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Организация рекламная кампания в социокультурных организациях 
 

Гнездова Ю.В. 
 

ОГБОУ ВО «Смоленский государственный институт искусств», д.э.н., профессор 
Аннотация: сегодня деятельность учреждений культуры поставлена в такие условия, 

что они самостоятельно должны искать зрителя, деловых партнеров, поставщиков и т.д. Это 
в свою очередь приводит к вступлению в рыночные хозяйственные отношения. Появляется 
необходимость изучения маркетинга, законов рекламы, PR технологий. В статье рассмотре-
ны модель проведения рекламной компании для учреждения культуры, для увеличения по-
сещаемости и проявленного интереса к ней со стороны широкой общественности. 

Ключевые слова: учреждения культуры, маркетинговая кампания, имидж, реклама. 
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THE ORGANIZATION ADVERTISING CAMPAIGN IN SOTSIO-KULTURNYH 
THE ORGANIZATIONS 

 

Gnezdova J.V. 
 

OGBOU VO «The Smolensk state institute of arts», Dr.Econ.Sci., professor 
Abstract: today activity of cultural institutions is put in such conditions that they inde-

pendently have to look for the viewer, business partners, suppliers, etc. It in turn leads to the intro-
duction in the market economic relations. There is a need of studying of marketing, laws of 
advertizing, PR of technologies. In article are considered model of carrying out the advertizing 
company for cultural institution, for increase in attendance and the shown interest in her from the 
general public. 

Keywords: cultural institutions, marketing campaign, image, advertizing. 
 

Сегодня учреждениям культуры при-
ходится самостоятельно адаптироваться к 
тем довольно сложным экономическим ус-
ловиям, в которых находится Российская 
Федерация. Дефицит бюджета, большая кон-
куренция на рынке досуга и развлечений, а 
также реформа образования, диктующая 
свои условия, вынуждают организации куль-
туры пребывать в постоянном поиске допол-
нительных возможностей привлечения посе-
тителей.    

Одним из главных методов такой 
борьбы является использование маркетинга, 
в том числе рекламной деятельности, а так-
же  разработка новых информационных тех-
нологий, способных вызвать интерес потре-
бителей.  

Разрабатывая новые пути привлече-
ния посетителей, музеи, библиотеки, театры, 
ДШИ и другие учреждения сферы культуры 
должны опираться на те традиции и мораль-
ные ценности, которые сложились в общест-
ве. Эти противоречия являются одной их 
проблем, создающих сложности в продви-

жении услуг, предоставляемых данными ор-
ганизациями.  

Сегодня большинство учреждений, 
выполняющих роль досуговых центров, все 
чаще ориентируются на участие в обще-
социальных и экономических процессах. Их 
целевая аудитория значительно увеличилась. 
Но при этом ее потребности в организации 
культурного отдыха резко изменились.  

Поэтому заполнение свободного вре-
мени потребителей является главным пред-
метом конкуренции между учреждениями 
культуры. А это, в свою очередь, требует от 
них постоянного поиска новых подходов, в 
том числе и рекламных мероприятий.  

Оптимальным  способом продвиже-
ния услуг в настоящее время является ис-
пользование рекламных коммуникаций, ко-
торые выполняют целый ряд функций:  

•  передают информацию целевым 
аудиториям;  

• формируют осведомленность о 
предоставляемых услугах;  

• создают новые потребности лично-
сти, обеспечивая при этом качественное 
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влияние и определение духовной и культур-
ной жизни общества;  

• способствуют формированию 
имиджа организации культуры; 

• мотивируют посетителей к посе-
щению, спонсорской поддержке учреждения 
и так далее.  

В случае, если в рекламном обраще-
нии указывается спонсор, то это в свою оче-
редь способствует укреплению авторитета 
компании-спонсора и поддержанию ее репу-
тации на рынке.  

Рекламная деятельность досуговых 
учреждений – процесс длительный и трудо-
емкий. Однако именно благодаря ей, органи-
зация может стать более мобильной, востре-
бованной и открытой для потребителей. 

Любая реклама, которую выпускает 
организация культуры, имеет социальный 
характер. Ведь ее главная цель заключается в 
привлечении пользователей к участию в раз-
личных социально-культурных мероприяти-
ях, к посещению культурных учреждений и 
потреблению предоставляемых ими услуг.  

В ходе создания рекламной компании 
традиционно решаются следующие задачи: 
привлечь внимание, породить интерес, спро-
воцировать желание, подтолкнуть к покупке. 

С целью роста объемов продаж, по-
вышения эффективности и прибыльности 
любое учреждение культуры должно зани-
маться формированием спроса на свою про-
дукцию или услуги и стимулированием сбы-
та. Формирование спроса, это формирование 
целевой аудитории, способ обратить внима-
ние аудитории на себя, а стимулирование 
сбыта, это обращение к этой аудитории с це-
лью прямой продажи. 

«Рекламная деятельность учреждений 
культуры является одним из оптимальных 
способов продвижения услуг, который осно-
вывается на определенных принципах и 
осуществляется в поэтапном порядке. 
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ве. Эти противоречия являются одной их 
проблем, создающих сложности в продви-
жении услуг, предоставляемых данными ор-
ганизациями.  

Сегодня большинство учреждений, 
выполняющих роль досуговых центров, все 
чаще ориентируются на участие в обще-
социальных и экономических процессах. Их 
целевая аудитория значительно увеличилась. 
Но при этом ее потребности в организации 
культурного отдыха резко изменились.  

Поэтому заполнение свободного вре-
мени потребителей является главным пред-
метом конкуренции между учреждениями 
культуры. А это, в свою очередь, требует от 
них постоянного поиска новых подходов, в 
том числе и рекламных мероприятий.  

Оптимальным  способом продвиже-
ния услуг в настоящее время является ис-
пользование рекламных коммуникаций, ко-
торые выполняют целый ряд функций:  

•  передают информацию целе-
вым аудиториям;  

• формируют осведомленность о 
предоставляемых услугах;  

• создают новые потребности 
личности, обеспечивая при этом качествен-
ное влияние и определение духовной и куль-
турной жизни общества;  

• способствуют формированию 
имиджа организации культуры; 

• мотивируют посетителей к по-
сещению, спонсорской поддержке учрежде-
ния и так далее.  

В случае, если в рекламном обраще-
нии указывается спонсор, то это в свою оче-
редь способствует укреплению авторитета 
компании-спонсора и поддержанию ее репу-
тации на рынке.  
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Рекламная деятельность досуговых 
учреждений – процесс длительный и трудо-
емкий. Однако именно благодаря ей, органи-
зация может стать более мобильной, востре-
бованной и открытой для потребителей. 

Любая реклама, которую выпускает 
организация культуры, имеет социальный 
характер. Ведь ее главная цель заключается в 
привлечении пользователей к участию в раз-
личных социально-культурных мероприяти-
ях, к посещению культурных учреждений и 
потреблению предоставляемых ими услуг.  

Главными принципами рекламной 
деятельности в социально-культурной сфере 
являются:  

• принцип правдивости. Организато-
ры рекламной кампании обязаны предостав-
лять пользователям только те сведения о 
деятельности учреждения и его услугах, ко-
торые соответствуют действительности;  

• принцип конкретности. Для того, 
чтобы убедить потребителей в правдивости 
информации, предоставленной в рекламе, 
стоит подтверждать ее цифрами и аргумен-
тами;  

• принцип целенаправленности. Рек-
лама направлена на потребителя культурных 
услуг, который способствует предотвраще-
нию нерациональных затрат на организацию 
собственного досуга, позволяет оценить эф-
фективность применения рекламы и  так да-
лее;  

• принцип гуманности. Реклама ус-
луг, предоставляемых учреждением культу-
ры, способствует расширению кругозора 
пользователя, его духовному росту; [2] 

• принцип компетентности. В рек-
ламной деятельности организации культуры 
часто используются новейшие достижения 
науки и технологического прогресса» [2]/ 

Необходимо помнить про отличи-
тельную особенность маркетинговой поли-
тики учреждений культуры. Главной целью, 
которой, является реализация культурного 
продукта и выполнение государственного 
плана. Маркетинг и его инструменты выпол-
няют свои функции, так же как и в коммер-
ческих организациях, но с иными целями.
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Аннотация: в статье анализируются размеры нецелевого использования земель сель-
скохозяйственного назначения в Самарской области. Авторы предлагают для определения 

6 



Тема номера: Теоретические аспекты экономического развития  

потенциальных размеров ущерба на уровне отдельного предприятия использовать сущест-
вующую методику, а для муниципальных районов – расчет собственной разработки. Эта ме-
тодика предполагает деление всех видов ущерба на три группы, в соответствии с разрабо-
танной классификацией. Получаемый таким образом расчет позволяет не только определить 
фактическую величину уже сформированного ущерба, но и спрогнозировать его на перспек-
тиву. 

Ключевые слова: нецелевое использование, земли сельскохозяйственного назначения, 
ущерб, биологическая рекультивация, бонитет. 
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Abstract: the article analyzes the size of agricultural land non-targeted use in the Samara 
region. The authors propose to determine the potential extent of the damage at the level of individu-
al enterprises to use existing techniques, and municipal areas - the calculation of its own design. 
This technique involves the division of all three types of damage to the group, in accordance with 
own classification. The thus obtained calculation allows not only to determine the actual value of 
the damage already formed but also to predict its future. 

Keywords: non-targeted use, agricultural land, the damage, biological reclamation, bonitet. 
 

Основное богатство любой страны – 
земля, используемая для производства сель-
скохозяйственной продукции. В соответст-
вии с Земельным кодексом РФ землями 
сельскохозяйственного назначения призна-
ются земли, находящиеся за границами насе-
ленного пункта и предоставленные для нужд 
сельского хозяйства [1]. 

Для таких земель строго регламентиру-
ются возможные направления их использо-
вания. Это в основном различные направле-
ния производства сельскохозяйственной 
продукции и рыбоводства.  

Однако бывают ситуации, когда на зем-
лях сельскохозяйственного назначения вы-
нужденно осуществляют деятельность не 
связанную с производством продуктов пита-
ния. К ним относятся: строительство и ре-
монт скважин, нефте- и газопроводов, дорог 
и объектов инфраструктуры, ликвидация 
разливов нефти и т.д. Все эти виды относят к 
нецелевому занятию земель сельскохозяйст-
венного назначения, которое приносит опре-
деленный ущерб собственникам, снижает 
валовой сбор продукции и пр. [2]. 

Цель исследования – совершенствова-
ние иновационной методики прогнозирова-
ния величины нецелевого использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения. 

Задачи: – определить размеры нецеле-
вого использования земель в условиях Са-
марской области; – сформировать предложе-
ния по совершенствованию  иновационной 
методики прогнозирования ущерба для оп-
тимизации размеров потерь. 

Методы исследований. В качестве объ-
екта исследования выступают экономиче-
ские отношения между участниками альтер-
нативного использования земель сельскохо-
зяйственного назначения и их собственника-
ми. В ходе исследования применялись абст-
рактно-логический метод, ситуационный и 
системный анализ, экономико-
статистические методы, метод экспертных 
оценок. 

Для оценки ущерба от нецелевого ис-
пользования земель сельскохозяйственного 
назначения предлагается использовать мето-
дику С.Н. Зудилина и К.А. Жичкина. Сумма 
ущерба на уровне конкретного предприятия 
представляет собой математическую функ-
цию, отображающую зависимость от стои-
мости недополученной продукции, фактиче-
ски понесенных затрат под урожай текущего 
года и затрат, необходимых для проведения 
биологической рекультивации для восста-
новления почвенного плодородия [3]. 
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Преимущества этой методики состоят в 
следующем: 

- большинство предприятий, осуществ-
ляющих нецелевое использование земель 
сельскохозяйственного назначения, работа-
ют на основании годовых бюджетов, что ис-
ключает досрочное возмещение ущерба соб-
ственника земли. В лучшем случае, оплата 
осуществляется по принципу «год-в-год» 
или с задержкой. Поэтому использование 
дисконтирования, занижающего сумму 
ущерба, не обосновано. Расчет должен вес-
тись с учетом начисления сложных процен-
тов на просроченные платежи; 

- методика позволяет учесть в стоимости 
работ по рекультивации качество используе-
мых земель (с учетом бонитета почвы). 

Расчет размера убытков осуществляется 
путем начисления сложных процентов с 
суммы убытков, полученных за период вос-
становления нарушенного производства. 

∑ +•++= tr
упiССфiСобС )

100
1()рi( , 

руб. 
где: обС  – размер убытков, причиненных 
собственникам земель временным занятием 
земельных участков, руб.; 

фiС  – фактические затраты, понесенных 
до временного занятия земель, руб.; 

рiС  – затраты на биологическую рекуль-
тивацию, руб.; 

упiС  – упущенная выгода, руб.; 
r – ставка рефинансирования Централь-

ного Банка РФ, %; 
t – продолжительность периода восста-

новления нарушенного производства, лет. [4] 
Эта формула применима для единичного 

случая ущерба. 
Для учета величины общего ущерба на 

территории муниципального района или ре-
гиона предлагается использовать следую-
щую формулу: 

ChiPlitipii SSSSS +++= , 
где iS  - общая сумма ущерба за i период; 

piS  - сумма ущерба, относящаяся на i 
период, от нецелевого занятия земель сель-
скохозяйственного назначения прошлых лет; 

tiS  - сумма ущерба, относящаяся на i пе-
риод, от нецелевого занятия земель сельско-
хозяйственного назначения текущего года; 

PliS  - сумма ущерба, относящаяся на i 
период, от нецелевого занятия земель сель-
скохозяйственного назначения при проведе-
нии плановых ремонтных работ; 

ChiS  - сумма ущерба, относящаяся на i 
период, от нецелевого занятия земель сель-
скохозяйственного назначения при проведе-
нии работ по ликвидации последствий чрез-
вычайных ситуаций. 

Следует пояснить, что все случаи заня-
тия земель можно разбить на 3 группы: 

- создание стационарных объектов дли-
тельного срока эксплуатации (скважины); 

- плановые работы по ремонту, замене 
или ликвидации трубопроводов; 

- работы, связанные с ликвидацией по-
следствий техногенных аварий [5]. 

Для расчета ущерба от мероприятий 
первой группы необходимо использовать 
показатель «период эксплуатации», который 
показывает период временного занятия уча-
стка сельскохозяйственной земли. Ущерб в 
этом случае должен рассчитываться на всю 
величину этого периода плюс время, затра-
ченное на возвращение этого участка в пер-
воначальное состояние (с точки зрения пло-
дородия почвы) [6]. Фактически понесенные 
затраты учитываются только в первый год 
строительства, а затраты на рекультивацию 
только в последний. Величина ежегодных 
потерь от подобных проектов будет являться 
функцией от таких величин как: занятая 
площадь, продукция растениеводства в фак-
тически действовавших ценах с 1 га по рас-
сматриваемому муниципальному району. 

),( YSfpiS = , 

где S – занятая площадь (пашня или пастби-
ще), га; 

Y  - продукция растениеводства в фак-
тически действовавших ценах с 1 га по рас-
сматриваемому муниципальному району, 
руб. 

В свою очередь занятая площадь бу-
дет зависеть от количества подобных строе-
ний, которая формируется главным образом 
как функция суммы планируемых капиталь-
ных вложений на расширение производст-
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венных мощностей по добыче, средней 
стоимости одной скважины и средней пло-

щади, приходящейся на одну скважину. 

Таблица 1 
Сроки эксплуатации и ремонта объектов нефте- и газовой отрасли 

№ 
п/п Наименование объектов Период эксплуа-

тации, лет 
Межремонтный 

период, лет 
1 Эксплуатационные скважины 12 - 
2 Разведочные скважины 1 - 
3 Поглощающие скважины 15 - 
4 Сборные нефтепроводы  10 
5 Выкидные линии - 10 
6 Магистральные нефтепроводы - 15 
7 Водоводы - 10 
8 Газопроводы - 15 

Источник: данные ФГБУ «Самарский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору» 

 

),,( iSskpKfS = , 

где K – капитальные вложения на расшире-
ние производственных мощностей по добы-
че, руб.; 

skp  - средняя стоимость строительст-

ва одной скважины, руб.; 
Si – средняя площадь сельскохозяйст-

венных угодий, приходящихся на одну сква-
жину i-го вида, га. 

Для расчета ущерба по второй группе 
в каждом случае надо рассматривать сроки 
межремонтных периодов, которые опреде-
ляются исходя из особенностей агрессивной 
среды внутри трубопроводов, внешних усло-
вий эксплуатации, индивидуальных особен-
ностей материалов, из которых изготавлива-
ются эти трубы. Установив средние сроки 
межремонтного периода по видам трубопро-
водов, можно определить, что ежегодно в 
условиях Самарской области необходимо 
ремонтировать и извлекать трубы на площа-
ди, пропорциональной длине трубопроводов 
(по видам), межремонтным периодам и ши-
рине технологического коридора, который 
необходим для проведения работ. 

 

),,( britilfrS = , 

где Sr – занятая площадь (пашня или паст-
бище), га; 

il  – длина трубопроводов (по видам), 

м; 

rit  – межремонтные периоды, г.; 

b  – ширина технологического кори-
дора, который необходим для проведения 
плановых ремонтных работ, м. 

В свою очередь сумма ущерба от про-
ведения плановых будет рассчитываться как 
произведение занятой площади и продукции 
растениеводства в фактически действовав-
ших ценах с 1 га по рассматриваемому му-
ниципальному району скорректированное на 
величину затрат на проведение рекультива-
ции земель.  

 

),,( piСYrSfPliS = , 

где PliS  – сумма ущерба, относящаяся на i 

период, от нецелевого занятия земель сель-
скохозяйственного назначения при проведе-
нии плановых ремонтных работ; 

Sr – занятая площадь (пашня или паст-
бище), га; 

Y  – продукция растениеводства в фак-
тически действовавших ценах с 1 га по рас-
сматриваемому муниципальному району, 
руб.; 

Сpi – затраты на проведение биологиче-
ской рекультивации, руб. 

Затраты на проведение рекультивации 
можно спрогнозировать на уровне средних 
затрат на рекультивацию 1 га пашни по ме-
тодике, разработанной в Самарской ГСХА. 

Расчет ущерба, связанного с ликвида-
цией последствий чрезвычайных ситуаций в 
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отличие от предшествующих показателей 
носит стохастический характер. Вероятность 
прорыва трубопровода можно с определен-
ной точность смоделировать путем расчета 
отношения длины разрушенных участков за 
период (например, за один год) к общей дли-
не трубопроводов. Обязательными условия-
ми статистической достоверности этой вели-

чины будут: проведение ремонтных работ в 
соответствии с техрегламентом и стабильные 
размеры сети. Для повышения качества мо-
делирования и получения необходимого ко-
личества данных, расчет нужно проводить не 
только по периодам (годам), но и по отдель-
ным районам. 

 

Таблица 2 
Нецелевое использование земель сельскохозяйственного назначения  

в Самарской области в 2011-20113 гг. 

Наименование 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
площадь, га площадь, га площадь, га 

па
ш

ня
 

па
ст

би
щ

е 

па
ш

ня
 

па
ст

би
щ

е 

па
ш

ня
 

па
ст

би
щ

е 

Строительство эксплуатационной 
скважины 

183,3 50,5 213,5 75,5 268,6 78,4 

Строительство разведочных скважин 94,0 17,9 61,0 17,0 51,9 13,5 
Строительство поглощающих сква-
жин 

- - 3,6 0,04 9,8 3,5 

Размещение автомобильной дороги с 
твердым покрытием 

11,6 6,0 32,0 59,7 13,0 14,4 

Ликвидация разливов 24,7 42,8 42,5 26,3 66,0 89,7 
Сбор нефти и газа со скважины 730,8 281,9 502,3 176,1 599,8 179,2 
Ремонт нефтепроводов 407,7 155,0 25,0 30,0 620,5 715,7 
Ремонт продуктопроводов 49,0 41,9 16,7 28,2   
Строительство и ремонт водоводов 34,8 50,2 56,0 58,4 63,7 59,2 
Строительство и ремонт выкидных 
линий  

10,4 5,1 6,6 4,0 62,1 22,5 

Строительство и ремонт газопрово-
дов 

594,0 264,5 513,1 232,6 568,9 90,1 

Строительство линий электропере-
дач 

8,0 223,2 19,8 8,4 0,2 4,0 

Прочее 259,8 122,8 119,9 6,9 104,9 10,7 
ИТОГО 2408,6 1219,6 1737,2 782,8 2416,8 1281,4 

 

Для определения прогнозной величи-
ны ущерба от чрезвычайной ситуации можно 
сформулировать зависимость этого показа-
теля от вероятности наступления ЧС, длины 
трубопроводов, ширины технологического 
коридора, продукция растениеводства в фак-
тически действовавших ценах с 1 га. Кроме 
этого, на величину ущерба повлияет усред-

ненный показатель затрат на проведение ре-
культивационных мероприятий.  

 

),,,( αpiСYChSfСhiS = , 
 

где ChiS  – сумма ущерба, относя-

щаяся на i период, от нецелевого занятия зе-
мель сельскохозяйственного назначения при 
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проведении работ по ликвидации последст-
вий чрезвычайных ситуаций, руб.; 

SCh – занятая площадь (пашня или па-
стбище), га; 

Y  – продукция растениеводства в 
фактически действовавших ценах с 1 га по 
рассматриваемому муниципальному району, 
руб.; 

piС  – усредненные затраты на про-
ведение биологической рекультивации, руб.; 

α  - вероятность возникновения ЧС, 
%. 

Предлагаемая методика расчета по-
зволит с высокой степенью точности прогно-
зировать ущерб, оказываемый при нецелевом 
занятии земель сельскохозяйственного на-
значения. Расчет данной величины позволит 
формализовать отношения в системе «собст-
венник земли – нефтегазовая компания – ор-
ганы власти». И создаст предпосылки для 

ликвидации злоупотреблений как со стороны 
сельскохозяйственных предприятий и физи-
ческих лиц, так и со стороны производите-
лей и транспортировщиков нефти и газа. 

В ходе исследования были собраны и 
классифицированы данные по нецелевому 
использованию в 2011-2013 гг. 

Выводы: Ежегодно от 2,5 до 4,0 
тыс.га сельскохозяйственных угодий зани-
мается не по прямому назначению. Причем 
более 20% из этого количества выводится на 
длительный срок (более 10 лет). На разлив 
нефти приходится от 2,3 до 4,0% нецелевого 
использования. Для разработки прогноза 
предлагается использовать общую формулу, 
которая позволит с высокой степенью точно-
сти определить, сколько земель и какого ви-
да будет выведено из производства, и к ка-
кому ущербу это приведет. 
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Тема номера: Теоретические аспекты экономического развития  

Abstract: in this article, the author aims to examine the most promising areas of innovations 
in the oil and gas industry. Evaluated innovative achievements of oil and gas companies in Russia 
and abroad, considered the best examples of successful innovative practices in oil and gas compa-
nies. 

Keywords: oil and gas industry, innovation, "green" technology, hydrocarbons, digital oil-
field. 

 

Несомненно, нефтегазовый комплекс 
занимает лидирующее положение среди всех 
отраслей  в структуре экономики России  -  
за счет него происходит пополнение бюдже-
та, другие отрасли обеспечиваются заказами, 
а значит, и финансовыми ресурсами, удовле-
творяется национальный и глобальный спрос 
на энергоресурсы. Значимость нефтегазовых 
компаний отнюдь не переоценена в России – 
такие компании составляют самую много-
численную группу среди крупнейших в мире 
транснациональных корпораций.  Однако, в 
то время как, скажем прямо, избыточное 
внимание уделяется финансовой и политиче-
ской составляющей деятельности компаний 
данной отрасли, вопрос их инновационного 
развития поднимается лишь в немногих ис-
следованиях.  

Мы видим огромное количество со-
общений об успешно применяемых иннова-
циях в сфере продаж, услуг, телекоммуника-
ций, медицины, но лишь в незначительном 
числе публикаций рассматривается иннова-
ционно-технический аспект развития пред-
приятий, занимающихся добычей полезных 
ископаемых – нефти, природного газа, угля, 
т.е. относящихся к  добывающей промыш-
ленности.  Тем не менее, нефтегазовые ком-
пании за последние годы привлекли огром-
ное число инновационных технологий, а 
компании-разработчики, подготовившие, 
внедрившие и обеспечившие поддержку этих 
новых технологических решений, в свою 
очередь, получили отличный финансовый 
результат. 

Постоянно возрастающий интерес к 
инновациям в нефтегазовой отрасли отража-
ет растущее число патентов  (рис.1, данные 
по США), которое за 5 лет возросло более 
чем в два раза. Однако, если взять отечест-
венную статистику (рисунок  2, где линия 1 – 
суммарное количество патентов, линия 2 – 
патенты по группе «Горное дело», линия 3 – 
патенты по группе «крекинг углеводородных 

масел, производство жидких углеводород-
ных смесей, линия 4- патенты по группе 
«химия» [1]), то здесь мы не сможем увидеть 
столь стабильного последовательного роста, 
что во многом объясняется нестабильностью 
экономики и отсутствием единой стратегии 
развития компаний отрасли. 

Билл Бэйн, основатель Bain & 
Company, международной консалтинговой 
компании, специализирующейся на страте-
гическом консалтинге, в своих выступлениях 
не раз подчеркивал роль национальных неф-
тяных компаний в обеспечении технологиче-
ского развития страны в целом: «Националь-
ные нефтяные компании подстегивают раз-
витие предпринимательства и конкуренто-
способность в смежных отраслях, что позво-
ляет создавать новые конкурентные пре-
имущества и укреплять уже имеющиеся. 
Теоретически, они могут стать мощными 
двигателями социо-экономических измене-
ний, т.е. не просто наращивать прибыль, но и 
распространять экономические преимущест-
ва нефтегазовой отрасли на экономику в це-
лом» [2]. 

Нравится ли нам это или нет, но угле-
водороды еще долгое время будут лидиро-
вать на рынке энергоресурсов, поэтому ин-
новации в нефтегазовой промышленности 
способны оказать существенное влияние на 
жизнь практически любого человека. Совре-
менные технологии способны сделать добы-
чу нефти и газа проще, дешевле, экологич-
нее, а значит, снизить цены и улучшить ка-
чество жизни, что оказывает прямое воздей-
ствие на любого гражданина. Даже если вос-
приятие деятельности нефтегазовой компа-
нии социумом не улучшится на порядок за 
ближайшие десятилетия, то бизнес-
возможности, которые открываются перед 
инновационно активным предприятием, 
скрывают в себе огромный потенциал разви-
тия. 
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Рисунок 1. Число патентов в нефтегазовой отрасли в США 
 

 
 Рисунок 2. Число патентов в нефтегазовой отрасли в РФ 

 

Ниже предлагаю рассмотреть пять 
наиболее перспективных направлений разви-
тия инноваций, которые заключают в себе 
наибольшие бизнес-возможности для нефте-
газовой отрасли. 

1. IT-технологии : от скважины до 
заправки 

Согласимся с Марком Андрессеном и 
его знаменитой фразой «программное обес-
печение пожирает мир» [3], потому что и 
здесь нефтегазовая отрасль является не ис-
ключением, а, как ни неожиданно, вполне 
наглядным доказательством: «цифровое 
нефтяное месторождение» - новый термин 
нефтегазовой индустрии, возникший одно-
временно с терминами «облачный сервис» и 
«большие данные» в сфере IT - создан для 
обозначения виртуальной визуализации неф-
тегазовой платформы, с помощью которой 
компания может управлять, оценивать и со-
хранять все информационные потоки, при-
ходящие по различным каналам с различных 
участков  месторождения. 

Так, по мнению руководителей бри-
танской компании Finding Petroleum Ltd, ко-
торая ставит своей целью объединение и ин-
формационную поддержку компаний нефте-
газовой сферы, «цифровое нефтяное место-
рождение» - это такое месторождение, «все 
части которого интегрированы между собой 
и коммуницируют так же хорошо, как орга-
ны внутри организма». А в одном из сборни-
ков Вестника McKinsey оно описывается как 
место, где «с помощью специальных инст-
рументов постоянно происходит сбор ин-
формации с устья скважин, трубопроводов и 
механических систем. Данная информация 
анализируется с помощью компьютерных 
программ, а затем передается в центр опера-
ций в реальном времени, что позволяет регу-
лировать интенсивность добычи нефти для 
оптимизации производства и минимизации 
простоев». 

Цифровые проекты содержат значи-
тельный потенциал для роста компании, так, 
по мнению аналитиков компании Booz & Co, 
предприятие, использующее технологию 
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«цифровых нефтяных месторождений», спо-
собно увеличить стоимость чистых активов 
до 25%. Кроме того, их использование спо-
собно нивелировать негативный эффект не-
хватки кадров, что подтверждено опытом 
конкультационно-аналитической компании 
McKinsey, на условиях конфиденциальности 
сообщившей, что «одна крупная нефтяная 
компания» смогла «сократить число опера-
ции на 10% и расходы на персонал на 15%, в 
то время как выпуск продукции возрос на 5 
%». 

Соразмерно росту спроса на софтвер 
растет число и качество инновационных 
проектов компаний-разработчиков. Так, ги-
гант отрасли EMC анонсировал строительст-
во нового центра разработки ПО в Рио-де-
Жанейро, который сосредоточится на разра-
ботке программных продуктов только для 
компаний нефтегазовой отрасли. EMC заяв-
ляет, что ее услугами пользуется 95% нефте-
газовых компаний, попавших в Forbes Global 
2000, остальную часть рынка делят между 
собой другие мастодонты IT-отрасли - IBM, 
Cisco, Wipro, Microsoft, Progress Software. 

2. Доступ к ранее недоступным ме-
сторождениям 

Когда Марко Поло попал в Азербай-
джан, он обнаружил там фонтаны нефти, вы-
рывающиеся из земной тверди. Сегодня же 
добыча нефти - весьма непростой процесс, 
однако современные технологии позволяют 
вернуться к месторождениям, от которых 
добывающие компании отказались ранее по 
причине чрезмерной сложности добычи. На-
пример, изначально один из лидеров отрасли 
- компания ВР -  оценила, что она сможет 
разработать только 40% нефти месторожде-
ния Prudhoe Bay на Аляске, однако сейчас ее 
прогноз вырос уже до 60% [4]. В число но-
вых методов, которые использует BP на се-
годняшний день, входят разрыв горных по-
род (за счет применения давления на скалах 
для создания тонких трещин, которые могут 
стимулировать поток захваченного природ-
ного газа), введение слабосоленой воды в 
резервуар для выталкивания нефти из поры 
горных породы, введение двуокиси углерода 
в скважины, подача специальных микроор-
ганизмов для оптимизации потока нефти.  

В качестве примера отечественных 
разработок можно привести  перспективные 

проекты ОАО «ВНИПИнефть», разработав-
шего технологию вакуумной перегонки ма-
зута, позволяющую получать вакуумные га-
зойли с концом кипения до 580°С на тяже-
лых фракциях и 600°С – на легких фракциях 
при низком содержании металлов, а также 
обеспечивающую выпариваемость дизельно-
го топлива на уровне 99% от потенциала сы-
рья. Данная технология используется на 
нефтеперерабатывающих заводах «Лукойла» 
и «Роснефти» [5]. Еще один успешный при-
мер - разработанная ОАО «НПП Нефтехим» 
низкотемпературная технология изомериза-
ции легких бензиновых фракций, где в каче-
стве катализаторов используются сульфиро-
ванные оксиды металлов, которая применя-
ется на таких предприятиях, как ОАО «Уфа-
нефтехим», ООО «Лисичанскнефтеоргсин-
тез».  

3. Работа в удаленных регионах 
Нефтяная и газовая добыча сегодня 

происходит, в том числе, и в самых удален-
ных уголках планеты, таких, как суровые 
края Аляски, земли за северным полярным 
кругом, морские территории Бразилии и сте-
пи Казахстана. Нефтегазовые компании не 
смогли бы справиться с серьезными сложно-
стями, обусловленными географическими 
особенностями месторождений, без приме-
нения инновационных технологий. Напри-
мер, венчурная компания RigNet ориентиро-
вана на ведение буровых оффшорных работ 
на удаленных участках с помощью специ-
ального ПО. NuPhysica, специализирующая-
ся на дистанционном лечении, спасла жизнь 
не одному рабочему, находящемуся в тыся-
чах километров от цивилизации. Она ис-
пользует продвинутые технологии видео-
конференций, которые позволяют высоко-
квалифицированным докторам поставить ди-
агноз и лечить пациентов, не покидая преде-
лов своего приемного кабинета, что позволя-
ет экономить нефтяным компаниям порядка 
30 тыс. $ за счет отсутствия необходимости 
доставлять представителей служб квалифи-
цированной медицинской помощи прямо на 
месторождение.  

4. Минимизация вредного воздейст-
вия углеводородов 

Мечты, связанные с повсеместной 
имплементаций «чистых технологий», может 
быть, и не умерли, однако череда скандалов, 
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связанная с деятельностью и финансовыми 
результатами общественных организаций, 
применяющих такие технологии, не застав-
ляет ждать быстрого продвижения промыш-
ленных компаний и общества в целом по 
этому направлению. Так, сегодня индекс 
чистой энергетики WilderHill (биржевой ин-
дексный фонд, инвестирующий в акции ком-
паний, которые фокусируются на «зеленых» 
и возобновляемых источниках энергии и 
технологиях, производящих «зеленую» энер-
гию) на 55% ниже, чем в 2004 году, полном 
оптимистичных ожиданий «зеленого» буду-
щего. Современные исследователи проявля-
ют куда больший интерес к сокращению вы-
бросов, связанных с производством и по-
треблением углеводородов, нежели к ком-
мерциализации альтернативных источников 
энергии. Например, ряд компаний, среди ко-
торых PWAbsorbents and GeoPure 
HydroTechnologies, заняты проблемой очист-
ки воды, выделяющейся в процессе извлече-
ния природных ресурсов. 

Другие же компании сосредотачивают 
внимание на снижение спроса на углеводо-
роды, нежели на повышении объемов произ-
водства, чтобы его удовлетворить. Напри-
мер, Cerion Energy перешло на производство 
дизельного топлива, основанное на нанотех-
нологиях. Использование такого топлива 
снижает общий объем потребления топлива 
на 8%, одновременно уменьшая количество 
вредных выбросов. 

5. От тяжелых сортов нефти - к лег-
ким. 

Существует большое число фирм, ко-
торые ставят перед собой цель превратить 
одни виды углеводородов в другие, более 
ценные или удобные для потребления. Одна 

из наиболее продвинутых технологий - Frac-
tal Systems – позволяет усовершенствовать 
качества тяжелых сортов нефти и битума, 
которые, по сравнению со светлыми сортами 
нефти, обладают большей плотностью, их 
очистка более дорогая, они менее экологич-
ные. Как бы то ни было, запасы тяжелых 
сортов нефти и битума в мире намного пре-
восходят запасы легких сортов нефти. 

Компания Siluria Technologies извест-
на тем, что замещает в технологических 
процессах нефть природным газом, что соз-
дает конкурентное преимущество для ком-
паний, поскольку газ дешевле, доступнее и 
чище. Ciris Energy преобразовывают камен-
ный уголь в природный газ из тех же эконо-
мико-экологических соображений. 

Еще более смелые решения предла-
гают компании, намеренные превратить в 
энергию отходы производства и жизнедея-
тельности. Enerkem – первая компания, раз-
работавшая технологии для превращения 
мусора в нефтепродукты, SunCoal Industries 
преобразует органический мусор, такой как 
компост, солома, навоз, в углеродно-
нейтральный уголь, а в Agilyx придумали 
технологию, с помощью которой возможно 
превращать пластиковые отходы в синтети-
ческое топливо и другие продукты нефтехи-
мии.  

Таким образом, мы можем полагать, 
что если сегодня инновационные технологии 
уже изменили структуру производства и 
стратегию развития нефтегазовой отрасли, то 
завтра они смогут перевернуть в принципе 
наше представление о способах производст-
ва и потребления энергии, что позволит сде-
лать мир более зеленым, безопасным и бла-
гоприятным для жизни.  
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Вопросы продовольственной безопас-
ности актуальные во все времена особую 
значимость приобретают в кризисных ситуа-
циях. Глобальные проблемы продовольст-
венной безопасности государств были рас-
смотрены на Римской конференции, завер-
шившейся принятием «Римской декларации 
по всемирной продовольственной безопас-
ности». В официальных документах, науч-
ных и публицистических статьях, посвящен-
ных продовольственной безопасности акцен-
тируется внимание на физической и эконо-
мической доступности продуктов питания 
для всех социальных слоев населения. И это 
не случайно,  само словосочетание food 
security перводится с английского языка и 
как «продовольственная безопасность», и 
как «продовольственная обеспеченность». 
Очевидно, что второй вариант точнее отра-
жает смысл понятия, так как определяет га-
рантированное обеспечение физической и 
экономической доступности продуктов пи-
тания для населения, что и нашло отражение 
в документах, в том числе в Доктрине про-
довольственной безопасности России.  

Генеральная Ассамблея ООН в 1974 г. 
одобрила «Международные обязательства по 
обеспечению продовольственной безопасно-
сти в мире», в которых дается следующее 
определение: «Продовольственная безопас-
ность – это система мер, обеспечивающих 
производство и удовлетворение количест-
венно-качественных потребностей населения 
страны в высококонкурентоспособных оте-
чественных продуктах питания широкого 
ассортимента»1. 

1 FAO 1996. Rome Declaration of World Food Summit it 
Plan of Action. htpp: / www.fao.org / wfs / final. 

Вопросы продовольственной безопас-
ности следует рассматривать как сложное, 
многогранное явление, которое совмещает 
экономические, социальные и политические 
аспекты. Эти аспекты носят глобальный ха-
рактер, как в результате гуманистической 
значимости проблемы, так и потому, что она 
тесно взаимосвязана со сложной задачей 
преодоления социально-экономической от-
сталости отдельных государств и их зависи-
мости от внешних поставщиков продоволь-
ствия.  

Важное значение имеют ключевые 
показатели для правильного понимания про-
довольственной безопасности страны.  Со-
гласно мировым стандартам, если страна 
производит 80 % потребляемого продоволь-
ствия, или она специализируется на произ-
водстве уникального продукта, экспорт ко-
торого позволяет ей получать положитель-
ное сальдо внешнеторгового баланса по про-
довольствию, т.е. объемы мировой торговли 
в существенной степени зависят от реализа-
ции данного товара и страна может влиять на 
мировой рынок, считается что обеспечивает 
продовольственная независимость. Важно не 
допустить иных видов зависимости, эконо-
мической, политической, военной или иной 
от стран-экспортеров в части недостающего 
продовольствия. 

Доктрина продовольственной безо-
пасности Российской Федерации установила 
пороговые значения продовольственной не-
зависимости государства в случае, когда 
удельный вес отечественной сельскохозяй-
ственной и рыбной продукции, сырья и про-
довольствия в общем объеме товарных ре-

 

18 

                                                 
                                                                               



Тема номера: Теоретические аспекты экономического развития  

сурсов внутреннего рынка составляет в про-
центном отношении: по молоку и молоко-
продуктам (в пересчете на молоко) – не ме-
нее 90%; по зерну – не менее 95%; по мясу и 
мясопродуктам (в пересчете на мясо) – не 
менее 85%; по сахару – не менее 80%; по 
картофелю – не менее 95%; по растительно-
му маслу – не менее 80%; по рыбе и рыбо-
продуктам – не менее 80%.  

По мнению ряда отечественных ис-
следователей, страна сохраняет продоволь-
ственную независимость, когда доля импор-
та во внутреннем потреблении не превышает 
20 %. Их западные коллеги, пороговый уро-
вень  продовольственной независимости оп-
ределяют в 20-30 %. Эти значения можно 
рассматривать как пороговые для оценки 
рисков продовольственной безопасности. 

Системная модель продовольственной 
безопасности России складывается из струк-
турных элементов, в первую очередь это аг-
ропромышленный комплекс страны и ее 
экономической безопасности. Это связано с 
необходимостью непрерывного обеспечения 
жизнедеятельности людей путем обеспече-
ния их доступным качественным продуктом, 
таким образом продовольственная безопас-
ность рассматривается в качестве биосоци-
альной  основы существования населения.  

Для решения вопросов продовольст-
венной безопасности России недостаточно 
прогнозировать и моделировать экономиче-
скую ситуацию, важно учитывать множест-
венные риски, которые могут оказать суще-
ственное отрицательное значение. 

Основные группы рисков продоволь-
ственной безопасности определены Указом  
Президента  Российской  Федерации от 30 
января 2010 г. №120 «Об утверждении Док-
трины продовольственной безопасности Рос-
сийской Федерации» в  виде  макроэкономи-
ческих,  технологических,  агроэкологиче-
ских и внешнеторговых2. 

В логике и последовательности пере-
численных рисков рассмотрим изменения, 
возникшие в связи с введением санкций.  

Рассмотрим первую группу -  макро-
экономические  риски,  обусловленные сни-

2 Указ президента Российской Федерации от30 янва-
ря2010 г. №120 «Об утверждении Доктрины продо-
вольственной безопасности Российской Федерации». 
 

жением инвестиционной привлекательности 
отечественного реального сектора экономи-
ки и конкурентоспособности отечественной 
продукции, а также зависимостью важней-
ших сфер экономики от внешнеэкономиче-
ской конъюнктуры. 

Современная рисковая ситуация с 
продовольственной  безопасностью в России 
целесообразно анализировать в условиях 
международных санкций и рассматривать 
меры по их минимизации. 

Санкции США, Евросоюза, Австра-
лии. Канады и Норвегии рассматриваются с 
продовольственным эмбарго, введенное Рос-
сией с 7 августа 2014 года, мотивировано, в 
том числе санкциями этих стран к крупней-
шим госбанкам РФ, которые выступают фи-
нансовыми институтами развития аграрного 
сектора. 

Необходимо обратить внимание на 
тот факт, что российское эмбарго принима-
лось когда после длительного периода жест-
кой импортной зависимости страна стала 
выходить по ряду показателей на приемле-
мый уровень. Так, мясом птицы Россия 
обеспечена на 89%, свининой - на 82%, говя-
диной - на 71%. Под эмбарго подпало только 
2,5% потребления говядины в стране, 10% 
молока и молочной продукции, 5% ово-
щей, самый высокий уровень исключения 
составили фрукты 50% и сыры, до 30%. Со-
гласно официальных данных, которыми оп-
перирует Минсельхоз РФ, только 10% сви-
нины, овощей и фруктов ввозились в Россию 
из «запрещенных» стран. По остальным ка-
тегориям товаров эта доля еще ниже.  

Независимых эксперты полагают, что 
доля импортных продуктов на российском 
рынке сегодня составляет около 30% (в тор-
говых сетях «премиум класса» этот показа-
тель превышает 50%). В отношении импор-
тируемого мяса и мясопродуктов, несмотря 
на значительное снижение в последние годы 
зависимости  России, доля ввозимого мяса 
по-прежнему остается достаточно высокой и 
оценивается специалистами Института 
конъюнктуры аграрного рынка в 24%. По их 
же данным, объемы импорта молока на рос-
сийских прилавках составляют 25%, а в сег-
менте сыров – 50%. 

Оценивая список запрещенных к вво-
зу в Россию продуктов, мы видим что, этот 
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выбор сделан далеко не случайно. Во-
первых, есть возможность быстро заменить 
поставщиков из других стран, осуществить 
диверсификацию поставок. Во-вторых, уже 
сегодня существует достаточно мощностей 
внутри России, которые используются не в 
полной мере для увеличения производства 
собственной продовольственной продукции. 

Именно поэтому в контрдействиях 
России «нет неуклюжести, а есть конкрети-
ка, причем точечная и от этого еще более бо-
лезненная для Запада, потому, что не идет ни 
в какое сравнение с теми санкциями, кото-
рыми «кормили» нас в последние месяцы». 

При этом нельзя отрицать того факта, 
что за  последнее  десятилетие  российская  
экономика  не претерпела качественных из-
менений, оставаясь экспортно-сырьевой. По-
давляю-
щая часть экспортного потенциала РФ со-

ставляют природные ресурсы (более 80%), в 
то время как экспорт высокотехнологичной 
продукции составляет менее 10%. Это дава-
ло возможность западным аналитикам пола-
гать, что экономические санкции создадут 
некоторую неопределенность для инвесторов 
и снизят их уверенность, что приведет к па-
дению цен на акции и объемы торговли с 
Россией. 

США были самым активным сторон-
ником наложения санкций на Россию. Пози-
ция Штатов основана на том, что эффекты от 
санкций будут иметь серьезные последствия 
для экономики России, а это заставит ее пе-
ресмотреть свое поведение и уменьшить 
давление на Украину.  

В таблице показаны этапы внесения 
санкций, а также можно увидеть, какие стра-
ны мира присоединились к этому процессу

 

Этапы Кто ввел санкции Какие санкции введены? 
I 
17.03.2014 

США, ЕС, Австралия, Канада, 
Албания, Исландия, Черного-
рия, Молдова, Украина  

Визовые санкции 
Замораживание активов в США 

П 
28.04.2014 
23.07.2014 

США, ЕС, 
ЕБРР 

Визовые санкции 
Прекращение новой инвестиционной дея-
тельности 

Ш 
31.07.2014 

США, ЕС Торговые ограничения 

12.09.2014 США Финансовый, энергетический секторы и 
оборонный сектор. 
Ограниченный доступ к рынку долговых 
обязательств США 

18.12.2014 ЕС Инвестиции в Крыму 
Торговые ограничения 

16.02.2015 ЕС Торговые ограничения 
Визовые санкции 

 

Можно констатировать, что введен-
ные санкции замедлили темпы роста эконо-
мики, бюджетный баланс приблизился к де-
фицитным значениям, приостановились ин-
вестиции западных и других компаний, сни-
зился торговый оборот. При этом потенциал 
России остается достаточно высоким и это 
признают западные специалисты. 

Не случайно вторую группу рисков 
продовольственной безопасности страны, 
составляют агроэкологические риски: небла-
гоприятные климатические изменения, а 
также последствия природных и техноген-
ных чрезвычайных ситуаций. Казалось бы, 

как санкции могут повлиять на природно-
климатические условия. Однако, агроэколо-
гические риски обусловлены не только не-
благоприятными климатическими измене-
ниями, им присущи и проблемы связанные с 
последствиями природных и техногенных 
чрезвычайных ситуаций, загрязнением поч-
вы, водных объектов и грунтовых вод, акку-
мулированным за многие годы, а также раз-
витием генной инженерии. Это уже среда 
непосредственной человеческой деятельно-
сти. 

Сложившаяся в агропромышленном 
комплексе обстановка не позволяет России в 
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кратчайшие сроки обеспечить импортозаме-
щение продуктов, так как это напрямую свя-
зано с естественными процессами развития 
живых организмов, которые во многом зави-
сят от природных факторов. Не является 
секретом цикличность изменений в сельском 
хозяйстве, если для растениеводства доста-
точно 1 года, животноводство требует как 
минимум 3 лет. Восстановление земельных, 
водных, биоресурсов может затянуться и на 
еще большие сроки.  

При этом необходимо помнить, что 
сельскохозяйственное производство в Рос-
сии ведется на большинстве территорий в 
условиях зоны рискованного земледелия. 
Ярким свидетельствам этому являются еже-
годные колебания урожайности зерновых 
культур.  Об этом в частности свидетельст-
вуют ежегодные колебания в урожайности 
зерновых культур и их валовых сборах. Не-
урожай 2010 и 2012 годов снизил объем про-
даж зерновых культур с 2009 по 2013 гг на 
6,4%: с 63,3 до 59,3 млн т. и, как следствие, 
ростом цен на них.  

Нередко неурожаи обусловлены от-
рицательными, а порой и катастрофическими 
для сельского хозяйства неблагоприятными 
погодными условиями, вследствие непред-
сказуемости их проявления. Природно-
климатические риски нередко выступают 
катализаторами всех остальных рисков и яв-
ляются самым существенным фактором тор-
можения развития сельского хозяйства не 
только в нашей стране, но и во всех странах 
мира. Погодные риски прямо или косвенно, 
воздействуют на 70% всего мирового бизне-
са. 

В жестких условиях санкций, ограни-
ченного лимита времени нам предстоит раз-
работать и реализовать комплексную про-
грамму рачительного использования всех 
природных ресурсов. Это потребует прове-
дения единой государственной политики 
природопользования, охраны и восстановле-
ния окружающей среды, которая должна за-
тронуть все регионы страны. В результате 
мы сможем восстановить и сохранить зе-
мельные, водные, сырьевые и другие ресур-
сы, научимся оптимально использовать их 
для удовлетворения демографически обу-
словленных потребностей людей в соответ-

ствий с достигнутым уровнем развития про-
изводительных сил. 

Обеспечить приемлемый уровень са-
мообеспеченности продуктами питания (бо-
лее 80%) по ключевым показателям, на фоне 
эмбарго нам предстоит  к 2018 году. Преодо-
леть  отставание в сельского хозяйства Рос-
сии за короткий срок достаточно проблема-
тично модернизации всей инфраструктуры 
агропромышленного комплекса. Первые ре-
зультаты настораживают: импорт продо-
вольствия за семь месяцев 2015 г. снизился 
в 1,6 раза — с 41 млрд до 25 млрд долларов, 
а рост в отечественном АПК составил лишь 
3,7%. 

Технологические риски относятся к 
третьей группе и представляют совокупность 
проблем, таких как отставание в уровне тех-
нологического развития отечественной про-
изводственной базы, организации системы 
контроля соблюдения норм продовольствен-
ной безопасности.  

Причины технологических рисков 
имеют прямую связь с низким уровнем ин-
новационной и инвестиционной активности 
в сфере производства сельскохозяйственной 
и рыбной продукции, сырья и продовольст-
вия, с сокращением национальных генетиче-
ских ресурсов животных и растений, и с кад-
ровым дефицитом на селе. 

По оценкам экспертов российское се-
ло задыхается от нехватки сельхозтехники и 
технологий, от дороговизны электроэнергии, 
от низких закупочных цен на производимую 
сельхозпродукцию. Производственные фон-
ды по разным оценкам изношены на 70-80%, 
поступления новой сельскохозяйственной 
техники сократилось, так как ее производст-
во сократилось более чем в 10 раз. Наиболь-
шее отставание наблюдается в мясомолоч-
ной отрасли, где доля устаревшего оборудо-
вания со сроком эксплуатации более 25 лет 
составляет 52%, в хлебопекарной – 67% 3 . 
Внедрение новых технологий в сельском хо-
зяйстве позволит увеличить производитель-
ность, снизить себестоимость производства, 
а также улучшить качество продукции.  

3 На пути к энергоэффективности: опыт и перспекти-
вы. Исследование практики энергосбережения на рос-
сийских предприятиях. – Международная финансовая 
корпорация, 2006. – С.52 
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Не решенным вопросом остается ис-
пользование продукции, содержащей генно-
модифицированный материал. После введе-
ния эмбарго экологи и некоторые аграрии 
предложили ввести запрет на импорт продо-
вольствия с генетически модифицированны-
ми компонентами в Россию в рамках дейст-
вующих продовольственных санкций. В силу 
того что биотехнологическое производство 
относится к наиболее высокотехнологичным 
отраслям, основная его концентрация сосре-
доточена в промышленно развитых странах. 
Несмотря на неизученность в полной мере 
воздействия генномодифицированных доба-
вок на живые организмы, принимать реше-
ния преждевременно, необходимо продол-
жить независимые исследования до получе-
ния конечного результата. Отрицать необхо-
димость технологий, позволяющих повысить 
урожайность и чистоту продуктов контрпро-
дуктивно. Современная механизация, робо-
тизация также способствует повышению ка-
чества продукции. Несомненно, одним из 
приоритетных направлений было и остается, 
повышение производительности труда в аг-
ропромышленном комплексе. Располагая 
технологиями, позволяющими выращивать 
по нескольку урожаев сельскохозяйственной 
продукции в год нам необходимы современ-
ные технологии безотходного производства 
и технологии грамотного сбора и сохранения 
урожая.  

Хорошо известна пословица «не тот 
хлеб, что в поле, а тот, что в закроме», кото-
рая заставляет иным взглядом посмотреть не 
только на вопросы сбора сельхоз продукта 
но и на состояние хранения и его переработ-
ки. Хорошо известно, что послеуборочные 
потери 15 наиболее распространенных в 
земледелии зернобобовых культур состав-
ляют от 1/4 до 1/3 их валового сбора, сокра-
щение потерь от вредителей только на 30-50 
% эквивалентно увеличению урожая на 10-
15 %. Разве это не резерв для пополнения 
продовольственных ресурсов. Не меньший 
эффект дает сокращение хотя бы на полови-
ну послеуборочных потерь продукции, осо-
бенно путем улучшения условий их хране-
ния. Необходимо наряду со строительством 
новых хранилищ, провести срочную модер-
низацию существующих. 

Но вернемся к применению совре-
менных биотехнологических методов в сель-
ском хозяйстве, которые, по мнению ученых, 
предвосхищает будущую сельскохозяйст-
венную революцию, которая будет способна 
стабилизировать сельскохозяйственное про-
изводство. 

Рассматривая третью группу рисков, к 
которым относятся внешнеторговые риски, 
представленные колебанием рыночной 
конъюнктуры и применением мер государст-
венной поддержки в зарубежных странах. 
Можно предположить, что введенное эмбар-
го дает отечественным сельхозпроизводите-
лям карт-бланш и гарантирует государствен-
ную поддержку в объеме 185 млрд.руб. Од-
нако, как подчеркивал Л.И. Абалкин, «по-
становка вопроса о самообеспеченности 
страны продовольствием, отнюдь не означа-
ет курса на автаркию и изоляцию от мирово-
го рынка. Мировая практика выработала ряд 
важных и надежных подходов к решению 
названной проблемы, среди них – гибкая и 
эффективная защита отечественных произ-
водителей, регулирование соотношений, по-
зволяющих весь импорт продуктов питания, 
возможности производства которого в стра-
не крайне ограничены или вообще отсутст-
вуют, покрывать экспортом таких продуктов 
питания, производство которых более эф-
фективно»  [4]. Поэтому дальнейшее разви-
тие внешнеэкономических связей будет ори-
ентировано на повышение качества и конку-
рентоспособность производимого продо-
вольствия. 

Импортозамещение не самоцель, 
а необходимость создать такое производство 
в нашей стране, когда мы сами можем про-
изводить нормальные, качественные, конку-
рентоспособные товары. 

Проведенный краткий анализ измене-
ния рисков продовольственной безопасности 
в условиях санкций позволяет сделать неко-
торые выводы по минимизации угроз чтобы 
обеспечить продовольственную независи-
мость страны как важнейшую составляю-
щую экономической безопасности. 

1. Необходима разработка целевой 
программы государственной поддержки 
сельхозпроизводителей всех отраслей АПК в
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 условиях санкций.  
2. Инвестирование вести через пре-

доставление субсидий сельхоз-
производителям из федерального бюджета 
через уполномоченные банки.  

3. Установление приоритетных пози-
ций для российских производителей на 
внутреннем рынке и рынках дружественных 
стран.  

4. Проведение мониторинга природ-
но-климатических условий по регионам вы-
явление приоритетных направлений их раз-

вития и установления специализации регио-
на страны.  

5. Проведение исследований по по-
вышению урожайности, селекции новых ви-
дов культур климатизированных на террито-
рии нашей.  

Нужно отметить, что у России были и 
остаются естественные преимущества, како-
выми, собственно говоря, является террито-
рия России,  ее природно-климатические ус-
ловия.
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При постановке вопросов о финансо-
вом обеспечении  вопросов местного само-
управления  в последние годы активно ста-
вится вопрос о введении самообложения при 
обращении к опыту отдельных регионов, ко-
торые имеют муниципальные образования с 
активным применением инструментов само-
обложения. Перечень направлений расходов  

средств, мобилизуемых через  самообложе-
ние, оговорен статьями 14-16 Федерального 
закона № 131-ФЗ.  

В таблице 1 представлена динамика 
численности городских и сельских поселе-
ний Российской Федерации, применявших 
механизм самообложения. 

 

  Таблица 1 - Численность поселений Российской Федерации, применявших  
механизм самообложения в 2013–2015 гг. 

 

Год Поселения Всего 
Городские Сельские 

всего в т.ч. приме-
нявшие меха-
низм самооб-

ложения 

всего в т.ч. приме-
нявшие меха-
низм самооб-

ложения 
2013 1687 21 18722 1256 20409 
2014 1660 27 18526 1423 20185 
2015 1644 58 18654 1873 20298 

 
Самообложение граждан как вид доходов 
местных бюджетов присутствует лишь в 46% 
всего числа субъектов РФ. Это связано как с 
неразвитостью механизма самообложения, 
так и с низким уровнем политического уча-

стия населения. В таблице 2 представлена 
динамика объемов средств самообложения, 
мобилизованных в бюджеты городских и 
сельских поселений в 2013-2015 гг. 
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Таблица 2 – Динамика средств самообложения в доходах бюджетов муниципальных  
образований в 2013-2015 гг., руб. 

Бюджеты поселений 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Алтайский край 853 851,40 1 271 871,45 541182,47 
Амурская область 127 110,00 67 773,10 175776,18 
Брянская область 106 111,80 498 833,34 400808,1 
Владимирская область 125 300,00 64 600,00 30000,0 
Воронежская область 44 132,22 45 580,94 417318,72 
Забайкальский край 619 954,12 693 519,75 847582,61 
Калужская область 429 889,67 1 598 514,28 2073971,5 
 Кемеровская область - 54 750,00 - 
 Кировская область 7 790 126,58 6 729 803,37 11431015,67 
Краснодарский край - - 46900,0 
Красноярский край 335 643,86 511 010,55 406121,68 
Курганская область 684 155,60 235 150,81 282266,24 
 Липецкая область 647 750,39 2 949 080,82 3670650,99 
Московская область - 1 379 055,00 181800,0 
Нижегородская об-
ласть 

- 379 902,50 67720,0 

Новосибирская об-
ласть 

41 578,00 60 996,71 57521,84 

Омская область 777 880,91 1 136 700,00 246300 
Оренбургская область 18 758,00 37 936,00 39148 
Орловская область 485 073,22 500 162,55 405775,83 
 Пензенская область 1 148,02 -1 148,02 - 
 Пермский край 1 459 795,70 5 021 140,88 3087306,45 
 Приморский край 108 000,00 - - 
Республика Алтай 298 428,60 399 277,03 287898,43 
Республика Башкор-
тостан 

975 075,07 3 873 333,69 1943960,52 

Республика Бурятия 65 970,00 402 398,00 406380 
Республика Калмыкия 11 553,41 - 46265,0 
Республика Крым - - 99895,93 
Республика Саха 
(Якутия) 

- 178 291,00 172488,58 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

- 47 600,00 1807111,71 

Республика Татарстан  4 198 351,21 80 257 273,33 
 

122269056,62 

Республика Тыва 1 018 190,74 1 129 197,85 792928,78 
Республика Хакасия 92 702,00 60 657,33 20100 
Ростовская область 1 529 464,46 1 401 130,76 1307355,09 
Рязанская область 161 200,00 266 038,75 14600 
Самарская область 1 036 685,06 1 039 375,33 1023756,86 
Ставропольский край 922048,22 989 861,15 566213,15 
Тамбовская область - - 14094,13 
Тверская область 565 862,53 709 532,56 678043,9 
Томская область 96 500,00 322 490,00 231740 
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Бюджеты поселений 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Хабаровский край 51 340,00 26 660,00 33620 
Челябинская область 560,0 - - 
Ярославская область - - 31861,69 
Всего 25 680 190,79 114 339 641,81 156156536,67 

 

Из общего перечня регионов, которые 
активно работают с данным источником, 
можно выделить те, в которых осуществля-
ется поддержка со стороны региональных 
властей. 

Так,  при разработке проекта «Акти-
визация института самообложения граждан в 
муниципальных образованиях Пермского 
края» был использован передовой опыт Ки-
ровской области, где институт самообложе-
ния активно реализуется с 2009 года, с 2010 
года внедрен механизм стимулирования ор-
ганов местного самоуправления по привле-
чению средств самообложения граждан к 
решению вопросов местного значения. 

При определении методик распреде-
ления указанных межбюджетных трансфер-
тов из бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации за основу был взят единый принцип 
- софинансирование из регионального бюд-
жета решения вопросов местного значения с 
участием средств самообложения граждан, а 
также добровольных пожертвований граж-
дан. Вместе с тем доля участия средств ре-
гионального бюджета в данных расходах оп-
ределяется регионами по-разному.  
 Так, во Владимирской, Пензенской, 
Ульяновской областях на каждый рубль гра-
ждан предоставляется 1 рубль из областного 
бюджета; в Кировской области на каждый 
рубль, привлеченный в порядке самообло-
жения граждан, предоставляется 1,5 рубля из 
областного бюджета; в Томской области на 
каждый рубль средств самообложения граж-
дан из областного бюджета выделяется 3 
рубля. 
 Программой социально-
экономического развития Пермского края на 
2012-2016 годы в системе целей и задач 
функционально-целевого направления «Тер-
риториальное развитие» предусмотрена от-
дельная задача по развитию института само-
обложения граждан. Механизмом решения 
поставленной задачи является проект «Акти-
визация института самообложения граждан в 
муниципальных образованиях Пермского 

края» (далее - проект). Цель проекта - 
повышение гражданской активности населе-
ния, привлечение населения к участию в ме-
стном самоуправлении, повышение уровня 
ответственности органов местного само-
управления перед населением, привлечение в 
местные бюджеты дополнительных доходов. 
 Задачами проекта являются: 
- разработка механизма стимулирования ор-
ганов местного самоуправления муници-
пальных образований и населения Пермско-
го края по введению самообложения граж-
дан, создание необходимой для этого норма-
тивно-правовой базы;  
- распространение в муниципальных образо-
ваниях Пермского края передового опыта 
муниципалитетов, успешно применяющих 
самообложение граждан, с целью привлече-
ния муниципальных образований к участию 
в проекте; 
- оказание методической и информационной 
поддержки в реализации института самооб-
ложения граждан органам местного само-
управления муниципальных образований. 
 В числе мероприятий Программы по 
решению задачи повышения финансовой ус-
тойчивости бюджетов муниципальных обра-
зований Пермского края была предусмотре-
на активизация института самообложения 
граждан. 
 В основе методики распределения из 
бюджета края иных межбюджетных транс-
фертов заложен принцип, по которому объем 
иных межбюджетных трансфертов, предос-
тавляемых из бюджета края местным бюд-
жетам, соотносится с объемом полученных 
средств самообложения граждан (добро-
вольных пожертвований) как 3:1. Другими 
словами, на каждый рубль средств самооб-
ложения граждан, поступивших в бюджет 
поселения на решение вопросов местного 
значения, предоставляются 3 рубля из бюд-
жета Пермского края. 
 На начальном этапе был реализован 
пилотный проект «Активные граждане - 
сильный муниципалитет». За время реализа-
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ции пилотного проекта между Министерст-
вом регионального развития Пермского края 
и 57 муниципальными образованиями Перм-
ского края были заключены соглашения о 
сотрудничестве по реализации пилотного 
проекта. Однако референдумы по вопросу 
введения самообложения граждан были про-
ведены в 2011 году только в 6-ти поселени-
ях, из них в 3-х поселениях референдумы со-
стоялись и было введено самообложение 
граждан (Ошибское сельское поселение Ку-
дымкарского района, Большекочинское 
сельское поселение Кочевского района, Род-
никонское сельское поселение Соликамского 
района). 
 Общая плановая сумма поступления 
средств самообложения граждан в трех по-
селениях составила 778,6 тыс. руб., фактиче-
ски поступило в местные бюджеты 86% ука-
занной суммы (средства самообложения в 
бюджет Родниконского сельского поселения 
поступают до настоящего времени в связи с 
трехлетней рассрочкой на внесение платежа 
населением). При этом сумма софинансиро-
вания из краевого бюджета составила 1 
922,26 тыс. руб. 
 Полученный в результате реализации 
пилотного проекта опыт был использован в 
дальнейшем для внедрения механизма само-
обложения в муниципальных образованиях 
Пермского края. 
 В итоге за период реализации проекта 
самообложение граждан по результатам ме-
стных референдумов введено в 135 город-
ских и сельских поселениях па территории 
Пермского края, что составляет 47% от су-
ществующего числа поселений края, или 
40% от общего числа муниципальных обра-
зований Пермского края. 
 Для сравнения отметим, что Про-
граммой социально-экономического разви-
тия Пермского края на 2012-2016 годы реа-
лизация проекта «Активизация института 
самообложения граждан в муниципальных 
образованиях Пермского края» была преду-
смотрена на период до 2015 года. 
 За счет средств самообложения граж-
дан в муниципальных образованиях были 
решены или решаются вопросы благоуст-
ройства и озеленения территории, ремонта и 
содержания дорог, водоснабжения, сбора и 

вывоза бытовых отходов и мусора, содержа-
ния мест захоронения. 
 Основными проблемами введения и 
применения самообложения граждан в му-
ниципальных образованиях Пермского края 
являются: 
1) сложность и затратность проведения ме-
стного референдума по вопросу введения 
самообложения граждан; 
2) инертность некоторых органов муници-
пальных образований; 
3) низкая активность населения. 
 С точки зрения органов местного са-
моуправления, при решении вопроса о целе-
сообразности введения самообложения гра-
ждан в муниципальном образовании сегодня 
приходится учитывать следующие риски: 
- низкий уровень доходов и неплатежеспо-
собность населения; 
- сложность и затратность проведения мест-
ного референдума; 
- затруднение с выбором населением единой 
цели для сбора денежных средств; 
- отрицательное отношение населения к вве-
дению самообложения в целом по поселе-
нию, а не по микрорайонам или населенным 
пунктам; 
- недоверие населения к органам местного 
самоуправления; 
- несознательное отношение населения к 
данному вопросу; 
- низкая явка на референдум. 
 При введении самообложения граж-
дан в поселении у местной администрации 
возникают проблемы со сбором средств са-
мообложения, в частности: 
- имеются трудности при доставке уведом-
лений об оплате, так как некоторые гражда-
не, прописанные на территории поселения, 
фактически не проживают по месту пропис-
ки, что сокращает показатель потенциальных 
плательщиков; 
- трудности с получением информации на 
всех плательщиков для введения лицевых 
счетов; 
- низкий процент сбора денежных средств в 
рамках самообложения граждан; 
- сложность и длительность процедуры взы-
скания средств в судебном порядке при от-
сутствии законодательно установленной 
юридической ответственности за невнесение 
разового платежа. 
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 Следует отметить, что часть указан-
ных проблем соотносится с законодатель-
ным регулированием самообложения граж-
дан на федеральном уровне, поэтому среди 
предложений по данному вопросу всегда 
стоит  упрощение процедуры принятия ре-
шения о введении самообложения граждан, 
создание возможности установить самооб-
ложение на отдельных территориях муници-
пального образования, определение сроков 
уплаты гражданами разовых платежей и ог-
раничений, связанных с периодичностью 
взимания данных платежей, и т.д.  
 Опыт регионов показывает, что низ-
кий процент сбора разовых платежей с мест-
ного населения является сегодня одной из 
наиболее существенных проблем реализации 
института самообложения в муниципальных 
образованиях. Так, по результатам сбора 
средств самообложения в поселениях общая 
сумма средств самообложения граждан, не 
внесенных в установленный срок, составляет 
около 50% к плановому объему средств. 
 Согласно модельным муниципальным 
правовым актам средства самообложения 
граждан, не внесенные в установленный 

срок, взыскиваются в порядке, установлен-
ном федеральным законодательством для 
взыскания не внесенных в срок налогов и 
неналоговых платежей. Администрация му-
ниципального образования вправе обратить-
ся в суд с исковым заявлением о взыскании 
неуплаченных платежей. Однако, как пока-
зывает практика, органы местного само-
управления не обращаются в суды для взы-
скания разовых платежей с неплательщиков, 
а иные меры, которые местные администра-
ции предпринимают для сбора средств с 
граждан, недостаточно эффективны. 
 С целью повышения результативно-
сти принятых на местном уровне решений о 
введении самообложения граждан необхо-
димо рассмотрение вопроса о повышении 
эффективности мер, применяемых по отно-
шению к неплательщикам разовых платежей. 
В связи с этим полагаем, что по-прежнему 
актуальным является предложение о введе-
нии административной ответственности за 
неисполнение решения местного референду-
ма в виде неуплаты в местный бюджет разо-
вых платежей, установленных в рамках са-
мообложения граждан. 
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В современной экономической и со-
циальной жизни общества любого государ-
ства исключительно важную роль играет ма-
лое предпринимательство. Этот сектор во 
многом определяет темпы экономического 
роста, состояние занятости населения, струк-
туру и качество валового национального 
продукта. Предпринимательство как процесс 
организации производства товаров и ус-
луг  имеет свою историю и динамику разви-
тия. Терминологическая сущность и содер-
жание, вкладываемые в понятие «предпри-

нимательство» и «малое предприниматель-
ство», менялись и упорядочивались в про-
цессе развития экономической теории и про-
изводственных отношений [3]. 

Малое предпринимательство, учиты-
вая его характерные особенности, нуждается 
в постоянном внимании и поддержке со сто-
роны органов государственной власти. Госу-
дарственная     поддержка     субъектов     ма-
лого предпринимательства    представлена    
системой финансово-экономического, орга-
низационно-правового и социального обес-
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печения функционирования и развития ма-
лых предприятий [2]. При этом, как правило, 
реальная поддержка субъектам малого пред-
принимательства оказывается на региональ-
ном уровне путем разработки и реализации 
региональных программ поддержки малого 
предпринимательства [1].  

Калужская область – это современ-
ный, перспективный и комфортный регион 
для ведения бизнеса. На сегодняшний день 
малый бизнес в регионе развивается доста-
точно динамично и присутствует практиче-
ски во всех отраслях экономики Калужской 
области.   

Сектор малого предпринимательства  
представлен в основном индивидуальными 

предпринимателями и микропредприятиями. 
В частности, около 69% от общего количест-
ва субъектов малого и среднего  предприни-
мательства являются индивидуальными 
предпринимателями, 26% относятся к кате-
гории микропредприятий и 5% составляют 
малые и средние предприятия. Доля малого 
предпринимательства в валовом региональ-
ном продукте составляет 25,8%. В долевом 
отношении среднесписочная численность 
работающих на малых предприятиях в 2015 
году составила 32% от среднесписочной 
численности работающих всех предприятий 
и организаций области (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Общая характеристика малого предпринимательства в Калужской области  
за 2013-2015 годы, на конец года 

Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 
Доля МП в ВРП, % 24,5 25,8 25,8 
Всего субъектов МП по Калужской 
области, ед. 42207 43205 44665 

в т.ч. малые предприятия 1887 1841 1803 
          ИП, ед. 29225 29575 29975 
          микропредприятия, ед. 11095 11789 12887 
Оборот малых предприятий, млн.руб. 80413,9 112929,8 105799,9 
Численность занятых на малых пред-
приятиях, тыс.чел. 59,1 58,1 52,5 

 

Рассматривая отраслевую структуру 
малого бизнеса, следует отметить, что сектор 
малого  предпринимательства Калужской об-
ласти сосредоточен в большей степени в сфере 
торговли и предоставления услуг населению. 
Значительную долю составляют группы пред-
приятий обрабатывающих производств и 
строительства [6]. Наибольшее распростране-
ние получили предприятия, действующие в 
сфере оптовой и розничной торговли – 30,3% 
от общего числа малых и средних  предпри-
ятий, по операциям с недвижимым имущест-
вом  приходится 21,4%, на долю предпри-
ятий промышленного комплекса -  15,9%.  

Сегодня малый бизнес обеспечивает 
значительную долю занятости населения, 
способствует созданию конкурентной среды. 
На долю малых и средних предприятий при-
ходится 40% объема платных услуг, 68% 
оборота розничной торговли, 75% перевозок 
пассажиров, 95% грузоперевозок [7]. 

Следует отметить, что на сегодняш-
ний день оценить динамику развития малых 
предприятий на основании статистики дос-
таточно сложно, потому что чуть больше го-
да назад постановлением Правительства РФ 
классификация была изменена, и значитель-
ная часть предприятий малого бизнеса попа-
ла в разряд микробизнеса, а часть среднего 
бизнеса была отнесена к малому. Сокраще-
ние числа малых предприятий также объяс-
няется и их банкротством. Малые предпри-
ятия не были обременены долгосрочными 
кредитами и не располагали большим объе-
мом активов, поэтому процедуры банкротст-
ва оказались очень быстрыми [4]. 

Анализ динамики количества малых 
предприятий (без микропредприятий) в це-
лом и по отдельным видам экономической 
деятельности (таблица 2) показывает, что в 
Калужской области сложилась достаточно 
устойчивая структура  малого предпринима-
тельства по видам экономической деятель-
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ности: наибольшее количество малых пред-
приятий сосредоточено в оптовой и рознич-
ной торговле и ремонте автотранспортных 
средств (в среднем 23%), на обрабатываю-
щие производства приходится около 22% 
малых предприятий, 20% малых предпри-
ятий осуществляют операции с недвижимо-
стью, порядка 15% занимаются строительст-
вом. 

Рассматривая количество субъектов 
малого предпринимательства в разрезе му-
ниципальных образований, можно сделать 
вывод, что наибольший удельный вес зани-
мают городские округа Калуга и Обнинск, на 
их долю приходится 42,2 и 11,4% соответст-
венно [7].  В муниципальных районах на-

блюдается достаточно низкое количество 
малых предприятий, но наибольший удель-
ный вес имеют Малоярославецкий район 
(5,9% от числа малых предприятий муници-
пальных образований Калужской области), 
Дзержинский район (5,3%), Людиновский 
район (5,3%) и Боровский район (5,2%). В 
остальных же районах доля субъектов мало-
го предпринимательства едва преодолевает 
порог в 1-3%. Несомненно, данная ситуация 
негативно сказывается и на самих районах и 
на области в целом, так как малое предпри-
нимательство является надежным источни-
ком пополнения доходной базы бюджета об-
ласти. 

 

Таблица 2 - Динамика количества малых предприятий (без микропредприятий)  
Калужской области по видам экономической деятельности, на конец года, ед. 

Наименование 2013 2014 2015 
Ед. % Ед. % Ед. % 

Всего: 1887 100 1841 100 1803 100 
Из них по видам экономической дея-
тельности:       

Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 123 6,5 104 5,6 85 4,7 

Добыча полезных ископаемых 10 0,5 11 0,6 13 0,7 
Обрабатывающие производства 410 21,7 393 21,3 397 22,0 
Производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды 18 0,9 16 0,9 18 0,9 

Строительство 296 15,7 272 14,8 265 14,7 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств; бытовых 
изделий и предметов личного пользо-
вания 

407 

 
21,6 425 

 
23,1 

 420 

 
23,3 

Гостиницы и рестораны 83 4,4 82 4,5 76 4,2 
Транспорт и связь 89 4,7 92 4,9 87 4,8 
Операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 384  

20,3 372  
20,2 367  

20,4 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 20 1,1 21 1,1 23 1,3 

Предоставление прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных ус-
луг 

39 
 

2,1 44 
 

2,4 43 
 

2,4 

 

Таким образом, одной из главных за-
дач в настоящее время является развитие 
сферы малого предпринимательства в муни-
ципальных районах, повышение деловой ак-
тивности и социальной привлекательности 
малого бизнеса. Увеличение числа малых 
предприятий даст возможность районам на 

более качественное развитие, так как при 
увеличении их численности возрастет и об-
щий доход и доходная база области от обяза-
тельных платежей, повысит уровень жизни 
населения, создаст новые рабочие места и 
как следствие повысит статус муниципаль-
ного образования. 
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Вступление 
Цена является главной информацией 

о продукте, в том числе и о туристическом 
продукте [7]. 

Тема цен в туризме, важного элемента 
маркетинга и важного инструмента, исполь-
зуемого при конкуренции (как внутренним, 
так и международным рынке [6]), не являет-
ся популярным предметом анализа в Поль-
ше. Тем временем огромная роль данного 
экономического инструмента в управлении 
туристическим рынком, а также возмож-
ность использования его в продвижении ту-
ризма, неоценима и неоспоримо показывает 
необходимость его анализа [1]. 

Цена является одним из важнейших 
элементов рыночной конкуренции; кроме 
того, только маркетинговый инструмент - 
комплекс, который приносит доход, как пра-
вило, немедленно.  

Говоря о польской рыночной тури-
стической стоимости прежде всего подчер-
кивается важность денег только как элемента 
конкурентной стратегии, а также цены как 
важного инструмента управления в туристи-
ческих компаниях, и - в меньшей степени - в 
сфере услуг.  

Конкурентоспособность предприятия 
зависит от восприятия цен потребителями. В 
случае туристических направлений, на цено-

образование в туризме может также влиять 
активное взаимодействие стран или регио-
нов, в т.ч. за счет использования политики 
имеющихся экономических инструментов 
(налоги, субсидии) [2]. 

H. Simon [10, c. 19, 64], сославшись на 
опрос европейских и американских менед-
жеров, указал на растущее значение ценооб-
разования как самую важную маркетинго-
вую проблему. К тому же, по его словам, 
борьба за долю рынка сосредоточена в ос-
новном на ценах: опрошенные менеджеры в 
качестве основных маркетинговых решений 
указали цены, поставив их далеко впереди 
качества, инноваций в создании новых про-
дуктов и компетентности сотрудников. 

На туристическом рынке, участники 
могут использовать различные стратегии це-
нообразования, в зависимости от целей, ко-
торые они планируют достичь (максимизи-
ровать текущие доходы, прибыль, занять 
большую долю рынка или для обеспечения 
постоянного присутствия на нем). Ph. Kotler 
пишет, что предприятия, которые использу-
ют цену как стратегический инструмент, по-
лучают большие доходы, чем те, которые 
утверждают, что цены зависят исключитель-
но от стоимости или рынков [5, c. 480]. 

В отношении регистрации туристиче-
ской зоны, это предложение тоже является в 
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некотором смысле верным, особенно если 
принять во внимание возможность государ-
ства влиять на уровень затрат (налоги, суб-
сидии). Из всех инструментов маркетинга, 
это самый гибкий инструмент, используе-
мый для воздействия на туристическом рын-
ке и стремления к достижению конкурент-
ных преимуществ.  

Изменения цен сильно влияют на 
продажи и секторы рынка. В то же время 
только цена, как правило, приносит доход 
немедленно. Разница между доходом пред-
принимателей – это функция цены за едини-
цу и количество продажи товаров и услуг, а 
также их издержки производства; прибыль 
или убыток производителя; определитель 
сильнейшего толчка для развития на рынке и 
финансового состояния компании [3]. 

Тем не менее, цена обязательно 
должна быть принята потребителем. Потре-
битель, в свою очередь, путем приобретения 
выбранного туристического продукта, отка-
зывается от приобретения альтернативного 
товара или услуги. Таким образом, система 
цен, согласованная между производителем и 
потребителем туристического продукта, а 
также между конечным производителем и 
поставщиками (кооператоров), решает, ка-
кую форму примет туристический рынок 
[12]. 
 

Структура затрат гостиничного бизнеса 
Одна из наиболее важных рисков со-

стоит в трудности приобретения необходи-
мых ресурсов, составляющих гостиничную 
индустрию, в частности: 
− финансовые ресурсы (из-за размера тре-

буемых инвестиций характеризуется как 
промышленность с высоким уровнем 
эксплуатационных расходов), 

− человеческие ресурсы (сотрудники с оп-
ределенными навыками), 

− материальные услуги (соответствовать 
установленным стандартам качества). 

Классификация затрат гостиничного 
дела может проводиться с использованием 
различных критериев [13]. 

Расходы можно принять как критерий 
распределения затрат: 
− по типу (амортизация, материалы и по-

требления энергии, внешние услуги, на-
логи и сборы, заработная плата, возна-

граждения работникам и прочие расхо-
ды), 

− по функции (стоимость покупки, произ-
водство, продажа, маркетинг, общие и 
административные), 

− по специальностям (прямые и косвенные 
затраты). 

Систематизирование в таблицу может 
оказаться более сложным - с точки зрения 
формирования (в зависимости от структуры 
отеля) различают: 
− операционные затраты (непосредственно 

связанные с предоставлением конкрет-
ных услуг, таких как проживание, пита-
ние, отдых и т.д.), 

− не распределяемые затраты (общие) - в 
том числе расходы на администрирова-
ние и управление, недвижимость, комму-
нальные услуги и маркетинг, 

− корректировка сборов и расходов в отче-
те о доходах, составляемом после опера-
ционной прибыли 

Составление таблицы также позволя-
ет провести более тщательный анализ стои-
мости - подходящий метод для классифика-
ции данных позволяет корректировать пред-
ставления, с учетом специфики объекта, 
включая структуру услуг. Большую помощь 
в процессе проведения анализа затрат оказы-
вает возможность использовать бухгалтер-
ский учет гостиничного хозяйства, который 
до сих пор не часто используется в практике 
управления гостиничным хозяйством в 
Польше. Это серьезный недостаток, потому 
что управленческий учет имеет широкий на-
бор аналитических инструментов, в частно-
сти, основанный на использовании статисти-
ческих методов и компьютерных программ. 
Он является практическим инструментом, 
который позволяет повысить эффективность 
управления и поднять экономические пока-
затели. 

В зависимости от стабильности при-
были к уровню себестоимости реализован-
ной продукции (посещаемость, популяр-
ность): 
− постоянные затраты, 
− постоянные затраты за период активно-

сти, 
− переменные затраты, 
− cмешанные затраты. 
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Постоянные затраты (периодиче-
ские расходы, стоимость простоя) на самом 
деле представляют собой большую часть 
стоимости гостиничного бизнеса (примерно 
три четверти от общего объема расходов). Не 
зависит от уровня продаж (но зависит от се-
зона). 

Они включают в себя амортизацию, 
стоимость аренды, проценты по кредитам, 
налог на имущество и землю, страхование. 

Их уровень может быть изменен 
только в долгосрочной перспективе, напри-
мер, за счет увеличения страховых тарифов. 
Важной особенностью в условиях постоян-
ных затрат на единицу (например, за обслу-
живание) является уменьшение объемов 
продаж, увеличение частоты приводит к по-
вышению эффективности. Особую группу 
постоянных затрат составляет целый ряд ме-
роприятий, которые изменяются только в 
случае изменения этого интервала (напри-
мер, увеличение расходов на заработную 
плату, которая является производным от 
объема работы, связанного с увеличением 
количества предоставляемых услуг). После 
резкого повышения уровень будет восста-
новлен. 

В отличие от постоянных затрат, пе-
ременные затраты изменяются в зависимо-
сти от уровня продаж (при сохранении сред-
ней сумму на единицу продаж). 

Они включают в себя затраты на рас-
ходные материалы, такие как уборка и по-
требляются в операционной деятельности в 
сфере общественного питания, а также часть 
расходов (таких как бонусы от продаж). 
Лучше всего видны в ресторанах, где можно 
предположить, что увеличение количества 
посетителей на 10% приводит к соответст-
вующему увеличению стоимости продуктов 
питания и напитков. 

Последней группой являются сме-
шанной расходы, в рамках которых мы мо-
жем выделить некоторые постоянные (не за-
висящие от объема продаж) и переменные. 
Они включают, например франшизы сборов, 
телекоммуникации и оплата бонусов от про-
дажи. Эти расходы увеличиваются с разме-
ром продаж, но непропорциональны измене-
ниям (например, электроэнергия). 

Следует отметить, что чем выше 
удельный вес постоянных затрат, тем больше 

зависимость от спроса и, следовательно, тем 
больше потребность в ориентации на рынок. 

В связи с тем, что отели в ограничен-
ном объеме могут повлиять на уровень рас-
ходов, при условии их длительного пребы-
вания на рынке, способность управлять 
уровнем дохода, или забота о уровне и каче-
стве предложения на рынке обеспечит высо-
кий уровень продаж. В условиях жесткой 
конкуренции на рынке это достижимо только 
путем правильного анализа и способности 
удовлетворять потребности потребителей. 
Это указывает на особенно важный источник 
потребительской стоимости в деятельности 
гостиничного бизнеса, так как только рента-
бельность дает возможность достичь такого 
уровня продаж, который позволит удержать 
неизбежно высокую долю постоянных за-
трат. 

Структура расходов гостиничного де-
ла связана с потребностями в инвестициях 
высоких капиталов (модернизации) объектов 
размещения, которые определяют как необ-
ходимость для индустрии [8]. 

Капиталоемкостью и высокие доли 
постоянных затрат, связанные с домини-
рующей ролью и значительной долью ос-
новных средств в активах отелей (от 55% до 
85% от общей суммы активов), делает гости-
ничную индустрию воспринимаемую как 
бизнес с высоким риском. 

С точки зрения финансирования, гос-
тиничный проект характеризуется: 
− высоким уровнем инвестиций, в основ-

ной капитал, необходимый для работы в 
отеле, 

− ограниченными и предсказуемыми дохо-
дами от продаж гостиничных услуг в те-
чение срока кредита, 

− длительное время, необходимое для по-
лучения дохода для обеспечения свое-
временной выплаты процентов и погаше-
ния основной кредитной суммы, 

− низкая рентабельность бизнеса, сезон-
ность доходов, необходимость высоких 
затрат на текущие операции. 

Продажи по отношению к размеру 
капитала, занятого в гостиничном бизнесе, 
является довольно низкими, даже в случае 
роста на очень высоком уровне и высоких 
ценах соответственно. Это сталкивает отель 
с проблемой недостаточности денежных 
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средств, необходимых для обслуживания 
кредитов. Затраты на приобретение (аренду 
земли) и стоимость строительства самого 
проекта дополнительно повышаются с выбо-
ром перспективной локализации. В результа-
те длительного периода окупаемости инве-
стиций, соотношение собственного капитала 
к доходности объекта высоко (15 и более 
лет). Даже место нахождения объекта и 
стоимость, принадлежащего ему (или ли-
зинг) имущества, имеют непосредственное 
отношение к уровню расходов. Стоимость 
земли, на которой производится реализация 
инвестиций составляет 1-5% от вложенных 
активов. Есть также капитальные здания, а 
также (как правило, рассматриваются вме-
сте), группа оборудования, инструментов и 
транспортных средств (оборудование, сер-
висное оборудование, подъемное оборудова-
ние, телевизионное оборудование, оборудо-
вание для чистки - такие как центральный 
пылесос и т.д.). Наивысшее значение из зда-
ний колеблется от 65 - 90% от стоимости не-
движимости, в зависимости от размера оте-
ля, степени амортизации и стандартов, в то 
время как оборудование составляет 7 - 25%. 
Следует отметить, что базовый материал 
(бытовые услуги) в отеле могут быть очень 
разными, особенно в случае объекта с широ-
ким спектром дополнительных услуг и рас-
ширенными функциями для бизнеса, отдыха 
и спа. 

Вопрос о бизнесе гостеприимства 
приобретает особое значение в связи с ха-
рактерной нестабильностью услуг (невоз-
можности создания запасов) и феномена во-
латильности спроса туризма. Неустойчи-
вость спроса и сезонность в основном вызы-
вают неопределенность для достижения за-
планированных доходов. В контексте поня-
тия предлагаемым получателем будут опре-
деленные последствия в виде конкретной 
ценовой политики туристических предпри-
ятий (смещение спроса в «мертвых» перио-
дах). Увеличение спроса может привести к 
ограничению способности обслуживания 
фирмой (стоимость упущенной выгоды). 
Еще одним последствием может стать сни-
жение качества услуг, связанное с нехваткой 
персонала. В результате получается крайне 
нестабильный уровень дохода, сильная чув-
ствительность компании на основе постоян-

ного использования своего производствен-
ного потенциала и необходимости навер-
стать упущенное в продаже в периоды по-
вышенного спроса [9]. 

Операционные расходы в отелях в 
большой степени связаны с утвержденными 
сферами своей деятельности и спектрами 
дополнительных услуг. В дополнение к пре-
доставлению гостиничных услуг отели рас-
ширяют ассортимент услуг общественным 
питанием, связью (в том числе доступ в ин-
тернет), арендой помещений и оборудова-
ния, услуги досуга (включая бассейны, тре-
нажерные залы, боулинг, фитнес, физиче-
скую деятельность и т.д.), прачечными, 
арендой сейфа, мини-барами и продажей 
платных телеканалов. Значительная часть 
этих услуг доступны в цены на основные ус-
луги (например, завтрак, Интернет-услуги, 
досуг к выбранным услугам). Высокая доля 
постоянных затрат, независимо от уровня 
продаж, особенно остро стоит в деятельно-
сти по размещению в гостинице. Это требует 
соответствующего уровня валовой прибыли, 
что в свою очередь дополнительный доход 
приводит к значительному увеличению чис-
того дохода, снижение доходов оказывает 
непосредственное негативное влияние на 
рентабельность объекта. Такая ситуация 
редко встречается в других отраслях про-
мышленности. Чем выше уровень постоян-
ных издержек бизнеса, тем труднее достичь 
определенного уровня рентабельности за 
счет контроля затрат, что делает необходи-
мым уделять больше внимания его уровню 
доходов. 

Важным фактором, влияющим на 
структуру затрат, является степень интегра-
ции (или отделение) каждой оперативной и 
управленческой функций в рамках организа-
ционной структуры гостиничного дела. Объ-
ем дополнительных услуг и решение о 
включении их в тарифы в значительной сте-
пени зависят от характера помещения, его 
местоположения, спроса со стороны посети-
телей и эффективности различных видов ус-
луг. Эти аспекты должны быть рассмотрены, 
поскольку экономика хозяйственной дея-
тельности городских объектов существенно 
отличается от отчета о прибылях гостинич-
ного дела, и это, в свою очередь, может при-
нять совершенно иное решение. Последние, 
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несмотря на внешне схожие условиях экс-
плуатации, часто остаются круглогодичными 
объектами, независимо от сезонных колеба-
ний, которые существенно влияют на реше-
ния, используемые в отпуске. 

Профессиональные спа-центры, как 
правило, рассматривается как мощный вы-
годный фактор в отеле, но его присутствие 
на снижение сезонности и укрепляет лояль-
ность клиентов, не следует недооценивать 
этого. Таким образом, многие отели предпо-
читают вкладывать в такие дорогостоящие 
решения, как крио-камера, большой спа-
салон (включая оздоровительные и космети-
ческие процедуры в специальных капсулах), 
и даже медицинские услуги - несмотря на то, 
что срок окупаемости такой инвестиций час-
то от 15 до 25 лет, а их функционирование 
(стоимость аренды больших площадей и со-
держание дополнительных объемов) значи-
тельно увеличивает постоянные затраты на 
эксплуатацию объекта. Аутсорсинг персона-
ла становится единственным способом сни-
зить уровень постоянных затрат. 

Другой подход владельцев заключа-
ется в сохранении объектов и предприятий 
общественного питания. В случае городских 
отелей, в основном, бизнеса-аутсорсинг ши-
роко применяется в случае низкой эффек-
тивности ресторанного бизнеса. Высокая 
конкурентоспособность ресторана, дейст-
вующего за пределами отеля, делает опера-
ционную прибыль в ресторанном бизнесе 
отеля до трех раз ниже, чем за аналогично 
размещенный бизнес [11]. Другие показатели 
имеют рекреационные объекты, располо-
женные вдали от городских объектов обще-
ственного питания. Нехватка конкурентной 
единиц не делает гостям услуги в основном 
помещения (рестораны, кафе) гостиницы. В 
этом случае, отельеры могут использовать 
соответствующие цены: пакеты проживание, 

включающие питание, которые поощряют 
гостей, посещающих заведение, а также 
обычная практика: в пакете цены не вклю-
чают напитки, которые являются неотъемле-
мой частью трапезы, и строят дополнитель-
но. Многие из предприятий обеспокоены 
разделением услуг общественного питания в 
связи с ухудшением качества услуг для гос-
тей, особенно это заметно в меню рум-
сервис услуг, которые являются менее при-
быльными для внешнего поставщика услуг. 

Кроме того, прибыльным бизнесом, 
который может привести отельеров к сохра-
нению контроля над ресторанами, являются 
основными событиями, происходящими в 
отеле, ресторане (банкеты, балы, питание и 
большой конференц-групп). В случае разде-
ления услуг общественного питания такие 
событий обычно проводятся за дополнитель-
ную комиссию, предоставляющую долю до-
ходов [4]. 

Важность потребительской стоимости 
в контексте цены гостиничного бизнеса, од-
нако, не ограничивается только воздействи-
ем на окончательный уровень цены, даже 
если они составляют значительную часть 
расходов, понесенных клиентом. Кроме того, 
составной частью формулы является качест-
во продукта. Если принимаем самое широкое 
понятие качества - в том числе не только ка-
чество на рынке предложение, а всю после-
довательность разработки и предоставления 
услуг, в том числе осуществление деятель-
ности за пределами области, представляю-
щей интерес для заказчика - то получается, 
что компания имеет определенное влияние 
на уровень фиксированных расходов, а так-
же за счет использования Системы качества 
(в том числе мотивации персонала, рациона-
лизации структуры занятости, сокращение 
потерь и ошибок) может повлиять на их раз-
мер. 
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Introduction 
The thesis discusses conditions and pos-

sibilities of undertaking physical activity in the 
«Beskidzka 5» tourism cluster. This subject for 
analysis and evaluation was selected in the con-
text of the possibilities to undertake physical 
activity in the tourism cluster, and the case 
study includes five municipalities of the Silesian 
province, called «Beskidzka 5», considered as a 
tourism cluster and a tourism micro-region. 

The need to discuss this matter stems 
from issues caused by modern, health adverse 
model of human life. As a result of civilisation 
changes, societies in the multitude of daily du-
ties, limit physical activity and have less and 
less physically active lifestyles. At the same 
time, however, there are observed some health 
supporting trends, which direct attention of 
some parts of the society to correct “healthy” 
food and authentic physical activity. There is 
observed increasing openness of the society to 
satisfy the natural physiological needs of hu-
mans and conscious attention to physical fitness. 
This supports higher willingness to being ex-
posed to various forms of physical activity un-
dertaken in spare time [3] either after work and 
school, or during tourist trips, which are a kind 
of variation from daily routine and induce phys-
ically active behaviours. 

Methods, results and discussion 
For the purposes of the analysis there 

was selected the “Beskidzka 5” area, which is 
the tourism micro-region emerged from volun-
tary initiative of five municipalities: Brenna, 
Istebna, Szczyrk, Ustroń and Wisła. From the 
physical activity point of view, «Beskidzka 5» 

allows staying active during leisure time, which 
results from variety of natural constituent of 
municipalities and their innovative organiza-
tional structure. The «Beskidzka 5» micro-
region along with its technical and social infra-
structure; its tourist, anthropogenic and natural 
advantages; tourism, recreation and sports de-
velopment and local political entities operating 
on its territory, is an example of a tourism clus-
ter. Such a cluster is characterized by concentra-
tion of tourist traffic as well as participating in-
dividuals pursuing physical activity, entities it 
consists of, its advantages and its infrastructure, 
all interconnected to support development of 
tourism and recreation and to promote sports. 
To all its participants the cluster offers a joint 
offer taking the form of a tourist product. It is an 
innovative approach to the development of tour-
ism, which creates conditions for doing physical 
activity in a different way than before. Now this 
activity becomes comprehensive, complemen-
tary and mutually integrated. A tourist is given a 
comprehensive, but diverse opportunities to take 
physical activity. 

For these reasons, the «Beskidzka 5» 
tourism micro-region is an appropriate area for 
measurement, analysis and evaluation of possi-
bilities of undertaking physical activities. 

Thus, the subject matter of this thesis re-
sults on one hand from the need to develop all 
aspects of physical activity in order to promote 
active attitude towards exercises in everyday 
life, and on the other hand - from the need to 
define the role of the tourism cluster in 
strengthening of physically proactive attitudes. 
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The range of problems arising from 
scarcity or lack of physical activity in human 
life, the consequence of which appear to be 
modern diseases of the civilization, requires a 
methodical approach and development of physi-
cal activity models for those undertaking this 
activity [4, p. 19-21]. Solving of the problem by 
spatial location of the study in the area of tour-
ism cluster allows to identify trends of physical 
activity development and to determine condi-
tions under which this activity is undertaken. 
This is an innovation, as it takes into account an 
innovative approach to exercises by offering a 
specific tourist product which is shaped in the 
organizational system of actors participating in 
the tourist network, i.e. in the cluster which has 
not been know in Poland so far. 

In human life physical activity is essen-
tial in improving their fitness, and some aspects 
of the activity affect functioning of many busi-
nesses. Therefore, this issue can also be seen 
from the point of view of local economy, and 
how it affects sport. tourism and recreation ser-
vice providers, as consumer spending of people 
pursuing physical activity are for them a source 
of income. There are also benefits for employ-
ers, because fitter people usually demonstrate 
relatively higher productivity. Without concert-
ed actions undertaken by the tourism cluster ac-
tors in both the economic and political domain 
the conditions allowing to increase the number 
of possibilities to undertake physical activity 
will not be met [5]. 

The main objective of the thesis is to 
evaluate possibilities of undertaking selected 
forms of physical activity by tourists, taking in-
to account existing conditions for being active. 
This thesis is also to develop models and identi-
fy attitudes in this regard in the area of the 
«Beskidzka 5» tourism cluster. 

The spatial range of the thesis is the area 
of the five municipalities that jointly implement 
the initiative under the name of «Beskidzka 5». 
These are the municipalities of: Brenna, Istebna, 
Ustroń, Wisła (Cieszyn county) and Szczyrk 
(Bielsko-Biała county) – all located within the 
administrative boundaries of the Silesian prov-
ince. The former two of these are rural com-
munes, while the others are urban ones. For the 
purposes of the thesis the municipalities partici-
pating in the cluster form the spatially smallest 
research unit. 

In such defined study area the scope of 
the analysis deals with the problem of possibili-
ties of undertaking physical activity in the tour-
ism cluster. This is a complex issue, as it takes 
into account diverse nature of physical activity, 
resulting from different forms of activity like 
sport, tourism and recreation activity. 

As a research tool to evaluate possibili-
ties of undertaking physical activity there was 
used a questionnaire. This was the methodology 
used to test respondents pursuing physical activ-
ity in the «Beskidzka 5» tourism cluster. More-
over, the data obtained from the municipalities 
forming the cluster was used to assess the de-
terminants and directions of development of 
physical activity in the cluster. 

Different research methods were applied 
to achieve the objectives of the study. With re-
spect to the cognitive goal of the thesis, descrip-
tive and qualitative analysis was particularly 
applied as a study instrument. This analysis al-
lowed to identify determinants of physical activ-
ity in the tourism cluster. 

The thesis consists of four chapters, an 
introduction and conclusions. The first chapter 
covers issues of physical activity, taking into 
account recreational physical activity. The sec-
ond chapter identifies external and internal de-
terminants of recreational physical activity de-
velopment. The third chapter presents selected 
theoretical aspects of the cluster concept, taking 
into account the specific example of the tourism 
cluster and characterises the «Beskidzka 5» 
tourism cluster which is the subject of the thesis. 
The empirical part of the thesis is included in 
chapter four, which analyses the study popula-
tion by its preferred and undertaken forms of 
physical activity and assesses the existing con-
ditions in the «Beskidzka 5» tourism cluster. To 
develop a typology of tourists visiting the ana-
lysed area in that chapter there was applied the 
author's methodology. 

The thesis is supported by a variety of 
domestic and international references on physi-
cal activity, the economics of tourism, the eco-
nomics of the region as well as the social and 
economic policy with particular emphasis on 
tourism policy. 

Within the study subject matter covering 
conditions and possibilities of undertaking phys-
ical activity in the area of the «Beskidzka 5» 
tourism cluster there was interpreted the concept 
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of physical activity with particular emphasis on 
individual forms and ranges of undertaking the 
activity. 

Physical activity is usually defined as 
«any form of body movement caused by muscle 
contractions when energy expenditure exceeds 
energy levels at rest» [5; 6, p. 11; 9, p. 156]. 
This broad definition and many other definitions 
indicate that physical activity includes all forms 
of exercises such as recreational physical activi-
ty (including recreational and sport forms of ac-
tivity or even dancing), professional sport, home 
physical activity (individual or group recrea-
tional activities undertaken during a day) and 
out-of-home activity (tourist physical activity 
undertaken outside the place of residence during 
stays longer than 24 hours) [8, p. 80-120; 2, p. 
100-121]. 

Any physical activity of humans is de-
termined by various abilities of each individual 
and existing conditions (exogenous and endoge-
nous) [1, p. 75-90]. 

Human activity, health and lifestyle are 
interrelated. The human body was designed to 
move, hence it requires regular physical activity 
to be able to operate efficiently. It has been 
proven that a sedentary lifestyle is a risk factor 
for development of many chronic diseases, in-
cluding cardiovascular diseases, which are the 
main cause of death [7]. In contrast, active life-
style brings many social and psychological ben-
efits, and there is a direct relationship between 
physical activity and life expectancy indicating 
that physically active populations tend to live 
longer than inactive populations. People with a 
sedentary lifestyle after intensifying their physi-
cal activity report better physical and psycho-
logical condition and have higher life satisfac-
tion level. 

There is evidence that anyone who in-
creases their level of physical activity, even af-
ter long periods of inactivity, can achieve health 
benefits regardless of age. 

Thus, the European Union suggested its 
Member States to develop national plans sup-
porting physical activity in order to stimulate 
change of unhealthy habits and promote aware-
ness of health benefits of physical activity. The-
se plans should take into account the environ-
ment, habits and cultural conditions of each 
country. 

The study subject perfectly fits into the 
current program framework of the European 
Union and becomes potentially interesting for 
the society and business. 

As a result of analysing conditions for 
undertaking physical activity in the «Beskidzka 
5» tourism cluster there were developed cogni-
tive conclusions and conclusions for applica-
tion. Summarising the study results it can be 
concluded that the known conditions and the 
scope of undertaken forms of physical activity 
create specific opportunities to determine possi-
ble directions for development of the discussed 
area. The study results confirmed the notion that 
innovative organizational form such as the tour-
ist cluster, and its subjective and spatial struc-
ture, as well as its infrastructure development 
contribute significantly to the development and 
diversification of the possibilities of undertaking 
physical activity. 

In order to achieve the intended objec-
tive of discovering physical activity determi-
nants in the tourist cluster in cross-genre (in-
cluding some forms of physical activity) and 
spatial (including the area of the municipalities 
forming the tourism micro-region) approach 
there was analysed the literature and own re-
search results (surveying of tourists). Analysis 
of empirical material gathered as a result of the 
study confirmed that the spatial diversity of the 
infrastructure makes the existing possibilities of 
undertaking physical activity in the area of the 
«Beskidzka 5» cluster complementary to each 
other and act together as highly attractive tourist 
product of the discussed area. The observed di-
versity of the area in terms of infrastructure de-
velopment, on the one hand allows to offer a 
tourist product to people even significantly dif-
ferent in terms of the preferred forms of physi-
cal activity, and on the other hand, it creates the 
possibility of a comprehensive physical devel-
opment for those interested in a comprehensive 
undertaking of various forms of physical activi-
ty and using of various advantages and tools of-
fered by the cluster. Indicated benefits cannot be 
offered by a uniform area the development of 
which is not properly diversified to meet expec-
tations and needs of fans of various specific 
forms of physical activity. 
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Conclusion 
As a conclusion, it may be indicated that 

the diverse potential of the municipalities form-
ing “Beskidzka 5” and developed models 

oftourists (visitors) should form the basis for 
region development policy suitable for the ob-
served trends and market preferences. 
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Для того, чтобы осознать важность 
бренда для компании, необходимо понимать, 
что именно подразумевается под этим тер-
мином. На основе многочисленной литера-
туры дадим самое общее определение. Тор-
говый знак (ТЗ) – это публичная регистра-
ция прав собственности, юридическая защи-
та своего продукта. Торговая марка (ТМ) – 
это дифференцированное предложение сво-
его продукта отличного от товаров конку-
рентов. Бренд – раскрученные в сознании 
потребителей ТЗ/ТМ с добавлением стои-
мости предприятию и потребителям. Бренд 
кроме того помогает предприятиям созда-
вать и предлагать рыночную ценность для 
потребителей, партнеров, сотрудников и ин-
весторов.  

Наряду с такими маркетинговыми ак-
тивами, как лояльность потребителей, мар-
кетинговые исследовательские активы, дол-
госрочные маркетинговые партнерства, 
бренд является одним из наиболее известных 
стратегических и капитальных активов мар-
кетинга. 

В таких сферах, как автомобиле-
строение или сектор финансовых услуг зна-
чимость бренда в общей структуре активов 
возрастает на 30%, в сегменте продуктов пи-
тания – достигает 55%, а говоря о товарах 
роскоши, бренд становится ключевым акти-
вом, его значимость возрастает до 70%. 
[Ю.Л.Дудо, 2010] 

Уверенность потребителей в ценности 
торговой марки формирует капитал бренда, 
который является приведенной стоимостью 
будущих денежных потоков, основанных на 
лояльности и доверии клиентов, располо-
женных к конкретному бренду. Таким обра-
зом, связь между брендом и реальными по-

требителями имеет конкретное материальное 
воплощение.  

Эмпирические макроэкономические 
исследования в области брендов показывают 
долговременное возрастание роста стоимо-
сти и значения брендов, как маркетинговых 
нематериальных активов в мире. В 2008 г. в 
мире самым ценным брендом стал Walmart с 
рыночной стоимостью в 40 млрд. долл. Аме-
риканские бренды составляют 44% мировой 
стоимости брендов. В мировом отраслевом 
разрезе по стоимости лидируют бренды те-
лекоммуникаций и финансов. Это лишь от-
ражает действительность и подтверждает, 
что экономия на инвестициях в долгосроч-
ное и качественное развитие и позициониро-
вание бренда снижает рентабельность. Сни-
жение издержек на данный актив приводит к 
кратковременному денежному результату, 
которое негативно сказывается на ЖЦО ор-
ганизации в последующем.  

 В 2007 г. Агентство Interbrand и Busi-
nessWeek Россия опубликовали третий еже-
годный рейтинг 40 самых дорогих (стои-
мость превышает 70 млн. долл.) российских 
брендов. Стоимость самого дорогого бренда 
«Билайн» составила 194,4 млрд. руб. / 7,1 
млрд. долл. Рост совокупной стоимости 40 
брендов за год составил 23%, но ни один   
российский бренд не входит в мировой топ-
100 рейтинг. Современный глобальный эко-
номический кризис в целом уменьшил стои-
мость брендов. [BrandFinance Global 500, 
2009] 

Содержание бренда раскрывается в 
многочисленных его определениях. Напри-
мер, бренд – это баланс нематериального \ 
неосязаемого и материального \ осязаемого. 
Бренд – это соотношение информационной 
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ценности и эмоциональной привлекательно-
сти. Бренд – это обещание всем участвую-
щим процветания. Бренд – это маркетинго-
вая система нематериальных активов, 
строящаяся на основе дифференцированных 
(отличительных) обязательств продукта 
фирмы перед потребителями в отношении 
качества, количества и обеспечения потреби-
тельской удовлетворенности. 

Мы полностью согласны с тем, что 
бренд выступает как «интегрированная мар-
кетинговая коммуникация» ценности участ-
вующим в бизнесе. [D. Schultz, 2003] Для це-
лей публичного коммуницирования компа-
ния и ее бренд предлагают рыночные ценно-
сти следующих видов: 

1. Для определенной сферы деятельно-
сти, отрасли, рынка 

2. В рамках дифференциации их качест-
ва 

3. Для доставления ценностей своим по-
требителям. 

Более того, название и любой смысл бизнеса, 
как правило, совпадают с брендом. Компа-
ния BrandFinance предлагает следующее 
описание бренда: 

• Обзор миссии и истории бренда; 
• Продукт – сегментация; 
• Торговля – географическая 

сегментация; 
• Продвижение – торговая марка, лого-

тип, визуализация знака, реклама, PR, 
спонсорство; 

• Цена; 
• Менеджмент, в том числе бренд ме-

неджмент; 
• Оценка деятельности – рейтинги. 

[BrandFinance Global 500, 2009] 
 

Определение бренда, как фактора, 
влияющего на стоимость компании 

Колбачев Г.И., Сычев В.А., Сычева 
Г.И. предложили два подхода к пониманию и 
оценке значимости бренда для стоимости 
компании. [Ю.Л.Дудо, 2010] Один из подхо-
дов основывается на «отделении» самого 
бренда от компании. Что и сколько стоит от-
дельно друг от друга. Такое видение помога-
ет трезво оценить, какую часть бренда дей-
ствительно стоит воспринимать материаль-
но. С другой стороны, такой подход ограни-
чивает восприятие нами взаимосвязи самого 

бренда с циклами развития компании. Вто-
рой подход нивелирует этот недостаток и 
заключается в построении двух теоретиче-
ских прогнозов относительно деятельность 
компании в будущем за отсутствием имею-
щегося бренда и вместе с ним. Разница, по-
лученная в результате количественного 
сравнения двух этих прогнозов, и является 
адекватной оценкой бренда, как маркетинго-
вого актива. Более того, если прогнозирова-
ние будет являться максимально прибли-
женным к реальности, возможно будет раз-
деть влияние бренда по функционалам орга-
низации, что позволит определить адекват-
ность и целесообразность инвестирования в 
бренд на том или ином этапе производствен-
ного процесса. 
 Определение реальной стоимости 
бренда необходимо не только для отражения 
ее в бухгалтерской отчетности организации, 
но и для равноправного распоряжение этим 
активом как альтернативным методом при-
влечения капитала. Например, посредством 
увеличения стоимости акций или возможно-
сти привлечения займа под залог прав на ин-
теллектуальную собственность, товарных 
знаков и т.д. 

В зависимости от ситуации и положе-
ния на рынке бренд так же оценивают с по-
мощью затратного подхода или метода опре-
деления потенциальной доходности. 
[Ю.Л.Дудо, 2010] 

 

Оценка бренда 
Понимание адекватной стоимости 

бренда необходимо не только потребителям 
или собственникам компании, но и третьим 
лицам, участникам торгового процесса, на-
пример, инвесторам. Как нематериальный 
актив, бренд зачастую не рассматривают 
всерьез при рассмотрении и анализе финан-
совой отчетности. Тем не менее, существуют 
действительные примеры превышения стои-
мости бренда акционерной стоимости ком-
пании. Например, компания IBM приобрела 
фирму Lotus за 3,5 млрд долларов при балан-
совой стоимости в 226 млн долларов. Таким 
образом, основными в стоимости компании 
стали бренд и деловая репутация. 
[http://marketorica.ru/uslugi/brending/razrabotk
a-strategii-brenda/] 

Часто на основе этой информации 
топ-менеджментом принимаются производ-
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ственные, финансовые и инвестиционные 
решения, поэтому релевантная стоимость 
бренда способна оказать значительное влия-
ние на политику компании, а также на ее ин-
вестиционную привлекательность в целом. 
Так, бренд представляет собой измеримую 
ценность для компании, которая является его 
владельцем, и для возможных покупателей 
компании. Брэнд-капитал включен в качест-
ве актива в баланс S некоторых компаний. В 

Великобритании считается неоспариваемым, 
что продукция компании с сильным бренд-
капиталом, является лидером на рынке. К 
сожалению, многие развивающиеся страны 
еще не дошли до того же уровня понимания 
финансового анализа бренда.  

Например, в качестве релевантной 
оценки бренд капитала можно привести 
сравнительную таблицу индексов (Рисунок 
1). 

 

Средний для 
TOP 3 

 

Google PR 5,67 

Yandex CY 115 

External BackLinks 903.016 

Referring Domains 16.024 

Google indexed 24.848 

.edu Backlinks 185 
 

Средний для 
TOP 5 

 

Google PR 4,80 

Yandex CY 1.584 

External BackLinks 20.141.914 

Referring Domains 94.342 

Google indexed 4.675.519 

.edu Backlinks 913 
 

Средний для 
TOP 10 

 

Google PR 5,70 

Yandex CY 1.160 

External BackLinks 16.486.076 

Referring Domains 85.188 

Google indexed 4.121.259 

.edu Backlinks 795 
 

Средний для 
TOP 50 

 

Google PR 5,51 

Yandex CY 4.078 

External BackLinks 385.325.288 

Referring Domains 401.999 

Google indexed 109.606.663 

.edu Backlinks 1.573 
 

  
Рисунок 1Competition among domains by keyword: brand equity index 

Источник: http://savedwebhistory.org/k/brand-equity-index
 

Для роста их стоимости и ценности, а 
также для их влияния на стоимость бизнеса 
их стратегическими целями должны быть 
также отношения с собственника-
ми/инвесторами, персоналом и другими уча-
стниками бизнеса. По аналогии с «тайм-

шер» бренд стратегия должна произвести 
«осознание-шер» рыночной ценности для 
потребителей, персонала и инвесторов. Мар-
кетологам необходимо коммуницировать 
брендовую стратегию финансовым аналити-
кам, которые дают рекомендации инвесто-
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рам приобретать акции/долю в данном биз-
несе. Аналогично кредитно-финансовые ин-
ституты склонны предоставлять финансовые 
средства финансирования развития бизнеса 
под понятную стратегию брендов. Брендо-
вый капитал фирмы мотивирует талантли-
вый «человеческий капитал» участвовать в 
создании социально значимой продукции 
фирмы. Образно говоря, талантливые со-
трудники должны исполнять роль «послов» 
бренда в контактах с потребителями, созда-
вая их позитивный опыт.  

Поэтому стратегическое брендовое 
строительство становится необходимой ча-
стью плана развития предприятия. Оно пози-
тивно сдвигает спрос на фирму на рынках 
потребителей, инвесторов, труда и т.д. с со-
ответствующими ценовыми (премии), ры-
ночными (доля рынка) и другими преимуще-
ствами. Ключевое преимущество сильного 
бренда или портфеля брендов – признание 
потребителями их расширения за счет запус-
ка новых продуктов под зонтиком бренда. 
Усилить преимущество можно посредством 
справедливого ценообразования, улучшения 
качества услуг дистрибуции. Однако порт-
фель брендов может быть поврежден «раз-
мыванием бренда» от нового запуска, если 
на рынке имеется много подобных замените-
лей.  С другой стороны, расширение бренда 
(brand stretch) может увеличить рентабель-
ность и стоимость бизнеса, если выполнять 
правильные процедуры и не переусердство-
вать.  

Таким образом, можно заключить, что 
бренд является неотъемлемым компонент-
ном клиентооринетированной компании, 
стремящейся к долгосрочному выстраива-
нию отношений с клиентами. Это создает 
добавленную стоимость предприятию, кото-
рое за счет своей репутации, силы, позиции, 
качественных товаров и сопутствующих 
элементов справедливо претендует на боль-
шее уважение, большее материальное возна-
граждение за вышеописанные характеристи-
ки. Люди стремятся удовлетворить эту по-
требность организации в признании не толь-
ко в связи с тем, что они формируют тренды, 
которые стремятся поддерживать покупкой 
определенных брендовых товаров, но и сле-
дуют трендам, созданным этими сильными 
организациями. Ведь, на самом деле, бренд 
зачастую отражает стиль жизни определен-
ного сегмента людей, от которого они начи-
нают зависеть. Доплата за услуги опреде-
ленного бренда служит признанием этих лю-
дей в принадлежности к определенному 
слою населения, к определенными условиям. 
Это значит, что, совершая покупку, лояль-
ный к бренду потребитель соглашается на 
дополнительную стоимость уровня своей 
жизни, образа своей жизни и считает ее 
справедливой. Мы видим, что большой до-
лей силы бренда является его согласован-
ность с тенденциями жизни общества, кото-
рые зачастую диктуются самим брендом

 3
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История постановки и решения про-
блемы жизнедеятельности в развивающемся 
мире от М.В. Ломоносова до наших дней 
кратко изложена в авторской парадигме в 
сборнике Московского государственного 
университета [ 1 ], посвященного 300-
летнему юбилею со дня рождения великого 
русского ученого, основателя Московского 
университета, Михаила Васильевича Ломо-
носова (19.11.1711 – 15.04.1765).  В данной 
статье представляется актуальным показать 
как, опираясь на общеизвестные знания и 
базовый инструментарий маркетинга и ме-
неджмента, перейти к междисциплинарному 
интегрированному анализу развития бизнеса 
в n-мерном пространстве координат. Опира-
ясь на метод индукции начнем с одномерно-
го пространства, n=1. Анализ в этом случае 
является простым, линейным. Специальных 
знаний он не требует и его можно охаракте-
ризовать как достижение желаемого эффекта 
без учета затрат и потерь, т.е. любой ценой. 

При n=2 анализ развития бизнеса уже требу-
ет знаний школьного курса математики. На-
пример, координаты точки в двумерном фа-
зовом пространстве можно обозначить как 
(x,y). Полезно вспомнить, что x в этом слу-
чае называют аргументом, а y функцией, т.е. 

y = f ( x ) 
Абстрагируясь от фундаментальных 

математических названий, к понятиям при-
кладного значения переходим на новый уро-
вень анализа в координатах фактор-отклик 
или 

отклик = f ( фактор ) 
Сразу заметим, что добавив этот 

квант мысли, мы незаметно сделали качест-
венный переход и фактически подошли к 
фундаментальным курсам факторного ана-
лиза и математической теории эксперимента, 
имеющим колоссальное прикладное значе-
ние для изучения малоизученных процессов 
науки, промышленности и бизнеса с целью 
их интерполяции. Однако, пойдем дальше и 
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перейдем уже не от фундаментальной науки 
к прикладной, а от прикладной науки к биз-
несу. Формулой для такого перехода станет 
зависимость менеджмент – маркетинг или 

маркетинг = f ( менеджмент ) 
Следует отметить, что гуру маркетин-

га Ф. Котлер в своих научных трудах тоже 
осознал эту неразрывную связь и со време-
нем перешел от отдельного дифференциро-
ванного рассмотрения маркетинга в своих 
работах к совместному рассмотрению марке-
тинга и менеджмента во взаимосвязи [ 2 ]. 
Разница наших подходов в одном: Ф.Котлер 
отдает приоритет маркетингу как умению 
видеть рынок, а мы менеджменту. Т.е. он ме-
тодом дедукции идет от маркетингового ис-
следования  рынка к практическому ме-
неджменту. В этом есть общеизвестная ло-
гика: вначале нужно изучить рынок, полу-
чить заказ, и только потом начинать произ-
водство продукции. Но есть и другая логика 
– логика метода индукции. Т.е. сама поста-
новка маркетингового исследования, его ре-
левантность и конечный результат  зависит 
от грамотного менеджмента конкретных 
действий. Без правильной постановки экспе-
римента его результат не будет позитивным. 
Более того, современная физика доказала, 
что результат эксперимента во многом зави-
сит от наблюдателя и его инструментального 
обеспечения. Грубо говоря, то что видят од-
ни, другие не видят. Пока этим другим все не 
докажут, покажут, расскажут. Иначе не было 
бы инноваций и инноваторов. 

Подводя итог дискуссии с Ф. Котле-
ром, отметим, что в математике на равных 
правах существуют прямая и обратные 
функции, т.е. 

y = f ( x )     и       x = φ ( y) 
Иными словами индукция и дедукция, 

дифференцирование и интегрирование, ме-
неджмент и маркетинг являются взаимосвя-
занными координатами предприниматель-
ского мышления. Иногда нужно посмотреть 
на проблему сверху, с позиции стороннего 
наблюдателя, например управленческого 
консалтинга. А иногда, требуется непосред-
ственное участие в конкретном бизнесе. На-
пример, start up или coaching. 

Технология «обучения действием» 
разработана Регом Ревансом (английским 
консультантом и исследователем) как наи-
лучший способ обучения менеджеров без 
отрыва от производства. В настоящее время 
она находит все больший отклик в препода-
вательской среде как альтернативная модель 
традиционному обучению. 

Обучение действием в турбулентной 
бизнес среде базируется на двух гипотезах 
Реванса, сформулированных в виде законов. 
Первый закон. L = P + Q. Обучение (Learn-
ing) есть функция так называемых програм-
мируемых (Program) знаний, получаемых в 
рамках традиционной концепции образова-
ния и знаний, адаптируемых для себя, с по-
мощью задаваемых преподавателю вопросов 
(Question). 

 

 
Рис. 1. Классическая система координат 
«аргумент – функция»: у = f (x )       

Рис. 2. Матрица управления Родионова: 
маркетинг = f ( менеджмент) 

 

Второй закон. Скорость обучения 
новым знаниям > Скорость изменения 
бизнес-среды. Реванс считал, что организа-
ция будет процветать до тех пор, пока темпы 
ее обучения будут выше темпа изменения 
внешней среды. 

В настоящее время эти законы можно 
дополнить еще двумя. Третий закон. Трево-
га выживания > Тревоги обучения. Как 
правило люди не стремятся познать что-то 
новое, если среда в которой они живут явля-
ется достаточно комфортной. Само по себе 
обучение на начальном этапе вызывает страх 

1 2 

3 4 

?! !! 

!? ?? 

(квадрант успеха) 

ОТКЛИК (успеха на рынке товаров и услуг) ФУНКЦИЯ 

АРГУМЕНТ ФАКТОР (управления успехом на рынке) 
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оказаться неспособным и смешным перед 
коллегами. Снижение порога страха перед 
обучением, его игровая направленность зна-
чительно повышает эффективность педаго-
гической Деятельности. 

Четвертый закон. Результативность 
обучения = Интеллектуальный капитал 
(обучаемого контингента) + Менеджмент 
знаний (трансакции знаний между обучае-
мыми) + Самообучающаяся группа (само-
стоятельное развитие Q-знаний группы) 

Территорию успеха рассмотрим с по-
зиции наиболее известных «матриц управле-
ния» BCG и матрицы «товар – рынок» Ан-
соффа. Сегодня можно говорить о «матрич-
ном буме». В этой связи представляется це-
лесообразным ввести определенную систему 
построения матриц управления (рис. 1,2). 

Для классической матрицы «BCG» 
аргумент (фактор управления успехом на 
рынке) – относительная доля рынка, функ-
ция (отклик успеха на рынке товаров и ус-
луг) – рост прибыли. Соответственно для 
матрицы Ансоффа: степень новизны продук-
та и уровень новизны осваиваемого рынка. 
Сегодня, когда изменения в мире происходят 

практически мгновенно, а завоевание рынков 
новыми продуктами напоминает эпидемию, 
важны новые взгляды и подходы к понима-
нию реальности.  

В науке управления матричный под-
ход позволяет перейти на более высокий 
уровень анализа и синтеза управленческих 
ситуаций для достижения успеха. В этом 
случае аргумент в матрице – это менеджер-
ские решения, их сила или слабость. Функ-
ция – маркетинговый отклик рынка, т.е. от-
крывающиеся возможности или риски для 
фирмы. В простейшем случае получаем мат-
рицу SWOT-анализа. Таким образом, появ-
ляется возможность совмещения всех матриц 
управления в обобщенной матрице (рис.2.). 

Как правило, вход на рынок начина-
ется в секторе 1 – (?!). Мы еще не умеем воз-
действовать на рынок (?), но он хорошо при-
нял нашу продукцию (!). Сектор 2 (!!) – наш 
«звездный час». Сектор 3 (!?) – продукция 
(услуга) еще пользуется спросом (!), но на-
чинает устаревать (?). Сектор 4 (??) – все 
плохо, нужно срочно действовать или ухо-
дить из бизнеса. 
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Пример «перекрестной» проблемы. 
Признавая материальное производство осно-
вой общественного развития, необходимо 
идти дальше и выяснять движущие силы 
развития самой экономики. Стоит напомнить 
слова Г. Форда из его знаменитой книги 
«Моя жизнь, мои достижения»: 
«…Утверждают, что творческая работа воз-
можна лишь в духовной области…Нам нуж-
ны художники, которые владели бы искусст-
вом индустриальных отношений. Нам нужны 
мастера индустриального метода с точки 
зрения как производителя, так и продуктов… 
Нам нужны люди, которые могут составить 
план работы для всего, в чем мы видим доб-
ро и предмет наших желаний [1, с.90] 
.Усложнение экономической деятельности и 
возрастание ее значения в жизни общества 
повышают требования к ее научному обес-
печению, которое не может замыкаться в 
пределах экономической науки, а должно 
ориентироваться также и на арсенал других 
наук, получающих тем самым дополнитель-
ный импульс для своего развития. Здесь 
вполне уместно экспрессивное выражение Й. 
Шумпетера: «Время вопиет о синтезе» [2, с. 
84]. Особый интерес представляет проблем-
ная зона, образованная пересечением эконо-
мической науки с наукой о творчестве (эври-
стики, эврилогии). В данном сообщении об-
суждаются узловые вопросы становления 
экономического творчества (другие термины 
«хозяйственное творчество», «творчество в 
сфере бизнеса», «экономическое новаторст-
во»). 

Предпринимательство как творче-
ство. Под экономическим творчеством по-
нимается деятельность по совершенствова-
нию различных сторон (компонентов) эко-

номики. Экономическая наука заинтересова-
на в выяснении первопричин изменений в 
обществе и в целенаправленном влиянии на 
ход событий. Для этого потребовалось пре-
одолеть статичные образы экономики и 
«экономического человека», а также соблаз-
ны противостоящей им «героической тео-
рии» (Т. Карлейль, В. Зомбарт, С. Смайлс). 
Изыскания по теории творчества позволяют 
превратить «вековечную тайну» творчества, 
в проблему, принципиально разрешимую на-
учными средствами, обратить внимание на 
духовный мир творца, выявлять новые ре-
сурсы и определять пути их эффективного 
использования. Этим работам недоставало 
конкретности, и потому так важно специаль-
ное изучение наиболее активных участников 
экономической деятельности. Исследования 
Й. Шумпетером предпринимательской дея-
тельности проливают свет и на процесс эко-
номического творчества. Сразу же следует 
оговориться, что предприниматели пред-
ставляют собой лишь активное меньшинство 
и не охватывает всех участников экономиче-
ского творчества. Понятие предпринима-
тельской функции позволяет расширить круг 
участников нововведений. Ее суть, по Шум-
петеру, состоит в образовании новых комби-
наций, компонентов (факторов) производст-
ва. Й. Шумпетер составил также преслову-
тый каталог типичных комбинаций (изготов-
ление нового блага, внедрение нового метода 
сбыта, освоение нового рынка сбыта, полу-
чение нового источника сырья и полуфабри-
катов, изменение отраслевой структуры [3, с. 
159].  

На важность комбинирования издавна 
обращается внимание  в теории творчества, и 
такое совпадение представляется весьма об-
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надеживающим. В тоже время не следует 
полностью сводить креативность к комбини-
рованию. Применительно к хозяйственной 
деятельности можно использовать понятие 
предприимчивости (resourcefulness), озна-
чающее способность действовать эффектив-
но и изобретательно, привлекая естествен-
ные ресурсы или собственные ресурсы ин-
дивида. Конкретизация понятия креативно-
сти возможна посредством подчеркивания 
ведущих сторон познавательной и психиче-
ской деятельности  и в качестве таковой ча-
ще всего приводится «прикладное вообра-
жение». Пожалуй, еще более перспективна 
трактовка понятия креативности в духе гар-
моничного сочетания и целенаправленного 
использования интеллектуальных и психиче-
ских качеств личности. Исследователи пред-
принимательской деятельности по-своему 
осознают важность такого синтеза и нередко 
находят интересные формулировки. «Луч-
шие новаторы, – указывает, например, П. 
Друкер, – умеют задействовать оба полуша-
рия своего мозга. Они работает с цифрами  и 
в то же время способны видеть живых лю-
дей» [4, с. 181].  

Рефлексия предпринимательской дея-
тельности посредством объединения поня-
тий экономической теории и теории творче-
ства позволяет прояснить ряд существенных 
особенностей экономического творчества. 
Это сопоставление понятий необходимо 
продолжить, опираясь на более широкую 
фактологическую базу.  

Формы экономического творчест-
ва.Одна из перспективных возможностей на 
этом пути-рассмотрение форм (разновидно-
стей) экономического творчества. Форма по-
нимается здесь как «способ жизни», т.е. ох-
ватывает внешнюю обусловленность и внут-
реннюю напряженность творческого дейст-
вия. Формы творчества складывались сти-
хийно, как побочный результат преобла-
дающей деятельности, усугубляя и дополняя 
общественное разделение труда. На извест-
ной ступени исторического развития их ста-
новление и культивирование, как и опреде-
ление оптимального отношения между ними 
становится насущной заботой общества. 
Сложность экономической действительности 
определяет разнообразие форм творчества, и 
здесь нужно подчеркнуть целесообразность 

многоаспектной классификации, включаю-
щей несколько оснований. 

Как с теоретической, так и с практи-
ческой точки зрения важно соотнести формы 
творчества в ценностном плане, т.е. в зави-
симости от вклада в культуру и социальный 
прогресс. Сравнительная шкала нововведе-
ний исходит из их иерархической соподчи-
ненности: определенные формы творчества 
рассматриваются как промежуточные ступе-
ни между репродуктивной деятельностью и 
наиболее выдающимися достижениями 
культуры («рядовые» участники хозяйствен-
ной жизни, инициаторы, новаторы). 

С разграничением на уровни творче-
ства не следует смешивать отношение актов 
творчества к процессу трудовой деятельно-
сти, в соответствии с чем различают профес-
сиональное и непрофессиональное (самодея-
тельное) творчество. В первом случае созда-
ние и освоение нововведений предусмотрено 
основными целями деятельности, входит в 
служебные обязанности, во втором – ново-
введения предстают как побочный результат 
деятельности, разновидность досуга и пр. 
Реальные взаимоотношения между этими (да 
и многими другими) формами творчества 
далеки от желаемой гармонии, напротив, 
здесь присутствует отчужденность и кон-
фликты. Профессионалы, в свою очередь, 
подразделяются на два отряда: предприни-
матели и служащие с дальнейшими возмож-
ными подразделениями. Основные надежды 
на подъем экономики в странах СНГ теоре-
тики и представители широкой обществен-
ности связывают с предпринимателями. Та-
кой интерес оправдан не только новизной 
этой области деловой активности, но и более 
высокими показателями (рентабельность, 
обновление ассортимента продукции и пр.). 
Это не означает, что всех предпринимателей 
можно зачислить в ряды творцов. 

К числу участников профессиональ-
ного творчества (хотя зачастую лишь потен-
циально) относятся и работники государст-
венных предприятий и учреждений. Ориен-
тация на творчество прямо предусмотрена 
назначением некоторых новых отделов или 
специальностей (управление нововведения-
ми и т.п.).  

Структура и статус непрофессиональ-
ного творчества еще более сложна и неопре-
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деленна. Но следует уточнить, что предикат 
«самодеятельное» характеризует принцип 
формирования социальной группы и отнюдь 
не является синонимом некомпетентности.В 
заключение проведенного обзора отметим 
его важность в постижении строения и ди-
намики развития экономического творчест-
ва. 

Креативное обучение: популярные 
концепции и личный опыт. Необходимость 
целенаправленного формирования культуры 
творчества требует разработки специальных 
программ креативного обучения, сущность 
которого можно выразить словами К.Э. Ци-
олковского «Учиться, творя». Для этого не-
обходимо аккумулировать весь опыт творче-
ской деятельности и применять его с учетом 
специфики различных форм и уровней обу-
чения.  Автор этих строк в течение ряда лет в 
меру своих сил занимался проблемами раз-
ных видов творчества, причем не только в 
сугубо теоретическом плане. Попытки при-
менить достижения науки о творчестве к 
учебному процессу первоначально предпри-
нимались в ходе преподавания философии. 
Эти опыты были продолжены в специальных 
курсах по теории и методологии техническо-
го творчества для инженеров.        С 2000-го 
года примерно в течение восьми лет на 
третьем курсе факультета маркетинга Бело-
русского государственного экономического 
университета изучался специальный предмет 
«Основы теории творчества». На его освое-
ние было отведено 36 часов на стационаре 
(20 часов лекций и 16 часов практических 
занятий) и 8 часов на заочном отделении (по 
4 часа лекций и практических занятий). От-
нюдь не пренебрегая прогрессивными педа-
гогическими концепциями (проблемное обу-
чение, обучающе-исследовательский подход, 
активные методы обучения и пр.), важно бы-
ло апробировать возможности методов твор-
чества (эвристических методов). Предпола-
галось, что у значительной части студентов 
определится осознанная потребность в твор-
честве и они в дальнейшем сами изберут 
(выработают) необходимые формы самовос-
питания. Работа по мотивации учебной дея-
тельности велась на протяжении всего спе-
циального курса. Ставка на увлекательность 
творческого процесса (сошлюсь на блестя-
щий афоризм лауреата Нобелевской премии 

А.И. Прохорова, «Главный стимул творчест-
ва – творчество») в общем оправдывала себя, 
но требовала немалого расхода энергии, 
привлечения всей гаммы педагогических 
приемов. Следует отметить, что студенты-
заочники проявили больший интерес к заня-
тиям. Общее представление о содержании 
лекций можно составить, исходя из брошю-
ры автора [5]. Разумеется, лектор вправе 
оперативно перестраивать структуру изло-
жения, давать волю импровизации. Наряду с 
известными приемами активизации познава-
тельной  деятельности (технические средства 
обучения, привлечение произведений худо-
жественной литературы, структурно-
логические схемы, диалог с аудиторией со 
включением проблемных вопросов и т.п.) 
уместны и обычно производят эффектное 
впечатление головоломки и опыты («Колум-
бово яйцо», «9 точек», бросание бумеранга, 
демонстрация необычных свойств листа Ме-
биуса и пр.).  

Все же наиболее сложны и ответст-
венны практические занятия. Есть смысл 
группировать доклады и рефераты по тема-
тическим циклам, например, «история ве-
щей» и «история предпринимательства», за-
дача которых не только снабдить нужной 
информацией, но и выработать собственный 
взгляд на закономерности творчества, скры-
тые за видимым хаосом разнородных факто-
ров. Полезны дискуссии, на которых стоит 
остановиться подробнее. При организации 
мини-дискуссий, т.е. дискуссий по сравни-
тельно узким, четко обозначенным темам и с 
сокращенным регламентом, на обсуждение 
выносились афоризмы и максимы  выдаю-
щихся деятелей культуры. В их числе: «Лень 
– двигатель прогресса», «Гений и злодейство 
– две вещи несовместные», «Вдохновения не 
существует» ,«Воображение важнее знания», 
«Чтобы хорошо думать, надо думать о по-
стороннем» и др. Студенты самостоятельно 
(не всегда успешно, поскольку атрибуция 
высказываний нередко бывает спор-
ной)соотносили афоризмыс контекстом и, не 
ограничиваясь напрашивающимися вывода-
ми, постигали неоднозначный смысл и не-
очевидную истинность афоризмов. Так, не-
которые из них не согласились с максимой 
«Гений и злодейство-две вещи не совмест-
ные», вложенной А.С. Пушкиным в уста 
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Моцарта, и заявили, что существуют гении 
зла. Оспаривались и рекомендации француз-
ского философа П. Сурио «Думать о посто-
роннем». Важным условием формированием 
культуры творчества является обращение к 
истокам культуры, к народной мудрости. В 
пословицах и поговорках аккумулирован, 
подчас в закодированном виде, огромный 
жизненный опыт. Немало практических ре-
комендаций можно извлечь, например, из 
французской пословицы «Не следует класть 
все яйца в одну корзину». Деловые люди 
могли бы извлечь немало полезного из аме-
риканского фольклора. Д. Пойа убедительно 
показал, что положения теории творчества 
при привлечении фольклорного материала 
становятся понятнее. Автор этих строк раз-
работал «аналитическое сито» для разбора 
содержания пословиц и поговорок, включая 
выяснение их прямого, переносного и спе-
цифического для экономики смыслов. В ряде 
случаев вековая мудрость  может быть оспо-
рена («Выше головы не прыгнешь» и т.п.). 
Не меньше внимания заслуживают загадки, 
эти предшественники научных проблем.  

Центральное место в курсе «Основы 
теории творчества» отведено методам и 
приемам творчества. Речь идет о своеобраз-
ных, до сих пор спорных методах и приемах, 
требующих активизации различных интел-
лектуальных и физических качеств, учета 
разнообразных мелочей практической орга-
низаций и нередко предлагающих довольно 
рискованные маршруты поиска идеи. В со-
ответствии с западной традицией основное 
внимание уделялось общим методам и прие-
мам. 

Их освоение начиналось с простей-
ших преобразований (уменьшение, увеличе-
ние, инверсия, разделение, комбинирование, 
псевдоморфизация и пр.). Иногда их удобнее 
представить в вопросительной форме «А 
нельзя ли …?». Эти приемы полезны для 
развития фантазии и попыток самостоятель-
ных усовершенствований. Некоторые идеи, 
возникшие в ходе изучения подобных прие-
мов, весьма любопытны: установить в меж-
дугородном автобусе спортивные тренажеры 
или вмонтировать вибромассажеры в спинки 
сидений (комбинирование), маскировка сей-
фа под камин (псевдоморфизация). От этих 
приемов логично перейти к ассоциативным 

методам. Как правило, у студентов есть не-
которые предварительные сведения об ассо-
циациях, которых вполне достаточно для по-
нимания сути свободных ассоциаций. Но то, 
что в данном курсе ассоциации применяются 
не для простого припоминания, но для раз-
вития воображения, подчас воспринимается 
как откровение.  Гораздо более сложны, рис-
кованны, но зато и более продуктивны фор-
сированные ассоциации, намеренно сбли-
жающие термины по заданным правилам 
(например, сочетанием существительных и 
прилагательных из разных списков). Главная 
трудность при этом состоит в интерпретации 
новых словосочетаний. Вот некоторые на-
ходки студентов: «Ласковый телефон», т.е. 
фильтрующий оскорбительные слова и пре-
образующий их в веселые мелодии; «Дет-
ский пылесос» в виде кролика с ушками и 
лапками; «Обаятельный автомобиль», при-
ятный для глаз и издающий благозвучные 
сигналы. В рассмотренных приемах и мето-
дах в той или иной мере присутствует идея 
комбинирования мыслей и образов. В неко-
торых методах составление комбинаций еще 
более усовершенствовано. Таков метод 
«матриц открытия», разработанный фран-
цузским ученым А. Молем. В наиболее про-
стых случаях суть дела сводится к составле-
нию двумерной таблицы (матрицы), образо-
ванной путем пересечения двух рядов эле-
ментов и предусматривающей после внесе-
ния известной информации заполнения про-
белов. Студенты в общем неплохо подготов-
лены к восприятию этого метода, поскольку 
им знакомы разнообразные матрицы (перио-
дическая система элементов Д.И. Менделее-
ва, таблица «Затраты-выпуск», В.В. Леонть-
ева и т.п.). Маркетолога нетрудно убедить в 
удобстве данного метода и можно попытать-
ся предложить идеи новых полезных про-
дуктов (мебельных гарнитуров, конфет и 
пр.). Одна из неожиданных трудностей со-
стоит в большом объеме рутинной работы по 
заполнению таблиц.  

Особый интерес представляют мето-
ды коллективного творчества, в которых па-
раллельно с решением поставленной задачи 
отрабатывается взаимодействие индивидов 
или подгрупп. На это направлен такой попу-
лярный метод, как брейнсторминг, о котором 
у студентов, да и у преподавателей сложи-
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лось весьма поверхностное или искаженное 
представление. Приходится разъяснять, что 
это довольно сложный метод, рассчитанный 
на сравнительно высокую культуру управле-
ния. Практика подтверждает опасения спе-
циалистов о трудностях совместного обсуж-
дения новых идей. Принцип отложенной 
оценки идей (по  А. Осборну, ограничение 
критики) во многом оправдан, хотя зачастую 
можно говорить просто об умении слушать. 
Интересны списки фраз, «убивающих твор-
ческую мысль», в которых приводятся ти-
пичные язвительные замечания на новые 
предложения. Автор этих строк счел умест-
ным обновить этот список, адаптировав его к 
местным условиям. В качестве одного из не-
совершенств брейнсторминга справедливо 
указывают на игнорирование личного вклада 
участников семинаров. Можно преодолеть 
этот недостаток, отметив активность отдель-
ных участников семинара. Другой застаре-
лый недостаток – резкий разрыв между фа-

зами генерации идей и их оценки – также 
преодолим в ходе учебного процесса. 

На пути к управлению творчест-
вом. Одна из существенных трудностей в 
изучении феномена экономического творче-
ства состоит в необходимости доказательст-
ва его существования в принципе, причем 
возражать приходится не только против 
обыденного сознания, но и против отдель-
ных научных направлений. «Доказательство 
существования» этого вида творчества 
включает выявление его связи с экономиче-
скими понятиями и понятиями теории твор-
чества. В этом плане следует в большей мере 
учесть законы экономического развития, 
вернуться к полузабытым идеям социального 
творчества. Для развития экономического 
творчества необходимо также обратить вни-
мание на специфику поддерживающих его 
социальных институтов, их которых выше 
затрагивалось лишь образование. Все это 
должно способствовать превращение твор-
чества в традицию. 
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Аннотация: для многих банков выдача кредитов субъектам хозяйствования является 
рисковой операцией. По этой причине следует правильно подбирать методы и процедуры 
кредитования. Которые прежде всего следует начать с определения кредитоспособности за-
ёмщика. Кредитуя предприятия банк подвергается более высокому риску если предприятие 
не выполнит условия кредитного договора. Это говорит о том, что банкам следует более 
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Abstract: for many banks issuance of credits to subjects of managing is risk operation. It is 
necessary to select methods and procedures of crediting for this reason correctly. Which first of all 
should be begun with definition of solvency of the borrower. Crediting the enterprises bank is ex-
posed to higher risk if the enterprise doesn't satisfy a condition of the credit agreement. It means 
that banks should consider more carefully the credits, giving them to the large enterprises as they 
bear the increased risk. 

Keywords: bank, borrower, irrevocability of the credit. 
 

Вследствие постоянного роста спроса 
на кредитные продукты банковскому секто-
ру экономики необходимо создать эффек-
тивную систему анализа кредитоспособно-
сти потенциальных заемщиков, ориентиро-

ванную на снижение риска невозврата кре-
дита, тем самым поддерживая высокий уро-
вень деятельности банков. К одному из ос-
новных финансовых рисков в банковской 
практике можно отнести кредитный риск, 
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который связан с тем, что заемщики не ис-
полняют свои обязательства перед банком. В 
основе кредитного риска являются операции 
кредитования предприятий нефинансового 
сектора и кредитование физических лиц [2]. 

При управлении кредитными риска-
ми, например, ПАО Сбербанк России при-
меняются консервативные подходы, которые 
включают методы и процедуры кредитова-
ния, зависящие от контролирующих органов, 
учитывающие результаты стресс – тестиро-
вания.  

Сбербанк также применяет и специа-
лизированные методы оценки риска, кото-
рые следует применять от уровня клиента, 
принадлежности его к определенной отрас-
ли, а кроме того определить с какой целью 
будут использоваться кредитные ресурсы. 
Чтобы снизить кредитный риск банку необ-
ходимо осуществить всестороннюю оценку 
имущества, которое предоставляется под за-
лог: 

- поведенческий и аппликационный 
скоринг; 

- анализ кредитной истории и финан-
сового положения; 

- оценка целей кредитования и струк-
турирование сделок; 

- оценка качества предлагаемого 
обеспечения; 

- проверка требуемых юридических 
документов заемщика в соответствии с усло-
виями законодательства. 

Проанализировав финансовое поло-
жение заемщика, результаты работы скорин-
говых моделей и учитывая имеющиеся обя-
зательства, банк рассчитывает лимиты кре-
дитования, формирующие допускающую 
степень риска на определенного заемщика 
[1]. 

Принимая во внимание, что стратегия 
банк направлена на физические лица и субъ-
екты малого бизнеса, проводится интенсив-
ное усовершенствование, ориентируясь на 
мировую практику, методов управления кре-
дитными рисками, которые возникают в свя-
зи с предоставлением кредитов указанным 
целевым аудиториям. 

Принимая кредитное решение, банк 
пользуется функциями score – based limit и  
score – based pricing, позволяющие улучшить 
рисковую структуру кредитного портфеля и 

предоставлять кредиты по более низким 
ставкам для заемщиков с низкой вероятно-
стью дефолта. 

Основой управления кредитными 
рисками является система лимитов, регули-
рующая инвестиционную деятельность бан-
ка, чтобы ограничить чрезмерную концен-
трацию и включает в себя: 

- - объемные лимиты, ограничи-
вающие кредитные риски отдельных про-
дуктов и портфелей; 

- лимиты сроков; 
- лимиты ставок; 
- лимиты полномочий; 
- лимиты концентраций, ограни-

чивающие вложения банка в отдельные ре-
гионы и отрасли; 

- структурные лимиты. 
Чтобы минимизировать кредитные 

риски можно их застраховать, диверсифици-
ровать кредитный портфель по видам про-
дуктов и отраслям, а также существуют раз-
нообразные формы поручительства. 

Банк, выполняя контрольные функ-
ции в отношении стоимости, ликвидности и 
сохранности обеспечения и проводя меро-
приятия, которые в свою очередь направле-
ны на разработку требований и обеспеченно-
сти кредитной сделки,  также минимизирует 
кредитные риски. 

Чтобы эффективно управлять кредит-
ными рисками, банку необходимо осуществ-
лять постоянный мониторинг портфеля ссуд, 
включающего в себя следующие процедуры: 

- - мониторинг уровня риска от-
дельных проектов и портфелей банка в це-
лом, позволяющий принимать предупреди-
тельные меры при выявлении негативных 
тенденций;  

- мониторинг степени страно-
вой, региональной, отраслевой и иных кон-
центраций кредитных вложений банка, а 
также крупных кредитных рисков. 

Важным показателем, оценивающим 
качество кредитного портфеля, служат ре-
зервы на возможные потери по ссудам и 
приравненной к ней ссудной задолженности. 
Формируя данный резерв, банк обеспечивает 
стабилизацию своей финансовой деятельно-
сти, а также избежание колебаний величины 
прибыли банков, связанной со списанием 
потерь по ссудам. 

56 



Тема номера: Теоретические аспекты экономического развития  

Таким образом, можно сделать вывод, 
что основными инструментами снижения 
кредитного риска являются лимитирование, 
резервирование, диверсификация кредитного 
портфеля и страхование. 

Минимизировать кредитный риск 
можно и постоянно совершенствуя анализ 
кредитоспособности заемщика, ориентиру-
ясь на его макро- и микроэкономические по-
казатели. Такой подход основан на ужесто-
чении методики анализа кредитоспособности 
физических и юридических лиц. 

Для того чтобы выявить потребность 
в модификации анализа способности заем-
щика оплатить кредит, предлагается исполь-
зовать показатель, который основан на соот-
ношении объема просроченной задолженно-
сти к величине резервов на возможные поте-
ри по ссудам. В основе этого показателя ле-
жит то, что просроченная задолженность от-
ражает реализованный кредитный риск бан-
ка, в таком случае как резерв будет отражать 
оценку банком своих ожидаемых кредитных 
рисков. 

Рекомендованные способы совершен-
ствования анализа кредитоспособности за-
емщиков помогут снизить просроченную за-
долженность в 2017 году на 7 – 10%. 

Ужесточив балльную оценку заемщи-
ков потребительском кредитовании, зани-
мающую основную долю кредита, можно 
также минимизировать кредитный риск. Ис-
ходя из того что методика анализа кредито-
способности заемщиков многофакторна, её 
несомненно следует отнести к важному ус-
ловию. Следует принимать во внимание и то, 
что каждому виду кредита соответсвует своя 
модель кредитного скоринга, разработанная 
с учетом свойственных ей условий по кре-
дитным продуктам, типу кредитного риска и 
факторов кредитоспособности. Как правило, 
приемлемая методика для экспресс – креди-
тования может быть отвергнута для ипотеч-
ного кредита [3]. 

На примере гражданина Иванова Р.И. 
моно рассмотреть скоринговую карту для 
потребительского кредитования в таблице 1.

 

Таблица 1 – Скоринговая карта для потребительского кредитования (выдержка) 
Показатель Варианты ответа Баллы 

Пол 
Мужской 1 
Женский 2 

Возраст 

До 25 лет 1 

25-  45 лет 3 

45 – 60 лет 1 

Семейное положение 

Женат (замужем) 3 
Холост (не замужем) 2 

Разведен (а) 0 

Вдовец (ва) 1 

Брачный контракт 
Есть 1 
Нет 0 

Иждивенцы(из них дети) 

Нет 3 

1 0 

2 0 
3 и более 0 

Проживает 
Собственное жилье 3 

По найму 1 
Другое 0 

Место проживания  (регистрация) 
Г. Москва и Подмосковье 3 

Другой регион 0 
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Пройдя данное анкетирование Иванов 
К.С. смог набрать 30 баллов и ему можно 
выдать кредит, но следует уменьшить срок 
кредитования и повысить процентную став-
ку, тем самым будут ужесточены условия 
кредитования [2]. 

Ресурсы банка, потребность клиента в 
заемных средствах и его возможность пога-
сить задолженность по ссуде – влияют на 
размер лимита, представляющий собой раз-
ность между суммой активов и краткосроч-
ных обязательств предприятия. Взвешивая 
активы с коэффициентом риска, можно вы-
явить закономерность: низкая сумма лимита 
кредитования соответствует высокой степе-
ни кредитного риска. Таким образом банку 
необходимо выбирать минимальное значе-

ние или в пределах расчета лимита кредита, 
или совокупности затрат клиента, которые 
отражены в финансовой отчетности [1]. 

Рассматривая указанные способы, 
можно ужесточить и модифицировать мето-
дику анализа кредитоспособности заемщи-
ков, применяемой банками и оказать значи-
тельное влияние на выбор кредитоспособных 
заемщиков и снизить кредитный риск. 

Чтобы усовершенствовать методику 
анализа кредитоспособности заемщика необ-
ходимо обновить тест – анкету, ужесточить 
пороги доходности, внедрить широкую ста-
тистическую базу для вертификации данных 
о заемщике и в заключении провести экс-
пертную оценку в рассмотрении заявки за-
емщика.
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