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Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях 
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи 
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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 
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максимальной открытости и публичности. 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 3 



 Том 4. Выпуск 46                                                                                                                                          Экономика 

ЦИТ: 117-026 
DOI: 10.21893/2410-6720.2017-46.1.026 

МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕОДНОРОДНОСТЬЮ РОСТОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ 

METHOD OF SOCIO-ECONOMIC HETEROGENEITY OF ROSTOV 
URBAN AGGLOMERATION 

к.э.н., доц. Иванова Д.Г 
c.e.s., as.prof. Ivanova D.G 

Донской Государственный Технический Университет,  
Ростов-на-Дону, пл. Гагарина 1, 344010  

Don State Technical University, Rostov-on-Don, Gagarina 1, 344010. 
 

Аннотация. В работе рассмотрена методика управления социально-
экономической неоднородностью Ростовской городской агломерации. 
Представлены структурные особенности Ростовской городской агломерации, 
рассчитан коэффициент неоднородности в жилищно-коммунальном комплексе 
Ростовской городской агломерации, а также предложен комплекс мер по 
снижению неоднородности. 

Ключевые слова: Ростовская городская агломерация, социально-
экономическая неоднородность, долгосрочная городская целевая программа, 
мероприятия по снижению степени неоднородности. 

Вступление. 
Опыт формирования и развития ряда городских агломераций в России 

свидетельствует о существовании в них значительной социально-
экономической неоднородности. Деятельность по управлению социально-
экономической неоднородностью городской агломерации всегда конкретна, так 
как направлена на достижение конкретных целей путем воздействия на 
конкретные факторы, и это воздействие осуществляется путем использования 
конкретных инструментов. Она формируется каждый раз, когда принимается 
управленческое решение по снижению социально-экономической 
неоднородности городской агломерации.  

Сущностью методики управления социально-экономической 
неоднородностью городской агломерации является целенаправленное 
воздействие структур управления городской агломерацией на субъекты 
социально- экономической системы в интересах достижения намеченных 
стратегических целей по снижению социально-экономической неоднородности 
городской агломерации. Данная методика в работе апробирована на примере 
Ростовской городской агломерации. 

Основной текст. 
Ростовская агломерация является четвёртой по размеру при сравнении в 

разрезе моноцентрических агломераций в России, почти 2,2-миллионная, 
является наиболее выделяющимся межрегиональным центром социально-
экономического развития и притяжения для большого макрорегиона юга 
России.  

Ключевой структурной особенностью Ростовской агломерации выступает 
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значительная доля городской периферии, состоящей из таких городов, как 
Азов, Новочеркасск, Таганрог. Эти города имеют самостоятельную историю 
развития, экономический базис, а также научно-образовательный комплекс и 
развитую транспортную инфраструктуру.1 Помимо этого в состав агломерации 
входят несколько районов Ростовской области, а именно: Азовский, Аксайский, 
Багаевский, Мясниковский, Неклиновский. Всего на территории Ростовской 
агломерации расположено более пятисот населенных пунктов. В 
целомРостовская агломерация охватывает территорию на которой проживает 
более 50% всего населения Ростовской области, на ней сконцентрировано 
около 70% промышленных мощностей региона, производится более 65% всей 
продукции, а также осваивается 70% привлекаемых инвестиций. 

Первый этап данной методики основан на согласовании объектов и целей 
управления социально-экономической неоднородностью Ростовской  
агломерации. Здесь определяются проблемы, выбираются объекты и ставятся 
цели управления, т.е. желаемое состояние выбранных объектов, с учетом 
условий и ограничений, выявляемых на последующих этапах. Выбранным в 
работе стратегическим ориентиром является снижение неоднородности в 
жилищно-коммунальном комплексе Ростовской агломерации. 

Выявить проблему, значит, наполовину ее решить. Поэтому 
идентификация общей проблемы — первый важный этап, исходная посылка 
всей методики.2 Например, общей проблемой местных бюджетов являются 
недостаток финансовых ресурсов и их слабая диверсифицированность в 
жилищно-коммунальный комплекс и, как следствие этого, обратная корреляция 
неравномерности в уровнях жилищно-коммунального развития муниципальных 
образований в Ростовской агломерации. 

Разработка системы целей управления неоднородностью в жилищно- 
коммунальном комплексе Ростовской агломерации должна быть связана с 
комплексом мероприятий по ее реализации и разработкой ряда документов: 

-схемы размещения и развития объектов жилищно-коммунального 
комплекса муниципальных образований в Ростовской агломерации на 
долгосрочную перспективу; 

-схемы комплексного жилищно-коммунального развития Ростовской 
агломерации и долгосрочной стратегии этого развития ее муниципальных 
образований; 

-агломерационной целевой программы снижения неоднородности в 
жилищно-коммунальном комплексе Ростовской агломерации на среднесрочный 
период; 

-агломерационных целевых программ жилищно-коммунального развития 
территорий на краткосрочный период, перечня локальных мероприятий; 

-краткосрочных прогнозов жилищно-коммунального развития 

1  Селяева Ю.С. Формирование городских агломераций как инструмент динамичного социально-
экономического развития территорий [Электронный ресурс]  // «Инженерный вестник Дона», 2012 № 3.-Режим 
доступа: http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/1013 (доступ свободный) – Загл. с экрана. – Яз. рус. 
2  Аникина, Ю.А. Сглаживание дифференциации социально-экономического развития муниципальных 
образований в городской агломерации [Текст] / Ю.А. Аникина, Р.И. Кузьмич //Вестник СибГАУ.-Вып. 2 (28).- 
Красноярск, 2010  
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муниципальных образований Ростовской агломерации. 
- среднесрочной комплексной территориально-отраслевой программы 

инвестиционной поддержки жилищно-коммунального комплекса 
муниципальных образований в Ростовской агломерации. 

Тактическими целями управления социально-экономической 
неоднородностью в жилищно-коммунальном комплексе Ростовской 
агломерации становятся: снижение неоднородности в уровне жилищной 
обеспеченности, снижение неоднородности в стоимости жилья, снижение 
неоднородности в уровне технического содержания жилищного фонда, 
снижение неоднородности в системе санитарной очистки, снижение 
неоднородности в качестве жилищно-коммунальных услуг, снижение 
неоднородности в обеспеченности населения жилищно-коммунальными 
услугами, снижение неоднородности в состояния системы общегородского 
хозяйства, которые, в свою очередь, достигаются оперативными целями 

Все это в совокупности есть целевое управление неоднородностью 
жилищно-коммунальном комплексе Ростовской агломерации. 

Таким образом, дальнейшее управление неоднородностью в жилищно-
коммунальном комплексе Ростовской агломерации связано с согласованием 
объектов и целей управления (табл.1) 

Важнейшее значение при оценке результатов управления социально-
экономической неоднородностью занимает тенденция и закономерности 
социально-экономического развития муниципальных образований в городской 
агломерации. В связи с этим возникает объективная необходимость выбора 
частных показателей, комплексно характеризующих уровень жилищно- 
коммунального развития в Ростовской агломерации. 

Основные факторы, оказывающие воздействие на неоднородность в 
жилищно-коммунальном комплексе Ростовской агломерации позволяют 
выбрать следующие показатели, оценивающие уровень развития 
муниципальных образований в Ростовской агломерации: уровень жилищной 
обеспеченности, стоимость жилья, коэффициент обеспеченности населения 
жилищно-коммунальными услугами, индекс качества предоставления 
жилищно-коммунальных услуг и степень переработки отходов. Выбранная 
система показателей адаптирована к возможностям существующей 
статистической базы Ростовстата3 и обеспечивает максимальную 
информативность результатов управления неоднородностью в жилищно-
коммунальном комплексе для принятия управленческих решений. 

Как следует из этого перечня целевых установок, особое внимание в 
работе уделяется качественным показателям. Включение качественных целей 
позволяет перейти на принципиально иной уровень управления данной 
системой, но это связано с трудностями количественной оценки качественных 
параметров. Для ее решения предлагается использовать квалиметрические 
методы определения качественных показателей, методы экспертных оценок и 

3  Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Ростовской области // URL: http://rostov.gks ru/wps/wcm/connect/rosstat ts/rostov/ru/statistics/ (дата обращения 
22.02.2017) 
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социологические опросы потребителей. 
Таблица 1. 

Согласование объектов и целей управления неоднородностью в жилищно-
коммунальном комплексе Ростовской агломерации4 

ъекты управления  ли управления 

 
 
 

лищное хозяйство 

Снижение неоднородности в уровне 
жилищной обеспеченности 

Снижение неоднородности в стоимости 
жилья 

Снижение неоднородности в качестве жилья 

Снижение неоднородности в уровне 
технического содержания жилищного фонда 

 
 
 

ммунальное хозяйство 

Снижение неоднородности в системе 
санитарной очистки 

Снижение неоднородности в обеспечении населения 
в жилищно-коммунальных услугах 

Снижение неоднородности в состоянии системы 
общегородского хозяйства 

Снижение неоднородности в качестве 
жилищно-коммунальных услуг 

  
Отметим, что ряд целевых показателей измеряется в относительных 

величинах или в баллах в соответствии с действующими или перспективными 
стандартами, нормами и методиками: 

• 5 баллов - полное соответствие стандартам качества (отличное качество 
работ или услуг); 

• 4 балла - соответствие стандартам качества по основным параметрам 
(хорошее качество); 

• 3 балла - выполнение стандартов лишь по важнейшим параметрам 
(удовлетворительное качество); 

• 2 балла - невыполнение ряда важнейших параметров (не вполне 
удовлетворительное); 

• 1 балл - полное несоответствие стандарту (неудовлетворительное 
качество). 

Оценка уровня и качества работ и услуг в жилищно-коммунальной сфере 
должна проводиться с установленной периодичностью и привлечением 
вневедомственной экспертизы, а также обязательно сопровождаться 
социологическими опросами населения. Тем самым оценивается уровень 
достижения целей и эффективность реализации проводимых мероприятий. 

Интегральный индекс уровня жилищно-коммунального развития 

4 Составлено автором по материалам исследования  
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рассчитывается по формуле 1: 
 

Im= ,                                              (1) 
где Im1,…,Imn, - цепные индексы изменения определенного показателя.5 
Для каждого муниципального образования в Ростовской агломерации 

были рассчитаны интегральные показатели оценки уровня жилищно-
коммунального развития. Результаты этого развития представлены в таблице 2. 

Таблица 2.  
Интегральные показатели оценки уровня жилищно-коммунального 
развития в Ростовской городской агломерации за 2011-2015 гг.6  

Муниципальные образования 2011 2012 2013 2014 2015 

г. Ростов-на-Дону 1,951 1,735 1,412 1,843 1,955 

г. Азов 0,581 0,475 0,352 0,442 0,755 

г. Новочеркасск  0,814 0,721 0,585 0,829 0,938 

г. Таганрог 1,319 1,037 0,915 0,953 1,198 

Азовский район 1,231 1,035 0,701 0,843 1,355 

Аксайский район 0,808 0,740 0,423 0,714 0,825 

Багаевский район 0,821 0,729 0,449 0,790 0,889 

Мясниковский район 0,511 0,578 0,448 0,315 0,565 

Неклиновский район 0,948 0,878 0,548 0,815 1,055 
 
По данным таблицы можно сделать вывод, что г. Ростов-на-Дону 

стабильно занимает 1-ое место по уровню жилищно-коммунального развития в 
Ростовской городской агломерации. На последнем месте находится 
Мясниковский район. 

В результате проведенного анализа определено соотношение между 
территориями, имеющими минимальный и максимальный интегральные 
показатели оценки уровня жилищно-коммунального развития в Ростовской 
городской агломерации за 2011-2015 гг. (2) 

K= Im min/ Im max,                                            (2) 
где K- коэффициент неоднородности 
Im min — минимальное значение интегрального индекса 
Im max — максимальное значение интегрального индекса7 
 Результаты расчетов представлены в таблице 3. 
 Далее мы определяем, к какому типу относится неоднородность 

Ростовской городской агломерации. 
1. Высокий уровень неоднородности - К.< 0.35 
2. Средний уровень неоднородности– 0.35>ИУР< 0.65 

5  Составлено автором по материалам исследования 
6  Составлено автором по материалам исследования 
7  Составлено автором по материалам исследования 
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4. Низкий уровень неоднородности- ИУР > 0.65 
Таблица 3.  

Коэффициент неоднородности в жилищно-коммунальном комплексе 
Ростовской городской агломерации8 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Ростовская городская агломерация 0,26 0,27 0,25 0,17 0,38 
  

По данным таблицы 3 можно сделать вывод, что с 2011 по 2014 гг. 
жилищно-коммунальный комплекс Ростовской городской агломерации 
отличался высокой степенью неоднородности. В 2015 году произошло 
увеличение данного показателя до 0,38, что позволяет говорить о средней 
степени социально-экономической неоднородности  в жилищно-коммунальном 
комплексе. 

Для снижения степени социально-экономической неоднородности 
Ростовской агломерации необходимо провести ряд мероприятий, к ключевым 
из которых относится:9 

1. Разработка кардинально новой стратегии городов агломерации, 
ориентированной на реализацию инновационного сценария развития 
социально-экономической сферы, а также формирование системы 
стратегического управления городским хозяйственным комплексом.  

2. Формирование системы показателей социально-экономического 
развития агломерации, объединяющей достижение уровня ключевых 
индикаторов и систему мотивации работников соответствующих органов 
исполнительной власти. 

3. Разработка стратегии развития Ростовской агломерации на основе 
совершенствования нормативной законодательной базы межбюджетных и 
межмуниципальных отношений в рамках субъекта Федерации. 

 Заключение и выводы. 
Таким образом, Ростовская агломерация, безусловно, является в настоящее 

время центром социально-экономического развития Юга России и в 
долгосрочной перспективе должна расширить свое влияние на страны СНГ и 
другие регионы. Только Ростовская агломерация может быть центром 
культурной ассимиляции для мигрантов из республик Северного Кавказа. 
Решение данных задач потребует формирования новых внешних функций и 
переструктурирования внутреннего пространства 
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http://www.ivdon.ru/magazine/archive/n3y2012/1013 (доступ свободный) – Загл. с 

8  Составлено автором по материалам исследования 
9  Решение Ростовской-на-Дону городской Думы от 18.12.2012 N 372 "Об основных направлениях Стратегии 
социально-экономического развития города Ростова-на-Дону на период до 2025 года" 
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Аннотация. В работе рассматривается сущность предпринимательства 
с позиций ретроспективного анализа. Авторами выявлены направления 
развития теоретико-методологических аспектов по определению понятия 
«предпринимательство», присущие современным тенденциям в экономике. 
Обозначена необходимость дальнейшего теоретического развития 
предпринимательства с учетом трансформационных процессов, протекающих 
в экономике. 

Ключевые слова: эволюция, предпринимательство, развитие, социально-
экономическое развитие, экономическая безопасность. 

Вступление. 
Определяя роль предпринимательства в развитии экономической системы 

страны следует отметить, что благодаря становлению и развитию 
предпринимательства появилась возможность выделить основные факторы 
хозяйственной деятельности, направления экономического роста, 
дополнительные источники повышения благосостояния государства. Условия и 
факторы его развития зависят от политической обстановки в стране. С 2014 г. 
под действием введенных санкций европейскими государствами по отношению 
к России экономическое развитие страны замедлилось, вследствие чего 
наиболее пострадал сектор предпринимательства. 

Предпринимательские ассоциации, объединения, союзы также сами 
оказывают влияние на формирование политической обстановки в стране, 
принимая участие в политической деятельности государства. Разработка 
проектов и направления импортозамещения основана на развитии 
предпринимательских структур. 

В современных условиях каждое предприятие, чтобы выжить, должно 
заниматься предпринимательской деятельностью: и производственным, и 
коммерческим, и финансовым предпринимательством.  

Исследованию множества проблем развития предпринимательства 
посвящены исследования таких отечественных исследователей как А.Л. 
Воронов, А.Г. Гранберг, Г.В. Гутман, Н.Л. Добрецов, Н.А. Колесникова, В.В. 
Кистанов, Н.Н. Колосовский, А.М. Лавров, А.С. Маршалова, А.П. Нестеров, 
А.С. Новоселов, Л.Б. Сульповара, А.И. Попов, Б.М. Штульберг, И.С. Яшин. 

Множество иностранных исследователей внесли весомый вклад в развитие 
теории и практики формирования благоприятной предпринимательской сферы 
к ним следует отнести М. Бандмана, И. Кородюка, И. Липсица, Ж. Будвиля, А. 
Вебера, В. Кристаллера, Х. Ласуэна, В. Лаунхардта, П. Потье, Г.П. Солюса, Й. 
Тюнена. 

 
Основной текст. 
История предпринимательства начинается со Средних веков. Уже в то 

время купцы, торговцы, ремесленники, миссионеры представляли собой 
начинающих предпринимателей. С зарождением капитализма стремление к 
богатству приводило к желанию получать неограниченную прибыль. Действия 
предпринимателей принимали профессиональный и цивилизованный характер. 
Нередко, будучи собственниками средств производства, предприниматели и 
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сами трудились на своих фабриках или заводах. 
С середины XVI в. появляется акционерный капитал, организуются 

акционерные общества. Первые акционерные компании возникли в сфере 
международной торговли. В 1554 году была основана самая первая английская 
торговая компания для торговли с Россией. 

В конце XVII в. возникли первые акционерные банки: на акционерных 
началах Английский банк и Банк Шотландии. В конце XVIII – начале XIX в. 
акционерная форма организации банковского дела получила широкое развитие 
во многих странах. В этот период собственность ранее существовавших 
крупных семейных фирм начала распадаться на сотни, тысячи паев вкладчиков 
– владельцев акций. Примерно в это же время стали формироваться первые 
трактовки понятия «Предпринимательство».  

Таблица 1 
История развития термина «Предпринимательство» 

Автор Год Трактовка понятия 

Ж.Б. Сей 1830 Предпринимательство – это рациональная комбинация 
факторов производства в данной точке рыночного 
пространства. Предприниматель – человек, организующий 
людей в рамках производственной единицы. 
Предприниматель стоит в центре процесса производства и 
распределения, а в основе предпринимательской 
деятельности лежит способность организовать производство 
и сбыт продукции 

Макс Вебер 1910 Предпринимательская деятельность – это воплощение 
рациональности. (Под рациональностью он понимал 
функциональную эффективность, получение максимальной 
выгоды от использования вложенных средств и 
приложенных усилий и т.п.) В основе предпринимательства 
лежит рациональная этика протестантизма, а мировоззрение, 
нравственность оказывают важнейшее влияние на 
деятельность предпринимателя 

Иозеф 
Шумпетер 
 

1911 Главное в предпринимательстве - инновационная 
деятельность, а право собственности на предприятие не 
является существенным признаком предпринимательства. 
Предпринимателем может быть любой, осуществляющий 
новые комбинации факторов производства: служащий 
акционерного общества, государственный чиновник и 
менеджер предприятия любой формы собственности. 
Главное "...делать не то, что другие" и "...не так, как делают 
другие". Предпринимательский статус непостоянен, так как 
субъект рыночной экономики является предпринимателем 
только тогда, когда осуществляет функции инноватора, и 
утрачивает этот статус, как только переводит свой бизнес на 
рельсы рутинного процесса. 

Альберт Шапиро  1975 Практически во всех определениях предпринимателя и 
предпринимательства речь идет о таком поведении, которое 
включает в себя, во-первых, элемент инициативы, во-вторых, 
организацию или реорганизацию социально-экономических 
механизмов, с тем, чтобы суметь с выгодой использовать 
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имеющиеся ресурсы и конкретную ситуацию, и, в-третьих, 
взятие на себя ответственности за возможную неудачу, т.е. 
готовность рисковать 

Роберт Хизрич и 
Мартин Питерс 

1985 Предпринимательство – это процесс создания чего-то 
нового, обладающего ценностью; процесс, поглощающий 
время и силы, предполагающий принятие на себя 
финансовой, моральной и социальной ответственности; 
процесс, приносящий в результате денежный доход и личное 
удовлетворение достигнутым 

 
В России предпринимательство зародилось еще в Киевской Руси, в 

торговой форме и в виде промыслов. Первыми предпринимателями в России 
можно считать мелких торговцев, купцов. Наибольшее развитие 
предпринимательства приходится на правление Петра I (1689–1725), когда по 
всей России создаются мануфактуры, бурно развивается горная, оружейная, 
суконная, полотняная промышленность. Известнейшим представителем 
династии предпринимателей в промышленности в ту пору стала семья 
Демидовых, родоначальником которой был тульский кузнец. 

Дальнейшее развитие предпринимательства сдерживалось существованием 
крепостного права. Серьезным стимулом развития предпринимательства стала 
реформа 1861 года. С отменой крепостного права начались строительство 
железных дорог, реорганизация тяжелой промышленности, оживление 
акционерной деятельности. Развитию и переустройству промышленности 
способствовал иностранный капитал. 

В 1890-е гг. в России окончательно сложилась индустриальная база 
предпринимательства, и в начале XX в. предпринимательство было уже 
массовым явлением. Предприниматель формировался как собственник, хотя 
влияние иностранного капитала и государства оставалось значительным. 

В этот период создавался рынок рабочей силы, развивалась акционерно-
паевая форма предпринимательства, открывались частные акционерные банки. 
К началу XX в. в российской экономике две трети всей промышленной 
продукции производилось предприятиями коллективной формы собственности 
– акционерными, паевыми, и лишь треть приходилась на единоличные 
хозяйства. Особо доходными были вложения средств в хлопчатобумажное 
производство, торговлю и кредит. Начался процесс монополизации фирм.  

К сожалению, в России после окончания Первой мировой войны и по 
завершении двух революций – Февральской и Октябрьской – началась 
ликвидация рыночных экономических связей. Были национализированы все 
крупные предприятия, экспроприированы средства производства и имущество 
всех частных предпринимателей. 

Некоторое оживление в предпринимательскую деятельность внесла новая 
экономическая политика – НЭП (1921 – 1926). Однако с конца 1920-х гг. 
предпринимательство вновь было свернуто, и лишь в 1990-е гг. началось его 
возрождение в России. В октябре 1990 г. был принят Закон РСФСР "О 
собственности в РСФСР", в декабре 1990 г. – Закон РСФСР "О предприятиях и 
предпринимательской деятельности". С того момента, как частная 
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собственность и предпринимательская деятельность были восстановлены в 
правах, началось развитие акционерных обществ, товариществ, других форм 
предприятий. 

Как можно заметить, предпринимательство и его система формировались 
на протяжении веков. Сейчас существует множество различных трактовок 
этого понятия. Рассмотрим самые известные из них: 

Таблица 2 
Современные трактовки понятия «предпринимательство» 

Автор Трактовка 

Haidar, J. I Предпринимательство (предпринимательская деятельность) - 
экономическая деятельность, направленная на систематическое 
получение прибыли от производства и/или продажи товаров, оказания 
услуг. Для этой цели используется имущество, нематериальные 
активы, труд как самого предпринимателя, так и привлечённые со 
стороны. Нет гарантий, что затраченные средства окупятся, что 
произведённое будет продано с прибылью. С этим связан риск потерь 
всего или части имущества 

Э.Дж. Долан, Д.Е. 
Линдсей 

«Предпринимательство - процесс поиска новых возможностей, 
использование новых технологий и новых сфер вложения капитала, 
преодоление старых стереотипов и границ. Удобнее считать 
предпринимательство процессом поиска наилучшего способа 
соединения трех основных факторов производства» 

Владимир Довгань  Предпринимательство – это деятельность человека, направленная на 
организацию работы других лиц с целью получения прибыли 

А. Н. Азрилиян Предпринимательство - инициативная самостоятельная деятельность 
граждан, направленная на получение прибыли или личного дохода, 
осуществляемая от своего имени, под свою имущественную 
ответственность или от имени и под юридическую ответственность 
юридического лица 

 
Исследования современных трактовок предпринимательства можно 

выделить его основные черты: 
1. Бремя риска. Предприниматель действует в неопределенной среде: в 

случае успеха он получит прибыль, а в случае неудачи - понесет убытки. 
Неопределенность будущего (конкурентная борьба, динамика экономической 
конъюнктуры, природные и техногенные катаклизмы) делают любой бизнес 
рисковым. Предприниматель рискует своим временем, деловой репутацией и 
вложенными средствами. Классическим образом предпринимателя является 
сочетание в одном лице организатора бизнеса и его управляющего.  

2. Соединение в определенной комбинации производственных ресурсов. 
Предприниматель берет на себя инициативу соединения ресурсов земли, 
капитала и труда в единый процесс производства. Именно предпринимателю 
общество обязано обилием и многообразием товаров и услуг, поскольку 
именно предприниматель соединяет и в различных пропорциях комбинирует 
различные ресурсы, производя необходимые блага.  

3. Новаторство. Сегодня предприниматель не только готов к любым 
возможностям, которые предоставляет ему рынок, но и сам создает эти 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 14 



 Том 4. Выпуск 46                                                                                                                                          Экономика 

возможности. В современном рыночном хозяйстве традиционные 
экономические ниши уже заняты и возможность получения прибылей 
обеспечивается за счет инноваций. 

Инновация - создание и внедрение различного вида новшеств, 
порождающих значимые экономические и социальные изменения. Первая 
фирма, которая выйдет на рынок с новым товаром или предложит новую 
технологию, может, по крайней мере некоторое время, продавать его по иене 
выше альтернативной стоимости. 

4. Принятие основных решений. Получение предпринимательского дохода 
связано с обеспечением жизнедеятельности руководимого предприятия. Здесь 
необходимо наличие всех составляющих производства, выбор определенной 
направленности деятельности и ее достаточное финансирование, расстановка 
кадров и планирование производства, принятие эффективных управленческих 
решении. Необходим также отлаженный механизм взаимодействия 
предприятий, предполагающий своевременную поставку продукции, ее 
своевременную оплату и пр. Предприниматель должен обладать навыками 
подбора кадров, иметь знания в области менеджмента, маркетинга, 
бухгалтерского учета и пр. По опенкам специалистов, основное причиной 
банкротства является не то, что бизнес был основан на неудачной идее, а то, 
что предприниматели совершают массу ошибок уже в ходе веления дела. 

Заключение и выводы. 
Благодаря обобщению результатов исследуемых подходов, возможно 

определить особенности предпринимательства и выделить главную задачу 
предпринимателя - управление организацией, которое включает в себя 
рациональное и эффективное использование ресурсов, организацию 
хозяйственного процесса на инновационной основе и предпринимательском 
риске, а также ответственность за конечные результаты своей деятельности. 
Исследования вопросов предпринимательства в настоящее время направлены 
на выявление соотношения частного и государственного партнерства, влияния 
государственного-частного партнерства на сектор малого и среднего 
предпринимательства, которые осуществляются с учетом общей картины 
экономической реальности. 
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Abstract  

The paper discusses the essence of entrepreneurship from the hindsight analysis. The authors 
identified directions of development of theoretical and methodological aspects of the definition of 
"enterprise" inherent in modern trends in the economy. Indicated the need for further theoretical 
development of entrepreneurship taking into account the transformative processes in the economy. 
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Аннотация. В исследовании рассматриваются некоторые подходы к 
анализу воздействия разнообразных факторов для формирования сценариев 
достижения желаемого состояния с помощью методов различной степени 
сложности, направленных на выявление качественных и количественных 
закономерностей. Основополагающим является содержание выявленной 
проблемы, которое определяет постановку задачи, алгоритм её решения и 
требования к результату. Мало затратные и легко реализуемые методы 
способны оказать помощь отечественному предприятию в решении 
управленческих задач, что реальные производители, работающие в условиях 
динамичной рыночной среды, всегда оценят по достоинству. 

Ключевые слова: факторный анализ, финансово-экономическое состояние, 
себестоимость, анализ затрат, показатели деятельности, товары народного 
потребления. 

Вступление. 
За период с лета 2014 г. анализ динамики традиционных показателей 

финансово-экономического состояния предприятий значительно утратил свою 
информативность, вынуждая всё большее внимание уделять факторам, 
формирующим микросреду, и реформированию корпоративного управления, 
включая перестройку взаимоотношений всех участников. 

Актуальность выбранной темы исследования определяется 
необходимостью расширения аналитического инструментария для обоснования 
управленческих решений в условиях развития различных форм 
взаимодействия. 

На основе примеров из практики отечественных предприятий сферы 
товарных народного потребления предполагается оценить эффект от внедрения 
различных методов, в том числе, математических инструментов, позволяющих 
существенно снизить временные затраты на проведение экономического 
анализа и наиболее полно учесть факторы для выбора наилучшей альтернативы 
из прогнозируемых возможных и комплексного планирования мероприятий [1]. 

Основной текст. 
Для оценки большого количества факторов и степени их воздействия 

могут применяться модели множественной регрессии и факторного анализа. 
Проблемой может выступать сбор необходимой и достаточной по 

количеству и качеству информации, поэтому следует принимать во внимание, 
что стремление повысить точность анализа может привести к росту 
соответствующих издержек и поставить вопрос о предельной полезности 
получения информации. 

Применяется следующий алгоритм: определение цели анализа; выявление 
факторов, влияющих на результирующие показатели; классификация и 
систематизация факторов; определение формы зависимости между факторами и 
результирующим показателем; моделирование взаимосвязей между факторами 
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и результирующим показателем; расчёт влияния факторов и оценка роли 
каждого из них в изменении величины результирующего показателя; сравнение 
и выбор моделей; работа с моделью; содержательная интерпретация 
полученных результатов; выводы и рекомендации; корректировка и постановка 
новых задач; выбор соответствующего инструментария. 

Следует отметить, что вариации расчёта позволили провести анализ и 
прогнозирование изменения большой группы показателей не только для нужд 
внутренней политики предприятия на разных этапах жизненного цикла, 
выравнивая уровни доходности и риска, но и для сравнения его рыночных 
позиций, для снижения степени воздействия негативной рыночной 
конъюнктуры и отраслевого бенчмаркинга. 

Эффективность деятельности любой организации во многом зависит от 
качества управления затратами, что, с одной стороны, не является новым в 
практике управления и предусматривает многообразие применяемых подходов, 
но с другой, не является изученным в полной мере по причине многогранности 
проблемы и специфики объекта управления. Комплексным результирующим 
показателем выступает себестоимость, поэтому её факторный анализ 
целесообразно начать с так называемых факторов первого порядка, расширяя 
их круг (факторы второго порядка). 

Расчёт большого количества соотношений, начиная с анализа соответствия 
фактической величины базовым значениям, возможен с помощью методики 
многоуровневой последовательной детализации показателей финансового 
состояния предприятия посредством аналитического выделения условно-
постоянных и условно-переменных затрат в общем объёме затрат организации 
[3]. 

В результате проведённого факторного анализа было выявлено, что 
наибольшую долю занимают затраты на сырье и материалы, что характерно для 
многих российских производственных предприятий, и обусловило проведение 
расчёта влияния способом цепных подстановок. 

Применённый метод показал себя одним из наиболее эффективных и 
позволил изначально задать верные пропорции между постоянными и 
переменными затратами, а далее в течение определённого периода 
результативно управлять ими с учётом требований сторон и стадии жизненного 
цикла, в частности: 

- выявить факторы, приводящие к максимизации прибыли по каждому 
виду продукции; 

- задать очерёдность выпуска того или иного вида продукции; 
- осуществить меры по снижению постоянных затрат (ввод системы 

сдельной оплаты труда для части рабочего и коммерческого персонала, 
нормирование расходов, включая накладные, и т. д.); 

- определить параметры партнёрства с поставщиками сырья и материалов 
и пр.), направленные на обеспечение экономии переменных затрат; 

- определить степень предпринимательского риска [2]; 
- выявить зависимость «затраты-выручка-прибыль» не только в целом по 

предприятию, но и по видам работ и услуг; 
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- оценить возможность выполнения дополнительных заказов и ввода 
новых производственных программ. 

Осуществление же мониторинга динамики показателей на постоянной 
основе может быть решено с помощью задачи оптимизации. Для этого 
необходимо составить математическую модель; выбрать критерий 
оптимальности и задать функцию; установить соответствующие ограничения, 
вызванные ресурсными и прочими факторами ( βα ,  и т. д.); выбрать метод 
оптимизации. 

Заключение и выводы. 
Результаты факторного анализа показали, что финансовая политика в 

текущих условиях вполне оправдана и не нуждается в резких изменениях: доля 
заемных средств мала; долгосрочные обязательства отсутствуют и средств для 
погашения имеющихся достаточно; дефицит не грозит и риск 
неплатежеспособности крайне мал; основные средства и чистый оборотный 
капитал используются достаточно эффективно. 

Дальнейшего некоторого роста постоянных расходов вследствие развития 
предприятия можно не опасаться, т. к. прогноз динамики выручки 
оптимистичен и поддержан долгосрочными перспективами повышения спроса 
на данную продукцию (не менее 15% в год), вследствие чего уменьшение 
выручки в условиях текущей экономической нестабильности не приведёт к 
угрожающему устойчивости предприятия снижению уровня прибыли. 

При наличии рассмотренных в исследовании принципов и подходов 
целесообразно сочетать различные методы, которые способны обеспечить 
активную роль предприятия в формировании благоприятной для себя 
микросреды: например, дискриминантный или дисперсионный анализ для 
решения оперативной задачи по выбору контрагента для сотрудничества среди 
имеющихся совокупностей. 
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Abstract 
Introduction. The paper describes some approaches to the multiple factors analysis for 

generating scenarios of the desired state achievement using the methods of different complexity to 
identify qualitative and quantitative patterns. The ground is the identified issue content that defines 
the problem formulation, solution algorithm and requirements to the result. Low cost and easy to 
implement methods are able to assist domestic enterprises in management problems solving, that 
real producers working in conditions of dynamic market environment, always appreciate. 

Main text. For the period from the summer of 2014, the enterprises financial and economic 
state traditional indicators dynamics analysis has considerably lost its informative value, forcing 
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all organizations to pay more attention to the factors that shape their microenvironment, and 
reform corporate governance, including restructuring all participants' relationships. 

A large number of factors and their impact can be assessed by multiple regression models 
and factor analysis. 

Summary and Conclusions. The factor analysis results showed that in current conditions the 
company's policy is quite justified and does not need drastic changes. In the presence of considered 
in the study principles and approaches it is advisable to combine different methods, which are able 
to provide an active contribution to the formation of profitable microenvironment. 

Key words: factor analysis, financial-economic condition, cost analysis, performance 
indicators, consumer goods. 
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Аннотация. Данная работа описывает первый этап ряда исследований 
потребительского спроса с учётом дифференциации регионов по социально-
экономическим и прочим параметрам и инструментальной основой для оценки 
его влияния на развитие экономических систем различного уровня. 

Ключевые слова: социально-экономические показатели, потребительский 
спрос, кредитование физических лиц, корреляционно-регрессионный анализ, 
структурные уравнения, регион. 
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Актуальность темы исследования обусловлена недостаточной научной 
изученностью проблемы влияния кредитования физических лиц на развитие 
реального сектора экономики и экономический рост страны, а также высокой 
практической значимостью данной задачи, способствующей решению 
финансовых проблем населения, сглаживанию противоречий между спросом и 
предложением, между группами с различным уровнем доходов, 
интенсификации целого ряда отраслей. 

В последние годы объём потребления товаров и услуг продолжает 
сокращаться, и современное состояние потребительского спроса 
характеризуется более высокой неустойчивостью и противоречивостью, чем в 
предыдущие годы, когда модель потребления в нашей стране только 
формировалась, что приводит к переоценке его роли в формировании 
человеческого фактора и экономических процессов воспроизводства. 

Рассмотрение широкого набора социально-экономических и 
демографических характеристик и согласование интересов государства, 
реального и банковского секторов и общества в поиске оптимальных форм 
взаимодействия в социально-экономических преобразованиях, направленных 
на удовлетворение потребностей и повышение благосостояния населения, 
является новой постановкой вопроса для анализа. 

Результаты данного этапа исследования важны для понимания силы 
влияния различных факторов формирования потребительского спроса при 
разработке денежно-кредитной политики на федеральном и региональном 
уровнях. В качестве основных факторов зарубежные исследователи, начиная с 
Ф. Модильяни [1], выделяют возраст, динамику и структуру доходов и 
расходов, что, в свою очередь, традиционно выступает ключевыми 
показателями для формирования механизмов социальной политики. 

Основной текст. 
Среди форм кредитования для физических лиц следует выделить 

потребительский кредит, ипотечное и жилищное кредитование, доля которых 
растет вследствие множественных социальных, демографических и 
экономических функций рынка жилья, реализации которых способствуют 
различные федеральные и региональные инструменты. 

Для исследования зависимости между объёмом кредитов, 
предоставленных физическим лицам, и рядом социально-экономических 
показателей по регионам России [5] применены эконометрические методы 
(корреляционно-регрессионный анализ, линейные структурные уравнения), 
позволяющие выявить связи и вероятность взаимного влияния посредством 
оценки эластичности, то есть величины изменения одного показателя в ответ на 
изменение другого, а также пакет STATISTICA. 

Детальное рассмотрение особенностей влияния факторов на объём 
кредитования физических лиц по субъектам РФ показало положительную 
корреляцию (и тесные прямые связи), в частности, между объёмом выданных 
кредитов физическим лицам и средней заработной платой, и количеством 
учреждений банковской системы. Выявлена обратная связь с уровнем 
безработицы. Не выявлена связь между объёмом кредитов, предоставленных 
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физическим лицам, и индексом потребительских цен, являющимся 
индикатором экономической безопасности населения [2]. 

Фактор институциональной обеспеченности (а, значит, и 
информационной) сказывается следующим образом: при изменении общего 
количества учреждений банковской системы на единицу объём выданных 
кредитов физическим лицам увеличится на 54,14 млн руб., но для регионов с 
развитым реальным сектором экономики большее значение имеет 
среднемесячная заработная плата. Сильная корреляция между объёмом 
кредитов и задолженностью является очевидной, потому что чем больше 
средств выдается заёмщикам - тем больше просроченной задолженности 
формируется у кредиторов. При уменьшении задолженности на единицу объём 
кредитов увеличится на 0,416 млн руб. 

При изменении объёма выданных кредитов физическим лицам на единицу 
объём выданных ипотечных кредитов увеличится на 0,22 млн руб., а при 
изменении средней стоимости 1 кв. метра жилья – на 0,12 млн руб. При 
моделировании и прогнозировании данного сектора банковских услуг следует 
дополнительно принимать во внимание качественные характеристики 
российского рынка жилья, современное состояние жилищной сферы и влияние 
ряда выявленных случайных и фиктивных переменных [3]. 

В ходе нашего исследования мы пришли к выводу о том, что исследование 
должно быть дополнено кластерным анализом, позволяющим разбить 
анализируемую совокупность на однородные группы (за исключением Москвы, 
значения по которой существенно отличаются от остальных кластеров, что 
искажает рассчитываемые средние величины). 

Заключение и выводы. 
Обобщая предварительные результаты, следует отметить различия в силе 

влияния того или иного фактора в разных кластерах, но в целом начавшиеся во 
второй половине 2014 г. кризисные явления оказывают одинаковое негативное 
воздействие на социально-экономическую жизнь регионов. 

Таким образом, результаты вычисления не противоречат теории, но 
способствуют более глубокому содержательному пониманию инструментария и 
позволяют сделать вывод, что на фоне общей макроэкономической 
нестабильности, «перекосов» и диспропорций в региональных и отраслевых 
экономических системах [4] неконтролируемый рост кредитов, 
предоставляемых физическим лицам, вместо мультипликативного эффекта, 
приводящего вместе с другими инструментами к финансированию реального 
сектора и формированию совокупного предложения, может спровоцировать 
искусственное раздувание потребительского спроса, не подкреплённого 
платежеспособностью. 

По мнению авторов, значительная часть выявленных в исследовании 
проблем может быть устранена посредством усиления участия государства, 
внедрением комплексного подхода к созданию национальных систем 
прогнозирования и организационно-экономических механизмов управления 
инновационной и инвестиционной деятельностью. 
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Abstract 
Introduction. This work describes the first step in a series of consumer demand studies with 

consideration of regions’ differentiation on the socio-economic and other parameters and 
instrumental basis for assessing its impact on the different levels economic systems development. 

Main text. The relevance of the research topic due to the insufficient scientific exploration of 
the problem of the impact of lending to individuals for the development of the real sector of the 
economy and the country's economic growth, as well as the high practical importance of this task, 
contributing to the financial problems of the population, smoothing of contradictions between 
supply and demand, between groups with different income levels and intensifying a number of 
industries. Among the forms of lending to individuals should be allocated consumer loan, mortgage 
and housing loans, whose share is growing due to multiple social, demographic and economic 
features of the housing market, the implementation of which contribute to a variety of federal and 
regional instruments. 

To study the relationship between the volume of loans granted to individuals, and a number of 
socio-economic indicators by Russia regions applied econometric methods (correlation and 
regression analysis, linear structural equations) which identify relationships and the probability of 
mutual influence by estimating the elasticity, i.e. magnitude of change of one parameter in response 
to a change in the other, and STATISTICA. 

Summary and Conclusions. Summarizing the analysis results, it should be noted the 
differences in the strength of the influence of the specific factors in different clusters, but in general, 
started in the second half of 2014, the crisis effects have the same negative impact on the regions’ 
socio-economic life. 

Thus, the calculation results do not contradict the theory, but contribute to a deeper 
meaningful tools understanding and allow us to conclude that against the overall macroeconomic 
instability background, "distortions" and imbalances in regional and sectoral economic systems the 
uncontrolled growth of credits granted to individuals, can cause an artificial inflation in consumer 
demand, not backed by ability to pay, instead of the multiplicative effect leading together with other 
tools to Finance the real sector and the formation of aggregate supply. 

Key words: socio-economic indicators, consumer demand, lending to individuals, correlation 
and regression analysis, structural equation, region. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены генезис и эволюция концепции 
устойчивого развития. С позиции ретроспективного и сравнительного анализа 
выявлены и систематизированы методы, критерии и индикаторы оценки 
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Вступление. 
На Первой Всемирной Конференции по окружающей среде (Стокгольм, 

1972) впервые был применен термин «устойчивое развитие», а уже на 
конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) 
устойчивое развитие стало новой концепцией дальнейшего существования 
общества.  

Сам термин «устойчивое развитие» имеет множество определений (на 
сегодняшний день более 50). Наиболее часто специалистами используется без 
каких бы то ни было оговорок определение устойчивого развития («sustainable 
development»), предложенное в представленном в 1987 году докладе «Наше 
общее будущее» Международной комиссии ОOH по окружающей среде и 
развитию (МКОСР), возглавляемой премьер-министром Норвегии Гру Харлем 
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Брунтланн: устойчивое развитие – это «модель движения вперед, при которой 
достигается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения 
людей без лишения будущих поколений такой возможности» [8]. 

Концептуальной сложностью является то, что исследуемый термин 
состоит из двух понятий: «устойчивость» и «развитие». При этом многие 
авторы, например, Моисеев Н.Н. [7], Тимофеева О.Н. и Давыдова Н.С. [4] и др., 
полагают, что данные понятия – взаимоисключающие и отмечают, что 
«устойчивого развития просто не может быть – если есть развитие, то 
стабильности уже нет» [7].  

Однако большинство специалистов придерживаются иной точки зрения. 
Так, Костина Т.И. и Мамедов Н.М., полагают, что «устойчивость не 
предполагает отсутствия роста. Устойчивое общество будет заинтересовано в 
качественном развитии, а не в физическом росте» [6].  

Основной текст. 
Отсутствие унифицированного терминологического аппарата является, в 

свою очередь, одной из причин отсутствия единого, признаваемого всеми 
исследователями и специалистами решения проблемы измерения и оценки 
(количественной и качественной) устойчивого развития. 

Точкой бифуркации в развитии методов измерения устойчивого развития 
стало опубликование в конце XX века английским экономистом Р. Тюрнером 
обоснования необходимости различать слабую (weak sustainability – WS, 
трактуется постоянство во времени полного запаса капитальных активов) и 
сильную устойчивость (strong sustainability – SS, трактуется как сохранение 
полного запаса капитальных активов при сохранении естественно-природного 
капитала – «экологическая экономика») экономики стран и регионов [2]. Эти 
отличия в подходах к содержанию устойчивости предопределяют и различия 
методик оценки устойчивого развития. Вместе с тем у абсолютного 
большинства известных методик прослеживается единые методологические 
основы анализа и оценки устойчивого развития, анализ которых приведен 
ниже.  

Для измерения и оценки устойчивого развития разработаны и 
применяются специальные показатели (индикаторы), отражающие состояние 
(качественные и количественные характеристики) исследуемого объекта или 
течение какого-либо процесса. Представляя обобщающую характеристику 
(оценку) и идентифицируя состояние исследуемого объекта, индикаторы 
позволяют проводить сравнение теоретических и фактических результатов его 
функционирования. Показатели (индикаторы), как правило, выводятся из 
первичных данных, которые в силу разных причин сложно использовать для 
анализа происходящих в исследуемом объекте изменений. При оценке 
устойчивого развития показатели позволяют оценить состояние (динамику 
развития) всех аспектов исследуемой системы: экономических, социальных, 
экологических.  

На практике также широко применяются основанные на индикаторах (или 
иных показателях) агрегированные или взвешенные показатели – индексы. 
Применение индексов возможно при условии наличия причинно-следственных 
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связей между различными показателями (индексами) изучаемого объекта [5].  
Важным вопросом здесь является непосредственно отбор индикаторов. В 

международной практике, в соответствии с рекомендациями по разработке 
индикаторов устойчивого развития ОЭСР применяются следующие критерии 
[1]:  

• релевантность (policy-relevant environmental – показатели должны 
отражать состояние окружающей среды, результативность политики по её 
защите и сохранению и иметь однозначную интерпретацию);  

• измеримость (measurable – показатели должны предусматривать 
возможность их количественной оценки с применением стандартных методик и 
приборов); 

• надежность (reliable – показатели должны предусматривать их получение 
в результате процедур, не подверженных воздействию политических, 
социальных, экономических и иных факторов). 

Можно говорить о двух основных подходах к созданию системы 
(комплекса) показателей, используемых для оценки устойчивого развития:  

• в рамках первого подхода используется комплекс показателей 
(индикаторов), которые характеризуют различные аспекты устойчивого 
развития (экономические, социальные, экологические, иногда 
институциональные). В итоговую оценку, как правило, включают две-четыре 
группы показателей.  

• в рамках второго подхода разрабатывается один интегральный 
(агрегированный) показатель, который демонстрирует общую степень 
устойчивости (неустойчивости) развития оцениваемой системы (объекта) [3]. 

Чаще всего интегральный показатель формируют три группы индикаторов 
(экономические, экологические и социальные).  

Первый подход более распространён в мировой практике. В качестве 
примеров можно привести такие методики, как «Цели развития тысячелетия» 
ООН, методология Комиссии ООН по устойчивому развитию, система 
показателей ОЭСР, экологические счета Европейского сообщества, показатели 
нагрузки на природную среду Статистического бюро Европейского Союза 
(Eurostat), «Индикаторы мирового развития» Всемирного банка, «Руководство 
по отчетности в области устойчивого развития» ООН.  

Примером первого подхода являются ежегодные доклады Всемирного 
банка «Индикаторы мирового развития» («The World Development Indicators»), 
основанные на системе из шести групп индикаторов (всего используется более 
550 показателей), которые характеризуют общее состояние государства, 
население, окружающую среду, экономику, состояние рынков, государственное 
управление. На базе доклада «Индикаторы мирового развития» в 2000 году 
начал издаваться ежегодный краткий справочник «The Little Green Data Book». 

Некоторые методики оценки региональной устойчивости [9] реализуются с 
применением многомерного сравнительного анализа, основанного на методе 
эвклидовых расстояний (этот метод дает возможность учесть как абсолютные 
величины показателей развития региона, так и степень их близости (дальности) 
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к эталонному показателю) по каждому индикатору. Координаты сравниваемых 
регионов выражаются в долях соответствующих координат эталона, взятого за 
единицу. 

Второй подход к оценке устойчивого развития, предполагающий 
использование интегральных (агрегированных) показателей-индексов, более 
удобен с точки зрения разработки управленческих решений, поскольку дает 
возможность сделать выводы об устойчивости (неустойчивости) развития и 
динамике ее изменения.  

Интегральные (агрегированные) показатели имеют количественное 
измерение; формируются на основе приоритетных базовых показателей 
развития; учитывают три основных компонента развития (экологический, 
экономический и социальный); применяются на всех административно-
территориальных уровнях управления.  

Некоторые индексы, применяемые в международной практике, 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Виды и характеристики интегральных показателей устойчивого 

развития 
№ 
п/п 

Индикатор /Индекс Источник Характеристик
а 

Интегрируемые 
статистические 

данные и 
компоненты 

Единицы 
измерения и 

периодичность 
расчета 

1. Индекс развития 
человеческого 

потенциала (Human 
development index) 

ПРООН, 1990 Социально-
экономический 

3 компоненты В долях, 
ежегодно 

2. Экологически 
адаптированный 

чистый внутренний 
продукт 

(Environmentally 
adjusted net domestic 

product) 

ООН, 1993, 
2000 

Эколого-
экономический 

Статистические 
данные в 

зависимости от 
наличия и 

методики расчета 

Стоимостной, 
разовый 

3. Ущерб для здоровья 
населения от 
загрязнения 

окружающей среды 
(Environmental Health 

Damage) 

Европейская 
комиссия, 

1996; 
Штутгардский 
университет 

(модель 
«Экосенс»), 

1997 

Эколого-
социально-

экономический 

Комплекс 
медицинских, 

экологических, 
метеорологически
х, экономических 

и др. данных 

Стоимостной 
(% ВВП/ВРП), 

разовый 

4. «Экологический 
след» (The Ecological 

Footprint) 

ВВФ, 1997 Экологический 6 компонент км2, ежегодно 

5. Индекс 
скорректированных 
чистых накоплений 

(Adjusted net savings) 

Всемирный 
банк, 1997 

Эколого-
экономический 

8 компонент %, ежегодно 

6. Индекс реального 
прогресса (Genuine 
Progress Indicators) 

Кобб, 1998 Эколого-
экономический 

10 компонент Стоимостной, 
разовый 

7. Индекс «живой ВВФ, 1998 Экологический 1100 компонент %, 1 раз в 2 
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планеты» (Living 
Planet Index) 

года 

8. Индекс 
экологической 
устойчивости 
(Environmental 

Sustainability Index) 

Йельский и 
Колумбийский 
университет, 

2001 

Эколого-
экономический 

67 компонент Стандартное 
отклонение, 

2001,2002,2005 

Авторская разработка 
 
Заключение и выводы. 
При расчете интегральных показателей устойчивого развития возникают 

следующие проблемы:  
• во-первых, сложность объединения разнородных показателей, которые 

имеют разные единицы измерения. Сюда же можно отнести и проблему учета 
различной значимости показателей (Комиссией ООН по устойчивому развитию 
предложено использовать веса, которые отражают значение каждого показателя 
в общем индексе); 

• во-вторых, сложности при проведении сравнительного анализа 
различных территорий (стран, регионов) в случае больших различий в 
приоритетах, проблемах, особенностях развития; 

• в-третьих, сложность и многоэтапность самой процедуры агрегирования, 
что зачастую снижает объективность получаемого в результате интегрального 
индикатора; 

• в-четвертых, проблемы субъективности оценок весов (сегодня не 
существует научных доказательств правильности их выбора).  

Преимуществом первого подхода к оценке устойчивости развития является 
использование блоков индикаторов, соответствующих уровню устойчивости 
различных сфер жизнедеятельности общества. Преимуществом применения 
агрегированного показателя является удобность с позиции выработки 
управленческих решений, поскольку позволяет сделать выводы об 
устойчивости (неустойчивости) развития и ее динамике.  
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Abstract 
In this article, the genesis and evolution of the concept of sustainable development are 

considered. From the standpoint of retrospective and comparative analysis, methods, criteria and 
indicators for assessing sustainable development, advantages, disadvantages and problems of their 
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Анотація. У статті досліджено сучасний стан державного боргу України 
та основні аспекти його існування. Підтверджена зростаюча динаміка 
державного боргу. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу визначено 
залежність загального обсягу державного боргу від доходів і видатків 
державного бюджету, бюджетного дефіциту та ВВП України. Основними 
напрямками зменшення обсягу державного боргу України виділені наступні: 
формування оптимального комплексу заходів обслуговування державного 
боргу; пошук оптимального співвідношення між внутрішнім і зовнішнім 
боргом; забезпечення стабільності національної валюти; стимулювання 
розвитку виробництва та інвестиційних вкладень в економіку країни. 

Ключові слова: державний борг, доходи та видатки державного 
бюджету, дефіцит бюджету, ВВП, обслуговування державного боргу, боргова 
політика, кореляційно-регресійний аналіз. 

Вступ. 
Тенденція зросту боргових зобов’язань України, яка все більше набуває 

характеру не лише фінансової, але і соціально-політичної проблеми, формує 
потребу визначення їх динаміки, структури, причин виникнення та формування 
оптимальної боргової політики. 

Із даних табл. 1 бачимо, що протягом останніх років сукупний обсяг 
державного боргу України зріс більш ніж п’ятеро. 

Обсяг внутрішнього боргу (приведений у національній валюті) за цей 
період тільки зростав – до 530 млрд. грн. станом на 01.01.2016 р. (+41 млрд. грн. 
протягом минулого року). Показники зовнішнього державного боргу в 2015 
році також демонстрували зростання, − майже на 12% до 43,43 млрд. дол. США. 
Таким чином, скорочення сукупного показника держборгу в 2015 році 
обумовлене переважно реструктуризацією значної частини державного боргу та 
відносним зменшенням частини зобов’язань країни, номінованих в 
національній валюті, внаслідок девальвації [1]. 

Основний текст 
При проведенні аналізу обсягу державного боргу доцільно виділити його 

зв’язки з показниками соціального-економічного розвитку держави, що 
досягається за допомогою багатофакторної регресійної моделі. 
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Таблиця 1 
Структура державного і гарантованого державою боргу України  

за 2010–2016 рр. 
Державний  і гарантований борг України з 2010 по 2016 рр. 

Рік 

Сукупний  борг Зовнішній борг Внутрішній борг 

млрд. 
грн. 

абсолют-
ний 

приріст  
(+/-), 

млрд. грн. 

темп 
при-

росту, 
% 

млрд. 
дол. 

США 

темп при-
росту, % 

млрд. 
грн. 

темп 
при-

росту, % 

2010 432,00 115,00 36,28 34,80 31,32 156,00 48,57 
2011 473,00 41,00 9,49 37,50 7,76 174,00 11,54 
2012 516,00 43,00 9,09 38,70 3,20 207,00 18,97 
2013 584,00 68,00 13,18 37,50 -3,10 284,00 37,20 
2014 1101,00 517,00 88,53 38,80 3,47 489,00 72,18 
2015 1572,00 471,00 42,78 43,40 11,86 530,00 8,38 
 
Регресійні моделі оцінюються за допомогою методів кореляційного і 

регресійного аналізу. 
Багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз дає змогу оцінити 

ступінь впливу на досліджуваний результативний показник кожного із 
уведених у модель факторів при фіксованому становищі на середньому рівні 
інших факторів [2]. Багатофакторна регресійна модель (1) може буди 
представлена в наступному вигляді: 

Y =a0+a1*x1+a2*x2+aк*xк                                             (1) 
де Y – обсяг державного боргу; аi – параметри моделі, i = 1,2 ,..., k.хi – 

значення факторного показника.  
Дані, необхідні для проведення аналізу, наведені в табл. 2. 

Таблиця 2 
Фактори регресійного багатофакторного регресійного аналізу, 

млрд.грн. 
№ 
п/п 

Фактори 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р. 

1 Y Державний борг 432,0 473,0 516,0 584,0 1101,0 1572,0 
2 x1 Доходи державного 

бюджету 
240,6 314,5 346,1 339,1 356,9 534,7 

3 x2 Видатки державного 
бюджету 

303,5 333,4 395,6 403,4 430,8 576,8 

4 x3 Бюджетний дефіцит 64,2 23,3 53,3 64,7 78,1 45,1 
5 x4 Валовий внутрішній 

продукт 
1082,5 1302,1 1411,2 1454,9 1566,7 1979,8 

 
За результатами побудованої моделі отримуємо рівняння виду 

Y=a0+a1*x1+a2*x2+a3*x3, де y – державний борг України; x1 – доходи державного 
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бюджету; x2 – видатки державного бюджету; x3 – державний бюджет держави; 
x4 – валовий внутрішній продукт (ВВП) (2): 

Y=-1334,8+43,06*x1-39,05*x2+46,57*x3+0,11*x4 
R=0,89                                                        (2) 

Проведене дослідження отриманої моделі свідчить про тісний зв’язок усіх 
незалежних змінних і результуючої змінної і показує високу адекватність 
моделі, що підтверджує коефіцієнт детермінації коефіцієнт детермінації. 

Задачі, пов’язані з дослідженням ступеня тісноти зв’язку між випадковими 
змінними, розглядається методами кореляційного аналізу. 

Суть його полягає в тому, щоб знайти математичний вираз, який 
відображає зв'язок досліджуваного показника і факторів, які його визначають, 
тобто реалізувати залежність (3): 

Y = f(x1, x2, x3,…xn)                                              (3) 
Для однофакторного моделювання впливу чинників на формування обсягу 

державного боргу застосуємо кореляційну модель можна застосовувати 
практично усі показники соціально-економічного розвитку держави.  

У результаті можемо виокремити такі моделі впливу чинників на 
формування державного боргу України: 

1. Модель, яка демонструє зв'язок між державним боргом України та 
доходами державного бюджету (рис. 1) (4): 

Y=-725,82+4,42*x1 
R=0,81                                                     (4) 

 
Рис. 1. Зв'язок між державним боргом України та доходами 

державного бюджету 
2. Модель, яка демонструє зв'язок між державним боргом України та 

видатками державного бюджету (рис. 2) (5): 
Y=-1043,45+4,48*x2 

R=0,87                                                       (5) 
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Рис. 2. Зв'язок між державним боргом України та видатками 

державного бюджету 
3. Модель, яка демонструє зв'язок між державним боргом України та 

бюджетним дефіцитом (рис. 3) (6): 
Y=639,48+2,56*x3 

R=0,01                                                        (6) 

 
Рис. 3. Зв'язок між державним боргом України та бюджетним 

дефіцитом 
4. Модель, яка демонструє зв'язок між державним боргом України та ВВП 

(рис. 4) (7): 
Y=-1299,02+1,42*x4 

R=0,86                                                     (7) 
 

Висновки. 
Отже, за результатами проведеного дослідження можемо констатувати, що 

за останні роки сукупний обсяг державного боргу має тенденцію до зросту.  
За допомогою кореляційно-регресійного аналізу визначено залежність 
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Рис. 4. Зв'язок між державним боргом України та ВВП 

 
загального обсягу державного боргу від доходів і видатків державного 
бюджету, бюджетного дефіциту та ВВП України. Проведене дослідження 
отриманої моделі свідчить про тісний зв’язок усіх незалежних змінних і 
результуючої змінної і показує високу адекватність моделі, що підтверджує 
коефіцієнт детермінації коефіцієнт детермінації. 

Основними напрямками зменшення обсягу державного боргу України 
можна виділити наступні: формування оптимального комплексу заходів 
обслуговування державного боргу; зменшення рівня зовнішнього боргу; пошук 
оптимального співвідношення між внутрішнім і зовнішнім боргом; 
забезпечення стабільності національної валюти; стимулювання розвитку 
виробництва та інвестиційних вкладень в економіку країни. 
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Abstract 
Introduction. The article studies the modern condition of the state debt of Ukraine and main 

aspects of its existence. Confirmed growing public debt dynamics. Also revealed causes of public 
debt and ways to reduce its volume. 

Main text. With the help of correlation and regression analysis the dependence of total public 
debt revenues and expenditures of the state budget, budget deficit and GDP of Ukraine. Discovered 
the close relationship of all independent variables and the resultant variable and the high adequacy 
of the model. 

Summary and Conclusions. The main areas of reduction of volume of state debt of Ukraine is 
the formation of the optimal debt policy. 
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Аннотация. В статье представлены основные виды автострахования. 

Проведен анализ основных показателей рынка автострахования Украины, а 
именно, добровольного и обязательного страхования. Выявлено, что по 
показателям валовых страховых премий и выплат рынок автострахования 
является основным сегментом в структуре страхового рынка. Особое 
внимание уделено современным проблемам автострахования и направлениям их 
решения. 

Ключевые слова: страховой рынок, автострахование, ОСАГО, КАСКО, 
«Зеленая карта», дорожно-транспортные происшествия (ДТП), страховые 
выплаты, страховые премии. 

Вступление. 
В условиях становления и развития страхового рынка Украины, развития 

производства автомашин и распространения автомобильного транспорта во 
всем мире, а также с увеличением роста ДТП автострахование постепенно 
приобретает все большей актуальности и необходимости.  

Автострахование, или страхование транспортных средств – это способ 
защиты имущества автовладельцев от угона, полного или частичного 
повреждения и от ответственности, которая наступает при ДТП.  

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности 
(ОСАГО) – это обязательное страхование гражданско-правовой 
ответственности владельцев наземных транспортных средств, которое 
предусматривает страховую защиту имущества и здоровья пострадавших в 
результате ДТП. 
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Добровольное страхование КАСКО – это страхование от ущерба, хищения 
или угона, ответственности перед третьими лицами и так далее. Страховая 
компания обязуется возместить вам ущерб, который получил ваш автомобиль. 
При этом КАСКО не предусматривает выплату страховой суммы за нанесение 
вреда здоровью водителя и пассажиров, повреждение имущества и прочее.  

Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности 
владельцев наземных транспортных средств (по международным договорам) 
«Зеленная карта» – это страховая программа, которая является 
международным аналогом так называемой «автогражданки». 

Основной текст 
В Украине в 2015 году наблюдался высокий уровень аварийности и 

дорожно-транспортного травматизма – в течении прошлого года было 
совершено 134193 аварий (в среднем – 368 за одни сутки). Следовательно, 
существует необходимость анализа основных тенденций формирования 
показателей автострахования: КАСКО, ОСАГО и «Зеленая карта». 

По итогам 2015 года размер валовых страховых выплат составил               
8,10 млрд. грн., в том числе по видам страхования, другим, чем страхование 
жизни – 7,61 млрд. грн. (или 93,9%), по страхованию жизни – 491,6 млн. грн. 
(или 6,1%). Валовые страховые выплаты в течение 2015 года увеличились на 
59,9% по сравнению с 2014 годом. Чистые страховые выплаты увеличились на 
55,4% и составили 7 602,8 млн. грн. 

В составе чистых страховых премий по итогам 2015 года преобладают 
выплаты в сфере автострахования (40%), хотя их доля в общем объеме в 
течение года сократилась вследствие неоднократного увеличения объемов 
выплат в страховании финансовых рисков (до 1 257,3 млн. грн. или 17%). 

Средний уровень чистых страховых выплат (отношение чистых страховых 
выплат к чистым страховым премиям) по всем видам страхования в 2015 году 
составил 34,0% (26,3% по итогам 2014 года). 

В 2015 году значительно вырос уровень чистых страховых выплат по 
страхованию кредитов (до 151,1% с 15,5% в предыдущем году), что 
объясняется в первую очередь ухудшением платежеспособности украинских 
заемщиков и снижением их возможностей по обслуживанию взятых на себя 
кредитных обязательств. Также и уровень чистых страховых выплат по 
страхованию финансовых рисков в течение года увеличился с 2,1% до 57,9%. 

Кроме того, в сфере страхования жизни уровень чистых страховых выплат 
по итогам 2015 года составил 22,5%, увеличившись более чем вдвое по 
сравнению с данными предыдущего года. 

По договорам перестрахования рисков в 2015 году украинские 
страховщики перечислили страховых премий в сумме 9,91 млрд. грн.                   
(9,70 млрд. грн. в 2014 году). В целом, объем страховых премий, уплаченных на 
перестрахование в течение 2015 года, увеличился на 2,1% или                                       
на 207,2 млн. грн. и демонстрирует тенденцию к увеличению в течение 
последних лет. 

Следует отметить, что рынок автотранспортного страхования является 
наибольшим по объему валовых и чистых страховых премий сегментом 
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страхового рынка Украины (33% от общего объема) (табл. 1), который 
способен обеспечить эффективное функционирование и стабильное развитие 
рынка в целом [1]. 

Прирост чистых страховых премий за 2015 год (+20,2%) сформировался за 
счет существенного увеличения поступлений платежей по автострахованию 
(+23,1%), страхование ответственности перед третьими лицами (+107,2%), 
страхование грузов и багажа (+45,9%), медицинского страхования (+23,6%), 
авиационного страхования (+60,6%), страхования финансовых рисков (+7,6%), 
страхование медицинских расходов (+45,9%). 

Таблица 1 
Структура валовых и чистых страховых премий за 2014-2015 гг. 

Виды страхования 

Страховые премии, 
млн. грн. 

Темпы прироста 
страховых премий, % 

Валовые Чистые Валовы
е Чистые Валовых 

премий 
Чистых 
премий 

2014 г. 2015 г.  2015 г./2014 г. 

Автострахование (КАСКО, 
ОСАГО, «Зеленая карта») 6 560,0 5 947,5 7 871,6 7 322,4 20,0 23,1 

Страхование финансовых 
рисков 4 339,9 2 019,1 3 598,6 2 172,9 -17,1 7,6 

Страхование грузов и багажа 1 842,0 860,4 3 555,4 1 255,4 93,0 45,9 

Страхование имущества 3 205,3 2 045,1 3 486,2 2 188,1 8,8 7,0 
Страхование жизни 2 159,8 2 159,7 2 186,6 2 186,6 1,2 1,2 

Страхование ответственности 
перед третьими лицами 1 439,9 671,7 2 059,6 1 391,5 43,0 107,2 

Страхование от огневых 
рисков и рисков стихийных 
явлений 

2 307,9 1 250,4 1 977,6 1 292,1 -14,3 3,3 

Медицинское страхование 
(непрерывное страхование 
здоровья) 

1 625,4 1 507,1 1 929,2 1 862,1 18,7 23,6 

Страхование от несчастных 
случаев 963,3 638,0 535,5 442,7 -44,4 -30,6 

Страхование медицинских 
расходов 332,1 321,7 490,7 469,2 47,8 45,9 

Авиационное страхование 276,7 265,8 449,0 426,9 62,3 60,6 
Страхование кредитов 684,7 388,2 348,7 200,2 -49,1 -48,4 

Страхование от несчастных 
случаев на транспорте 120,9 109,2 73,5 71,2 -39,2 -34,8 

Другие виды страхования 909,4 408,9 1 173,8 1 073,4 29,1 162,5 
Всего 26 767,3 18 592,8 29 736,0 22 354,9 11,1 20,2 
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В то же время, спад чистых страховых премий наблюдался по следующим 
видам страхования: страхование от несчастных случаев (-30,6%), страхование 
кредитов (-48,4%), страхование от несчастных случаев на транспорте (-34,8%). 

Динамика основных показателей страхования автотранспорта – 
страхование наземного транспорта (КАСКО), обязательное страхование 
гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных 
средств (ОСАГО) и обязательное страхование гражданско-правовой 
ответственности владельцев наземных транспортных средств (по 
международным договорам) («Зеленая карточка») приведена в табл. 2 [2]. 

Таблица 2 
Динамика основных показателей автострахования за 2014-2015 гг. 

Вид 
страхования 

Валовые 
страховые 

премии,                    
млн. грн. 

Валовые 
страховые 
выплаты,                       
млн. грн. 

Уровень 
валовых 

страховых 
выплат, % 

Темпы прироста, %                                
2015 г./2014 г. 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 
Валовые 

страховые  
премии 

Валовые 
страховые 
выплаты 

КАСКО 3 410,8 3 827,4 1 689,2 1 803,7 49,5 47,1 12,2 6,8 

ОСАГО 2 554,8 3 028,5 987,9 1 101,5 38,7 36,4 18,5 11,5 

«Зеленая карта» 594,4 1 015,7 196,8 282,0 33,1 27,8 70,9 43,3 

Всего 6 560,0 7 871,6 2 873,9 3 187,2 43,8 40,5 20,0 10,9 
Согласно данным табл. 2, за 2015 год объем валовых страховых премий по 

автострахованию (КАСКО, ОСАГО, «Зеленая карта») увеличился на 20,0%, 
объем валовых страховых выплат вырос на 10,9%. При этом доля валовых 
страховых премий и валовых страховых выплат страхования гражданско-
правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств 
(ОСГПО) в автостраховании составляет 38,5% и 34,6% соответственно). 

Поступления валовых страховых премий при страховании наземного 
транспорта (КАСКО) за 2015 год увеличилось на 12,2% по сравнению                      
с 2014 годом и составило 3 827,4 млн. грн., при страховании гражданско-
правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств 
(ОСАГО) объем валовых страховых премий увеличился на 18,5% и составил 3 
028,5 млн. грн. 

Объем валовых страховых выплат при страховании наземного транспорта 
(КАСКО) за 2015 год составил 1 803,7 млн. грн., что на 6,8% больше, чем за 
2014 год; объем валовых страховых выплат при страховании гражданско-
правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств 
(ОСАГО) составил 1 101,5 млн. грн., что на 11,5% больше, чем за 2014 год. 

В течение 2015 года на 669,4 тыс. единиц (или на 9,0%) уменьшилось 
количество заключенных договоров страхования гражданско-правовой 
ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) –                       
до 6 790,0 тыс. единиц. 
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Уровень валовых страховых выплат по страхованию наземного транспорта 
(КАСКО) по состоянию на 31.12.2015 составила 47,1% (по состоянию на 
31.12.2014 – 49,5%), при страховании гражданско-правовой ответственности 
владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) – 36,4% (по состоянию 
на 31.12.2014 – 38,7%). 

Заключение и выводы. 
Следует отметить, что рынок автострахования характеризуется 

интенсивным темпом роста основных его показателей и остается основным 
сегментом страхового рынка.  

По итогам  2015 года: при страховании наземного транспорта (КАСКО) 
объем чистых страховых премий составил 3 580,4 млн. грн., при страховании 
гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных 
средств (ОСАГО) – 2 907,4 млн. грн.; при страховании наземного транспорта 
(КАСКО) объем чистых страховых выплат составил 1 776,1 млн. грн., при 
страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных 
транспортных средств (ОСАГО) – 1 100,9 млн. грн. 

Однако наблюдается недостаточность исследования отдельных аспектов 
авострахования в Украине, что и требует дальнейших научных исследований. 
Основными направлениями, которых может быть реализация следующих задач: 
установление полного режима финансовой прозрачности, надзора и контроля 
деятельности страховых компаний со стороны МТСБУ; сбалансирование силы 
страховщиков и посредников, с целью наращивания страховщиками 
собственных возможностей в сфере продаж; усовершенствование 
экономических преобразований в сегменте автострахования; создание условий 
стабильности и доверия для потребителя. 
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Анотація. У статті розглянуті основні аспекти розвитку ризик-
менеджменту, орієнтовані на інтеграцію з системою загального управління 
організацією з метою досягнення конкурентних переваг та сталого розвитку в 
умовах глобальної нестабільності. 

Ключові слова: ризик-менеджмент, організація, 
конкурентоспроможність. 

Вступ. В сучасному світі практично будь-яка організація функціонує в 
умовах невизначеності і схильна до безлічі ризиків, які, реалізуючись, можуть 
привести до банкрутства. Тому, останнім часом в господарської діяльності все 
більшої кількості підприємств спостерігається прагнення до організації цілісної 
системи по управлінню ризиками. З цієї точки зору ризик-менеджмент є одним 
з найбільш перспективних напрямків менеджменту. 

Основна частина. У зарубіжній практиці ризик-менеджмент давно 
визнаний одним з найбільш ефективних інструментів сучасного управління. 
Власне більшість великих західних компаній мають в своєму штаті добре 
організовану систему корпоративного ризик-менеджменту. В період 
становлення ринкових відносин посилюється роль конкуренції і серед 
вітчизняних підприємств, тому, щоб досягти успіху, потрібні оригінальні 
рішення і дії; необхідні творчий процес, мобільність, готовність до 
впровадження нових технічних засобів, що неминуче породжує певні ризики. 
Отже, проблема формування комплексної системи управління господарськими 
ризиками в діяльності вітчизняних підприємств та організацій є вкрай 
актуальною. 

З метою найбільш повного уявлення про ризик-менеджмент як наукової 
категорії необхідно звернутися до недалекої історії. 

Вперше ризик-менеджмент згадується в американській статті 1956 року. 
Сутність публікації зводиться до того, що фірми з метою мінімізації 
економічних втрат повинні використовувати фахівців з управління ризиками 
компаній, тобто ризик-менеджерів. Роздуми про ризик стали особливо 
інтенсивними, починаючи з другої половини XX століття. Інституційне 
оформлення ризик - менеджменту в нефінансових компаніях почалося лише в 
90-х роках, коли створення структур з ризик-менеджменту в значній мірі було 
продиктовано мотивами зниження витрат по страхуванню. Дані структури 
наділялися функціями контролю ризиків, орієнтуючись на збільшення частки 
самострахування (використовуючи один із методів сучасного ризик-
менеджменту - створення резервного фонду ризику). Таким чином, найбільш 
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продумана стратегія запобігання втрат дозволяла компаніям в ряді випадків 
істотно знижувати страхові витрати. Однак більшість нефінансових організацій 
продовжували використовувати систему страхування господарських ризиків. 

Істотні зміни в системі управління господарськими ризиками відбулися в 
середині 90-х років, коли топ-менеджмент компаній усвідомив необхідність 
комплексного або системного підходу з вироблення рішень по оптимізації 
ризиків підприємств [1]. Ризик-менеджмент став набувати рис функцій 
менеджменту: планування, організації, мотивації і контролю. 

Аналізуючи історію розвитку ризик-менеджменту, слід зазначити, що 
головною особливістю сучасного ризик-менеджменту стає процес його 
вбудовування в систему корпоративного управління. 

Сучасний розвиток методологічного забезпечення ризик-менеджменту 
пов'язано з наступними тенденціями або закономірностями: 

а) зростанням ролі внутрішнього корпоративного контролю, складовою 
частиною якого повинен стати тотальний ризик-контроль; 

б) посиленням значущості методів та інструментів управління сукупним 
ризиковим профілем підприємства - так званий інтегрований ризик-
менеджмент в масштабі всієї організації. 

Основна концептуальна задача тотального ризик - контролю полягає в 
тому, що зі спроб задовольнити регулятивним вимогам ризик-менеджмент 
повинен перетворитися в іманентну складову в діяльності бізнес-структур. 

Сутність інтегрованого ризик-менеджменту полягає в реалізації нових 
механізмів та інструментів збільшення вартості акціонерного капіталу за 
рахунок прийняття ризиків. 

Узагальнюючи вищесказане, можна відзначити, що ризик-менеджмент, по 
суті, є структурним елементом загальної системи управління організацією. 
Єдність системи управління ризиком та загального менеджменту організації 
проявляється не тільки на рівні узгодження цілей, а й в необхідності ув'язки 
відповідних процедур прийняття управлінських рішень. 

Особливий науковий інтерес викликають питання, що стосуються 
основних функцій ризик-менеджменту. 

В рамках традиційного підходу основні функції ризик-менеджменту 
зводилися переважно до оцінки та аналізу ризиків, а також визначення 
механізму їх передачі (страхування, хеджування тощо), причому ризик-
менеджмент не розглядався крізь призму основних функцій менеджменту. 

Разом з тим мали місце функції планування, організації та контролю. 
Функція організації ризик-менеджменту обмежувалася введенням відповідної 
посади менеджера, в коло основних обов'язків якого входили питання 
страхування господарських ризиків. У певних випадках практикувався 
аутсорсинг ризик-менеджменту - система, при якій основні функції (оцінка і 
аналіз ризиків) передавалися сторонній організації. 

В даному підході практично була відсутня така важлива функція як 
стимулювання. Відповідно ризик-менеджмент не був активним, а навпаки - 
пасивним, тобто спрямованим не на збільшення вартості бізнесу, а на її 
збереження за допомогою використання механізму компенсації економічних 
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витрат. 
Але на початку ХХІ століття традиційні напрями стали змінюватися в бік 

активного ризик-менеджменту, основним завданням якого є посилення 
конкурентних позицій і збільшення капіталізації компанії за рахунок не 
уникнення, а навпаки прийняття ризиків. В рамках нового підходу функції 
ризик-менеджменту істотно збагачуються і доповнюється дуже важливою 
функцією стимулювання. 

В рамках нового концептуального підходу приходить усвідомлення того, 
що підвищення значущості ризику є перспективним, а точніше стратегічним 
напрямком у розвитку бізнес-структур, при якому виправдане прийняття 
ризиків забезпечує прибутковість і ефективність функціонування підприємств. 

Власне це є однією з відправних точок в ідеології ризик-менеджменту в 
масштабах всього підприємства або корпоративного ризик-менеджменту. 

Сучасна концепція об'єктивно ставить задачу, яка полягає в 
переосмисленні функціональної специфіки ризик-менеджменту і пошуку нових 
форм їх реалізації. З цієї точки зору розмова йде не просто про якісь статичних 
формах реалізації, а про динамічні процеси, перехід до ризик-менеджменту, 
орієнтованого на процеси. Для того, щоб ризик-менеджмент сприймався як 
повноцінний менеджмент, необхідно сформувати умови для його розвитку в 
напрямку гармонізації управлінських функцій підприємства. 

Необхідно відзначити, що в даний час ще традиційно ризик-менеджмент 
вважається спеціалізованим видом діяльності, відокремленим від основних 
функцій управління підприємством. Зокрема, ризик-менеджмент 
ототожнюється з управлінням окремими видами господарських ризиків 
(фінансові, виробничі, управлінські та ін.). 

Однак, сучасний новий підхід до ризик-менеджменту орієнтований на 
інтеграцію функціональних підсистем організації з метою управління ризиками 
на всіх ієрархічних рівнях. Тому сучасний ризик-менеджмент має ряд суттєвих 
відмінностей від традиційного підходу, які і є основними напрямами розвитку 
ризик-менеджменту в світі: 

- інтегрований, системний підхід до управління ризиками на 
підприємстві; 

- безперервний процес управління ризиками; 
- розширене коло керованих ризиків та галузей застосування ризик-

менеджменту; 
- використання активного ризик-менеджменту; 
- підвищення вартості компанії за рахунок прийняття ризиків. 
Висновки.  
В статті розглянуто теоретичні аспекти ризик-менеджменту як інструменту 

сучасного управління. 
Було відзначено основні напрями розвитку ризик-менеджменту: 

орієнтацію на інтегрований, системний підхід в управлінні ризиками та 
забезпечення приросту вартості акціонерного капіталу компаній. Тому, 
вітчизняним підприємствам і організаціям необхідно визнати ризик-
менеджмент одним із складових елементів стратегічного управління та 
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формувати механізм всередині компанії задля ефективного контролю ризиків. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ МЕТОДИК И 
КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА К АТТЕСТАЦИИ РАБОТНИКОВ 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЗВЕНА И ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 
РАБОТНИКОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РФ 

THE APPLICATION OF NEW METHODOLOGIES AND INTEGRATED 
APPROACH TO THE CERTIFICATION OF EMPLOYEES MANAGERS 

AND ENGINEERS AT INDUSTRIAL ENTERPRISES IN RUSSIA 
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Аннотация. В работе обобщены научные результаты, полученные 

авторами в процессе изучения проблем управления ПТ РУЗ и ИТР на 
промышленном предприятии. 

 Ключевые слова: производительность труда, аттестация персонала, 
показатели результативности труда, показатели эффективности труда, 
показатели качества управленческих решений 

Вступление. 
Задача повышения производительности труда должна быть реализована в 

рамках перевода российской экономики на инновационные рельсы. В 
современных условиях ключевым фактором экономического роста выступают 
люди и знания. Именно интеллектуальный и трудовой капитал являются 
гарантами экономического и социального благополучия страны. 

Вследствие изменения демографического тренда трудоспособное 
население к 2020 г. может сократиться на 10 млн. человек (по данным Росстата). 
Помимо этого, параметром, который снижает индекс развития человеческого 
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потенциала России, является низкая продолжительность жизни людей. Таким 
образом, можно сделать вывод о дефиците качественной рабочей силы в РФ, и, 
как следствие, в необходимости принятия мер по повышению 
производительности труда.  

Отметим, что частичная или полная автоматизация производства, как часть 
технологических инновационных процессов, в настоящий момент способствует 
повышению производительности, но достижение необходимых темпов роста до 
настоящего времени является задачей невыполненной. Материальные элементы 
производства не являются самостоятельной продуктивной и управляющей 
единицей. Они должны быть управляемы человеком, в том числе и, так 
называемое, «безлюдное» производство. Производственный процесс в таком 
случае зависит от человека-производителя, а также от работников, 
управляющих и обслуживающих современное автоматизированное 
оборудование.  

Таким образом, можно сделать вывод о несомненной важности 
человеческого капитала, одним из основных показателей которого является 
производительность труда, особенно в управленческом аспекте, так как именно 
управление предполагает принятие стратегически важных решений и 
творческую деятельность, оказывающих значительное влияние на 
производственные результаты и эффективность деятельности предприятия.  

Основной текст  
Оценка уровня ПТ РУЗ и ИТР осуществляется по трем группам 

показателей: показатели результативности труда, показатели эффективности 
труда и показатели качества управленческих решений. Данные комплексные 
показатели были сформированы на основе экономических показателей 
соответствующих групп, выбранных в соответствии с данной методикой. В 
процессе оценки используются экономико-аналитические методы, выбор 
показателей и установление коэффициентов весомости осуществляются с 
использованием экспертного метода и балльного метода оценки 
профессиональных компетенций. 

Для оценки результативности труда были выбраны показатели KPI. 
Внедрение системы KPI для оценки деятельности РУЗ и ИТР осуществляется в 
соответствии с целями увеличения прибыли предприятия и снижения издержек. 
По итогам формирования перечня KPI предприятия с учетом единичных 
экономических показателей, входящих в их состав, устанавливаются 
фактические и плановые значения KPI, осуществляется процедура оценки 
результативности труда управленческого персонала предприятия. В рамках 
данного исследования комплексным показателем результативности труда 
работников управленческого звена был принят коэффициент  результативности 
труда, рассчитываемый как: 

n

m

n
nтррез ВKPIK ×= ∑

=1 , 

где тррезK  – средневзвешенная оценка n-ого показателя в соответствии с 
коэффициентами весомости каждого показателя,  nKPI – значение n-ого 
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показателя; n=1,…,m; где m – количество выбранных KPI для одного 
сотрудника; nВ  –коэффициент весомости n-ого показателя KPI.  

Для уточнения расчетов в данного исследовании было принято следующее 
соотношение: 
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Как было сказано выше, ко второй группе показателей, характеризующих 

общий уровень производительности труда, относятся показатели 
эффективности труда. Эффективность нормируемых видов управленческой 
деятельности может быть выражена с помощью коэффициента эффективности, 
когда ключевыми показателями выступают измеримые результаты труда и 
существует возможность непосредственно определить затраты на них. 

Ввиду сложности формализации и расчетов, на данный момент не 
существует единого критерия и четко определенной системы оценки 
эффективности ненормируемой деятельности работников управленческого 
звена.  

В данной работе в рамках концептуальной модели управления 
производительностью труда РУЗ и ИТР промышленного предприятия, 
предложено определение показателя эффективности для ненормируемых видов 
управленческого труда. Предложена оценка эффективности труда работников 
управленческого звена на основе оценки достигнутого уровня 
профессиональных компетенций и затрат на их достижение. Этим методом 
целесообразно определять коэффициенты индивидуальной эффективности 
труда работника управленческого звена.  

В рамках данного исследования были разработан комплексный показатель 
эффективности труда РУЗ и ИТР ПП. Для формирования перечня компетенций, 
с учетом элемента цепочки создания ценности, используется экспертный метод, 
а оценка достигнутого уровня компетенций осуществляется с помощью 
балльного метода. Далее, на основе фактических и плановых значений 
показателя оценки достигнутого уровня компетенций, а также фактических 
затрат на приобретение данных компетенций, определяется расчетный 
коэффициент эффективности труда РУЗ и ИТР ПП: 

Красч.эфф.тр. = комп

комп

З
К

 
где Ккомп.– коэффициент достигнутого уровня компетенций РУЗ и ИТР; 
Зкомп.– затраты на приобретение компетенций РУЗ и ИТР. 
Для обеспечения сопоставимости значений комплексных показателей, с 

целью приведения их значений показателей к единой базе была составлена 
шкала интерпретации значений расчетного коэффициента в интервале от 0 до 1. 
В зависимости от полученного значения расчетного коэффициента. 

Таким образом, на основе указанных выше коэффициентов рассчитывается 
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комплексный показатель эффективности труда РУЗ и ИТР ПП и осуществляется 
его оценка.  

Для определения интегрального показателя производительности труда 
предложено использовать в качестве следующего группового показателя 
качество управленческих решений. В рамках данного исследования 
комплексным показателем качества управленческих решений был выбран 
коэффициент количества выполненных качественных решений. Качество 
управленческого решения предложено определять с помощью коэффициента 
соответствия результата реализации решения намеченной цели, который 
определяется по формуле: 

Ккач.упр.реш. = пл

ф

РТ
РТ

   ; 
где РТф.–фактический результат реализации решения; РТпл.– плановый 

результат реализации решения.    
В качестве результатов достижения цели предлагается использовать такие 

показатели, как: достижение запланированных значений прибыли, процентов 
выполнения задач, времени достижения заданных результатов и т.д.  

Коэффициент количества выполненных качественных решений, 
определяется как: 

п

нв
к Р

РРK −
=

; 
где Кк - коэффициент количества выполненных качественных 

управленческих решений; 
Рп  - количество принятых управленческих решений; 
Рв - количество выполненных управленческих решений; 
Рн - количество выполненных некачественных решений.  
Качественным управленческим решением предлагается считать такое 

решение, для которого Ккач.упр.реш≥  1. 
Далее на основе оценки групповых показателей по каждой группе 

параметров производится оценка интегрального показателя 
производительности труда для трех уровней управления, с помощью 
применения формулы интегрального показателя ПТ, а также матрицы 
интерпретации результатов оценки.  

ПТинт= 
i

j

i
i ВП ×∑

=1 , 
где Пi – i-ый групповой показатель; 
Bi – коэффициент весомости i-го комплексного показателя; 
i =1,…,j; где j – число комплексных показателей. 
Заключение и выводы. 
      Задача повышения производительности труда должна быть реализована 

в рамках перевода российской экономики на инновационные рельсы. В 
современных условиях ключевым фактором экономического роста выступают 
люди и знания. Именно интеллектуальный и трудовой  капитал являются 
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гарантами экономического и социального благополучия страны. Можно сделать 
вывод о несомненной важности качества человеческого капитала, которое 
необходимо поддерживать с помощью регулярного проведения 
профессионально подготовленной аттестации РУЗ и ИТР, как  одной из 
важнейших организационно – правовых форм проверки (контроля) и оценки 
профессиональных и других качеств руководителей и специалистов – 
аттестации. Таким образом, на основе разработанной системы, возможна 
разработка и проведение комплексной аттестации РУЗ и ИТР в целях 
управления их производительностью труда, а также создания системы, которая 
позволит четко описать взаимосвязи этих аспектов и разработать конкретные 
предложения для отечественных  промышленных предприятий. 

Аттестация РУЗ и ИТР является важнейшим инструментом в работе с 
управленческими кадрами, так как она осуществляется систематически и имеет 
юридическую силу.  

Выводы 
В работе обобщены научные результаты, полученные авторам в процессе 

изучения проблемы управления ПТ РУЗ и ИТР на промышленном предприятия. 
Они основаны на комплексном исследовании, включающем все этапы решения 
поставленных задач – от разработки теоретических, методологических и 
методических основ до практических рекомендаций для проведения аттестации 
персонала. 
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Abstract  
Introduction. 
The task of raising labor productivity must be implemented within the framework of the 

translation of the Russian economy on the innovation track. In modern conditions the key factor of 
economic growth are the people and knowledge. This intellectual capital and labor are the 
guarantors of the economic and social well-being of the country. 

Due to changes in the demographic trend of the working-age population by 2020 could be 
reduced by 10 million. People (Rosstat). In addition, the option that reduces the human 
development index Russia is the low life expectancy of people. Thus, we can conclude about the lack 
of quality workforce in the Russian Federation, and, as a consequence, the need to take measures to 
increase labor productivity. 

Note that the partial or complete automation of production, as part of the technological 
innovation processes, is currently increasing productivity, but to achieve the required rate of growth 
to date is a task undone. The material elements of production are not productive and self-
management unit. They must be managed person, including so-called "lonely" production. The 
production process in such a case depends on the person of the manufacturer, as well as employees, 
to manage and maintain a modern automated equipment. 

Thus, we can conclude the undoubted importance of human capital, one of the main 
indicators of which is labor productivity, especially in the administrative aspect, since it is 
management involves making strategic decisions and creative activities that have a significant 
impact on the operating results and performance of the enterprise. 

Main text.  
Evaluation of the labor productivity managers and engineers carried out on three groups of 

indicators: labor performance indicators, performance indicators and indicators of the quality of 
work management solutions. These integrated indicators have been formed on the basis of 
economic indicators of the groups selected in accordance with this procedure. The evaluation 
process used by the economic and analytical methods, the choice of indicators and the 
establishment of weighting coefficients are made using the method of expert GMAT and method of 
assessment of professional competence. 

To assess the impact of labor productivity managers and engineers were selected KPI 
indicators. Implementation of KPI system for the evaluation of the labor productivity managers and 
engineers carried out in accordance with the objectives of increasing the profits of the enterprise 
and reduce costs. As a result of the formation of the list of KPI based enterprise single economic 
indicators within them, set the actual and planned KPI values, the procedure is carried out labor 
performance evaluation of management personnel of the enterprise. In this study, a comprehensive 
measure of labor efficiency management level employees working efficiency ratio was adopted, 
which is calculated as: 

n

m

n
nтррез ВKPIK ×= ∑

=1 , 

where -  тррезK  – the average assessment of the n-th index in accordance with the weighting 

coefficients of each indicator, nKPI –  the value of the n-th figure; n = 1, ..., m; where m - the 

number of selected KPI for one person; nВ  – weighting coefficient of n-th KPI index.  
The following relationship was made to clarify the calculations in this study:  
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As mentioned above, the second group of indicators characterizing the overall 
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level of labor productivity are indicators of labor efficiency. The effectiveness of 
standardized management activities can be expressed by a coefficient of efficiency 
when key indicators are the measurable results of the work and it is possible to 
directly determine the cost to them. 

Due to the complexity of formalization and calculations, at the moment there is 
no single criterion, and a well-defined system of evaluating the effectiveness of the 
activities of employees nonnormable managers. 

In this work within the conceptual productivity management model engineers of 
industrial enterprises, suggested definition of performance indicators for 
nonnormable kinds of administrative work. A score of labor efficiency management 
level employees based on an assessment of the achieved level of professional 
competence and achievement in their costs. By this method it is advisable to 
determine the coefficients of efficiency of individual workers managers. 

In this study it was developed a comprehensive indicator of the efficiency of 
labor productivity managers and engineers. To generate a list of competencies, taking 
into account the elements of the value chain, used the expert method, and estimate the 
level of competence achieved by using the method of GMAT. Further, on the basis of 
actual and target values of indicators assess the progress level of competence, as well 
as the actual cost of acquisition of competencies data determined the settlement of 
labor efficiency ratio labor productivity managers and engineers: 

Красч.эфф.тр. = комп

комп

З
К

 
where Kкомп.- ratio reached the level of competence of managers and 

engineers; 
Зкомп.- costs of acquiring competencies of managers and engineers. 
To ensure the comparability of the values of complex parameters in order to 

bring their values of indicators calculated scale interpretation of the coefficient 
values has been compiled to a single base in the range from 0 to 1. Depending on the 
resulting values calculated ratio. 

Thus, on the basis of the above factors is calculated complex index of work 
efficiency of  the managers and engineers and carried out its evaluation. 

To determine the integral index of labor productivity is proposed to use as the 
next group index of the quality of management decisions. In this study, a 
comprehensive indicator of the quality of management decisions coefficient of the 
amount has been chosen made of high-quality solutions. Quality management 
solutions offered to be determined by appropriate coefficient result of realization of 
decisions intended purpose, which is defined by the formula: 

Ккач.упр.реш. = пл

ф

РТ
РТ

    
where the actual result РТф..-implementation of the decision; РТпл.- planned result of 

implementation of the decision. 
As an end result are encouraged to use indicators such as: the achievement of planned profit 

values, interest tasks, the time to achieve the desired results, etc. 
Factor the number of completed high-quality solutions, defined as: 
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where Kk - coefficient of the number of completed quality management decisions; 
Pп - number of management decisions; 
Pв - the number of administrative decisions made; 
Pн - the number of poor-quality decisions made. 
Quality management solution is offered to consider such a decision for which Kk≥  1. 
Further, based on the evaluation of group performance for each parameter group evaluates 

the integral index of labor productivity for the three levels of government, by applying the formula 
of integral index of LP, as well as the interpretation of the matrix evaluation. 

ПТинт= 
i

j

i
i ВП ×∑

=1 , 
where Пi - i-th group indicator; 
Bi - weighting coefficient of the i-th complex index; 
i = 1, ..., j; where j - number of complex indicators. 
Summary and Conclusions 
The paper summarizes the scientific results obtained by the authors in the study of LP 

problems of managers and engineers in the industry. They are based on a comprehensive study 
involving all stages of the decision of tasks - from the development of theoretical and 
methodological foundations to practical recommendations for the certification of personnel. 

Keywords: productivity, certification of personnel, labor performance indicators, 
performance indicators of labor performance quality management solutions 
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Аннотация. В работе рассмотрена важная составляющая 

ассортиментной политики предприятия – сегментация рынка, показаны 
основные этапы сегментации, а также стратегии охвата рынка 

Ключевые слова: маркетинг, рынок, сегментация рынка, ассортиментная 
политика 

Одним из важнейших инструментов и составляющих в борьбе с 
конкурентами является ассортиментная политика. Оптимально подобранный 
ассортимент влияет на сбытовую деятельность, что позволяет управлять долей 
маржинального дохода. Поэтому самой главной задачей предприятий является 
формирование оптимального ассортимента продукции. 

Ассортиментная политика предприятия это система мер, направленная на 
формирование ассортимента, направленного на повышение эффективности 
деятельности предприятия, как в краткосрочном, так и в стратегическом 
периоде. 

Ассортиментная политика в современных условиях решает следующие 
задачи: 

-удовлетворение спроса потребителей 
-гибкое реагирование на изменения рынка 
-привлечение групп покупателей 
-обеспечение конкурентоспособности предприятия. 
Основными составляющими ассортиментной политики являются:  
- сегментация рынка и выбор целевых рыночных сегментов;  
- изучение требований потребителей к товарам, упаковке, методам 

продажи, сервису, услугам;  
- определения подбора товарных групп, наиболее предпочтительного для 

потребителей и обеспечивающего экономическую эффективность деятельности 
предприятия;  

- выбора наиболее эффективного метода формирования ассортимента с 
учетом современных принципов; 

- разработка ассортиментной модели и стратегии реализации товаров. 
Эта политика является центральным элементом коммерческой стратегии 

предприятия на розничном рынке. Главной ее целью в современных условиях 
хозяйствования является определение набора товаров, наиболее 

 Научные труды SWorld                                                                           ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О) 51 



 Том 4. Выпуск 46                                                                                                                                          Экономика 

предпочтительных для обслуживаемых сегментов (сегмента) рынка. 
Сегментация рынка — основа ассортиментной политики. 

 
Рис. 1. Основные этапы сегментирования рынка 

 
На первом этапе предприятие разбивает рынок на группы потребителей, 

определяет критерии сегментирования, а также оценивает уровень 
привлекательности каждого из них. 

На втором этапе осуществляется  выбор и оценка одного или нескольких 
сегментов, в которых фирма будет наиболее конкурентоспособна со своими 
товарами. 

На третьем этапе детально разрабатывается комплекс маркетинга, а также 
положение товара на рынке. 

Таким образом, определяются сегменты, приносящие максимальную 
прибыль, заполнение ниши, либо другие цели предприятия, поиск эффективных 
средств контроля за сегментами. 

Существует три стратегии охвата рынка: недифференцированный, 
дифференцированный и концентрированный маркетинг. Рассмотрим далее 
каждый из них наиболее подробно: 

• Недифференцированный маркетинг. Фирма решает не рассматривать 
различия по сегментам, а обратиться ко всему рынку с предложением, то есть 
концертирует усилия на поиске общих потребностей потребителей. К плюсам 
данного подхода можно отнести низкие затраты на производство товаров, его 
транспортировки, рекламу. 

• Дифференцированный маркетинг. Фирма выступает сразу на нескольких 
сегментах, намереваясь прочно проникнуть и закрепить в сознании 
потребителей ассоциации марки с целым сегментом. 

• Концентрированный маркетинг. Предполагает, что фирма 
концентрирует свои усилия на одном или нескольких немногочисленных сег-
ментах рынка и предлагает товары в расчете на удовлетворение потребностей 
именно этих групп покупателей. Лидерство в специфическом сегменте достига-
ется через низкие затраты и цены или уникальность товара, или того и другого 
вместе. Для этого фирма может контролировать издержки, концентрируя уси-

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
СЕГМЕНТИРОВАНИЯ РЫНКА 

1. Определение критериев сегментирования, 
анализ профилей сегментов рынка 

2.  Выбор целевых сегментов, а также оценка 
их привлекательности 

3.  Разработка комплекса маркетинга, решение 
о позиционировании товаров в сегментах 
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лия на нескольких ключевых товарах, предназначенных для специальной 
группы потребителей, создавая высокую репутацию при их обслуживании. [1] 

Эффективность аналитической работы по сегментированию зависит от 
того, в какой мере получаемые сегменты поддаются замерам, оказываются 
доступными, солидными и пригодными для проведения в них 
целенаправленных действий. 

Наиболее выгодный сегмент должен обладать: 
• изделием в условиях конкуренции с другими товарами, 
• высоким уровнем текущего сбыта, 
• высокими темпами роста, 
• высокой нормой прибыли, 
• слабой конкуренцией, 
• несложными требованиями к каналу маркетинга.[1] 
Как правило, ни один из сегментов не отвечает в желаемой мере всем этим 

характеристикам, так что придется идти на компромиссы. После того как 
фирма выявит объективно привлекательные для себя сегменты, она должна 
задаться вопросом, какой из них наиболее полно соответствует ее сильным 
деловым сторонам. Например, крайне привлекательным может показаться 
военный рынок, но у фирмы, возможно, совсем нет опыта работы с ним. И, 
наоборот, у нее может быть большой опыт работы с потребительским рынком. 
Так что фирме следует выбирать сегмент, который не только привлекателен сам 
по себе, но и такой, для успешной работы в котором у нее есть необходимые 
деловые предпосылки. 

Основными мероприятиями маркетинга являются сегментирование рынка, 
выбор целевых сегментов рынка и позиционирование товара на рынке. 
Сегментирование рынка - разбивка рынка на четкие группы покупателей, для 
каждой из которых могут потребоваться отдельные товары и/или комплексы 
маркетинга. Для отыскания лучших, с точки зрения фирмы, возможностей 
сегментирования деятель рынка опробует самые разные методы. Проведя 
такую работу, фирма укрепит свою позицию на рынке, и как результат, 
достигнет наиболее прочных финансовых позиций. 
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Abstract. The paper considers an important part of the assortment policy of the company - 

market segmentation, the main stages of segmentation and market coverage strategies 
One of the most important instruments and components in the fight against competitors is the 

assortment policy. Optimally selected range affects the sales activity that allows you to manage the 
marginal revenue share. Therefore, the most important task is to create the best business product 
range. 
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Assortment policy of the enterprise is a system of measures aimed at creating the range, 
aimed at improving the efficiency of the company, both in the short and in the strategic period. 

Assortment policy in modern conditions the following tasks:  
⋅ satisfaction consumer demand  
⋅ bring flexible response to market changes  
⋅ attraction of buyers groups  
⋅ providing the competitiveness of enterprises. 
The main components of the assortment policy are: 
⋅ Market segmentation and selection of target market segments; 
⋅ The study of consumer demands for goods, packaging, sales techniques, service, service; 
⋅ Determining the selection of product groups, the most preferable for consumers, and 

ensuring the economic efficiency of the enterprise; 
⋅ Choose the most effective method of formation of the range based on modern principles; 
⋅ Development of models and assortment strategy realization of the goods. 
This policy is a central element of the business strategy of the enterprise in the retail market. 

Its main goal in the current economic conditions is to define a set of products, the most preferred 
for serviced segments (segment) market. 

Market segmentation - the basis of assortment policy. 

 
Fig. 1 The main stages of market segmentation 

 
In the first phase, the company divides the market for consumer groups, defines the criteria 

for segmentation, as well as assesses the level of attractiveness of each of them. 
At the second stage, the selection and evaluation of one or more segments in which the 

company will be the most competitive with their goods. 
In the third stage the marketing mix is developed in detail, as well as the position of the 

product on the market. 
Thus, the defined segments that generate maximum profit, filling a niche, or other objectives 

of the enterprise, the search for effective means of monitoring segments. 
There are three market coverage strategies: undifferentiated, differentiated and concentrated 

marketing. We next consider each of them in detail: 
• Undifferentiated Marketing. The company has decided not to consider the differences in the 

segments and appeal to the whole market with the offer, ie concerts efforts on finding common 
needs of consumers. The advantages of this approach include the low cost of production of goods, 
its transportation, advertising. 

• Differentiated Marketing. The company acts in several segments, intending to penetrate and 
firmly fixed in the minds of consumers of the brand association with a segment. 

• concentrated marketing. It assumes that the company is focusing its efforts on one or more 

MAIN STAGES MARKET 
SEGMENTATION 

 
1. Defining the criteria of segmentation, analysis of the 
profiles of market segments 

 

2.  The choice of target segments and assessing their 
attractiveness 

 

3.  Development of the marketing mix, the decision on the 
positioning of products in segments 
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of the few segments of market and offers products based on the needs of these customer groups. 
Leadership in a particular segment is achieved through lower costs and prices, or the uniqueness of 
the goods, or both together. To do this, the company can control costs by focusing on a few key 
products, intended for specific groups of consumers, creating a high reputation in their service.[1] 

The effectiveness of analytical work on segmentation depends on the extent to which received 
segments amenable to measurements, are made available, solid and suitable for them in purposeful 
action. 

The most profitable segment must have:  
• the product in competition with other goods,  
•  a high level of current sales,  
•  high growth,  
•  high profit margins,  
• weak competition,  
• uncomplicated requirements of the marketing channel [1]. 
As a rule, none of the segments does not respond as desired to all these characteristics, so it 

will have to make compromises. After the company will identify objectively attractive segments for 
itself, it has to ask the question, which one most closely matches its strong business sides. For 
example, it can seem very attractive military market, but the firm may have absolutely no 
experience with it. On the contrary, it can be a great experience with the consumer market. So the 
company should choose a segment that is not only attractive in itself, but such a successful 
operation in which it has the necessary business background. 

The main marketing activities are market segmentation, selection of target market segments 
and product positioning in the market. Market segmentation - market split into distinct groups of 
buyers, each of which may require a separate goods and / or marketing systems. To find the best, 
from the point of view of the firm, market segmentation capabilities worker will test a variety of 
methods. After this work, the company will strengthen its position in the market, and as a result, 
achieve the strongest financial positions. 
Keywords: marketing, market, market segmentation, assortment policy 
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Аннотация. Рассматривая вопрос расширения рынка оказания услуг по 

защите персональных данных, автор отталкивается от существующего 
регламента осуществления своей профессиональной деятельности ломбардами 
и микрофинансовыми организациями. Внеся предложения по более 
эффективному государственному регулированию данной деятельности, мы, в 
случае положительного результата, рассчитываем на развитие рынка услуг и 
сбыта продукции в области защиты конфиденциальной информации 
(персональных данных). 

Ключевые слова: развитие рынка услуг, защита персональных данных, база 
биометрических данных, достоверная идентификация, средства защиты 
информации, цифровая подпись, противодействие легализации доходов, 
импортозамещение 

В соответствии с результатами исследований и научной деятельности в 
области экономики, а конкретно в области предпринимательства,  последнее 
есть не что иное, как обособленный, в какой-то своей части новаторский метод 
деятельности хозяйствующего субъекта [3]. В основах данного метода с целью 
повышения конкурентоспособности присутствуют и играют главенствующие 
роли принципы постоянного поиска и изысканий новых возможностей, 
направленности на поиск инновационных решений, а также способности и 
умения, в том числе, привлекать инвестиции для решения стоящих задач из 
самых разнообразных источников и «открывать» новые ниши рынка сбыта 
продукции своей предпринимательской деятельности [6, 21]. 

Инновационная деятельность представляет собой главный источник 
прибыли, по существу являющейся результатом выполнения новых бизнес-
процессов или их комбинаций [7]. При таком подходе к трактовке термина 
«инновация» мы можем сделать вывод, что на рынке услуг по защите 
персональных данных инновация как фактор развития предпринимательской 
деятельности реально присутствует. Он может быть реализован при 
формировании нового подхода к реализации требований действующего 
законодательства, действуя при этом в его рамках [13, 17] за счет применения 
организационных или технических решений [20], а также их компиляций. 

Рассматривая вопросы инновационной деятельности с целью определения 
потребности в услугах по обеспечению информационной безопасности и 
защите конфиденциальной информации, в том числе персональных данных и 
личных сведений граждан, а также реализации продукции специализированных 
организаций-лицензиатов в области защиты сведений, автор исследует рынок 
услуг организаций, осуществляющих свою деятельность в области оборота 
денежных средств и материальных ценностей, таких как ломбарды и 
микрофинансовые организации. 

Для понимания существующих принципов деятельности в такой сфере, как 
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услуги населению, оказываемые ломбардами, зарегистрированными и 
осуществляющими свою деятельность в соответствии с действующим 
Российским законодательством [11], необходимо более подробно остановиться 
на способах оказания таких услуг. В соответствии с федеральным законом 
любому дееспособному гражданину России услуги ломбарда могут быть 
оказаны по следующим направлениям его деятельности, таким как: 

- краткосрочный займ под залог материальных ценностей в размере, 
определенном как процент от оценочной стоимости объекта залога; 

- возмездный договор хранения материальных ценностей, конечная 
стоимость которого формируется исходя из оценочной стоимости объекта 
хранения. 

Существенными и принципиальными отличиями данных видов услуг 
являются контрольный срок нахождения материальных ценностей в ломбарде, 
то есть ее невостребованности, по окончании которого ломбардом 
осуществляется их реализация, а также способы оплаты данной деятельности – 
либо реализация полностью в свою пользу, либо получение только части 
вырученных средств, равных сумме долга. В любом случае деятельность 
ломбардов регламентирована, находится под контролем Центробанка России 
(без права вмешательства в профессиональную предпринимательскую 
деятельность) [11], и осуществляется с использованием бланков строгой 
отчетности только после идентификации гражданина посредством 
предоставления документа, подтверждающего его личность и входящего в 
перечень документов этой категории (паспорт гражданина РФ, паспорт моряка 
и т.п.). 

Не секрет, что услугами ломбарда, в том числе, пользуются люди, 
деятельность которых направлена на совершение противоправных действий по 
распоряжению материальными ценностями, не принадлежащими им по праву. 
Это может быть обусловлено и противоправными действиями по отъему 
имущества у других граждан – владельцев данного имущества – с 
последующим предоставлением его в ломбарды в качестве залога или 
оставлением на хранение; получением денежных средств в связи незаконным 
распоряжением общим семейным имуществом гражданами, находящимися в 
тяжелой жизненной ситуации и/или в различных видах зависимостях (игровой, 
наркотической и т.п.). 

Опосредованно такая деятельность «поощряется» владельцами ломбардов 
и лицами, ответственными за прием материальных ценностей у граждан под 
залог или по договору хранения. Это связано с появлением в результате такой 
деятельности возможности получения в собственность (вследствии реализации) 
материальных ценностей по заниженной стоимости или получения ими 
сверхприбыли при их реализации сторонним гражданам по рыночной цене. 

Таким образом, при осуществлении деятельности ломбардами, можно 
выделить два проблемных вопроса, требующих более пристального 
рассмотрения: 

во-первых, это возможности наследников умерших граждан по поиску 
семейных и/или социально или духовно значимых для них материальных 
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ценностей, по тем или иным причинам оказавшимися в ломбардах в качестве 
залогового обеспечения или оформленных на хранение в соответствии с 
действующим законодательством – это связано со сложностью осуществления 
данной процедуры при отсутствии залогового билета или именной сохранной 
квитанции или иного документа, оформленного сотрудниками ломбардов на 
основании действующего законодательства, а также с отсутствием в 
Гражданском кодексе РФ процедуры розыска и наследования залоговых и 
сданных на хранение в ломбард материальных ценностей;  

во-вторых, существует проблема достоверной и добросовестной 
идентификации граждан, решивших воспользоваться услугами ломбардов, а 
именно, зависимость данной процедуры от субъективных факторов, 
обусловленных ее осуществлением людьми, ответственными за данную 
процедуру и потенциально имеющими злой умысел по осуществлению 
противоправных действий и/или склонных к обману. 

Ситуация, обладающая похожими, а в какой-то степени и идентичными, 
факторами, складывается и при осуществлении своей профессиональной 
деятельности микрофинансовыми организациями по оказанию гражданам 
своих услуг, а именно: 

- предоставлению нецелевых (в большей своей части) краткосрочных 
займов на основании проведенной идентификации граждан, как с 
предоставлением материальных ценностей в качестве объекта залога, так и без 
его предоставления, а также возможности подлога идентифицируемого лица в 
связи присутствием субъективизма и потенциального злого умысла со стороны 
сотрудников организации; 

- привлечению оборотных денежных средств у физических и юридических 
лиц в виде «…займов…(благотворительных) взносов и пожертвований…» [12], 
осуществляемому с использованием средств идентификации, обладающих 
зависимостью от намерений сотрудника организации. 

Главным отличием от «обычных» (в нашем понимании) кредитных 
организаций, осуществляющих выдачу потребительских кредитов и 
привлечение оборотных денежных средств в виде срочных депозитов, являются 
ограничения по максимальным суммам оперируемых денежных средств между 
микрофинансовой организацией и конкретным физическим или юридическим 
лицом, накладываемые действующим законодательством, регламентирующим 
профессиональную деятельность микрофинансовых организаций [12]. 

Вследствие профессиональной деятельности микрофинансовых 
организаций по оказанию услуг также можно выделить два проблемных 
вопроса, описанных выше: розыск при необходимости объектов наследования – 
материальных ценностей, оформленных в качестве объекта залога гражданином 
при оформлении займа или краткосрочного кредита в микрофинансовой 
организации, а также достоверная и добросовестная идентификация граждан – 
потребителей услуг, оказываемых микрофинансовыми организациями. 

Еще одним важным фактором, объединяющим данные организации при 
осуществлении ими своей профессиональной деятельности, являются 
обязательные к исполнению требования действующего законодательства в 
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области противодействия легализации доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования террористической деятельности [14]. Можно 
утверждать, что данный фактор тесно связан с существующей проблемой по 
достоверной и добросовестной идентификацией граждан – потребителей услуг 
организаций, осуществляющих свою деятельность, связанную с оборотом 
денежных средств и материальных ценностей. 

Проблема розыска и наследования материальных ценностей, имеющих 
социальную и/или духовную значимость для наследников наследодателя, в 
среде ее исследований имеет специфическое наименование, такое как проблема 
«цифрового» наследства [8]. В данной работе автор не рассматривает 
возможные способы и методы ее решения, оставляя изучение данного вопроса 
как отдельную тему для научных изысканий. 

Для дальнейшего понимания освещаемых вопросов необходимо 
определиться со следующими понятиями и положениями действующего 
законодательства в области идентификации граждан. Так, согласно 
федеральному закону «…идентификация – это совокупность мероприятий по 
установлению определенных…сведений о клиентах, их представителях,…по 
подтверждению достоверности этих сведений с использованием оригиналов 
документов и (или) надлежащим образом заверенных копий…» [14]. При этом, 
согласно тому же нормативному акту, организации, которым 
законодательством предписано проводить идентификацию, могут использовать 
«…упрощенную идентификацию клиента – физического лица (далее также - 
упрощенная идентификация)…совокупность мероприятий по установлению в 
отношении клиента – физического лица фамилии, имени, отчества,…серии и 
номера документа, удостоверяющего личность, и подтверждению 
достоверности этих сведений одним…с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации при использовании усиленной 
квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи 
при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность 
физического лица установлена при личном приеме» [14].  

Необходимо учитывать, что в рассматриваемой ситуации все возможные 
способы идентификации клиентов организаций, занимающихся 
профессиональной деятельностью, связанной с оборотом денежных средств и 
материальных ценностей, подразумевают, в том числе, наличие у клиента 
«…средств электронной подписи…» [18]. В бытовом понимании, средство 
электронной цифровой подписи есть не что иное, как электронное устройство, 
имеющее записанный в его память уникальный идентификатор и ключ и/или 
сертификат электронной цифровой подписи, обладающее системой защиты от 
его несанкционированного использования, а также внесения конструктивных 
изменений, которые могут создать предпосылки к его неправомерному 
использованию. 

В качестве решения проблемы добросовестной и достоверной 
идентификации граждан при пользовании ими услугами таких организаций, как 
ломбарды и микрофинансовые организации, в целях облегчения реализации 
положений федерального законодательства России в области противодействия 
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легализации «теневых» доходов и финансирования террористической 
деятельности, мы предлагаем следующее: 

во-первых, ужесточить контроль в области идентификации граждан – 
потребителей услуг вышеуказанных организаций, при этом идентификацию 
целесообразно проводить, используя средства электронной цифровой подписи; 

во-вторых, на законодательном уровне предусмотреть возможность 
использования в составе системы защиты средств электронной цифровой 
подписи конструктивных элементов, позволяющих производить «считывание» 
биометрических данных владельца, таких как: «отпечаток» пальца, рисунок 
сетчатки глаза и т.п.; 

в-третьих, после апробации взаимодействия системы идентификации, 
основанной на использовании средств электронной цифровой подписи с 
возможностью обработки биометрических данных владельца, в 
законодательные и нормативные акты по использованию данных средств 
внести корректировки, в том числе и касающиеся ужесточения в области их 
применения в сторону их обязательного использования; 

в-четвертых, в целях возможности использования средств электронной 
цифровой подписи, подкрепленных устройствами ввода биометрических 
данных, находящихся в их составе, в составе единой системы идентификации и 
аутентификации [16] предусмотреть создание и поддержку баз биометрических 
данных граждан с возможностью дистанционного подключения к ней 
удаленных клиентов системы по каналам связи, соответствующим 
действующему законодательству в области защиты конфиденциальной 
информации, в том числе и использовании средств криптографической защиты 
информации; 

в-пятых, разработку, внедрение и техническую поддержку средств и 
систем, используемых при идентификации и аутентификации субъектов 
защиты персональных (биометрических) данных осуществлять силами 
специализированных организаций, имеющих лицензию на осуществление 
деятельности в области защиты конфиденциальной информации (персональных 
данных); 

в-шестых, разработать и внедрить организационные и технические 
решения, позволяющие реализовать информационное объединение по 
ключевым полям (взаимодействие) баз данных ФСБ России, СВР России, МВД 
России, ФТС России, ФНС России и др. для более эффективного контроля над 
деятельностью организаций и граждан, участвующих в деятельности по 
обороту денежных средств и материальных ценностей, а также разработать 
методики с целью оперативного выявления подозрительных, с точки зрения 
действующего законодательства, операций в вышеуказанной деятельности. 

Актуальность вопроса по использованию биометрических баз данных 
граждан для проведения их идентификации, в том числе физически 
размещенных на накопителях серверов, взаимодействующих с единой системой 
идентификации и аутентификации [1], в случаях, предусмотренных в 
действующем законодательстве Российской Федерации, а также предлагаемых 
к использованию случаях, находится на достаточно высоком уровне в списке 
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приоритетных направлений развития банковской и иных сфер деятельности, 
связанных с оборотом денежных средств и предоставлением услуг в этой 
области [2, 5]. 

Таким образом, при полном выполнении предложенных положений 
создастся ситуация, при которой исполнение законодательства в области 
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и 
финансирования террористической деятельности, будет осуществляться, на 
наш взгляд, более эффективно, по большей своей части за счет исключения 
субъективизма при проведении идентификации граждан и максимальной 
прозрачности, проводимых ими операций, для министерств и ведомств, 
заинтересованных и участвующих в контроле данной деятельности. 

Реализация предложенных направлений развития деятельности при 
непосредственной поддержке и последующем контроле со стороны государства 
позволит значительно расширить рынок сбыта продукции, услуг, и их 
комплексов в области защиты конфиденциальной информации, в том числе и 
персональных данных. Одновременно, не останется и без внимания научная 
деятельность по разработке новых средств защиты, модернизации уже 
существующих, и в целом, производственная деятельность организаций, 
задействованных в научно-производственном секторе средств защиты 
информации и специального программного обеспечения, позволив, при 
благоприятных условиях, разработать, апробировать и внедрить отечественные 
разработки на всех уровнях их использования, что, учитывая тенденцию 
импортозамещения во всех сферах жизнедеятельности, является очень 
актуальным вопросом [4, 15]. 

Обобщая вышеизложенное, мы считаем, что реализация предложенных 
рекомендаций позволит ускорить развитие рынка услуг и сбыта продукции в 
области защиты информации, а также обеспечить долгосрочные перспективы 
дальнейшего интенсивного развития предпринимательской деятельности на 
рынке услуг по защите конфиденциальной информации, в том числе и 
персональных данных. Это полностью отвечает целям действующих 
нормативно-правовых актов в области стратегического планирования 
безопасности жизнедеятельности в информационной сфере современного 
общества России [4]. 
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Abstract. 
Considering an issue of expanding  services market on the protection of personal data the 

author analyses the rules of  carrying out the professional activities of pawnshops and microfinance 
institutions. Important point of regulations is the procedure of identification of clients. Now in our 
opinion this procedure has the shortcomings and can entail negative consequences. Having made 
proposals on more efficient regulating activity by the government, we look forward to the 
development of the services market and the sale of products in the field of protecting sensitive 
information (personal data) if the results are positive. 
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of  biometric data, true information/error free information, assets of data protection, sign-code 
signature, prevention of  income legalization, import substitution 
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Аннотация. Рассчитаны ранги удельных показателей выбросов 

загрязняющих веществ для субъектов Приволжского ФО по отношению к 
площади территории, численности населения и валовому региональному 
продукту. На этой основе рассчитан средний ранг эколого-экономической 
эффективностью функционирования природно-социально-производственных 
систем субъектов ПФО.  

Ключевые слова: природоемкость, выбросы загрязняющих веществ, 
эколого-экономическая эффективность, устойчивое развитие. 

Вступление. Для анализа эколого-экономической эффективности 
функционирования  природно-социально-производственных систем  (ПСПС) 
различного ранга весьма эффективным является расчет показателей 
природоемкости различного типа [1]. 

Основной текст. Отдельные аспекты системного анализа ПСПС, в том 
числе и для целей оценки эколого-экономической эффективности рассмотрены 
в различных работах авторов [3-7, 11] и других исследователей [2].  

Ранее нами были рассчитаны удельные показатели выбросов, приведенные 
к единице территории [8], в расчете на душу населения [9], а также по 
отношению к величине валового регионального продукта [10]. Проведенные 
расчеты позволили провести ранжирование субъектов ПФО по каждому из 
рассчитанных удельных показателей выбросов (табл. 1). 

Таблица 1 
Таблица 4 – Сравнение рангов удельных показателей выбросов  

Субъекты ПФО Ранг по 
величине 

выбросов (по 
возрастанию) 

Ранг 
регионов  

(территори
альный 
аспект) 

Ранг 
регионов  
(на душу 

населения) 

Ранг 
регионов  

(на единицу 
ВРП) 

Средний 
ранг 

региона 

Республика Марий Эл 1 5 4 9 6,0 
Республика Мордовия 2 7 6 12 8,3 
Пензенская область 3 2 1 2 1,7 
Чувашская Республика 4 10 2 3 5,0 
Ульяновская область 5 5 3 5 4,3 
Кировская область 6 1 9 13 7,7 
Удмуртская Республика 7 11 12 11 11,3 
Саратовская область 8 4 7 10 7,0 
Нижегородская область 9 9 5 3 5,7 
Пермский край 10 3 13 8 8,0 
Самарская область 11 14 11 6 10,3 
Республика Татарстан 12 13 8 1 7,3 
Республика Башкортостан 13 8 10 7 8,3 
Оренбургская область 14 12 14 14 13,3 
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Из данных таблицы 1 следует, что имеется ряд регионов, где ранги 

показателей природоемкости имеют близкие значения. Безусловным лидером 
по эколого-экономической эффективности функционирования ПСПС является 
Пензенская область (средний ранг показателей природоемкости равен 1,7),  
хорошие «низкие» значения имеет также Ульяновская область (4,3),  Чувашская 
Республика (5,0),  Нижегородская область (5,7), Республика Марий Эл (6,0).  На 
противоположном полюсе  находятся Оренбургская область (13,3,  «лидер» по 
двум показателям), Удмуртская Республика (11,3), Самарская область (10,3).  

Можно отметить весьма интересные различия  в региональной специфике. 
Например, Республика Тататарстан имеет один из худших показателей 
удельных выбросов в территориальном аспекте (13 ранг), но занимает первое 
мести по показателю удельных выбросов к единице ВРП. Другими словами, в 
Татарстане очень большое внимание уделяется вопросам экологической 
эффективности производства. Республика Мордовия на фоне других субъектов 
Приволжского ФО отличается одними из наименьших выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу в абсолютных показателях, имеет средние ранги удельных 
выбросов на единицу территории и душу населения (7 и 6 ранг соответственно). 
Однако эколого-экономическая эффективность функционирования ПСПС 
Республики Мордовия остается на достаточно низком уровне (всего лишь 12 
ранг среди 14 регионов).  В целом это свидетельствует о  том, что для 
Мордовии при стратегическом и тактическом планировании  развития нужно 
больше внимания уделять структурным сдвигам в экономике, внедрению 
современных технологических решений и малоотходным технологиям.  

Заключение и выводы. Таким образом,  расчет средних рангов эколого-
экономической эффективности позволил не только выделить субъекты с низкой 
и высокой эколого-экономической эффективностью функционирования, а 
также выявить ключевые аспекты в диспропорциях развития субъектов, что 
позволяет более точечно осуществлять  мероприятия, направленные на 
устойчивое  развитие субъектов ПФО. 
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Abstract  
Introduction. For the analysis of environmental and economic efficiency is an effective 

environmental capacity calculation indices. 
Main text. Designed ranks of specific indicators of pollutant emissions to the subjects of the 

Volga Federal District in relation to the land area, population and gross regional product. On this 
basis, we calculated the average rank of environmental and economic efficiency of functioning of 
the natural and the social and industrial systems off subject the Volga Federal District. 

It is shown that the absolute leader on the environmental and economic efficiency is the 
Penza region, the low value of environmental capacity also has the Ulyanovsk region, the Chuvash 
Republic, Nizhny Novgorod region, the Republic of Mari elements. At the opposite extreme are the 
Orenburg region, Udmurtia, Samara region. 

Summary and Conclusions. Сalculation of the average ranks of environmental and economic 
efficiency possible to identify subjects with low and high environmental and economic efficiency of 
operations. Revealed key aspects of disparities in the development of the subjects, which allows 
more punctually implement measures aimed at sustainable development of the Volga Federal 
District entities. 

Key words: environmental capacity, pollutant emissions, ecological and economic efficiency, 
sustainable development. 
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The author in the article analyzed the ideas of the reproductive approach to the 
problem of resource saving, the resource potential in general, and also to the 
problem of the evolutionary development of the forms of organization of resource-
saving proposed in the framework of the research, which should be included in a 
system of new paradigms that change the basis for the functioning and development. 
Research of the problems of the formation and implementation of the existing 
resource potential is significantly different from the simple process of resource 
conservation, and requires the new approach and methology, the probe of which is 
presented in this article. 

Keywords: resource saving, nature resources, economic mechanism 
Introduction. New economic conditions proved the statement that the role of 

the natural resource potential not only increases, but also determines the national 
interests of Ukraine, thus a new approach to the sustainable development of the 
Ukrainian economy and its regions is required. One of the basic components of the 
new approach should be forming of the new resource-saving management of nature 
resources economic mechanism. 

Main material. The analysis of resource-saving processes shows that in our 
economy the organization of resource-saving has undergone significant changes 
related to the transition to market relations, changes in ownership patterns, the 
destruction of traditional, established economic ties, and the deterioration of the 
country's economic situation. The impact of these and other factors has had a 
significant impact on the status and trends of the resource-saving process and it is 
generally negative. 

The most important component of the economic mechanism of resource-saving 
nature management is the system of payments for the use of natural resources and 
pollution of the environment. The current legislation has formed the legal basis for 
setting fees for the use of subsoil, forests, water, land and other types of natural 
resources on the basis of a rental approach or fixed payments. Incoming payments 
(taxes) are distributed between the central budget and the oblast budget in the 
proportions established by natural resource laws, presented in the table below.  

Table 1. 
Distribution of payments for the usage of natural resources,%* 

Types of payments To the state. budget  To the regional and local budgets 
Payment for land use 30 70 
Payment for under earth 
resources (below 2 meters depth) 

40 60 

Payment for water use 80 20 
Payment for forest use 80 20 
Payment for fish resources use 100 - 

*Based on the law 
 
The gradual increase in the share of payments for natural resources in the 

revenue side of the local budget will be an important component of the reorganization 
of the tax system and will in principle ensure an increase in the level of funding for 
measures for the reproduction and protection of natural resources. Principal 
approaches to reforming the system of nature management should be reflected in the 
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general legislation of nature usage, and taxes and payments for the use of natural 
resources should be put in the system of decentralized local tax system. 

It is necessary to improve the economic mechanism of resource saving 
management of nature resources in order to clarify the types of natural resources used 
on a fee basis, the differentiation of taxes and payments, depending on the rent 
characteristics of the object of the nature management. It is required to create an 
effective system of credit, fiscal and other discounts and benefits when involving in 
the development of low-grade and substandard natural raw materials, produced 
wastes, the use of environmentally friendly and resource-saving technologies that 
ensure the integrated use of natural resources. Main effort should be allocated to 
stimulating the release of technical means, products, raw materials and materials that 
would be energy-intensive, material and environmentally friendly, not only in 
production process, but also in the process of consumption and exploitation. In 
addition, appropriate incentives should be found, tested and implemented to ensure 
the formation of the of network environmental services. It is necessary to develop 
effective economic mechanisms which influence to preventing the violation of 
legislation and to introduce an effective system for calculating the amount of damage 
to the state caused by nature resources users. 

The basis for establishing fees and the use of other economic instruments should 
be the economic valuation of natural resources that ensures a comprehensive 
accounting of the qualitative and quantitative characteristics of these resources, with 
the obligatory creation of financial and economic conditions for their protection and 
reproduction. 

Investment policy in the sphere of nature resources management should be 
based both on strong state financing and on the funds of enterprises (organizations) - 
nature users. At the same time, a certain part of investments should be implemented 
through targeted central and regional programs for the reproduction, use and 
protection of certain types of natural resources. It follows that, in addition to 
budgetary sources, it is necessary to attract funds from off-budget funds, commercial 
banks, enterprises, nature users, and so on. For certain types of natural resources, 
financing projects will be developed and prepared in line with various international 
financial organizations. 

In particular, the further growth of the mineral resources base can be carried out 
in large part due to the increase in the level of attracting extra-budgetary sources of 
financing. Thus, the state policy in the field of improving the economic and financial 
mechanisms of nature management should be aimed at: 

• economic realization of the power of the state as the owner of natural 
resources; 

• economic incentives for the rational use of natural resources and the use of 
resource- and energy-saving technologies, as well as the widespread use of 
technogenic waste as raw materials; 

• formation of effective financial mechanisms for ensuring the reproduction and 
protection of natural resources; 

• Improvement of the current system of payments for natural resources 
Paid nature management together with other elements of the ecological and 
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economic mechanism, as well as with the methods of direct state regulation, makes it 
possible in principle to create financial mechanisms that ensure measures for the 
production and protection of natural resources in the required scale. 

Conclusions: The effectiveness of the existing system of paid use of natural 
resources and compensation for negative environmental impact should be subjected 
to careful analysis, as well as possible clarification and adjustment. Resource saving 
is the process of rationalizing the use of raw materials, fuel and energy and other 
types of material resources in the national economy on the basis of the introduction of 
scientific and technical progress, the optimization of economic ties and proportions, 
the strengthening of the economic regime, and the use of progressive forms of 
management that increase the efficiency of the use of material resources. 
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Аннотация 
В статье автор анализирует идеи репродуктивного подхода к проблеме 

ресурсосбережения, ресурсного потенциала в целом, а также к проблеме эволюционного 
развития форм организации ресурсосбережения, предложенной в рамках исследования, 
которые должны быть включены в систему новых парадигм, которые меняют основу для 
функционирования и развития национальной экономики. Исследование проблем 
формирования и реализации существующего ресурсного потенциала существенно 
отличается от простого процесса сохранения ресурсов и требует нового подхода и 
методологии, исследование которых представлено в этой статье. 

Ключевые слова: ресурсосбережение, природные ресурсы, экономический механизм. 
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Аннотация. В статье обсуждаются разработанные теории для оценки 
стоимости стартапов и возможности оценки некоторых, так называемых 
unicorns. 

Ключевые слова: стартапы, оценка, unicorn 
Abstract. The paper is discussing the theories developed for evaluating a startup 

worth and the potential over valuation of some of the so-called unicorns. 
Key words: startups, evaluation, unicorn  
Introduction. 
A firm value is not constant. Shares of publicly held company are daily trade on 

the stock market, thus the valuation of the company. Any business sees its valuation 
fluctuates, not only companies which have gone public. Gaining or losing a contract, 
changes in the client base, increasing or decreasing of the competition, all impact the 
value of the firm. An incredible number of factors are constantly affecting business 
value. Startups are a particular case because they are “proto-firms” looking for a 
repeatable and scalable business model. 

Main Results. 
Corporate financing traditional approach to investment consist of evaluating the 

present value of a firm’s future cash flows [1]. Startups have limited cash flows 
which are not telling anything about its future earnings. The future is uncertain for 
all, and especially for startups. Evaluating a startups worth is a difficult exercise 
requiring much talent. 

Three theories can help understanding the origins of firm performance and 
value: industry organization economics, resource-based approach and network 
theory.  

• Industry organization economics focus on the structure of the market the firm 
is competing in. This theory argues that firm performance and value can be explained 
by the market structure in which the firm is involved in. The structure market 
includes elements such as the growth rate of an industry or the product 
differentiation. It is worth noticing that even in a growing market, companies can 
suffer loss. Since the iPhone launch, the smartphone industry has been booming. 
Most mobile constructors, excepted Apple and Samsung, have been struggling in 
differencing their products from the concurrence. Resulting in loss, even though the 
market was steadily growing.  

• Internal resources theory highlights the role of the founding team and its 
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ability to make the startups successful. The resources-based approach analyzes the 
internal resources of a firm to predict its future performance. Because it is difficult to 
value a startup on its output (limited or future cash flows), it is priced on its inputs 
(management team, market attractiveness) (T. Miloud, A. Aspelund and M. Cabrol). 
A new venture is better valued if its founder has technical and/or top management 
experience. Elon Musk is a palmary example. He studied both physics and 
economics.  He has been among the founders of Zip2, X.com (will merge with 
Paypal), SpaceX and Tesla. His technical and practical knowledge helped him to 
become a successful entrepreneur [2]. Serial-entrepreneur is an entrepreneur being 
successfully creating and selling several viable businesses. One of the most well-
known example is the so-called “PayPal Mafia”. Incredibly successful entrepreneurs 
such as Peter Thiel [3], Elon Musk and Reid Hoffman are part of the “PayPal Mafia”.  
A team of founders having a past experience in entrepreneurship is also preferred by 
investors because it reduces moral hazard.  

• The network theory emphasizes the importance of the founders’ networks. 
The more developed the network of an entrepreneur is, the best it is for their startup 
performance. A startup having a large network will have a higher value than one 
having a limited one. Any entrepreneur will use her personal and professional 
networks to advance her business. 

In an article for the French Business School of Chambery, Tarek Miloud, Arild 
Aspelund and Mathieu Cabrol have presented the results of their empirical study on 
startup valuation [4]. Their results showed that the strategic management theories 
explained above are useful in valuating early-stage ventures.  

A bubble is the rapid contraction of asset prices, whose value has been grossly 
over valuated. The surge in price being unrelated to economic fundamentals [5]. The 
now famous dot-com bubble of the 90s and the following crash of 2000. Internet was 
new and possibilities seemed limitless, so-called specialists were talking of a new 
paradigm [6]. Therefore, many entrepreneurs created startups without thinking about 
earnings. The success of firms such as Netscape and Microsoft coupled with the lack 
of knowledge of investors resulted in massive investments in startups. Firms without 
business model had easy access to the money of investors looking for the next 
Microsoft [7]. Unsound firms such as the famous pet.com popped. It finally came to 
an end. Between March 2000 and October 2002, Nasdaq lose almost 80% (Fig. 1). 

There was no new paradigms and startups had to create worth. Bubbles are often 
spurred by abundant liquidities. The Federal Reserve rate has been kept under 1% 
since 2009 and many wonder if such a low rate does not stoke bubbles (Fig.2). In the 
graph below, we can see that from 2009 to 2016 the interest rate is much lower than 
in the previous thirty years. 

A unicorn is a startup whose valuation is more than $1 billion. The term was 
coined in 2013 by venture capitalist Aileen Lee in an article for TechCrunch [9]. 
Since the publication of her article, the word has been quickly adopted. Investors are 
frenzy and afraid of missing the next unicorn [10]. The consequence is a surge in 
investment and price of a handful of startups considered as promising. LinkedIn 
generates only $2,9 billion of revenue in 2015 but has been acquired by Microsoft for 
$26.2 billion in 2016 (Fig.3). The top management of both firms talked about 
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synergies but we can wonder if any firm ground were behind such an acquisition. 
LinkedIn is not an isolated case and we can see on this graphs the rise of firms being 
evaluated more than $1 billion. Investors are evaluating these firms to their potential 
cash flows, it seems realistic to assume that some of their assumptions are 
exaggerated. 

 

 
Fig. 1. Nasdaq Composite Monthly Close 

Source: [6] 
 

 
Fig. 2. Effective Federal Funds Rate (U.S. $) 

Source: [8] 
 

Uber is a primary example of the disconnection between a firm’s valuation and 
the earnings it is generating. The taxi-like application has been labeled as disruptive. 
Investors see it as a game-changer such as Airbnb in renting or Apple in the mobile 
phone market ten years ago. Because investors do not want to miss the next big hit 
(or mega-unicorn), its valuation has been steadily growing. From 2013 to 2016, 
Uber’s valuation has increased twenty-fold. In 2017 Uber’s valuation exceeds $50 
billion. Nevertheless, it has known a loss of $1.2 billion in 2016.  Furthermore its 
business model is relatively easy to replicate. Uber is under severe competition both 
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in its home market (Lyft) and abroad. China’s DidiKuaidi, India’s Ola and Mideast’s 
Careem are fierce competitors [12]. It would not be surprising if Uber valuation 
would steadily decrease in the coming years. 

 

 
Fig. 3. Number of unicorns 

Source: [11] 
 
 

 
Fig. 4. Uber’s amount raised and valuation   

Source: [13] 
 
Conclusion. 
In the past eight years, the number of startups evaluated above $1 billion 

steadily increased. Some startups have seen their valuation skyrocketing although 
they were not making profit. The two main elements behind their valuation being the 
low interest rate paid and the expectation of future performance. Nowadays we can 
fairly think of the possibility that we live in a tech-bubble and that many startups are 
over valuated. Uber being a palmary example of this disquieting trend. If it turns out 
that a bubble exists, it would be bad news for the startup environment. Especially for 
newly created startups looking for financing.  
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Аннотация. В статье рассмотрена взаимосвязь развития 
информационных технологий и раскрытия учетно-аналитической информации 
в условиях перехода на МСФО и их использования. Обобщены факты, 
формирующие тенденции, связанные с кардинальными качественными и 
количественными изменениями в учетной информации, а именно, 
информационные технологии как база перехода на МСФО; качество 
финансовой отчетности по МСФО как результат использования 
информационных технологий; подготовка специалистов по бухгалтерскому 
учету, финансам, экономике, менеджменту на базе информационных 
технологий с последующим резким сокращением спроса на рынке труда на 
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такие профессии, как бухгалтер и аудитор; новое содержание бухгалтерской 
профессии, обусловленное необходимостью знания бизнеса и анализа бизнес-
модели предприятия; анализа рисков, что невозможно реализовать без 
информационных технологий. Предложено учитывать рассмотренные 
факторы и тенденции в процессе внесения дальнейших изменений в 
существующие информационные системы с целью обеспечения 
раскрываемости учетной информации.  

Ключевые слова: информационные технологии, учетная информация, 
финансовая отчетность, международные стандарты финансовой 
отчетности, знание бизнеса, бизнес-модель предприятия, анализ бизнеса, 
риски. 

Вступление 
Переход на МСФО неразрывно связывается с информационными 

технологиями, поскольку требует, чтобы локальная система бухгалтерского 
учёта на предприятии также строилась на принципах МСФО. Причем, 
необходимо подчеркнуть, что это касается как предприятий, которые 
отчитываются, так и предприятий, которые предоставляют свои ресурсы 
(кредиторы и инвесторы). Практика применения МСФО свидетельствует, что 
переход на них невозможен без информационных технологий, которые 
значительно облегчают труд бухгалтера, менеджера, экономиста в этот период.  

Основной текст. 
Финансовая отчётность и финансовый отчёт по МСФЗ представляют собой 

достаточно объёмные документы (свыше двадцати страниц), сложные для 
понимания. Так, например, по результатам обследования 35000 зарубежных 
компаний было установлено, что только 3% пользователей их отчётности 
полностью читают финансовые отчёты. Сложность финансовых отчётов по 
МСФО также объясняется тем, что в их составлении принимают участие не 
только бухгалтера, но и специалисты других экономических служб 
предприятия. В результате формируется большой массив информации для 
обработки с целью принятия решений.  

В условиях применения МСФО от бухгалтеров требуются знания как для 
формирования информации по МСФО, так и для раскрытия информации по 
МСФО. При этом раскрываемость следует рассматривать как всеобъемлющую 
качественную характеристику учетно-аналитической информации: 
«Розкриваємість обліково-аналітичної інформації в умовах глобалізації бізнесу, 
про що свідчить практика, стає такою якісною характеристикою, яка має 
найбільший попит серед користувачив, що об'єктивно пов'язано з потребами 
забезпечення прозорості їхньої діяльності” [3, с. 9-10]. Для современной 
практики наиболее востребованы решения и знания о рисках (кредитном, 
валютном, процентном, рыночном, риске ликвидности, ценовом риске, 
связанным с изменением прочих цен), также об оценках, признании и 
раскрытии информации о финансовых инструментах; о бизнес-модели 
предприятия [2, 3]. Спрос на знание бизнеса выходит за рамки отдельного 
предприятия, поскольку в наиболее широком понимании включает 
информацию о состоянии дел начиная с предприятия и заканчивая тенденциями 
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в мировой экономике: “Описание бизнеса предприятия методами 
бухгалтерского учёта и финансовой отчётности, как правило, касается 
следующих объектов управления: во-первых, ограниченных ресурсов 
предприятия: материальных, нематериальных, финансовых, трудовых (при 
необходимости - интеллектуальных); во-вторых, основных хозяйственных 
процессов: снабжения, производства и реализации; в-третьих, качества 
продукции, товаров, работ и услуг.” [6, с. 79]. Примером этого может 
послужить бухгалтерская Директива 2013/34/ ЕС [1], в соответствии с которой 
«…відбулися значні зміни в критеріях, за якими відносять підприємства до тієї 
або іншої групи», что повлияло на форматы финансовой и управленческой их 
отчётности [5, с. 76]. В целом, на макроэкономическом уровне изложенные 
явления и процессы, свойственные учетно-аналитической информации, как 
предполагается, обеспечат прозрачность деятельности предприятий, которую, 
как отмечает Голубничая Г.П., следует рассматривать в качестве принципа 
организации деятельности по предоставлению, раскрытию «..і в цілому 
відтворення фінансової інформації…» [4, с. 27]. 

Учётная информация, являясь по своей сути ретроспективной, 
используется вполне закономерно и для построения прогнозных учётно-
аналитических моделей, таких как,  бюджет движения денежных средств, 
бюджетный баланс, которые также следует рассматривать в качестве 
существенной составляющей информационного обеспечения принятия 
решений. Необходимо отметить, что в современных условиях резко усилилась 
роль прогнозной финансовой отчётности, что связано также и с 
организационными факторами. Так, постоянно принимаемые поправки к 
МСФО относительно фактора времени введения их в действие разделяются на 
два типа: ретроспективные и перспективные. Практика формирования и 
раскрытия информации в финансовой отчётности по МСФО свидетельствует о 
том, что прогнозная отчётная информация имеет в настоящее время большее 
значение, чем ретроспективная. Метод разработки и анализа альтернативных 
решений становится все больше востребованным. А все увеличивающийся 
объем информации не подлежит должной обработке без современных 
информационных технологий.  

В условиях применения МСФО, поскольку наполняется новым 
содержанием информационная база, происходят изменения в подготовке 
специалистов, повышении их квалификации, в результате чего усиливается 
значение научно-исследовательской составляющей этих процессов [2, с. 24]. 

Прогноз: изменения качества и количества отчётной финансовой 
информации по МСФО таковы, что резко возрастает требование к 
раскрываемости учетной информации на базе информационных технологий.  

Заключение и выводы. 
Современный финансовый рынок требует быстрого раскрытия (а также 

формирования, сбора и обработки) учётной финансовой и нефинансовой 
информации с целью принятия решений на основе информационных 
технологий. В практику уже вошли таксономия, аутсо́рсинг, XBRL. Таким 
образом, совокупность фактов, связанных с новым содержанием информации в 
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финансовой отчётности по МСФО можно рассматривать как факторы, 
обусловливающие необходимость изменений качественных и количественных 
характеристик информационных технологий бухгалтерского учёта, финансовой 
отчётности, анализа, контроля и аудита. 
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Abstract  
Introduction. In this article, we describe the relationship of the development of information 

technology and the disclosure of accounting and analytical information on the activities of the 
enterprise in the conditions of transition to IFRS and their use. 

Main text. Summarized the facts forming the Trends in dramatic qualitative and quantitative 
changes in the accounting profession, namely, information technology as the basis of transition to 
IFRS; the quality of financial statements under IFRS as a result of the use of information 
technologies; training in accounting, finance, economics, management based on information 
technology, followed by a sharp decline in the labor market demand for such a profession as an 
accountant and auditor; new content of the accounting profession, due to the need for business 
knowledge and analysis of the business model; risk analysis that cannot be implemented without 
information technology. 

Summary and Conclusions. It is proposed to take into account trends and factors considered in 
the process of further changes in existing information systems to provide account information 
solved.
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В статье рассматриваются коррупционные схемы, как одно из основных 

направлений и самых распространенных видов профессионального 
мошенничества в крупных организациях. Заключаются они в том, что 
менеджер или сотрудник организации вступает в сговор с теми, кто в данной 
организации не работает, то есть должностное или доверенное лицо 
незаконно злоупотребляет своим положением или репутацией. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционные схемы, взяточничество, 
вымогательство, откат, конфликт интересов, не разрешенные к принятию 
подарки. 

Словари и энциклопедии определяют слово «коррумпированный» как: 
испорченный; грязный; утративший законную силу; порочный, 
обесценившийся; морально опустившийся. Коррумпировать означает изменить 
чьи-либо моральные установки и принципы с хороших на плохие. А коррупция 
– это действие, осуществляемое с целью получения некоторого преимущества, 
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не соответствующего служебным обязанностям данного лица и правам других 
лиц, то есть это действие должностного или доверенного лица, незаконно 
злоупотребляющего своим положением или репутацией с целью извлечения 
выгоды для себя или для другого лица, которое не соответствует служебным 
обязанностям и правам другого лица. 

Коррупционные схемы одно из основных направлений профессионального 
мошенничества. И они являются самым распространенным мошенничеством в 
крупных организациях, на них по данным отчетов «антимошенников» 
приходится 35% случаев, по сравнению с 28% случаев малого бизнеса, для 
которых наиболее распространенными являются схемы с присвоением активов. 
При этом коррупция внутри организации заключается в том, что менеджер или 
сотрудник вступает в сговор с теми, кто в данной организации не работает.  

Все схемы коррупции принято разделять на четыре основные категории: 
взяточничество; экономическое вымогательство; не разрешенные к принятию 
подарки; и конфликт интересов.  

Первые три категории, которые будут рассмотрены ниже, очень похожи по 
своей природе. Прежде чем приступить к анализу схем коррупции, выясним их 
сходства и различия.  

Взяточничество может быть определено как «предложение, дача, 
получение или требование получения ценного предмета с целью оказания 
влияния на необходимое действие». Взяточничество в профессиональной 
деятельности в зависимости от преследуемой цели может быть традиционным 
или коммерческим. Традиционное используется с целью оказания влияния на 
официальные действия, а коммерческое с целью оказать влияние на решение 
коммерческого вопроса. Конечно, выплаты с целью оказания влияния на 
принятие решений по коммерческим вопросам осуществляются ежедневно, и 
эти выплаты вполне законны, так как две стороны подписывают договор, по 
которому одна из сторон за оказание определенной услуги будет платить 
необходимую сумму денег. В случае взяточничества сотрудник получает 
денежные средства без разрешения работодателя (отсутствует договор). 
Следует отметить, что предложение денег может считаться взяткой, даже если 
незаконная выплата так и не была осуществлена. 

Схемы взяточничества могут быть разделены на две категории: схемы с 
откатами и схемы с нечестным предложением цены. Схемы с откатами 
относятся к схемам коррупции, так как предполагают сговор между 
сотрудниками и поставщиками, они предполагают выставление счетов на товар 
или услуги по завышенным ценам или фиктивных счетов.  

В обычной схеме с откатом поставщик выставляет фиктивный счет или 
счет на завышенную сумму компании-жертве, а сотрудник компании жертвы 
обеспечивает оплату мошеннического счета. 

За «помощь» сотрудник–мошенник (чаще всего это сотрудник 
ответственный за закупку) получает определенную плату – откат. 

Схемы с откатами зачастую используются и просто при присуждении 
заказов поставщикам, то есть сотрудник-мошенник получает откат за 
предоставление поставщику дополнительного заказа. 
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Здесь цены могут и не завышаться, поставщик платит откат за 
непрерывный поток заказов. В данной схеме на первый взгляд нет никакого 
вреда, но проблема заключается в том, что теперь у поставщика нет 
заинтересованности, поставлять товар по низким ценам и хорошего качества. В 
таких ситуациях компании–покупателю всегда приходится переплачивать за 
полученные товары и услуги, так как поставщики после получения 
эксклюзивного заказа всегда повышают цены, чтобы покрыть расходы на откат. 
Большинство схем взяточничества переходят в схемы с выставлением счетов по 
завышенным расценкам, даже если сначала ситуация выглядит по-другому.  

Если сотрудники самостоятельно не могут санкционировать 
мошеннические закупки, они могут реализовать схему отката, обойдя 
процедуру контроля. В некоторых случаях достаточно сфабриковать заявку на 
покупку. Такие схемы успешны в тех случаях, когда лицо, имеющее 
полномочия, не проявляет должного внимания или излишне полагается на 
мнение подчиненных по вопросам закупок. 

Таким образом, схемы с выставлением счетов по завышенным расценкам 
могут осуществлять как уполномоченные сотрудники, так и мошенники, не 
имеющие полномочий. 

Имеют место и другие схемы: 
- сотрудники, получают откат за оплату заведомо бросового товара, вместо 

товара, отвечающего установленным требованиям; 
- взятки даются не поставщиками, а потенциальными покупателями, 

добивающимися более низкой цены на интересующий их товар или услугу. 
Как же осуществляются выплаты откатов? Для этого компании 

используют «смазочный фонд» или как их называют «туманные счета». 
Денежные средства для выплат переводятся в «смазочный фонд», на счет, не 
принадлежащий компании и предназначенный для дачи взяток. Для этого от 
имени компании выписываются чеки на подставную компанию (фирму-
однодневку) или предъявляются к оплате фиктивные счета от этой фирмы. 
Большая часть счетов в раскрытых мошеннических схемах выставлялась за 
оказание консультационных услуг, так как приобретение товаров ещё как-то 
можно проверить, подобные услуги проверить невозможно и доказать, что 
выплаты были мошенническими, очень трудно. 

Как уже отмечалось выше, если одно лицо дает взятку другому, 
преследуется цель получения выгоды путем оказания влияния на получателя. 
Конкурсные торги, соревнования нескольких поставщиков или подрядчиков за 
получение контракта, могут быть идеальной средой для взяточничества, так как 
любое преимущество может стать решающим. 

Шансы на победу в конкурсных торгах обманным путем зависят от 
степени влияния, которое может оказывать сотрудник-мошенник, чем больше 
полномочий, тем более серьезное влияние, на выбор поставщика, имея лазейки 
на конкурсных торгах. 

Схемы с нечестным предложение цены классифицируют в зависимости от 
этапа торгов, на котором оказывают влияние посредством взятки: 

1. предконкурсный этап, в котором выделяют два типа схем: 
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1.1. схема признания необходимости в приобретении товаров, работ, услуг. 
Взятка дается, чтобы сотрудник компании-покупателя признал необходимость 
реализации определенного проекта. В результате компания-покупатель 
получает ненужные товары или услуги от поставщика, выбранного 
коррумпированным сотрудником; 

1.2. схемы с техническими условиями по контракту на конкурсных торгах 
направлены на снижение конкуренции до «нет». Взятки платятся, чтобы 
мошенник: 

- разработал технические условия, в которые только определенный 
поставщик мог бы гарантированно вписаться; 

- написал размытые технические условия, которые позднее, после 
заключения контракта потребуют внесения изменений, в связи, с чем 
поставщик сможет потребовать повысить стоимость контракта для завершения 
проекта, так как новые условия требуют больших затрат с его стороны;  

- вывел контракт из конкурсных торгов путем разделения его на несколько 
маленьких так, чтоб сумма каждого не превышала установленный 
Федеральным законодательством РФ предел, требующий обязательного 
проведения торгов, после чего все контракты передаются тому, кто оплатил 
услуги мошенника; 

- ознакомил поставщика с техническими условиями ранее других 
конкурентов.  

Среди методов, уменьшающих конкуренцию на торгах, выделяют 
«предварительный квалификационный отбор», устраняющий нежелательных 
конкурентов. В технические условия вносится требование, которое не имеет 
отношение к качеству необходимой продукции или услуги, но которое могут 
удовлетворить не все потенциальные участники. Например, условиями может 
предусматриваться определенное соотношение в штате компании поставщика 
сотрудников мужского и женского пола. Противозаконное в этом требовании 
лишь то, что оно вносится в условия за взятку. 

2. на этапе объявления конкурса мошенники пытаются повлиять на выбор 
поставщика, заплатив взятку с целью, чтобы один или несколько конкурентов 
не добрались до этапа предоставления предложений на рассмотрение. Для этого 
используют: 

- услуги торговых агентов, выступающие от лица нескольких 
потенциальных участников торгов. Этот торговый представитель дает взятку 
должностному лицу организации-покупателя, чтобы до этапа представления 
дошли только его клиенты; 

- объединение участников в группы, предусматривающий сговор о 
разделении договоров и получении каждым определенного объема работ путем 
договоренности о занижении и/или завышении цен по интересующим каждого 
из них договорам; 

- для устранения конкуренции на данном этапе зачастую используются 
фиктивные поставщики, для демонстрации обоснованности цен в финальных 
договорах; 

- резкое сокращение сроков предоставления предложений, дает 
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возможность участникам, которые были осведомлены о технических условиях 
раньше остальных, подготавливаются к этапу предоставления предложений 
заблаговременно; 

- подкупленные должностные лица могут подать объявления о принятии 
предложений малоизвестных изданиях, вероятность ознакомления с которыми 
у потенциальных конкурентов невелика. Кроме этого объявления могут 
осознанно печататься в праздничные дни, когда вероятность обнаружения 
объявления очень мала. 

3. на этапе представления предложений на рассмотрение основным 
нарушением является нарушение требование закрытости информации о 
предложениях: 

- конкурсные предложения не хранятся невскрытыми до даты 
рассмотрения, а изучаются заинтересованным поставщиком, имеющим право 
подать на рассмотрение свое предложение самым последним; 

- сотрудники-мошенники сообщают за вознаграждение советы по 
подготовке предложений, например, сообщая конфиденциальную информацию 
о ценах конкурентов; 

- обеспечивают прием предложений, представленного на рассмотрение с 
опозданием; 

- внесение ложных сведений в журнал регистрации предложений; 
- отсрочку даты открытия конкурсных торгов. 
Среди потенциальных акцептантов взяток выделяют уполномоченных на 

подписание контракта лиц, снабженцев, контролеров качества, инженеров и 
технических специалистов, имеющих непосредственное отношение к принятию 
решения. 

Схемы с не разрешенными к принятию подарками, сходны со схемами 
взяточничества, за исключением того, что ценный предмет передается 
сотруднику в качестве награды за принятие решения, а не за оказание влияния.  

На первый взгляд может показаться, что не разрешенный к принятию 
подарки безвредны, поскольку над решением вопросов не довлеет обещание 
платы за «правильное» решение. Однако этические нормы многих компаний не 
позволяют сотрудникам принимать негласные подарки от поставщиков или 
покупателей, так как зачастую схемы с подарками перерастают в схемы 
взяточничества. 

Экономическое вымогательство относится к схемам коррупции под 
лозунгом «плати или пожалеешь». В отличие от схем взяточничества, в 
которых деньги предлагаются с целью оказания влияния на решение по 
коммерческим вопросам, в схемах экономического вымогательства одно лицо 
требует выплаты от другого лица. Отказ платить вымогателю может привести к 
ущербу, например, к потере бизнеса. 

Конфликты интересов - имеет место, когда сотрудник компании, менеджер 
или руководитель имеет нераскрытую экономическую или личную 
заинтересованность какой-либо операции, которая оказывает негативное 
влияние на компанию (рис. 1). 

Случаи конфликта интересов основаны на использовании сотрудником 
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служебного положения. К схемам конфликта интересов можно отнести: 
1. Схемы, связанные с закупками: 
- выставление счетов по завышенным расценкам. Товарно-материальные 

ценности приобретаются компанией у фирм своих сотрудников по завышенным 
ценам, принося им дополнительную прибыль. Кроме этого сотрудники могут 
проигнорировать установленную их работодателем очередность выполнения 
закупок и направить чрезмерное количество заказов или контрактов на закупку 
в пользу своей собственной компании; 

 
Рис. 1. Конфликты интересов 

 
- обратные продажи являются особым видом схемы, связанной с 

закупками, при такой схеме сотрудники осуществляют покупку необходимого 
актива для работодателя через свою фирму или соучастника и по завышенной 
цене перепродают работодателю; 

- покупка уникальных активов, в этом случае речь идет о приобретении 
уникального, дорогого актива (земельный участок, здание) принадлежащих 
сотруднику фирмы. Из-за того, что продажа активов приносит сотрудникам 
прибыль, они не ведут переговоры с лучшими намерениями в интересах своего 
работодателя и извлекают ощутимую финансовую выгоду, если цена покупки 
является высокой. 

2. Схемы, связанные с продажами: 
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- продажа товаров или услуг по заниженным ценам. Самый 
распространенный и самый вредоносный тип схем. Мошенники снижают цены 
для тех компаний, в которых имеют скрытый интерес, в результате чего 
компания – жертва получает меньше прибыли, а иногда несет убытки. Не 
редким бывает случай, когда сотрудники продают по заниженным ценам 
товарно-материальные ценности собственной компании; 

- списание продаж заключается в фальсификации данных бухгалтерского 
учета компании – жертвы с целью уменьшения или списания суммы 
задолженности, относящейся к бизнесу сотрудника. Компании при покупке 
дается отсрочка платежа или задерживается выставление счетов на оплату 
приобретенной продукции, после того, как задолженность становилась 
просроченной, ее списывали и удаляли из данных учета. 

3. Кто-то из сотрудников открывает свой бизнес, который напрямую 
конкурирует с бизнесом работодателя и переманивают клиентов в свой бизнес 
– бизнес в обход работодателя. 

4. Некоторые сотрудники, уводят средства и другие ресурсы работодателя, 
используя их для развития собственного бизнеса.  

5. Недостаточное раскрытие финансовой информации о конфликтах 
интересов один из самых серьезных видов мошенничества. 

Предупреждение схем взяточничества – непростая задача. Наиболее 
действенным способом борьбы с корпоративными преступлениями является 
сочетание профилактических мер и мероприятий по выявлению, 
расследованию и предотвращению последствий фактов мошенничества. При 
этом меры профилактического характера могут быть очень разнообразны: от 
традиционных служб внутреннего аудита, службы экономической 
безопасности, кодекса корпоративной этики, до «телефонов доверия», 
антикоррупционной экспертизы внутренних документов, тренингов и 
аттестации персонала по комплаенс-процедурам.  

Основным способом предупреждения этого сложного явления является 
политика компании, в которой отмечаются проблемы и незаконность 
взяточничества и связанных нарушений. Цель политики – разъяснить позицию 
компании по данному вопросу. Отсутствие четкой политики дает 
правонарушителю возможность рационального обоснования взяточничества 
или связанного нарушения либо ссылки на неосведомленность. Кодекс этики и 
профессионального поведения компании в свою очередь должен запрещать 
сотрудникам или их ближайшим родственникам принимать, просить или 
намекать на необходимость того или иного предмета или услуги вне 
зависимости от цены. 
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Abstract  

Corruption schemes one of the main directions of a professional fraud. And they are the most 
widespread fraud in the large organizations. At the same time corruption in the organization is that 
the manager or the employee enters into a collision to those who in this organization don't work.  

All schemes of corruption can be divided into four main categories: bribery; economic 
racketing; the gifts which aren't permitted to acceptance; and conflict of interest.  

Bribery can be determined as "the offer, giving, obtaining or the requirement of receipt of a 
valuable subject for the purpose of rendering influence on necessary action". Bribery in 
professional activity depending on the pursued purpose can be traditional or commercial. 

Schemes with the gifts which aren't permitted to acceptance, are similar to schemes of bribery 
except that the valuable subject is transferred to the employee as an award for decision making, but 
not for rendering influence. 

The economic racketing belongs to schemes of corruption under the slogan "pay or will 
regret". And conflicts of interest takes place to be when the employee of the company, the manager 
or the head has unsolved economic or personal interest of any transaction which exerts a negative 
impact on the company 

The main method of the prevention of this difficult phenomenon is the policy of the company 
in which problems and illegality of bribery and the connected violations are noted. 

Key words: corruption, corruption schemes, bribery, a racketing, kickback, the conflict of 
interest which aren't resolved gifts to acceptance. 
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