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Информация для Авторов
Международный научный периодический журнал "Научные труды SWorld" издается с 2005 г. и успел получить большое
признание среди отечественных и зарубежных интеллектуалов. Сегодня в журнале публикуются авторы из России,
Украины, Молдовы, Казахстана, Беларуси, Чехии, Болгарии, Литвы Польши и других государств.
Основными целями журнала "Научные труды SWorld" являются:
• возрождение интеллектуального и нравственного потенциала;
• помощь молодым ученым в информировании научной общественности об их научных достижениях;
• содействие объединению профессиональных научных сил и формирование нового поколения ученыхспециалистов в разных сферах.
Журнал целенаправленно знакомит читателя с оригинальными исследованиями авторов в различных областях науки,
лучшими образцами научной публицистики.
Публикации журнала "Научные труды SWorld" предназначены для широкой читательской аудитории – всех тех, кто любит
науку. Материалы, публикуемые в журнале, отражают актуальные проблемы и затрагивают интересы всей общественности.
Каждая статья журнала включает обобщающую информацию на английском языке.
Журнал зарегистрирован в РИНЦ SCIENCE INDEX.
Требования к статьям:
1. Статьи должны соответствовать тематическому профилю журнала, отвечать международным стандартам научных
публикаций и быть оформленными в соответствии с установленными правилами. Они также должны представлять собой
изложение результатов оригинального авторского научного исследования, быть вписанными в контекст отечественных и
зарубежных исследований по этой тематике, отражать умение автора свободно ориентироваться в существующем
библиографическом контексте по затрагиваемым проблемам и адекватно применять общепринятую методологию
постановки и решения научных задач.
2. Все тексты должны быть написаны литературным языком, отредактированы и соответствовать научному стилю речи.
Некорректность подбора и недостоверность приводимых авторами фактов, цитат, статистических и социологических
данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений может стать причиной отклонения присланного
материала (в том числе – на этапе регистрации).
3. Все таблицы и рисунки в статье должны быть пронумерованы, иметь заголовки и ссылки в тексте. Если данные
заимствованы из другого источника, на него должна быть дана библиографическая ссылка в виде примечания.
4. Название статьи, ФИО авторов, учебные заведения (кроме основного языка текста) должны быть представлены и на
английском языке.
5. Статьи должны сопровождаться аннотацией и ключевыми словами на языке основного текста и обязательно на
английском языке. Аннотация должна быть выполнена в форме краткого текста, который раскрывает цель и задачи работы,
ее структуру и основные полученные выводы. Аннотация представляет собой самостоятельный аналитический текст и
должна давать адекватное представление о проведенном исследовании без необходимости обращения к статье. Аннотация
на английском (Abstract) должна быть написана грамотным академическим языком.
6. Приветствуется наличие УДК, ББК, а также (для статей по Экономике) код JEL (https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php)
7. Принятие материала к рассмотрению не является гарантией его публикации. Зарегистрированные статьи
рассматриваются редакцией и при формальном и содержательном соответствии требованиям журнала направляются на
экспертное рецензирование, в том числе через открытое обсуждение с помощью веб-ресурса www.sworld.education.
8. В журнале могут быть размещены только ранее неопубликованные материалы.
Положение об этике публикации научных данных и ее нарушениях
Редакция журнала осознает тот факт, что в академическом сообществе достаточно широко распространены случаи
нарушения этики публикации научных исследований. В качестве наиболее заметных и вопиющих можно выделить плагиат,
направление в журнал ранее опубликованных материалов, незаконное присвоение результатов чужих научных
исследований, а также фальсификацию данных. Мы выступаем против подобных практик.
Редакция убеждена в том, что нарушения авторских прав и моральных норм не только неприемлемы с этической точки
зрения, но и служат преградой на пути развития научного знания. Потому мы полагаем, что борьба с этими явлениями
должна стать целью и результатом совместных усилий наших авторов, редакторов, рецензентов, читателей и всего
академического сообщества. Мы призываем всех заинтересованных лиц сотрудничать и участвовать в обмене информацией
в целях борьбы с нарушением этики публикации научных исследований.
Со своей стороны редакция готова приложить все усилия к выявлению и пресечению подобных неприемлемых практик. Мы
обещаем принимать соответствующие меры, а также обращать пристальное внимание на любую предоставленную нам
информацию, которая будет свидетельствовать о неэтичном поведении того или иного автора.
Обнаружение нарушений этики влечет за собой отказ в публикации. Если будет выявлено, что статья содержит
откровенную клевету, нарушает законодательство или нормы авторского права, то редакция считает себя обязанной удалить
ее с веб-ресурса и из баз цитирования. Подобные крайние меры могут быть применены исключительно при соблюдении
максимальной открытости и публичности.
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Марчева Л.М., Орлова Е.С.
ВИДЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова,
Россия, 163002, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 17
Marcheva L.V., Orlova E.S.
TYPES OF CHARITY. CHARITY WORK IN ARCHANGELSK REGION
Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Severnaya Dvina
Emb. 17, Arkhangelsk, Russia, 163002

Аннотация: Данная статья отражает позитивные стороны
благотворительности в качестве обыкновенной передачи вещей и денег, a
также критику этого явления, раскрывает это понятие в сфере бизнеса. Она
показывает различия между спонсорством, филантропией и меценатством.
На сегодняшний день одной из слабых сторон экономической системы
является
дифференциация
доходов
населения.
Благотворительная
деятельность - это способ решить эту проблему с положительным
эффектом для тех, кто дает и получает деньги. Вторая часть статьи
посвящена анализу благотворительных организаций Архангельска. Данное
исследование показывает, что в Архангельской области существует много
благотворительных организаций, посвященных проблемам современного мира.
Инициатива, которую проявляют жители города Архангельска и
Архангельской области, служит основанием считать Архангелогородцев
социально ответственными гражданами.
Ключевые слова: благотворительность, благотворительные организации
и
фонды,
спонсорство,
филантропия,
корпоративная
социальная
ответственность, дифференциация доходов населения.
Key words: charity, charitable organizations and foundations, sponsorship,
philanthropy, patronage, corporate social responsibility, economic inequality.
Annotation: The article reflects positive sides of charity as a simple transferring
of goods and money, critics of this event, also it reveals this concept for business. The
article shows the differences between types of charity such as sponsoring,
philanthropy and patronage. The system of economy today has one weak side economic inequality. Charitable activity is a way to solve this problem with the
positive effect to those who give and those who take money. The second part of the
article is the research of Archangelsk region charity organizations. The present
research shows that Archangelsk region has many charity organizations, devoted to
different problems of the modern world. The initiative, which show residents can be a
reason to consider our citizens socially responsible.
The system of economy today has one weak side: economic inequality.
Economic inequality refers to how economic metrics are distributed among
individuals in a group, among groups in a population, or among countries [1]. There
are different ways to solve this problem on different levels. Elimination of income
inequality is one of the main tasks of social policy. But it is hard to cover the entire
Научные труды SWorld
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amount of the population in need, that is why such concept as charity exists.
The word "charity" entered the English language through the Old French word
"charité" which was derived from the Latin "caritas". Charity means the voluntary
giving of help to those in need, as a humanitarian act [2]. Charitable giving is the act
of giving money, goods or time to the unfortunate, either directly or by means of a
charitable trust or other worthy cause. Charity can have different sizes: it can be
organized by single person, one small or big organization or by government. Charity
usually finds support in society, including in the form of church charity as the study
of philanthropy in the corresponding dogmas of religion and as the duty of every true
believer. Government charity can take place in charity structure of every country too
as a support of charitable organizations.
There are some differences between charitable organization and charitable
funds. A charitable organization is a non-governmental and non-profit organization
established for charitable purposes by charitable activities for the benefit of society as
whole or certain categories of persons. Charitable organizations are created in the
form of public associations, foundations, institutions, and in other forms provided for
by federal laws for charitable organizations. A charitable organization may be
established as an institution if its founder is a charitable organization. The foundation
that leads charitable activity is different socially oriented programs or engaged in the
distribution of grants. The fund is determined in its statutes. Funds may seek funding
for their activities in several ways. For example, receive charitable donations from
organizations and individuals, receive grants and targeted funding from other
charities, conduct business; invest its own funds in securities, kept in a deposit,
conduct another is not contrary to the laws of financial activities.
Critics of charitable giving contend that simply transferring gifts or money to
disadvantaged people has negative long-term effects. The online microlending
organization “Zidisha” published a blog post which contended that providing
handouts can actually cause harm by incentivizing lack of progress out of poverty,
and by creating a dependence mentality among recipients. According to “Zidisha”,
microfinance lending is a better alternative than donations, because it incentivizes
successful investment of the funds and creates a can-do mentality on the part of
recipients [3]. The pluses are obvious: destitute and sick people get help that facilitate
the obligation of government to support socially disadvantaged population. Those
who give money get pleasure, clean their “karma” or try to get profit from it. So there
is a contradiction between the non-profit act and a wish to make a profit. The world
practice shows, that in the most charity is like a downside of successful (and
sometimes quirky) business. Firstly, some companies make charitable contributions
or even establish charitable foundation to fulfill the obligation of corporate social
responsibility. CSR is a form of corporate self-regulation, that includes actions of
improving social, ecological and ethical spheres of human life that also have to meet
interests of company. Existence of charity acts in company makes business more
attractive to clients. What is more, it is a legal way to cope with attacks eco
communities. Some governments give the companies with charity organizations in
them a tax benefits. Being an organization that gives money for charity means to have
a good reputation. Good reputation is the best advertisement.
Научные труды SWorld
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The charity can be divided into 3 types according to an aim of giving and a
person or company. They are sponsoring, philanthropy and patronage.
Sponsorship - quite young phenomenon, so there is no single unified
determination of this phenomenon. Sponsorship - is any commercial agreement, in
which a sponsor get profit from providing financing or other support in order to
establish an association between the sponsor's image, brands or products and
programs or activities [4]. That determination shows that the main purpose of
sponsoring is to get profit from it as from advertisement. In problems of sponsorship
is not so much aim to help anyone, but rather to keep up this help name and
reputation. Any company or person can be a sponsor.
Philanthropy (from Greek φιλανθρωπία) etymologically means "love of
humanity" in the sense of caring, nourishing, developing and enhancing "what it is to
be human" on both the benefactors' (by identifying and exercising their values in
giving and volunteering) and beneficiaries' (by benefiting) parts [2]. The most
conventional modern definition is "private initiatives, for public good, focusing on
quality of life". This combines the social scientific aspect developed in the 20th
century with the original humanistic tradition, and serves to contrast philanthropy
with business (private initiatives for private good, focusing on material prosperity)
and government (public initiatives for public good, focusing on law and order) [5].
The difference commonly cited is that charity relieves the pains of social problems,
philanthropy attempts to solve those problems they want to solve. A person who
practices philanthropy is called a philanthropist.
Patronage is the support, encouragement, privilege, or financial aid that an
individual gives to another to support a talent of a person, to preserve the history and
works of art, to create some new masterpieces [6]. Patron is usually a rich man,
because it costs great money to support somebody in the world of art.
Let’s watch the differences on simple example: a patron, philanthropist and
supporter want to help a poor artist. Philanthropist gives the artist money because the
artist is poor, and can’t make a masterpiece without help, philanthropist gives the
artist the means for living because he wants to get the picture of himself, and as a
result the sponsor wants to see their logo on the paintings of the artist.
Not every type of charity can be found in different regions of Russia. It depends
on income and mentality. Charitable activities in Archangelsk are made by 10 funds
in the main. Most of them work with the help of kind people, who bring money and
things to help poor families, children, ill people or those who are in trouble. For
example, “Severyanochka”, “Soldati Otechestva” or "Dari radost’ detiam!" help
children not only by a material support. Their aim is to make life better from earlier
years.
“Ot chistogo serdsa!” is a charity organization found by 3 Archangelsk citizens.
About 40-50 people a day bring the center of help everything they find useful to poor
people. Everyone can come in this organization for help, whatever has happened.
The funds devoted to the treatment of serious diseases deserve a special
attention. They collect money for development of drugs and conditions to facilitate
disease, develop prevention programs. In Archangelsk take place fund “Legkoe
dihanie” and “Podari zhizn”. One devotes their work to fight lung disease, other
Научные труды SWorld
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engaged in hematological and other serious diseases.
Saving people is a very noble phenomenon, but it is important to keep up other
spheres of human life. For example, there is a fund of
social, cultural and
educational initiatives called “Russkii sever”. “Ioloia” is an organization which calls
itself the fund of moral rehabilitation of the person and propagandizes a morally right
way of life. Because of its strange activity this fund is constantly exposed to
criticism. “Garant” is a large organization that provides services for charitable events,
helps businesses become socially responsible.
The problem of the charitable organizations in Archangelsk is that it is difficult
to find information about them. Even if people want to help anyone they will meet
difficulties with the search people in need. The most common way the organizations
use to share the information is the Internet. But this way is not suitable for the
elderly, who more often try to help.
The government of our region or funds themselves can create an advertisement
on television and in newspapers. Mass media agents can publish the information
about funds for free as their own contribution to charity. Here we see a way to solve
the problem of lack of information. What is more, in Archangelsk charity is run not
only by specialized organizations. Children from the early classes are taught to help
those who are in need. Students show the initiative and go to orphanages, work as
volunteers and raise money.
As we can see in Archangelsk and Archangelsk region there are many charity
organizations, devoted to different problems of the modern world. The initiative,
which show residents is laudable and can be a reason to consider our citizens socially
responsible.
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Луцький національний технічний університет, Луцьк, Львівська 75, 43018

Научные труды SWorld

7

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 16. Выпуск 2(39)

Экономика

Averkyna M. F.
ROLE OF REVERSE LOGISTICS IN ENERGY SAVING FOR CITIES
AND METROPOLITAN AREAS
Lutsk National Technical University
Lutsk, Lvivska 75, 43018
Анотація. В статті автором розкрито роль реверсної логістичної
системи у забезпеченні енергозбереження в містах та агломераціях.
Ключові слова: реверсна логістична система, енергозбереження, стійкий
розвиток міст та агломерацій
Abstract. Author reveals in the paper the role of reverse logistics system for
ensuring energy saving in cities and metropolitan areas.
Key words: reversible logistics system, energy saving, sustainable development
of cities and metropolitan areas
Вступ. Забезпечення стійкого розвитку міст та агломерацій вимагає
пошуку нових технологій, оскільки в них спостерігається надмірне
використання невідновлювальних ресурсів, негативний вплив на навколишнє
середовище в результаті використання застарілих технологій, машин,
механізмів у виробничих та логістичних процесах. У зв’язку із цим, з метою
забезпечення енергозбереження виключна роль відводиться реверсній
логістичній системі.
Огляд літератури. Досліджуючи праці таких провідних вчених як
З. Герасимчук, Т. Галушкіної, Р. Ларіної, Л. Мельника виявлено, що в них
значна увага приділяється енергозбереженню в регіональному вимірі.
Разом з тим, залишається неохопленою проблема щодо формування
системи енергозбереження в містах та агломераціях.
Основний текст. Варто відмітити, що головну роль у енергозбереженні
міст та агломерацій відіграє реверсна логістична система. Виокремлення такої
реверсної логістичної системи міст та агломерацій пов’язується із зростаючим
суспільним інтересом до рециклінгу, тобто повторного використання
матеріалів. З економічної та екологічної точки зору забезпечення повторного
використання ресурсів у містах та агломераціях є досить необхідним, оскільки
повторне використання матеріалів може не лише суттєво зменшити обсяги
використання енергії у промисловому виробництві, але заощаджувати ресурси.
Кількісні показники економії первинної сировини від використання вторинної
сировини наведені в табл.1.
Також варто відмітити, що відповідно до вимог Державних санітарних
правил і норм (ДСанПіН 2.2.7.029-99) [2] усі промислові відходи, для яких
розроблені методи вторинної переробки та раціонального використання їх у
народному господарстві, підлягають використанню як вторинна сировина і не
повинні вивозитися на полігони. Для утилізації відходів необхідно забезпечити
дотримання санітарно-гігієнічних вимог. Зокрема, утилізації відходів згідно із
зазначеним документом передує розроблення технічних умов на процес їх
оброблення з вичерпним викладенням розділу «Вимоги безпеки», розроблення
та затвердження токсиколого-гігієнічного паспорта, в якому обов’язково
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2.

3.

4.
5.

6.
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Таблиця 1.
Економія первинної сировини від використання в економіці міст та
агломерацій вторинної сировини

Найменування
вторинної сировини

Продукція і процеси,
Найменування
Економія первинної
в яких
зекономленої
сировини від
використовується первинної сировини використання 1 т
вторинна сировина
вторинної сировини
Макулатура
Картон, папір
Деревина
3,5 куб. м
Вторинні
текстильні Неткані матеріали, Бавовна, шерстяне,
0,68 т
матеріали
волокон, тканини,
льняне волокно
пряжа, папір
Вторинна
полімерна Литтєві, пресові, Первинна полімерна
0,7 т
сировина (включаючи формовані вироби,
сировина
відходи
хімічних плівки, труби і т.п.
Хімволокно
волокон)
0,8 т
Шини зношені
Регенерат, гумова Синтетичний каучук
0,3 т
кришка, спалювання
Умовне паливо
0,9 т
Нафтопродукти
Регенерація
Моторні і
0,7 т
відпрацьовані
Котельне паливо
індустріальні
Технологічні потреби
мастила
Нафтопереробка
Умовне паливо
0,68 т
1т
Мастильне рідина
Нафта
1т
Склобій
Склотара
Сода кальцинована
0,25 т
Виробництво
Паливо умовне
0,11 т
пористих
Пісок кварцовий
1,2 т
заповнювачів
Керамзит
1 куб. м
Джерело: [1, с. 199]

повинні бути дані щодо проведення токсикологічних досліджень на
лабораторних тваринах кінцевий продукт, виготовлений із використанням
відходів, повинен мати висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи.
При утилізації промислових відходів, наприклад, у будівельній індустрії,
необхідно мати гігієнічний висновок щодо впливу токсичних інгредієнтів
відходів на об’єкти довкілля, яка проводиться органами державного
санітарного нагляду із залученням науково-дослідних інститутів, кафедр та
лабораторій медичних інститутів гігієнічного профілю, що атестовані на цей
вид діяльності.
Тому, варто погодитися із Р.Р. Ларіною [3], яка пропонує поділити
діяльність у сфері рециклінгу на дві категорії: рециклінг товару та рециклінг
упаковки. Що стосується рециклінгу товарів, то з одного боку, деякі товари
мають небезпечні характеристики і потребують спеціальних заходів безпеки
при переробці та утилізації.
З орієнтацією на рециклінг виробництво самого продукту та пакувальних
матеріалів дешевшає за рахунок того, що споживається менше матеріалів, які
закуповлюються, або використовуються тільки повернені в обіг матеріали.
Що ж стосується рециклінгу упаковки, то слід зазначити, що сьогодні
більшість пакувальних матеріалів можна використовувати повторно за
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каналами рециклінгу. Використання пакувальних матеріалів одноразового
використанням вважається марнотратством, по мірі підвищення вартості вивозу
сміття це стає дорожчим, разом з тим у місті виникає додаткове навантаження
транспортними потоками. У зв’язку із цим, суб’єктам господарювання, які
здійснюють закупівлю великої кількості упакованих товарів повинні
турбуватися про утилізацію непотрібних матеріалів та відходів. Деякі методи
рециклінгу можуть або зменшити, або повністю усунути накопичення
використаної тари.
Ще однією з найгостріших проблем міста є управління відходами на
міських територіях, біля установ, жилих будинків. Зазвичай, екологічний стан
організації пунктів первинного збору твердих побутових відходів є
незадовільним, що негативно впливає на стан екологічної безпеки. У зв’язку із
цим, виникає необхідність у екологічно безпечній організації пунктів
первинного збору твердих побутових відходів.
Одним із дієвих способів організації пунктів первинного збору є
централізований підземний зовнішній спосіб накопичення відходів.
Особливість способу полягає в тому, що контейнер для накопичення відходів
розташовано під землею. Видалення проходить автоматизовано за допомогою
спеціальних сміттєвозів. Найбільш розповсюдженими принципами в цьому
способі є:
- платформа автоматично піднімається, контейнери знаходяться в
конструкції платформи та виїжджають для видалення відходів;
- платформа з підземним контейнером має спільну конструкцію з
наземним контейнером та при видаленні підіймаються разом, видалення з
підземного накопичувального контейнера здійснюється через нижнє дно
контейнера;
- платформа з наземним контейнером має спільну конструкцію з наземним
контейнером та при видаленні підіймаються разом, видалення з підземного
накопичувального контейнера здійснюється через нижнє дно контейнера;
При цьому для утилізації твердих побутових відходів під землею
необхідно збудувати сміттєпереробний завод з такими процесами, які
максимально екологічно безпечно максимально глибоко розкладають відходи.
Ще одним технологічним способом збору твердих побутових відходів є
внутрішній та зовнішній пневматичний стаціонарний спосіб видалення
відходів, який є централізованим [4]. Його принцип роботи полягає в тому, що
в кожній гілці трубопровідної системи міститься клапан, на якому
накопичується певна кількість відходів видалених користувачами системи.
Залежно від умов проекту, поверховості будинків тощо, змінюється
навантаження на клапан, який утримує певну кількість накопичених відходів,
тому іноді при проектуванні виділяють спеціальну кімнату, де розміщують
резервуар накопичення. З періодичністю в часі та в залежності від об’єму
клапан відчиняється та накопичені відходи проходять по пневматичній трасі до
стаціонарної станції. Керування процесом здійснюється через диспетчерську,
що розташовується на території станції. Спосіб збору – роздільний, тому
кожний вид відходу за допомогою автоматичного керування за фракцією
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потрапляє до відповідного контейнеру, які встановлено на станції. Повітря, що
використовується при транспортуванні після видалення твердих побутових
відходів, фільтрується на станціях збору через спеціальні фільтри та
видаляється в атмосферу. Відходи, що потрапляють в централізовані пункти
(станції) зберігаються до подальшого транспортування. За певною
технологічною
спроможністю
системи,
існує
чітке
регулювання
морфологічного складу та об’ємів відході, що підлягають видаленню системою.
Висновки. У цілому варто наголосити на тому факті, що реверсна
логістична система за своєю сутністю є багатофункціональною, яка також
сприяє і продукуванню альтернативної, екологічно безпечної енергії. Тому у
подальших наукових дослідженнях необхідно висвітлити роль інституцій
забезпеченні функціонування реверсної логістичної системи в містах та
агломераціях.
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Аннотация: В статье рассматривается рынок образовательных услуг
Смоленской области как типичного региона российско-белорусского
приграничья. На примере образовательных учреждений Высшей школы
выделены особенности маркетинга образовательных услуг
высшего
образования.
The Abstract: The article discusses the market of educational services of the
Smolensk region as a typical region of the Russian-Belarusian borderland. On an
example of educational institutions of the Graduate School the features of marketing
of educational services in higher education are distinguished.
Ключевые слова: научный потенциал, наукометрические показатели,
публикационная активность, индекс Хирша, высшее образование, маркетинг
образовательных услуг.
Keywords: scientific potential, scientometric indicators, publication activity, hindex, higher education.
Вступление.
Актуальность
проблемы
исследования
рынка
образовательных услуг обусловлена, с одной стороны, возрастанием спроса
населения на различные образовательные программы и, с другой стороны,
обострением конкуренции между образовательными учреждениями и
расширением предложения на рынке образовательных услуг. В настоящее
время необходима разработка критериев и методов оценки соответствия объема
и качества подготовки студентов ожидаемому спросу региона на определенных
специалистов и требованиям рыночной экономики [1].
Обзор литературы. В условиях обострения конкуренции между
образовательными учреждениями за привлечение потенциальных клиентов
необходимость поиска путей повышения конкурентоспособности учебных
заведений не вызывает сомнения [2]. Исходя из этого, можно говорить о
внедрении маркетингового подхода к формированию рынка образовательных
услуг.
В условиях экономической турбулентности одним из основных факторов,
влияющих на процессы эффективного функционирования и устойчивого
развития
образовательного
учреждения,
является
информационноаналитическое обеспечение маркетинговой деятельности [3].
Потребительские ожидания, как анализируют в своем исследовании
В.Зейтамль, Л. Берри и А. Парасуроман включают такие компоненты, как
желаемый, адекватный, предсказанный уровни обслуживания и зона
толерантности, находящаяся в промежутке между желаемым и адекватным
уровнями обслуживания.
Основной текст.
Образовательные услуги представляют собой
специфический товар и позволяют удовлетворять познавательные потребности
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различных категорий населения. Рейтинг вуза на рынке образовательных услуг
зависит от наличия у него востребованных специальностей, направлений и
профилей и от таких характеристик предлагаемых вузом образовательных
услуг, как материально-техническая оснащенность вуза, профессорскопреподавательский состав, форма и место обучения, сроки образовательных
программ, возможность прохождения стажировок и производственных практик
в процессе обучения и пр. Одним из показателей, определяющих положение
ВУЗов на рынке образовательных услуг, является индекс Хирша (h-индекс).
Нами проведено исследование образовательных учреждений Высшей
школы Смоленской области как типичного региона российско-белорусского
приграничья [4-6], представленные в таблице 1.
Таблица 1
Наукометрические показатели деятельности образовательных
учреждений высшего образования Смоленской области
№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8

Название образовательного учреждения высшего образования

Военная
академия
войсковой
противовоздушной
обороны
Вооруженных Сил РФ им. Маршала Советского Союза А.М.
Василевского (ВА ПАО)
Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма (СГАФКСиТ)
Смоленская
государственная
сельскохозяйственная
академия
(СГСХА)
Смоленский государственный институт искусств (СГИИИ)
Смоленский государственный медицинский университет(СГМУ)
Смоленский государственный университет(СмолГУ)
Смоленский гуманитарный университет (СГУ)
Смоленский филиал Финансового университета при Правительстве
РФ ( СФ Финуниверситета)
Источник: Составлено по данным elibrary.ru на 01.05.2015
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Сравнительный анализ данных табл.1 позволяет сделать вывод о высокой
дифференциации учебных заведений высшего образования по индексу Хирша.
Есть основание предполагать, что неоднородность распределения ВУЗов
обусловлена реализацией образовательной деятельностью в различных сферах
знаний.
Особую роль среди субъектов маркетинга образовательных услуг играет
личность обучаемого, который использует образовательный потенциал
учебных заведений не только для создания материальных и духовных благ, не
только для зарабатывания средств к существованию, но и для удовлетворения
собственных вторичных потребностей (познавательных, потребностей в успехе,
власти, уважении и самоактуализации).
Желаемым уровнем образовательной услуги выступает то, что потребитель
рассчитывает получить в идеале. Образовательная услуга такого уровня
обладает идеальными качественными характеристиками с учетом личных
потребностей клиентов. Но, вузы не могут одинаково обучать и на результаты
обучения существенное влияние оказывают когнитивные (способность к
учению) и мотивационные (готовность к учению) факторы. Это приводит к
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тому, что потребители устанавливают некоторый «порог ожиданий», т.е.
минимальный уровень обучения, который будет воспринят потребителем как
удовлетворительный и приемлемый – адекватный уровень обслуживания.
Предсказанным уровнем услуги является то, что потребитель ожидает
получить. Поскольку качество образовательных услуг вариабельно, уровень, до
которого люди согласны принимать эти вариации, образует зону
толерантности. Зона толерантности может как сужаться, так и расширяться в
зависимости от таких факторов, как цена, важность определенных
характеристик образовательной услуги и конкуренция.
Заключение и выводы. На основании результатов проведенного
исследования установлено, что, образовательные учреждения как субъекты
формирующие и осуществляющие предложение образовательных услуг на
рынке, играют решающую роль в становлении маркетинга в сфере образования.
Они содействуют эффективному продвижению образовательных услуг на
рынке и могут выполнять такие функции, как: накопление, обработка, анализ и
предоставление информации о конъюнктуре рынка образовательных услуг,
осуществление рекламной деятельности, участие в ресурсной поддержке
производителей и потребителей образовательных услуг [7].
Разнообразие форм, видов и технологий образовательных услуг определяет
использование средств и методов маркетинга в этой сфере.
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Аннотация:
В публикации рассматриваются наукометрические
показатели, характеризующие научный потенциал. Проведен статистический
анализ распределения высших учебных заведений Смоленской области как
типичного представителя белорусского приграничья
по выделенным
критериям.
The Abstract: The article discusses scientometric indicators characterizing
scientific potential. An statistical analysis of the distribution of higher education
institutions of the Smolensk region as a typical representative of the Belarusian
borderlands along the chosen criteria .
Ключевые слова: научный потенциал, наукометрические показатели,
публикационная активность, индекс Хирша, высшее образование.
Keywords: scientific potential, scientometric indicators, publication activity, hindex, higher education.
Вступление. В настоящее время возросшие масштабы научно-технических
изменений, развитие наукоемких производств, дают новый импульс
экономическому росту, тем самым определяют формирование новой парадигмы
развития на базе использования знаний и инноваций как важнейших
экономических ресурсов.
Обзор литературы. Анализ дискуссий мирового сообщества по вопросам
оценивания результатов научно-исследовательской работы показал, что
единого наукометрического критерия пока нет. В международных рейтинговых
оценках «Таймс» и «Шанхайский рейтинг» показателям, характеризующих
публикационную активность преподавателей, уделяется значительное
внимание [1].
В рейтинге ВУЗов, публикуемым российским агентством
«Эксперт РА», в группу «Уровень научно-исследовательской активности
ВУЗа» (вес=0,2) включены такие показатели, как Количество публикаций,
количество цитирований на одну статью и др.
Следует отметить, что одним из критериев оценивания эффективности
работы образовательных учреждений высшего образования, проводимого
Рособрнадзором совместно с Министерством образования РФ, является
количество цитирований публикаций профессорско-преподавательского
состава ВУЗа [2].
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Основной текст.
Как отмечается в научной литературе, уровень
социально-экономического развития региона в значительной степени
определяется
его научным потенциалом, в частности
научноисследовательской деятельностью учебных заведений высшего образования,
располагающихся на их территории. Не исключением является и Смоленская
область, являющаяся типичным представителем российско-белорусского
приграничья [3-5].
Нами проведено исследование образовательных учреждений высшего
образования Смоленской области по нескольким наукометрическим
показателям - индексу Хирша (h- индекс) и G- индексу. Первый показатель
определяется как количественная характеристика продуктивности учёного,
основанной как на количестве его публикаций, так и на количестве
цитирований этих публикаций. Второй критерий - показывает такое количество
статей, что совокупное (суммарное) количество цитирований всего списка этих
статей (начиная с первой статьи) не менее, чем квадрат количества этих статей.
Оба этих индекса могут использоваться для оценки научной активности
подразделений (например, кафедр), при проведении мониторинга деятельности
организаций, а также при осуществлении мероприятий по управлению
организационной культурой научной деятельности, использование этих
индексов может оказывать влияние на качество трудовой жизни научных
работников и преподавателей вузов, находить свое применение при
математическом моделировании проблем качества трудовой жизни
и
проведении
анализа
мотивационного
потенциала[7],
развитии
профессиональных и общекультурных компетенций в ходе подготовки и
проведения научно-практических конференций, повышения мотивированности
студентов
и повышения социальной мотивации преподавателей [8],
проведение анализа диссертационных исследований и поддержке применения
принципов социального партнерства в сфере труда в научной сфере.
Таблица 1
Наукометрические показатели деятельности образовательных
учреждений высшего образования Смоленской области

№
п/п
1

2
3
4
5
6
7
8

Название образовательного учреждения высшего образования

Военная академия войсковой противовоздушной обороны
Вооруженных Сил РФ им. Маршала Советского Союза А.М.
Василевского (ВА ПАО)
Смоленская государственная академия физической культуры,
спорта и туризма (СГАФКСиТ)
Смоленская государственная сельскохозяйственная академия
(СГСХА)
Смоленский государственный институт искусств (СГИИИ)
Смоленский государственный медицинский университет(СГМУ)
Смоленский государственный университет(СмолГУ)
Смоленский гуманитарный университет (СГУ)
Смоленский
филиал
Финансового
университета
при
Правительстве РФ ( СФ Финуниверситета)
Источник: Составлено по данным elibrary.ru
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Результаты публикационной активности научных работников и
преподавателей ВУЗов представлены по данным российской научной
электронной библиотеки (elibrary.ru) на 09.06.2015г. (табл.1).
Сравнительный анализ данных табл.1 позволяет сделать вывод о высокой
дифференциации учебных заведений высшего образования по индексу Хирша.
Есть основание предполагать, что неоднородность распределения ВУЗов
обусловлена реализацией образовательной деятельностью в различных сферах
знаний.
Научный потенциал образовательных учреждений, характеризующийся
G-индексом, подтверждает полученный ранее вывод (рис.1).
СФ Финуниверситета
СГУ
СмолГУ
СГМУ
СГИИИ
СГСХА
СГАФКСиТ
ВА ПАО
0

10

20

30

40

50

60

G- индекс

Рис.1 Распределение ВУЗов Смоленской области по G -индексу
Заключение и выводы. В результате проведенного исследования
установлено, что, реализуя образовательные услуги в различных сферах
знаний, образовательные учреждения составляют научный потенциал регионов,
на территории которых они расположены[]. Так, в Смоленской области
центром научных исследований в сфере медицины является Смоленская
государственная медицинская академия, в сфере гуманитарных знаний –
Смоленский филиал Финансового университета при Правительстве РФ.
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Lyshchikova Y.V.
THE MECHANISM OF CAPITALIZATION OF RESOURCES OF
MUNICIPALITIES
National Research University Belgorod State University, Belgorod, Pobedy 85,
308015

Аннотация. В работе предложен механизм капитализации ресурсов
муниципальных образований путем реализации программы капитализации
муниципальных активов при участии бизнеса и муниципальных органов власти.
Ключевые слова: программа капитализации, муниципальные активы,
экономический потенциал.
Abstract. In this paper we propose a mechanism of capitalization of resources of
municipalities through the implementation of the capitalization program of municipal
assets with the participation of business and municipal authorities.
Key words: the capitalization program, municipal assets, economic potential.
Вступление. Сегодня ресурсный потенциал, приходящийся на душу
российского населения, в 5-7 раз выше среднемирового. По целому ряду
важнейших ресурсов этот отрыв гораздо больше. Например, на 13 % суши,
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очерченной российскими границами, внутри которых проживает около 2 %
населения мира, приходится 35 % мировых запасов газа, 30 % железа и никеля,
40 % металлов платиновой группы, 22 % лесов, 20 % пресной воды. Наша
удельная фондовооруженность примерно соответствует уровню небогатых
ресурсами стран Южной и Восточной Европы (включая Португалию, Грецию,
Польшу, Венгрию, а также ряд провинций юга Италии, Испании и т.п.).
По показателю валового продукта, приходящегося на душу населения, мы
уступаем развитым странам Западной и Центральной Европы в 3-5 раз. Однако
по важнейшему показателю национальной капитализации на душу населения
отстаём от этой группы стран в десятки раз.
Обзор литературы. В рыночной экономике процесс капитализации
рассматривается как двойственное явление: с одной стороны, это накопление
реального капитала, с другой стороны, это увеличение стоимости
функционирующего капитала на фондовом рынке [2]. При рассмотрении
различных форм капитализации мы должны обратить внимание на
классификацию на основе уровня агрегирования: на микро-уровне
(капитализация компании или рынка), мезоуровне (капитализации региона или
муниципального образования), и макроуровне (капитализации страны) [2; 3].
На основе анализа научных работ, посвященных исследованию
капитализации [1; 2; 3; 4], можно определить капитализацию муниципального
образованию как процесс вовлечения в хозяйственный оборот, эффективного
использования и повышения стоимости комплекса капитальных активов
муниципальных экономических агентов, увеличения доходов от их
функционирования для реализации преимуществ территории.
Основной текст. Низкая капитализация муниципальных активов загоняет
их собственников в тупик. С одной стороны, «недооценённые» предприятия
или бизнесы невозможно ни продать стратегическому инвестору, ни вывести на
IPO. С другой, нет возможности привлечь кредитные ресурсы для
модернизации активов из-за их сверхнизкой залоговой стоимости.
Однако здесь же находится и главный ресурс развития. Нет никаких
препятствий для вступления страны в период экстенсивного роста
капитализации активов в десятки раз со средним темпом роста не ниже 30 % в
год. Для этого нет ни материальных, ни финансовых ограничений: не требуется
ничего, кроме политической воли, правильной методики и эффективной
технологии управления капитализацией.
Для реализации данной возможности необходимо разработать систему
методов и стандартов для организации программы роста капитализации
активов на уровне муниципального образования. Предполагается, что
капитализация природных ресурсов, производственных фондов и активов,
вовлечённых в программу, вырастет за три года не менее чем в два раза.
Муниципальной администрации следует учредить группу юридических
лиц (далее условно называемую Агентством) для организации и осуществления
программы, контроля за ходом её реализации, формирования новой
дополнительной статьи муниципального бюджета на основе средств,
полученных в ходе программы.
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Администрация муниципального образования будет осуществлять общее
руководство программой и координацию усилий всех её участников,
формировать и поддерживать систему гарантий для инвесторов и для
собственников активов, вовлекаемых в программу, и разрешать противоречия и
конфликты между ними.
Агентство будет практически осуществлять программу на основе методов
и корпоративных стандартов управления предпринимательскими проектами,
вести поиск и отбор некапитализированных активов, разработку и реализацию
проектов их капитализации, руководить подготовкой и переподготовкой
кадров, обеспечивать привлечение инвестиций в программу.
Собственники активов, вовлекаемых в программу, будут иметь
возможность контролировать ход проектов по формированию цепочек
добавленной стоимости, включающей их активы. При условии успешного
прохождения переподготовки им представится возможность принять участие в
разработке и реализации соответствующих предпринимательских проектов.
На начальном этапе Агентство по согласованию и при поддержке
муниципальной администрации получит доступ к ряду активов со сверхнизкой,
нулевой либо отрицательной рыночной стоимостью, разработает и осуществит
проекты по их санации и выводу из кризиса, росту их капитализации, а
основную часть прибыли реинвестирует в разработку и реализацию программы
и поддержание её инфраструктуры.
На втором этапе будет разработана сама программа как система
мероприятий по управляемому росту капитализации муниципальных активов,
доработаны методики и стандарты, лежащие в её основе, сформирована
инфраструктура программы. Агентство соберет фонд проектных инвестиций
для реализации программы.
На третьем этапе будет производиться систематический мониторинг и
выявление наиболее «недооценённых» ресурсов, фондов и активов.
На четвёртом этапе начнется работа с активами, находящимися в
муниципальной собственности, а также с малыми и средними
предпринимательскими проектами.
На пятом этапе в программу будут вовлечены крупные активы, чьи
собственники находятся вне формальной юрисдикции муниципальной
администрации.
На шестом этапе в программу войдут активы, включённые в «серые»
схемы либо имеющие криминальное происхождение.
Ориентировочное время инициирования каждого из этапов – порядка
полугода. Этапы частично перекрываются во времени. Ориентировочный срок
реализации программы – три года.
На начальном этапе допускаются прямые инвестиции в отдельные
крупные проекты программы. В дальнейшем инвесторы будут участвовать в
программе в основном через фонд проектных инвестиций, формируемый
Агентством. В перспективе предполагается секьюритизация программы и
выпуск соответствующих ценных бумаг, которые будут обращаться на
фондовом рынке.
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Заключение и выводы. По завершении программы Агентством на
конкурсной основе будет осуществляться отбор управляющих компаний для
продолжения работы по росту капитализации муниципальных активов. Доля
Агентства в добавленной стоимости активов, производимой в рамках указанной
работы, образует новую статью доходов муниципального бюджета, постоянно
растущую в объёме и относительно независимую от изменений в федеральном
регулировании налогового законодательства. Реализация программы будет
способствовать укреплению и развитию гражданского общества, увеличению
численности среднего класса, позволит создать на территории муниципального
образования уравновешенную социальную среду, обеспечит межэтническое,
межконфессиональное и межнациональное согласие на территории, повысит ее
привлекательность для инвестиций.
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Аннотация. В работе анализируются ряды динамики показателей банка с
помощью систем искусственного интеллекта в целях прогнозирования прибыли
банка. Предложен алгоритм построения прогноза прибыли банка на основе
динамики системы внешних и внутренних факторов в условиях рыночной
неопределенности.
Ключевые слова: прибыль банка, нейронная сеть, система искусственного
интеллекта, рыночная неопределенность, ряды динамики показателей.
Abstract. The paper analyzes the time series of the bank with the help of
artificial intelligence to predict the bank's profit. An algorithm for constructing the
forecast profit of the bank based on the dynamics of the system of internal and
external factors of uncertainty in the market.
Key words: profit of the bank, a neural network, artificial intelligence system,
market uncertainty, time series of indicators.
Вступление. В условиях роста рыночной неопределенности, одной из
актуальных проблем является применение систем искусственного интеллекта в
процессе прогнозирования прибыли банка на основе динамики его показателей.
Обзор литературы. Вопросам прогнозирования финансовых показателей
деятельности кредитной организации посвящены работы отечественных
ученых. Так В. В. Рудько-Силиванов исследовал вопросы прогнозирования
финансовых показателей банков [1], Ломакин Н.И. изучал применение
скальперских приводов QUIK для биржевой торговли [2, с. 90], вопросы
оптимизации денежных потоков компаний в современных условиях [3, с. 209218], а также использование Fuzzy-алгоритмов в управлении финансовым
риском [4, с. 1534]. Дроботова О.О. проводила исследование аспектов
проектного кредитования в банке [5, с. 75], а также выявляла теоретические
аспекты проектного кредита [6, с. 165-169]. Плаксунова Т.А. сквозь призму
затронутой проблемы, исследовала роль человеческого капитала в
инновационной экономике [7, с.74-75], а также изучала вопросы
совершенствования
высшего
образования
для
подготовки
высококвалифицированных специалистов [8, с. 225-230], Литвинова А.В.
исследовала вопросы кредитования [9, с. 228-233]. Однако, как показывает
практика к недостаткам действующих методов планирования результативности
деятельности банков следует отнести то, что имеет высокий уровень
неопределенности на рынке финансовых инструментов.
Входные данные и методы. На сегодняшний день, одной из актуальных
проблем является использование инновационных методов поддержки принятия
управленческих решений, в том числе, на основе нелинейного математического
алгоритма – нейронной сети. В целях совершенствования планирования
прибыли банка ВТБ24, предложена нейросетевая модель
на основе
двухслойного персептрона с двумя скрытыми слоями, обучение которого
проводилось на выборке квартальных данных за период 2008 - 2014 гг. (рис. 1).
На вход нейросетевой модели подавались ряды динамики таких факторов,
как: тайм-фрейм квартал (начиная с 2008 г.), цена акций банка, отклонение
индекса S&P500, курс USD, маржинальный доход от ценных бумаг, изменение
валюты баланса, леверидж, чистая процентная маржа, цена актива при покупке
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(Cost of assets). На выходе модели – величина прибыли банка ВТБ24.
Результаты использования нейросетевой модели результативности ВТБ24
представлены на графике (рис.2).

Рис. 1. Граф нейронной сети и результат обучения

Рис. 2. Ряды динамики фактической и прогнозной прибыли банка
Нейронная модель дала прогноз по прибыли банка ВТБ24 на 29 квартал
(или I квартал 2015 г.) убыток -7495 млрд. руб., при этом фактический убыток
достиг – 8,1 млрд. руб. Величина ошибки составила 7,47%, что говорит о
высокой точности прогноза.
Результаты. Обсуждение и анализ. К преимуществам предложенной
модели управления деятельностью банка относится: возможность учета
изменений параметров внешних и внутренних факторов, включенных в модель,
что позволяет довольно точно прогнозировать прибыль банка. Модель была
сформирована на платформе MatLab, обучена с использованием метода
обратного распространения ошибки.
Глава банка ВТБ 24 Михаил Задорнов рассказал Интерфаксу, что ожидает
получение чистого убытка в I квартале [10]. В целях совершенствования
модели следовало бы учесть динамику качества кредитного портфеля,
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изменение отчислений в резервы, а также использовать таймфрейм – месяц, что
позволило бы повысить качество планирования финансового результата
деятельности банка на основе нейронных сетей.
Заключение и выводы. Были рассмотрены теоретические и практические
аспекты совершенствования деятельности банков на основе применения
нейросети.
Получены положительные результаты, свидетельствующие о том, что
применение нейронной сети для планирования прибыли банка эффективно.
Можно сделать вывод относительно целесообразности использования систем
искусственного интеллекта для планирования деятельности банка.
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Аннотация. В работе рассматриваются основные понятия кластеров,,
формирование кластерной политики страны и ее влияние на экономическое
развитие.
Ключевые слова.. Кластеры, кластерная политика, экономика,
конкурентоспособность, инновации, кластерная инициатива
Abstract. The paper deals with the basic concepts of the formation of clusters,,
cluster policy of the country and its impact on economic development.
Keywords. The clusters, cluster policy, the economy, competitiveness,
innovation, cluster initiative
Вступление. Как известно, развитие кластеров является одним из условий
повышения конкурентоспособности экономики страны, диверсификации
регионов и ведущих производственных отраслей страны. Эффективность
кластера проявляется в экономическом росте, в сохранении рабочих мест,
расширении налоговой базы, в увеличении экспорта и привлечении
иностранных инвестиций. Поэтому власти разных уровней зачастую становятся
инициаторами создания и поддержания кластеров предприятий, поскольку они
стимулируют социально – экономическое развития мест расположения,
прилежащих территорий и целых регионов. Процесс развития кластеров может
происходить стихийно (самостоятельно) или в результате целенаправленного
воздействия со стороны государства.
Обзор литературы. Крастеры и кластерная политика рассматривалась в
работах таких авторов как А.Е.Шаститко, Дашицыренов Ч.Д.. Захарченко В.И.,
Глущенко Л.Д. Однако, все эти авторы рассматривали вопрос кластерной
политики поверхностно. Но эта политика не подходит для экономики каждой
страны, а так же требует модернизации.
Входные данные и методы. Рассмотрим для начала теоретическу часть
основ кластерной политики. Кластерная политика – составная часть
экономической политики государства. Ее целями являются поддержка развития
кластеров на определенных территориях за счет создания дополнительных
условий
для
повышения
конкурентоспособности
и
эффективного
взаимодействия участников кластера. Особенность кластерной политики по
сравнению с промышленной политикой состоит в ориентации исключительно
на конкурентоспособные виды деятельности региона либо страны.
Инструментарий кластерной политики шире традиционного набора
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инструментов промышленной политики и включает поддержку не только
производственной деятельности, но и сферы услуг, научно-образовательного
комплекса, уникальных компетенций и традиций местного сообщества. Тогда
как промышленная политика использует в основном инструменты таможенной
политики, технического регулирования, государственной инвестиционной
политики, кластерная политика связана с использованием косвенных
инструментов поддержки, главным образом, направленных на развитие
сотрудничества, инновационного потенциала участников кластеров.
Кластерная политика представляет собой систему государственных мер и
механизмов по созданию и поддержке развития кластеров на определенных
территориях. Такая политика включает в себя меры нормативного правового
обеспечения, инвестиционные, финансово – бюджетные механизмы,
информационную поддержку и подразумевает индивидуальный подход к
проблемам развития каждого кластера в отдельности, так как государство
может выступать в качестве менеджера, заказчика, инициатора
производственного процесса, брокера, сводящего производителя и потребителя,
и источником финансирования для кластерных фирм.
Что касается кластерной политики Украины, то она должна происходить в
несколько этапов и базироваться исходя из системы нашего государства.
Когда именно Украина войдет в кластерную политику , неизвестно, но,
базируясь на тенденциях развития государства , можно предположить и
просчитать этапми это нововведение.
На первом этапе (2015 -2017)
Разработать кластерную политику на национальном уровне (использовать
инструмент проектов Twinning).
Иметь инструменты для реализации кластерной политики, некоторые из
них - апробированы в пилотных регионах.
Провести пилоты программ поддержки кластерных инициатив и кластеров
в конкретных регионах.
Включить инструменты кластерной политики в операционные программы
стратегии регионального развития.
Мать споможнисть на национальном и региональном ринях анализировать
состояние кластерных инициатив.
На втором этапе (2018-2020)
Кластерная политика в 2020г. утверждена. Разработана кластерная
политика на следующий программный период ЕС (2021-2027).
Инструменты кластерной политики интегрированы в операционные
программы фондов, министерств, регионов.
Инструментарий кластерной политики используется минимально 30%
регионами.
Повышенная институциональная способность кластерных организаций и
увеличена их количество. Оцифрованные ключевые показатели эффективности
кластеров.
Отчет о состоянии кластеров и кластерных инициатив в 2020г.
Налажено координация между департаментами, министерствами,
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регионами по формированию, внедрения и оценки эффективности кластерной
политики.
Результаты. Обсуждение и анализ. Учитывать уровень способности формирование кластерной политики должна базироваться на существующей
институциональной способности, уровне компетенций и имеющихся ресурсах.
Нацеленность на внедрение - разработка стратегии должна сопровождаться
пилотированием практического инструментария политики - внедрение
региональных программ, включение приоритетов и подходов кластерной
политики к механизмам поддержки регионального развития и отраслевых
программ.
Быть проактивной - кластерная политика должна учитывать европейские
разработки по новым методов и подходов к формированию кластерной
политики - быть проактивной (учитывать новейшие подходы) а не
ретроактивно (копировать то, что уже сделано и внедрено где-либо). Например,
проект CluStrat наработал такие подходы как предпринимательские кластерные
организации (enterpreneurial cluster management organizations), информационнонасыщенные бизнес услуги (knowledge intensive business services) для кластеров
- политика должна поддерживать такого рода подхода.
Использовать имеющийся инструментарий - кластерная политики должна
использовать инструментарий программ регионального развития из Фонда
поддержки регионального развития, соглашения между КМУ и областями,
программы отраслевого развития и другие программы.
Согласовываться с другими политиками - кластерная политика зависит и
связана с политикой регионального развития, промышленной политики и
политикой развития инноваций. Кластерная политика в Украине не имеет
такого широкого развития, как, например, в соседней Российской Федерации. В
России происходит активное развитие кластерной политики на уровне
субъектов Российской Федерации, однако, координация данного процесса как
на федеральном, так и на региональном уровнях недостаточна. В настоящее
время не определены: единые подходы к пониманию территориального
кластера, типологии кластеров, единый понятийный аппарат кластерной
политики; единый набор инструментов кластерной политики; необходимые
механизмы координации деятельности федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органов местного самоуправления, объединений предпринимателей по
реализации кластерной политики.
Заключение и выводы. В данной работе были рассмотрены теоретически
подходы развития кластерной политики Украины. Учитывая новизну этого
экономического явления, можно сделать вывод о том, что такое серьезное
введение требует нескольких этапов. Каждый этап должен быть четко
сформирован с помощью тех стран, которые пользуются кластерами уже долгое
время. Выход Украины на этап устойчивого экономического роста возможен на
основе кластерной стратегии развития экономики с реализацией обоснованных
инновационных приоритетов и их логистической составляющей. Конечным
результатом кластерной трансформации экономической системы Украины на
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основе логистических инновационных приоритетов развития является
формирование
эффективного
механизма
освоения
нововведений,
направленного на улучшение жизненного уровня за счет создания новых
рабочих мест, повышения реальной заработной платы и социальных гарантий,
увеличения бюджетных поступлений; а также создание условий для
конкурентоспособности, стабильности национальной экономики страны за счет
роста производства, транспортных услуг и производительности труда.
В связи с тяжелой экономической ситуацией в нашей стране, идеи
реформации кластерной или какой-либо другой политики , практически
невозможны. Для того , чтоб выйти из затрудненного положения, необходим
ряд реформ, которые смогут привести страну к сбалансированному
экономическому состоянию. Так как на данном этапе Кабинет Министров
занимается рядом вопросов военных реформ, стабилизация экономики уходит
на второй план. Таким образом, можно сделать вывод о том, что кластерная
политика приемлима для Украины, и может помочь в реконструкции
економического положения, но не на данном этапе.
Литература:
1. Блог про экономическое развитие – кластерная политика. – 2014.
2. Ульянченко Ю. А. Методологические основы формирования кластерной
политики в условиях глобализации.2013.
3. Романова О. А. Кластерное развитие экономики региона: теоретические
возможности и практический опыт. - Экономика региона. – 2007. – № 4. – С. 40
4. Захарченко, В.И. Кластерная форма территориально-производственной
организации //В.И. Захарченко, В.Н. Осипов. — Ч. 2: Повышение региональной
конкурентоспособности на основе кластерного подхода — Одесса: Фаворит ––
Печатный дом. - 2010. — 236 с.
Статья отправлена 31.05.2015
©Звездина Я.С.
ЦИТ: 215-349
УДК 339.187.44

Кравченко М.В., Фещенко Т.С.
ФРАНЧАЙЗИНГ, КАК СПОСОБ БЫСТРОГО СТАРТА
Сибирский государственный технологический университет,
Красноярск, Мира, 82, 660049
Kravchenko M., Feshchenko T.
FRANCHISING, AS A WAY TO QUICK START
Siberian state technological University

Анотация: Предприниматели, которые занимаются развитием бизнеса по
системе франчайзинга демонстрируют более высокие показатели прибыли,
нежели те, которые сами развивают свой бизнес с нуля. Этот факт ускоряет
продажи франшиз с одной стороны, и провоцирует появление ошибочных
инвестиций с другой стороны.
Научные труды SWorld

28

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 16. Выпуск 2(39)

Экономика

Ключевые слова: франчайзинг, франчайзи, франчайзер,
франшиза,
масштабирование бизнеса
Abstract. In this paper we describe the use of entrepreneurs who are developing
business franchise show higher rates of profit than those who are themselves
developing their own business from scratch. This fact accelerates the sale of
franchises on the one hand, and provokes the emergence of erroneous investment
from the other side.
Key words: franchising, franchisee, franchisor, franchise, business scaling
В статье представлена обзор
рынка российских франчайзинговых
предложений, актуальность исследования объясняется фактами увеличения
спроса на франчайзинговый продукт со стороны инвесторов в марочные
бизнес-модели для развития собственного бизнеса и увеличение числа
российских франчайзинговых предложений.
Обзор литературы: тема франчайзинга
рассматривается в трудах
российских ученых Панюковой В.В., С. Ю. Ягудина, Р.Б. Кац, Васильева
Н.М., Карпухина С.И., М.Н. Катковой, Г.Б. Кочеткова, а также в трудах
зарубежных ученых Andrew J. Sherman, Ann Dugan, Bradley J Sugars, Brad
Sugars, Daphne Clifton, Jan Norman,
Kurt Illetschko, Michael Seid, Dave
Thomas, Peter M. Birkeland, Robert T. Justis, William Slater Vincent.
Статья подготовлена на основе анализа и оценки финансовой
состоятельности франчайзинговых предложений, размещенных в Интернетсреде на промо-сайтах или в каталогах франшиз. Прогнозирование значений
строилось на основе мониторинга потребления конкурентных предложений и
общей конъюнктуры рынка города Красноярска, в статье приводятся
выборочные данные.
Несмотря на сложившуюся экономическую ситуацию на рынке и
снижение индекса предпринимательской уверенности с уровня 9 в 2013 году,
до уровня -12 в первом квартале 2015 года, франчайзинг набирает обороты.
Ожидается, что и в целом в 2015 году будет заметный рост покупок и
предоставления франшиз. Франчайзинг хорош тем, что предприниматели,
которые занимаются развитием бизнеса по системе франчайзинга
демонстрируют более высокие показатели прибыли, нежели те
предприниматели, которые сами развивают свой бизнес с нуля, которые также
именуются как стартапы [5].
Общий объем российского рынка франшиз оценивается в 5 млрд долларов.
В 2015 году, по сравнению с предыдущим годом наблюдается рост
франчайзинга на 30%, это вызвано следующими причинами[8]. Во-первых,
наибольший интерес к системе франчайзинга наблюдается среди
представителей малого и среднего бизнеса, так как экономически выгоднее
вложить средства в покупку франшизы, чем начинать бизнес самостоятельно.
Также немало важно, что большинство представителей франшизы
предоставляют обширный круг услуг и скидок при покупке франшизы, это
очень экономит время бизнесмена на развитие своего бизнеса[1].Помимо этого,
в Российской Федерации предоставляется большое количество услуг по
поддержке малого и среднего бизнеса, начиная от помощи в аренде помещения
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заканчивая льготными кредитами и «налоговыми» каникулами. Кроме этого, к
таким предпринимателям более лояльно относятся кредиторы, нередко именно
известность бренда франшизы играет определяющую роль в одобрении
кредитных средств.
Во-вторых, привлекательность покупки франшиз заключается в том, что
большинство из них сравнительно недорогие, целевая аудитория покупателей
таких франшиз состоит из предпринимателей до 30 лет, с возможностью
инвестирования 3-4 миллионов рублей.
В-третьих, аналитики прогнозируют, что в связи с ростом рынка
франчайзинга будут меняться и условия их кредитования. [2]Возможно, что
именно этот фактор позволит
сформировать специальные предложения
кредитования для франчайзи. На сегодняшний день кредит под франшизу
предлагает оформить только Сбербанк с кредитным продуктом «Бизнес
старт». Кредитный продукт «Бизнес-старт» разработан для создания бизнеса
по программе франчайзинга или на основании типового бизнес-плана по 18,5%
в сумме до 3 миллионов рублей с отсрочкой погашения основного долга до 12
месяцев. Возраст заемщика может быть от 20 до 60 лет. Основное требование
Сбербанка – отсутствие текущей предпринимательской деятельности в течении
последних 90 календарных дней.
Для рассмотрения кредитной заявки необходимо всего пять документов:
анкета, паспорт гражданина РФ, военный билет или приписное свидетельство,
временная регистрация (при наличии), финансовые документы юридического
лица или индивидуального предпринимателя. Наличие данного кредита
является положительным фактором для покупателя франшизы[6].
Если рассматривать сферы бизнеса наиболее привлекательные для
франчайзинга, то первое место занимает торговля ювелирными изделиями и
бижутерией (46%), общепит (22%), продукция для мам и детей (5%) и сфера
услуг[4].
Наиболее известными компаниями, предлагающими свою франшизу
являются следующие:
− Салоны сотовой связи «МТС»;
Инвестиции составляют от 150 тысяч до 1 500 000 рублей. Около 50%
точек салонов сотовой связи работают по франшизе, а это по крайней мере
около 2500 точек. При этом данная компания запустила свой франчайзинг в
2009 году и за 5 лет смогла нарастить такую франчайзинговую базу.
− Рестораны быстрого питания Subway;
Данная компания становилась 15 раз лучшей франчайзинговой системой в
мире. На сегодняшний день она представлена в 102 странах и имеет более
39 000 ресторанов. Вступительный взнос составляет 360 000
рублей,
инвестиции от 3 до 5 миллионов рублей.
Помимо лидеров по продажам франшиз на рынок выходит все больше и
больше новых компаний, так в 2014 году их число составило более двух с
половиной тысяч (Таблица 2)

Научные труды SWorld

30

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 16. Выпуск 2(39)

Название
компании

Экономика

Таблица 2
Компании, предоставившие впервые свою франшизу на рынке
Сфера деятельности

Размер
инвестиций,
рублей
1 000 000

«Фабрика
карт»

Производство
пластиковой
продукции

«Артпрайм»

Производство
резиновой плитки

2 300 000

«Tornado»

Экспресс-пиццерия

330 000

«Массажный
рай»

Продажа массажного 200 000
и оздоровительного
оборудования

Пакет франшизы

Организационные
расходы,
оборудование,
материалы,
безлимитные стажировки для
владельцев и сотрудников в
главном офисе, рекламная
компания в интернете, полный
пакет
документации
по
маркетингу,
производству,
финансам
Полный
комплект
оборудования, годовой договор
на выкуп 8000 кв. м готовой
продукции, двух недельное
обучение
персонала,
план
развития
производства,
поставка сырья по оптовым
ценам, карта технологического
процесса,
маркетинговая
поддержка
Готовый бизнес «под ключ»,
необходимо
только
найти
подходящее заведение
Готовый бизнес «под ключ»,
необходимо
только
чтобы
магазин находился в местах с
высокой проходимостью.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что на
современном рынке франчайзинга представлены разнообразные франшизы как
по стоимости, так и по предлагаемым услугам, входящим в пакет франшизы[3].
Основными каналами продвижения франшиз на рынке являются
специализированные сайты, мобильные предложения и участие в
международной выставке бизнеса по франчайзингу «BuyBrand EXPO» (Таблица
3).
Несмотря на все описанные выгоды у потенциального франчайзи есть риск
приобрести так называемую «дутую» франшизу. То есть право на данную
марку принадлежат совсем другому лицу, либо у действующего бизнеса пока
не разработана модель работы по франчайзингу[7].
По оценкам экспертов, среди всех предложенных франшиз 20% являются
«дутыми». Обезопасить себя при покупке можно соблюдая следующие
правила:
− Нужно получить копию свидетельства о регистрации товарного знака
франчайзера. Проверить подлинность свидетельства и правообладателя можно
на сайте Роспатента;
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Таблица 3

Основные каналы продвижения франшиз
Канал
Характеристика
Franshiza.ru
Помогает
подобрать
франшизу,
составляет каталог и рейтинг
франшиз, сообщает о новостях и
мероприятиях по франчайзингу и
имеет библиотеку по франчайзингу
Franshiza-info.ru
Помогает
подобрать
франшизу,
формирует
каталог
франшиз,
показывает отзывы по франшизам и
новости о франчайзинге
Myfranch.ru
Формирует каталог франшиз, советы
по разработке франшизы, формирует
рейтинг франшиз, осуществляет
рассылку на новые франшизы, ведет
видеоблог о франчайзинге
Приложение «Купи франшизу!»
Огромный
каталог
франшиз,
ежедневные обновления, список
лучших франшиз, подробное досье с
описанием франшиз
Приложение «Франчайзинг»
Каталог
франшиз,
отзывы
о
франшизах, подробная информация о
франшизах, ежедневные обновления
«BuyBrand EXPO»
В выставке принимают участие
франчайзинговые
компании
из
разных стран с инвестиционным
диапазоном от 0,6 до 60 млн рублей.
Участники ищут партнеров, готовых
купить как одну франшизу, так и
мастер- франшизу на отдельно
взятый город, всю Россию и страны
СНГ.

− Если у обладателя торговой марки уже есть работающие франчайзи, то
лучше проконсультироваться напрямую у них;
− Необходимо тщательно изучить предлагаемую договорную схему,
нелишним
будет
отдать
документы
на
экспертизу
юристу
специализирующемуся в вопросах франчайзинга;
Франчайзинг становится все более популярным в среднем и малом
российском бизнесе. Успешно реализованные проекты и повышенный спрос на
франшизы во многих сферах позволяют сделать вывод о том, что рынок будет
расти. Главное - отдать предпочтение компании, которая уже не первый год
занимается франчайзингом и имеет успешно реализованные проекты.
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Анотация: В статье представлены попытки оценки рынка российских
франчайзинговых предложений на предмет состоятельности и адекватности
продаваемых бизнес-планов, а также возможностей реализации ожиданий
инвесторов.
Ключевые слова: франчайзинг, франчайзи, франчайзер,
франшиза,
масштабирование бизнеса
Abstract. In this paper we describe the use of the article presents the attempt of
evaluation of the Russian market of franchise proposals on the subject of solvency
and adequacy selling business plans and opportunities for the realization of the
expectations of investors
Key words: franchising, franchisee, franchisor, franchise, business scaling
В статье представлена оценка рынка российских франчайзинговых
предложений на предмет состоятельности и адекватности продаваемых бизнесмоделей для рынка города Красноярска
и оправданности ожиданий
инвесторов.
Актуальность исследования объясняется фактами увеличения спроса на
франчайзинговый продукт со стороны инвесторов в бизнес-модели для
развития собственного бизнеса и
увеличением числа российских
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франчайзинговых предложений.
Обзор литературы: тема франчайзинга
рассматривается в трудах
российских ученых Панюковой В.В., С. Ю. Ягудина, Р.Б. Кац, Васильева
Н.М., Карпухина С.И., М.Н. Катковой, Г.Б. Кочеткова, а также в трудах
зарубежных ученых Andrew J. Sherman, Ann Dugan, Bradley J Sugars, Brad
Sugars, Daphne Clifton, Jan Norman,
Kurt Illetschko, Michael Seid, Dave
Thomas, Peter M. Birkeland, Robert T. Justis, William Slater Vincent.
Статья подготовлена на основе анализа и оценки финансовой
состоятельности франчайзинговых предложений, размещенных в Интернетсреде на промо-сайтах или в каталогах франшиз. Прогнозирование значений
строилось на основе мониторинга потребления конкурентных предложений и
общей конъюнктуры рынка города Красноярска, в статье приводятся
выборочные данные.
Весьма сложно
складывается ситуация с формированием единого
определения франчайзинга и франшизы, нет общепризнанной терминологии,
одно и тоже определение может трактоваться по-разному в зависимости от
условий использования. Так, по мнению В.Кора, франчайзинг – это понятие,
содержание которого меняется в зависимости от вида рассматриваемых
отношений.
Франчайзинг – подразумевает под собой коммерческую
концессию, где франчайзер (правообладатель) заключает договор с франчайзи
(пользователем) о передачи последнему лицензии (франшизу) с правом на
производство продукции, торговлю товарами или предоставление услуг под
торговой маркой правообладателя на ограниченной территории на срок и на
условиях, определенных договором франшизы. В статье будут использованы
понятия инвестор – франчайзи, покупатель франшизы и франчайзер, владелец,
продавец франчайзингового предложения или франшизы.
Для обеих сторон в таких отношениях важно найти такого партнёра,
сотрудничество с которым можно смело и безоговорочно назвать
взаимовыгодным, построенным на аргументированных маркетинговых
исследованиях, полной и достоверной информации как со стороны
франчайзера, так и со стороны франчайзи, приносящее максимальную прибыль
в указанный в договоре период.. В противном случае, такое сотрудничество
ожидает фиаско, не приносящее выгоду никому, кроме конкурентов.
У франчайзера в этом вопросе имеется преимущество. Каждая уважающая
себя компания разрабатывает для себя многоступенчатую структуру отбора
кандидатов на роль франчайзи. Прежде чем заключить договор,
правообладатель досконально изучает будущего партнера, планирующего
представлять марку франчайзера на рынке, поэтому будет действовать по
конкретным методикам, последовательно оценивать каждый шаг.
Инвесторы-франчайзи в этом плане менее подкованы, поскольку
серьезные руководства для покупателя франшизы на сегодняшний день
отсутствуют. Предполагается, что рынок франчайзинговых предложений
регулируется его участниками. Как правило, в роли франчайзи выступают
начинающие предприниматели, и мужчины, и женщины, многие из которых не
имеют ни юридических, ни предпринимательских навыков. По возрастной
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структуре
нет определенного стереотипа, это может быть как
шестнадцатилетний подросток, зарабатывающий на Форексе, так и активная
интернет-пользовательница любого возраста, в том числе мобильного
интернета. Возраст в этом случае не имеет значения, основным критерием
является
активность интернет-пользователя и степень доверия
франчайзинговым предложениям. Сумма, которой должны располагать
инвесторы на сегодняшний день начинается от 50 тысяч рублей, именно в эту
сумму оценивается ряд предложений франчайзинга, в совокупности по
затратам на марку и единовременные затраты. Большая часть франшиз
продвигается в интернете на промо-сайтах с использованием директмаркетинга и контекстной рекламы. Увидев яркие, призывные промо-сайты с
привлекательными предложениями, начинающие инвесторы не очень вникают
в детали получения возврата инвестиций и становятся лёгкой добычей для тех
франчайзеров, главной задачей которых является не построение
взаимовыгодных прибыльных отношений, а нажива на продаже франшиз.
По сути принцип покупки бизнеса через франшизу позволяет снизить
затраты на внедрение торговой марки в рыночную среду. Предполагается, что
франчайзи приобретает готовое решение с пошаговым разъяснением
технологического процесса построения успешного бизнеса. С другой стороны
продавец-франчайзер, мечтающий о масштабировании бизнеса в короткие
сроки. Но процент разорившихся новых владельцев бизнеса достаточно
внушительный. По анализируемым данным процент разорившихся на
франчайзинге - 86%,
почти не отличается от процента разорившихся
традиционном бизнесе – 85%. Проблемы, которые к этому ведут – отсутствие
компетенций
в
области
франчайзингового
предложения,
наивное
представление о технологии ведения бизнеса и финансовых показателях,
склонность к уклонению от налогов и обязательств, отсутствие стойкого
иммунитета к административным барьерам. По данным мониторинга 45%
инвесторов считают, что процесс открытия и ведения бизнеса, полученного
франшизе, не представляет никаких проблем, потому что есть четкие указания
для управления бизнес-процессами. Но на деле возникают масса
непредвиденных ситуаций, которые традиционный бизнесмен решал по мере их
поступления, а франчайзер не имеет такого опыта. На рисунке 1 представлена
диаграмма, отражающая основные франчайзинговые предложения на
российском рынке. Как и в традиционном бизнесе первое место занимают
розничная торговля, затем питание и услуги для населения. Чем большим
количеством компетенций необходимо владеть для ведения бизнеса, тем
меньше предложений и желающих вести дела в сфере производства или
образования. В этих областях требуются специфические знания, на
приобретение которых необходимы высокие издержки, время и опыт
использования. Торговля и питание ошибочно считается сравнительно легким
видом деятельности.
Далее, стоимость франчайзингового предложения, которая будет зависеть
от многих факторов. На рисунке 2 представлены варианты стоимости
франчайзинговых предложений в категориях до 500 тысяч рублей и до 20
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Рис.1. Структура российского рынка франшиз в 2015 году, составлена
на базе собственных исследований

Рис.2. Структура российского рынка франшиз по цене в 2015 году на
базе собственных исследований
миллионов рублей. Попадаются и низкоценовые франшизы, так «Персональное
решение» предлагает варианты пакетов, один из которых по стоимости от 15
тысяч рублей, а «Генетик-тест» от 35 тысяч рублей.
Следующий показатель, информационная активность владельца
франшизы. Для изучения рынка франчайзинговых предложений для будущих
франчайзи
существуют специализированные сайты, например, franshiza.ru,
rusfranch.ru, profranch.com и другие. Такие порталы предоставляют каталог и
рейтинг франшиз, поучительные статьи о том, где можно приобрести
франшизу, и какие существуют мероприятия для франчайзинга. К примеру, на
портале franshiza.ru представлен график популярности франчайзинговых
предложений в период с 19 мая по 18 июня 2015 года:
1) Кофейни «Бодрый день», инвестиции в пределах 50 тыс. руб.;
2) Аренда рабочего персонала «Персональное решение», инвестиции – 15
тыс. руб.;
3) Вендинговые автоматы детских игрушек, сувениров, бижутерии
«Мангустин», инвестиции от 199 тыс. руб.;
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4) Закусочная хот-догов «Стардогс», инвестиции – 100 тыс. руб.;
5) Магазин одной цены «Fixprice», инвестиции от 3 млн. руб.;
6) Городской информационно-развлекательный
портал
«TimeOut»,
инвестиции в размере 100 тыс. руб.;
7) Ресторан быстрого обслуживания «KFC», инвестиции от $300 000;
8) Аптека формата дискаунтер «Советская Аптека», инвестиции – 1,5 млн.
руб.;
9) Электронный справочник с картами городов «2ГИС», инвестиции от
$300 000;
10) Агентство по аренде персонала «РосБизнесРесурс», инвестиции в
размере 60 тыс. руб.

Рис. 3. Рейтинг франчайзинговых предложений в период с 19 мая по 18
июня 2015 года на основе данных портала о франчайзинге franshiza.ru
На портале profranch.com имеется рейтинг худших франшиз:
1) Аксессуары для смартфонов и планшетов «SmartStore»;
2) Сеть отелей уровня «три звезды» и «три звезды плюс» «АТЕЛИКА»;
3) Мощение асфальта с применением штампов и ярких красок«Асфарт»;
4) Салон одежды «SAVAGE»;
5) Кулинарная студия «Clever»;
6) Травная аптека «BottegaVerde»;
7) Мороженое «33 пингвина»;
8) Подарочный магазин «Вкусная помощь»;
9) Производство печей «Царь-Печи»;
10) Мобильная студия видео развлечений «Sugar-Dance».
Изучая рейтинги, не нужно забывать об отзывах к франшизам, порой
некоторые из них оказываются недооцененными, т.к. рейтинги складываются
из поставленных оценок, но не каждый франчайзи в состоянии потрудиться и
оценить своего франчайзера.
Научные труды SWorld

37

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 16. Выпуск 2(39)

Экономика

Также
существуют «мёртвые души» франчайзинга –
призрачные
компании, продающие липовые франшизы. Их наименование зачастую
происходит из известных брендов, имеют сокращённый вид или приписку в
виде какого-либо слова. Перечислим некоторые из них:
1) Аптека «Фарма-style», о существовании которой не знают в Российской
Ассоциации Аптечных Сетей;
2) Бренд «Zara» породил франшизы «ZaraZara», «ZaraStyle», «ZZ»;
3) «FeshionTV» - магазин модной женской одежды, в оригинале же – это
популярный зарубежный телеканал;
4) «Евросвязь», прототипом которой является известная сеть магазинов
сотовой связи. В России есть компания со сходным названием, и, судя по её
сайту, она не занимается франчайзинговой деятельностью;
5) Франшиза товаров для детей «9 месяцев», название позаимствовано у
журнала для мам;
6) Франшиза «Интернет». Работницы call-центра сами не могут
объяснить, чем именно занимается их компания.
Кроме порталов и каталогов в сети есть различные варианты промо-сайтов
для продвижения франчайзингового предложения, к примеру это
http://voskovieruchki.ru/, http://makeafriend.ru/. Такие сайты дополнительно
продвигаются через директ-маркетинг и контекстную рекламу.
«Загорайся, доверяй, но считай и проверяй!» - это слоган, идеально
описывающий поведение начинающего предпринимателя по поиску адекватной
франшизы, на который уйдёт много времени и сил.
Следует обращать внимание при анализе франчайзингового предложения,
на количество функционирующих франшиз и собственных предприятий у
продавца. Считается, что чем таких фирм больше, тем лучше построена сеть,
тем больше вероятность, что и ваша франшиза приживется и будет давать
доход. Франчайзеры любят хвалиться этим показателем, если же информации
об этом нет, то стоит задуматься и быть более придирчивым в дальнейшем.
Хотя в практике франчайзинговых продаж, франчайзеры
очень часто
разорялись франчайзи под брендом «Пятерочка», или хорошо известное
разорение «McDonalds» в Боливии.
На рисунке 4, что представлен ниже, наглядно видно, что действующий
российский франчайзер, сеть детских садов «SunSchool» реализовал 50
франшиз, имея при этом десять собственных детских садов. Противоположная
картина наблюдается у сети кофеин «Чайникофф»: не смотря на то, что
организация заявила на своём сайте о масштабной франчайзинговой программе
на 2015 год, она не посчитала нужным отчитаться о достигнутых результатах,
потому что всё ещё не имеет функционирующих франшиз.
При изучении франчайзинговых предложений, складывается впечатление,
что и сами франчайзеры мало понимают в том, что предлагают во
франчайзинговом предложении. Например, увидев фразу «отсутствие на рынке
явных конкурентов» в преимуществе использования франшизы, следует
задаться вопросом, а правильно ли себя видит компания в рыночной среде? Так
в своём предложении заявила о себе сеть медицинских магазинов
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Рисунок 4 – Функционирующие франшизы и собственные предприятия
франчайзеров в 2015 году в России и СНГ на основе собственных
исследований
«Доброта.ру», продающая право продажи под торговой маркой «Доброта.ру»
ассортимента медицинской техники для физической реабилитации и
социальной адаптации.
Конечно, ассортимент медицинского магазина «Доброта.ру» специфичен,
не в каждой аптеке можно найти инвалидное кресло или медицинскую кровать
и аксессуары к ней, но вот более мелкие приборы, как тонометры, глюкометры
или ортопедический матрац с подушкой, реально и, может быть, доступнее
приобрести в других местах.
Поэтому не стоит так самоуверенно заявлять, что «явные» конкуренты
отсутствуют, они есть всегда, но формат предприятия вполне может отличаться
и называться иначе, создавая эффект позиционирования.. Тем не менее,
возвращаясь к числу функционирующих франшиз, сеть медицинских магазинов
«Доброта.ру» успешно существует, но собственные предприятия пока что
преобладают.
Не менее важным вопросом для франчайзи является вопрос легимности
использования интеллектуальной собственности. Необходимо
знать
зарегистрирован ли товарный знак (знак обслуживания) вообще. Кому
принадлежит право на ноу-хау, сроки использования патентов, ограничения по
использованию патентов.
По данным мониторинга в 7 случаях из 10
оказывается, что у франчайзера товарный знак либо не зарегистрирован, у
иностранных компаний нет регистрации товарного знака в России, либо право
пользования принадлежит другой компании, а не той, с которой франчайзи
заключает договор. Бывает и так, что франчайзи заключает договор, например,
на 3 года, а у франчайзера право пользование Товарного знака закончится уже
через год.
Очень часто франчайзеры «забывают» указать во франчайзинговом
предложении о том, что франчайзи следует получить лицензию на ведение того
или иного бизнеса. Это касается сферы образования, медицины, косметологии,
транспорта и других областей. В дальнейшем об этом выясняется случайным
образом в словах менеджера компании-франчайзера: «А лицензия у Вас,
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конечно же, есть?». А если нет, то это дополнительные расходы и трата
драгоценного времени, следовательно, неуважение к франчайзи. Такие вопросы
следует решать на первых же переговорах, если есть подозрение о
необходимости лицензирования.
Необходимо проверять при выборе франшизы, - требования к помещению.
Например, во франчайзинговом предложении детского сада «SunSchool» нет и
слова о том, какое должно быть помещение, а ведь это было бы даже плюсом
для самого франчайзера, так как это упростит для франчайзи поиск нужного
места. Тем не менее, франчайзер предлагает услуги по поиску помещения,
стоимость которых включены в паушальный взнос. Второй вопрос, связанный с
помещением, это проверка стандартов. Во франчайзинговом предложении
могут быть указаны довольно привлекательные размеры требуемой площади,
но с чистоты юридического вопроса или требований Роспотребнадзора всё
обстоит намного сложнее.
Что уж не забывают франчайзеры в своём предложении, так это денежные
выплаты: суммы паушального взноса, роялти и отчислений в рекламный
фонд. Паушальный взнос выплачивается единовременно при покупке
франшизы. Стоит найти схожие франчайзинговые предложения и
проанализировать, что и за какую сумму они предлагают. Иногда компании не
берут паушальный взнос, но, тем не менее, предлагают платное обучение,
разработку дизайна и рекламы, либо последующие покупки
сырья,
комплектующих по завышенным ценам. Роялти могут быть фиксированными, а
могут устанавливаться от оборота. Также роялти могут быть скрытые, то есть
уже заложены в цену франчайзингового предложения. В основном это касается
розничной торговли – скорее всего такая тенденция связана с тем, что сложно
контролировать процент от оборота, так как в России бизнесмены часто
скрывают реальную выручку компании. Также как и владельцы
франчайзинговых предложений могут преувеличивать данные о возможной
рентабельности продаж, сроках получаемой прибыли. Так по итогам оценки
финансовой состоятельности франчайзинговых предложений совпало только
15% прогнозов по срокам и чистой прибыли. Возможно такой разрыв
объясняется разными подходами к оценке затрат, потому что если франчайзер
считает стоимость аренды в Москве, то они будут здорово отличаться от затрат
на аренду помещения в Нижнем Новгороде или Красноярске.
C наличием и качеством обратной связи франчайзи сталкивается в первую
очередь после подачи заявки франчайзеру. Последние могут обрывать телефон
франчайзи звонками, стараясь быстрее продать ему франшизу, другие склонны
к знакомству через электронную почту, высылая более подробное
франчайзинговое предложения, но требуя взамен дополнительную
информацию о франчайзи. Третьи предлагают семинары и вебинары по
обучению франчайзи, это ещё один способ получения прибыли.
Необходимо также проверить, предусмотрена ли система поддержки
франчайзи со стороны франчайзера в договоре и что в неё входит. Много
компаний декларируют поддержку, но реально ее не оказывают. И даже если
такая поддержка прописана в документах, все же следует пообщаться с
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действующими франчайерами, чтобы оценить реальность поддержки.
Желательно сразу оговорить подробную программу обучения персонала,
поддержку и включить эти положения в договор.
Для идеальной франшизы должен быть обязательный контроль со стороны
франчайзера. Это свидетельствует о серьезности намерений – о том, что
компания действительно заинтересована в развитии своего франчайзингового
направления и всей сети. Важно понимать, что именно франчайзи должен
соблюдать, существуют ли четкие стандарты, передаст ли их франчайзер. В
договоре должны быть четко описаны возможные нарушения и мера
ответственности за это.
Таблица 2
Сравнение одноотраслевых франчайзинговых предложений по ценам
и объёму услуг на основе собственных исследований
Франчайзинг
Автозапчасти
«А-Деталь»

Автозапчасти
«Империя
Авто»

Платежи
Паушальны
й взнос
70-100 тыс.
руб.

150
руб

Роялти
(дургое)
(5 тыс. руб.
–
абонентская
плата
за
обслуживан
ие сайта)

тыс. -

Услуги
Создание сайта партнера www.***.adetal.ru, создание аккаунта **@a-detal.ru;
первичная
настройка
параметров,
редактирование контента, ввод контактных
данных и реквизитов; консультирование и
обучение работе в сети a-detal.ru;
предоставление минимальных закупочных
цен;
предоставление
необходимой
документации по работе с клиентами,
макетов,
рекламных
материалов,
оригинальных
каталогов
на
дисках;
настройка магазина партнера на сайте
www.a-detal.ru;настройка платежных систем
и
каталогов;техническая
поддержка
работоспособности
сайта
и
административного доступа партнера;
помощь и консультации в seo продвижении
сайта; юридические консультации; помощь
в работе с клиентами и обработкой заказов
и запросов;
Предоставление минимальных закупочных
цен;
предоставление
необходимой
документации по работе с клиентами,
макетов,
рекламных
материалов,
оригинальных
каталогов
на
дисках;настройка платежных систем и
каталогов;
техническая поддержка работоспособности
сайта и административного доступа
партнера; помощь и консультации в seo
продвижении
сайта;
юридические
консультации; помощь в работе с
клиентами и обработкой заказов и запросов.

Конечно, самым главным советом и призывом к франчайзи является
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необходимость иметь подготовку в сфере маркетинга и бизнес-планирования.
Как и любой другой бизнес, франчайзинг живёт и развивается в рыночной
экономике, где обитают поставщики, потребители, контактные аудитории и
конкуренты. В совершенном виде необходимо изучить всех этих участников
досконально, но, будучи более мягкими к франчайзи, уровень
«доскональности» можно понизить до «знание в лицо».
Необходимо иметь представление о том, сколько на изучаемой территории
имеется поставщиков, сравнить цены между ними, если, конечно, франчайзер
не предоставляет услуги поставщика.
Потребители и потенциальные клиенты формируют ёмкость рынка, дав
понять, на какую выручку можно в среднем рассчитывать, и сколько продукции
стоит производить, и сколько услуг оказывать.
Самым интересным и трудоёмким процессом является изучение
конкурентов, так как их может быть и пять, и более пятидесяти. В последнем
варианте рекомендуется сузить территорию до, например, района города или
населённого пункта.
Таким образом, франчайзинг – привлекательное и серьёзное предложение
ведения бизнеса. Это инструмент, помогающий снизить затраты на освоение
рынка в случае адекватных расчетов. То, что между
франчайзи, ни
франчайзером возникает недопонимание, говорит о завышенных ожиданиях
этих лиц, и неумении кроитически оценивать информацию. Франчайзинг
нуждается в поддержке со стороны государства в вопросах правового
регулирования, стандартизации и помощи поиска партнеров по бизнесвзглядам.
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Аннотация: В данной статье раскрывается сущность бухгалтерского
баланса, как одного из основных форм финансовой отчетности. Рассмотрены
порядок составления общей и упрощенной форм бухгалтерского баланса, а
также приведены их основные отличия. Выделены основные положения,
которые определяются на основании данных бухгалтерского баланса, а
впоследствии формируют мнения заинтересованных лиц.
Ключевые слова: Бухгалтерский баланс, общая форма бухгалтерского
баланса, упрощенная форма бухгалтерского баланса, финансовая отчетность,
порядок составления баланса.
Abstract: This article reveals the essence of accounting balance, as one of the
primary financial statements. The order of drawing up a common and simplified form
accounting balance, as well as lists of their main differences. The basic provisions
are determined based on the data the balance sheet, and subsequently formed the
views of interested parties.
Key words: Accounting balance total of the balance sheet, a simplified form of
accounting balance, the financial statements, and the order of the balance sheet.
Вступление.
Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
является
заключительным этапом ведения бухгалтерского учета. Данные обобщаются в
соответствующих учетных регистрах и из них переносятся в сгруппированном
виде в бухгалтерскую отчетность. Бухгалтерская отчетность состоит из
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложений к
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (отчет об
изменениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом
использовании средств) [1].
Одной из основных форм финансовой отчетности является бухгалтерский
баланс.
Обзор литературы. Бухгалтерский баланс, как объект исследования
рассматривался в публикациях таких авторов, как Абдукаримов И.Т.,
Терентьева Т.В., Малышева В.В., Киселева О.В., Греченюк А.В.и.д.р.
Помимо данных материалов при написании статьи использовались
законодательные акты, регламентирующие бухгалтерский учет, например
Федеральный закон N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Приказ Минфина
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России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности
организаций"".
Основной текст. Бухгалтерский баланс – таблица, в которой
сгруппированы статичные объекты учета с их численными значениями. В
соответствии с рассмотрением объектов учета с двух точек зрения: имущество
и источники финансирования этого имущества [2].
Баланс состоит из двух частей: актива, где показывается имущество по
видам и группам, и пассива, где показывается собственный капитал и
обязательства организации. Он характеризует имущественное и финансовое
состояние предприятия в денежной оценке на отчетную дату [2]. Среди всех
форм составляющих бухгалтерскую отчетность, баланс обладает наибольшей
информативностью, именно поэтому на основе его данных можно принимать
обоснованные управленческие решения. Но для того чтобы принимать эти
решения руководствуясь данными баланса, необходимо уметь «читать» баланс.
Под «чтением» бухгалтерского баланса понимают знание содержания
каждой его статьи, способа ее оценки, роли в деятельности предприятия, связи
данной статьи с другими статьями, характеристики этих изменений для
экономики предприятия[3]. Одним из основополагающих моментов,
позволяющих «читать» бухгалтерский баланс является знание порядка его
составления.
Что касается составления баланса, то его должны заполнять абсолютно все
юридические лица (организации) на любой системе налогообложения, в том
числе и на УСН. Субъекты малого предпринимательства могут заполнить его
упрощенную форму.
Поэтому в данной статье мы рассмотрим порядок составления
бухгалтерского баланса в общей и упрощенной форме, их отличия, а также
возможности, которые позволяют установить данные бухгалтерского баланса.
В Российской Федерации достигнуто единство балансов, так как принята
единая форма бухгалтерского баланса, утвержденная Министерством финансов
РФ, применяется единый план счетов. [4]. При этом бухгалтерский баланс в
общей и упрощенной формах несколько отличаются. Для начала рассмотрим
прядок составления бухгалтерского баланса в общей форме (см. таблица№1).
Таблица 1
Порядок составления бухгалтерского баланса в общей форме
Показатель
Актив
Нематериальные активы
Результаты исследований и
разработок
Нематериальные
поисковые активы

Строка Схема расчета

Материальные поисковые
активы

1140

Основные средства

1150

Научные труды SWorld

1110
1120

Дт 04 (без НИОКР) –Кт 05
Дт 04 субсчёт «Расходы на НИОКР»

1130

Дт 08 субсчёт «Нематериальные поисковые активы»
—Кт 05 субсчёт «Амортизация и обесценении
нематериальных поисковых активов»
Дт 08 субсчёт «Материальные поисковые активы» —
Кт 02 субсчёт «амортизация и обесценение
материальных поисковых активов»
Дт 01 –Кт 02
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Показатель
Доходные вложения в
материальные ценности
Финансовые вложения

Отложенные налоговые
активы
Прочие внеоборотные
активы

Экономика

Строка Схема расчета
1160
Дт 01 –Кт 02 субсчёт «Амортизация доходный
вложений в материальные ценности»
1170
Дт 58 (долгосрочные, т.е. более 12 месяцев) + Дт 55
субсчёт «Депозитные счета» —Кт 59 (только
долгосрочные вложения)+ Дт 73 субсчёт «Расчёты с
персоналом по прочим операциям» (долгосрочные
процентные займы, выданные работникам)
1180
Дт 09
1190

Прочие внеоборотные активы, которые не были
отражены в активе

Итого по разделу 1
Запасы

1100
1210

Налог на добавленную
стоимость по
приобретённым ценностям
Дебиторская
задолженность

1220

Сумма всех строк с 1110 по 1190
Дт 10 + Дт 11 + Дт 15 + Дт 16 (–Кт 16) – Кт 14 + Дт
41 – Кт 42 + + Дт 43 + Дт 44 + Дт 45 + Дт 97 + сумма
дебетовых сальдо счетов 20, 21, 23, 28, 29
Дт 19

1230

Дт 60 +Дт 76 и др. – Кт 63

Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)

1240

Дт 55 (депозитные счета, относящиеся к
краткосрочным вложениям) + Дт 58 –Кт 59 (только к
краткосрочные вложения) + Дт 73 (только по
краткосрочным займам, предоставленным своим
работкам)

Денежные средства и
денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы

1250

Итого по разделу 2

1200

Дт 50 + Дт 51 + Дт 52 + Дт 55 + + Дт 57 – Дт 55
субсчет «Депозитные счета»
Прочие оборотные активы, которые не были
отражены в разделе
Сумма всех строк с 1210 по 1260

Баланс
Пассив
Уставный капитал
(складочный капитал,
уставный фонд, вклады
товарищей)
Собственные акции,
выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных
активов
Добавочный капитал без
переоценки
Резервный капитал

1600

Сумма всех строк актива

1310

Кт 80

1320

Дт 81

1340

Кт 83 субсчёт «Дооценка имущества»

1350

Кт 83 – суммы дооценки ОС и НМА

1360

Кт 82 (исключая спецфонды, из которых
финансируются текущие расходы) + Кт 84(в части
спецфондов)
Дт 84 – если убытки непокрыты; Кт 84 – если есть

1260

Нераспределённая прибыль 1370
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Показатель
(непокрытый убыток)
Итого по разделу 3

Строка Схема расчета
нераспределённая прибыль
1300
Строка 1310 – 1320 + 1340 + 1350 + 1360 + (-) 1370

Заёмные средства
Отложенные налоговые
обязательства
Оценочные обязательства

1410
1420

Кт 67 (долгосрочные ЗС)
Кт 77

1430

Кт 96 (больше 12 месяцев)

Прочие обязательства

1450

Итого по разделу 4
Заёмные средства
Кредиторская
задолженность
Доходы будущих периодов

1400
1510
1520
1530

Все долгосрочные обязательства, которые не были
отражены в разделе
Сумма строк 1410 — 1450
Кт 66 и 67 (краткосрочные ЗС)
Сумма кредитовых сальдо счетов 60, 62, 68, 69, 70, 71,
73, 75, 76
Кт 98 + Кт 86

Оценочные обязательства

1540

Кт 96 (менее 12 месяцев)

Прочие обязательства

1550

Итого по разделу 5
Баланс

1500
1700

Другие краткосрочные обязательства, которые не
были отражены в разделе
Сумма строк 1510 — 1550
Сумма строк 1300 + 14000 + 1500

Как видно из таблицы показатели баланса строятся на основе остатков по
счетам бухгалтерского учета, сформированных на конец отчетного периода. И
для того, чтобы не было искажения статей бухгалтерского баланса перед его
составлением необходимо проверить сальдо по каждому из счетов
бухгалтерского учета.
Самое существенное отличие в балансах общей и упрощенной формах
заключается в количестве строк, схема их формирования идентична. Далее
рассмотрим порядок составления упрощенной формы бухгалтерского баланса.
Таблица 2
Порядок составления бухгалтерского баланса в упрощенной форме
Показатель
Актив баланса
Материальные
внеоборотные активы
Нематериальные,
финансовые и другие
внеоборотные активы

Строка
1150
1170

Запасы

1210

Денежные средства
и денежные
эквиваленты

1250

Научные труды SWorld

Схема расчета

Дт 01 + Дт 03 – Кт 02 + Дт 08
Дт 04 – Кт 05 + Дт 08 + + Дт 58 + Дт 55 субсчет
«Депозитные счета» + Дт 73 субсчет «Расчеты по
предоставленным займам» – Кт 59 – Кт 63 + сумма
дебетовых сальдо счетов 60, 62, 68, 69, 70, 71, 73 (за
исключением субсчета по предоставленным займам), 75,
76
Дт 10 + Дт 11 + Дт 15 + Дт 16 (–Кт 16) – Кт 14 + Дт 41 –
Кт 42 + + Дт 43 + Дт 44 + Дт 45 + Дт 97 + сумма
дебетовых сальдо счетов 20, 21, 23, 28, 29
Дт 50 + Дт 51 + Дт 52 + Дт 55 + + Дт 57 – Дт 55 субсчет
«Депозитные счета»
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Показатель
Финансовые и другие
оборотные активы

Баланс
Пассив баланса
Капитал и резервы
Долгосрочные заемные
средства
Другие долгосрочные
обязательства
Краткосрочные заемные
средства
Кредиторская
задолженность
Другие краткосрочные
обязательства
Баланс

Строка
Схема расчета
1230 Дт 58 + Дт 55 субсчет «Депозитные счета»+ Дт 73
субсчет «Расчеты по предоставленным займам» – Кт 59 +
Дт 19 – Кт 63 + сумма дебетовых сальдо счетов 60, 62,
68, 69, 70, 71, 73 (за исключением субсчета по
предоставленным займам), 75, 76
1600 Сумма всех строк актива
1300
1410

Кт 80 – Дт 81 + Кт 82 + Кт 83 + Кт 84 (–Дт 84)
Кт 67

1450

Сумма кредитовых сальдо счетов 60, 62, 68, 69, 70, 71,
73, 75, 76
Кт 66 + Кт 67

1510
1520
1550
1700

Сумма кредитовых сальдо счетов 60, 62, 68, 69, 70, 71,
73, 75, 76
Краткосрочные обязательства, не учтенные при
определении других показателей
Сумма всех строк пассива

В таблице 1 представлен порядок составления баланса в общей форме, а в
таблице 2 рассмотрен порядок составления баланса в упрощенной форме. Как
было отмечено выше, методика их составления идентична, но существует
несколько основных отличий, которые представлены в таблице 3.
Таблица 3
Основные отличия бухгалтерского баланса в общей и упрощенной форме

Показатель

Общая форма

Упрощенная форма

Для кого
предназначена
форма
Количество строк

Для всех организаций

Только для субъектов малого
предпринимательства

В балансе по 15 строк для отражения
статей актива и пассива

Графа
«Пояснения»

В балансе 5 строк для
отражения статей актива и 6 —
для статей пассива
Не предусмотрена

Предусмотрена и должна заполняться,
если к бухгалтерской отчетности
составляется пояснительная записка
и в ней содержатся комментарии к той
или иной статье формы. В этом случае
по показателям, которые
раскрываются в записке, в указанной
графе проставляется номер
соответствующего пояснения
Код строки указывается
Код строки указывается
согласно приложению № 4 к приказу
согласно приложению
№ 66н
№ 4 к приказу № 66н. При этом
код определяется по
показателю, который имеет
наибольший удельный вес
в составе укрупненного

Коды строк
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Общая форма

Упрощенная форма
показателя

Степень
информативности

Возможность расчета всех
показателей для оценки финансового
состояния

Позволяет сделать частичный
расчет для оценки финансового
состояния

Детализация

Показатели детализируются по
статьям

Показатели баланса
представлены по группам
статей без детализации

[6]

Рассмотрев отличия бухгалтерского баланса в общей и упрощенной
формах, можно сделать вывод, что все они сводятся к одному – упрощенная
форма баланса обладает меньшей информативностью, так как многие
показатели бухгалтерского учета объединены или вовсе не отражены.
Также необходимо отметить два нюанса касающиеся составления
бухгалтерского баланса в упрощенной форме. Во-первых, строка «Капитал и
резервы» может содержать отрицательное значение, если убыток, который
понесла компания, больше, чем имеющийся у нее капитал. Во - вторых, для
дебиторской задолженности не предусмотрено отдельной статьи в упрощенном
балансе, поэтому суммы долгов контрагентов показываются вместе с другими
активами[7].
Заключение и выводы. Значение баланса, как формы финансовой
отчетности сложно переоценить. Баланс позволяет взглянуть на положение дел
в организации с разных сторон, в зависимости от потребностей руководства
или других пользователей.
А именно данные бухгалтерского баланса позволяют:
1) определить степень обеспеченности предприятия собственными
оборотными средствами;
2) установить за счет, каких статей изменилась величина оборотных
средств;
3) оценить общее финансовое состояние предприятие;
4) выявить недостатки и признаки злоупотреблений работниками
бухгалтерии путем фальсификации баланса;
5) определить признаки отклонений от учета;
6) установить общую сумму средств их размещение и целевое
использование;
7) сделать всесторонние выводы об имущественном состоянии
предприятия;
8) выявить соответствие фактического использования средств и их
целевую направленность.
Подводя итог вышеизложенному, необходимо отметить, что в
Научные труды SWorld
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бухгалтерском балансе сосредоточена информация о хозяйственных средствах
и их источниках на определенную дату, хоть и в разном объеме. И на основе
этой информации можно произвести мониторинг и анализ финансового
состояния. Где основным фактором, формирующим, мнения заинтересованных
лиц о финансовом состоянии, является точность порядка его составления.
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Аннотация. В работе рассматриваются проблемы повышения
конкурентоспособности торговых организаций путем повышения уровня
сервиса. Целью исследования являлось выявления набора дополнительных услуг,
которые в настоящее время редко предлагаются покупателям и могут стать
элементами увеличения конкурентоспособности. В качестве таких услуг в
работе предложены услуги облегчения навигации покупателя по торговому
залу с учетом сформированного заранее перечня предполагаемых покупок,
предоставление услуг питания в процессе ознакомления с товарным
предложением, возможность учета мнения покупателя при разработке
товаров, реализуемых под собственными торговыми марками, а также услуга
немедленной доставки товаров. Учет данных предложений может
способствовать увеличению продаж торговой организации.
Ключевые
слова:
розничная
торговля,
услуги
торговли,
конкурентоспособность торговой организации.
Abstract.
In work problems of increase of competitiveness of trade
organizations by increase of level of service are considered. A research objective was
identifications of a set of additional services which are seldom offered buyers now
and can become elements of increase in competitiveness. As such services in work
services of simplification of navigation of the buyer in a trading floor taking into
account the list of alleged purchases created in advance, rendering of services of
food in the course of acquaintance with the commodity offer, possibility of the
accounting of opinion of the buyer are offered when developing the goods realized
under own trademarks, and also service of immediate delivery of goods. The
accounting of these offers can promote increase in sales of trade organization.
Key words: retail trade, trade services, competitiveness of trade organization.
Вступление. В торговой сфере уровень конкуренции традиционно
является высоким. Конкурентная борьба на потребительском рынке может
осуществляться с использованием различных стратегий – таких, как ценовая
конкуренция, изменение ассортиментной политики, улучшение качества
обслуживания, в том числе за счет набора предоставляемых услуг. В настоящее
время можно выделить некоторый классический набор предоставляемых услуг
- это услуги по доставке, консультационные услуги, а также услуги, связанные
с оплатой товара. Тем не менее, в результате анализа выявлен набор услуг, в
первую очередь связанных с созданием удобств покупателям, которые в
настоящее время предлагаются крайне редко. Расширение набора таких услуг
может стать для
торговых организаций эффективным инструментом
конкурентной борьбы.
Обзор литературы. Вопросу повышения конкурентоспособности
организаций торговли в настоящее время посвящен ряд статей. В частности,
стратегия общего повышения конкурентоспособности посвящена работа
Брагина Л.А. [1], выбору конкретных путей решения проблемы увеличения
продаж – работа Никишина А.Ф. [2]. Решению конкретных проблем
повышения конкурентоспособности, в частности, за счет повышения
эффективности использования нематериальных ресурсов посвящена работа
Майоровой Е.А.[3].
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Конкретные услуги, предоставляемые в торговых организациях различных
типов и форматов, рассматриваются также в ряде работ, например, в работе
Оленниковой О.В. [4]. Так, в работе Панкиной Т.В. рассматриваются услуги,
связанные с доставкой и оплатой товара, но только в области электронной
коммерции[5]. Возможности предоставления услуг питания посвящена работа
Тимирьяновой В.М.[6], которая рассматривает культурные аспекты
потребления продуктов питания. Одним из определяющих факторов, влияющих
на формирования перечня услуг предприятия торговли, является ассортимент
товаров. Непосредственно вопросы формирования ассортимента с позиций
повышения конкурентоспособности организаций торговли рассматриваются в
работе Феоктистовой Е.М.[7], а перспективы включения в ассортимент
собственных торговых марок - в работе Майоровой Е.А.[8], однако в данных
работах не рассматривается особенности формирования дополнительных услуг
на основе использования собственных торговых марок. Большой потенциал
имеет объединение торговых организаций, что рассмотрено в работе Иванова
Г.Г.[9]. Данный потенциал также может быть применен с точки зрения набора
предоставляемых услуг.
При определении набора дополнительных услуг целесообразно учитывать
ряд специфических факторов, определяющих поведение и потребности
покупателей. Одним из таких факторов является нахождение покупателя в
отрыве от привычной среды потребления, в частности, в туристической
поездке, что рассмотрено в работе Тюник О.Р.[10].
При рассмотрении набора услуг также является важным учесть
возникающие риски [11] и социальную ответственность торговли[12].
Основной текст. В настоящее время в крупных магазинах покупатели
тратят много времени на поиск и отбор необходимого комплекта товара в
торговом зале. Это приводит к тому, что покупатель зачастую отказывается от
услуг таких магазинов, или же приобретает не все товары, которые он
потенциально готов приобрести. Особенно остро данный вопрос стоит для
покупателей, совершающих покупки в данной торговой организации в первый
раз или эпизодически. В зависимости от целевого сегмента для упрощения
ориентации в торговом зале покупателю может предлагаться как
соответствующее электронное устройство, так и распечатка маршрута
движения по торговому залу с указанием расположения товарных групп в нем.
Более удобным для
покупателя, в случае если он сделал свой
предварительный выбор товаров, является формирование индивидуальной
схемы с указанием расположения конкретных товаров на ней. Многие
покупатели формируют список покупок заранее. Таким образом, покупателю
могут быть предложены различные варианты формирования схемы
расположения товаров в торговом зале. Одним из таких вариантов является
формирования схемы через сайт магазина – если у покупателя есть
возможность распечатки, то он сможет приступить к выбору товара, не
задерживаясь на входе. В случае отсутствия возможности распечатки данная
схема будет ожидать покупателя в магазине. Кроме дополнительного удобства
для покупателя, данный подход ведет к увеличению продаж за счет
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возможности применения методов стимулирования продаж.
Этот подход ведет к экономии времени покупателя в торговом зале, и как
следствие экономии затрат. Проблемой является невозможность применения
принципов мерчандайзинга, предполагающих обход покупателем как можно
большей площади торгового зала. С другой стороны, сформированный
магазином предполагаемый маршрут движения покупателя позволяет делать
адресные предложения, а также более эффективно проводить оценку
потребностей покупателя.
Другим вариантом является установка во входной зоне магазина
специализированных терминалов, позволяющих сформировать список покупок
и определить их местоположение в торговом зале.
В случаях, если покупатель проводит длительное время в магазине, что
связано с большим ассортиментом, или же с необходимостью тщательного
отбора товара, целесообразным является предоставление услуги питания. В
магазинах класса "люкс" покупатель может, уютно расположившись за
столиком, просматривать товарное предложение. Предложение услуги питания
часто можно встретить в крупных продуктовых гипермаркетах. Перспективным
является расширение предложения такой услуги в магазинах другой
специализации. Так, перспективным является предложение услуг питания в
книжных магазинах, организованных по принципу читального зала. Проблемой
является снижение товарооборота книг в случае чтения их без последующего
приобретения. Кроме того, совмещение услуг питания и чтения приводит к
ухудшение состояния товара. Решением данной проблемы является
ограничение ассортимента книг, доступных в читальном зале, кроме того,
целесообразным является предложение аннотаций к книгам вместо самих
изданий. В таком случае покупатель будет более подробно знакомится с
ассортиментом товаров в более удобной обстановке. Аналогичный подход
может быть реализован и в других магазинах, например, магазинах
компьютерной техники, мебельных магазинах и многих других. Такой магазин
покупатель может посетить даже при начальном отсутствии потребности в
приобретении товаров из ассортимента.
Использование такого подхода позволяет увеличить продажи магазина,
повысить рейтинг магазина в глазах покупателя, снизить риски возврата товара.
В настоящее время в ряде торговых сетей в ассортимент включаются
товары под собственными торговыми марками. Использование собственной
торговой марки изначально предполагает, с одной стороны, более тесный
контакт с производителем – при этом производитель является исполнителем
заказа торговой организации и выпускает товар в соответствии с требованиями
заказчика, с другой стороны – торговая организация меньше зависит от
производителя и может заменить его без изменения торговой марки. В таком
взаимодействии у торговой организации появляется возможность управлять
качеством товара, что резко повышает эффективность услуги обратной связи.
Тесный контакт с производителем позволяет торговой организации предложить
покупателю услугу модификации предлагаемых ему товаров. В случае, если
набирается некоторая масса заказных модифицированных товаров, данный
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товар может быть предложен покупателю.
Услуга доставки товара в настоящее время предлагается с рядом
ограничений. Как правило, такая услуга предлагается торговыми
организациями, реализующими крупно габаритные товары, а также в случае
региональной доставки. Кроме того, доставка товара предлагается лишь через
определенный промежуток времени.
В некоторых частных случаях данный подход неприемлем. Примером
такой ситуации является приобретение товара покупателем, находящимся в
туристической поездке. В таком случае для магазина встает вопрос либо
предоставить услугу доставки товара немедленно, либо потерять покупателя.
Однако, такие покупатели крайне редко становятся постоянными
покупателями, вследствие чего при организации услуги немедленной доставки
необходимо сопоставить затраты с упущенной выгодой от потери конкретного
покупателя.
Заключение и выводы. В работе рассмотрены вопросы повышения
конкурентоспособности торговых организаций за счет улучшения параметров
оказания услуг покупателям. В работе выявлено, что многие услуги,
востребованные покупателями, тем не менее, не находят достаточного
отражения в современной торговле. Такие услуги существуют на всех стадиях
процесса совершения покупки покупателем. На стадии отбора товара
покупателю предложено одновременно с формированием перечня
приобретаемых товаров получить и информацию о месторасположении
товаров, а также учесть пожелания по модификации товара. Непосредственно
при посещении магазина покупателю предлагаются более комфортные условия
покупки – предоставление услуг питания в процессе изучения товарного
предложения. На завершающей стадии приобретения товара в некоторых
случаях крайне актуально реализация услуги немедленной доставки товара.
Учет указанных направлений ведет как к увеличению конкурентоспособности
торговых организаций, так и повышению качества обслуживания покупателей,
и, как следствие, повышению их лояльности.
Литература:
1. Брагин Л.А., Колоскова Л.М. Концептуальная модель и методы
стратегического управления розничными предприятиями // Вестник
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова. - 2013. № 7 (61).
С. 73-80.
2. Никишин А.Ф. Пути увеличения продаж торгового предприятия в
условиях кризиса // Проблемы экономики. - 2010. № 3. С. 57-59.
3. Майорова Е.А.
Нематериальные активы как конкурентные
преимущества организаций розничной торговли // Сервис в России и за
рубежом. - 2014. Т. 8. № 5 (52). С. 3-17.
4. Оленникова О.В. Специфика формирования торговой услуги как
инструмента управления качеством в сфере розничной торговли //
Теоретические и прикладные аспекты современной науки. - 2014. № 3-5. С. 171177.
Научные труды SWorld

53

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 16. Выпуск 2(39)

Экономика

5. Панкина Т.В. Современное состояние электронной торговли в России и
за рубежом // Вопросы экономических наук. – 2008. № 6. С. 93-99.
6. Тимирьянова В.М., Красильникова Е.А., Жилина Е.В., Галимов А.Р.
Культурные аспекты потребления продуктов питания // Вестник Поволжского
государственного университета сервиса. Серия: Экономика. – 2014. № 5 (37). С.
32-37.
7. Феоктистова Е.М. Управление формированием ассортимента в
розничных сетях. – М.: РГТЭУ, 2008. 86 с.
8. Майорова Е.А. Тенденции развития сегмента private label в торговых
сетях Европы // Вестник Московской государственной академии делового
администрирования. Серия: Экономика. - 2011. № 6. С. 134-138.
9. Иванов Г.Г. Объединения как фактор развития торговли // Актуальные
проблемы экономики и права. - 2012. № 3. С. 123-129.
10. Тюник О.Р., Никишин А.Ф., Панкина Т.В. Туризм как фактор развития
торговли // Инновационная наука. - 2015. Т. 1. № 4. С. 125-127.
11. Тюник О.Р., Никишин А.Ф. Риски в хозяйственной деятельности
организаций торговли // Сборник научных трудов Sworld. - 2015. Т. 18. № 1
(38). С. 60-65.
12. Майорова Е.А., Никишин А.Ф. Влияние социальной ответственности
на эффективность розничных торговых организаций // Сборник научных трудов
Sworld. - 2014. Т. 26. № 4. С. 23-24.
Статья отправлена: 19.05.2015 г.
© Панкина Т.В., Никишин А.Ф.
ЦИТ: 215-009
УДК 330.131.5

Співак Я. О., Середа В. С.
ПРОБЛЕМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Донбаський державний педагогічний університет,
Слов’янськ, Г. Батюка 19, 84116
Spivak Y. O., Sereda V. S.
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Анотація. Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної
політики України. Основними шляхами вирішення проблеми енергозбереження
є перебудова всієї економіки країни у відповідності до європейських
стандартів, реалізація низки організаційно – правових і технічних заходів,
впровадження нових енергозберігаючих технологій, вибір найбільш
енергетичних енергоносіїв, скорочення витрат енергоресурсів.
Ключові
слова:
енергозбереження,
енергоефективність,
енергоекономічність, економіка, енергоресурси.
Abstract. Energy conservation - a priority of the state policy of Ukraine. The
basic ways of solving the problem of energy conservation is a restructuring of the
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entire economy of the country in line with European standards, the implementation of
a number of legal - organizational and technical measures, the introduction of new
energy-saving technologies, selection of the most energetic energy source, energy
cost reduction.
Key words: energy conservation, energy effectiveness, energy efficiency,
economy, energy resources.
Вступ. Енергетична безпека країни, розвиток економіки та рівень життя
населення є одним із пріоритетних напрямків державної політики України.
Питання енергозбереження сьогодні є предметом дослідження багатьох
вчених різних країн, представників різних екологічних та соціальних
організацій, але в нашій країні, нажаль, енергозбереження до цих пір носило
виключно декларативний характер.
Повільні кроки українського енергозбереження головним чином
торкаються вирішення проблеми ціни на енергоресурси, а потенціал мало
витратного та швидко доступного енергозбереження в Україні втрачений
практично повністю.
Отже актуальність питання вирішення проблеми енергозбереження в
Україні не викликає сумніву, оскільки пов’язана не тільки з забезпеченням
енергетичної безпеки країни, конкурентноспроможності економіки, а й з
необхідністю поліпшення екологічної ситуації та якості життя людини взагалі.
Огляд літератури. Числені наукові дослідження вчених – економістів і
екологів (С. Булгаков, Т. Гардашук, Н. Данілов, О. Дідук, Н. Єпішков, Д.
Лазаренко та ін.) говорять про необхідність концентрації уваги всього
суспільства, керівництва центральної та регіональної влади до найшвидшого
вирішення питання енергозбереження в Україні.
Б. Ободовський, В. Скоробогатов та ін. вказують на деякі шляхи з
розв’язання цієї проблеми, насамперед пропонуючи по – перше, перебудову
всієї економіки у відповідності до сучасних вимог європейських стандартів,
по – друге – реалізацію низки організаційно – правових і технічних заходів з
енергозбереження, що дасть можливість скоротити обсяги споживання
енергоресурсів у 2 -3 рази.
Третьою пропозицією цих авторів є пропозиція і надалі в енергетичних
галузях економіки (металургії, електроенергетиці вугле -, нафто -, газо
видобуванні та переробці, комунальному господарстві) впроваджувати заходи,
які потребують значних капітальних витрат.
І вчені, і практики доводять, що одними організаційними заходами
проблеми енергозбереження не вирішуються (А. Арутюнян, А. Клевцов,
В. Комков, І Огородніков, Д. Туркін та ін.). Основний потенціал їх розв’язання
мають технічні заходи, тобто значні капіталовкладення в енергозбереження, в
удосконалення енергетичної техніки та енергетичного обладнання.
Такі вчені, як С. Булгаков, Н. Данілов, О. Дідук, , Б. Ободовський,
І.
Огородніков, В. Скоробогатов, С. Черевко та ін. підкреслювали, що
енергозберігаючі заходи технічного характеру, тобто ті, що потребують
значних витрат, у багатьох випадках будуть реалізовуватися дуже повільно. Без
державної підтримки, запровадження фінансово-економічних стимулів і
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штрафних санкцій буде складно реалізувати заходи з модернізації комунальної
енергетики та масштабного впровадження когенерації, утилізації, опанування
інших технологій з невисокою прибутковістю.
Багато років неефективного використання енергоресурсів створили в
Україні величезний невикористаний потенціал енергозбереження, який досягає
майже 45 % усього сучасного енергоспоживання країни.
В даний час при розробці енергозберігаючих заходів основна увага
приділяється теплопостачанню, оскільки тривалість опалювального сезону в
Україні коливається від 22-25 тижнів. У зв'язку з високою часткою споживання
тепла населенням і на об'єктах соціальної сфери динаміка виробництва і
споживання слабо залежить від коливань внутрішнього валового продукту та
інших макроекономічних показників.
Особливості тривалого опалювального сезону в Україні в сукупності з
нерозвиненістю транспортної мережі на більшій частині території країни
викликають необхідність щорічного створення значних сезонних запасів палива
на складах видобувних і оптових організацій і у споживачів.
Практика показує, що й електроенергетична складова заслуговує не
меншої уваги, ніж теплопостачання. Технічний стан основних фондів
електроенергетичних підприємств характеризується значним (понад 67%)
зносом у зв'язку з тривалим терміном експлуатації. У той же час у зв'язку із
зупинкою діяльності більшої частини крупних промислових підприємств
відбулися істотні зміни в структурі транспортування електричної енергії, а
саме:
- зниження коефіцієнтів завантаження силових трансформаторів;
- збільшення протяжності і розгалуженості живильних ліній;
- зміщення центрів електричних навантажень за рахунок більш
інтенсивного розвитку житлово-комунального сектору порівняно з
промисловістю.
Для усунення зазначених негативних факторів необхідно проведення ряду
організаційно - технічних заходів, реалізація яких (зважаючи на високу
фінансову вартість) вимагає узгодженої участі бюджетів усіх рівнів.
Першочерговим напрямком енергозберігаючої діяльності в житловокомунальному
господарстві
є
вдосконалення
системи
обліку
електроспоживання з доведенням її параметрів до нормативного рівня.
Не менш важливими у загальній системі енергозбереження країни є
питання енергозбереження у аграрно - продовольчому секторі. У багатьох
вчених відмічається, що технічне забезпечення є одним з ключових факторів
ефективності сільського господарства. Обумовлено це як високою
капіталоємністю, так і значними поточними витратами на виконання
механізованих сільськогосподарських робіт і утриманням відповідної технічної
бази. В результаті витрати на утримання, експлуатацію та оновлення парку
сільгоспмашин і обладнання формують до 40 - 60% витрат
сільськогосподарського виробництва. Його кінцеві результати та ефективність
залежать від організації системи технічного забезпечення, форм і способів її
функціонування.
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Сумуючи вище викладене, слід зазначити, що енергозбереження та
підвищення ефективності використання енергоресурсів стали наріжними
каменями енергетичної політики більшості країн світу. Для діяльності у сфері
енергозбереження характерна висока економічна ефективність.
Наша країна займає одне з перших місць у світі за обсягами імпорту
природного газу, більшість з якого здійснювалась з території однієї країни. Все
це разом взяте створює загрозу енергетичній і національній безпеці України.
Заключення та висновки. Технологічна та структурна перебудова
економіки
та
соціальної сфери країни,
створення
економічних,
адміністративних і нормативно – правових механізмів, що забезпечують
зростання енергоефективності та обсягів енергозбереження – є основними
стратегічними напрямами підвищення енергетичної ефективності та реалізації
потенціалу енергозбереження.
Результати багатьох досліджень показали, що серед зазначених напрямів
провідну роль відіграє технологічна перебудова економіки та соціальної сфери
країни.
Перебудова економіки країни в цілому, модернізація окремих галузей та
підприємств передбачає виведення з роботи морально застарілого та фізично
зношеного устаткування, припинення випуску енергетично неефективної
продукції та впровадження новітніх технологій, обладнання, облікових
приладів та систем.
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Анотація. В роботі проведено огляд індикаторів стану досягнення
Стратегічних цілей Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням, зокрема,
індикаторів „Частка населення, що живе над межею бідності” та „Стан
земельного покриву”. Показано, що ці два показники можуть бути
ефективними у наданні інформації про прогрес у досягненні Стратегічних
цілей на національному рівні.
Ключові слова: опустелювання, деградація земель, індикатори,земельний
покрив, бідність
Abstract. In this paper, we describe the set of indicators of achieving the UN
Convention to Combat Desertification strategic objectives, particularly such
indicators as "Proportion of population living above the poverty line" and "State
land cover" as well as the experience of their use in Ukraine. It is shown that these
two indicators can be effective in providing information on progress in achieving the
strategic objectives at the national level.
Key words: desertification, land degradation, indicators, land cover, poverty
Вступ. Глобальність процесів деградації земель і опустелювання, а також
зумовлені ними наслідки екологічного і соціально-економічного змісту, серед
яких − поширення бідності, голоду, локальних конфліктів та провокування
вимушеної міграції населення, на сьогодні добре усвідомлюються більшістю
країн світу.
Для консолідації світових зусиль у подоланні цих проблем 17 червня 1994
р. було прийнято Конвенцію Організації Об’єднаних Націй про боротьбу з
опустелюванням у тих країнах, що потерпають від серйозної посухи та/або
опустелювання, особливо в Африці (далі − КБО).
Україна приєдналася до КБО у 2002 р. [1], отримавши додаткову
можливість для використання світового досвіду і міжнародних ресурсів у
відповідній сфері та взявши на себе зобов’язання щодо впровадження
Конвенції.
Однак, незважаючи на всі зусилля на міжнародному, регіональному та
національному рівнях, істотних зрушень щодо вирішення проблеми не
відбулося. Так, за оцінками Продовольчої і сільськогосподарської організації
ООН (FAO), майже 25% земель у світі є сильно деградованими, і цей процес
продовжується; 44% − деградовані помірно чи незначно, з яких продовжують
деградувати − 8%; у стані покращення перебуває лише 10% земель світу [2, 3].
Огляд літератури. Нагальність проблем деградації земель та
опустелювання, а також роль КБО, як ключової міжнародної угоди,
спрямованої на їх подолання, і зобов’язання щодо впровадження цієї Конвенції
були ще раз підтверджені главами держав та представниками найвищого рівня
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під час Всесвітнього саміту зі сталого розвитку «Ріо+20», який проходив у 2012
р., та знайшли відображення у підсумковому документі цього саміту
„Майбутнє, до якого ми прагнемо” [4]. Відповідно до положень цього
документу, серед підготованих пропозицій щодо 17 нових цілей сталого
розвитку на період після 2015 р., які будуть винесені на розгляд Сесії
Генеральної Асамблеї ООН, є і ціль 15: «Захищати, відновлювати та сприяти
сталому використанню наземних екосистем, збалансовано управляти лісами,
боротися з опустелюванням та відновлювати деградовані землі і ґрунти,
включаючи землі, уражені внаслідок опустелювання, посух та повеней, а також
прагнути досягти нейтрального рівня деградації земель у світі» [5].
Оцінювання процесів деградації земель та опустелювання потребує
розвитку відповідних систем моніторингу, кадастрів та баз даних, визначення
належних показників (індикаторів), встановлення вихідних рівнів для аналізу
динаміки тощо.
Хоча за визначенням КБО, опустелювання – це деградація земель у
посушливих, напівпосушливих і сухих субгумідних районах у результаті дії
різних факторів, включно зі зміною клімату і діяльністю людини [1], на
сучасному етапі науковою спільнотою дедалі більше визнається, що
опустелювання, деградація земель та посуха є результатом динамічної,
різнонаправленої взаємодії людства з системами земель, де землі включають
воду, ґрунти, рослинність та, власне, населення, і тому потребують
застосування комплексної системи наук для моніторингу і оцінки.
Під час восьмої Конференції Сторін КБО у 2007 р. [6] було затверджено
10-тирічну Стратегією її впровадження, якою, серед іншого, визначено чотири
стратегічні цілі та п’ять оперативних цілей. Стратегічними цілями визначено:
− Стратегічна ціль 1) покращити умови життя населення уражених
територій;
− Стратегічна ціль 2) покращити стан уражених екосистем;
− Стратегічна ціль 3) генерувати глобальні вигоди через ефективне
впровадження Конвенції;
− Стратегічна ціль 4) мобілізувати ресурси в підтримку впровадження
Конвенції шляхом налагодження ефективного партнерства між національними
та міжнародними суб’єктами.
Рішенням 9-ї Конференції Сторін КБО [7], беручи до уваги чисельні
зауваження Сторін Конвенції, було схвалено: 11 індикаторів впливу для оцінки
досягнення стратегічних цілей 1, 2, 3, а саме:
1. Водозабезпеченість на душу населення;
2. Зміни у землекористуванні;
3. Частка населення, що живе над межею бідності;
4. Дитяче недоїдання та/або споживання продовольства/ калорій у
розрахунку на душу населення;
5. Індекс розвитку людських ресурсів (ООН);
6. Ступінь деградації земель;
7. Біорізноманіття рослин і тварин;
8. Індекс аридності;
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9. Стан земельного покриву;
10. Запаси вуглецю на та під земною поверхнею;
11. Землі, охоплені практикою сталого використання.
При цьому, згідно з рішеннями Конференцій Сторін КБО та Комітету з
науки та техніки КБО [8, 9], починаючи з 2012 року, тільки два з індикаторів
впливу планується обов’язково використовувати в рамках звітування Сторін
про виконання Стратегії, а саме: індикатор 3 „Частка населення, що живе над
межею бідності” та індикатор 9 „Стан земельного покриву”; інші дев’ять
індикаторів є рекомендованими.
Досвід застосування цих двох показників у процесі звітування України про
стан впровадження КБО викладено в останньому Національному звіті [10], у
підготовці якого автор даної статті приймала участь як науковий кореспондент
КБО в Україні.
Основний текст. Два показники, включені в обов’язковий для звітування
країн піднабір, тобто частка населення уражених районів, що живе вище межі
бідності, і стан земного покриву, були встановлені з метою надання інформації
про прогрес у досягненні − відповідно − стратегічних цілей 1 і 2 на
національному та глобальному рівні. Крім того, показник частки населення
уражених районів, що живе вище межі бідності, може дати непряму
інформацію про досягнення глобальних вигод. Ці два показники досягнутого
ефекту представлені у таблиці 1 в ув'язці зі стратегічними цілями, очікуваними
ефектами і основними показниками Стратегії.
Визначення масштабів бідності (за КБО) є дуже важливою для оцінки
впливу заходів по боротьбі з опустелюванням, тому що бідність одночасно є і
основною причиною і наслідком деградації земель та опустелювання.
Таблиця 1
Піднабір показників досягнутого ефекту в рамках Стратегії [9]
Стратегічна ціль

Очікувані ефекти

Основні показники

Сц 1.
Покращити
умови життя
населення
уражених
територій

1.1 забезпечення
людей, що живуть в
районах, уражених
опустелюванням /
деградацією земель і
посухою, більш
надійними і
різноманітними
джерелами коштів
для існування і
використання в їхніх
інтересах доходів від
сталого
землекористування

С-1. Скорочення числа
людей, що зазнають на
собі негативних наслідків
процесів опустелювання /
деградації земель та
посухи
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Піднабір
показників
досягнутого
ефекту
Частка
населення, що
живе над
межею
бідності

С-2. Збільшення в
уражених районах частки
домашніх господарств,
що живуть вище межі
бідності
С-3. Скорочення в
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Сц 2.
Покращити стан
уражених
екосистем

Сц 3.
Генерувати
глобальні
вигоди через
ефективне
впровадження
конвенції
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1.2 зниження
соціальноекономічної та
екологічної
уразливості
постраждалого
населення перед
зміною клімату,
мінливістю
кліматичних умов і
посухою
2.1 стійке підвищення
продуктивності
земель і розширення
асортименту інших
"товарів і послуг",
пропонованих
екосистемами, що
сприятиме більш
надійному
забезпеченню
населення джерелами
засобів до існування
2.2 зниження
уразливості уражених
екосистем перед
зміною клімату,
мінливістю
кліматичних умов і
посухою
3.1 стале
землекористування і
боротьба з
опустелюванням /
деградацією земель
сприяють
збереженню та
сталому
використанню
біорізноманіття та
пом'якшенню
наслідків зміни
клімату

уражених районах частки
населення, калорійність
харчування якого нижче
мінімально допустимого
рівня

С-4. Скорочення
загальної площі,
ураженої
опустелюванням /
деградацією земель і
посухою

Стан
земельного
покриву

С-5. Підвищення чистої
первинної
продуктивності в
уражених районах

С-6. Збільшення запасів
вуглецю (ґрунти і
рослинна біомаса) в
уражених районах
С-7. Охоплення сталим
природокористуванням
екосистем лісових
районів і районів
розвитку сільського
господарства та
аквакультури

Частка
населення, що
живе над
межею
бідності

Доходи значною мірою залежать від екосистемних послуг в уражених
районах, які в свою чергу можуть впливати на рівень бідності. Крім того,
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визнано, що інвестиції в поліпшення стану земель, наприклад механізми
збереження ґрунтових і водних ресурсів і агролісомеліорація, тісно пов'язані з
більш високим рівнем доходу на душу населення. Таким чином, результати
визначення масштабів бідності можуть служити хорошими показниками
прогресу в досягненні стратегічних цілей.
Проте існують проблеми, пов'язані з методикою оцінки масштабів
бідності. Існує міжнародна межа бідності, визначена Світовим банком, яка не
дозволяє проводити співставлення між державами, і існують абсолютна межа
бідності або відносна межа бідності, що визначаються самими країнами і
базуються на місцевих умовах. Нарешті, певні труднощі може викликати
визначення уражених районів.
На рисунку 1 представлена динаміка рівня бідності в Україні, розрахована
за методиками комплексної оцінки бідності [11, 12].
Ураховуючи багатофакторність причин, що зумовлюють бідність,
встановити за наявними даними кореляцію між її рівнями, які коливались у
різні роки, і розвитком процесів деградації земель та опустелювання не є
можливим. Разом з тим, загальновідомим є факт, що бідність спонукає до
надмірної експлуатації природних ресурсів місцевим населенням, у тому числі
до вчинення незаконних дій, що призводить до їх виснаження та деградації. З
іншого боку, погіршення стану природних ресурсів є одним з найбільш
суттєвих чинників, які, в свою чергу, сприяють поширенню бідності.
Узагальнені дані свідчать про те, що усі роки рівні бідності населення у
сільській місцевості, яке традиційно є більш залежним від стану використання
та охорони земельних і інших природних ресурсів, були в Україні на 2−11%
вищими, ніж рівні бідності міського населення.

Рис. 1. Рівень бідності населення України [10]
Опустелювання передбачає також довгострокове зниження рівня
функціонування та продуктивності екосистем, ступінь якого можна визначати
за змінами чистої первинної продуктивності. Визначено дві основні
альтернативи: а) використання показників, заснованих на картах земного
покриву / землекористування; і b) використання біофізичних показників
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(екосистемні показники). Показники, які базуються на картах земного покриву /
землекористування, дають інформацію за якісними аспектам, а біофізичні
показники − кількісну інформацію.
У якості непрямого показника стану земного покриву можуть
використовуватися дані щодо динаміки зеленого покриву, що дозволяє
виявляти деградуючі райони і райони, де процес деградації земель /
опустелювання був призупинений або звернений назад. Для інтерпретації
результатів аналізу динаміки зеленого покриву в плані деградації земель /
опустелювання або поліпшення стану повинні враховуватися інші фактори, що
зачіпають біомасу, зокрема кліматичні чинники.
Для визначення стану земельного покриву, зокрема частки проективного
покриття ґрунту рослинністю (показника, що визначає відносну площу проекції
окремих видів рослин або їх груп на поверхню ґрунту), біомаси рослин, вмісту
в них хлорофілу та інших параметрів в усьому світі використовуються
різноманітні ”зелені індекси”, серед яких одним з найбільш поширених є
вегетаційний нормалізовано-різницевий індекс (NDVI).
NDVI є загальноприйнятим індикатором «зеленості» та розраховується за
формулою NDVI = (NIR-VIS)/(NIR+VIS), де NIR – коефіцієнт відбиття
сонячного випромінювання у інфрачервоному діапазоні (0,8 мкм), а VIS – у
червоному діапазоні (0,6 мкм).
Центр прийому та обробки спеціальної інформації та контролю
навігаційного поля Національного космічного агентства України неодноразово
розраховував та готував карти NDVI для України. Підготована цим Центром
тематична карта сезонної зміни індексу NDVI за 2008−2012 роки наведена на
рис. 2.
Однак, важко встановити взаємозв’язок між наявними даними по NDVI та
динамікою процесів деградації земель в Україні. Це викликано значним
впливом на NDVI пори року, кліматичних умов, насиченості ґрунту та рослин
водою та іншими факторами.

Рис. 2. Тематична карта сезонної зміни індексу NDVI за 2008 - 2012
роки [10]
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Висновки. Були розглянуті індикатори стану досягнення Стратегічних
цілей Конвенції ООН про боротьбу з опустелюванням, зокрема, обов’язкові для
звітування сторін КБО індикатори „Частка населення, що живе над межею
бідності” та „Стан земельного покриву”. Показано, що ці два показники є
ефективними у наданні інформації про прогрес у досягненні Стратегічних цілей
1, 2 і 3 як на національному, так і на глобальному рівнях.
Встановлено, що хоча визначення масштабів бідності за КБО є дуже
важливою для оцінки впливу заходів по боротьбі з опустелюванням, тому що
бідність одночасно є і основною причиною і наслідком деградації земель та
опустелювання, в Україні достовірно неможливо встановити за наявними
даними кореляцію між її рівнями, які коливались у різні роки, і розвитком
процесів деградації земель та опустелювання.
Результати узагальнення методичних підходів до визначення стану
земельного покриву та наявних даних щодо частки проективного покриття
ґрунту рослинністю за вегетаційним нормалізовано-різницевим індексом
(NDVI) показали, що встановити взаємозв’язок між наявними даними по NDVI
та динамікою процесів деградації земель в Україні важко, що зумовлено
значним впливом на NDVI пори року, кліматичних умов, насиченості ґрунту та
рослин водою та іншими факторами.
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Аннотация: Данная статья посвящена популярной тенденции в
современном мире - проведению как официальных, так и неофициальных
референдумов. Желание отделиться высказывают многие части стран,
основываясь при этом на экономических, политических, культурных,
религиозных и других причинах. В этой статье рассматриваются
экономические причины проведения референдума. В статье отмечается
причина большого интереса к референдуму - экономический кризис, ударивший
по всему миру. Отдельные части стран, которые имеют высокий уровень ВВП
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и вносят немало денег в бюджет страны, не хотят спонсировать остальные,
менее богатые части. Они не хотят быть «дойной коровой». Реакция
официальных властей на проведение референдума в одной из частей страны
колеблется от простого игнорирования до резкого осуждения. Независимость
таких регионов может привести к тому, что оставшись без налоговых
поступлений государства, не смогут нормально функционировать, а это в
условиях действующего экономического кризиса, может привести к
осложнению экономической ситуации в мире.
Abstract. The article is devoted to a very popular tendency in the modern world
- holding official and informal referenda. The desire to separate is stated by many
parts of the countries, being based on economic, political, cultural, religious and
other reasons. The reaction of authorities to holding a referendum fluctuates from a
simple ignoring to a sharp condemnation. In this article we examine the economic
reasons of holding a referendum. It should be noted that such a great interest to a
referendum partially arose because of the economic crisis which struck worldwide.
The parts of the countries which have a high level of GDP and put a lot of money in
the budget, don't want to sponsor less rich parts. They don't want to be "cash cows".
Independence of such regions can lead to an economic failure of the mother country.
In case of the economic crisis such steps can lead to the complication of an economic
situation in the world.
Ключевые слова: референдум, официальный и неофициальный референдум
за независимость, экономические причины референдума, консультативный
опрос, Венеция, Каталония, Шотландия, Крым, Россия, Устав ООН.
Key words: referendum, official and informal independence referendum, the
economic reasons of a referendum, advisory survey, Venice, Catalonia, Scotland,
Crimea, Russia, the Charter of the UN.
Nowadays the word “referendum” is very popular because people hear it every
day in news, in programs on TV, read it in newspapers. It is connected with the fact
that many parts of the countries want to become independent that will change not
only the territorial world map but also the economic world map. Therefore the
problem of holding referenda is very popular in the modern world.
The term “referendum” (in some countries synonymous with plebiscite or a vote
on a ballot question) means a direct vote in which an entire electorate is asked to vote
on a particular proposal [1]. This may result in the adoption of a new constitution, a
constitutional amendment, or some laws. But most of people know a referendum as a
way of gaining political, religious, ideological, cultural and economic independence
of the country or its separate part. In the article we consider the economic
independence.
The first ever known referendum was held in 1439 in the Swiss canton of Bern.
There the problem of a financial position of this canton was considered, namely: the
adoption of dues at a rate of one angeter in a week for repayment of war debts of the
canton. Afterwards this positive experience was borrowed by the majority of other
Swiss cantons. In Switzerland in 1848 the referendum was recorded in the
constitution as a national will. Switzerland is the leader among other countries by
number of referenda which were held. Since 1843 there were held 240 referenda and
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this country is sometimes called “the referendum homeland” [2].
Today it is possible to review some examples of referenda to analyze a situation.
In the modern world one of the most known examples of an independence
referendum is the Venetian Independence Referendum of March 2014. It was an
unofficial, non-binding, online and privately organized poll held among residents of
Veneto, one of the 20 regions of Italy, which took place from March 16 to 21, 2014.
The vote was promoted by Plebiscito.eu (formerly named as Plebiscito2013.eu), a
Venetian nationalist organization led by Gianluca Busato. 3,8 million inhabitants
living in such cities as Venice, Verona, Trevizo, Padua, Belluno, Vicenza were to
answer a question: “Do you want Veneto to be a federal, independent and sovereign
state?”According to Plebiscito.eu's staff, 2.36 million Venetians (63.2% of all eligible
voters) participated in the online referendum and 89.1% of them (that is to say 56.6%
of all eligible voters) voted “Yes” to independence. Plebiscito.eu proclaimed Veneto's
independence from Italy in Treviso on the night of 21 March.
Before telling about the reasons of holding a referendum, it is necessary to give
some facts about this region. Firstly, Veneto is the fifth place on population in the
country (about 5 million people). Also its capital – Venice wins the first place among
the most popular tourist directions. Every year it is visited by about 14 million
tourists. Besides, it is one of the richest regions of Italy: 10% of GDP of the country
fall to its share.
The main economic cause of separation of Veneto from Italy is a heavy tax
burden which fells on shoulders of the industrial area which doesn't want “to
sponsor” the poor Italian South of the country any more. Veneto's inhabitants
annually pay 70 billion euros of tax from which only 50 billion are invested in the
region, and the others 20 leave Veneto to Rome. Each inhabitant of almost fourmillion area annually doesn't receive 4 thousand euros. If we take a family from five
people, the sum will reach up to 20 thousand a year [3].
One more country from Southern Europe where a referendum was passed is
Spain. The Catalan Independence Referendum on “the political future” of Catalonia
was planned for November 9, 2014. On 29 September 2014, the Spanish
Constitutional Court provisionally suspended the vote on the reason of its
discrepancy of the constitution of the country. The Catalan Government subsequently
announced the “temporary suspension” of the referendum campaign. On November
9, 2014 instead of a full-fledged referendum the advisory survey about the political
future of Catalonia which doesn't have direct validity and forbidden by the authorities
of Spain was conducted.
Considering the economy of the region it is possible to tell that the autonomous
Region of Catalonia with the capital in Barcelona is one of the most developed
industrially and in the market of tourism. The fifth part of GDP of Spain falls to the
share of this region. Catalonia gives to treasury of Spain most than other regions of
Spain, providing 20% of GDP of the country, but back receives less than 16 billion
euros a year. This money, equivalent to 8% of regional GDP, would dig Catalonia out
of a debt and deficit hole and provide greater investment and a better welfare state.
Among local voters the discontent with distribution of the taxes collected in
Catalonia which considerable share goes to Madrid for financing of less safe regions
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of the country grow [4].
If we take Western Europe, here Great Britain can be a notable example. The
Scottish independence referendum was a referendum on Scottish independence that
took place in Scotland on 18 September 2014. The independence referendum
question, which voters answered with ”Yes” or “No”, was “Should Scotland be an
independent country?”. The “No” side won, with 55.3% voting against independence
and 44.7% voting in favour. The turnout of 84.6% was the highest recorded for an
election or referendum in the United Kingdom since the introduction of universal
suffrage.
The Scottish Independence Referendum Bill, setting out the arrangements for
this referendum, was passed by the Scottish Parliament in November 2013, following
an agreement between the Scottish and the United Kingdom governments, and was
enacted as the Scottish Independence Referendum Act 2013. To pass, the
independence proposal required a simple majority. With some exceptions, all
European Union (EU) or Commonwealth citizens resident in Scotland aged 16 or
over could vote, a total of almost 4.3 million people [5].
If to compare Scotland and UK we can see some economic reasons of separate:
rd
• Scotland is the 3 largest global producer of salmon. (In 2012 178 820 tons of
salmon were extracted here).
• Scotland is the world’s largest global producer malt whisky. (In 2013 1,3
billion bottles whisky were exported).
• Mean house price in Scotland is lower than in the UK (£181 against £251).
• An independent Scotland would take with it 14 of the 28 UK golf courses
listed in Golf Digest’s top 100 in the world [6].
Moreover, the detection of an oil field Brent at coast of Scotland in the early
seventies had decisive impact on supporters of independence. If Scotland separates
from Great Britain, Scotland will be able to gain more than 80% of income of Britain
of oil and gas production in the North Sea. According to calculations, in the next 6
years the British treasury can be replenished with 54 billion pounds sterling in a type
of tax from the oil and gas enterprises. Also, in the northwest the naval base of
nuclear submarines is located. Scotland wants to remove the nuclear weapon from its
territory.
Considering the subject connected with a referendum it is necessary to tell about
the referendum in the Crimea held on March 16, 2014. The referendum asked the
people of Crimea whether they wanted to join Russia as a federal subject, or if they
wanted to restore Crimea's status as a part of Ukraine.
Crimean status referendum 2014 was a referendum on the status of Crimea held
on March 16, 2014, by the legislature of Autonomous Republic of Crimea as well as
by the local government of Sevastopol, both subdivisions of Ukraine at the time. The
referendum asked the people of Crimea whether they wanted to join Russia as a
federal subject, or if they wanted to restore Crimea's status as a part of Ukraine. The
official result from the Autonomous Republic of Crimea was a 96.77 % vote for
integration of the region into the Russian Federation with an 83.1 % voter turnout [7].
The benefits which Russia received from the association with the Crimeaare the
following:
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1. Russia paid for basing of the Black Sea fleet in the Crimea about 100 million
dollars a year, and with extension of the contract till 2049 Ukraine receives a discount
for gas in 30%, (so-called Kharkov agreements). It is natural that after transition of
the Crimea Ukraine loses these benefits. Russia can save from 4 to 6 million dollars a
year. Also Russia will save 5 billion dollars on South Stream, the part of gas pipeline
will pass on an overland site of the Crimea, and a problem of gasification of the
Crimea will be solved.
2. The Crimea is a rich region on fish production, and in the long term gas
production and oil. The general reserves of gas in the Crimea are estimated at 1,5–3,2
trillion cubic meters, that is at production even in 10 billion cubic meters a year they
will be enough with a minimum on one and a half hundred years of operation [8].
3. Development of tourism means development of business (construction, trade,
service, agriculture).
It is necessary to tell that the Crimean referendum was regarded as illegitimate
by most countries including all European Union members, the United States and
Canada. Russia officially recognized the results of the Crimean referendum referring
to the inalienable right of the people to self-determination affirmed in the Charter of
the UN [9].
Summing up the referendum is the fastest way to get to know what people want.
It can help to make a decision which concerns all inhabitants of the country. The
referendum is the simplest form to gain independence in the democratic country,
despite resistance of the official authorities. At last, in the Charter of the United
Nations the inalienable right of the people to self-determination is affirmed. So, if
people want to be independent, the society have to accept and respect their desire.
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности свободных
экономических зон в аспекте привлечения ими иностранного капитала.
Мировой опыт функционирования свободных экономических зон, в частности,
успешный опыт Китая, может быть использован при создании особых зон и
развитии их инвестиционного механизма в России и других странах, которые
только встали на этот путь.
Ключевые слова: свободная экономическая зона, особая экономическая
зона, иностранные инвестиции, инвестиционный климат.
Abstract. The article discusses the features of the free economic zones in terms
of attraction of foreign capital. The world experience of free economic zones´
functioning, in particular, the successful experience of China, can be used to create
special zones and to develop their investment mechanism in Russia and other
countries that have just embarked on this path.
Key words: free economic zone, special economic zone, foreign investments,
investment climate.
Вступление. Свободные экономические зоны (СЭЗ) представляют собой
часть пространства национальной экономики, на котором применяется особая
система стимулов, льгот и преференций, отсутствующая на остальных
территориях страны. Учреждение СЭЗ выступает эффективным направлением
развития экономики отдельных регионов, территорий и стран в целом,
ориентированным, прежде всего, на решение задач социально-экономического
развития. Мировой опыт применения на практике СЭЗ является достаточно
успешным. Поскольку в России также имеются свободные экономические
зоны, то изучение опыта их развития в мире имеет определённый интерес,
особенно в части механизмов привлечения иностранных инвестиций.
Обзор литературы. Исследования, посвящённые СЭЗ, велись в основном
зарубежными учёными. Так, экономисты М. Фразье и Р. Рэн [1] уделяют
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основное внимание анализу предпринимательской деятельности фирм,
расположенных в СЭЗ, анализируют систему преференций. Много зарубежных
исследований СЭЗ в настоящее время связано с китайскими особыми зонами
(например, Джин Ван [2], И. Лю [3]). Отечественные исследователи
Д. Арутюнов, В. Бабинцев, Х. Валиуллин изучают институциональные аспекты
СЭЗ. Е. Авдокушин, Г. Семёнов, М. Гуцериев и другие характеризуют систему
критериев классификации СЭЗ как в мире, в российской практике.
О. Качанов, П. Павлов и другие исследователи ведут оценку СЭЗ в аспекте
их инвестиционной привлекательности. В целом, изучение инвестиционной
привлекательности СЭЗ в социально-экономическом развитии стран и регионов
является весьма перспективным направлением исследования.
Результаты. Обсуждение и анализ. CЭЗ имеют долгую историю
развития. Первые подобные зоны создавались в древней Финикии. Первый же
современный опыт связан с созданием особой зоны в аэропорту города Шеннон
в Ирландии в 1959 году. В настоящее время (по данным на апрель 2015 г.) в
мире существует более чем 4000 СЭЗ в 73 % стран мира (рис. 1).

Рис. 1. Динамика свободных экономических зон в мире [4]
Учреждение СЭЗ в современных условиях мирового развития является
заметной тенденцией, получившей широкое распространение не только в
большинстве промышленно развитых стран, практически во всех новых
индустриальных государствах, в развивающихся странах, но и в отдельных
странах с переходной экономикой.
По данным ООН по промышленному развитию (ЮНИДО), к началу
2006 г. в 120 странах мира насчитывалось порядка 3 тысяч СЭЗ,
обеспечивающих рабочими местами около 50 миллионов человек. Объём
произведённой в них экспортной продукции оценивается в 600 млрд долл [5].
По данным Всемирной ассоциации зон экспортного производства, через СЭЗ
проходит свыше 30% мирового товарооборота [6].
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По результатам исследования в 2008 г., в СЭЗ в мире работает 68 млн
человек. Наиболее успешно они функционируют в Китае, Тайване, Сингапуре,
Республике Корее, Мексике, странах Западной Европы [7].
Но мировым лидером по количеству действующих СЭЗ безусловно,
являются США. Сегодня в Америке действуют 268 СЭЗ общего назначения,
которые расположены на территории 50 штатов [8].
Каждое государство, создавая такие зоны, реализует свои интересы.
Развитые страны, как правило, с помощью СЭЗ стимулируют экономику
собственных депрессивных регионов. В связи с этим, показателен пример
Великобритании, где подобные зоны, использующие государственные дотации
и кредиты, помогли пережить трудное время развала угольной отрасли.
Для развивающихся стран СЭЗ – инструмент привлечения иностранных
инвестиций, способ развития наукоёмких технологий, шанс не отстать от
научно-технического прогресса, увеличения числа рабочих мест, заимствования
опыта организации производства, условие роста национальной экономики.
Создавая различными способами благоприятные условия для привлечения
иностранных инвестиций в экономику таких зон, как показывает мировой опыт,
можно добиться немалых успехов. Южная Корея, Бразилия, Мексика преуспели
с производственными экономическими зонами. Индия с помощью так
называемых технопарков (в 1993 г. их было 3, а сейчас – 38) совершила рывок в
разработке программного обеспечения, электроники, биотехнологий [9].
Любые цели СЭЗ могут быть реализованы только при наличии комплекса
условий, создаваемых для инвесторов. Наиболее важными условиями для
нормального функционирования СЭЗ являются следующие [10]:
− политическая стабильность в стране, создающая общий благоприятный
инвестиционный климат, поскольку снижает политические и коммерческие
риски. Именно политическая стабильность, как показывает практика, выступает
решающим фактором в привлечении зарубежных инвестиций;
− хорошо проработанная законодательная база, гарантирующая права и
стимулирующая деятельность отечественных и зарубежных инвесторов;
− благоприятное транспортно-географическое положение по отношению
ко внешнему и внутреннему рынкам, наличие развитых транспортных коммуникаций;
− развитый производственный потенциал, наличие производственной и социальной инфраструктуры;
− существенный по запасам и ценности природно-ресурсный потенциал.
Общей характерной чертой СЭЗ разных стран выступает наличие
благоприятного инвестиционного климата, включающего в себя налоговые,
таможенные и административные преференции. Льготы и преимущества имеют
некоторые отличия по особым зонам разных стран, но по существу они сходны.
С начала 1980-х гг. в мире формируется глобальная финансовоэкономическая среда, важнейшим признаком которой становятся иностранные
инвестиции. Все развитые страны мира с 1980-х гг. приступили к активному
поиску новых источников экономического роста. Они увидели такие источники
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в инвестировании в экономики развивающихся стран и расширении границ
бизнеса за счёт новых рынков и переданного в другие страны производства.
Стоимость переданного в другие страны производства (с помощью
продажи лицензий, патентов, ноу-хау, а также инвестирования и кредитования,
создания филиалов, дочерних и совместных предприятий) стала превышать
объёмы международной торговли. Инвестировать капитал в реальную
экономику стало выгодней, чем вести торговлю товарами. Субъектами
инвестиционных потоков стали СЭЗ, ТНК, транснациональные банки,
инвестиционные фонды. Они же сыграли большую роль как в технологическом
рывке, экономическом росте принимающих стран, так и в первых кризисах
глобальных финансов [11].
Динамика прямых иностранных инвестиций в странах мира подтверждает
мысль о том, что именно страны, в которых созданы режимы
благоприятствования для иностранного капитала в виде СЭЗ, являются
лидерами по привлечению иностранного капитала (рис. 2).

Рис. 2. Страны-лидеры по ввозу прямых иностранных инвестиций в
2012 г., млрд долл. США [12]
К сожалению, в мировых масштабах влияние СЭЗ на приток иностранных
инвестиций трудно оценивать, учитывая отсутствие сопоставимых данных.
Многие СЭЗ не отслеживают приток иностранных инвестиций. Имеющиеся
данные показывают, что СЭЗ являются важным механизмом привлечения
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прямых иностранных инвестиций в некоторых странах [13]:
- на Филиппинах, например, поток инвестиций в СЭЗ увеличился с 30 % в
1997 г. до более чем 81 % в 2000 году;
- в Бангладеш из 328 млн притока прямых иностранных инвестиций $ 103
млн было зарегистрировано в СЭЗ;
- в Мексике доля годовых прямых иностранных инвестиций приходится
увеличилась с 6 % в 1994 г. до 23 % в 2000 г.;
- в Китае ОЭЗ дают более 80 % совокупного притока прямых иностранных
инвестиций.
Однако во многих других странах СЭЗ не играют значительной роли в
привлечении иностранных инвестиций, но значительно аккумулируют
отечественные инвестиции.
Остановимся подробнее на анализе СЭЗ Китая и их инвестиционной
привлекательности. В Китае СЭЗ имеют широкие автономные права в области
привлечения иностранного капитала и установления льготного режима
внешнеторговой деятельности. По решению центральных властей создано
более 40 СЭЗ различного типа, несколько сотен зон функционируют по
инициативе местных администраций.
Единый закон, регулирующий деятельность СЭЗ, в Китае отсутствует. В
общей сложности по СЭЗ принято более 30 специальных нормативных актов.
При Госсовете КНР создана Канцелярия по делам СЭЗ – высший орган
административного управления зонами. В СЭЗ действует льготный налоговый
режим для иностранных инвесторов. В этих зонах используется специфическая
таможенная политика, применяются особые правила таможенного надзора и
управления. Каждая зона имеет право принимать по экономическим вопросам
своё собственное законодательство. Во всех зонах значительно снижена ставка
налога (налог на прибыль в Китае составляет 33%, а в СЭЗ - 15%). Зоны
являются закрытыми территориями, для въезда необходимо иметь специальное
разрешение.
Функционирование СЭЗ приносит экономике Китая огромные выгоды [3]:
1) создаются благоприятные условия для привлечения иностранных
инвестиций; 2) в страну привлекаются новые технологии и передовая техника;
3) частично решается насущная для Китая проблема нехватки рабочих мест; 4)
более эффективно используются природные ресурсы; 5) увеличивается
экспортная прибыль; 6) более быстрыми темпами развивается экономика в
целом.
Эксперимент по активному созданию СЭЗ превратил Китай в одного из
крупнейших получателей прямых иностранных инвестиций, крупнейшего
экспортёра и держателях значительных валютных резервов в мире. На рис. 3
показана связь развития СЭЗ в Китае и приток прямых иностранных
инвестиций.

Научные труды SWorld

74

ISSN 2224-0187 (Р) / 2410-6720 (О)

Том 16. Выпуск 2(39)

Экономика

Рис. 3. Взаимосвязь развития СЭЗ в Китае и притока прямых иностранных
инвестиций, 1978-2008 гг. [2]
Заключение и выводы. На основании изучения китайского опыта СЭЗ,
отметим возможности его использования в России и иных странах, которые
только встали на путь создания СЭЗ [3].
1. Упорядочение макрорегулирования. В результате перехода Китая и
России к новой экономической системе сформировались совершенно
различные итоги. Так, в Китае политическая ситуация длительное время
является стабильной. Функции и правомочия эффективно разделены между
центральным правительством и СЭЗ. Создаются проекты и формируются
направления развития каждой СЭЗ, что обеспечивает постепенное
выравнивание развития отдельных регионов и страны в целом. Что касается
РФ, то до сих пор регулирование рассматриваемых вопросов на макроуровне не
упорядочено. Ни в федеральных, ни в локальных законах нет чётких
разъяснений относительно правового статуса СЭЗ. Не сформирован
инвестиционный климат, необходимый для развития СЭЗ. Исходя из этого,
нужно
разработать
специальное
законодательство,
способствующее
распространению СЭЗ по всей стране. Только на базе этого можно будет
сформировать общенациональный план развития СЭЗ.
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2. Улучшение инвестиционного климата. Успешность СЭЗ в Китае (как и в
ряде других стран) во многом зависит от благоприятного инвестиционного
климата. В России понятие СЭЗ и их инвестиционного климата пока не чёткое;
оно не выражает преимуществ и роли СЭЗ в качестве "окна в мировую
экономику". Российскому правительству целесообразно определить цели и
задачи создания каждой СЭЗ, определить их современную специализацию,
обозначить не только налоговые, но и инвестиционные преимущества.
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DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC-TECHNICAL AND INNOVATIVE
POTENTIAL OF RUSSIA
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Аннотация. Статья посвящена раскрытию основных направлений
стратегии сохранения и развития научно-технического и инновационного
потенциала России, а также рассмотрена роль инноваций и значение
специалистов в этой деятельности. На сегодняшний день хорошая
инновационная деятельность организации является залогом успешного её
развития, а также конкурентоспособности. Инновационная деятельность не
может существовать без участия таких работников, которые обладают
инновационным мышлением. В настоящей статье представлены основные
направления универсальных закономерностей эффективного существования
научно-технического и инновационного потенциала России.
Ключевые слова: инновация, научно-технический потенциал,
инновационный потенциал.
Abstract. The article is devoted to the basic directions of strategy of
preservation and development of scientific-technical and innovative potential of
Russia, and also describes the role of innovation and the value of specialists in this
activity. Today, a good innovative activity of the organization is key to the success of
its development and competitiveness. Innovation cannot exist without the
participation of such employees who have innovative thinking. This article presents
the main directions of the universal laws effective existence of scientific-technical and
innovative potential of Russia.
Key words: innovation, scientific and technical potential, innovative potential.
Значительный упадок спроса на создаваемые в России знания, на
инновации, повлекло за собой такую ситуацию, что в российской науке
произошли весомые потери. Из науки стали уходить трудоспособные,
энергичные и перспективные ученые, в следствие чего, она подошла к той
черте, за которой возможны непоправимые перемены, а самое главное,
возможна потеря созданного за многие годы интеллектуального потенциала
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нации.
Понятие «научно-технический потенциал» является центральной
категорией, показывающей положение научно-технической сферы. Научнотехнический потенциал подразумевает право страны создавать новые знания и
технические решения. Разумно рассматривать научно-технический потенциал
как объединение различных групп научно-технических ресурсов, которые
взаимодействуют в процессе производства научно-технических разработок в
пределах конкретных институциональных механизмов.
В обеспечении устойчивого развития экономики страны главная роль
приходится на инновации и их введение в развитие инновационной
деятельности. Инновационная деятельность означает постоянное развитие
технологической и технической базы производства, исследование и выпуск
новейшего конкурентоспособного товара, действенное проникновение на
мировые рынки.
Роль
инноваций
в
актуальном
социально-экономическом
совершенствовании хорошо представлена в способе, о котором Дж.
Христиансен сообщает так: «Великая волна инноваций, которая прокатилась из
таких отраслей как электроника, разработка программного обеспечения,
телекоммуникации, химия и биология, затронула все отрасли во всех местах
планеты». Вначале, существовало правило: «Не осуществляй инноваций до тех
пор, пока не будешь вынужден это сделать». Принцип сегодняшнего времени:
«Инновации или гибель». [1]
Инновационные
работы
во
многих
предприятиях
проходят
затруднительно, поскольку управленческие способы многих компаний не
только не помогают, но и останавливают процессы нововведения или даже
задерживают и губят инновации. Это итог того, что в некоторых предприятиях
также остались управленческие способы, которые были предназначены еще
много лет назад, то есть остались такие инструменты управления, которые
были созданы, чтобы остановить путь инноваций. Бывают даже
контролирующие методы, которые замедляют инновации.
В настоящий момент времени известны следующие виды инноваций
(табл.1).
В развитых странах инновационная активность предприятий составляет
85-90%, в то время как в России она составляет всего лишь 5 %. Это говорит о
том, что в России очень мало предприятий, которые применяют новые научные
достижения. В сложившейся ситуации возникает необходимость создания
стратегии сохранения и развития научно-технического и инновационного
потенциала России. Для того чтобы обеспечить их эффективное существование
необходимо:
1. Ввести существенные налоговые льготы для капитала, при его вложении
в развитие научно-технической сферы.
2. Целенаправленное изменение структуры компании и входящих в неё
элементов научно-технического потенциала во всевозможных сферах
экономики с учетом концентрации материальных, финансовых и
интеллектуальных ресурсов.
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Таблица 1

Виды инноваций по характеру применения
Виды
Содержание
Производственные Предполагают создание нового товара, продукции и
услуги, что относится к производству и созданию новых
видов изделий; сформированный новый продукт, может
быть, вызван снижением спроса на давнишний, что
создает завершение устаревших типов производства.
Коммерческие
Устанавливаются новые сферы введения продукции и
при этом развивается площадь рынка.
Процессорные
Предполагают использование современных разработок,
устройства
руководства
и
строение
ресурсосберегающего способа создания товара или
услуги.
Потребительские Нацелены на удовлетворение потребностей клиента и
образование новых в дальнейшем.

3. Формирование фонда имущества науки и инноваций с помощью
объектов науки, которые являются федеральной собственностью и не
используются по назначению.
4. Значительная роль государства в осуществлении национальной научнотехнической политики, а именно, гарантия координации и взаимодействия всех
сфер науки.
5. Предложение идей об изменении налогового законодательства, которое
бы обеспечивало значительное повышение инновационной активности.
6. Государство обязано создавать комфортный инвестиционный климат
для того, чтобы использовать внутренние и иностранные инвестиции для
качественных изменений в инновационной деятельности, содействовать
выполнению программ целенаправленного изменения структуры предприятий,
технологической модернизации производства.
7. Создание института руководящих инновационными проектами из числа
ученых, специалистов и научно-технических работников.
8. Появление на базе фондов, которые бы поддерживали инновационную
деятельность, ассоциации фондов с развитым финансовым капиталом для того,
чтобы появилась помощь прорывным проектам.
9. Необходимо создать в национальном сознании людей престижный
имидж науки. Этого можно добиться с помощью пропаганды достижений
науки в СМИ.
Таким образом, необходимость создания стратегии сохранения и развития
научно-технического и инновационного потенциала России имеет смысл,
потому как создание более эффективного учреждения и инновационной
обстановки, побуждает всех хозяйствующих лиц и экономических агентов к
изготовлению и освоению нововведений. В стратегии инновационного
развития, на протяжении становления экономики, основанной на знаниях в
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региональных условиях страны, главной проблемой являются грамотные
специалисты для инновационной деятельности организаций и предприятий
отраслей жизнедеятельности общества. И именно поэтому нужно решать эту
проблему.
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