximize the potential of 
your business venture. 

Key words: business etiquette, partners, business cards, business matters, 
meetings, negotiations. 

Аннотация. Китай является одной из стран  с  наиболее быстро 
развивающейся экономикой в мире и привлекает огромные иностранные 
инвестиции и мировую торговлю. Успешное ведение бизнеса  в Китае требует 
тесного контакта  с китайскими коллегами и знание  их делового этикета 
может помочь максимально увеличить потенциал вашего делового 
предприятия. 

Ключевые слова: деловой этикет, партнеры, визитные карточки, деловые 
встречи, переговоры. 

Introduction The first thing that you have to remember while doing business in 
China is that Chinese are more comfortable in conducting business with someone 
they trust and know a good deal about, so don't be surprised if your Chinese 
counterpart asks you some questions about your family, children, marriage; things 
that are considered personal in western countries. Chinese have a strong family 
system and these questions are a part of their social etiquette. 

Review of the internet resources Although the general way of greeting in 
China is a nod and a slight bow, Chinese businessmen are comfortable with a 
handshake. Knowledge about business salutation etiquette is important to ensure that 
you make a positive first impression with the Chinese. If your Chinese counterpart 
doesn't shake your hand firmly or doesn't make an eye contact, don't mistake him for 
being timid. Instead, this is the way Chinese show that they respect you. Humbleness 
is valued highly in China, even to the extent that if a Chinese compliments you, 
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denying it is considered appropriate. While addressing a Chinese businessman, you 
should remember that in China, the family name comes before the given name. 
Calling someone by his name is considered disrespectful unless you are really close 
to the person. So, if someone is named Teng Zhang, it would be appropriate for you 
to address him as Mr Teng. The art of addressing correctly is more important in a 
business scenario as you have to use the designation of the person along with his 
name. So, if Teng Zhang is the chairman of the organization, you have to address him 
as Chairman Teng. 

Main text  
The Chinese are very sensitive to the issue of seniority. If your Chinese 

counterpart has hosted a lunch for you and your personal assistant enters the room 
before you, chances are that you would be mistaken for being the personal assistant! 
You have to keep this in mind even while buying gifts for the Chinese. It is important 
that the senior most person gets the most precious gift. Chinese love to be gifted and 
consider this as a mark of respect and consideration. You should never wrap your gift 
in black or white color as these are the colors of mourning in China. Red is the most 
preferred color as it is the color of wealth and prosperity. 

Before starting out for China ensure that you are carrying enough business cards 
with you as these are exchanged at every given opportunity. Engraving your business 
card in gold and printing it in Chinese on one side may help you win some brownie 
points. While exchanging business cards, remember to start from the senior most 
person. When it comes to receiving business cards, ensure that you receive it with 
both your hands and read it before putting it in your pocket. When you get down to 
discuss business matters, don't expect immediate results. The first meeting is usually 
arranged so that both the parties can know each other in a better way. Two rules you 
should remember; don't take a yes for a 'yes'. Chinese have a habit of nodding or 
saying 'Yes' to demonstrate that they are paying attention to what you are saying. If 
you don't like an idea, yelling out 'No' may put them off, in fact saying 'No' is 
considered rude in China as they think that it causes one to lose face. You can take 
the longer route by saying, "I will have to think about that", or "I am not sure that this 
will work this way". 

Conclusions Some other things that you should remember are that Chinese 
value punctuality immensely and turning up late for a meeting is considered 
disrespectful. You should also avoid scheduling meetings during Chinese festivals. 
Although most Chinese businessmen are able to communicate in English, taking the 
help of an interpreter can make your task a bit easier. In the end, we would advise 
you to be yourself as the Chinese wouldn't expect you to be perfect with Chinese 
business etiquette.  
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Abstract. At the heart of any successful international partnership is a strong 

relationship. While global business might run smoothly over Skype and Internet, 
there are always times when a face-to-face meeting – and a symbol of care and 
respect for your relationship – is needed. Gift giving is a common way to express 
respect for business relationships in many countries. It can be surprising when 
business partners in other countries emphasise something very different: high-
quality, thoughtful gifts presented in a respectful and intelligent way.  

Key words: gift, relationships, business, meetings, negotiations.  
Аннотация. В основе любого успешного международного партнерства 

лежит тесная взаимосвязь. В то время как глобальный бизнес может вестись 
бесперебойно по Skype и в сети Интернет, всегда есть моменты, когда 
необходима  личная встреча -  символ заботы и уважения ваших отношений. 

Процесс дарения подарков является распространенным способом 
выразить уважение в деловых отношениях во многих странах. Может быть 
удивительным, когда деловые партнеры в других странах делают акцент на 
что-то , совсем другое: высококачественные, вдумчивые подарки подаренные в 
почтительной и интеллигентной форме.  

Ключевые слова: подарок, бизнес, деловые встречи, переговоры.  
Introduction In most countries with gift-giving traditions, it’s often the 

presentation of the gift which is more important than the gift itself. If you’re 
travelling to China or Japan, take care to present gifts with both hands and state 
exactly why you’re giving a gift: to represent the strength of your relationship. It’s 
traditional that a gift might be refused a few times, so don’t be put off at first. 

If you receive a gift, be polite; reciprocate by taking the item in both hands and 
showing your thanks. Neither you or your host will be expected to open the gifts 
there and then – a practice designed to make sure no-one sees a guest’s 
disappointment if the gift isn’t up to scratch. 

Review of the internet resources In other countries, if you receive a business 
gift, demonstrate your appreciation by giving the process your full attention. In some 
Middle Eastern countries it’s fine to open the item there and then, but in general it’s 
better to wait for your host’s cue. 

Giving presents to friends and business partners from your own country can be 
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simple enough; you know the culture and the ‘safe’ choices. But the religion, culture 
and traditions of overseas territories can present some serious obstacles to the 
international traveller trying to find the perfect gift for their host. 

In general, choosing a traditional gift from your own country is always well-
received. For the UK, it could be a local delicacy or a high quality product that’s hard 
to find outside Britain, such as you might find in Harrods Foodhall. For business 
gifts, useful items (as long as they’re not too expensive or mundane) like notebooks, 
pens and diaries are good choices. 

Main text  
Food and drink always go down well in any country, but choose wisely; your 

host’s religion may prohibit them from eating and drinking certain things. Some 
commonly ‘banned’ foodstuffs in world religions include alcohol, pork and shellfish. 
Instead, opt for something luxurious and traditional with food: chocolate, tea or 
biscuits would be quintessentially British gifts, particularly something like Duchy 
Originals which are known to be associated with Britain. The best gift you can give, 
of course, is a thoughtful one. Take some time to get to know your host before your 
big meeting and choose an item which reflects their personality. If you’re meeting 
someone for the very first time, play it safe and stock up on small but high quality 
items before you leave the UK. Just as in the UK you’d never present a business 
client with a dozen red roses, so in other countries there are certain gifts (and types of 
presentation) to be avoided at all costs. 

First, never give money as a business gift. In any country this will be considered 
a bribe, especially if it’s given before any business has been completed. Avoid giving 
a gift that’s incredibly expensive or lavish, too, as this will be seen as a bribe – or at 
the least, wildly inappropriate. 

In all countries, colour has a unique cultural significance. In the UK, we’d be 
concerned if a business partner gave us white lilies. In China, red is a lucky colour. 
However, if it’s accompanied with money it’s associated with “hongbao”, the 
envelopes given at Chinese New Year, synonymous with business bribes. Avoid 
white and black objects, too, as they’re associated with death. In Japan, red is an 
unlucky colour (associated with funerals). In both countries, odd numbers of items, or 
a set of four, are also considered unlucky. 

There are also some language barriers with gift giving. In China, clocks, pears 
and umbrellas should all be avoided as gifts as the Chinese translation sounds like 
words for death, leaving and breaking up. Across the world, sharp objects (like 
scissors or penknives) are a poor gift idea because of their clear connotations with 
severing and cutting a relationship. 

Think carefully about who you’re giving the gift to. If it’s from your company to 
theirs, make it clear by choosing something subtly branded, or simply say it’s from 
all of you. If it’s an individual gift, make sure you don’t get any crossed wires with 
presents which might be considered romantic, too expensive or inappropriate. 

As a people, the British are fairly reserved when it comes to displays of 
friendship. Use that to your advantage; choose a gift for your international 
counterpart that’s high quality, but not ostentatious, and you’ll find international 
business gifting very simple. 
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Conclusions One thing to take away from this is that a person should never 
under estimate the impact that even the smallest of gift can have on a relationship 
whether business or personal and one should have an understanding of the person or 
company’s customs, culture, traditions and religious beliefs before giving a gift. Gift 
giving is a wonderful thing and if done properly will allow a business relationship to 
blossom grow and flourish, yet if done improperly can cause a relationship grind to a 
screeching halt or destroy it completely. 
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности времени как одного из 

понятий философии и физики и его роль в протекании природных и 
производственных процессов. Показано, что использование этого понятия в 
производственной деятельности обеспечивает условия максимальной 
производительности, которые базируются на законе экономии времени. 
Приведен пример оптимизации параметров технологического процесса 
обработки резанием на основе предложенного метода интервальных оценок. 

Ключевые слова: время, производительность, интервальные оценки, 
модель процесса. 

Annotation. The article describes the features of the time as one of the concepts 
of philosophy and physics and its role in the course of natural and industrial 
processes. It is shown that using of this concept in terms of industrial activity 
provides maximal productiveness, which is based on the law of economy of time. 
There is also given an example of technological process optimization of the 
metalcutting parameters based on the proposed in the article method of interval 
estimation. 
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Основной тенденцией современного экономического развития является 

расширение интеграционных процессов, основанных на использовании знаний, 
информации и информационных технологий как основных источников роста 
производительности и повышения конкурентоспособности. При этом основным 
показателем производительности, например, в машиностроении являются 
показатели минимальных затрат времени на производство единицы продукции 
или максимального количества продукции, выработанной в единицу времени, 
т.е. производительность есть прямая функция времени. 

Следует отметить, что термин «время» является одним из основных 
понятий философии и физики. Ученые прошлого, стоящие у истоков 
естественно-научного понимания времени (Исаак Ньютон, Готфрид Лейбниц, 
Иммануил Кант и другие) среди разработанных концепций выделяют 
особенность времени как момента смены состояний, поскольку если ничего не 
изменяется, то и время себя никак не обнаруживает. 

Именно эта особенность времени имеет важное значение для развития 
интеграционных процессов, в т.ч. для осуществления преобразований, 
обеспечивающих переход Украины к модели эффективной смешанной 
экономики. Проблемы этих преобразований исследовались зарубежными и 
отечественными учеными, среди которых М. Кастельс, Л. Браун, Г. Фольк, 
А. Геец, А. Гальчинский, О. Белоус, Д. Лукьяненко, Т. Кальченко и другие. 

Вместе с тем вопросы повышения производительности еще до конца не 
исследованы, в частности требует углубленного анализа проблема экономии 
времени как основного признака эффективной работы. 

В таблице 1 приведены данные, касающиеся производительности 
работающих в некоторых странах Европы [5]. 

Таблица 1 
Численность работающих на душу населения в некоторых европейских 

странах 

Страна 
Численность 

работающих на 
душу населения 

ВВП на душу 
населения, 
тыс. дол. 

Производительность одного 
работающего, дол/час (при 

годовом фонде 1800 ч) 
Германия 
Словакия 
Польша 
Украина 

0,52 
0,50 
0,43 
0,46 

40,0 
24,6 
21,2 
7,3 

41,35 
26,45 
26,5 
8,5 

 
Из данных таблицы 1 следует, что производительность одного 

работающего в Украине в 4,8 раза ниже, чем в Германии и в 3 раза ниже, чем в 
Польше или Словакии. 

Таким образом, из приведенных данных следует, что проблема повышения 
производительности является для Украины по-прежнему актуальной задачей. 

Рассмотрим подробнее аспекты, которые характеризуют время не только 
как философскую категорию, но и как фактор производственно-экономической 
деятельности. При этом в данной статье отображены особенности оценки 
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времени, затрачиваемого на выполнение конкретной технологической 
операции. 

Как указывалось, время - это одно из основных понятий философии и 
физики, условная сравнительная мера движения материи, а также одна из 
координат пространства-времени, вдоль которой протянуты мировые линии 
физических тел. 

В философии – это необратимое течение, протекающее лишь в одном 
направлении – из прошлого через настоящее – в будущее, внутри которого 
происходят все существующие в окружающей  действительности процессы [2]. 

В количественном отношении понятие времени можно рассматривать в 
трех аспектах [3]: 

-  координаты события на временной оси: текущее (календарное) время, 
определяемое правилами календаря, а также время суток, определяемое 
системой счисления (местное время, всемирное координированное время); 

-   относительное время, временной интервал между двумя событиями; 
- субъективный параметр при сравнении нескольких разночастотных 

процессов. 
Сейчас время определяется в определенной системе отсчета, в основе 

которой лежит атомное время с эталоном секунды как определенного числа 
периодов излучения атома Цезия – 133 при отсутствии возмущения внешними 
полями. 

Понятие времени в различных сферах  окружающей действительности и в 
человеческой деятельности можно рассматривать в следующих аспектах. 

Природные процессы. Они протекают как в неорганическом так и в 
органическом мире. Для неорганической природы синонимом понятия «время» 
чаще используются другие термины. Например, в геологии существуют такие 
понятия, как эра, эпоха, период, век и ряд других. 

В органическом мире в основе развития лежат биологические процессы, 
для которых характерны понятия периода, вегетационного периода, 
длительности развития и созревания и т.д., в данном случае человека в первую 
очередь интересует сельское хозяйство, как сфера производства продуктов 
питания и обеспечения сырьем других отраслей экономики. 

Особую сферу составляет природная и человеческая деятельность, в 
которой понятие времени связано с длительностью определенных 
технологических преобразований в предметах труда. При этом под такими 
преобразованиями понимаются процессы превращения совокупности исходных 
ресурсов в конечный продукт определенного состава. 

Ряд технологических процессов хотя и инициированы человеком, зачастую 
осуществляются без его участия и влияния (это физико-химические технологии 
по производству новых продуктов в нефтегазовом комплексе, химпроме и т.п.). 
В машиностроительном (авиационном) производстве широко применяются  
электрохимическая и электроэрозионная обработка, химическое 
«фрезерование» и нанесение антикоррозионных защитных покрытий, лазерная 
и плазменная обработка и ряд других технологий, основанных на 
электрофизических и химических явлениях, где непосредственное участие 
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человека затруднено или невозможно. Более активно человек учувствует в 
процессах, где требуется управление орудиями производства (металлорежущие 
станки, прессы, молоты и другое технологическое оборудование). 

В указанных случаях время протекания технологических процессов 
определяется и регулируется человеком, при этом используются синонимы 
рассматриваемого понятия, т.е. вместо понятия времени здесь часто 
используются термины «длительность», «продолжительность», «темп», «ритм» 
и т.п. 

Таким образом, деятельность человека существенно расширяет сферу и 
функции рассматриваемого понятия.  

Особое внимание понятию времени придается в экономике как 
совокупности отношений в сфере производства, распределения, обмена и 
потребления материальных благ и услуг. 

Следует подчеркнуть, что согласно концепции Маркса  основу образа 
жизни человека составляет его деятельность в единстве со временем ее 
осуществления. Помогая индивиду осмыслить этот вид богатства, Маркс 
сформулировал один из основных законов общественного (и личностного) 
развития, который известен как закон экономии времени: «всякая экономия, в 
конечном счете, сводиться к экономии времени» [4]. 

Открытие этого закона связано с пониманием того фундаментального 
положения, что через его призму реализуются объективные потребности 
личности в прогрессе, совершенствовании,  самореализации,  признании и т.п. 

И, наконец, сформулируем еще один постулат из физико-философских 
аспектов, использование которого в экономике, технологии и других сферах 
человеческой деятельности является весьма важным. Речь идет об уже 
упоминаемой концепции времени как моменте смены состояний. 

Считаем, что приведенный обзор позволит более эффективно 
проектировать технологические процессы, основным требованием к которым 
является обеспечение высокой производительности. 

Исходя из перечисленных концепций времени, рассмотрим в качестве 
примера процессы формообразования изделий путем обработки заготовок на 
металлорежущих станках. В процессе такой обработке с поверхности заготовки 
снимается слой материала, называемой операционным припуском. После 
удаления этого припуска параметры заготовки (геометрические, физико-
механические и др.) будут соответствовать параметрам готовой детали, 
приведенным на ее чертеже и в технических условиях, т.е. будет иметь место 
момент смены состояний. 

Применительно к рассматриваемой обработке время формообразования 
зависит от величины снимаемого припуска, протяженности обрабатываемых 
поверхностей, механических свойств обрабатываемого материала, 
обуславливающих режимы резания, а также от организационных форм 
производства и других факторов. 

Анализ показывает, что одна и та же деталь, изготавливаемая из 
различного вида заготовок, может быть получена в течение разной 
длительности. С другой стороны известны варианты, когда время обработки 
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одной и той же детали из заготовки одного типа может быть различным в 
зависимости от вида применяемого оборудования, выбранных режимов, 
последовательности выполнения технологических переходов и т.п. 

Таким образом, процесс достижения поставленной цели при 
формообразовании деталей может отличаться в значительных пределах, т.е. в 
данном случае основным критерием является относительное время как 
интервал между двумя событиями: началом и окончанием процесса 
формообразования. Этот интервал для конкретного случая может быть как 
минимальным (т.е. время в процессе физических воздействий на материальный 
объект может «сжиматься») или максимальным (когда время физических 
воздействий может «растягиваться»). Т.е. в первом варианте длительность 
достижения цели будет минимальной, а неиспользованное время может 
применяться для других целей или аккумулироваться для «хранения». В другом 
варианте, когда длительность достижения цели максимальна, запасы времени 
отсутствуют, и может иметь место его «перерасход». 

Отсюда следует основная задача технического нормирования, т.е. 
определения минимальных и максимальных затрат времени на 
технологическую операцию.  

В качестве примера рассмотрим простейшую схему токарной обработки 
(рис.1). Для осуществления этого процесса необходимо выбрать (назначить) 
режимы резания, к которым относятся глубина резания t (мм), подача S (мм/об 
или мм/мин) и скорость резания V (м/мин).   

d n 

S 

D 

t 

 
Рис.1. Схема токарной обработки 

 
Следует отметить, что затраты времени на обработку (штучное время) 

складываются из нескольких составляющих (основное время, вспомогательное 
время, подготовительно-заключительное время и др.). Наибольший интерес 
представляет определение времени, в течение которого осуществляется процесс 
формообразования, т.е. достигается основная цель обработки. Это время 
называют основным временем или временем машинной работы, а его величина 
для каждой поверхности детали может быть рассчитана аналитическим путем 
по формулам вида: 

                  (1) 

где  to – основное время, мин; 
 – расчетная длина обработки (если припуск снимается в несколько 

рабочих ходов, то  увеличивается пропорционально количеству рабочих 
ходов (і), мм; 
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 – минутная подача, мм/мин. 
Если в рабочем оборудовании предусмотрено использование оборотной 

подачи, то минутная подача определяется из выражения: 
                     (2) 

где   – оборотная подача, мм/об; 
 – число оборотов детали в минуту: 

                      (3) 

где  - скорость резания, м/мин; 
 – диаметр обрабатываемой поверхности детали, мм. 

Остальные составляющие штучного времени выбираются из 
соответствующих нормативов, т.е. являются справочными данными. 

Из приведенных сведений вытекает, что выбор режимов обработки 
является многокритериальной задачей, однако для каждой обрабатываемой 
поверхности можно определить граничные (минимальные и максимальные) 
режимы, которые обеспечат соответственно максимальное и минимальное 
время обработки. 

Предлагается вначале оценивать длительность обработки по всему 
диапазону изменения режимов резания, а затем выбирать наиболее 
эффективный вариант. 

Рассмотрим предлагаемую методику применительно к схеме обработки 
(рис.1). С использованием исходных данных и справочных материалов 
выбираем для данного примера предельные значения режимов резания [6], 
которые приведены в таблице 2. 

В данном случае представляется целесообразным записать возможные 
варианты выбора режимов по всему диапазону их изменения [6]. Общее 
количество вариантов может быть рассчитано согласно выражению: 

    (4) 
где  N – общее количество вариантов; 

2 – количество уровней изменения режимов (максимальный и 
минимальный); 

k - общее количество режимов обработки (k=3). 
Таблица 2 

Исходные предельные значения режимов обработки 

Режимы обработки Максимальное 
значение 

Минимальное 
значение 

Число рабочих 
ходов при снятии 

припуска 
Глубина резания, t, мм 2,0 1,0 2/1 

Подача, So, мм/об 0,3 0,2  
Скорость резания, V, м/мин 200 100  

 
В таблице 2 приведены возможные варианты выбора режимов, количество 

которых определено с помощью формулы (4). Здесь цифрой «1» обозначены 
режимы обработки, соответствующие их максимальным значениям, а цифрой 
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«0» - их минимальным значениям. Из таблицы 3 следует, что использование 
предложенных вариантов изменения режимов обеспечивает все возможные их 
сочетания и соответствующую  величину основного времени. 

Таблица 3 
Возможные варианты выбора режимов обработки 

Режимы 
резания 

Номер варианта 
1 2 3 4 5 6 7 8 

t 1 0 1 0 1 0 1 0 
S 1 1 0 0 1 1 0 0 
V 1 1 1 1 0 0 0 0 

 
В таблице 4 приведены расчетные значения основного времени для 

рассматриваемого примера (рис.1). 
Анализ данных из таблицы 4 показывает, что минимальная величина 

основного времени (0,39 мин.) соответствуют максимальным режимам резания 
(строка 1), а максимальная его величина (2,35 мин.) будет получена при 
минимальных режимах обработки (строка 8). 

Зная предельные величины (максимальное и минимальное) основного 
времени, можно определить его значение для любого из промежуточных 
вариантов. 

Таблица 4 
Расчетные значения основного времени 

Номер варианта t, мм S, мм/об V, м/мин і t0, мин 
1 0,2 0,3 200 1 0,39 
2 0,1 0,3 200 2 0,78 
3 0,2 0,2 200 1 0,59 
4 0,1 0,2 200 2 1,18 
5 0,2 0,3 100 1 0,78 
6 0,1 0,3 100 2 1,56 
7 0,2 0,2 100 1 1,17 
8 0,1 0,2 100 2 2,35 

 
При этом удобнее пользоваться относительной величиной Kto – 

коэффициентом, характеризующим диапазон изменения основного времени. 
 (5) 

где Kto – коэффициент основного времени  при обработке заданной 
поверхности; 

to max, to min – соответственно максимальное и минимальное значении 
основного времени при обработке поверхности на минимальных и 
максимальных режимах, мин. 

Диапазон изменения коэффициента Kto для расчетных значений основного 
времени по всем вариантам обработки для рассматриваемого примера приведен 
в таблице 5. 

Представляется целесообразным использование моделирования случайной 
величины (коэффициент Kto) для получения статистических характеристик 
Научный взгляд в будущее 36 



 Том 7. Выпуск 2(2)                                                                                                                                           Экономика                          

выходных параметров, т.е. значений основного времени обработки. 
Таблица 5 

Коэффициент изменения основного времени для различных режимов 
Варианты обработки 1 2 3 4 5 6 7 8 

Kto 6,02 3,012 3,98 1,99 3,012 1,5 2,0 1,0 
 

Анализ показал, что наиболее подходящей зависимостью, описывающей 
изменение коэффициента основного времени,  является гиперболическая 
функция вида 

 (6) 
где а, b – параметры кривой;  

x, y – значения аргумента и функции,  полученные посредством 
моделирования или опытным путем. 

Для зависимости (6) система нормальных уравнений имеет вид: 

  (7) 

В результате решения этой системы были получены следующие значения 
параметров: а=2,13; b = 0,53. При этом эмпирическая формула (6) приводится к 
виду: 

 (8) 
Таким образом, при известных максимальных значениях основного 

времени to max можно получить величину коэффициента изменения основного 
времени Kto и определить возможное минимальное значение основного времени 
to, обеспечивающего максимальную производительность.  

Следует указать, что разработчики металлообрабатывающего 
оборудования создали современные станки, в которых числа оборотов 
шпинделя находятся в пределах 3000 – 30000 n-1, а подача до 20 м/мин, что 
обеспечивает снижение времени обработки, а следовательно, и повышение 
производительности на несколько порядков по сравнению с традиционными 
видами обработки. Кроме того при сверхскоростной обработке повышаются 
показатели точности из-за отсутствия коробления и других деформаций, 
поскольку в зоне обработки не повышается температура (нагретая стружка 
уносится с большой скоростью из зоны обработки) [7]. Таким образом, авторы 
данного способа обработки на деле реализовали закон экономии времени. 

Заключение и выводы. Рассмотрены особенности времени как одного из 
основных понятий философии и физики и его роль в процессах 
интеграционных преобразований в экономике. 

Выполнен подробный анализ влияния времени на различные аспекты как 
природной так и человеческой деятельности. Показано, что активное 
использование особенностей данного философского понятия в 
производственной сфере, где роль человека неоценима, обеспечивает наиболее 
высокие экономические результаты. При этом предполагается овладение  
одним из основных законов общественного (и личностного) развития, который 
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формулируется как закон экономии времени: всякая экономия, в конечном 
счете, сводится к экономии времени. 

С учетом использования данного подхода к производственным условиям, 
рассмотрен пример оптимизации конкретной технологической операции путем 
использования метода интервальных оценок ее длительности. Для этого 
первоначально определяют значение времени обработки на минимальных 
технологических режимах с последующим его определением на максимальных 
режимах с возможностью его оценки для промежуточных значений в заданном 
диапазоне. 

Предложена математическая модель, описывающая зависимость 
соотношения максимального и минимального времени обработки от его 
максимальной величины, что обеспечивает выбор режимов максимальной 
производительности. 

В статье показана возможность кардинального повышения 
производительности применительно к типовой операции машиностроительного 
производства. 
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Аннотация. Цель исследования в данной статье – предложить авторское 
определение информационно-технического потенциала через анализ смежных 
понятий: информационный потенциал, технический потенциал и другие. 
Сформулировав что такое информационно-технический потенциал, будут 
выделены его компоненты, которые будут в дальнейшем рассмотрены в 
примерах с учетом специфики гостиничной отрасли. Также в статье будет 
обосновано, что в настоящее время в связи с постоянными изменениями в 
экономике, необходимо отслеживать тенденции на рынке гостиничных услуг и 
применять новые технологии в работе с информацией, несмотря на ресурсы и 
возможности гостиничного предприятия.  

Ключевые слова: информационный потенциал, технический потенциал, 
гостиничное предприятие 

Abstract. The aim of the research in this article - to offer author’s definition of 
information and technical potential through analysis of related concepts: information 
potential, technical potential, and others. Having formulated what information and 
technical potential is they will be highlighted the components, which will be further 
reviewed in the examples given specifics of the hospitality industry. The article will 
be proved that at the present time due to the constant changes in the economy, it is 
necessary to monitor trends in the market of hotel services and apply new technology 
in information, in spite of the resources and capabilities of the hotel enterprise. 

Keywords: information potential, technical potential, hotel enterprise 
Введение.  
Информационно-технический потенциал гостиничного предприятия в 

последнее время занимает все более прочные позиции в силу необходимости 
его изучения и развития для ведения конкурентной борьбы и повышения 
доходности предприятия индустрии гостеприимства. Это связано с постоянным 
обновлением используемых гостиницей программных продуктов в своей 
деятельности, которые имеют отношение и к повышению уровня безопасности 
гостиницы, и к снижению финансовых потерь в своей деятельности, и к более 
целенаправленной и эффективной работе с трудовыми ресурсами. 

Однако изучая это понятие, можно столкнуться с тем, что существует 
«информационный потенциал», «технический потенциал», «информационно-
технологический потенциал», а «информационно-технический потенциал» не 
только применительно к гостиничному предприятию, но и в общем не 
рассмотрен и не определен. Таким образом первая задача статьи состоит 
именно в том, чтобы идентифицировать это понятие. 

Для начала следует обратиться к смежным понятиям. По одному из 
источников «информационный потенциал представляет собой 
систематизированную и классифицированную информацию, пригодную для 

Научный взгляд в будущее 39 



 Том 7. Выпуск 2(2)                                                                                                                                           Экономика                          

эффективного использования во всех сферах общественно полезной 
деятельности и включения в систему мирового интеллектуального потенциала 
[1]. Также «информационный потенциал - совокупность средств, методов и 
условий, позволяющих эффективно использовать информационные ресурсы» 
[2].  

Далее можно обратиться к понятию «технический потенциал». В ряде 
работ технический потенциал приравнивается к техническим ресурсам 
предприятия, некоторые авторы рассматривают его как совокупность 
технических ресурсов и технологических возможностей, также технический 
потенциал — это резервы, выраженные в неиспользуемых возможностях роста 
и совершенствования производства и возможности повышения эффективности 
использования ресурсов предприятия. Наконец, технический потенциал 
предприятия — это характеристика технико-технологических ресурсов 
предприятия, позволяющая оценить их внутренние возможности, важные при 
решении какой-либо задачи, в условиях минимизации влияния факторов, 
воздействующих на данные ресурсы [3]. 

Обращаясь к другому источнику, «информационно-технологический 
потенциал – это совокупность всех видов ресурсов и условий, обеспечивающих 
возможность формирования ключевых институтов информационного общества. 

Основные составляющие информационно-технологического потенциала: 
• информационные ресурсы; 
• информационно-компьютерные и телекоммуникационные технологии; 
• автоматизированные информационные системы и механизмы 

предоставления услуг на их основе; 
• информационно-телекоммуникационная инфраструктура 

(технологическая сетевая среда передачи и обработки данных); 
• информационная индустрия, в т.ч. индустрия средств информатизации, 

телекоммуникации и связи; 
• вычислительный комплекс как технический базис информационной 

система компьютерного образования и подготовки кадров; 
• система государственного управления информатизацией и регулирования 

рынка информационных технологий, продуктов и услуг [4].  
Также «информационно-технологический потенциал - это совокупность 

всех видов ресурсов и условий, обеспечивающих возможность формирования 
ключевых институтов информационного общества в рамках национальной 
экономической системы» [5].  

Существует еще понятие научно-технического потенциала, под которым в 
частности понимается совокупность трудовых, технических, материальных, 
информационных ресурсов и ресурсов организации управления, отвечающих 
требованиям каждого данного этапа научно-технической революции и 
предназначенных для создания новой и совершенствования выпускаемой 
продукции, интенсивного развития производства и обеспечения на этой основе 
изменения условий и характера труда, повышения эффективности 
общественного производства [6]. 

Исходя из вышесказанного, информационно-технический потенциал – это 
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набор технических средств для получения, обработки, хранения, передачи и 
накопления всех видов информации, используя все ресурсы предприятия и 
имеющиеся рыночные возможности. 

Предложенное определение и анализ определений других потенциалов, 
приведенных выше, говорит o том, что во-первых, информационно-
технический потенциал включает в себя и информационный, и технический, и 
научно-технический потенциалы, и информационно-технологический, а во-
вторых, в отличие от последнего, информационно-технический потенциал не 
подразумевает активное использование новых технологий в области обработки 
и хранения информации, а также постоянного обновления технических средств. 
В зависимости от региона, поставленных целей и главное ресурсов и 
возможностей гостиницы используется определенный набор технических 
средств для работы с информацией поступающей извне, обрабатываемой 
внутри гостиничного предприятия и выходящей за пределы гостиницы. 

Что касается компонентов информационно-технического потенциала, то в 
связи с предложенным автором статьи определением самого потенциала, они 
будут следующие: 

1. Первичная информация, получаемая в ходе полевых исследований. 
2. Вторичная информация, получаемая в ходе кабинетных исследований. 
3. Технические средства, используемые для получения и обработки 

информации. 
4. Технические средства, используемые для хранения информации. 
5. Технические средства, используемые для передачи информации. 
Применительно к гостиничному бизнесу, компонентами информационно-

технического потенциала будут: 
- информация o загрузке, средней цене номера и прочая, которой 

обмениваются гостиницы, которую можно отнести к первичной; 
- результаты анализа данных o загрузке, средней цене номера, доли в 

доходах от платных услуг, средний доход от номера, потери от неоплаченных 
услуг и прочее, что можно отнести к вторичной информации; 

- камеры видеонаблюдения, считыватели у магнитных (электронных) 
замков, датчики автоматизированных мини-баров, мини АТС и прочее, что 
можно отнести к техническим средствам, используемых для получения и 
обработки информации; 

- автоматизированные системы управления гостиницей, серверные, и 
прочие, которые можно отнести к техническим средствам, используемым для 
хранения информации; 

- электронные каналы связи (электронная почта, внутренняя сеть), сайт 
гостиницы, глобальные и альтернативные системы бронирования, что можно 
отнести к техническим средствам, используемым для передачи информации. 

Заключение. 
Несмотря на разное техническое оснащение, используемое для обработки 

информации, каждая гостиница, ведущая конкурентную борьбу на рынке, 
пытается использовать новые технологии. И даже сам факт изучения рынка 
является элементом формирования и развития информационно-технического 
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потенциала гостиничного предприятия в связи с использованием основного, но 
не упомянутого ранее элемента – Интернета. 

Соотношение цена-качество является основным при выборе компонентов 
информационно-технического потенциала гостиничного предприятия. В 
гостиничном бизнесе к таковым можно отнести использование социальных 
сетей для привлечения гостей в отель, а также мобильных приложений для 
телефонов для открытия номеров гостей, бронирования гостиничных услуг и 
для других целей. 
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Аннотация. В статье особое внимание уделено классификации 

показателей эффективности формирования ассортимента розничного 
торгового предприятия. Рассмотрены такие показатели как широта, глубина, 
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полнота, устойчивость, новизна и др.  
Ключевые слова: розничная торговля, товарный ассортимент, 

показатели оценки эффективности ассортимента, покупательский спрос, 
товарное предложение. 

Abstract. In the article the special attention is spared classification of indexes of 
efficiency of forming of assortment of retail point-of-sale enterprise. Such indexes as 
breadth, depth, plenitude, stability, novelty and other are considered. 

Keywords: retail business, commodity assortment, indexes of estimation of 
efficiency of assortment, purchaser demand, commodity suggestion. 

В современных условиях развития отечественной экономики одним из 
важнейших направлений удовлетворения потребностей населения является 
розничная торговля. Посредством розничной торговли реализуется рыночное 
взаимодействие покупательского спроса и товарного предложения. Торговля 
формирует основы финансовой стабильности государства, являясь источником 
поступления денежных потоков.  

В сфере розничной торговли предпринимательская и инвестиционная 
активность самая высокая, в сравнении с другими отраслями хозяйственной 
системы, что способствует формированию высоко конкурентной среды [1]. 
Действующий рынок товаров характеризуется высокой насыщенностью, 
объемы и структура реализации товаров приобретают все более устойчивый 
характер [5]. Покупатель предъявляет новые требования к товарам – они 
должны быть более качественными, но в то же время, относительно 
недорогими. В тоже время, покупатель сталкивается с необходимостью делать 
выбор из определенной группы альтернативных товаров. А розничная торговля 
вынуждена своевременно удовлетворять постоянно меняющиеся потребности 
потребителей [4]. В связи с этим, появляется необходимость не только 
грамотного подхода к формированию ассортимента, но и, в постоянно 
меняющихся рыночных условиях его нужно уметь правильно оценить и, в 
случае необходимости, подвергнуть корректировке. 

В настоящее время очень часто используются такие показатели оценки 
эффективности ассортимента, как широта, глубина, полнота, структура и 
устойчивость и др. Широта ассортимента — количество групп, видов, разно-
видностей и наименований товаров однородных и разнородных групп. Кроме 
того, совокупность всех ассортиментных единиц, видов и разновидностей 
товаров однородных и разнородных групп может быть определена как общая 
широта ассортимента, характеризующая его насыщенность [2]. 

Следующим, не менее важным с точки зрения рациональности 
ассортимента, является показатель глубины ассортимента. Глубина 
ассортимента - это число разновидностей определенного вида изделий, число 
уровней в каждой группе товаров. В качестве единицы измерения 
вышеприведенного показателя можно рассматривать товарную марку. 
Например, глубина торгового ассортимента плодовых соков, определяется 
количеством торговых марок («Чемпион», «Я», «Тонус» и т.д.), а также их 
модификацией («Тонус»: яблочно-апельсиновый, вишневый и т.п.) и товарных 
артикулов, различающихся упаковкой, ее вместимостью [3]. 
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Показатель полноты ассортимента иллюстрирует число разновидностей 
товара внутри конкретного вида, которые обладают общим свойством: 
способны удовлетворять идентичные потребности. Важно знать, что чем ближе 
значения показателей широты, глубины и полноты находятся к 1 (т.е. к 100%), 
тем более рациональным является ассортимент. 

Для определения эффективности ассортимента немаловажную роль 
отводят структуре ассортимента – удельный вес товарных групп, подгрупп, 
видов и разновидностей товаров в общем товарообороте [3]. Структура 
ассортимента можно выразить в натуральных и в относительных показателях. 
Рациональной является такая структура ассортимента, которая в наибольшей 
степени соответствует спросу потребителей. 

Для оценки рациональности ассортимента важно проанализировать 
показатель устойчивости. Устойчивость отражает колебания широты, глубины 
и полноты ассортимента в течение периода реализации товаров. Данный 
показатель находится в зависимости от востребованности потребителями тех 
или иных товаров в реальном ассортименте торгового предприятия. 
Оптимальное значение коэффициента устойчивости ассортимента товаров в 
магазине на протяжении квартала должно быть не ниже: для универсамов, 
гастрономов - 0,90; для универмагов - 0,80; для магазинов обуви и одежды - 
0,75; для магазинов по продаже культтоваров, спортивных, хозяйственных, 
галантерейных товаров - 0,85 [2]. 

Определение товаров, имеющих устойчивый спрос, требует проведения 
маркетинговых исследований с использованием методов наблюдения и анализа 
данных о поступлении и реализации товаров. Потребители товаров устойчивого 
ассортимента являются, как правило, «консерваторами во вкусах и привычках»: 
выбрав для себя определенный товар, они длительное время остаются 
преданными своему выбору. В связи с этим, предприятия розничной торговли 
стремятся увеличить количество товаров с устойчивым спросом, но важно не 
забывать, что привычки и вкусы потребителей со временем все же 
претерпевают изменения. 

С показателем устойчивости ассортимента тесно связан показатель 
степени обновления ассортимента или его новизна. Данный показатель 
демонстрирует удельный вес новых изделий в общем объеме товаров, 
находящихся в реализации.  Новизна (обновление) ассортимента — 
способность набора товаров удовлетворять изменившиеся потребности за счет 
новых товаров [3]. Обновление ассортимента является важным направлением 
ассортиментной политики торгового предприятия и проводится, как правило, в 
условиях насыщенного рынка. Необходимость обновления ассортимента 
обусловлена следующими причинами: наличием морально устаревших товаров, 
не пользующихся спросом; потребностью в новых более качественных товарах 
либо принципиально новых товарах с целью стимулирования потребителей к 
их покупке; расширением ассортимента за счет увеличения полноты и глубины, 
что способствует повышению конкурентоспособности торговых предприятий. 

Гармоничность ассортимента — свойство набора товаров разных групп, 
характеризующее степень их близости по обеспечению рационального 
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товародвижения, реализации и использования [3]. Укрупненный ассортимент и 
его разновидности отличаются наибольшей гармоничностью.  

Рациональность ассортимента — способность набора товаров наиболее 
полно удовлетворять реально обоснованные потребности разных сегментов 
потребителей [3]. Социально-экономическое значение показателей 
рациональности ассортимента товаров обусловлено тем, что с их помощью 
определяется полнота удовлетворения потребительского спроса, оптимальность 
ассортимента, уровень качества торгового обслуживания рыночных субъектов. 
В свою очередь оптимальный ассортимент способствует экономии 
материальных и трудовых ресурсов, повышает эффективность всего 
общественного производства. 

Таким образом, в целях формирования оптимального ассортимента 
необходимо всестороннее его изучение и оценка по показателям, отражающим 
отдельные характеристики ассортимента. Данные показатели формируются в 
зависимости от свойств ассортимента, а также от целей и возможностей 
компании, которые, в свою очередь, обуславливают критерии оценки 
полученных показателей. При анализе показателей необходимо учитывать 
специфику деятельности компании, ее положение на рынке, а также общие 
тенденции рынка [1]. Тщательно разработанная ассортиментная политика, 
правильный выбор структуры ассортимента компании служит своего рода 
гарантией того, что выгодные возможности не будут упущены. Маркетинговые 
действия, объединяющие в себе не только управление ассортиментом, но и его 
планирование и корректировку, позволяют розничным торговым предприятиям 
соответствовать требованиям рынка, реализовывать свой потенциал, 
наращивать конкурентоспособность и расширять сферу влияния на рынке.  
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Abstract. In the paper infrastructure saturation of building territory is 
considered as a key factor of effectiveness of management in real investment. 
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Экономическая эффективность инвестиционных проектов в недвижимости 

существенным образом зависит от эффективности управления совокупным 
рисковым окружением проекта. Решение многофакторной задачи управления 
рисками во многом определяется качеством выполненной на стадии технико-
экономического обоснования оценки проектных рисков выбранной инвестором 
стратегии реагирования на их возникновение [2, 3, 4]. Однако не все риски 
поддаются управлению. Риски могут быть совершенно неуправляемыми со 
стороны застройщика, что зависит от их природы и направленности, например, 
социальные или экологические, действие которых неизменно на протяжении 
всего периода строительства. Такие риски, как правило, обязательно 
страхуются застройщиком. Среди рисков, которые в полной мере могут быть 
управляемы застройщиком, в первую очередь выделяются экономические 
риски, из которых наиболее значимым для эффективности инвестиционного 
проекта являются риски финансовой группы, такие как риски неполучения 
ожидаемых инвестором доходов от реализации возведенной недвижимости [1, 
5, 6, 16]. 

Большинство застройщиков при разработке стратегий вывода возводимого 
жилья на рынок учитывают влияние инфраструктурной полноты застройки на 
риски реализации жилых объектов различного уровня. Считается, что большая 
часть экономических рисков реализации недвижимости эконом-класса 
ощутимо сокращаются при наличии на момент продаж 25-30% возведенной 

Научный взгляд в будущее 46 



 Том 7. Выпуск 2(2)                                                                                                                                           Экономика                          

инфраструктуры, предусмотренной по проекту [7, 8, 9]. На желание приобрести 
квартиру эконом-класса в первую очередь оказывает влияние ее цена и 
транспортная доступность объекта, состояние инфраструктуры может быть 
минимальным – организованный подъезд, внутриквартальная дорога и 
социальный объект районного значения поблизости. Покупатели квартир 
бизнес-класса более требовательны к уровню готовой на момент продаж 
инфраструктуры – благоустроенный огороженный двор, развитый стрит-
ритейл, группа социальных объектов. Наличие должной инфраструктуры по 
месту жительства и связанное с этим повышение цены квадратного метра 
жилья принимается покупателем с пониманием и ликвидности проекта не 
снижает. Покупателями квартир в элитном жилом доме приветствуется вся 
возможная инфраструктура территории – собственные домовые службы быта и 
сервиса, социальные объекты клубного типа, охрана и регулирование движения 
по территории как для владельцев жилья, так и для их гостей [10, 11, 12]. 
Рыночная цена на элитную недвижимость может очень сильно возрастать с 
ростом полноты и качества сопутствующей инфраструктуры. 

Как правило, продажи недвижимости застройщиком успешно начинаются 
со стадии котлована, однако завершаются, в лучшем случае, в течение трех-
пяти лет после ввода жилого дома в эксплуатацию [13, 14, 15]. Так, быстро 
реализовав наиболее ликвидное жилье по сниженной цене, застройщик может 
годами продавать оставшуюся большую часть здания, теряя время и упуская 
выгоду, что связано с недоучетом рисков, формируемых инфраструктурной 
полнотой застройки и нерациональным планом продаж. И хотя зависимость 
риска инфраструктурного насыщения территории понимается многими 
застройщиками, у них нет возможности учесть ее в используемой стратегии 
рыночного позиционирования и реализации жилой недвижимости в связи с 
отсутствием количественных методик оценки рисков реализации жилья, 
связанных с инфраструктурной полнотой застройки на момент начала продаж.  

Таким образом, разработка системы выявления и учета рисков, 
базирующейся на представлении риска как функции от коэффициента 
инфраструктурной полноты застройки [17], может стать методологической 
основой количественного учета рисков реализации застройщиком жилья и 
формирования оптимального плана продаж. При этом существенную роль 
будет играть сбалансированность возведения основной недвижимости и 
инфраструктуры, предполагающая целесообразное наращивание 
инфраструктурных объектов по мере роста прогнозируемых продаж. 
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Аннотация. В статье рассматривается показатель инвестиционной 

мощности, который количественно оценивает структуру финансового 
профиля проекта на всем горизонте планирования и выступает единым, 
обобщающим показателем, эффективно ранжирующим альтернативные 
инвестиционно-строительные проекты.  
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Abstract. In the paper the indicator of the investing power is considered. The  
index estimates efficiency of the investment structure and performs as a key index of 
effective ranking of alternative investments.  

Key words: investments, economic efficiency of the investment, risks of 
investments, profitability, residential housing. 

Жизненный цикл инвестиционно-строительного проекта состоит из трех 
основных этапов, имеющих под собой определенные изменения в характере 
деятельности инвестора и качественно меняющиеся совокупные 
инвестиционные риски: I этап — инвестиционная стоимость производства, II 
этап — возврат на инвестированный капитал, III этап — получение планового 
дохода. Инвестиционные проекты в жилищном строительстве специфичны в 
распределения денежных потоков по жизненному циклу, связанных с 
технологией возведения зданий, предельной ресурсной базой  и штатом 
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привлекаемых подрядчиков, устоявшимися на рынке схемами реализации 
жилья [3, 4, 11].  

При оценке экономической эффективности инвестиционно-строительных 
проектов в жилищном секторе подчеркивается сравнительная значимость всех 
основных показателей оценки инвестиционной привлекательности [5, 6, 7]. 
NPV и IRR принципиально различаются содержательно и эффективно 
дополняют друг друга. Показатель DPI  для большинства инвестиционных 
проектов в жилищном строительстве оказывает существенное влияние на 
инвестиционное восприятие альтернативных проектов при схожих технических 
параметрах и организационных условиях строительства [8, 9, 10]. В жилищном 
инвестировании возрастает значение показателя DPP, оценивающего 
ликвидность проекта.  

При всем многообразии инвестиционных альтернатив инвестор, 
работающий на рынке жилья, ограничен в своих инвестиционных замыслах 
рядом технических показателей возводимого жилого объекта и земельного 
участка [12, 13, 15], вследствие чего реализует однотипные по объемно-
планировочным и конструктивно-технологическим решениям жилые здания. 
Эти ограничения весьма строги законодательно и продиктованы сложившимся 
в крупных городах устойчивым разделением рынка, в связи с чем задача 
сравнения экономических показателей альтернативных инвестиционных 
проектов для жилищного инвестора формулируется как задача сравнения 
экономических показателей структурно и финансово схожих инвестиционных 
альтернатив. 

Таким образом, следует признать, что целостную систему расчетов по 
оценке экономической эффективности инвестиционных проектов в жилищном 
строительстве строить на основании лишь одного исходного типа показателей 
экономической эффективности нецелесообразно. Более того, в такой ситуации 
совместное одномоментное сравнение показателей эффективности 
альтернативных инвестиционных проектов в большинстве случаев 
сталкивается с проблемой так называемого «конфликта показателей» [1, 14, 18],  
когда по совокупности показателей ни одна из сравниваемых альтернатив не 
является безоговорочным лидером. Методологической основой проведения 
сравнительной оценки инвестиционных альтернатив в жилищном 
строительстве в условиях конфликта показателей эффективности 
инвестиционных альтернатив может служить показатель «инвестиционной 

мощности» финансового профиля проекта ( )∫
=

max

0

NPV
t

t

t  [17], где t — единичные 

периоды дисконтирования, tmax — горизонт прогнозирования. Показатель 
позволяет комплексно и содержательно охарактеризовать совокупность 
интегральных экономических эффектов, генерируемых проектом на 
протяжении жизненного цикла, выступая одновременно аддитивной мерой 
объема инвестиций и мультипликативной мерой эффективности использования 
инвестиционного капитала [2, 16].  

Таким образом, инвестиционная мощность количественно оценивает 
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структуру финансового профиля проекта на всем горизонте планирования, что 
позволяет рассматривать показатель как единый, обобщающий вышеуказанные 
и позволяющий эффективно ранжировать инвестиционные альтернативы. 
Целесообразно раздельно рассматривать инвестиционную мощность на I-II-м 
(области отрицательных NPV) и III-м этапах жизненного цикла инвестиций 
(области положительных NPV), а также их соотношение, указывающее на 
обобщённую ликвидность проекта — меру возможности выхода инвестора из 
проекта с сохранением положительного инвестиционного сальдо.  
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interested in getting new sources of energy for their rapidly developing economies. 
By the recent times Russia had purchased solar collectors and other equipment in the 
European countries for getting renewable energy. But due to the economic and 
geopolitical crises, Russia has to look for some new partners in this industry. The 
possibilities of mutually beneficial cooperation among BRICS countries in the sphere 
of renewable energy are studied in the article.  

Keywords:  global problems, renewable sources of energy, BRICS countries 
cooperation, employment of the population. 

Nowadays the humanity faces a number of global problems and one of the most 
vital among them is a search of new sources of energy. In spite of the fact that BRICS 
countries possess abundant natural resources, they are really concerned about 
developing of a renewable energy and are eager to use their economic and political 
potential in implementation of a new energy strategy all over the world. By this time, 
for example, China, India and Brazil had already made an important technological 
breakthrough in production of solar collectors, wind turbines and usage of different 
biofuel [1]. As for Russia, it had mainly used to purchasing of innovative equipment 
for this industry from Germany or the Netherlands until recently. But being put into a 
strained position due to economic and geopolitical crises, our country has to seek new 
partners in order to start a new production and provide future generations with safe 
and non-exhaustible energy. That is why, cooperation between BRICS countries in 
the sphere of renewable energy, to our mind, is one of the most promising aspects of 
our future relationships. 

Even 50 years ago people did not suppose that such sources of energy as oil, 
coal and wood can become exhaustible. But due to a rapid growth of population, ever 
increasing tempos of energy consumption, the humanity has found itself under the 
threat of energy deficit. This problem has become especially urgent for such countries 
as China and India, whose combined population exceeded 2.5 bln people in 2014, 
that makes about 37% of global population. According to the prognoses, by 2020 
India will have left China behind and become the largest country in the world in the 
terms of population. If to speak about the total population of all the countries of 
BRICS it has reached 42% of global population (2.83 bln people). At the same time 
in the world more than 1.3 bln people do not have any access to electricity [2]. So it 
is obvious that the problem of energy supply is of great significance for these 
countries. On the other hand, all BRICS countries are characterized as newly 
industrialized countries with large, fast-growing, technologically advanced 
economies. By all means the industries of the countries require huge amounts of 
energy. For example, China occupies the world’s first place in energy consumption, 
Russia – the fourth, and India – the fifth. High prices for energy or energy deficit 
hold back development in transport, medicine, education and livable environment. 
That is why a necessity of finding new sources of energy that can be non-exhaustible 
and rather cheap are absolutely vital for these countries. 

One can say that BRICS countries possess everything what is required for the 
developing of renewable energy in general: sunlight all the year round, wind on some 
areas, ocean tides, etc. But it goes without saying that only availability of natural 
resources is not enough to change people’s mind and to start implementing of new 
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technologies instead of burning coal or gas. Only the united efforts of governments, 
nongovernmental organisations, scientists and engineers, research and academic 
institutions as well as a good will of rank-and file people can bring a success in such 
a complicated activity as developing of renewable energy. 

For this reason, the most technologically advanced countries, realizing the 
necessity of investment and integration across all the sectors, worked out various 
scenarios that projected levels of renewable energy for 2020. But thanks to innovative 
technologies and governmental support these levels were already surpassed in 2010. 
In 2014 China, the USA, Brazil, Canada and Germany were top countries for total 
installed renewable power capacity; China also heads the list of top countries for non-
hydro capacity, followed by the USA, Germany, Spain, Italy and India. In three 
countries of BRICS union – China, India and Brazil – there are special governmental 
policies of renewable energy development. For example, in 2014, in spite of some 
financial reduction in this sphere, China invested more into renewable energy than all 
the countries of Europe combined. As a result, China occupied a leading position 
among all the countries in total renewable power generation, including hydro and 
wind power, solar water heating and geothermal heating [1].  

It should be also mentioned that number of companies involved into production 
or operation of renewable energy technologies and equipment has been growing 
every year. We have studied the official sites of the Chinese, Indian and Brazilian 
companies which offer solar collectors, solar systems, wind turbines and other 
equipment and then we have come to the following conclusions: 

– There are hundreds of such companies on the territory of the above 
mentioned countries, so this type of business is very profitable and 
competitive. 

– The companies are usually small – about 25-30 people – that makes their 
business flexible and oriented towards innovations. 

– On the whole, 2.6 mln people in China, 894,000 – in Brazil, 391,000 – in 
India are employed in renewable energy industry that helps significantly in 
the areas with high level of unemployment. 

However Russia is still at the beginning of the process of introducing renewable 
energy industry on the territory of our country. We have been studying this problem 
for some years and, basing on the results, which we were able to gather in Rostov-on-
Don (the city where we live) and after taking part in “Start-up – 2015 (Rostov-on-
Don), we have made some conclusions: 

1) Many regions of our country, for example, the South of Russia and the Rostov 
Region namely, possess all the conditions to introduce renewable energy 
technologies. We have more than 150 sunny days per year; there are also regions with 
prevailing strong winds. The energy of tides and hydro power can be used as well. 
Besides agriculture that is highly developed in the South of Russia, produces a lot of 
biomass and, on the other hand, desperately needs cheap energy. Besides natural 
resources we have developed science, engineering facilities and many enthusiastic 
entrepreneurs. Moreover there are some documents on the levels of the Rostov 
Region Governor and Rostov Mayor which were meant to promote the development 
of non-exhaustible energy.  
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2) The number of projects in our Region dealing with renewable energy is less 
than a dozen. In the majority of them the equipment which was given by German or 
Dutch companies with a purpose of promotion or charity is used. Sometimes it is 
even installed but does not work because there is no interest in its operation. For 
example, we have studied the efficiency of using solar collectors installed on the roof 
of Electrotechnical College in Rostov. They were presented by a German company 
Dena to our city as a realization of the promotion project “Dena-
Solardachprogramm”, supported by the German Federal Ministry of Economy anв 
Technologies. So, it turned out, that this equipment is used only with a purpose of 
demonstration, but it does not work constantly, and even the students of this college 
do not know about its existence. The problem is that that the college building is old 
and needs repairing. Its windows are so old that all the heat saved by solar collectors 
will be lost through the cracks. 

3) Public utility energy organisations are not interested in the development of 
renewable energy projects in spite of the fact that these programmes are supported by 
local government. Moreover one can see that utility monopolies even hold these 
attempts back. Actually, there are no bonuses for those families who have installed 
innovative equipment and who are really concerned about the future of our planet.   

Consequently, we would like to say that being a member of such an advanced 
group as BRICS, Russia can take a lot of advantages, firstly in the sphere of adopting 
a complex of different documents and regulations which will support both – 
entrepreneurs and consumers, willing to achieve progress with renewable energy 
technologies. Secondly, basing on the experience of our partners in BRICS Russian 
government will be able to determine the most profitable areas of investment among 
the numerous types of renewable energy sources. And, finally, it is more 
advantageous to buy some equipment from China or India or to establish joint 
ventures and invite skillful engineers to teach our employees who will produce 
innovative equipment than to pay huge amount of euros to Germany and other 
European countries, especially in the period of economic crisis. 

Under the circumstances, multileveled cooperation of BRICS countries in 
different branches of economy and environment protection, including such a 
prospective aspect as renewable energy, can be mutually beneficial to all our great 
nations. 
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Аннотация. В статье приводится комплекс мероприятий по снижению 

выбросов в атмосферу парникового газа – метана от  крупнейшего в Мордовии  
предприятия по выбросам. 
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Abstract. The article presents the complex of measures on reduction of 
emissions of greenhouse gas methane from the largest enterprise of Mordovia on 
emissions. 
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Вступление. Актуальность разработки и выполнения мероприятий по 
снижению выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу определяется 
очень значительными выбросами метана предприятиями газотрубопроводного 
транспорта. Так в Мордовии компрессорная станция КС-26 «Торбеевская» 
является крупнейшим объектом в республике как по общим объемам выбросов 
ЗВ в атмосферу, так и по выбросам метана [18, 28]. Это может создавать 
проблемы для различных компонентов природно-социально-производственных 
систем Республики Мордовия [9-12, 20,  29-33].  

В настоящей работе мы опирались на теоретические, методологические и 
практические наработки, изложенные в ряде работ авторов [18, 19, 27], а также 
других исследователей Мордовского университета [1-5, 14-15, 21-23]. 

В таблице 1 приведены данные по количеству выбросов загрязняющих 
веществ за последние 7 лет для данного предприятия [28]. 

Из таблицы видно, что объемы выбросов остаются значительными  
протяжении всего рассматриваемого периода, хотя и существует тенденция к 
снижению объемов. На долю газообразных веществ приходится 99% всех 
выбросов.  Такие большие объемы поступления в атмосферу загрязняющих 
веществ от данного предприятия, в основном, связаны с залповыми выбросам 
транспортируемого метана на компрессорной станции.  
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Таблица 1  
Выбросы веществ в атмосферу, т/год 

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Всего 

выброшено 
веществ в 
атмосферу 

18008,81 17923,06 17257,31 31718,26 13065,77 15977,24 10701,28 

В том числе 
газообразные 

и жидкие 
вещества 

18005,72 17919,69 17354,21 31713,93 13061,43 15974,84 10698,88 

В том числе 
твердые 
вещества 

3,09 3,09 3,09 4,36 4,34 2,40 0,04 

 

Единовременный концентрированный выброс значительного количества 
загрязняющих веществ происходит: при продувке пылеуловителей в 
конденсатосборнике; при периодических отключениях пылеуловителей или 
фильтров для внутреннего осмотра или ремонта, очистки или замены сменных 
элементов; при проверке работоспособности предохранительных клапанов; при 
ремонте-осмотре регуляторов давления; при аварийных утечках из запорной 
арматуры или неисправностях технологического оборудования; при ремонтных 
работах.  

На компрессорной станции проводятся общие технологические 
мероприятия по ограничению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. 
Они предусматривают: применение газогорелочных устройств, 
обеспечивающих достижение оптимальных показателей процесса горения 
топлива; применение перекачки природного газа из участков отключаемых 
трубопроводов в действующие трубопроводы с целью сокращения выбросов 
природного газа в атмосферу; применение безрасходных систем продувки 
технологических  аппаратов; ограничение продувок оборудования с выпуском 
природного газа в атмосферу. Выполняется также ряд мероприятий для 
предупреждения возникновения аварийных ситуаций и снижения опасности 
аварийных выбросов в атмосферу [28].  

С нашей точки зрения необходимо более активно проводить  следующие 
мероприятия по снижению выбросов метана: осуществлять модернизацию 
технологий и оборудования, способствующую снижению и прекращению 
утечек газа из рабочих установок; обеспечить устойчивое регулирование 
надежности линейной части; внедрить технологический процесс 
редуцирования, который исключает попадание газа в атмосферу;  ввести 
автоматический процесс одоризации газа; для быстрого оперативного вывода 
из работы газопровода (отключение его от основной магистрали в случае 
аварийной ситуации при нарушении целостности трубопровода) необходимо 
оборудовать запорную арматуру телеуправлением. Это позволит существенно 
уменьшить залповые выброса метана в атмосферу. 

Заключение. Анализ показал, что рассматриваемое предприятие в 
последние годы остается крупнейшим источником загрязнения атмосферного 
Научный взгляд в будущее 57 



 Том 7. Выпуск 2(2)                                                                                                                                           Экономика                          

воздуха в Мордовии. Проводимых мероприятий на компрессорной станции  
недостаточно для снижения выбросов метана в атмосферу. Предлагаемые нами 
мероприятия могут существенно изменить данную ситуацию в лучшую 
сторону. В ходе модернизации технологий или оборудования, а также 
совершенствования управления и эксплуатационных процедур можно добиться 
существенного сокращения выбросов метана в газовых системах. Это позволит 
уменьшить негативное воздействие данного предприятия на окружающую 
среду, снизить плату за выбросы в атмосферу от стационарных источников [6-8, 
13, 17]. Также это позволит успешнее решать задачи устойчивого развития 
региона [16, 24-26]. 
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Abstract. The article presents the results of the analysis of water intensity 
indicators in the context of the subjects of the Volga Federal District. 

Keywords: Of water intensity, gross regional product, water consumption, 
ecological and economic efficiency. 

Вступление. Главная цель водохозяйственного комплекса Приволжского 
ФО состоит в обеспечении качественной водой населения и народного 
хозяйства, создании благоприятных условий для функционирования всех 
отраслей экономики, охраны водных ресурсов от истощения и загрязнения, их 
количественного и качественного воспроизводства. В связи с этим возникает 
задача анализа эффективности использования водных ресурсов. Важным 
показателем оценки эффективности использования водных ресурсов является 
водоемкость. Это частный показатель природоемкости, отражающий затраты 
водных ресурсов на производство конечной продукции [1]. 

В настоящей работе мы опирались на теоретические, методологические и 
практические наработки, изложенные в ряде работ авторов [16, 17, 24], а также 
других исследователей Мордовского университета [4-6, 8, 9, 13, 14,  18-21]. 

В региональном аспекте расчет показателей природоемкости позволяет 
оценить эффективность функционирования природно-социально- 
производственных систем (ПСПС) конкретного региона [10-12, 25], а также 
провести сравнительный анализ  по различным субъектам Приволжского ФО. 
Для расчета показателей водоемкости были взяты данные за 2014 год [2, 3].  
Результаты расчетов приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Водоемкость субъектов Приволжского ФО за 2014 год 

Субъекты РФ Использование 
воды, млн. м3 

ВРП, млрд. руб. 
в действующих ценах 

Водоемкость,  
млн. м3/ млрд. руб. 

Респ. Башкортостан 765,96 1248,8 0,602 
Респ. Марий Эл 74,96 144,1 0,491 
Респ. Мордовия 57,77 170,9 0,313 
Респ. Татарстан 724,46 1671,4 0,424 
Удмуртская Рес. 281,96 442 0,632 
Кировская обл. 192,67 250,3 0,753 

Нижегородская обл. 880,15 1018,4 0,840 
Чувашская Рес. 101,40 235,1 0,430 

Оренбургская обл. 1486,57 731,3 2,047 
Пензенская обл. 193,57 297,7 0,638 
Пермский край 2141,76 967,9 2,142 
Самарская обл. 747,68 1152,0 0,637 

Саратовская обл. 470,62 562,3 0,834 
Ульяновская обл. 159,74 279,0 0,570 
 
Сравнительный анализ водоемкости за 2014 год по Приволжскому ФО 

показывает, что в Республики Мордовия самый низкий показатель  по 
сравнению с другими субъектами Приволжского ФО. Это  свидетельствует о 
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высокой эколого-экономической эффективности функционирования ПСПС 
Республики. Так же можно проследить тенденцию  показателей водоемкости по 
субъектам Приволжского ФО и в динамике. 

Заключение. Таким образом, были рассчитаны показатели водоемкости по 
Приволжскому ФО за 2014 год. Наиболее эффективным водопользование 
является в Мордовии, Татарстане, Чувашкой Республике, Республике Марий 
Эл. Наихудшая эколого-экономическая эффективность использования воды 
наблюдается в Оренбургской области и Пермском крае.  

В целом оценка эколого-экономической эффективности 
функционирования ПСПС позволяет  успешнее решать задачи устойчивого 
развития для регионов [7, 15, 22, 23]. 
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Аннотация. В статье приводится расчет и анализ динамики удельного 

показателя выбросов загрязняющих веществ в атмосферу по 
административным районам Республики Мордовия. 

Ключевые слова: Удельный показатель, загрязняющие вещества, выбросы, 
устойчивое развитие.  

Abstract. This article provides an analysis of the dynamics of the specific rate of 
pollutant emissions into the atmosphere by administrative regions of the Republic of 
Mordovia. 

Keywords: specific indicator, contaminants, emissions, sustainable 
development. 

Вступление.  
Для расчета удельных показателей выбросов использовались данные в 

разрезе административных районов Республики Мордовия [19]. В работе мы 
опирались на теоретические, методологические и практические наработки, 
изложенные в ряде работ авторов [12, 13], а также других исследователей 
Мордовского университета [1, 2, 4, 6, 7, 9, 10,  14-16, 20-22]. 

В таблице 1 приведены результаты расчета удельных показателей 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за период с 2001 по 2014 гг. 

По рассчитанным значениям удельного показателя выбросов 
загрязняющих веществ районы республики Мордовия можно 
классифицировать на 3 группы: с  высоким, средним, низким значением. 

Высокие удельные показатели (более 4 т/км2) имели (и в 2001 и в 2014 гг.) 
районы: Торбеевский, Чамзинский и г.Саранск. Ко второй группе относятся 
районы со значениями от 1 до 4 т/км2. В 2001 году - это Ардатовский, 
Ромодановский, Рузаевский районы. А в 2014 году это только Рузаевский 
район. К группе с низкими удельными показателями (ниже 1 т/км2) относятся 
все остальные районы республики. Наиболее существенное снижение удельных 
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выбросов за рассматриваемый период произошло в Ардатовском (более 9 раз), 
Атюрьевском (3,5), Чамзинском (4,5) районах. Фактически только в последнем 
случае это связано с изменениями в технологии производства и повышении 
улова загрязняющих веществ. Для большинства же районов это связано с 
падением производства. Особо можно отметить районы, где произошло 
увеличение выбросов. Это Краснослободский (2,81 раза), Рузаевский (1,43), 
Торбеевский (1,2) районы, а также г.о. Саранск (1,44). 

 
Таблица 1 

Изменение удельного показателя выбросов загрязняющих веществ* 
Районы Площадь 

районов, 
км2 

Количество 
выбросов, 
тыс.т/год 

Удельный 
показатель 

выбросов, т/км2 

Изменение 
удельного 
показателя 

2001 2014 2001 2014 + -, т/ км2 + -, раз 
Ардатовский 1192,5 0,520 0,147 1,09 0,12 - 0,97 -9,08 
Атюрьевский 826,1 0,116 0,036 0,14 0,04 - 0,10 -3,5 
Атяшевский 1 095,8 0,335 0,245 0,31 0,22 - 0,09 -1,41 
Большеберезниковский 957,7 0,177 0,097 0,18 0,10 - 0,08 -1,8 
Большеигнатовский 834,2 0,131 0,036 0,16 0,04 - 0,12 -4 
Дубенский 896,9 0,216 0,084 0,24 0,09 - 0,15 -2,67 
Ельниковский 1 056 0,292 0,183 0,28 0,17 - 0,11 -1,65 
Зубово-Полянский 2 710 0,919 0,715 0,34 0,26 - 0,08 -1,31 
Инсарский 968,6 0,239 0,163 0,25 0,17 - 0,08 -1,47 
Ичалковский 1 265 0,275 0,301 0,22 0,24 + 0,02 +1,09 
Кадошкинский 618,6 0,243 0,113 0,39 0,18 - 0,21 -2,67 
Ковылкинский 2 015,7 0,796 0,498 0,39 0,25 - 0,14 -1,56 
Кочкуровский 816,46 0,147 0,075 0,18 0,09 - 0,09 -2 
Краснослободский 1 379,4 0,374 1,047 0,27 0,76 + 0,49 +2,81 
Лямбирский 852 0,779 0,632 0,91 0,74 - 0,17 -1,23 
Ромодановский 820,8 1,170 0,417 1,43 0,51 - 0,92 -2,8 
Рузаевский 1 089,5 1,233 1,770 1,13 1,62 + 0,49 +1,43 
Старошайговский 1419,4 0,164 0,159 0,12 0,11 - 0,01 -1,09 
Темниковский 1 936,8 0,141 0,064 0,07 0,03 - 0,04 -2,33 
Теньгушевский 845,94 0,509 0,555 0,60 0,66 + 0,06 +1,1 
Торбеевский 1 128,92 18,558 22,217 16,44 19,68 + 3,24 +1.20 
Чамзинский 1 009,5 21,046 4,517 20,85 4,47 - 16,38 -4,66 
г. Саранск 388,27 7,832 11,295 20,17 29,09 + 8,92 +1,44 
Всего 26 200 56,212 45,377 2,15 1,73 - 0,42 -1,24 

* - жирным выделены районы, имеющие высокие удельные показатели выбросов; 
жирным с курсивом – средние. 

 
Заключение.  
Таким образом, анализ полученных данных свидетельствует о том, что 

произошло общее снижение удельного показателя выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу по всей республике. В целом эти результаты можно 
использовать при разработке программ  по  устойчивому развитию республики 
[4, 11, 17, 18], совершенствованию механизма взимания платы за негативное 
воздействие на окружающую сред у [5, 8]. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению геоэкологических аспектов в 
градостроительной деятельности на примере г. Саранск. Рассмотрены 
основные положения проведения геоэкологического анализа. 

Abstract. The article dwells on the study of geoecological aspects in urban 
planning activity in Saransk, as a city model. The article discusses the main points of 
carrying out the geoecological analysis. 
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Основной целью стратегического развития г. Саранска является создание 
благоприятных условий для повышения качества жизни населения. Процесс 
достижения данной цели невозможно представить без учета геоэкологических 
аспектов при градостроительном проектировании. Так, Генеральный план 
города служит основным документом, обеспечивающим его устойчивое 
развитие и содержащим основные требования к сохранению объектам 
культурного наследия, особо охраняемы природным территориям, а так же 
включающим положения по экологическому и санитарно-
эпидемиологическому благополучию. В настоящее время в градостроительной 
деятельности г. Саранска выделяются следующие актуальные направления: 
совершенствование системы расселения, территориальной структуры 
производства, социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, а 
также формирование природно-экологического каркаса [1, 6, 14]. 

При градостроительном проектировании необходим комплексный 
геоэкологический анализ территории как природно-социально-
производственной системы (ПСПС), включающий анализ и оценку: а) степени 
благоприятности вмещающих природных ландшафтов для градостроительного 
освоения; б) техногенного воздействия на природные компоненты и 
комплексы; в) состояния качества окружающей среды – загрязненность 
воздушного бассейна, санитарно-гигиеническое состояние водных объектов, 
почв, озелененность территории; г) использования и воспроизводства 
природных ресурсов; д) экологической безопасности населения [2, 5, 10-11, 15]. 

Оценка природных условий и ресурсов содержит характеристику: 
географического положения, геолого-геоморфологических параметров, 
минерально-сырьевых ресурсов, гидрогеологического строения, климатических 
условий, поверхностных вод, почв, биоты, ландшафтных условий [7, 8]. 

При исследовании социально-экономических условий производится 
оценка демографической ситуации, ее динамические особенности, санитарно-
эпидемиологическое состояние, заболеваемость, состояние экономической базы 
– промышленное производство, сельское хозяйство, малое и среднее 
предпринимательство, анализ жилищного фонда, обеспеченность транспортной 
и инженерной инфраструктуры, объектов наследия [12]. 

Исследование взаимодействия природных и социально-экономических 
систем позволяют выделить основные геоэкологические проблемы, 
возникновение которых связано с особенностями как вмещающего ландшафта, 
так и хозяйственной деятельности [2]. Такими проблемами являются 
активизация экзогенных геологических процессов, различные виды загрязнения 
компонентов окружающей среды, истощение природных ресурсов, уменьшение 
биологического разнообразия. При анализе ПСПС города целесообразно особое 
внимание уделять анализу и оценке природно-техногенных парагенетических 
систем [10, 13]. 
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В целом геоэкологический анализ городской территории включает 
следующие этапы: инвентаризационный, оценочный, разработки отраслевых 
целей и создания интегрированной концепции территориального развития. 

Геоэкологический анализ городской среды должен основываться на 
арсенале теории, методологии, методических подходов и методов всей 
совокупности отраслевых и комплексных географических наук. Именно такой 
подход позволяет объективно подойти к оценке их современного состояния и 
прогнозированию возможных изменений окружающей среды с целью 
предотвращения, минимизации или ликвидации деструктивных экологических 
последствий и связанных с ними социальных и экономических проблем [9-11].   

В целях снижения негативных воздействий на окружающую обстановку 
разрабатываются мероприятия по охране окружающей среды, охраны 
культурного наследия, мероприятия по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера [15, 16]. 

На основе геоэкологического анализа устанавливается степень 
пригодности территории для разных видов ее функционального использования. 
Результаты геоэкологического исследования ПСПС города должны быть 
ориентированы на их использование для экологического обоснования 
хозяйственной деятельности при разработке предынвестиционной, 
градостроительной, предпроектной, проектной документации, в процессе 
строительства новых промышленных и социальных объектов, организации 
экологического мониторинга за состоянием данных систем [4, 15]. 

Таким образом, результаты геоэкологического анализа ПСПС городской 
территории служат основой для разработки Генерального плана, Правил 
землепользования и застройки, в соответствии с Градостроительным кодексом, 
экологических разделов строительных проектов, тем самым выполняют задачи 
гармонизации взаимодействия природных, социальных и производственных 
систем, оптимизации условий для жизни и деятельности населения  и 
обеспечения устойчивого развития территории. 
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Аннотация. В работе рассмотрен метод определения доходов различных 

групп населения, использующий минимальное количество исходных данных. 
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Любой бизнес, ориентированный на продажи и оказание услуг населению, 
то есть попадающий в категории B2C и C2C, сталкивается с необходимостью 
определения платежеспособного спроса. Для этого необходимо знать не только 
то, скольких людей заинтересует данное предложение, но и то, сколько людей 
сможет за него заплатить. Поскольку размер заработной платы является 
конфиденциальной информацией и не подлежит разглашению, для его 
определения могут быть использованы только косвенные методы. Такие 
методы неоднократно описывались в литературе (см., например [1], [2]). Но в 
большинстве случаев для получения искомой оценки требуется найти и 
обработать достаточно большое количество показателей. 

Цель данной работы состоит в том, чтобы предложить метод определения 
доходов различных групп населения, использующий минимальное количество 
исходных данных, находящиеся в открытом доступе. 

Так, в Украине государственная службы статистики Украины представляет 
информацию лишь по средним доходам населения в целом по стране и в 
разрезе отдельных регионов. Кроме того периодически (раз в несколько лет) 
публикуются данные по децильному коэффициенту и коэффициенту Джини, 
которые характеризуют степень расслоения доходов в обществе. 

Очевидно, что ввиду общественного неравенства среднестатистический 
доход не может служить основным ориентиром определения 
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платежеспособного спроса. Так, по данным организации Oxfam [3], в конце 
2015 года, 62 самых богатых в мире человека владеют таким же богатством, 
которое в сумме принадлежит самой бедной половине населения Земли (более 
3,6 миллиарда людей). 

Хотя в Украине статистика распределения общества по доходам 
практически отсутствует, анализ доступной информации по другим странам, 
среди которых Великобритания [4], Россия [5], Индия [6], показывает, что, 
несмотря на различие уровней экономического развития, культуры, традиций, 
социальных и политических факторов различных стран, графики распределения 
доходов в них имеют схожий вид. Как установлено в [7], распределение 
доходов в обществе подчиняется логарифмически нормальному закону, что 
объясняется мультипликативной природой принципа материальной 
заинтересованности в заработной плате. Этот принцип является универсальным 
и поэтому наблюдается не только в странах с рыночной экономикой, но и в 
условиях плановой экономики. Случайная величина дохода, подчиненная 
логнормальному распределению, имеет плотность: 
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где  xср – средняя величина дохода. 
xмед – медианная величина дохода, то есть такая величина, которая больше 

доходов 50% населения и меньше доходов других 50% населения. 
Для описания степени расслоения общества по уровню заработной платы в 

мировой практике используют коэффициент Джини и коэффициент фондов. 
Коэффициент Джини характеризует дифференциацию денежных доходов 
населения в виде степени отклонения факторного распределения доходов от 
абсолютно равного их распределения между гражданами страны. [8]. 
Коэффициент фондов измеряет соотношение между средними доходами внутри 
процентных групп населения. Чаще всего рассчитывается как отношение 
суммарного дохода, который приходится на 10% населения с самыми высокими 
доходами, к суммарного дохода 10% населения с самыми низкими доходами 
(децильний коэффициент). По анализируемый период, коэффициент фондов в 
Украине колеблется в пределах от 5,5 до 7. 

Оба коэффициента достаточно адекватно описывают уровень расслоения 
доходов в обществе. Но для определения доходов различных групп населения в 
рамках данного исследования удобнее использовать модель определения 
коэффициента фондов. 

Для дальнейших расчетов воспользуемся программой MathCad. 
Входными данными для модели распределения доходов являются: 
Xsr - средняя заработная плата по данным статистики. 
Xmin - минимальная заработная плата (в модели рассчитывается как 1/5 от 

средней заработной платы). 
Xmed - медианное значение заработной платы.  
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Показатели взяты для г. Киев, по данным Госкомстат Украины [9]. 
Формула (1) в системе MathCad принимает следующий вид: 

 
Вид графика распределения доходов по данным на 2000 год приведены на 

рис.1. 

 
Рис. 1. График распределения заработной платы 

 
Далее, на основании полученного распределения в модели определяются 

группы населения с интервалом 10%, или 1% и для каждой группы вычисляется 
средний уровень доходов.  

Основные характеристики распределения доходов в 2000 году оказались 
следующими: 

 
То есть, при значении средней заработной платы 405 грн и коэффициенте 

фондов, который составляет 5,477, 10% населения с самыми низкими доходами 
получают в среднем 168,38 грн. в месяц, а 10% населения с самыми высокими 
доходами получают в среднем 922,16 грн. в месяц. Медианный уровень 
доходов при этом составляет 343 грн. 

Разработанная модель позволяет оценивать уровень доходов населения в 
любых интервалах. Так, в табл. 1 приведены данные о распределении населения 
по уровню заработной платы. Из неё можно увидеть, что по статистике более 
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50% населения г. Киева в 2000 году получило заработную плату от 201 до 400 
грн. В то же время 0,15% (это 1500 человек из 1 млн.) в 2000 году получило 
заработную плату в размере более 2000 грн. Аналогичные данные могут быть 
получены и по другим периодам и группам населения. 

Таблица 1. 
Распределение населения г. Киев по уровню заработной платы в 2000 году. 

Уровень з/п 0-200 201-
400 

401-
600 

601-
800 

801-
1000 

1001-
1200 

1201-
1400 

1401-
1600 

1601-
1800 

1801-
2000 

>2000 

Доля населения, 
получающего 
такую з/п, % 

11,42 50,54 23,36 8,62 3,35 1,41 0,64 0,31 0,155 0,082 0,15 

 
Полученные значения можно использовать в качестве исходных данных 

для дальнейших исследований. Так, для определения платежеспособного 
спроса в секторе недвижимости следует ориентироваться на доходы 10% 
наиболее обеспеченного населения (в кризисные времена их доля снижается до 
1%). В свою очередь значение платежеспособного спроса является основным 
ориентиром для ценообразования в этом и других секторах. 

Заключение: С помощью математической модели, реализованной в 
программе MathCad, была определена структура населения по уровню доходов. 
Определены доходы 10% наиболее и наименее обеспеченной части населения. 
Эти данные могут использоваться в качестве исходных для дальнейших 
исследований в области маркетинга, социологии и других наук. 
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Анотація. У статті проведено ретроспективне дослідження структури 

та динаміки споживчого кошику громадян України. Встановлено, що він не 
відповідає реальним потребам пересічного українця та потребує приведення до 
обґрунтованих норм. 

Ключові слова: споживчий кошик, прожитковий мінімум, соціальні 
гарантії. 

Аннотация. В статье проведено ретроспективное исследование 
структуры и динамики потребительской корзины граждан Украины. 
Установлено, что она не соответствует реальным потребностям рядового 
украинца и требует приведения к обоснованым нормам. 

Ключевые слова: потребительская корзина, прожиточный минимум, 
социальные гарантии. 

Summary. This article provides a retrospective study of the structure and 
dynamics of the consumer basket of Ukrainian citizens. It is proved that it does not 
meet the real needs of the average Ukrainian citizen and needs to be updated to the 
reasonable norms. 

Key words: consumer basket, cost of living, social guarantees. 
Споживчий кошик – це мінімальний набір найнеобхідніших для 

повноцінного життя людини продуктів харчування, товарів непродовольчої 
групи та різноманітних послуг [2]. Тобто, це асортимент товарів, що 
характеризує типовий рівень і структуру місячного (річного) споживання 
людини або сім'ї. Такий набір використовується для розрахунку мінімального 
споживчого бюджету, виходячи з вартості споживчого кошика у діючих цінах.  

Вміст споживчого кошика пересічного українця на сьогодні регулюється 
Постановою Кабінету Міністрів України N 656 від 14.10. 2000 р., відтоді його 
ґрунтовно так і не переглянули [2]. 

Слід зазначити, що, згідно з законодавством України, споживчий кошик 
має переглядатись кожні 5 років, адже змінюються ціни, економічна ситуація і 
загалом смаки споживачів [2]. Відповідно до методики, яка використовується в 
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Україні, вирішальним критерієм для включення до споживчого набору того чи 
іншого товару (послуги) є його частка в загальних грошових витратах 
домогосподарств – не менше 0,1% для продуктів харчування і 0,2% – для інших 
товарів і послуг. Таким чином, до складу споживчого набору, в першу чергу, 
входять товари та послуги, які найбільше і найчастіше споживають 
домогосподарства, незалежно від того, чи регулюються (встановлюються) ціни 
(тарифи) на них, чи мають вільний (ринковий ) характер [3].  

Варто відмітити, що в основі вітчизняного споживчого кошику лежить 
методика Ленінградського інституту гігієни харчування, яка була розроблена у 
1990 році, й відповідно, є мало актуальною [2]. На думку фахівців, норми, 
закладені в прожитковому мінімумі громадян України, суттєво нижчі за 
фізіологічні, а набір непродовольчих товарів взагалі не забезпечує багатьох 
потреб сучасної людини [4]. 

Експерти стверджують, що обсяг споживчого кошика потрібно збільшити 
на 20-25 %, адже передбачені норми значно занижені і не відповідають 
реальним потребам людини, (наприклад, кошик включає 53 кг м’ясопродуктів 
на рік, а реальна потреба – 83 кг, 148 кг молока при фізіологічній нормі – 
380 кг) [11]. 

До складу споживчого набору, в першу чергу, входять товари та послуги, 
які найбільше і найчастіше споживають домогосподарства, незалежно від того, 
чи регулюються (встановлюються) ціни (тарифи) на них, чи мають вільний 
(ринковий ) характер [3].  

Варто відмітити, що в основі вітчизняного споживчого кошику лежить 
методика Ленінградського інституту гігієни харчування, яка була розроблена у 
1990 році, й відповідно, є мало актуальною [2]. На думку фахівців, норми, 
закладені в прожитковому мінімумі громадян України, суттєво нижчі за 
фізіологічні, а набір непродовольчих товарів взагалі не забезпечує багатьох 
потреб сучасної людини [4]. Середньостатистичний українець за місяць, 
відповідно до затвердженого 15 років тому споживчого кошика, може з’їсти 
800 грамів борошна (різних виробів із борошна), 300 грамів макаронів, по 200 
грамів гречки, рису, бобових, 100 грамів вівсяної каші, 8 кг картоплі, 5 – 
фруктів, 300 г – твердого сиру, склянку сметани, майже 2 кг м’яса, 18 яєць і 600 
грамів риби. Проте ці цифри постійно змінюються, адже вартість продуктів уже 
понад рік зростає мало не щотижня. Збільшилися комунальні платежі, ціни на 
ліки [5].  

Вміст споживчого кошика українця у продуктовій частині порівняно з 90-
ми роками, суттєво не змінився. У пропонованому раціоні дещо збільшилась 
кількість хлібопродуктів, м’яса, картоплі та овочів, зменшився обсяг 
молокопродуктів, риби та рибопродуктів, яєць. Також з 2000 року українці 
стали споживати більше солодощів (рис.1) [2].  

Отже, на сьогодні гостро постала проблема відповідності набору та обсягу 
товарів мінімального споживчого кошика медичним стандартам. 
Висловлюються серйозні сумніви щодо адекватності набору товарів 
мінімального споживчого кошика. Таким чином, набір продуктів харчування, 
наборів непродовольчих товарів та наборів послуг, що складає теперішній 

Научный взгляд в будущее 76 



 Том 7. Выпуск 2(2)                                                                                                                                           Экономика                          

споживчий кошик, взагалі можна вважати нелегітимним. 
 

 
Рис.1. Споживчий кошик українця в різні періоди, кг/рік [2] 

 
Зазвичай за вартістю цього набору визначається прожитковий мінімум і, як 

наслідок, пенсії та мінімальні зарплати [1, 5]. Проте, величина прожиткового 
мінімуму не враховує низку життєво необхідних витрат: на будівництво чи 
купівлю житла або одержання його у найм, на освіту, оздоровлення, утримання 
дітей у дошкільних навчальних закладах, платні медичні послуги тощо. Не 
враховуються також зміни в складі споживчого кошика у зв’язку зі змінами у 
сфері житлово-комунального господарства. Також варто відмітити, що при 
розрахунках загального показника по Україні не враховуються регіональні 
відмінності цін на продовольчі та непродовольчі товари. На думку експертів, 
якби споживчий кошик було наповнено реальним змістом, видаткову частину 
бюджету необхідно було б збільшити принаймні утричі [4].  

Отже, в Україні прожитковий мінімум – це не вартісна величина 
достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, 
збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а межа існування та 
виживання пересічного українця. 
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Аннотация: Визначена собівартість виробництва біодизеля для прийнятої 

технології залежно від урожайності насіння соняшник та ріпаку, його 
засміченості та вологості. Проведене математичне моделювання 
собівартості виробництва біодизеля. 
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Abstract: Determined costs for biodiesel production technology based on the 

accepted yield of sunflower seeds and rapeseed, its pollution and humidity. 
Mathematical modeling production cost of biodiesel. 
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Введение. Украина обладает огромным богатством − землей. Однако для 

получения урожая с этой земли ее необходимо обрабатывать. На сегодня для 
сельскохозяйственных работ Украине ежегодно необходимо иметь около 1900 
тыс. т дизельного топлива и 620 тыс. т бензина, которые производятся из 4500 
тыс. т нефти, преимущественно импортной [1]. 

Заменить нефтяное дизельное топливо можно биодизелем, сырья для 
производства которого ежегодно в Украине выращивается достаточно. Однако 
ведутся дискуссии о целесообразности производства биодизеля из 
растительного масла. Некоторые скептики заявляют, что при нынешних 
высоких ценах на этот продукт целесообразно ее продать, а на вырученные 
деньги закупить нефтяное дизельное топливо. Именно решению этого вопроса 
посвящена данная статья. 

Анализ последних исследований. В работах [2; 3] показано, что 
существенная часть себестоимости биодизеля включает в себя затраты на 
выращивание и хранение семян. В работе [2] проведено исследование 
себестоимости выращивания масличных культур. Установлено, что она зависит 
от их урожайности. Кроме того, затраты на выращивание озимого рапса и сои 
близкие и на 12-20% выше затрат на выращивание подсолнечника. Затраты на 
хранение семян масличных культур исследованы в работе [3], где установлено, 
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что они в значительной степени зависят от влажности и засоренности семян. В 
работах [4, 5] определено, что стоимость биодизеля на 85% зависит от 
стоимости сырья. Вместе с тем, в литературных источниках не исследована 
степень влияния факторов на себестоимость производства биодизеля. 

Цель исследований. Установление функциональной зависимости 
себестоимости производства биодизеля от факторов, которые на это влияют. 

Результаты исследований. Себестоимость производства биодизеля 
определялась для технологии, приведенной в табл. 1, с учетом затрат на 
выращивание и хранение семян. 

Таблица 1 
Технологическая карта производства биодизеля 

Наименование технологической операции Наименование агрегата  К-во, шт 
1 2 3 

Взвешивание семян СВ-20000А/9 1 
Выгрузка семян Пневмопогрузчик 1 
Получение масла ЛВРО-ЕКО-БІО-1.8.2.Р 1 
Очистка масла ЛПРО-ЕКО-БІО-2.09.3.3Р 1 
Производство биодизеля ЛПДБ-ЕКО-БІО-1.24.5.Р 1 
Отопление здания завода Котел Р6-КОВА-50 1 
Транспортировка жмыха на переработку КАМАЗ-43253 1 

 
Установленные значения себестоимости производства биодизеля 

представлены на рис. 1, из которого видно, что на себестоимость производства 
биодизеля существенное влияние осуществляют урожайность семян масличной 
культуры, с которой получается биодизель, а также засоренность и влажность 
зернового вороха, поступающего на хранение и дальнейшую переработку.  
                           а                                                            б 

X Y, Z1,( ) X Y, Z2,( ), X Y, Z3,( ), X Y, Z4,( ), X Y, Z1,( ) X Y, Z2,( ), X Y, Z3,( ), X Y, Z4,( ),  
Рис. 1. Себестоимость производства биодизеля: а − из семян рапса; б − из 
семян подсолнечника;        − 30 ц/га;        − 25 ц/га;        − 20 ц/га;        − 15 

ц/га;        − 10 ц/га 

C, грн./л 

За, % 
W, % 

C, грн./л 

За, % W, % 

Научный взгляд в будущее 79 



 Том 7. Выпуск 2(2)                                                                                                                                           Экономика                          

Вместе с тем, тип применяемого оборудования для выращивания, хранения 
и переработки биодизеля существенного влияния не имеет. 

Себестоимость производства биодизеля превышает себестоимость 
производства растительного масла, из которого он получается, на 5-10 копеек 
за один литр. 

Себестоимость производства биодизеля при урожайности 10-25 ц/га можно 
описать выражением: 

21 aWaC +⋅= . (1) 
Значения коэффициентов а1 і а2 приведены в табл. 2. 

Таблица 1 
Коэффициенты а1 і а2 в формуле (1) 

З, % а1 а2 R2 З, % а1 а2 R2 

Урожайнoсть 25 ц/га Урожайнoсть 20 ц/га 

25 0,2351 4,242 0,9955 25 0,2515 5,5217 0,9955 
20 0,1849 4,0677 0,9984 20 0,1996 5,3166 0,9982 
15 0,1675 3,8061 0,9986 15 0,1836 4,9896 0,9986 
10 0,1593 3,548 0,999 10 0,1737 4,7073 0,9989 
5 0,1543 3,2485 0,9989 5 0,1681 4,3587 0,9991 

0,1 0,1495 2,9987 0,999 0,1 0,1635 4,0519 0,999 
Урожайнoсть 15 ц/га Урожайнoсть 10 ц/га 

25 0,2778 7,6473 0,9961 25 0,33 11,966 0,9965 
20 0,226 7,3588 0,9983 20 0,2769 11,519 0,9986 
15 0,2078 6,9749 0,9986 15 0,2573 10,991 0,999 
10 0,198 6,6157 0,9988 10 0,2458 10,5 0,9989 
5 0,1907 6,1962 0,9987 5 0,2367 9,9135 0,9991 

0,1 0,1856 5,8101 0,999 0,1 0,2303 9,3728 0,999 
 

Заключение и выводы 
Себестоимость производства биодизеля зависит от урожайности семян 

масличных культур, их засоренности и влажности. При увеличении 
засоренности и влажности семян масличных культур себестоимость 
производства биодизеля резко возрастает вследствие увеличения затрат на 
очистку и сушку сырья. 
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Аннотація: В роботі аналізується впровадження інновацій на 

підприємствах сфери послуг в Україні протягом останніх років. 
Розглядаються принципи впровадження інновацій на об’єктах сфери послуг, 
загалом, та в готельній сфері зокрема. Окрему увагу приділено проблемам 
оптимізації енерговитрат. 

Ключові слова: інновації, готельна справа, оптимізація енерговитрат. 
Abstract: This paper analyzes the implementation of innovations in service 

industries businesses in Ukraine during recent years. It considers the principles of 
the implementation of innovations on the objects of the service sector in general and 
in the hotel industry in particular. Special attention is paid to the problems of energy 
optimization. 

Key words: innovation, hotel business, optimization of energy consumption. 
Одним із способів забезпечити позиції на ринку є отримання переваги над 

конкурентами через запровадження інновацій. В контексті сфери сфера 
інновацій охоплює: практичне використання науково-технічних розробок і 
винаходів, зміни в продукті, процесах, маркетингу, організації. Інновація 
виступає як фактор зміни, результат діяльності, втілений у новий або 
вдосконалений продукт, технологічні процеси, нові послуги й нові підходи до 

Научный взгляд в будущее 81 



 Том 7. Выпуск 2(2)                                                                                                                                           Экономика                          

задоволення потреб споживачів. 
В умовах глобалізації світової економіки безперервні інновації стають 

необхідною складовою існування будь-якого підприємства, забезпечують його 
конкурентоспроможність і виживання на ринку. 

Інвестиційна підтримка інноваційного розвитку підприємств сфери послуг 
залежить від специфічних особливостей інвестицій, таких як тривалий період 
окупності при реалізації інновацій, підвищений ризик реалізації, 
нерівномірність надходження доходів від здійснення інвестицій. Урахування 
цих особливостей і зміна умов функціонування підприємств визначають 
важливість подальшого вдосконалення принципів, форм, методів та пошуку 
джерел інвестиційної підтримки інноваційної діяльності підприємств сфери 
послуг [2]. 

На державному рівні Україна протягом останніх 20-ти років відстає від 
провідних європейських країн за розміром підтримки наукових досліджень та 
інноваційного розвитку. Починаючи з 2000 року жодного бюджетного року не 
була виконана визначена статтею 34 Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» норма щодо забезпечення державного бюджетного 
фінансування наукової та науково-технічної діяльності у розмірі не менше 1,7% 
валового внутрішнього продукту (ВВП) України . Типова щорічна цифра 
бюджетних видатків на науку становить 0,3- 0,5 % ВВП. В той же час, серед 
країн Європейського Союзу мінімальні показники інноваційної активності e 
Португалії – 26% і Греції – 29%, проте навіть ці показники удвічі вищі, ніж в 
Україні. У порівнянні з країнами-лідерами, такими як Австрія (67%), Німеччина 
(69%), Данія (71%) та Ірландія (74%), різниця збільшується майже у п’ять разів 
[5]. 

Упродовж останніх років лише незначна частина підприємств сфери 
послуг України здійснювала інновації. Пріоритетним джерелом інвестування 
інновацій залишаються власні кошти підприємств та отримані кредити. Діюча 
система оподаткування не стимулює довгострокові накопичення підприємств, 
що дозволило б останнім реалізувати інноваційні проекти.  

Слід зазначити, що, незважаючи на незначні масштаби інноваційної 
діяльності, її позитивний вплив на економічні показники роботи підприємств 
сфери послуг є очевидним. Більшість підприємств, які впроваджували 
інновації, одержали приріст продукції, підвищили її конкурентоздатність, 
розширили ринки збуту. Досвід показує, що у кризовому періоді інновації 
стають важливим фактором економічної стабілізації, а при продуктивному їх 
використанні – і одним із факторів економічного зростання [9]. 

Аналізуючи готельний ринок України, слід зазначити, що, хоча на ньому і 
спостерігалося певне зростання у 2012 році, у довгостроковому періоді чітко 
простежується спад. Так, сукупна кількість готелів та аналогічних засобів 
розміщення скоротилася із 3162 у 2011 році до 2644 у 2014 році, а кількість 
розміщених осіб – із 154,2 тисяч у 2011 році до 135,5 тисяч у 2014 році. Щодо 
останніх даних, то загалом представники готельної справи прогнозували 
падіння попиту на свої послуги від 17% у III  до 27 % у IV кварталі 2015 року 
[1]. Для прикладу, у Великій Британії функціонує близько 260 тис. готелів.  
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Щодо закладів преміум-класу, то їх налічується менше десяти 
п’ятизіркових готелів, і більшість із них розташована в Києві. Це «Прем’єр 
палас», «Hyatt Regency», «Опера», «Intercontinental», «Radisson Blue Hotel». 
Серед інших п’ятизіркових готелів України - «Гранд Готель Україна» у 
Дніпропетровську, «Отрада» в Одесі [4].   

Також слід зазначити, що забезпеченість готельними місцями на 1 тисячу 
жителів у Києві становить 7 місць, в той час як в інших столицях європейських 
держав цей показник значно вищий (в Парижі - 38, у Відні - 25) [3]. 

Переходячи до планування готелів нового покоління, слід враховувати як 
регіональні особливості, так і світові тенденції. 

У світовому готельному бізнесі виділяють наступні тенденції: 
1) посилення спеціалізації готелів; 2) глобалізація готельного бізнесу - готелі, 
що об’єднались в консорціум, мають перевагу при збереженні лідируючих 
позицій на ринку; 3) зрощування готельного бізнесу з іншими сферами 
обслуговування: в готелях доступні не тільки номерний фонд, але і ресторанні, 
розважальні і спортивні комплекси; 4) впровадження нових інформаційних 
технологій в управлінні і навчанні персоналу готелю, у веденні фінансових 
звітів, в системі бронювання номерів; 5) актуалізація екологічної направленості 
готелю. Серед останніх змін у сфері клієнтських очікувань можна відмітити 
зростання інтересу до екзотичних, екологічно спрямованих курортних 
комплексів.  

Враховуючи вищесказане. слід зауважити, що, найбільш привабливим 
варіантом для концепції готелю нового покоління в Україні буде 
спеціалізований готель 4-5 зіркового рівня, розташований у Києві, із повним 
спектром додаткових розважальних, ресторанних та інших послуг, що 
функціонуватиме на принципах екологічності та енергетичної ефективності. 

Говорячи про інновації в сфері спеціалізації, таким об’єктом може бути 
акваготель, оскільки регіональні особливості (близькість до водних ресурсів – 
Дніпра) та кон'юнктура ринку (відсутність прямих конкурентів у даному 
сегменті) дозволяють використовувати спеціалізацію як форму організаційної 
інновації.  

Подібна інноваційна організаційна ідея є досить новою, але не унікальною. 
В Китаї функціонує «Waterworld Hotel» – акваготель, спроектований компанією 
Atkin's Architecture Group, що виграла перше місце в міжнародному конкурсі 
дизайну за цю споруду. Цей готель встановлений в кар'єрах, заповнених водою, 
в Шанхаї. Під водою обладнані спеціальні гостьові кімнати, крім того, 
споруджена розвинена інфраструктура із кафе, ресторанами і спортивними 
закладами.  

Використання унікальної інновації як конкурентної переваги є досить 
поширеним у світі. Так, в готелі «Azzun» в Барчеві використовують сучасні 
аромотехнології. Авторський готель німецького художника  Ларса Строшена 
«Propeller Island City Lodge» в Берліні нараховує 30 оригінальних кімнат. 
Кімнати обладнанні аудіо-системою, що дозволяє клієнтам знайомитися зі 
звуковими виставами. Костариканский готель «Коста Верде» являє собою 
літак Boeing 727, переобладнаний під готельний номер. Літак встановили на 
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висоті, таким чином, щоб здавалося враження польоту. Слід зазначити, що все 
більшого поширення набувають службові подорожі бізнесменів, які дають 
можливість взяти з собою сім'ю, щоб поєднати професійне та сімейне життя. 
Під час таких мандрівок чоловіки беруть участь у конференціях або бізнес-
зустрічах, про дітей піклується нянька, а дружини відвідують салони 
біологічного відновлення. Готелі, що надаються такі послуги, фактично 
представляють інновації в обслуговуванні, як, наприклад, «Ноtel 
Plaza Athenee» в Парижі [6]. 

Особливої уваги заслуговує питання оптимізації витрат, зокрема 
енергозбереження, що у випадку базового проект у аква - готелю буде тісно 
пов’язане із принципом екологічності. 

У готельному бізнесі комунальні платежі є однією з основних витратних 
статей. Відомо, що не менше 40% всіх експлуатаційних витрат складають 
паливно-і електровитрати. При цьому, великі втрати відбуваються при 
транспортуванні теплоенергії через те, що частина теплотрас потребує 
капітального ремонту. 

У даному контексті ми можемо скорочувати і застосовувати 
енергозбереження щодо всього того, що безпосередньо залежить від ступеня 
експлуатації об'єкта та рівня послуг, що надаються: комунальні платежі, 
експлуатаційні витрати, забезпечення безпеки, витрати на управління. 

Застосування енергоефективних технологій знижує споживання електрики 
до 50%. Існують пасивний і активний підходи оптимізації енерговитрат. 
Впровадження будь-яких енергозберігаючих технологій не має сенсу без 
вирішення базових, фундаментальних проблем (пасивний підхід): усунення 
витоків пари, води, газу, електроенергії, забезпечення теплоізоляції. Активний 
підхід, натомість, передбачає цілеспрямовані і системні заходи з 
автоматизованого управління енергоспоживанням. 

На даний момент в багатьох готелів проглядається тенденція економії 
енергії за допомогою установки енергозберігаючих ламп, датчиків руху, 
використання ключів доступу для подачі електроенергії в номер. У той же час, 
заходи з енергозбереження досить рідко зачіпають системи опалення, 
холодопостачання, вентиляції та кондиціонування готелю, хоча саме на них 
припадає значна частка витрат. 

Часто в експлуатації готелів виникають проблеми, коли номери в готелі 
повністю не зайняті, а експлуатаційні витрати значні. Відсутність можливості 
віддаленого контролю і диференційованого обліку не дозволяє відстежити 
правильність режимів роботи обладнання. Відповідно, обмежуються також і 
можливості планування і оцінки ефективності енергозберігаючих заходів. 

Традиційно в багатьох українських готелях застосовується практика 
підтримувати температуру в номерах за допомогою термостатів, 
непідконтрольних диспетчеру інженерної служби готелю. Це негативно 
позначається на економії енергоресурсів і в заселеному, і у вільному номері. 
Зв'язок тут наступний: для якнайшвидшого досягнення бажаної температури в 
номері гість встановлює крайні положення датчику термостата. У цей момент 
сам гість може навіть не перебувати в номері, що призводить до додаткових 
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енерговитрат. 
Логічною вершиною оптимізації енергоспоживання готелю вважається 

застосування енергозберігаючого обладнання в сукупності з наявністю контурів 
регулювання на всіх рівнях розподілу енергоресурсів та створення єдиної 
системи управління і моніторингу. Система управління опаленням, 
запрограмована на економію ресурсів, буде стежити за присутністю або 
відсутністю гостя. Такі системи дозволяють домогтися економії енергоресурсів, 
економлять час і трудовитрати обслуговуючого персоналу [8]. 

Однією з відмінних рис інноваційного проекту готелю нового покоління 
мусить бути економія енергоресурсів на рівні кінцевого користувача (зон 
комфорту) - це готельні номери, конференц-зали, кафе і т.д., а так само точний 
контроль за їх витратою (тепло, холод, електроенергія) на рівні розподілу 
(колектора) на базі ультразвукових тепло / холодо лічильників. 

У кожній зоні комфорту необхідно змонтувати пульт для установки 
бажаної температури і контролер, інтегрований в загальну систему 
диспетчеризації. Управління приладом опалення (радіатор з регулюючим 
клапаном і приводом) і приладом охолодження (фанкойл) одним контролером 
виключало б можливу розбіжність в їх роботі, що часто буває при роботі 
приладів «самих по собі» (один гріє, інший тут же охолоджує). 

Оператору (інженеру-диспетчеру) повинні бути надані наступні 
можливості: 1) контролювати в кожній зоні поточну і задану з пульта 
температуру, положення (відсоток відкриття) регулюючих клапанів приладів 
опалення та охолодження, поточну швидкість фанкойлу; 2) задавати установку 
для пульту, як кожної зони комфорту, так і цілого поверху, що не дозволить 
кінцевому користувачеві задавати неефективну температуру. 

Провівши ряд експериментів з установки тієї чи іншої установки 
температури і гістерезису, отримуючи при цьому точні дані витрати тепла 
(холоду), можна визначити оптимальну точку економії, не зменшуючи 
комфорту клієнтів. 

Комплекс енергозберігаючих заходів, що включають приладовий облік 
ресурсів, використання енергоефективного обладнання і гнучке автоматичне 
регулювання роботи інженерних систем будівлі, може істотно знизити 
експлуатаційні витрати готелів і, відповідно, підвищити рентабельність бізнесу. 
Досвід комплексного підходу до енергозбереження, що є стандартом в 
європейських готелях, у міру зростання цін на енергоресурси стає хорошим 
прикладом і для вітчизняних девелоперів та інвесторів. 

Таким чином, можна виділити наступні переваги автоматизованих станцій 
диспетчерського управління (АСДУ): 1) економія ресурсів (вода, тепло, 
електрика); 2) зручне відображення стану номерів на екрані, встановленому на 
робочому місці чергового адміністратора; 3) підвищення рівня обслуговування 
гостей і, як наслідок, престижу готелю; 4) зниження витрат на ремонтні роботи 
за рахунок своєчасного оповіщення про аварійні ситуації. 

Засоби ефергоефктивності по конторолю тепло- та енергопостачання не 
обмежуються вищевказаними. Напиклад, у Тамуерте Tamworth 
(Великобританія) функціонує еко-готель мережі «Premier Inn». Готель 
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побудований з використанням екологічно чистих будівельних матеріалів та 
інноваційних енергозберігаючих технологій. При чому основну роль у 
зниженні енергоспоживання відіграють новітні теплові насоси, що 
використовують низькопотенційне тепло навколишнього середовища для 
обігріву та охолодження кімнат; сонячні колектори використовуються для 
обігріву води у ваннах; енергозберігаючі освітлювальні прилади забезпечені 
датчиками руху. У готелі «Helix Hotel» в Абу-Дабі застосовуються енергетичні 
панелі «Grow», які кріпляться на зовнішній стороні фасаду і акумулюють 
енергію сонця та вітру. 

Слід зазначити що енергетична, технологічна та організаційна сфери не 
обмежують застосування інновацій. Інноваційні підходи також широко 
застосовуються і в маркетингу. 

Одним із новітніх підходів до формування інноваційної маркетингової  
політики готельного господарства є впровадження екологічної складової, тобто 
ведення комерційної діяльності на основі екологічних принципів, збереження 
ресурсів, економне використання електроенергії, виховання екологічного 
мислення у споживачів готельного продукту.  

Магалецький А. В. запровадив та розрахував індекс екологічності 
маркетингової політики 
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де х/у – співвідношення екологічних витрат і витрат загальних, пов’язаних із 
формуванням відповідної складової маркетингової політики, а 0,2 – це частка 
кожної із складових. 

Індекс екологічності  маркетингової політики може мати значення від 0 до 
1, де 0 – найменше значення, тобто підприємство не застосовує жодних 
екологічних важелів при формуванні та реалізації маркетингової політики і 
відповідно не витрачає коштів; 1 – означає, що всі інструменти формування та 
реалізації маркетингової політики супроводжуються системним підходом до 
збереження навколишнього середовища [7].  

Комплексний підхід до формування маркетингової політики, спрямованої 
на збереження навколишнього середовища, передбачає детальний аналіз 
кожного із її елементів та важелів, які можуть забезпечити реалізацію даної 
політики. Використання екологічної маркетингової політики, з одного боку, 
сприятиме заощадженню фінансових коштів, зниженню операційних витрат, а з 
іншого, зміцнюватиме імідж готелю як соціально орієнтований, що сприятиме 
популяризації готельного продукту серед відвідувачів, які відомі своєю 
екологічною свідомістю.  

Загалом, слід зазначити, що інноваційна діяльність виступає як 
організаційно-управлінська підтримка реалізації на кожному  етапі життєвого 
циклу продукту. Відповідно, застосовуючись до сфери готельного 
господарства, вона може включати в себе використання науково-технічних 
розробок і винаходів, зміни в самому продукті, процесах, маркетингу, 
організації. 
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Прогнозуючи перспективи проектів готелів нового покоління, слід 
зазначити, що для оптимальної організації видається необхідним поєднувати 
світові тенденціями із регіональними особливостями розвитку галузі, що 
включає у себе застосування інновацій, передусім в сфері енергоефективності 
та управління і спеціалізації майбутніх закладів, що обумовить появу 
конкурентних переваг на ринку України. 
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Интерес к проблемам экономического роста и экономического развития со 
стороны различных исследователей, как известно, довольно устойчив. 
Проведенное исследование показало, что некоторые из них под экономическим 
ростом понимают экономическое развитие. Особенно это характерно для 
французской экономической школы, в которой рост трактуется, в частности, 
как «трансформация структур общества, но измеряется динамикой ВВП» [1, с. 
20].  

В этой связи представляется целесообразным рассмотреть ряд подходов к 
пониманию обозначенной проблемы различия, взаимосвязи и 
взаимодополнительности экономического роста и экономического развития как 
категорий и явлений. 

Так, в свое время Й. Шумпетер, выдающийся австрийский экономист пер-
вой половины XX вв., в  книге «Теория экономического развития» определил 
отличие между «развитием» и «ростом», подразумевая под первым, прежде 
всего, «лишь такие изменения хозяйственного кругооборота, которые эконо-
мика сама порождает, т.е. только случайные изменения «предоставленного 
самому себе», а не приводимого в движение импульсами извне народного хо-
зяйства» [7, с. 154], под вторым – «увеличение населения и богатства» [7,          
с. 154]. 

Известна и точка зрения Р. Акоффа в отношении различий роста и раз-
вития: «рост может происходить вместе с развитием или при его отсутствии» 
[3, с. 101]. Поясняя, видимо, такую позицию, В.Г. Алиев пишет, что «рост 
издавна определяют как увеличение размеров или массы. К росту организации, 
поэтому относится как увеличение размеров, так и расширение поля ее 
деятельности. Под развитием понимается не поверхностное, преходящее из-
менение, а глубокая перестройка структуры и функций объекта. Это процесс, в 
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котором увеличиваются возможности организации к самосохранению за счет не 
дополнительно приобретаемых, а именно имеющихся ресурсов и их 
экономного использования» [3, с. 101].  

В свою очередь, Э. Райхлин утверждает, что «сущностью экономического 
роста является расширенное воспроизводство одних и тех же товаров и услуг с 
использованием неизменной технологии» [2, с. 4]. Такой подход к определению 
экономического роста абсолютизирует экстенсивный тип экономического 
роста. В отношении же экономического развития Э. Райхлин отмечает 
следующее: «в отличие от экономического роста экономическое развитие 
подразумевает, что в новом периоде происходит не только увеличение уже 
имевшихся в прошлых периодах определенных видов товаров и услуг. 
Экономическое развитие означает также, что в новом периоде имеет место 
производство новых товаров и услуг, а также использование новых технологий 
и новых социальных институтов (отношений) по сравнению с прошлыми 
периодами» [2, с. 4]. В данном случае автором подчеркивается 
интенсификационная характеристика категории «экономическое развитие». 

Проведенное исследование позволило сформулировать и собственную 
позицию в отношении рассматриваемой проблемы. Так, под экономическим 
ростом представляется целесообразным понимать такой рост, при котором 
происходит увеличение объемов производства как за счет количественного 
приумножения факторов производства при неизменной технологической базе, 
так и за счет улучшения качественных показателей  в целях реализации 
национальных интересов России в экономической сфере.  

Экономическое развитие же, в свою очередь, представляет собой процесс 
«качественного преобразования экономической системы от определенного 
состояния к неопределенному (возможно положительному, а возможно 
отрицательному в своей основе)» [6, с. 88] за счет использования трудовых, 
материальных и финансовых ресурсов в целях повышения уровня и качества 
жизнедеятельности человека. Данная позиция основывается на существовании 
двух типов экономического развития – прогрессивного и регрессивного. 
Соотношение сил «прогресса» и «регресса» складывается, в конечном счете, 
зачастую в пользу первого, «но все это происходит при чрезвычайно сложных 
столкновениях материально-вещественных, интеллектуальных и духовных 
компонентов» [5,  с. 462]. Именно поэтому «проблема поиска и эффективной 
комбинации факторов развития экономики» [4, с. 155] остается одной из 
наиболее значимых проблем, как с научно-исследовательских позиций, так и с 
точки зрения практической значимости для экономики. 

Сравнительный анализ приведенных подходов к рассматриваемому 
вопросу показал, что, во-первых, категория «экономическое развитие» – более 
широкое понятие, нежели «экономический рост», во-вторых, именно рост 
создает материальную основу реальной стабилизации как необходимого и 
достаточного момента для инновационного развития экономики.  
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Abstract. In the work it is marked the criteria of quality that characterize the 
innovative development of the economy. There is an author's interpretation of 
«innovative development» category. The author has tried to justify the practical 
importance of quantity economic indicators in realization of assessment of the 
condition of the innovative development of economy. There are suggested the 
principles of the selection system of indicators of innovation development of 
economy.  

Key words: the innovative development of the economy, the criteria of quality 
that characterize the innovative development of the economy, the economic indicators 
of quantity, the economic indicators of quality, the principles of selection of the 
system of innovative development of economy indicators. 

Исследование критериев оценки состояния инновационного развития 
экономики показало, что большинство ученых-экономистов в качестве 
основного критерия инновационного развития принимают формирование новой 
технологической базы экономических систем, основанной на использовании 
новейших достижений в различных областях с первоочередным решением 
задач повышения уровня и качества жизнедеятельности человека.  

На взгляд же автора качественными критериями, характеризующими 
инновационное развитие экономики, должны выступать: 

― «способность экономики функционировать в режиме расширенного 
воспроизводства;  

― устойчивость финансовой системы;  
― доступность для населения образования, культуры, медицинского и 

социального обслуживания, пассажирского транспорта и массовых видов связи, 
а также жилья и коммунальных услуг; 

― поддержание научного потенциала страны и сохранение ведущих 
отечественных научных школ, обеспечение эффективного  функционирования 
особо важных объектов  науки; 

― конкурентоспособность российского образования; 
― вклад в развитие человеческого капитала; 
― экологичность инновационных проектов; 
― независимость инновационной экономики от импорта важнейших видов 

патентоспособной продукции, формирующей новую технологическую 
платформу; 

― инновационная направленность российской экономики» [4, с. 463].  
При этом под инновационным развитием целесообразно понимать 

«процесс качественного преобразования экономической системы от 
определенного состояния к неопределенному (возможно положительному, а 
возможно отрицательному в своей основе), при котором происходят новые 
качественные изменения в расширенном воспроизводстве товаров и услуг, 
основанные на использовании достижений науки и практического опыта, в 
целях повышения уровня и качества жизнедеятельности человека» [5, с. 88]. 
Главным фактором «ускорения инновационного развития экономики» [3, с. 18] 
является, как известно, человеческий капитал. 
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Каждый из обозначенных выше критериев может включать несколько 
показателей, отражающих наиболее значимые аспекты инновационного разви-
тия экономики.  

Принято различать количественные экономические показатели – «по-
казатели, обладающие числовым измерением и выраженные в физических или 
денежных единицах (штуках, единицах веса, объема, длины, площади, рублях, 
долларах)» [2, с. 188] и качественные экономические показатели – «отношение 
величин двух однородных или неоднородных показателей, обычно 
характеризуют долю и темпы изменения экономических величин, а также 
эффективность» [2, с. 183]. Сразу следует заметить, что, с позиции автора, 
оценка состояния инновационного развития экономики предполагает 
использование в основном количественных экономических показателей, 
большое практическое значение которых обосновывается следующим: 

1) показатели позволяют судить о состоянии инновационного развития и 
изменении этого состояния; 

2) показатели создают возможность определения степени достижения це-
лей инновационного развития; 

3) показатели служат информационно-количественной основой принятия 
тактических и стратегических решений в системе государственной по-
литики в социальной сфере, в сфере науки и технологий, а также осно-
вой структурных преобразований в экономике; 

4) показатели количественно отражают угрозы инновационному развитию; 
5) показатели обладают способностью предупреждать общество, государ-

ство и субъекты рынка о возможных опасностях в связи с изменением 
макроэкономической ситуации, принимаемых правительством мерах в 
рамках экономической политики; 

6) показатели позволяют осуществлять сравнение состояния 
инновационного развития экономики Российской Федерации на-
стоящего периода с состоянием инновационного развития экономики 
прошлого периода или с состоянием инновационного развития 
экономики настоящего периода других стран.  

Для оценки состояния инновационного развития экономики особую 
теоретическую и практическую значимость представляет выбор системы 
показателей инновационного развития. Именно поэтому при выборе данной 
системы показателей необходимо руководствоваться следующими 
принципами: 

1) принцип достаточности – показатели необходимы для всестороннего 
исследования состояния инновационного развития экономики; 

2) принцип группировки – показатели должны делиться на группы по опре-
деленным критериям, позволяющим обеспечить структурную целост-
ность с целью проведения более детального анализа; 

3) принцип научной обоснованности – использование того или иного пока-
зателя для оценки состояния инновационного развития экономики 
должно быть научно обоснованным; 

4) принцип измеряемости – показатели должны быть измеряемыми (в этой 
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связи преимущество должно отдаваться, в первую очередь, поиску коли-
чественных определенностей показателей инновационного развития 
экономики, нежели их качественному выражению);  

5) принцип достоверности – показатели должны быть статистически досто-
верными, рассчитываться на основе данных имеющейся официальной 
статистической отчетности либо иной служебной документации; 

6) принцип соответствия – показатели должны характеризовать тенденции 
инновационного развития экономики на момент исследования; 

7) принцип сопоставимости – необходимо соблюсти сопоставимость дан-
ных при сравнении показателей на начало и конец отчетного и прогнози-
руемого периодов, а также при соотнесении фактических или 
прогнозных данных с нормативными значениями этих показателей. 

Таким образом, на сегодняшний день «безальтернативным типом развития 
экономики провозглашается инновационный социально ориентированный тип 
экономического развития» [1]. В этой связи одно из условий повышения 
эффективности управления им – совершенствование оценки его состояния. 
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