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Аннотация 

Рассмотрены основные направления оценки устойчивого состояния туристического предприятия, 
которые отражают все основные действующие факторы в индустрии туризма, обоснована необходимость 
анализа факторов, влияющих на экономическую устойчивость предприятий индустрии туризма 
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факторы в индустрии туризма. 
Особенностью функционирования предприятий индустрии туризма в современных условиях является 

их постоянная зависимость от субъектов включенных в общую инфраструктуру деятельности. Предприятие 
в процессе своей хозяйственной деятельности вступает в прямые и косвенные взаимоотношения с 
потребителями туристического продукта, партнерами, местными органами управления и конкурентами. 
Последние, исходя из цели любого предприятия, – попытаться создать своего целевого потребителя 
стараются укрепить положение на рынке, ослабляя положение других предприятий. Предприятия индустрии 
туризма в условиях транзитивной экономики сталкиваются с высокой степенью неопределенности развития 
событий и такими же неожиданными воздействиями внешней среды, что заставляет их динамично 
функционировать и приспосабливаться к различному роду возмущениям внешнего и внутреннего характера. Как 
и раньше они, в основном, наедине остаются со своими проблемами. Естественно, что в таких условиях их 
деятельность невозможно защитить от кризисных потрясений. Поэтому, возникают проблемы 
защищенности деятельности предприятия от отрицательных влияний внешней среды, а также способности 
быстро устранить разновариантные угрозы или приспособление к существующим условиям, которые не 
сказываются отрицательно на деятельности предприятия.  

Однако до настоящего времени нет единого и комплексного подхода, который бы позволил 
проанализировать изменения состояния субъектов хозяйствования на протяжении определенного 
промежутка времени, в процессе длительного функционирования и выживания. Возникает необходимость в 
таком подходе, который бы позволил дать наиболее полную и достоверную информацию о состоянии 
устойчивости предприятия, начиная от создания туристического продукта на всех этапах его 
функционирования, до появления проблем конкурентоспособности предприятия и в конечном итоге 
выживания. Появляется также необходимость оценить влияние отдельных показателей на объект в целом, 
повысить его устойчивость за счет эффективного инновационного менеджмента, получить максимальный 
доход от деятельности при минимальном риске и минимальных затратах. Оценку экономической 
устойчивости предприятий в индустрии туризма предлагается производить с позиций системного подхода, 
который базируется на взаимосвязи и взаимодействии комплекса факторов его жизнедеятельности: 
социально-производственного, правового, социокультурного, социального, квалификационного, 
управленческого, финансово-экономического, коммерческого, а также экономико-экологического, историко-
культурного и экономико-географического, отражающих региональный аспект направленности [1]. 
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Для оценки устойчивости предприятия индустрии туризма по социально-производственному 
направлению рекомендуется проанализировать существующие и необходимые для обеспечения его 
экономической стабильности факторы: наличие и структуру основных фондов по годам, их емкость и 
уровень фактического роста. На этой основе можно сделать предложение о возможности повышения 
качества обслуживания, снижения стоимости путевки, услуги, увеличения доходов, что также зависит от 
улучшения основных фондов.  

Социально-производственная структура предприятия должна обеспечивать высокую эффективность и 
надежность функционирования инженерных коммуникаций, объектов водопотребления и др.  

Управленческое направление предполагает анализ планирования и организации труда с точки зрения 
использования его форм, организацию управления с позиции использования современного оборудования. 
Анализ управленческого направления играет важнейшую роль в определении уровня устойчивости 
предприятия и решении комплекса его социально-экономических проблем. 

По квалификационному уровню необходимо проанализировать демографический состав работников и 
их квалификационный уровень подготовки в соответствии с современными требованиями. Следует оценить 
возможности их переподготовки, стажировок, а также использовать все виды затрат, необходимых для 
достижения соответствующего уровня квалификации.  

В соответствии с коммерческим направлением определения устойчивости необходимо оценить 
потенциальные возможности предприятия, как в количественном, так и в качественном отношении, с тем, 
чтобы спрогнозировать масштабы соответствия деятельности и потребности в ресурсах.   

Правовое направление должно обеспечивать соблюдение всех нормативных актов, касающихся 
системы налогообложения, норм амортизационных отчислений, сроков выплаты кредитов, отчетности 
предприятия перед органами государственного управления и страхования. 

Финансово-экономическая направленность обеспечения устойчивости характеризует анализ 
доходности и эффективности деятельности, финансовой устойчивости, ликвидности, эффективного 
использования основных фондов. 

Социальная направленность устойчивости отражает уровень удовлетворенности работников своей 
ролью на предприятии. Представление о предприятии как социальной системе требует рассмотрения 
выгоды, получаемой её сотрудниками, наряду с тем, что ее получают также покупатели и клиенты.  

Социокультурная направленность устойчивости характеризует систему корпоративных ценностей, 
которые вырабатываются в процессе создания и функционирования предприятия. Выработка особого 
кодекса, который подчиняет всех своими требованиями, является одним из важнейших показателей 
экономической стабильности предприятия. 

Историко-культурная направленность характеризует уровень исторических и культурных ценностей 
территории, необходимый для формирования конкурентоспособного туристического продукта предприятия.  

Экономико-экологическое направление включает анализ существующих параметров природного 
окружения в границах предприятия и ближайшем окружении, все они должны соответствовать 
международным стандартам допустимых концентраций вредных веществ.  

Социально-географическое направление обосновывается на анализе места расположения предприятия, 
потенциального резерва рабочей силы в зависимости от его специализации, соответствия географических 
характеристик, возможности транспортных и туристических потоков, состояния инфраструктуры и 
коммуникаций. Значительное место в туристическом продукте предприятия занимают туристические 
ресурсы, компоненты природно-биологической подсистемы – ландшафт, климат, флора, фауна. Наличие 
уникальных природных объектов в туристическом продукте  гарантирует ему абсолютную 
конкурентоспособность. 

Региональный аспект устойчивости выражается в постоянном сохранении, эффективном 
использовании и наращивании туристического потенциала региона (экологического, экономического, 
культурного, исторического, социального и др.), а также в том, что любое предприятие, включенное в 
социально-экономическое развитие территории должно подчиняться определенным корпоративным нормам, 
которые обеспечиваются как на функциональном, так и процессном уровне жизнедеятельности. Это 
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означает, что предприятие должно не только обеспечивать устойчивую и взаимовыгодную связь с органом 
местного самоуправления, но и отражать интересы территориальной громады [2]. 

На наш взгляд, использование принципов системного анализа позволяет представить экономическую 
устойчивость предприятия индустрии туризма, как комплекс показателей и характеристик, которые 
характеризуют эффективность его деятельности. Этого можно достичь путем использования метода 
экспертных оценок, в основу которых следует положить систему обобщающих показателей и направлений, 
характеризующих уровень экономической устойчивости предприятия индустрии туризма, которые 
формируются по временным критериям, отражающих систему эффективности предприятия. 

Особенности индустрии туризма, как объекта управления указывают на то, что при создании и 
внедрении нового туристического продукта нужно считаться с тем, что она отличается от других отраслей и 
поэтому механически переносить наработки и модели экономической устойчивости из других сфер трудовой 
деятельности в эту сферу невозможно. При управлении туристическим предприятием, нужно обязательно 
учитывать специфические особенности и характерные черты туристической деятельности. 

Список использованной литературы: 
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предприятий в индустрии туризма // Культура народов Причерноморья. - 2010. - № 61. - С. 46-53.   
2.  Сумин В.А. Устойчивость системы управления предприятием в условиях экономической безопасности // 
ДНУ, 2011.- C. 45- 49.    
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В настоящее время наличие достоверной информации о финансовом состоянии хозяйствующих 
субъектов является важнейшим условием для их успешной деятельности. Усиление глобализации, выход 
российских компаний на мировой рынок, развивающееся партнерство с иностранными компаниями 
предъявляют повышенные требования к достоверности и качеству бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. 

Проблема мошенничества – далеко не новая и применительно к корпоративной отчетности она 
рассматривается на протяжении многих десятилетий странами с развитой рыночной экономикой и 
развивающимися странами в равной степени внимательно. В определенный период истории развития 
бухгалтерского учета использовались понятия «преднамеренная ошибка», «неточность» и др., которые 
впоследствии получили обобщенное название «мошенничество».  
Под мошенничеством понимают: преступление в экономической деятельности, направленное против 
собственности, представляющее собой хищение чужого имущества или приобретения права на чужое 
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имущество путем обмана или злоупотребления доверием, а мошенничество в учете и отчетности 
трактуется как преднамеренно неправильное отражение и представление данных учета и отчетности 
ответственными лицами [3]. 

Наиболее распространенными методами мошенничества, при помощи которых искажается 
финансовая отчетность, накопленные мировой практикой, являются: манипуляция учетными данными; 
фальсификация первичных документов и регистров бухгалтерского учета и отчетности; проведение 
различного рода разовых сделок необычного, умышленно регулирующего характера; прочие. 
Как правило, инвесторы, потенциальные партнеры и другие внешние пользователи отчетности в первую 
очередь обращают внимание на три основных показателя деятельности компании, раскрываемых в 
отчетности, – это размер выручки, величины чистой прибыли и совокупных активов компании. Для того 
чтобы соответствовать ожиданиям инвесторов, менеджмент зачастую искажает данные в отчете о 
финансовых результатах, бухгалтерском балансе или не полностью раскрывает их в примечаниях к 
отчетности [1]. 

Рассмотри наиболее распространенный способ искажения финансовой отчетности 
(мошенничества), посредством фальсификация данных о размере выручки и прибыли компании. 
Расчеты через подставные компании. Организация может осуществлять с контрагентом (вновь 
учрежденной (фирмы-однодневки) или уже существующей подставной компанией) встречные операции 
по купле-продаже. При этом товары зачастую либо вообще не существуют, либо никогда не перемещались 
за пределы склада (Рисунок 1). В результате реальное движение денежных средств сопровождается 
фиктивными документами о перемещении товаров. 

Данная схема была использована компанией Boston Scientific Corporation [4]. Компания заключала 
договоры аренды дополнительных складов, куда направлялся товар, якобы реализованный покупателям. 
Через некоторое время фиктивные покупатели возвращали товар, получая взамен деньги. Товар 
перепродавался реальным покупателям. Таким образом, выручка отражалась в тот момент времени, когда 
это было выгодно. 

 
Рисунок 1 – Расчеты через подставные фирмы 

Для анализа бухгалтерской отчетности на предмет искажения данных следует использовать такие 
показатели, как темпы снижения маржинальной прибыли, роста качества активов, оборачиваемости 
активов и т.д. В международной практике такая система показателей получила название «Карта 
нормативных отклонений финансовых индикаторов» и была разработана профессором Мессодом 
Бенишем (Messod Beneish, Университет штата Индиана, США). Для того чтобы использовать карту 
нормативных отклонений, потребуется отчетность компании за несколько периодов (как минимум за два 
года), а также отчетность сопоставимых по размерам компаний, действующих в той же отрасли [1]. 
Рассмотрим, как работает «Карта нормативных отклонений финансовых индикаторов» в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Корпорация «Вологдалеспром». За основу для расчетов примем 
отчетность компании за год, закончившийся 31.12.2012, и сравнительные данные за период 2008– 2012 
годов, поскольку в 2012 г. и 2013 г. неоднократно поступали обращения к Президенту РФ В. В. Путину и 
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исковые обращения  в арбитражный суд, по вопросу о фальсификации данных бухгалтерской 
(финансовой) отчетности.  

В качестве сопоставимой компании возьмем ОАО «Березовский леспромхоз», которая схожа с ОАО 
«Корпорация «Вологдалеспром» как по виду деятельности, так и по размеру уставного капитала, выручки 
от реализации товаров (работ, услуг), стоимости внеоборотных активов и пр.). 
В 2008 году ОАО «Корпорация «Вологдалеспром» получила от государства в аренду лесной фонд 
Бабаевского района в объемах 63460 м3 леса ежегодно. 

Данная аренда была выделена под производственные мощности цеха деревообработки, 
находящегося в собственности ОАО корпорация «Вологдалеспром», и организации рабочих мест в 
Бабаевском районе. Фактически, лес продавался «на корню» для личной выгоды президента корпорации 
«Вологдалеспром» Полысаева А.Н. Поскольку, лес «на корню» по закону арендаторам продавать нельзя, 
то Полысаевым, использовалась незаконная схема: с непосредственными лесозаготовителями 
одновременно заключались два взаимосвязанных договора – договор подряда и договор поставки, 
предприниматели сначала, якобы, заготовляли хлысты для корпорации, а потом, якобы, их же у 
корпорации и покупали. 

Данные договоры были фиктивными, т.к. по ценам, указанным в них, заготавливать древесину было 
экономически невыгодно. Значительная часть денежных средств передавалась наличными средствами и 
без документального оформления. 

Проведем исследование данного ОАО Анализ «Корпорация «Вологдалеспром» в соответствие с 
«Картой нормативных отклонений финансовых индикаторов». 
1. Рассмотрим темп роста выручки. Из рисунка 2 видно, что темп роста выручки анализируемой 
компании в 2011 г. находится на одном уровне с сопоставимой и явных признаков мошенничества не 
выявлено. 

 
Рисунок 2 – Темп роста выручки ОАО «Корпорация «Вологдалеспром» за 2008-2012 гг. 

2. Темп снижения доли маржинального дохода в выручке =  [(В0 – С0) / В0] / [(В1 – С1) / В1], где В1, В0 – объем 
выручки за отчетный и предыдущие годы; С1, С0 – себестоимость продаж за отчетный и предыдущие годы. 

 
Рисунок 3 – Темп снижения доли маржинального дохода в выручке ОАО «Корпорация 

«Вологдалеспром» за 2008-2012 гг. 
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Начиная с 2011 года темп снижения маржинального дохода меньше единицы, это свидетельствует 
о том, что его доля в выручке от продаж увеличилась. Соответственно повысилось «качество» выручки и, 
как следствие, улучшились перспективы компании на рынке. При этом выручка от продаж растет (темп 
роста выручки больше единицы) только тогда, когда растет доля маржинального дохода в выручке и 
снижается тогда, когда снижается доля маржинального дохода в выручке. Все это свидетельствует о том, 
финансовой отчетности достоверная и признаки мошенничества отсутствуют, хотя далека от показателей 
сопоставимой компании. 
3. Темп роста качества активов = [(А1 – ТА1 – OC1) / А1] / [(А0 – ТА0 – OC0) / А0], где А – 
совокупная величина активов на конец периода; ТА – величина оборотных (текущих) активов по 
состоянию на конец периода; ОС – остаточная стоимость основных средств на конец периода. 
4.  

 
Рисунок 4 – Темп роста качества активов ОАО «Корпорация «Вологдалеспром» за 2008-2012 гг. 

 
Если темп роста качества активов превышает единицу, компания, вероятнее всего, увеличивает 

долю внеоборотных активов в совокупном объеме активов. Рост внеоборотных активов, не связанный с 
увеличением количества основных средств, может свидетельствовать о необоснованной капитализации 
расходов. По данному показателю также не наблюдаются признаки мошенничества. 
5. Темп роста оборачиваемости дебиторской задолженности = (ДЗ1 / В1 / 365 дн.) / (ДЗ0 / В0 / 365 
дн.), где ДЗ – дебиторская задолженность на конец отчетного периода; В – выручка от продаж.  
В условиях стабильности или умеренного роста бизнеса этот показатель будет оставаться примерно на 
одном уровне. О мошенничестве может свидетельствовать ситуация, когда оборачиваемость дебиторской 
задолженности резко возрастает или снижается. В нашем случае, видно что за период 2010-2012 гг. резко 
возросла оборачиваемость дебиторской задолженности , это может свидетельствовать о манипуляции с 
выручкой от продаж. 

 
Рисунок 5 – Темп роста оборачиваемости дебиторской задолженности  ОАО «Корпорация 

«Вологдалеспром» за 2008-2012 гг. 
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В условиях стабильности или умеренного роста бизнеса этот показатель будет оставаться 
примерно на одном уровне. О мошенничестве может свидетельствовать ситуация, когда оборачиваемость 
дебиторской задолженности резко возрастает или снижается. В нашем случае, видно что за период 2010-
2012 гг. резко возросла оборачиваемость дебиторской задолженности , это может свидетельствовать о 
манипуляции с выручкой от продаж. 
6. Темп роста доли расходов в выручке от продаж = (Р1 / В1) / (Р0 / В0), где Р – себестоимость 
реализованной продукции, включая расходы на продажу за отчетный (предшествующий) период; В – 
выручка от продаж.  

Темп роста доли расходов в выручке компании не должен существенно отличаться от темпов роста 
продаж. Если же темп роста доли расходов, приходящихся на выручку от продаж, существенно 
отклоняется от единицы, то, скорее всего, искажается либо себестоимость реализованной продукции, 
либо выручка. На анализируемом предприятие, это искажение явно заметно за 2009 и 2012 гг. 
 

 
Рисунок 6 – Темп роста доли расходов в выручке от продаж  ОАО «Корпорация «Вологдалеспром» за 

2008-2012 гг. 
 

7. Темп роста доли амортизационных отчислений = (А1 / ПС1) / (А0 / ПС0), где А – сумма 
амортизационных отчислений за отчетный (предшествующий) период; ПС – первоначальная стоимость 
основных средств на конец отчетного (предшествующего) периода. 
 

 
Рисунок 7 – Темп роста доли амортизационных отчислений  ОАО «Корпорация «Вологдалеспром» за 

2008-2012 гг. 
 

Темп роста доли амортизационных отчислений в обычных условиях приблизительно равен 
единице. В нашем случае наблюдается резкое колебание данного показателя, это может 
свидетельствовать о вероятном мошенничестве в финансовой отчетности. 
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8. Темп роста финансового рычага = (КЗ1 / СК1) / (КЗ0 / СК0), где КЗ – величина кредиторской 
задолженности на конец отчетного (предшествующего) периода; СК – собственный капитал на конец 
отчетного (предшествующего) периода. 
 

 
Рисунок 8 – Темп роста финансового рычага ОАО «Корпорация «Вологдалеспром» за 2008-2012 гг. 

 
Рыночная стоимость акций компании зависит от величины финансового рычага. С целью 

повышения рыночной стоимости акций руководство компании может искусственно занижать уровень 
финансового рычага, включая кредиторскую задолженность в состав прибыли. В таких случаях темпы 
роста финансового рычага будут существенно колебаться, как в нашем примере. 

Используя данные из отчета о финансовых результатах и бухгалтерского баланса, проведем 
расчеты индикаторов Бениша.  

Итак, значения четыре из семи индикаторов по состоянию на 2012 год свидетельствуют о том, что 
отчетность лесозаготовительной  компании  ОАО "Корпорация «Вологдалеспром» фальсифицируется. 
Необходимо отметить, что довольно часто отличить умышленное искажение отчетности от бухгалтерской 
ошибки совсем не просто. Важным признаком мошенничества является умышленность действий по 
искажению финансовой отчетности. 

Все это свидетельствует о необходимости усиления работы по обеспечению усиления 
аудиторского контроля организаций. В России все еще нет точной статистики о мошенничествах в 
финансовой отчетности и способах их обнаружения. Тем не менее существуют огромная потребность для 
создания адекватной контрольной среды, которая бы отражала общую атмосферу организации. 
Список использованных источников 
1. Брюханов М. «Искажения в финансовой отчетности: как выявить мошенничество»//Финансовый 
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2. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление 
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Аннотация 

Таможенный союз между Россией, Казахстаном и Беларусью – как усовершенствованная форма 
экономического и политического сотрудничества стран для развития торговых отношений между Китаем и 
Европой. В статье объясняется необходимость развития дальнейших перспективных экономических 
отношений между тремя бывшими советскими республиками. 
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рынок, таможенные тарифы, экономика, Таможенный кодекс. 
Из истории хорошо известно, что Великий шелковый путь пролегал через земли современного 

Казахстана, которые соединяли рынки Центральной Азии и Ближнего Востока со Средней Азией, Нижней 
Волгой, Северным Китаем, образуя свободную торговлю с востока на протяжении множества веков. С 
завоеванием монголами земель современных Китая, России, Закавказья и Ирана монгольскими ханами, 
членами их семей финансировались мусульманские, центрально азиатские и китайские торговцы шелкового 
пути. Монголы поощряли создание резервов на инфраструктуры и сети связи на всей территории империи, 
которые делали торговлю более эффективной и выгодной для торговцев. Великий Шелковый путь, 
своеобразный Таможенный союз тех времен соединил Восток с Западом, Китай с Европой. 

У Таможенного союза есть потенциал, чтобы сформировать основу для расширения торговли в 
регионе. В сегодняшних экономических условиях Таможенный союз - форма макроэкономической 
интеграции между двумя или более странами на основе ликвидации внутренних таможенных границ и 
создания общего импортного и экспортного трафиков. В иерархии макро-интеграции, Таможенный союз 
стоит в середине, между "льготной таможенной областью», в которой государства-члены торгуют на 
льготных тарифах или на беспошлинной основе, и «политическим союзом», где общий рынок 
сопровождается единой экономической политикой.  Казахстан, Россия и Беларусь являются членами 
Европейского и Азиатского экономического сообщества (ЕврАзЭС), которые вместе со странами 
Таджикистан и Кыргызстан образуют объединение одних из самых молодых и самых больших региональных 
экономических организаций. Он охватывает 20374 млн. кв. км территории (15% земли в мире), это дом для 
181 млн. человек (2,7% от общей численности населения), производит 3,5% мирового валового внутреннего 
продукта и составляет примерно 3% от мирового экспорта. ЕврАзЭС было создано с целью содействия 
созданию Таможенного союза и Единого экономического пространства и предлагает свою поддержку и 
юрисдикцию в формировании Таможенного союза, образованного Казахстаном, Россией и Беларусью. В 
2009 страны-участницы ЕврАзЭС договорились о создании $ 10 млрд антикризисного фонда, который 
предназначен для расширения кредитных линий стран-участниц ЕврАзЭС, страдающих от экономических 
дисбалансов. Так, фонд предоставил кредит в $ 70 млн в Таджикистану[1]. 

Таможенный кодекс предлагает ряд поправок к существующему тарифному режиму. Он создает общий 
стандарт, включающий в себя один внешний таможенный тариф и упрощенные процедуры лицензирования 
товаров и защиты интеллектуальной собственности среди всех трех стран. 92% таможенных пошлин были 
позаимствованы у России, потому что они имеют самые высокие тарифы между тремя странами, а также 
потому, что они несут наиболее экстенсивный характер. Единый таможенный союз будет влиять на 170 
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миллионов человек, не говоря уже о ближайших соседях, на которых так же повлияет этот общий тарифный 
режим. Таджикистан, Кыргызстан, Украина и страны, такие как Сирия, уже выразили желание 
присоединиться к Союзу. 

Первоначальные оценки указывают на увеличение ВВП каждой из трех стран-участниц на 15% в 2015 
году.  Экономика трех стран представляет собой единый рынок до $ 2 трлн, которые получат дальнейшее 
повышения, благодаря ослаблению таможенных правил и процедур, имевших место в рамках этого 
соглашения. 

Кроме того, три страны представляют совокупность промышленного потенциала $ 600 млрд, запасов 
нефти в 90 миллиардов баррелей, сельскохозяйственного производства в $ 112 млрд. Тарифы рассчитаны 
таким образом, чтобы стимулировать определенные недостаточно развитые отрасли государств и защиты 
других секторов, которые подвергаются интенсивной конкуренции из-за рубежа. 

Таможенный кодекс увеличил тарифы на импорт 14% российских тарифных линий, 7% белорусских 
линий и 10% тарифных линий Казахстана и снижение тарифов на 4%, 18% и 45% российского, белорусского 
и казахстанского тарифных линий соответственно[2]. В Казахстане сельскохозяйственный и 
металлургический сектора получат новый импульс, так как до 5000 товаров (особенно сельскохозяйственный 
и оборудование) были включены в список импортных обязанностей. Казахстан и Беларусь также будет иметь 
свободный доступ к рынкам России, которая является привлекательным предложением для обеих стран. 

Продолжается обсуждение дальнейшего укрепления миграционного законодательства, чтобы сделать 
его всеобъемлющим и эффективным на всей территории Таможенного союза. В то время как Таможенный 
Союз означает усиление конкуренции на внутреннем рынке, больше командного влияния интеграции такого 
рода имеет положительные последствия для улучшения качества товаров на внутреннем рынке, а также 
помогает в диверсификации экономик трех стран, которые в значительной степени зависят от нефти, 
особенно  применительно к России и Казахстану. По решению № 328 Таможенного Союза, есть новый 
импортный режим для самолетов, который вступил в силу с 19 августа 2010 года новые правила удалены 
импорт пошлина на краткосрочной и средней дальности самолетов с 112-159 и 220-299 мест, в настоящее 
время стоит AT20% от покупной цены [3]. Толчок для этих исключений поступали в основном  из Беларуси 
и Казахстан; обе страны не имеют авиационной промышленности самостоятельно. 

Преимущества для Казахстана в рамках этого Таможенного союза многообразны и в долгосрочной 
перспективе и краткосрочной перспективе. Казахстан представляет собой точку, где восток вступает в 
контакт с Западом через членство в Таможенном союзе. В долгосрочной перспективе, этот шаг поможет 
технологиям Казахстана улучшиться, будь то в плане построения производственных единиц на его 
территории или за счет облегчения передвижения людей, кто может подключиться к российскому рынку 
труда и остаются неотъемлемой частью общества в Казахстане. Кроме того, это будет способствовать 
укреплению инфраструктуры, особенно транспорта и связи ссылки. В сочетании вместе, производство и 
инфраструктура имеют потенциал диверсификации казахстанской экономики. Передача технологий будет 
также  легче и актуальным для увеличения экспорта сельскохозяйственной продукции из Казахстана; был 
сделан большой толчок со стороны правительства, чтобы сделать сельскохозяйственную продукцию 
Казахстана на уровне торговых марок. При строительстве автомобилей в Казахстане, и возможным тягам к 
буферизации зарождающейся казахстанской авиационной промышленности, страна сможет вполне  стать 
частью более модернизированных экономик на мировом рынке. Самым большим преимуществом в 
краткосрочной перспективе для Казахстана является повышение на 15% ВВП, которые были оценены  при 
вступлении страны в Таможенный союз.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы роста цен, инфляции и безработицы. Показано их влияние на 

жизнь общества в целом. Обозначены механизмы, причины и направления по урегулированию данных 
проблем.  

Ключевые слова 
Рост цен, инфляция, безработица, уровень жизни, экономическая активность населения, санкции 

Министерство экономического развития РФ в связи с веденными санкциями значительно повысило 
прогноз по инфляции на 2015 год до 12,2%. Тем не менее плюсом введенных санкций является то, что Россия 
приступает к развитию собственного промышленного, сельскохозяйственного производства, переставая 
ориентироваться на производителей и поставщиков Запада, что позволит стать самодостаточным 
государством, способным конкурировать на мировом рынке. 

Сегодня практически на все товары растут цены, причем рост цен происходит каждый день. 
Повышение цен уже охватило и товары, и производство в целом, к тому же это происходит неравномерно во 
времени. В главную очередь повышение цен произошло на материально-вещественные элементы, 
находящиеся в сфере обращения, а товарно-материальные ценности, сосредоточенные в запасах, постепенно 
начинают обесцениваться. Сейчас необходимо систематически переоценивать запасы сырья, материалов, 
незавершенное производство во избежание финансовых трудностей. Но повышение цен происходит быстрее, 
чем осуществляется сама работа. Такая ситуация складывается всегда после резкого скачка цен, при этом 
оборотные фонды предприятий не переоцениваются, в результате чего образовывается острая нехватка 
оборотных средств, что и является одной из причин кризиса неплатежей. 

При высоком уровне инфляции появляется цепь неплатежей, и естественно ухудшается финансовое 
состояние предприятий и фирм. В России нет бегства от наличных денег, это отличительная особенность 
российской инфляции. Наоборот, наличные деньги постепенно растут в обращении. В России 
предприниматели используют наличные деньги не для удовлетворения личных потребностей. Зачастую 
предприниматели используют наличные деньги в хозяйственном обороте, чтобы избежать налогообложения. 
Рост наличных денег в обращении – это опасность для экономики. Поэтому у населения следует поощрять 
увеличение сбережений, что позволит использовать их сбережения для инвестиций и сократить удельный 
вес наличных денег в общей массе. Нужна правильная процентная политика. То есть разрыв между 
инфляцией и процентными ставками должен быть минимальным.  Во-первых, должен быть доступным 
кредит для предприятий, и тогда они смогут производить инвестиции. Во-вторых, ставки по процентам 
должны быть понижены, это обеспечит стимул к сбережениям. А пока сегодня существуют высокие 
процентные ставки и при этом повышаются издержки предприятий, сокращение уровня инфляции не 
произойдет. 

Можно с уверенность сказать, что на рост цен огромное влияние оказывает инфляция. Инфляция 
способствует росту производства, тем самым заставляя производителей закупать сырье, материалы, 
оборудование и при этом, учитывая то, что придется платить дороже. 

Обратимся к официальной статистике. 
Из-за инфляции увеличивается прибыль монополистов, что обуславливается отставанием роста ставок 

заработной платы от темпов роста цен на потребительские товары.  
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Таблица 1  
Инфляция в Российской Федерации за 2011-2015 гг. 

Месяц 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
Январь 2,37 0,50 0,97 0,59 3,85 
Февраль 0,78 0,37 0,56 0,70 2,22 
Март 0,62 0,58 0,34 1,02 1,21 
Апрель 0,43 0,31 0,51 0,90  
Май 0,48 0,52 0,66 0,90  
Июнь 0,23 0,89 0,42 0,62  
Июль -0,01 1,23 0,82 0,49  
Август -0,24 0,10 0,14 0,24  
Сентябрь -0,04 0,55 0,21 0,65  
Октябрь 0,48 0,46 0,57 0,82  
Ноябрь 0,42 0,34 0,56 1,28  
Декабрь 0,44 0,54 0,51 2,6  
ГОД 6,10 6,58 6,45 11,36 7,44 

 
При усилении инфляции проявляются ее отрицательные последствия – рост издержек производства за 

счет увеличения заработной платы, цен на сырье, материалы и т.п., это приводит к снижению 
конкурентоспособности на внешних рынках. Инфляционный рост издержек производства приводит к 
увеличению товарных цен, в результате внедрения результатов научно-технического прогресса и снижением 
издержек производства на единицу продукции, этот процесс сглаживается повышением производительности 
труда. Следовательно, в товарной цене снижается доля издержек производства и растет удельный вес 
прибыли. Эти факторы действуют на цены и естественно их необходимо учитывать при установлении 
контрактных цен. 

Инфляция в России в январе 2015 г. была обусловлена разовыми факторами – скачком курса, который 
произошел из-за изменений цены на нефть и внешнеторговыми ограничениями. Ухудшение экономической 
обстановки в России вызвано резким спадом мировых цен на энергоресурсы, продажа которых составляет 
значительную часть в доходах бюджета России, а также введением экономических санкций в отношении 
России в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины. 

На сегодняшний день дружно шагают вместе инфляция и безработица: они как стихийное бедствие с 
тяжёлыми социально-экономическими последствиями именно для населения государств, на территории 
которых протекают данные процессы.  

Рассмотрим безработицу. Ни для кого не будет секретом, что для трудоспособных граждан, 
стремящихся к трудоустройству, процесс роста безработицы носит подчас катастрофический характер. Она 
имеет порой ужасные последствия для многих слоев населения. Это и снижение уровня дохода и 
покупательской способности, и невозможность улучшить свои жилищные и жизненные условия, и 
повышенные требования на конкурсе вакансий, которые выливаются в массу проблем психологических, да 
и физических. Люди нищают, и все, что было накоплено долгими годами, даже то немногое, таит буквально 
на глазах. В первую очередь, больше всего страдают самые незащищённые слои населения. А ведь если 
процитировать учёных-экономистов, то инфляция: «так же стара, как и сама рыночная экономика». Ещё 
следует отметить, что в обсуждениях экономистами двух вышеупомянутых проблем: тема инфляции 
постоянно пересекается с темой безработицы, и наоборот.  

В таблице 2 представлена экономическая активность населения в РФ. 
По сравнению c февралем 2015 г. численность занятого населения в марте 2015г. увеличилась на 235 

тыс.человек или на 0,3%, численность безработных – увеличилась на 93 тыс.человек, или на 2,1%. По 
сравнению с мартом 2014 г. численность занятого населения (без Республики Крым и г. Севастополя) 
уменьшилась на 431 тыс.человек, или на 0,6%, численность безработных – увеличилась на 352 тыс.человек, 
или на 8,7%. 

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с критериями МОТ, в 4,5 раза 
превысила численность безработных, зарегистрированных в государственных учреждениях службы 
занятости населения. В конце марта 2015 г. в государственных учреждениях службы занятости населения 
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состояло на учете в качестве безработных 1001 тыс.человек, что на 1,1% больше по сравнению с февралем 
2015 г. и на 4,7% – по сравнению с мартом 2014  г. (без Республики Крым и г. Севастополя). 

Таблица 2 
Экономическая активность населения 

  I квартал 2015 г. 2015 г. I квартал 
2014 г. 

I квартал 
2015г. к 

I кварталу  
2014г., 
(+, -) 

с Крымским 
Федеральным 
округом 

Без Крымского  
Федерального 
округа 

январь февраль март 

Тыс.человек               
Экономически активное  
население в возрасте  
15-72 лет (рабочая сила) 

75962 74846 75919 75820 76148 74979 -133 

занятые 71602 70593 71752 71410 71645 70835 -242 
безработные 4360 4253 4167 4410 4503 4144 109 
В процентах        
Уровень экономической 
активности  
(экономически активное  
население к численности  
населения в возрасте  
15-72 лет) 

68,6 68,7 68,5 68,4 68,7 68,5 0,2 

Уровень занятости  
(занятые к численности  
населения в возрасте  
15-72 лет) 

64,6 64,8 64,8 64,5 64,7 64,7 0,1 

Уровень безработицы  
(безработные к численности 
экономически  
активного населения) 

5,7 5,7 5,5 5,8 5,9 5,5 0,2 

 
Как показывают материалы обследования населения по проблемам занятости, в марте 2015 г. 69% 

безработных искали работу самостоятельно, без содействия служб занятости. При этом мужчины реже 
обращались в службы занятости в поисках работы, чем женщины. Среди безработных мужчин доля ищущих 
работу с помощью служб занятости в марте 2015 г. составила 29,1%, среди безработных женщин – 33,6%. 
Наиболее предпочтительным является обращение при поиске работы к помощи друзей, родственников и 
знакомых – в марте 2015 г. его использовали 63,1% безработных. Поиск работы в средствах массовой 
информации и интернете – второй по популярности способ поиска работы, который использовали 45,8% 
безработных. 

Как уже говорилось ранее, главным отрицательным последствием инфляции является стихийное, 
непредсказуемое перераспределение доходов.  

Первое – это снижение доходов различных групп населения, которые имеют фиксированные доходы, 
ими являются пенсионеры, студенты, служащие государственных учреждений и т.д., т.е. как мы их привыкли 
называть – бюджетники, рост их доходов отстает от роста инфляции. В данном случае очень важно прибегать 
к индексации доходов в соответствии с темпами инфляции. Второе, это те группы населения, которые 
получают нефиксированные доходы, и могут выиграть от инфляции, если рост их номинальных доходов 
опережает рост цен. Работники развивающихся отраслей промышленности могут иметь номинальную 
заработную плату, увязанную с уровнем инфляции. Кому может быть на руку инфляция, тем кто получает и 
извлекает прибыль из своего производства, это руководители, учредители организаций. В этом случае 
стоимость готовой продукции будет расти быстрее, чем стоимость на ресурсы, т.е. издержки. Третье, рост 
цен и инфляция обесценивают сбережения: текущие и срочные счета в банке, страховые полисы и другие 
бумажные активы с фиксированной стоимостью. Четвертое, инфляция приводит к перераспределению 
доходов между кредиторами и дебиторами. Выигрыш получает дебитор, а кредитор проигрывает, так как 
ссудополучатель вернет ему ссуду, обесцененную на размер инфляции. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 
 

24 

 

Основными направлениями деятельности на ближайшее время являются: 1) за счет снижения размеров 
финансовых и  административных издержек помощь в развитии малого и среднего бизнеса; 2) поддержание 
экспорта продовольственных и непродовольственных товаров; 3) привлечение инвестиционных потоков; 4) 
стабилизация национальной валюты на мировом рынке и повышение эффективности банковской системы.  

Также разрабатываются методы изменения структуры трудоустройства, реформы в области 
здравоохранения, социальная поддержка населения, а также увеличение поставок медикаментов и 
лекарственных препаратов. Помимо этого, план предусматривает контроль и постоянный мониторинг 
ситуации в экономическом и социальном секторе. Несмотря на то, что сейчас уже утверждена большая часть 
плана, авторы не считают его исчерпывающим и совершенным, что дает возможность для дальнейшего 
пересмотра и дополнения. 

На сегодняшний день можно сказать, что есть специально разработанные государственные 
инструменты и методы в законодательной базе урегулирования роста уровня инфляции и безработицы. 
Бесспорно, необходимы новые реформы, которые как мы все надеемся, когда-нибудь способны улучшить, 
существующее положение.  
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Правильное управление человеческими ресурсами приводит к эффективному функционированию 
любого предприятия. И одним из главных компонентов банковского менеджмента является система 
управления персоналом. Так как сейчас экономическая ситуация в стране крайне неблагоприятна, то можно 
увидеть на сколько сложно подобрать правильную стратегию управления персоналом в банковской сфере в 
современных условиях. Менеджер должен обладать не только профессиональными качествами, но и уметь 
творчески мыслить, а так же наращивать свои компетенции; идти на риск, принимая всю ответственность на 
себя. Для того, чтобы определить наиболее успешные направления и пути улучшения системы управления в 
банковской сфере, необходимо проанализировать отечественный и зарубежный опыт в данной сфере в 
сравнительном аспекте. 

Рассмотрим банковские системы Франции, Италии, Японии, США.  
В банковской системе Франции большое внимание уделяется уровню подготовки работников, 

устанавливаются значительные требования. Это связано с жесткой конкуренцией. Выделяются большие 
расходы на  подготовку кадров – до 12% от общего бюджета, в то время как в США всего 5-6%. Основные 
менеджеры и специалисты – женщины. Проводятся конкурсы по замещению различных должностей. Так же 
во Франции есть  специальный центр для банковских служащих, где они обучаются по трем программам: 
категория «САР», «ВР», «IBM». 

В банках Италии используется советская система подбора и повышения кадров по службе. Здесь 
главную роль играют субъективные факторы, такие как родственные и дружеские отношения. Нет стимулов 
мотивации. Приоритет у административных методов управления, а не у тех, которые носят экономико-
социальный характер. 

Особенностями управления банковской системой в Японии являются: наличие специалиста по 
менеджменту; отбор кандидатов проводится на первых курсах специализированных учреждениях – наиболее 
одаренным детям предоставляются дополнительные средства для оплаты их учебы, либо материальное 
стимулирование в виде стипендий; моральное стимулирование; проводятся лекции и семинары для 
менеджеров; имеется опыт наставничества; практикуется горизонтальное перемещение сотрудников; 
осуществляется повышение квалификации. 

В банках США кредитно-финансовая система моложе европейских систем. Обучение проходит по 
специальным программам. Подбор руководителей осуществляется «со стороны» - из других финансовых 
структур. К сожалению, имеет место быть большая текучесть кадров. Так же отсутствуют специальные 
учреждения по подготовке кадров. Практикуется система социальных льгот. 

В российской банковской системе большинство банков России обращают большое внимание на 
улучшение финансового менеджмент, а персонал банка уходит на второй план.  Персонал банка – это 
значительный фактор выживания и конкурентоспособности банка. Самая главная задача бизнеса и стратегии 
банка – выбор наилучшей системы управления персоналом. 

Рассмотрим развитие сотрудников на примере ОАО «Сбербанк». Сотрудник компании имеет широкие 
возможности для развития потенциальных компетенций и для самосовершенствования. Сбербанк предлагает 
уникальные программы обучения мирового уровня для комплексной подготовки персонала, их развития и 
карьерного роста. В обучения входят: выполнения индивидуальных и групповых бизнес-проектов, решение 
актуальных задач и реальных кейсов.  

Существует корпоративный университет Сбербанка, которому отводится ключевая роль в развитии 
лидеров мирового класса. Ключевыми программами являются: Сбербанк 500, «Программа развития 
руководителей высшего звена», «программа развития кадрового резерва», «Мастерская руководителя». Так 
же в системе Сбербанка существует дистанционное обучение. Портал предоставляет возможность 
руководителям командного взаимодействия в режиме реального времени, а так же предоставляется доступ к 
базе обучения. 

Для новых специалистов организуются программы для адаптации. План данной программы – 
комплексный процесс развития, который будет включать 5 этапов: знакомство с работой, очное и 
дистанционное обучение, стажировка, адаптация на новом месте, подведение итогов. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 
 

26 

 

Проблемы управления персоналом на примере ОАО «Сбербанк». Одна, из главных проблем, которая 
стоит перед банком – текучесть кадров, т. е. это процесс изменения кадрового состава, при котором уходят 
одни сотрудники, а им на смену приходят другие. Причины текучести кадров бывают объективные и 
субъективные. Необходимо отметить, что к первым относятся изменения отношения сотрудника к работе – 
снижается лояльность к банку, но повышается независимость работника, который старается достичь 
поставленные цели.  

Так же существуют общие профессиональные требования к сотрудникам банков: 
1. Высокий профессионализм, который достигается в процессе образования и практики с 

дальнейшим повышением квалификации.  
2. Наличие благоприятного социально-психологического климата. Одной из обязанностей 

сотрудников является неразглашение банковской тайны, поэтому текучесть в данной сфере весьма 
нежелательна, так как это может привести к большим финансовым трудностям. 

3. Поддержание четкой иерархии. Проведение мероприятий, направленных на снижение 
напряженности в коллективе. Затраты средств на материальное и моральное стимулирование будут 
меньше, нежели на увольнение старых кадров, подготовку новых кадров, их обучение и повышение 
квалификации. 

4. Высокие требования к точности выполнения работы специалистами. При существовании 
благоприятной социально-психологической атмосферы в коллективе Сбербанка снизит вероятность 
ошибок, финансовая стоимость которых будет слишком велика. 

5. Высокие требования к надежности сотрудников банковской сферы. Поэтому наиболее 
выгодно иметь постоянный штат, сотрудники которого проверены годами совместной работы. 

Оплата труда играет важную роль в управлении персоналом. Она обеспечивает поддержание и 
улучшения условий жизни работников, а так же стимулирует персонал к увеличению производительности 
труда и улучшению качества обслуживания. В сознании работников банка заработная плата выражает его 
социальный статус и связана с признанием их авторитета. 

Рекомендации по совершенствованию методов управления персоналом для ОАО «Сбербанк»: 
1. Необходимо разработать компенсационный пакет для банковского персонала: тарификация 

должностей, анализ рабочих мест, установление базовых окладов, установление доплат и надбавок, 
определение разрядных коэффициентов 

2. Необходимо разработать дополнительный социальный пакет: оплата отдых и обучения детей 
сотрудников, оплата и организация корпоративного отдыха, выплаты на определенные праздники и 
события, частичная или полная оплата занятий спортом сотрудников и их детей, проведение праздников, 
корпоративных отдыхов, экскурсий 

3. Проведение лекций и семинаров, психотренингов, деловых и ролевых игр. 
4. Необходимо проводить тренинги по профилактике конфликтных ситуаций,  а так же по 

улучшению социально-психологического климата. 
5. Создание банковского обучающего центра: повышение квалификации каждого сотрудника, 

определение необходимого объема требуемых знаний и форм текущего обучения сотрудников, оценка 
профессиональных компетенций сотрудника, определение его квалификации. 

Эффективная деятельность банка прямо зависит от профессиональных компетенций его сотрудников. 
Высшее руководство включает в свои обязанности создавать и развивать организационную структуру. 
Задачами менеджера являются: повышение качества работы банковского персонала,  улучшения уровня 
системы управления персоналом, а так же снижение текучести кадров. Все работники должны  быть 
заинтересованы в своей деятельности и настроены на достижение поставленных задач, в то время как 
руководители должны определять степень ответственности каждого сотрудника и обеспечивать 
достоверный и своевременный обмен информацией. 

Список использованной литература: 
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CORPORATE FINANCIAL COMPLIANCE AS AN INTEGRITY-BASED ANTIFRAUD TOOL 
 

Аннотация 
The ‘Compliance’ Concept has appeared just in the light of the globalized financial system, resulting in capital 

consolidation since the early 90s. It often happens that employees in companies can conduct foul games behind the 
back of the management. Non-compliant behavior may entail large expenditures, threatening the FI’s continuity and 
survival. As developed as separate guidelines Corporate Financial Compliance is a key to the profound corporate 
culture and helps to establish non-compliant behavior related to fraud practices. 
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Every year investors look more about global processes. Let us remember recent scandals arising from non-
compliant behavior mostly connected to fraud and corrupt practices. These adverse events do not encourage reputable 
investors entailing growing debts, slow economic growth, dwindling resources, financial losses, huge penalties, loss 
of reputation and finally bankruptcy – all these present compliance risks which are supposed to be the deadliest threat 
for financial institutions (hereinafter as FIs). In this sense corporate financial control is emerging as law for our societies. 

The ‘Compliance’ Concept has appeared just in the light of the globalized financial system, resulting in capital 
consolidation since the early 90s. It often happens that employees in companies can conduct foul games behind the back of 
the management. Non-compliant behavior may entail large expenditures, threatening the FI’s continuity and survival.  

Regular headlines reveal that breakdowns of integrity expressed in litigations, large costs, sanctions, reputation 
and image damage, and potentially land senior management in prison. No company is immune from these threats. 
Prudent businesses must plan to manage their integrity continuity by assessing their vulnerability to disasters, taking 
proactive measures, and preparing their organizations to mitigate and survive. 

Corporate Financial Compliance must be based on the Integrity principle as a priority for business conduct. 
Employees who know that particular decisions, behaviors, and workflows exist in an ethically judged context are 
more aware and motivated to act ethically. Employees who perceive such activities as detached from an ethical 
context or who utilize an alternative (unethical) value paradigm (i.e. financial or perceived performance) are less 
aware of ethical implications and more motivated to act unethically. FIs must obligatorily develop and implement 
specific-purpose guidelines on Corporate Financial Compliance based on the four-eye principle (subject to regular 
audits). Corporate Financial Compliance aims to identify and manage non-compliant behavior related to fraud and 
corrupt practices. [1, page 145] 

Financial industry executives agree that the rate at which internal fraud is occurring is on the rise. The usual 
suspects (credit and debit) remain the dominant payment types used in fraudulent transactions, and banks have seen 
an uptick in card fraud in particular.  
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As far as the channels where fraud is occurring, executives suspect that patterns may be changing, but they are 
unable to measure this because systems are not in place for issuers to track this type of transactional information. 
Executives also remain skeptical that recent and upcoming changes in regulation and the payment environment will 
have the predicted effects on fraud mitigation, and warn against complacency as a result. 

Corporate Financial Compliance will help FIs to know to what extent a transaction is legitimate as follows: 
• Tracking fraud and its related costs by channel and payment method 
• Layered approach to fraud prevention. 
• mCommerce merchants, and those considering accepting the channel, should implement fraud prevention 

solutions that specifically address threats to this channel.  
• Be ahead of data security requirements.  
• Raise thresholds for card fraud detection at the POS, at least temporarily.  
• Do not rely on EMV to eliminate fraud—tokenization must be used in conjunction with 3-D Secure because 

multi-channel merchants are attractive data-breach and fraud targets.  
Having the sound Corporate Financial Compliance is very important from my perspective. In the area of 

process compliance checking, the research community has conceptualized many potential solutions as artifacts. 
Corporate Financial Compliance serves as a tool for sustainable growth, capital consolidation, earnings, and market 
profitability. Therefore, Kazakhstan FIs must seek to implement Corporate Financial Compliance which must be 
based upon loyal behavior and trust among employees and clientele. As developed as separate guidelines Corporate 
Financial Compliance is a key to the profound corporate culture; will provides measures and indicators for early 
identification and fair treatment of fraud and corrupt practices associated with the willful and/or negligent conduct 
of top management or employees and adoption of remedial measures.[2] 

Summarizing, I would like to pay your attention to the fact why corporate financial compliance is essential for 
us, why it has a strong effect for FIs – the reason for this is evident. The history has shown us that any felony and 
abuse lead to a catastrophe. And we must remember about this. That’s why corporate financial compliance must be 
a ‘Sword of God’ cutting all evil and leading to order and prosperity of our Kazakh financial enterprises.  

Bibliography: 
1. Corporate Lawbreaking and Interactive Compliance: Resolving the Regulation-Deregulation Dichotomy, by Jay 
A. Sigler and Joseph Murphy, 2014-2015 ed. – p. 145 
2. Article ‘Corruption and fraud destroy second-tier banks of Kazakhstan’ by Alexandr Vorotilov, Forbes 
Kazakhstan 
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FRAUD PREVENTION SOLUTIONS 
 

Аннотация 
Currently, business ethics and integrity of top managers and employees are often under a big question, so we 

cannot rely on them. Non-compliant behavior of top management and employees related to fraud and corrupt 
practices lead to huge financial losses, loss of reputation and litigations. Incidents of internal fraud and embezzlement 
are happening in every business imaginable. Fraud prevention solutions we recommend are the fundamental for 
corporate financial compliance. All stakeholders must be aware of corporate financial compliance. 

http://astore.amazon.com/sociofcorpcom-20/detail/0899304907
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Currently, business ethics and integrity of top managers and employees are often under a big question, so we 

cannot rely on them. Non-compliant behavior of top management and employees related to fraud and corrupt 
practices lead to huge financial losses, loss of reputation and litigations. Incidents of internal fraud and embezzlement 
are happening in every business imaginable. While the costs associated with these crimes are impossible to measure, 
many experts believe the cost of fraud has climbed into the high multibillion-dollar range.  

It is equally troublesome to discover that just a few financial-control breakdowns and management failures 
allowed the majority of those criminal exploits to continue for several years beyond the fraudster’s initial unlawful 
act. No wonder the cost of fraud is so high—and rising! 

Equally troublesome is the fact that actual case histories show that the majority of internal fraud cases are 
brought to light by a “tipster” or discovered strictly by accident—not through the alertness of management or others.  

As result of the tough economic times in which we live, increases in employees’ situational pressures and 
employers’ cutbacks in personnel combined with the consolidations of critical job functions—opening the door to 
the potential fraudster— employers should expect internal fraud to increase and further elevate the cost of fraud. 

It is wrong to believe that Financial Institutions (FIs) are so secure and tightly controlled that they never have 
theft problems. The potential for internal fraud in banks is very real. No matter how secure you perceive your bank’s 
operation—there is always the possibility of crimes. Unfortunately, most FI officials rarely consider the possibility 
of internal fraud in banks. Corporate Financial Compliance is a completely new phenomenon. Therefore, it must 
become a customary practice. We strongly recommend using the following definition: 

Corporate Financial Compliance is an integrity-based principle of doing business within a financial institution 
in accordance with the laws, rules, codes, standards (IFRS) and internal documents. 

Corporate Financial Compliance will help to make such crimes as internal fraud preventable. The growth of 
internal fraud —and in many cases its ability to go unnoticed for years—clearly signifies that those fraud prevention 
solutions used today to combat these crimes are highly suspect at best.  

The most important result of implementing Corporate Financial Compliance will be to predict adverse 
“surprises” and make crimes preventable. Corporate Financial Compliance is not waste of time and money since it 
will always have a strong financial, economic and social effect for our emerging market.[1, page 233] 

As histories show, modern Kazakhstan FIs are tired of all shocks and turmoil happening in our society, which 
have negative impact not only on a certain legal entity but also on the society in general. Let us remember BTA Bank 
and/or Enron’s case. The big financial effect arising from non-compliant behavior is that a lot of people lost their 
money and jobs, and the societies and investors lost their trust.  

It is a well-known “secret” that the most effective fraud prevention solutions center on management’s 
involvement. The growth of internal fraud —and in many cases its ability to go unnoticed for years—clearly signifies 
that those fraud prevention solutions used today to combat these crimes are highly suspect at best. For example: 

 The total annual losses to internal fraud and embezzlement are astronomical. You don’t get such huge 
numbers unless those current fraud prevention solutions are drastically flawed. 

 It is common for several years to elapse between the time the initial act took place and the day of the 
scheme’s discovery. Another sign that fraud prevention solutions are inadequate. 

 Many managers do not have adequate knowledge regarding how acts of internal fraud and embezzlement 
occur and what fraud prevention solutions work best within their operation. 

We recommend to use these fraud prevention solutions that really work: 
 Pre-employment Screening: The first step in preventing dishonesty is taken at the point of hire. When it 

comes to hiring for positions of trust—including finance and other cash-and-asset-sensitive jobs, a thorough 
background screening process is critical. 

 Climate of Honesty: Every manager has an enormous influence on the climate of honesty and the ethical 
conduct of every person in the business. As opportunities present themselves, openly discuss with employees your 
operation’s definition of honesty. Take nothing for granted. 
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 Confidential-Hotline Programs: Seriously consider implementing a hotline program. Keep in mind that the 
greater majority of internal fraud that is uncovered happens either by accident or through a “tipster’s” information. 

 Communications: Our research concluded that one of the most effective fraud prevention solutions was to 
discuss this problem and involve your employees in working up reasonable fraud prevention solutions during group 
meetings. Education and re-education are integral.[2] 

Summarizing all the above, we note that all business units of a bank and all the staff personally are interested 
in compliance. It remains to put this idea in the head of the bank top management, which still pay insufficient attention 
to these risks and their management. 
Список использованной литературы: 
1. Corporate Lawbreaking and Interactive Compliance: Resolving the Regulation-Deregulation Dichotomy, by Jay 
A. Sigler and Joseph Murphy – 1996, page 233 
2. http://www.oveon.ru/credit_cards/sxemyi_maxinaczij_s_plastikovyimi_kartami 
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Аннотация 

    В статье приведены определение и характеристика финансовой среды предпринимательства, 
показана ее классификация. Автор подчеркивает необходимость в изучении данных явлений для грамотной 
и слаженной работы любого предприятия, которое действует в рамках рыночной системы экономических 
отношений. 
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предпринимательства, внутренняя среда предпринимательства. 
В современных условиях развития рыночной экономики предпринимательская деятельность 

представлена в качестве сложной системы отношений по поводу создания стоимости. Для анализа 
деятельности предприятия и его взаимодействия с остальным миром рассматривают среду, в которой 
существует бизнес. Иными словами, данную среду называют предпринимательской. В основе 
производственной деятельности любой компании находятся отношения. Отношения могут быть, например, 
как между менеджерами компании и ее работниками, так и между поставщиками и самой организацией. [1] 

Финансовая среда предпринимательства представляет собой комплекс многосторонних и обратных 
деловых связей предприятия с субъектами и объектами финансовых отношений. В данный комплекс 
отношений входят отношения в сфере образования, формирования, распоряжения и использования 
финансовых ресурсов. Действия, совершенные в рамках финансовой среды предприятия, оказывают 
воздействие на управление финансовой деятельностью предприятия через влияние на возможность 
предприятия размещать финансовые ресурсы, а также получать прибыль.  

Финансовую среду предпринимательства, как правило, классифицируют на две категории: макросреда 
и микросреда. Микросреда - это совокупность таких факторов, которые напрямую относятся к конкретному 
предприятию. К числу данных факторов или субъектов обычно относят поставщиков, маркетинговых 
посредников, клиентуру, отраслевых конкурентов, а также контактные аудитории. Под контактными 

http://astore.amazon.com/sociofcorpcom-20/detail/0899304907
http://www.oveon.ru/credit_cards/sxemyi_maxinaczij_s_plastikovyimi_kartami
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аудиториями понимают группы лиц, которые с экономической стороны не имеют отношения к предприятию, 
однако, они могут оказывать воздействие на производителя.[2, с. 114]  

К контактным аудиториям относятся следующие субъекты: Аудитории государственных учреждений 
(организации, относящиеся к местной власти, надзорные органы регионального и федерального уровня); 
Финансовые круги (кредитные учреждения, инвестиционные компании, акционеры); Местные аудитории 
(местные общественные организации); Гражданские группы действий (общества потребителей, общества 
охраны природы, а также организации национальных меньшинства) и аудитории средств информации. 

Под макросредой понимают более широкий круг факторов, который не поддается регулированию со 
стороны руководства какой-либо конкретной организации. Действия и явления, имеющие место в 
макросреде, сказываются на рынке в целом. К макросреде относятся такие факторы, как экономический, 
политический, природный, технический, демографический и культурный. Как и в микросреде, в макросреде 
основой выступают отношения, которые складываются между собственниками предприятия и ее 
работниками и государством в лице регулирующих органов и с другими лицами, заинтересованными в 
предоставлении организации финансовых ресурсов или в приобретении ее продукции. 

Как говорилось ранее, отношения стоят в основе, как макросреды, так и микросреды, поэтому 
конфликты в деятельности предприятия - также неотъемлемая часть бизнеса. Полностью ликвидировать 
конфликтные ситуации очень сложно, тем не менее, их можно регулировать и минимизировать. Отсюда 
следует, что во многом экономический успех организации зависит от умения менеджмента гармонизировать 
свои интересы с интересами поставщиков, клиентов и других заинтересованных лиц. Лучшим решением при 
наличии множества конфликтных ситуаций выступает достижение динамического равновесия между целями 
различных контрагентов. 

Необходимость подробного изучения внешней и внутренней среды организации состоит в 
определении факторов, которые влияют на конкретную организацию. Усилие нестабильности внешней 
среды - важное явление, которое зачастую невозможно предсказать, так как оно может отличаться от 
предыдущих состояний среды и не соответствовать опыту организации. Отсюда вытекает неизбежная 
новизна постоянно возникающих проблем.  

Подводя итог, стоит заметить, что финансовая среда предпринимательства – это не только 
совокупность факторов, но и комплекс возможностей, которые окружают субъект хозяйствования в течение 
всех этапов производства его продукции или предоставления им услуг. 

Список использованной литературы: 
1. Портал «StudMe.org», Лекция 4. Теоретические основы предпринимательских рисков, электронный ресурс.Источник: 
http://mobile.studme.org/1246122011382/finansy/finansovaya_sreda_predprinimatelstva_predprinimatelskie_riski 
2. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски : учебное пособие / Г.А. Тактаров, 
Е.М. Григорьева. — 2-е изд., пере- раб. и доп. — М. : КНОРУС, 2013. — 254 с 
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены перспективы развития финансового консультирования в России. В 
условиях высокой закредитованности рынка развивать стандартный банкинг кредитов-депозитов не 
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представляется возможным. Расширение разнообразия банковских операций, а также увеличение их 
сложности вызывают необходимость предоставления клиентам различных консультационных услуг. 
Поэтому особую актуальность приобретает направление финансового консультирования. 

Ключевые слова 
Финансовое консультирование, консультационные услуги банка, Private Banking, услуги 

коммерческого банка. 
В настоящем разделе рассмотрены сильные и слабые стороны региональных экономик, влияющие на 

перспективы развития консультационных услуг в краткосрочном периоде. Выявлены угрозы и возможности 
рынка по оказанию банковских услуг, что позволило определить точки роста, а также сформулировать 
рекомендации относительно развития финансового консультирования в российских коммерческих банках. 

Российским банкам на сегодняшний день приходится сталкиваться со следующими барьерами и 
ограничениями: 

 неспособность обеспечить клиентам полный спектр услуг на высоком уровне; 
 дефицит квалифицированных специалистов; 
 низкий уровень доверия к российской банковской системе; 
 несоблюдение принципа конфиденциальности; 
 отсутствие эффективной стратегии сегментирования клиентов на основе использования 

многокритериального подхода. 
В качестве преимущества российских банков, осуществляющих деятельность в сфере финансового 

консультирования, по сравнению с их основными конкурентами - зарубежными банками, прежде всего, 
выражается в лучшем понимании национальной специфики и национальных особенностей поведения 
клиентов и ведения бизнеса. Очень важно, что у отечественных  банков более гибкая процедура адаптации к 
индивидуальным требованиям и пожеланиям клиента, они лучше понимают особенности менталитета 
российских клиентов [2, c.40].  

В качестве недостатков можно выделить недостаточный уровень квалификации консультантов  в 
банках. Так, например, в европейских странах у финансовых консультантов должно быть высшее 
экономическое или математическое образование, они должны постоянно проходить курсы повышения 
квалификации, хорошо знать финансовые продукты, владеть навыками продаж. У таких специалистов 
должен быть собственный опыт в сфере предпринимательства, они должны знать основы психологии и 
обладать необходимыми коммуникационными навыками. Финансовые консультанты в Европе 
ориентированы на выявление потребностей клиента и построение долгосрочных доверительных отношений. 
Они стремятся соблюдать границы профессиональных отношений с заказчиками в рамках кодекса этики и 
обычаев делового оборота. У 50% финансовых советников в мире 15-летний опыт работы, 30% обладают 5–
10-летним опытом. В 70% случаев это мужчины. Их возраст составляет либо 40–75 лет (50%) или 30–40 лет 
(25%). Больше всего финансовых консультантов в Великобритании (60%), странах Бенилюкса (50%), а также 
Италии и Германии (20%). 

На этом фоне реальность России полностью отличается от европейской практики. В РФ 60% 
финансовых консультантов не имеют высшего профильного образования, а также не имеют специальных 
знаний и навыков по финансовому планированию и консультированию. Более 80% финансовых советников 
(особенно в рамках клиентских служб банков) находятся в возрасте от 18–23 лет и не несут личной 
ответственности за данные советы. Более 70% не обладают знаниями по базовым финансовым расчетам, не 
понимают возможностей современных финансовых услуг и особенностей их применения.  Банкам следовало 
бы уделить этой проблеме пристальное внимание, поскольку персональное консультирование и составление 
персонального финансового плана – мощный инструмент воздействия на потребителя, в том числе 
стимулирующий лояльность и поддерживающий репутацию в глазах клиентов.  

Также следует уделить внимание росту популярности услуг независимых консультантов, в которых 
часто переквалифицируются персональные менеджеры финансовых институтов. Такая форма обслуживания 
имеет свои преимущества: как правило, нагрузка на независимого консультанта значительно меньше, а 
уровень доверия к нему выше, так как он не нацелен на продажу продуктов конкретного банка или его 
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контрагентов. Данная тенденция усилит дефицит высококвалифицированных персональных менеджеров 
банков. Вследствие чего, уровень материального вознаграждения сотрудников в данной сфере может 
возрасти, наряду с повышением расходов на дополнительные меры по проверке происхождения капитала, 
что приведет к общему росту издержек банков [3, c.20]. 

Но есть некий «конфликт интересов», поскольку внутренний, то есть входящий в штат банка, 
консультант, либо аффилированный с банком и работающий за комиссию этого банка, естественно будет 
представлять интересы того банка или другого финансового учреждения, с которым он связан. Вместе с тем 
растет количество и независимых финансовых советников, которые не аффилированы с какими-либо 
институтами и предлагают на выбор клиента несколько продуктов или финансовых решений. Оптимальным, 
является сочетание независимой консультации от финансового советника и дополнительной консультации 
сотрудника финансового учреждения по конкретному продукту. В таком сочетании будут соблюдены и 
интересы клиента, и интересы учреждения. 

Аффилированность финансового консультанта и банка, естественно, создает конфликт интересов, но 
высокая степень информационной открытости сглаживает проблему. 

Важно отметить, что оценивать профессионализм консультанта следовало по финансовому результату, 
а не по наличие связи между консультантом и конкретным банком.  Судить о профессионализме следует 
исходя из качества советов, решений и схем, которые предлагаются клиенту. Тем более что 
консультирование касается взаимодействия потребителя не только с банками, но и другими финансовыми 
институтами, и должно быть комплексным [4, c.245]. 

Продуктовая линейка финансовых организаций за последние годы сильно расширилась, и гораздо 
удобнее, когда клиент по каждому виду продукта консультируется не у отдельных сотрудников банка в 
разных местах, а получает качественный сервис через одного квалифицированного помощника. Практика 
подтверждает, что такой вид взаимодействия клиента и банка является наиболее эффективным для обеих 
сторон. Плюс к этому, программы лояльности некоторых банков предлагают клиентам более 
привлекательные условия при приобретении сразу нескольких разных продуктов.  

Поэтому со временем, по мере повышения финансовой грамотности населения, подход к управлению 
личными финансами будет также изменяться, а значит, качество финансового консультирования будет 
становиться все более важным фактором для клиента при выборе банка.  

Если раньше  для клиентов основным фактором выбора того или иного продукта была цена, то сейчас 
– сервис, т.е. выигрывает тот, кто может удивить клиента непревзойденным качеством обслуживания.  

Качество консультирования является определяющим фактором, оказывающим влияние на лояльность 
клиента (61%), и только потом идут условия по продуктам и комиссии - 55%, доступность и внутреннее 
убранство офисов - 44% (по данным «World Retail Banking Report 2011», EFMA). 

Для клиента важно понимать, что банк к нему лоялен, что банк хочет помочь клиенту научиться 
правильно, управлять финансовыми потоками, чтобы достичь поставленных целей. В результате 
формируются долгосрочные взаимовыгодные отношения. Это новая тенденция для российского рынка, но 
если посмотреть на перспективу, то лояльность клиентов - это единственный инструмент, благодаря 
которому возможно достичь успехов в создании у потребителя хороших воспоминаний об услуге или товаре. 

В настоящее время актуальной можно считать систему обучения, Школы финансового 
консультирования - совместного проекта ВУЗ-банка и Уральского федерального университета, для 
«внешнего рынка» - где проходит набор желающих и обучение финансовому консультированию. По 
прохождению обучения человек получает сертификат государственного образца. Если кто-то захочет стать 
таким консультантом, банк сможет предоставить место работы и свою клиентскую базу.  Данный вид 
консалтинговых услуг на наш взгляд будет востребован в текущей ситуации рынка труда.  

Так же следует остановиться на том, что банк в первую очередь заинтересован в грамотном клиенте. 
Чтобы таких клиентов стало больше, банкам следует чаще проводить мероприятия по повышению 
финансовой грамотности клиентов, на которых не будут продавать продукты, а рассказывать в целом об 
экономике,  о финансовых инструментах, которые есть на рынке. Ведь эффективность работы с клиентами 
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зависит не столько от предлагаемых услуг (они практически у всех банков одинаковы), сколько от качества 
банковского обслуживания и качества личных контактов (личной продажи). 

Говоря о российском Privatе Banking, с учётом динамики роста в стране числа богатых людей можно 
предположить, что направление будет развиваться достаточно интенсивно. "В последние годы по темпам 
прироста миллионеров Россия занимает третье место среди развивающихся стран, уступая в разные годы 
этому показателю только Китаю, Индии или Южной Корее" [1, с.141]. 

Предоставляемые в рамках российского Private Banking услуги станут более качественными и 
эксклюзивными, чему будет способствовать усиление конкуренции в борьбе за состоятельных клиентов. 
Банки будут вынуждены предлагать новые решения и разрабатывать новые технологии для привлечения 
таких клиентов, их удержания и обслуживания. Рынок Private Banking, по мнению многих исследователей, 
станет обладать тотальной иерархией и будет полностью понятен и прозрачен для всех его участников.  

Следовательно, в перспективах развития Private Banking в России сомневаться не приходится. В 
настоящее время можно сказать, что удалось завоевать эту нишу банковского бизнеса таким банкам, как: 
Сбербанк, ВТБ24, Газпромбанк, Альфа – банк, УралСиб банк, МДМ Банк [5, c.68]. 

Несмотря на то, что западные финансовые институты имеют блестящую репутацию, отточенные 
бизнес-технологии и широкие возможности в работе на мировых рынках. Тем не менее, российские банки 
лучше знают свою клиентуру и местные особенности ведения бизнеса. Поэтому вполне можно 
предположить, что западным и российским кредитным организациям стоит объединить свои усилия, что, 
безусловно, послужит во благо конечному потребителю.  

В заключении можно сказать, что российским банкам при формировании стратегии по 
совершенствованию деятельности в сфере финансового консультирования необходимо учитывать 
следующие ключевые моменты: 
1) формирование широкого спектра продуктов и услуг; 
2) формирование эффективной стратегии сегментирования клиентов; 
3) российский клиент недостаточно осведомлен об услугах Private Вanking, поэтому предоставить ему 
информацию можно посредством первоначального знакомства в рамках традиционного обслуживания; 
4) в целях привлечения клиентов эффективной может оказаться реклама услуг финансового 
консультирования на различных выставках, конференциях, в местах традиционного банковского 
обслуживания; 
5) организация эффективного взаимодействия с российскими и зарубежными высшими учебными 
заведениями финансового профиля в целях подготовки квалифицированных кадров в данной сфере. 

Возвращаясь к теме российского Private Bankinga, с учетом динамики роста в стране числа 
состоятельных людей можно предположить, что направление будет развиваться достаточно интенсивно.  

Предоставляемые в рамках российского Private Banking услуги станут более качественными и 
эксклюзивными, чему будут способствовать усиление конкуренции в борьбе за состоятельных клиентов. 
Банки будут вынуждены предлагать новые решения и разрабатывать новые технологии для привлечения 
таких клиентов, их удержания и обслуживания.  

 Следовательно, в перспективах развития финансово-консультационных услуг, а именно в развитии 
Private Bankinga  в России сомневаться не приходится. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
 

В начале двадцать первого века большинство мировых государств активно занимаются выработкой 
взаимовыгодных схем развития интеграционных процессов, включающих как создание новых центров 
геополитического и геоэкономического влияния, так и модели регионального взаимодействия и 
сотрудничества (в том числе и для обеспечения инвестиционной привлекательности) [1, 2]. Так, становится 
очевидным, что разноуровневая интеграция стран Содружества независимых государств может 
основываться прежде всего на их экономическом развитии, поскольку практика Евразийского 
экономического содружества показала свою недостаточность интеграции, базируясь лишь на политических 
стремлениях к сближению. В связи с чем  в 2010 году Белоруссией, Казахстаном и Россией в системе 
координат ЕврАзЭС было создано принципиально новое интеграционное объединение — Таможенный союз. 
А спустя два года началось формирование Единого экономического пространства, то есть общего рынка 
товаров, услуг, капиталов и рабочей силы [3, 4]. Среди множества товаров занимает большую долю и имеет 
одно из первостепенных значений рынок молочной продукции. 

Мировой экспортный рынок производства молочной продукции представлен производителями стран 
ЕС, Новой Зеландии, Индии, США. Так, в структуре мирового производства за 2013 г. из 473,2 млн. тонн 
совокупного производства показатель ЕС составил 30,4%, США – 19,3%, Индии – 12,2%, в то время как 
Российская Федерация оказалась лишь на 6 месте с показателем 6,6% в год [5]. 

В структуре мировой торговли молочных продуктов по производству сухого цельного и 
обезжиренного молока, а также сливочного масла лидирующие позиции в объеме экспорта заняла Новая 
Зеландия: соответственно 65%, 24% и 61%. Главным производителем сыров остается Европейский Союз – 
47%, причем по показателю производства сухого обезжиренного молока он успешно конкурирует с Новой 
Зеландией – аналогично 24%. Доля США составила: сухое обезжиренное молоко – 33%, 18% - сыры, 12% - 
сливочное масло. Значительная доля импорта сухого цельного и обезжиренного молока остается за КНР – 
58% и 19%. Главным же импортером сыра и сливочного масла в мире является Россия – 44% и 31% [5]. 

С учетом вышеизложенного, большой интерес представляет анализ потребительского рынка молочной 
продукции государств – членов Таможенного союза и Единого экономического пространства, с целью 
оценки дальнейших перспектив и развития интеграционных процессов в регионе. 

Цель работы: изучить показатели структуры импорта и экспорта молочной продукции из стран-
участников Евразийского экономического союза. 

Результаты и обсуждение. 
Была поведена оценка состояния рынка молочной продукции стран-участников Евразийского 

экономического союза за 2011-2013 гг. с использованием статистически данных стран-членов Таможенного 
союза и Единого экономического пространства. 

В общей динамике производство молочной продукции в России составило 31 646 тыс. тонн в 2011 г., 
31 831 тыс. тонн – в 2012 г., 30 661 тыс. тонн – в 2013 г., в то время как показатели производства других стран 
были гораздо ниже: Беларусь – соответственно 6 505 тыс. тонн, 6 767 тыс. тонн, 6 655 тыс. тонн; Казахстан 
–5 233 тыс. тонн, 4 852 тыс. тонн, 4 888 тыс. тонн. Следовательно, в структуре производства молочных 
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продуктов за исследуемый период доля российских производителей составила 73%, Беларуси – 15,4%, 
Казахстана – 11,6%.  

Однако по производству молока на душу населения Беларусь значительно опережает других 
участников: среднее значение за трехлетний период составляет 701,4 л, тогда как в России и Казахстане – 
219,3 л и 299,4 л соответственно. Одновременно по показателю потребления молочной продукции на душу 
населения с учетом спроса на внутренних рынках стран Таможенного союза Беларусь также имела 
наибольшее значение: 281 кг в год против 249 кг и 221 кг в России и Казахстане. Подобные различия 
объясняются концентрацией большинства производств молочной продукции: в Беларуси – в 
сельскохозяйственных объединениях, в России и Казахстане – в частных хозяйствах. К тому же, только за 
2013 г. рост поголовья скота в сельхоз объединениях Беларуси был выше (26,0 тыс. голов), чем в Казахстане 
(16,6 тыс. голов). В России поголовье скота в сельхоз объединениях в 2013 г. уменьшилось на 108,0 тыс. 
голов, тогда как в крестьянских хозяйствах рост составил 39,0 тыс. голов. 

В структуре внешней торговли молочной продукцией отмечается средний рост: импорт стран-членов 
Таможенного союза и Единого экономического пространства составил в 2011 г. 2 142,2 млн. долл. США, в 
2012 г. – 2 165,8 млн. долл. США, в 2013 г. – 2 687,1 млн. долл. США. 94% импорта обусловлено российскими 
закупками, тогда как увеличение доли импорта из Республики Беларусь составило всего 0,6%, а на 0,9% была 
снижена доля импорта Казахстана. Динамика увеличения экспорта в странах-участниках Евразийского 
экономического союза составила: в 2011 г. – 186,3 млн. долл. США, в 2012 г. – 188,7 млн. долл. США, в 2013 
г. – 189,8 млн. долл. США. Ежегодный рост экспорта Казахстана и Беларуси отмечен в пределах 0,2% и 3,5%, 
тогда как на 3,7% в России отмечено снижение доли экспорта. В стоимостном выражении показатели 
товарооборота за период 2011-2013 гг. составили: Беларусь – 82,7 млн. долл. США, 80,4 млн. долл. США, 
102,5 млн. долл. США, т.е. рост в 2013 г. составил 27,5%; Казахстан – 119,5 млн. долл. США, 133,6 млн. долл. 
США, 141,6 млн. долл. США, т.е. рост в 2013 г. – 6% (за счет импорта); Россия – 2 126,3 млн. долл. США, 
2 140,6 млн. долл. США, 2 632,7 млн. долл. США, т.е. рост за 2013 г. по сравнению с предыдущим периодом 
составил 23% (также за счет импорта). 

В совокупной динамике экспорта молочной продукции государствами-членами Таможенного союза и 
Единого экономического пространства можно отметить рост экспортируемого молока и несгущенных сливок 
(с 8,1 тыс. тонн в 2011 г. до 13,1 в 2013 г.), кефира и йогурта (с 31,1 тыс. тонн до 39,2 тыс. тонн в 2013 г.), 
молочной сыворотки (с 1,5 тыс. тонн до 4,5-4,6 тыс. тонн). Относительное уменьшение экспорта отмечено в 
группе молока, сгущенных и сухих сливок (с 21,6 тыс. тонн до 16,4 тыс. тонн, т.е. на 14%), сливочного масла 
(с 4,0 тыс. тонн до 3,7 тыс. тонн, т.е. в 1,6 раза). Незначительное снижение поставок творога и сыра 
установлено в пределах 0,7%. 

Импорт всех видов молочных продуктов показал увеличение поставок за текущий период. С 47,7 тыс. 
тонн до 52,7 тыс. тонн увеличились импортные поставки молока несгущенных сливок, составив рост 14,6%; 
с 38,4 тыс. тонн до 57,9 тыс. тонн – сгущенных и сухих сливок, рост - 31,3%; с 26,9 тыс. тонн до 32,2 тыс. 
тонн - кефира, йогурта, рост – 17,5%; с 33,3 тыс. тонн до 45,1 тыс. тонн - молочной сыворотки, рост – в 1,8 
раза; с 79,0 тыс. тонн до 104,8 тыс. тонн – сливочного масла, рост – 37%; с 303,3 тыс. тонн до 341,0 тыс. тонн 
– творог и сыры, рост – 2,8%. 

В натуральном выражении структура импорта молочной продукции за период 2011-2013 гг. 
продемонстрировала увеличение поставок сливок сгущенных и сухих с 7,3% до 9,1%; молочной сыворотки 
– с 6,3% до 7,1%; сливочного масла – с 14,9% до 16,6%. Несмотря на преобладание в структуре импорта доли 
творога и сыров, отмечено снижение поставок с 57,4% до 53,8%. Также снизился импорт молока и 
несгущенных сливок – с 9,0 до 8,3%. 

В экспортной структуре в натуральном выражении также отмечен рост поставок молочной продукции: 
увеличение доли кисломолочных продуктов составило 4,5%, молока и несгущенных сливок – с 10,1% до 
14,5%. Снижение поставок установлено в группе сгущенных сливок – с 27,0% до 18,0% и творога и сыров – 
с 17,3% до 15,2%. 

Были рассмотрены и другие поставщики молочной продукции в страны Таможенного союза и Единого 
экономического пространства. Так, главная доля импорта молочной продукции в натуральном выражении 
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принадлежит Финляндии. В 2013 г. выявленные показатели по видам продукции составили: кефир и йогурт 
– 40%, сливочное масло – 16%, молоко и несгущенные сливки – 34%, творог и сыры – 11%. К тому же, около 
70% доли импорта молока и сгущенных сливок в натуральном выражении принадлежит Аргентине, Польше, 
Франции, Украине; 24% сливочного масла Новой Зеландии. Главными поставщиками творога и сыров 
выступали: 17% - Нидерланды, 16,5% - Украина, 12% - Германия, 11% - Финляндия, 10,5% - Литва. 

Ценовая ситуация в странах Таможенного союза и Единого экономического пространства была 
изучена с учетом экспортных и импортных цен на молочную продукцию. По экспорту самые высокие цены 
отмечены в Беларуси. Так, почти в 2 раза превышают российские и в полтора по сравнению с ценами 
Казахстана цены на молоко и сливки сгущенные; на 16,2% и в 3,2 раза - соответственно цены на кефир и 
йогурт; в 1,4 и 1,5 раз – на сыры. Динамика роста цен в Беларуси к концу исследуемого периода составила: 
28% - на сливочное масло, 9,4% - на сыры, 6,6% - на молоко и несгущенные сливки, 0,8% - на кефир и йогурт. 
На 7,5% произошло снижение цен в группе молока и сгущенных и сухих сливок. Среди экспортных цен в 
группе сливочного масла самые высокие были в Республике Казахстан, превышая белорусские в 1,5 раза и 
российские – в 2,5 раза. В России самые высокие экспортные цены были на молоко и несгущенные сливки, 
причем превышение составило 40,5% по сравнению с ценами Беларуси и 32,2% - Казахстана. 

Молочная продукция в структуре импорта также имела самые высокие ценовые показатели в Беларуси. 
В 4,4 раза по сравнению с Казахстаном и в 1,8 раза по сравнению с Россией имели высокие цены молоко и 
несгущенные сливки; на 2,7% и 2% - сухие и сгущенные сливки; в 2 раза и на 27,6% - кефир и йогурт; на 7% 
и 9,4% - сливочное масло; на 1,5% и 15,8% - сыры. Анализ ценовых показателей показывает, что Беларусь и 
Россия экспортировали молочную продукцию по более низким ценам, чем закупали. Казахстан закупал 
масло сливочное, молоко и несгущенные сливки по ценам ниже экспорта. 

Оценивая ценовую ситуацию молочной продукции на территории Таможенного союза и Единого 
экономического пространства, отмечено, что самые низкие потребительские цены выявлены в Беларуси, 
высокие – в России (рис. 1).  

 
Рисунок 1 

В 2013 г. рост потребительских цен на сливочное масло составил: в России – 15,6%, 13,3% - в Беларуси, 
2,8% - в Казахстане; на пастеризованное молоко – соответственно 11%, 10,8%, 2,8%; 17,1%, 11,8%, 3,9% - на 
сыры. Розничные цены в России по сравнению с Беларусью и Казахстаном оказались выше: соответственно 
на 17,4% и 8,4% на сливочное масло; в 1,5 раза и на 9% - на пастеризованное молоко; 21,8% и 8,1% - на сыры. 

Таким образом, анализ вышеизложенных показателей выявил увеличение импорта и экспорта 
молочной продукции на территории Евразийского экономического союза, а также наряду с этим рост 
ценовых показателей на отдельные группы товаров в структуре молочных продуктов. Дальнейшая 
интеграция Таможенного союза и Единого экономического пространства только усилит эти процессы и 
будет способствовать увеличению объемов товарооборота между странами-участниками, обусловит в 
перспективе укрепление их национальных экономических систем и создаст условия формирования зоны 
свободной экономической торговли для государств-членов, а также новых участников Евразийского 
экономического союза. 
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Аннотация 
На данный момент сегмент микрофинансирования является наиболее динамично развивающейся на 

банковском рынке России. В связи с этим весьма актуален вопрос о месте, которое оно займёт в ближайшем 
будущем: станут ли микрозаймы полноценной заменой банковскому кредитованию или найдут свою нишу 
на рынке и будут развиваться параллельно с банковским кредитованием? 

Данное исследование позволило определить место, которое занимает сегмент микрофинансирования в 
финансовой сфере современной России и определить её дальнейшие перспективы развития. 
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Банк, Микрозаймы, Банковское кредитование, Микрофинансовая организация. 

Множество споров возникло в связи с развитием российского рынка микрофинансовых организаций 
(МФО). Наиболее актуальный и дискуссионный вопрос: являются ли микрозаймы альтернативой 
банковскому кредитованию?  

 В сравнении с банковскими кредитами, микрозаймы обладают рядом преимуществ. Наиболее 
очевидные преимущества – доступность и отсутствие бюрократических формальностей. Для того чтобы 
получить микрозайм необходимо предоставить минимум документов (зачастую достаточно паспорта), 
заявки рассматриваются в минимальные сроки, а отношения между сторонами четко регулируются с 
помощью договора, что обеспечивает сторонам надежность.  

 Недостатки микрозаймов напрямую вытекают из преимуществ. Лояльные требования к заёмщику 
необратимо влекут за собою повышенный уровень риска, что отражается на параметрах продуктов МФО: 
высокая цена, небольшие суммы, короткие сроки.  

Согласно данным Банка России, в России зарегистрировано около 4 тысяч микрофинансовых 
организаций [1]. Большинство из этих организаций представляют собой маленькие конторы, действующие в 
пределах родного города с небольшим портфелем займов (как правило, 5-10 млн рублей). Совокупный 
портфель займов всех микрофинансовых организаций на начало 2014 года составляло 70 млрд рублей [1]. 
Однако из данной суммы логичным выглядит исключение кредитных кооперативов, т.к. они не преследуют 

http://m-economy.ru/art.php?nArtId=5139
http://m-economy.ru/art.php?nArtId=5139
http://milknet.ru/
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цели получения прибыли, и ломбарды, выдающие займы только лишь под залог. В таком случае показатель 
портфеля займов всех МФО и вовсе сократится до 40 млрд рублей (меньше 0,5% от показателя общей 
задолженности российских физических лиц перед банками).   

Очевидно, что на данный момент масштабы деятельности микрофинансовых организаций несравнимо 
меньше масштабов деятельности банков. Однако следует сказать о том, что темпы роста рынка МФО весьма 
высоки и превышают темпы роста банковского рынка. К примеру, согласно данным агентства «Эксперт РА», 
совокупный портфель займов МФО в 2013 году прибавил 40%, а портфель кредитов, выданных населению 
банками только лишь 29% [2]. 

Прошедший 2014 год был весьма насыщен событиями для микрофинансовых организаций: в силу 
вступили 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» [3], поправки к ФЗ-151 «О микрофинансовой 
деятельности и микрофинансовых организациях» [4]. Поскольку в сентябре 2013 года МФО перешли под 
контроль Банка России, широко обсуждалось опасение того, что микрофинансовые организации могут 
перейти под надзор мегарегулятора аналогично банковскому сектору. Однако 2014 год весьма ярко 
продемонстрировало стремление ЦБ отделить регулирование рынка МФО и банков. Тем не менее, имеют 
место ожидания по ужесточению политики ЦБ: в 2015 году вступят в силу закон о банкротстве физлиц, о 
коллекторской деятельности и изменения в закон о персональных данных.    

 Необходимо сказать и о том, что схожая система взаимодействия МФО с банками действует во 
многих странах с развитой банковской системой (США, Великобритания и др.). Данное явление легко 
объясняется тем, что продукты МФО пользуются широким спросом со стороны тех, кто не имеет доступа к 
банковскому кредитованию. Бизнес-модель банков изначально не ориентирована на получение прибыли за 
счёт краткосрочных кредитов в небольших размерах. И получается, что единственным источником таких 
кредитов являются именно микрозаймы МФО.  

Подводя итоги, можно утверждать, что не следует рассматривать микрозаймы в качестве альтернативы 
банковским кредитам. Микрозаймы дополняют банковские кредиты и занимают тот сегмент рынка, на 
который банки не ориентированы вовсе. И тот факт, что  масштабы деятельности МФО хоть и несравнимо 
малы в сравнении с масштабами деятельности банков, но растут более быстрыми темпами, следует 
рассматривать не как развитие новой альтернативы банковскому рынку, а как формирование отдельного 
сегмента рынка со своими игроками и потребителями.   
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FORECASTING OF BIOPLASTICS MARKET DEVELOPMENT IN RUSSIA  

BASED ON IN-DEPTH ANALYSIS AND DATA MINIMG  
 

Abstract 
The paper deals with the research of market opportunities for potential participants of Russian bioplastics 

market and with strategic market opportunities evaluation based on data analysis. The paper is aimed at is developing 
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of model and methods of strategic forecasting based on data analysis for Russian bioplastics market. World’s and 
Russia’s market drivers, development trends and market opportunities for potential market participants were brought 
to light and analyzed in this research. 

Key words 
strategic forecasting, data mining, data analysis, cluster analysis, exponential smoothing. 

 Time-series analysis applied to bioplastics market forecasting in Russia using the exponential smoothing 
method. For time series forecasting with application of exponential smoothing method, the free (training) version of 
Deductor analytical platform (developed by BaseGroup Labs Co., SW supplier) [1] was used. 

 Deductor is an analytical platform, i.e. a framework used for making the applied complete solutions. The 
know-how implemented in Deductor enables the accomplishing of all stages of the analytical system acquisition 
beginning from data repository to automatic model matching and results visualization. 

 The objective was to obtain the long-term forecast of prices (FOB Volgodonsk) for the 4th class wheat, fodder 
corn and oil (Brent/Urals bin). This problem can be solved using the exponential smoothing method. The forecast is 
an essential and important element for the prospective producers of the bioplastics since the above-mentioned wheat 
and fodder are the raw stuff for the bio- and petroleum-plastic materials. 

 For the investigation, the Data base was set up to include the following information: monthly average price 
of each product within the period from 1982 to 2012, rated price velocity (momentum), oil/wheat and corn/oil parity 
of prices for each month. All the data required for this investigation was found in the open analytical portal [2]. 

 Using the Deductor tool “Time series decomposition to trend and seasonality components”, all price time 
series were decomposed to components (Fig. 1 to 3): linear trend (trend type was selected empirically) and seasonality 
component (the seasonality component for corn includes 6 periods (months); the seasonality component for oil was 
not assigned, but it was defined automatically by program; 3 periods were assigned for wheat (for frost-resistant 
wheat and summer wheat). 

 
Fig. 1 - Corn price decomposition into components 

 

 
Fig. 2 - Oil price decomposition into components 

Linear trend: 0.24995*x+81.824 

Linear trend: 0.18564*x+2.1282 
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Fig. 3 - Wheat price decomposition into components 

 
 Based on the obtained price components data, the exponential smoothing procedures were accomplished in 

order to obtain a long-term (5-year) price development forecast that can be considered as a forecast of price 
development. The triple exponential smoothing method was used (Holt-Winters method). The originators of this 
method modified the time series exponential smoothing method. (The exponential smoothing method enables the 
graphic representation of trend and allows the short-term forecasting. The attempts to apply the method for a long-
term forecasting result in senseless values: it looks like the process neither moves up nor down, the same values are 
forecasted and the same responses are received for any period [3]).  
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ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ 
 

Проблема развития рынка труда является одной из ключевых и возможно наиболее обостренных за 
последние годы. Необеспеченность трудовых ресурсов всеми необходимыми рабочими местами, 
невостребованность категорий профессий, недостойная оплата труда,- все это может привести к расцвету 
теневой экономики,  негативным последствиям безработицы, к необоснованному притоку дешевой рабочей 
силы из стран ближнего зарубежья, что сулит еще ряд проблем. Всеми этими вопросами призвано заниматься 
государство и у него для этого есть инструментарий, которым активно может пользоваться Федеральная 
служба по труду и занятости. На сегодняшний день естественный уровень безработицы в России держится 
на уровне 5% [1] . Напомним, естественный уровень безработицы — это уровень безработицы при полной 
занятости, соответствующий потенциальному ВВП. При естественном уровне безработицы происходит 

http://www.indexmundi.com/
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наиболее полное и эффективное использование ресурсов. Можно отметить наиболее общие причины 
безработицы в России [2], среди которых: 

 Пассивная рабочая сила 
Еще в советской экономике зародилась традиция, согласно которой в производственном процессе 

государственных предприятий принимало участие огромное количество наемных работников. В сравнении 
с западной экономикой, где для производства того же количества продукции набирали в два-три раза меньше 
сотрудников, советский принцип набора персонала сильно проигрывал. Этот проигрыш отражался как в 
неоправданно завышенных издержках (зарплате работникам), так и в том, что расширенный персонал 
тормозил внедрение в производство новых технологий, а также сводил всю конкурентоспособность 
фактически к нулю. Директора государственных предприятий по сей день сталкиваются с проблемой 
избыточного штата сотрудников. В отличие от государственных предприятий частные предпочитают 
принимать на работу такое количество сотрудников, при котором работа на производстве становится 
оптимальной (Парето оптимум). Переход к рыночной экономике подразумевает сокращение числа 
работников государственных учреждений и выталкивание значительных масс людей в ряды безработных. 

 Законы рыночной экономики 
При переходе к рыночным механизмам экономики подразумевает приспособление деятельности 

предприятий к реальному спросу на товар. Естественно, при рыночных отношениях огромную роль играют 
разные виды конкуренции, происходит санирование рынка. Вследствие чего, некоторые предприятия и 
организации оказываются нерентабельными (спрос на их продукцию слишком низок). В таком случае, объем 
выпуска продукции либо сокращается в разы, либо происходит остановка производственного процесса. То 
же самое касается и работников; либо происходит сокращение штата, либо полный роспуск сотрудников, что 
безоговорочно влияет на возрастание числа безработных. 

 Структурно-технологическая реорганизация 
Механизмы рыночной экономики способны привести к успеху, если при этом существует глубокая 

структурная перестройка. Подобная перестройка касается не только микроэкономики (реструктуризация 
отдельных предприятий), но и макроэкономики: концентрирует ресурсы на развитие только тех отраслей, 
которые действительно пользуются крупным потребительским спросом, соответственно, сворачивает такие 
отрасли, чье производство явно не будет успешным. Люди, работающие в неразвитой сфере, естественно 
окажутся без работы. Для отраслей производства России свойственны глубокие диспропорции (к примеру, 
нефтегазовая отрасль является одной из самых развитых, при этом агропромышленная отрасль оставляет 
желать лучшего). 

 Невостребованность профессии 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации разработало подпрограмму 

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» [3] для следующих 
задач: совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере содействия занятости населения, 
повышение эффективности содействия трудоустройству безработных граждан, совершенствования мер 
социальной поддержки безработных граждан. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 
470589456,52 тыс. рублей, из них из федерального бюджета – 405229345,07 тыс. рублей, в том числе по 
годам: на 2015 год –  46368643,80 тыс. рублей; на 2016 год –  48608963,55 тыс. рублей; на 2017 год –  
50895812,01 тыс. рублей; на 2018 год –  53242622,40 тыс. рублей; на 2019 год –  55542072,75 тыс. рублей; на 
2020 год – 57833942,96 тыс. рублей. 

  Список использованной литературы: 
1. http://www.gks.ru, Федеральная служба государственной статистики 
2. Занятость населения и ее регулирование, Чукреев П.А., Корытова Е.В., Учеб. пособие. – Улан-Удэ: Изд-
во ВСГТУ, 2010 
3. www.rosmintrud.ru/docs/government/90/(2)PP1_(zanyatosty).doc/ Подпрограмма «Активная политика 
занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (разработана Министерством труда и 
социальной защиты Российской Федерации) 
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СВОБОДНАЯ  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА В КРЫМУ: ПЛАНЫ И  ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 
 

Аннотация 
В работе рассмотрены вопросы создания свободной  экономической зоны на территории Крымского 

полуострова с точки зрения  законодательства дающего потенциальным резидентам СЭЗ льготы и 
преференции. 

Ключевые слова 
свободная экономическая зона, режим налоговых льгот и преференций,  конкурентные преимущества 

Крымского региона и Севастополя. Законодательство  РФ и Крыма. 
С 1 января 2015 года в Крымском федеральном округе, в который входят   Республика Крым и город 

федерального значения Севастополь, вступил в силу  закон [1] давший старт созданию  свободной   
экономической   зоны в регионе. Закон регулирует отношения, возникающие  в процессе создания и 
функционирования свободной экономической зоны, «в целях обеспечения устойчивого социально-
экономического развития, привлечения инвестиций в развитие действующих и создание новых производств, 
развития транспортной и иных инфраструктур, туризма, сельского хозяйства и санаторно-курортной сферы, 
а также повышения уровня и качества жизни граждан»[1]. 

Как определено в законе - свободная экономическая зона Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя, - это территория, на которой действует особый режим осуществления 
предпринимательской и иной деятельности, а также применяется таможенная процедура свободной 
таможенной зоны. Срок действия свободной экономической зоны установлен законом  на 25 лет с 
возможностью, как продления, так и прекращения  установленного срока. Территорией свободной 
экономической зоны является вся территория Крыма.  

Экономический потенциал Крыма впечатляет своим разнообразием. 
По предварительным данным переписи  2014 года, постоянное население Крымского федерального 

округа  составила 2284,4 тыс. человек, в том числе в Республике Крым  1889,4 тыс. человек (82,7 %), в городе 
федерального значения Севастополе — 395 тыс. человек (17,3 %). Территория Крыма 26.1 тыс. кв. км, 
протяженность береговой линии 2500 км. Географическое положение   Крыма делает его важным военно-
стратегическим районом  Причерноморья, имеющим удобные порты,  расположенные в Керчи, Феодосии и 
Севастополе.  Экономический потенциал Крыма формируют  в  первую очередь рекреационные предприятия, 
ориентированные на туристический бизнес. Важную составляющую  потенциала Крыма образует сельское 
хозяйство. Сюда можно отнести отрасли, имеющие конкурентное преимущество Крыма - это производство 
эфиро-масличных  культур, косточковых,  винограда. Север Крыма богат плодородными черноземами, 
позволяющими выращивать зерновые. Известен Крым своими рыбными консервами и, конечно, 
винодельческой продукцией. Полуостров богат нефтяными и газовыми месторождениями. На его 
территории находятся известные  предприятия химической промышленности. Помимо этого Крым 
представляет собой территорию с великолепными культурно-историческими памятниками, природными 
красотами. Все это делает полуостров весьма привлекательным для бизнеса. 

По данным Министерства экономического развития Крыма[11], экономика Республики в 2014 году  
находилась под влиянием факторов вызванных переходным периодом и сложной геополитической ситуации.  

Назовем основные из них: потеря традиционных рынков сбыта и необходимость переориентации на 
других потребителей, поиск новых поставщиков продукции и, как следствие, изменение логистики, 
необходимость формирования новых хозяйственных связей. В сельскохозяйственном производстве 
потребовалось пересмотреть структуру посевных площадей в пользу засухоустойчивых культур. По 
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последним данным Министерства экономического развития Республики  Крым опубликованным  в конце 
марта 2015 года,   по многим важнейшим показателям наблюдалось снижение данных по сравнению с 
2013годом. Объем промышленного производства снизился на 9,9%. Рост показали только добывающая 
промышленность на 7,2% и металлургическое производство на 27,6%.  В сельском хозяйстве хороший рост 
показали фермерские хозяйства (33,9%), тогда как в целом по сельскому хозяйству рост отмечен на уровне 
0,7%. Средняя заработная плата составила 21619 руб., что выше показателей 2013 года в 1.7 раза. По 
состоянию на 1января 2015 года искали работу 17524 человек, что на 16,5% выше показателей на начало 
декабря 2014года. Оборот розничной торговли в 2014 году снизился на 7.6.%  по сравнению с 2013годом. 
Индекс потребительских цен в декабре 2014 года по  сравнению с декабрем 2013 года составил 142,5%.[11]. 

С учетом несомненных конкурентных преимуществ Крыма и Севастополя и  открывшихся 
узаконенных  льготах и преференциях, интерес бизнеса  к  работе в свободной экономической зоне 
Крымского региона высокий. По словам министра  по делам Крыма Олега Савельева, наблюдается большой 
ажиотаж и конкуренция за возможность быть первым в реестре участников. Важнейшей  причиной  
вызывающей такой интерес является установленный   особый режим  налогообложении, в результате чего, 
законодатели Крыма получили возможность  устанавливать некоторые налоговые ставки  самостоятельно.  
Поскольку территория Крыма включает в себя два субъекта: Крымский федеральный округ и город 
федерального значения Севастополь, каждый из них имеет свое законодательное собрание и принимает 
законы,  действующие  на своей территории. Поэтому законы, касающиеся  регулирования ведения  бизнеса 
в каждом субъекте могут отличаться. 

  Налог на прибыль организаций. Налоговая ставка по налогу,  зачисляемому в  федеральный бюджет, 
устанавливается в размере 0 процентов в течение 10 налоговых периодов с момента получения прибыли. [2]. 
Налоговую ставку по налогу, зачисляемому   в бюджет субъекта РФ, дано право устанавливать  законами 
субъекта в пониженном размере. При этом ее размер не может превышать 13,5 процентов (в течение срока, 
установленного субъектом РФ).[2]. 

Исходя из этого, Законом Республики Крым [7]  и Законом города Севастополя[10] установлены 
следующие ставки налога на прибыль организаций, зачисляемого в бюджет субъекта РФ (они совпадают): 
 2% -  в течение 3-х лет с момента внесения в реестр участника свободной экономической зоны; 
 6% - с 4 по 8 годы; 
 13,5% - с 9 года. 

При  этом необходимо вести раздельный учет доходов и расходов от деятельности в качестве участника 
СЭЗ и иной деятельности.[2].         

По налогу на имущество организаций освобождение водится на 10 лет в отношении имущества 
используемого в режиме свободной экономической зоны[3]. 

По земельному  налогу освобождение от уплаты  организации  получают  на 3 года с месяца 
возникновения права собственности на каждый земельный участок.[3]. 

Внебюджетные фонды. Пенсионный фонд РФ - 6%; Фонд социального страхования РФ - 
1,5%,Федеральный фонд обязательного медицинского страхования -0.1%. 

Пониженные ставки перечисленных взносов устанавливаются на 10 лет со дня получения статуса 
участника СЭЗ.[3]. 

Как видно из приведенных данных, по указанным налогам, для резидентов СЭЗ установлены 
одинаковые ставки, как по Республике Крыму, так и по г. Севастополю. Такой подход  позволит  сделать 
ведение бизнеса более  унифицированным,  позволит упростить  контроль. 

Без изменения остались ставки по НДС, акцизам, НДФЛ.  В  федеральном законодательстве нашел 
отражение только порядок определения налоговой базы по этим налогам. Таким образом, как федеральный 
бюджет, так и региональный будут получать  налоговые  поступления.   

Что получат резиденты  СЭЗ применяющие специальные налоговые режимы.                           
 Упрощенная система налогообложения. На  2015 – 2016  годы установлены ставки [7]:3% - если 

объект налогообложения являются доходы;7% - если объект налогообложения доходы минус расходы. 
Такие же ставки установлены для резидентов СЭЗ Крыма.[8]. 
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Единый сельскохозяйственный налог [6]0,5 %  - в течении  2015 - 2016 г. для  Республики  Крым и для 
г. Севастополя. Для предпринимателей как Республики Крым, так и города Севастополя, применяющих 
патентную систему налогообложения, на 2015 - 2016 годы установлена ставка 1%. [8,9].  Дополнительно  для 
участников свободной экономической зоны предусмотрена возможность применить в отношении 
собственных амортизируемых средств, специальный коэффициент к основной норме амортизации (но не 
выше 2). Срок действия: на весь срок существования СЭЗ [3]. Вместе с тем федеральным  законом[5] 
предоставляет возможность внесения изменений в земельное, градостроительное, имущественное 
законодательство, а также  изменения в процедурах регистрации прав. Названные  нормы могут 
регулироваться до 2017 года законодательством республики Крым и Севастополя.  

   Надо подчеркнуть, что успешное развитие полуострова и его свободной экономической зоны  будет 
возможным только при жестком государственном регулировании и четком выполнении принятых 
законодательных актов в которых, в том числе,  прописаны ограничения по видам деятельности: участники 
свободной экономической зоны не вправе осуществлять деятельность в сфере пользования недрами для 
целей разведки и добычи полезных ископаемых, разработки месторождений континентального шельфа 
Российской Федерации [1,cт.12 п.2]. Вместе с тем, Правительством РФ могут быть определены иные виды 
деятельности, осуществление которых в свободной экономической зоне не допускается. [1, cт.12 п.3]. 
Управление свободной экономической зоной осуществляется федеральными органами  исполнительной 
власти, экспертными советами по вопросам свободной экономической зоны Крыма и Севастополя, а также 
высшими исполнительными органами  государственной власти  обоих субъектов РФ[1, cт.10]. В этом же 
законе подробно прописана процедура получения статуса участника свободной экономической зоны. Им 
может стать  представитель малого и среднего бизнеса,  если общий объем капитальных вложений будет 
составлять не менее трех миллионов рублей  в первые три года.  Для иных лиц объем инвестиций установлен 
не менее тридцати миллионов рублей[1, cт.13]. Въезде на территорию полуострова  граждан - представителей 
организаций, инвесторов, а также лиц, приглашенных для обсуждения возможностей сотрудничества 
устанавливается упрощенный порядок оформления виз, предусматривающий возможность их оформления 
указанным иностранным гражданам непосредственно в пункте пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации при въезде в Республику Крым и город федерального значения Севастополь [1, ст.5]. 
Морские порты, расположенные в Крыму, признаются свободными портами, в которых применяется 
упрощенный порядок пограничного, таможенного и иного контроля, установленный таможенным 
законодательством Таможенного союза [1, ст.7].   Проведенный экскурс по законодательству позволяет 
сделать вывод о том, что предприниматели изъявившие желание стать резидентами свободной 
экономической зоны в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе получили полный 
пакет законодательных актов. 

Каковы же результаты проделанной  работы? 
14 апреля 2015года появился первый резидент свободной экономической зоны в Крыму. Им стало ОАО 

«Южный берег» расположенное в городе Севастополе и занимающееся производством бутилированной  
воды. По сообщению для прессы директора  фирмы объем инвестиций составит почти 27 млн. рублей в 
первые три года. Предприятие планирует  разливать более  3 тысяч бутылок воды каждый час. Подчеркнем, 
что эти инвестиции направлены в Севастополь из  Казахстана. Как было сказано руководителем 
ОАО«Южный берег», сырьем будет местная вода, прошедшая очистку на  австрийским оборудованием и 
насыщенная минералами. 

  17-18 апреля 2015 года в Понизовке (Большая Ялта) прошел Ялтинский экономический форум, 
участниками которого стали представители металлургии, машиностроения, информационных технологий, 
логистики и транспорта, телекоммуникаций,  консалтинга. В рамках форума руководителями Крыма и 
Севастополя были вручены  еще четыре сертификата участника СЭЗ Крыма. Ими стали ООО «Легенды 
Крыма» планирующее инвестировать средства в закладку виноградников в Сакском районе Крыма, 
компания «КрымТехСнаб» инвестиционным проектом которой является производство грузозахватных 
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приспособлений. Участниками СЭЗ Крыма стали также два предпринимателя. Один из них предложил 
инвестпроект на 5,4 млн. руб в создание производства  изделий из мрамора и гранита. 3,5-5 млн.руб. 
планирует вложить в производство мороженого еще один предприниматель. В итоге работу могу получить  
около 1000 человек.    

По информации Правительства Севастополя  на рассмотрении находятся более крупные проекты, 
связанные с инвестициями   в производство новых материалов, металлоконструкций, кондиционеров, 
холодильного оборудования.  

Подводя итоги, можно утверждать, что первые планы начинают воплощаться  в первых результатах. 
Как будет протекать процесс в дальнейшем – покажет время. Наверное, он будет сопровождаться 
возникающими диалектическими противоречиями, трудностями. Их и сейчас, на старте, достаточно. Но 
изучение этих проблем будет предметом дальнейших исследований. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены причины и следствия военного конфликта ДНР и ЛНР с Украиной, а так же 
влияние этого конфликта на уровень и качество жизни населения. Приведена официальная статистика. 
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Военный конфликт, Новороссия, Украина, качество жизни населения, потребительская корзина, 

пенсия, минимальная заработная плата, гривна 
Из курса новой истории известно, что Украинский  экономический и политический кризис в стране 

привел к  гражданской войне неолиберального аграрного Севера (киевская власть) с индустриальным Юго-
Востоком (Новороссия).  

Конфликт Украины и ДНР, ЛНР начался  в апреле 2014 года, по причине вооружённого конфликта с 
силами правоохранительных органов Украины. Верховный Совет Донецкой и Луганской Народных 
Республик (ДНР и ЛНР)  провозгласили свою независимость от Украины, на что в ответ получили обвинение 
в том, что это террористические организации и государство не собирается признавать их независимость. 
Декларации независимости обеих республик были легитимизированы референдумом 11 мая 2014 г., но итоги 
этих референдумов не были признаны ни одним иностранным государством. 

Новые конституции, по которым обе республики объявлялись суверенными государством и субъектом 
международного права, были приняты Верховным Советом обеих республик в мае 2014 г. На основе этих 
действий республики пытались делегитимизировать новоизбранного президента Украины в пределах новых 
государственных образований и последовательно проводить линию политической независимости.  

В апреле 2015 г. конфликт между Украиной и ДНР, ЛНР продолжает оставаться напряженным. Власти 
ДНР и ЛНР обвиняют Киев в невыполнении Минских договоров. В Донбассе возобновили перестрелки, так 
как обе стороны обвиняют друг друга в нарушении «режима тишины» и заявляют, что ведут только ответный 
огонь. По словам главы самопровозглашенной ДНР Александра Захарченко, две наиболее горячих точки на 
сегодняшний день – это район села Широкино (неподалеку от Мариуполя) и самая «больная» – донецкий 
аэропорт, населенный пункт Пески и прилегающие поселки.  

В военном конфликте между Украиной и ДНР, ЛНР погибли 6116 человек, 15474 человека ранены.  В 
Россию бежали 2500000 украинцев, из них 954000 прибыли с юго-востока Украины, 331000 человек 
запросили статус беженца в России, 177000 человек запросили временное проживание в России, 76400 человек 
подали заявление о предоставлении российского гражданства, 36000 оформили вид на жительство в России. 

В Донецкой народной республике число разрушенных объектов составляет 9464, в Луганской 
народной республике – 8500 объектов. 

Экономическая ситуация ДНР и ЛНР достаточно плачевна, так как властям новопровозглашенных 
республик в условиях военного конфликта не удается перевести налоговые отчисления всех региональных 
предприятий с государственного бюджета Украины на республиканский. В ДНР и ЛНР нет полноценной 
нормативной базы, налоговой и финансовой системы. К этому прибавляется полная экономическая блокада 
со стороны Киева, из-за которой пророссийские сепаратисты выживают только благодаря «серым» 
бартерным схемам с Киевом. В полной мере экономика самопровозглашенных республик оживет только 
тогда , когда они будут признаны официально самой Украиной и другими международными государствами.  

Люди в Донецкой и Луганской народной республике живут с психологией  временщиков и это 
естественно, ведь нельзя отстроить крепкую политическую и экономическую систему в условиях 
постоянного риска смены руководителей либо риска нового военного конфликта. 30% Донбасса будет 
выживать с помощью внутренних ресурсов, в остальном же «это будет головной болью России», которая 
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неизбежно становиться единственным экономическим донором и спасителем ДНР и ЛНР. К сожалению, 
гуманитарная катастрофа – нищета, голод, разруха, болезни на ДНР и ЛНР будет продолжаться до окончания 
войны. По началу политические системы двух самопровозглашенных республик будут диктаторскими, а 
демократические процедуры будут сведены к минимуму, власть , в том числе и судебная, будет 
принадлежать военным и «госбезопасности».  

Одни эксперты дают пессимистический прогноз в социальной области, по выплатам пенсий и зарплат, 
восстановлению экономики, а другие –оптимистичный – говоря, что после формирования институтов 
гражданского общества и принятия всего массива законодательства, республики планируют наладить 
отношения с другими сателлитами России – непризнанными государствами в СНГ. Между тем для самой 
Украины потеря этих территорий также чревата серьезными экономическими издержками, не говоря о 
политических последствиях. Так, совокупная доля Донецкой и Луганской областей в экспорте за 2012–2013 
годы – 20%, доля в ВВП страны – 14%.  

В то же время в условиях ухудшения внутриэкономической ситуации продолжающийся в Донбассе 
конфликт чреват для Москвы все большими политическими, финансовыми, дипломатическими и 
репутационными потерями. Изначально заявленную цель в виде федерализации Украины с «пристегнутым» 
Донбассом для внеблокового статуса также трудно считать выполненной в полном объеме, поскольку Киев 
фактически отрезал от себя неподконтрольные территории, прекратив их финансирование и эвакуировав все 
государственные и бюджетные структуры, поставив ДНР и ЛНР на грань голодных бунтов. 

По официальным данным показатели после военных действий изменились и с 1 апреля 2015 г. на 
территории Луганской Народной Республики вступают в действие новые тарифы на электроэнергию, 
которые соответствуют действующим на Украине: потребители до 100 кВт будут платить 36,6 коп., от 100 
до 600 кВт – 63 коп., от 600 кВт – 140,7 коп. Изменения коснутся и промышленности. 

Численность наличного населения ДНР на 1 января 2014 г. составила 4343,9 тыс. человек. В течение 
2013 г. оно уменьшилось на 31,6 тыс. человек, в основном вследствие превышения числа умерших над 
числом родившихся на 28,3 тыс. человек. В 2013 г.в области умерли 69,3 тыс. человек, что по сравнению с 
предыдущим годом меньше на 1,6%, однако в 1,7 раза больше, чем родилось. Число родившихся по 
сравнению с 2012 г. уменьшилось на 4,2% и составило 41 тыс. детей. Уровень смертности в 2013 г. составил 
15,9 умерших в расчете на 1000 наличного населения против 16,1 – в 2012 году. Уровень рождаемости 
уменьшился с 9,8 родившихся на 1000 наличного населения в 2012 году до 9,4 – в 2013 году. 

За 2013 год в область прибыли на постоянное место жительства 14,6 тыс. человек, что на 3,3 тыс. 
человек меньше, чем выехали. Среди мигрантов, которые приехали в область в 2013 году, 77,7% были из 
других регионов Украины, 22,3% – из других стран. Среди тех, кто выбыл, 88,9% выехали в другие регионы 
Украины, 11,1% – эмигрировали в другие страны. 

Если подсчитать долю трудоспособных граждан, которые покинули республику в поисках работы, то 
приблизительно (так как данными по численности трудовых мигрантов из Крыма и ЛДНР автор не обладает) 
получается, что Украину покинуло от четверти до трети с половиной трудоспособного населения. 

На Украине следующее повышение минимальной пенсии и заработной платы должно состояться 1 
декабря 2015 г. Киевский кабмин обещал повысить минимальную пенсию до 1074 грн., а минимальную 
заработную плату до 1378 грн. Однако это в том случае, если в государственный бюджет Украины не внесут 
изменения, запрещающие повышение соцстандартов. Учитывая динамику ужесточения требований МВФ, 
вероятность того, что Фонд позволит увеличить пенсии и зарплаты, кажется чем-то «сродни высадке 
космонавтов на отсутствующую поверхность газового гиганта Урана». Даже если Эмомали Рахмон не 
исполнит своё обещание, то по номинальным показателям минимальной заработной платы и пенсии таджики 
уже живут чуть лучше украинцев. 

Размер минимальной пенсии на Украине – 979 грн., а минимальной заработной платы – 1218 гривен. 
Минимальная пенсия на Украине по официальному курсу – порядка $44 (по реальному курсу – $37,6). 
Минимальная заработная плата по официальному курсу – порядка $55 (по реальному – $46,8). 

Далее рассмотрим оплату за жилищно-коммунальные услуги. 
Газоснабжение: 1-я категория – объем потребления не превышает 2500 м3/год (включительно) – 0,73 

грн/м3; 2-я категория – объем потребления составляет от 2500 до 6000 м /год (включительно) 1,10 грн/м3; 3-
я категория – объем потребления превышает 6000 м3/год – 1,47 грн/м3. 
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Централизованное холодное водоснабжение: с установленным счетчиком – 5,60 грн/м3; без 
установленного счетчика – 33,60 грн/месяц с человека (по норме 6 м3 в месяц). 

Централизованное водоотведение: с установленным счетчиком на холодное водоснабжение – 3,40 грн/м3; без 
установленного счетчика на холодное водоснабжение – 20,40 грн/месяц с человека (по норме 6 м3 в месяц). 

Электроснабжение: 1-я категория – потребление до 150 кВт (включительно) – 0,23 грн/кВт; 2-я категория – 
потребление от 150 до 500 кВт (включительно) – 0,38 грн/кВт; 3-я категория – потребление свыше 500 кВт – 1,01 грн/кВт. 

Плата за содержание и ремонт жилых помещений (квартплата): жилые дома до 3-х этажей – 0,69 грн/м2; 
жилые дома 3-5 этажей – 1,24 грн/м2; жилые дома 6-9 этажей – 1,84 грн/м2; жилые дома свыше 9-ти этажей – 2,05 грн/м2. 

Централизованное отопление: 6,15 грн/м2 за месяц отопительного сезона. Вывоз и утилизация твердых 
бытовых отходов в частном секторе: 5,40 грн/месяц с человека. 

Исходя из потребительской корзины, Украина – одна из самых бедных стран в Европе. За чертой 
бедности живут, по данным ООН, более 60% граждан Украины. Потребительская корзина Украины была 
принята в 2000 г. С тех пор ее основательно так и не пересмотрели. Дополняли, пересчитывали стоимость, 
увеличивали прожиточный минимум, но картина и по сей день печальная.  

Так, например, общий показатель стоимостной оценки потребительской корзины в 2013 г. составлял 
1108 грн. В декабре 2013 г. его подняли до 1176 грн, сегодня – это минимальная зарплата на уровне 1218 грн. 
К слову, ООН определил мировую границу месячного дохода на человека в размере 510 долл. Это значит, 
что если человек получает меньше, то он живет за гранью бедности. В настоящее время в потребительской 
корзине Украины насчитывается 300 услуг. Для сравнения следует сказать, что в Испании и Германии – 
около 480, Англии – 350. Украинцы по итогам 2013 г. на продукты питания тратили 55% своего дохода, 
сегодня же эта доля составляет все 98%. Отметим, что в Испании, Франции и Германии доля расходов от 
общих доходов не превышает 15%. А в целом жители Европы тратят меньше 20% на еду. 

Потребительская корзина Украины, состав которой более чем скромный, для трудоспособного 
человека предполагает следующие продукты (табл. 1). 

Согласно нашим расчетам, чуть более года назад в месяц на еду украинец должен был тратить 151 грн 
в месяц при соблюдении этих «смехотворных» норм. К примеру, чай, специи и соль даже не указаны в списке. 
Не говоря уже про какао, сахар, сладости, овощи или кофе. Для примера, паек немецкого военнопленного в 
1941 г. включал, помимо прочего, 120 г рыбы, 40 г мяса, 20 г сладкого и 55,5 г специй и чая. В нынешних 
реалиях этот набор стоит 275 грн, то есть почти вдвое дороже. 

Таблица 1 
Потребительская корзина Украины 

Наименование продукта Количество (г) 2013 г. – начало 2014 г. (грн) 2015 г. (грн) 

Белый хлеб, в нень 172 14 2 
Рис, в мес. 200 2 6 
Гречка, в мес. 90 1,2 1,7 
Картофель, в мес. 7000 20 40 
Говядина, в мес. 1000 45 70 
Свинина, в мес. 600 25 35 
Кролик и баранина, в мес. 160 5 12 
Рыба, в мес. 580 15 30 
Сметана, в мес. 416 8 20 

Медицинские нормы и по калорийности, и по энергетической ценности в разы выше. При этом 
здоровое питания предполагает обязательное включение в рацион овощей, фруктов, жиров растительных и 
т.д. По оценкам диетологов, минимальный сбалансированный набор на месяц продуктов в 2013 г. можно 
было приобрести за 600-700 грн, сейчас же это значение достигает 2 тыс. грн. 

Исходя из представленной корзины, трудящееся население Украины на работу должно ходить не 
только голодным, но и частично одетым. Например, для мужчин предусмотрены 1 брюки на 4 года, свитер – 
на три года, 1 плавки на 10 лет, пара сапог – на пятилетку. Предусмотрено 5 пар нижнего белья на два года 
и годовой запас носков из целых 7 пар. Женщины же, согласно перечню, могут обойтись в год всего одним 
бюстгальтером, тремя парами колготок, парой сапог на два года, а не на пять, как у мужчин. Шапку же 
положено иметь одну в течение четырех лет. Исходя из корзины, украинские дети в принципе не растут. 
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Такой вывод можно сделать из того, что нормы одежды для них практически такие же, как и для взрослых. 
Про необходимость в школьных принадлежностях практически забыли, так же как и про студентов. 

Судя по размеру «минималки», стричься, бриться, ремонтировать одежду украинцам не нужно в 
принципе. В аптечке закреплены бинт, йод, валидол и аспирин. Противовирусные препараты, 
иммуномодуляторы, элементарные спазмолитики и антигистаминные препараты не нужны. Несмотря на то, 
что и ранее этих позиций в потребительской корзине не было, рядовой украинец мог позволить себе 
элементарные средства гигиены, средства для ухода за кожей. В настоящее время – цены «космические», в 
зависимости от курса валюты. 

Исходя из изложенного выше, реалии страны таковы, что курс валюты если не ежедневно, то 
еженедельно повышается. Динамика этого процесса – самое стабильное, что есть у страны. Реальная 
стоимость потребительской корзины в Украине, даже такой скромной, какая она есть на сегодняшний день, 
уже явно не 1218 грн. Однако пенсии и социальные выплаты продолжают выплачивать именно в таком 
размере. Конечно же, большинство работающего населения не получает минимальную зарплату. Даже если 
и получает, то только на бумаге. Однако если вычесть расходы на транспорт, который с каждым днем 
дорожает, то останется денег как раз на 172 г хлеба в день на завтрак, стакан молока на обед, а на ужин можно 
«пустоту». Всю эту ситуацию плюс ко всему обостряет военный конфликт между Украиной и Донецкой, 
Луганской Народной Республикой, и никому неизвестно, чем это закончиться.   
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В современном мире Интернет стал занимать большую часть жизни общества[1,2]. Покупка товаров, 
приобретение тех или иных услуг часто осуществляется через Интернет.  Поэтому  проблемы, связанные с  
Интернет-торговлей,  в настоящее время - очень актуальная тема. Благодаря Интернету был сделан огромный 
шаг  в развитии торговли, несомненно, есть множество преимуществ в электронной коммерции. Во-первых, 
у покупателя открываются безграничные возможности приобрести товар на любой «вкус», с любой точки 
мира, даже те категории товаров, которые недоступны для покупки в магазинах. Во-вторых, не выходя из 
дома, можно сравнить цены определенного товара на многих сайтах одновременно, сравнить характеристики 
нескольких товаров (нет необходимости ходить по разным магазинам, чтобы  найти тот товар, который 
нужен), прочитать отзывы других покупателей о товаре и данном продавце и понять какой товар необходим 
и по какой цене его лучше всего приобрести. В-третьих, непосредственно сам процесс покупки товара очень 
облегчается благодаря Интернету: не надо ждать очередей в магазинах, при выборе  доставки на 
определенный адрес не нужно никуда ехать для того, чтобы получить свой товар. В-четвертых, если человек 
находится в пути, он не может зайти в магазин, но по приезду ему срочно нужно получить тот или иной 
товар, через мобильное устройство можно также осуществить покупку необходимой вещи, главное – наличие 
выхода в Интернет. 

Однако, не смотря на большие плюсы Интернет-торговли, существует и ряд проблем, которые 
тормозят развитие электронной коммерции. На данный момент не составляет труда быстро создать свой 
Интернет-магазин, поэтому, с одной стороны, существует огромная конкуренция, которая позволяет 
создавать наиболее выгодные условия для потребителей, с другой стороны, есть недобросовестные 
продавцы, которых сложно выявить среди большого количества Интернет – магазинов[3]. Наличие 
собственного склада не является обязательным, заказанный товар может оперативно заказан в другом 
Интернет-магазине и доставлен покупателю. В настоящее время нет жестких рамок для создания Интернет-
магазина, не требуется первоначальный капитал, затраты на создание и поддержание функционирования 
минимальны[4]. Из этого вытекает еще одна проблема – многие люди не доверяют электронной торговле как 
надежному месту приобретения того или иного товара. Недоверчивые покупатели выберут обычный 
магазин, лучше заплатят больше, но будут уверены, что покупают у добросовестного продавца. Также в 
отдаленных регионах России не всегда у людей есть доступ к Интернету, это обусловлено дорогими 
тарифами, отсутствием необходимости подключить Интернет. На сегодняшний день, конечно, большое 
количество Интернет-пользователей – это молодое поколение, мало среди пользователей людей более 
старшего поколения, которые могут грамотно пользоваться необходимыми сайтами, искать нужную 
информацию, осуществлять покупки. Проблема отдаленных регионов связана и с доставкой, а точнее, со 
сроками и высокой ценой. Но если долгое ожидание товара не для всех является существенной проблемой, 
то дорогостоящая доставка становится причиной отказа от покупки товара через Интернет. Зачастую офисы 
Интернет-магазинов находятся в больших городах, откуда и можно осуществить самовывоз товара бесплатно 
либо по незначительной цене, люди, живущие в пригороде, могут забрать самостоятельно товар из пункта 
выдачи или оформить доставку, но так как расстояние между центральным городом и пригородом не так 
велико, то и цена за доставку будет приемлема. Что касается жителей маленьких городов и поселков, то им 
не представляется возможным осуществить самовывоз, поэтому приобрести товар можно только с 
последующей его доставкой до адресата и порой данная услуга может превышать даже сумму 
непосредственно самого товара. Существует еще одна преграда для покупок в Интернет-магазинах – это 
способы оплата, а точнее, когда оплата производится исключительно по картам, через терминал или с 
помощью электронных денег. Дело в том, что люди не всегда доверяют продавцу, поэтому не готовы сначала 
оплатить, а потом уже ждать товар, многие желают всё-таки увидеть товар, убедиться, что он совпадает с 
заявленными характеристиками на Интернет-сайте и оплатить его при доставке. Еще одной проблемой 
является и то, что не все покупатели пользуются банковскими картами, не говоря уже об электронных 
деньгах и веб-кошельках[5,6]. Люди также боятся вводить все данные банковской карточки на сайтах. 

Таким образом, электронная коммерция – система несовершенная и, не смотря на её большие 
преимущества, имеет достаточное количество недостатков. Некоторые «шероховатости» поправимы, 
например, количество недобросовестных продавцов можно уменьшить, если ввести определенные 
ограничения, которые будут служить преградой для легкого и быстрого создания Интернет-магазина, 
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определенные санкции и т.п. Усовершенствование системы отзывов покупателей – еще один пункт, который 
значительно помогает потребителю выбрать качественный товар и приобрести его у надежного продавца. Не 
всегда можно найти отзывы о том или ином магазине, либо эти комментарии пишутся в больших общих 
форумах, где найти необходимое сообщение по нужному Интернет-магазину. Что касается дорогостоящей 
доставки, то необходимо расширять сеть офисов Интернет-магазинов вплоть до отдаленных регионов, это 
затратно, но количество клиентов увеличится. Наличие большого количества пунктов выдачи товара 
позволяет Интернет-магазину улучшить свою деловую репутацию, выступающую важнейшей составляющей 
эффективности торговли [7], а еще большее значение имеет наличие своей реальной сети магазинов.  В этом 
случае обычно можно выбрать любой вид доставки и даже самовывоз с ближайшего магазина, возможны 
разнообразные способы оплаты и Интернет-магазин вызывают большее доверие. Электронная коммерция 
дала большой толчок в развитии торговли, но пока существует ряд проблем, потребитель вынужден быть 
избирателен в своем выборе в Интернет-магазинах. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРИОРИТЕТЫ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 
Аннотация. 

В данной статье рассмотрены основные негативные тенденции, протекающие в экономике Республики 
Крым и Российской Федерации в целом, в настоящее время. Выявлены причины, в результате которых 
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возникла данная ситуация. Разработана долгосрочная стратегия, включающая в себя основные 
инвестиционные приоритеты в развитии Крымского региона и выявлен положительный экономический 
эффект, достижение которого возможно добиться, реализовав данные направления. Определена взаимосвязь, 
которая возникает в процессе инвестирования, между различными сферами хозяйствования. 

Ключевые слова 
экономика, инвестиции, приоритеты. 

 
Актуальность темы исследования и постановка проблемы.  
Формирование основных инвестиционных приоритетов в развитии экономики является неотъемлемой 

частью стратегического планирования и обеспечивает положительный эффект во всех сферах 
хозяйствования. В современных нестабильных условиях мировой экономики, выявление базовых 
направлений инвестиционной политики представляет собой сложную проблему, так как она должна иметь 
системный и комплексный характер, т.к. неудача в одной сфере может плохо повлиять на всю 
экономическую систему в целом. 

Анализ исследований и публикаций проблемы. Данная тема является актуальной и востребованной 
среди многих учёных. Исследованием этой проблемы занимались следующие экономисты: Н.Д. Гуськова 
[1], П.Ф. Друкер [2], В.К. Захаров [3], В.Б. Кондратьев [4], И.Н. Краковская [1], и многие другие. Все они 
сходятся в едином мнении, что инвестиции — двигатель прогресса и развития национальной экономики. 

Цель статьи: изучение основных негативных тенденций, протекающих в экономике Крыма и России 
в целом, выявление основных инвестиционных приоритетов, направленных на эффективную санацию и 
развитие Крымского региона. 

Основные результаты исследования. Российская Федерация обладает большими человеческими и 
сырьевыми ресурсами. Правительством РФ постоянно издаются новые и вносятся дополнения в 
законодательные акты, регламентирующие различные сферы хозяйствования, создающие благоприятные 
условия для развития предпринимательства, направленного на динамичное восстановление 
промышленности и сельского хозяйства. Однако, в современных условиях наблюдается нестабильность во 
внешнеполитических, экономических и научно-исследовательских взаимоотношениях. Крайне негативно на 
экономику России влияют экономические санкции со стороны Евросоюза. Следует отметить, что доля 
импортных товаров на потребительском рынке России всё ещё остаётся достаточно весомой. Это является 
одной из причин «зависимости» отечественной экономики от изменений экономического состояния стран-
импортёров и цен на зарубежную продукцию, а также колебания курсов основных валют мира. В сфере 
высокотехнологического производства в отечественной современной экономике всё ещё остаются 
проблемы, т.к. наблюдается прямая взаимосвязь с привлечением зарубежных технологий и инвестиций. 
Данные глобальные негативные тенденции можно заметить и в экономике Республики Крым. Всё это создаёт 
необходимость в выработке долгосрочной стратегии по преодолению вышеуказанных проблем. 

Определив слабые места в экономике Крыма, можно сформировать следующие инвестиционные 
приоритеты в её развитии: 

1) инвестиции в развитие транспортной инфраструктуры; 
2) инвестиции в сельское хозяйство; 
3) инвестиции в промышленное и высокотехнологическое производство; 
4) создание складской инфраструктуры; 
5) инвестиции в энергетическую инфраструктуру; 
Все эти направления являются крайне важными для обеспечения успеха в развитии крымского региона 

и достаточно тесно взаимосвязаны между собой. Так, инвестирование в сельское хозяйство будет 
малоэффективным в случае отсутствия необходимой транспортной развязки, так как сельскохозяйственные 
продукты являются, в основном, скоропортящимися. В свою очередь, промышленное производство также 
зависит от состояния дорог и железнодорожных коммуникаций, так как своевременная доставка сырья 
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позволит избежать проблем с ритмичностью производства, уменьшит длительность производственного 
цикла, позволит избежать ненужных потерь времени. Крайне важно создать необходимое для 
сельскохозяйственной продукции складское хозяйство, которое бы соответствовало современным 
государственным стандартам и позволяло бы долго хранить продукцию. Рекомендуется рядом со складами 
создать перерабатывающие заводы, что позволит наладить безотходное производство по переработке 
овощей и фруктов. Перерабатывающие заводы являются высокотехнологическими, так как их миссия 
заключается в обеспечении безотходности и минимизации негативного влиянии на экологию Крыма. В 
настоящее время остро стала необходимость в обеспечении энергетической безопасности нашего региона. 
Данная сфера является наукоёмкой и капиталоёмкой. Необходимо приложить максимум усилий для развития 
альтернативных источников энергии, таких как: солнечная энергия, энергия волн и ветра. 

Данные инвестиционные приоритеты, в случае их грамотной реализации (что достаточно важно), 
позволят нивелировать ряд вышеуказанных негативных тенденций. В Крыму, как и в России в целом, 
наблюдается переформатирование экономики на импортозамещение — возрождение сельского хозяйства и 
промышленности, для удовлетворения спроса на данную продукцию. В результате это позволит снизить, а 
возможно сократить до минимума «львиную долю» импортных товаров на потребительском рынке России. 
Использование современных технологий в производстве новых товаров и услуг позволит крымскому региону 
стать более независимым от зарубежных производителей. В последствии появится возможность отказаться 
от покупки лицензий на технологии и в конечном итоге отечественная промышленность сможет стать 
конкурентоспособной на мировом рынке, и превратиться в экспортёра наукоёмкой продукции и 
современных технологий. 

Выводы.  
Республика Крым обладает большим человеческим, рекреационным, промышленным и 

сельскохозяйственным потенциалом. Однако, для развития и реализации данного потенциала необходимо 
сформировать долгосрочный план действий, подкреплённый финансовыми ресурсами, в основном, в виде 
инвестиций. Исходя из вышеизложенного, можно выделить следующие инвестиционные приоритеты: 
реконструкция и постройка новых дорог для различных видов транспорта; создание новой и модернизация 
старой энергетической инфраструктуры; стимулирование развития сельского и складского хозяйств; 
формирование благоприятных условий для появления наукоёмкого и высокотехнологического производства.  

Грамотное формирование долгосрочной инвестиционной стратегии, посредством определения 
основных инвестиционных приоритетов, позволит нивелировать ряд негативных экономических тенденций 
и в перспективе обеспечит положительный экономический и социальный эффект. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ЗА 2013 – 2014 ГГ. 
 

Аннотация 
Целью данной статьи является исследование динамики индексов потребительских цен, динамики 

величины прожиточного минимума и среднего размера назначенных пенсий  по Краснодарскому краю за 
2013-2014 гг. и анализ данных показателей. 

Ключевые слова 
Динамика индексов потребительских цен, динамика величины прожиточного минимума, динамика 

среднего размера назначенных пенсий. 
Исследования показателей уровня жизни населения являются важным моментом экономического 

анализа, так как оно показывает, на сколько полно удовлетворяются потребности населения, как изменяются 
их уровень жизни, покупательная способность. Одними из главных показателей политики доходов населения 
являются: уровень потребительских цен на основные товары потребления, прожиточный минимум, как 
основной показатель расчета заработной платы, и пенсии граждан, которые являются основным источником 
дохода для большинства населения. 

Рассмотрим  динамику индексов потребительских цен, динамику величины прожиточного минимума 
и среднего размера назначенных пенсий  по Краснодарскому краю. 

Таблица 1 
Динамика индексов потребительских цен по Краснодарскому краю  (в процентах к декабрю предыдущего года) [1]. 

Месяц 
Индекс 
потребител
ьских цен 

Отклонение 

в том числе 

все товары отклонен
ие 

из них 

Услуги отклонен
ие 

продовольст
венные 
товары 

отклонен
ие 

непродовол
ьственные 

товары 
отклонение 

  2013 
Январь 101,2 0,5 101,3 0,6 102,2 0,6 100,3 0,5 100,9 0,1 
февраль 101,7 0,1 101,9 0,1 102,8 –0,1 100,8 0,4 101,0 0,4 
Март 101,8 0,7 102,0 0,6 102,7 0,9 101,2 0,3 101,4 0,6 
Апрель 102,5 1,1 102,6 1,3 103,6 2,3 101,5 0,1 102,0 0,6 
Май 103,6 0,5 103,9 0,3 105,9 0,7 101,6 –0,1 102,6 0,9 
Июнь 104,1 0,4 104,2 –0,5 106,6 –0,9 101,5 0,1 103,5 3,5 
Июль 104,5 0,5 103,7 0,3 105,7 –0,2 101,6 0,7 107,0 1,1 
Август 105,0 0,3 104,0 0,2 105,5 0 102,3 0,4 108,1 0,7 
сентябрь 105,3 0,5 104,2 1,0 105,5 1,2 102,7 0,9 108,8 –0,9 
октябрь 105,8 0,7 105,2 0,6 106,7 0,8 103,6 0,4 107,9 0,8 
Ноябрь 106,5 0,7 105,8 0,9 107,5 1,4 104,0 0,2 108,7 0,3 
декабрь 107,2  106,7  108,9  104,2  109,0  

        2014 
Январь 100,7 0,8 100,8 0,9 101,2 1,4 100,5 0,3 100,3 0,7 
Февраль 101,5 0,9 101,7 1,1 102,6 1,3 100,8 0,8 101,0 0,2 
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Месяц 
Индекс 
потребител
ьских цен 

Отклонение 

в том числе 

все товары отклонен
ие 

из них 

Услуги отклонен
ие 

продовольст
венные 
товары 

отклонен
ие 

непродовол
ьственные 

товары 
отклонение 

Март 102,4 1,3 102,8 1,4 103,9 1,7 101,6 1,1 101,2 0,7 
Апрель 103,7 1,3 104,2 1,6 105,6 2,5 102,7 0,4 101,9 0,6 
Май 105,0 0,8 105,8 0,7 108,1 0,7 103,1 0,8 102,5 1,0 
Июнь 105,8 0,5 106,5 0,1 108,8 –0,2 103,9 0,4 103,5 2,0 
Июль 106,3 0,6 106,6 0,3 108,6 0,1 104,3 0,6 105,5 1,3 
Август 106,9 1,1 106,9 1,6 108,7 2,0 104,9 1,0 106,8 –0,3 
сентябрь 108,0 0,7 108,5 1,0 110,7 1,3 105,9 0,8 106,5 –0,5 
Октябрь 108,7  109,5  112,0  106,7  106,0  

 Анализируя таблицу индексов потребительских цен, можно сделать вывод о том, что средний рост 
потребительских цен в 2013 году составлял 104,1 %, а среднее отклонение увеличилось на 0,5 %. При этом самое 
большое отклонение было в апреле и увеличилось на 1,1%, а самое маленькое – в феврале – на 0,1 %. Если брать 
всю группу товаров, то средний рост цен составлял 103,8 %, самое большое отклонение было также в апреле, но 
увеличилось на 1,3 %, а самое маленькое – в июне и уменьшилось оно на 0,5 %.  Из них средний рост цен 
продовольственных товаров составлял 105,3 %, среди которых самые большие и маленькие отклонения были также 
в апреле и июне, где одно увеличилось на 2,3 %, а второе уменьшилось на 0,9 %; а непродовольственных товаров – 
102,1 %, среди которых самое большое отклонение было увеличено на 0,9 в сентябре и самое маленькое – в мае, 
уменьшенное на  0,1 %. Можно предположить, что данное падение цен в июне происходило из-за того, что у 
большинства граждан имеются в наличии огороды. Таким образом, часть продуктов традиционно в России 
выращивается самостоятельно. Поэтому в летние месяцы цены и падают. На услуги же средний рост 
потребительских цен составлял 105,1 %, где самое большое отклонение было в июне и увеличилось оно на 3,5 %, а 
самое маленькое – в сентябре и уменьшилось на 0,9 %. 

По 2014 же году, можно сказать, что средний рост потребительских цен составил 104,9 %, что на 0,8 больше, 
чем в предыдущем году. Данный скачок объясним тем, что были введены санкции, из-за которых резко возросли 
цены, и на продовольственные товары в первую очередь.  Самое большое отклонение было в апреле, как и в 2013, 
и марте, которое увеличилось на 1,3 %, а самое маленькое в июне – на 0,5 %. Рассматривая всю группу товаров, 
следует, что средний рост цен увеличился по сравнению с предыдущим годом на 1,5 % и составил 105,3 %, где 
самое большое отклонение было также в двух месяцах, в апреле и августе, увеличенное на 1,6 %, а маленькое – на 
0,1 % в июне. Из них средний рост на продовольственные товары составил 107,0 %, среди которых самое большое 
отклонение было 2,5 % в апреле и –0,2 % – самое маленькое – в июне; на непродовольственные товары же – 103,4 
%, среди которых самое большое отклонение произошло в марте – 1,1 %, а самое маленькое увеличилось на 0,3 % 
в январе. На услуги же средний рост потребительских цен составил 103,5 %, что на 1,6 % меньше, чем в 2013 году, 
где самое большое отклонение было также как и в прошлом году в июне, только меньше на 1,5 %, и увеличилось 
оно 2,0 %, а самое маленькое – в сентябре, составившее уменьшение на 0,5 %, вместо 0,9 %.  

 
Рисунок 1 – Динамика индексов потребительских цен по Краснодарскому краю  (в процентах к 

декабрю предыдущего года) 
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Анализируя рисунок 1, можно увидеть, что индекс потребительских цен в январе и феврале 2014 года 
был ниже, нежели в 2013, но начиная с марта 2014 года, наблюдается постепенный его рост и уже в апреле 
можно сказать, что произошло увеличение в два раза, а в сентябре так вообще в 3,5. При этом, учитывая 
нынешний курс доллара, можно предположить, что возможно и дальнейшее увеличение индекса 
потребительских цен.  

Таблица 2 
Динамика величины прожиточного минимума в Краснодарском крае (рублей в месяц, в расчете на душу 

населения) [2]. 

  
  
  

Все 
население Отклонение 

в том числе Соотношение 
среднедушевого 
денежного 
дохода и 
прожиточного 
минимума, % 

Дата и номер 
приказа 
департамента 
труда и занятости 
населения) 
Краснодарского 
края 

Трудоспос
обное 

Пенсионер
ы Дети 

2013             

I квартал 6811 299 7378 5676 6435 в 2,7 р.  21.08.2013г. 
№ 307 

II квартал 7110 –104 7702  5902  6751  в 3,0 р.  21.08.2013г. 
№ 307 

III квартал 7006 149 7596  5823  6614   в 3,9 р. 28.10.2013г. 
№ 617 

IV квартал 7155  7755 5972 6729 в 4,5 р.  28.01.2014г. № 30 
2014        

I квартал 7421 235 8027 6178 7065 в 3,2 р. 24.04.2014г. № 
155 

II квартал 7656  8286 6365 7283 в 3,4 р. 30.07.2014г. 
№ 458 

 
Анализируя величину прожиточного минимума в Краснодарском крае, можно сделать вывод о том, 

что средние число величины прожиточного минимума всего населения в 2013 году составляло 7020,5 рублей, 
а среднее отклонение 114,7 рублей. При этом самое большое отклонение было в I квартале года и 
увеличилось на 299 рублей, а самое маленькое – во  II квартале, уменьшилось на 104 рубля. Из них: у 
трудоспособного населения средние число величины прожиточного минимума составляло 7607,75 рублей, 
среди которых самые большие и маленькие отклонения были также в I и II кварталах, только первое 
увеличилось на 324рубля, а второе уменьшилось на 106 рублей; у пенсионеров – 5843,25 рублей, самое 
большое отклонение было также в I квартале – 226 рублей, а маленькое – во II, уменьшенное на 79 рублей; у 
детей – 6632,25 рублей, среди которых самое большое отклонение было опять–таки в I квартале – 226 рублей 
и  самое маленькое – во II, уменьшенное на 137 рублей. Соотношение среднедушевого денежного дохода и 
прожиточного минимума же составлял 5,5 %, где самое большое отклонение было во II квартале и  оно было 
увеличено на 0,9 %, а самое маленькое – в I – на  0,3 %. 

По 2014 же году по I и II кварталу, можно сказать, что средние число величины прожиточного 
минимума всего населения составляло 7538,5 рублей, что на 578 рублей больше, чем в I  и II квартале 2013 
года, а отклонение - 235 рублей, что на 64 рубля меньше нежели в прошлом году. Данный факт объясним 
тем, что размер коэффициента прожиточного минимума в общем по РФ рассчитывается на основании 
потребительской корзины и уровня измененных потребительских цен. Исходя из вышесказанного: у 
трудоспособного населения среднее число величины прожиточного минимума составляло 8156,5 рублей, что 
на 616,5 рублей больше, чем среднее I и II квартала 2013 года; у пенсионеров – 6271,5 рублей, что на 482,5 
рубля больше в сравнении с прошлым годом; у детей – 7174 рублей, которое на 581 рубль больше, чем в 2013 
году. Соотношение среднедушевого денежного дохода и прожиточного минимума же I и II квартала 2014 
года по отношению с 2013 годом больше на 0,15 % и составлял 3,0 %. 
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Рисунок 2 – Динамика величины прожиточного минимума в Краснодарском крае (рублей в месяц,  

в расчете на душу населения) 
 

Анализируя график, можно увидеть, что динамика величины прожиточного минимума в 
Краснодарском крае в I и II квартале 2014 года выше, нежели в 2013 году. Наблюдается колоссальное 
различие I квартала – рост произошел почти в 2 раза. Во II квартале такого резкого различия нет, но все же 
разница большая –  увеличение на четверть. Данный факт объясним: поднялись цены на продовольствия, 
следовательно, государству необходимо поднять и величину прожиточного минимума. Поэтому учитывая 
нынешнее положение экономики, можно сказать, что цены будут расти и дальше, а значит величина 
прожиточного минимума граждан тоже. Но данное увеличение нельзя назвать положительным, т.к. даже 
самая большая величина прожиточного минимума будет являться мизерной для проживания.  

Таблица 3 
Динамика среднего размера назначенных пенсий в Краснодарском крае [3]. 

   

Средний размер 
назначенных 
пенсий, 
рублей 

Отклонение 

Средний размер назначенных пенсий 
в % к Средний размер пенсии в 

реальном выражении в % к 
соответствующей дате 
предыдущего года 

среднему размеру 
начисленной 
заработной платы 

величине 
прожиточного 
минимума 
пенсионера 

2013 
на 1 января 8524  729 39,7    161,9 102,7 
на 1 апреля 9317 5 40,2  164,1  101,8 
на 1 июля 9322 14 38,7  157,9  102,7 
на 1 октября 9336  37,4 160,3 102,4 

2014 
на 1 января 9309 778 38,3  155,9  102,4 
на 1 апреля 10087 –16 36,9 163,3  99,8  
на 1 июля 10071  … 158,2 99,0 

 
Проанализировав таблицу динамики среднего размера назначенных пенсий в Краснодарском крае, 

можно сделать вывод о том, что данный показатель в 2013 году составил 9124,75 рублей, а среднее 
отклонение – увеличилось на 249,3 рубля. При этом самое большое отклонение было в I квартале, 
увеличенное на 729 рублей, а самое маленькое во II – на 5 рублей. Из них: средний размер назначенных 
пенсий к среднему размеру начисленной заработной платы равнялся 39 %, самое большое отклонение было 
также в I квартале – 0,5 % и маленькое во II, уменьшенное на 1,5 %.  А средний размер назначенных пенсий 
к величине прожиточного минимума пенсионера составлял 161,05 %, где самое большое отклонение было в 
III квартале – 2,4 %, маленькое же было во II квартале, уменьшенное на 6,2 %. Про средний размер пенсии в 
реальном выражении к соответствующей дате предыдущего года можно сказать, что оно составляло 102,4 
%, самое большое отклонение было во II квартале – 0,9 %, а маленькое в I квартале  –0,9 %. 
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По 2014 же году по I–III кварталу, можно сказать, что cредний размер назначенных пенсий составил 
9822,33 рублей, что на 768 рублей больше, чем в I–III квартале 2013 года, а среднее отклонение – 381 рубль, 
что на 14 рублей больше по отношению к прошлому году. При этом за I квартал отклонение составило 778 
рубля, что на 49 рублей больше, чем в I квартале 2013 года, а во II квартале отклонение уменьшилось на 16 
рублей, когда в прошлом году оно было увеличено на 5 рублей. Из них: средний размер назначенных пенсий 
к среднему размеру начисленной заработной платы равнялся 37,6 %, что на 2,35 % меньше нежели в 2013 
году. А средний размер назначенных пенсий к величине прожиточного минимума пенсионера составлял 
159,1 %, что на 2,3 % меньше прошлого года, где отклонение I квартала 2014 года больше отклонения I 
квартала на 5,2 %, а отклонение II квартала уменьшилось на 5,1, когда в 2013 году оно было уменьшено на 
6,2 %. Про средний размер пенсии в реальном выражении к соответствующей дате предыдущего года можно 
сказать, что оно составляло 100,41%, что на 2,01 % меньше, чем в 2013 году, отклонение в I и II кварталах 
было уменьшено на 2,6 % и 0,8 %, тогда как прошлые показатели были уменьшены на 0,9 % и увеличено на 
0,9 %. Данные уменьшения возникли из-за того, что в 2014 году произошла инфляция, которая возросла с 7,5 
аж до 9 процентов. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика среднего размера назначенных пенсий в Краснодарском крае 

 
Анализируя диаграмму 6, можно сказать, что динамика среднего размера назначенных пенсий в 

Краснодарском крае на январь–март 2014 года возросла почти в 2 раза по отношению с прошлым годом. 
Далее наблюдается также ее рост: во II и III квартале ее величина одинаковая и на четверть больше, чем в I 
квартале как в 2013 году, так и в 2014 году. Данный факт можно объяснить тем, что при поднятии цен на 
продовольствия государству также необходимо поднять и величину прожиточного минимума с пенсиями. 
Поэтому учитывая нынешнее положение экономики, можно сказать, что цены будут расти и дальше, а значит 
и размер назначенных пенсий. Но если смотреть реально, то пенсии понизились, несмотря на номинальное 
увеличение. Чтобы они пришли в норму, необходимо хотя бы раза в 2 их поднять.  

Средний размер назначенных пенсий в марте 2015 г., по предварительным данным Федеральной 
службы государственной статистики (Росстат), составил 12 048 руб. и увеличился по сравнению с мартом 
2014 г. на 11,9%. 

Реальный размер пенсий, с поправкой на инфляцию и без учета сведений по Республике Крым и 
Севастополю, в марте 2015 г. снизился на 4,3% к марту 2014 г. Таким образом, март стал пятым месяцем, 
когда реальный размер пенсий снижается. В феврале 2015 г. он упал на 2,9%, в январе - на 5,3%, в декабре 
2014 г. - на 2,6% и в ноябре - на 0,5%. 

Исследовав динамики индексов потребительских цен, динамики величины прожиточного минимума и 
среднего размера назначенных пенсий  по Краснодарскому краю  и сопоставив данные анализы с реальными 
мерками жизни населения, можно прийти к выводу о том, что даже самая большая величина прожиточного 
минимума очень мала для проживания, что население фактически всегда находится в проигрыше из-за того, 
что в повышении первичны цены, а потом уже на основании них выводится прожиточный минимум. Только 
повысилась заработная плата, только как бы ситуация нормализовалась, как тут же опять поднялись цены. 
Говоря о пенсиях можно сказать, что, не смотря на номинальное повышение, наблюдается реальное их 
понижение. Для того, чтобы улучшить данное положение, необходимо хотя бы раза в 2 раза поднять их 
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уровень. Как сообщил В.В. Путин о том, что у нас в докризисный период был опережающий рост зарплаты, 
пенсий и т.д. и в настоящее время мы приводим все только в соответствие, то скорее всего можно 
предположить, что в ближайшее время ожидается падение уровня жизни, так как цены растут, а основные 
показатели доходности падают. 
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Аннотация 

Исследование проблемы учета дебиторской задолженности является актуальной темой, как в 
российском, так и в зарубежном бухгалтерском учете, так как сегодняшняя экономика диктует свои условия 
и требует полного им соответствия. 
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Дебиторская задолженность, учет дебиторской задолженности, МСФО, оценка дебиторской 

задолженности. 
Рассмотрение проблемы учета дебиторской задолженности по МСФО является актуальной в 

бухгалтерском учете. В данном вопросе требуется  рассмотрение основных особенностей учета дебиторской 
задолженности по международным стандартам финансового учета и отчетности. 

Займы и дебиторская задолженность представляют собой одну из категорий финансовых 
инструментов. Дебиторская задолженность — это не выплаченные компанией денежные средства от другой 
организации, которой были поставлены товары, выполнены работы, оказаны услуги [1, с.18]. 

Если рассматривать международный бухгалтерский учёт, то следует отметить, что в  МСФО нет 
особого назначения, посвященного дебиторской задолженности. Определение, систематизация, порядок 
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отражения в учете дебиторской задолженности регулируются МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: 
признание и оценка» (рисунок 1). 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Место займов и дебиторской задолженности в финансовых инструментах 
(согласно МСФО (IAS) 39) 

 
Дебиторская задолженность может возникнуть вследствие невыполнения договорных обязательств, 

излишне уплаченных налогов, взысканных сборов, пеней, выданных денежных сумм подотчет (рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Случаи возникновения дебиторской задолженности 

В США в качестве национальных стандартов выступают общепринятые принципы учета -  GAAP. 
Данные стандарты касаются вопросов оценки, признания, раскрытия и представления информации в 
финансовом учете и отчетности, а также рассматривают займы и дебиторскую задолженность с помощью 
нескольких стандартов [2, с.33]. Среди них:  

- SFAS 114 «Отражение кредиторами сумм обесценения займов, поправки к положениям FASB 5 и 15»; 
- SFAS 118 «Отражение кредиторами сумм обесценения займов: признание прибыли и раскрытия; 

поправки к положению 114»; 
- SFAS 159 «Право выбора справедливой стоимости для финансовых активов и финансовых 

обязательств»; 
- SOP 01-6 «Учет в некоторых организациях (включая имеющих торговую дебиторскую 

задолженность), выдающих займы или финансирующих деятельность других»; 
- SOP 03-3 «Отражение некоторых займов или долговых ценных бумаг, приобретенных в виде уступки прав». 
Основное требование для признания финансового актива в качестве займов и дебиторской 

задолженности — отсутствие котировок на активном рынке. Однако, если актив котируется на активном 
рынке, более того, не отвечает другим требованиям для классификации в качестве займа или дебиторской 
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задолженности, в соответствии с МСФО (IAS) 39, он может быть отнесен к инвестициям, удерживаемым до 
погашения. 

Оценку дебиторской задолженности и займов проводят на основе МСФО (IAS) 39. При 
первоначальном признании займы и дебиторскую задолженность, так же, как и любой другой финансовый 
актив или обязательство, должны оценивать по справедливой стоимости. В российском учете краткосрочная 
дебиторская задолженность учитывается по стоимости совершенной хозяйственной операции, по которой 
возникла задолженность. В международном учете такая оценка существенно не отличается от российского 
учета. Краткосрочная дебиторская задолженность не дисконтируется. Это связано с тем, что за период менее 
года стоимость денег существенно не изменится. Причем краткосрочная дебиторская задолженность 
отражается по справедливой стоимости за вычетом возможного резерва под обесценение. 

Обесценение дебиторской задолженности возникает в случае, если есть риск не получить денежные 
средства от задолжника. По международным стандартам, создать резерв под обесценение можно в случае, 
если существуют доказательства возможности неполучения денежных средств от задолжника. [1, с.20].Такие 
доказательства можно получить из анализа: размера дебиторской задолженности, периода просроченной 
задолженности, оценки рисков непогашения задолженности. Также оцениваются такие ситуации, как 
решения по судебному процессу, банкротство должника, трудное материальное положение должника и т. д. 

Таким образом, в учете расчетов с дебиторами по МСФО и по российским стандартам бухгалтерского 
учета есть ряд основных отличий: вопросы, касающиеся определения и методов оценки, проведения 
инвентаризации, формирования актов сверок с контрагентами, создания резерва по сомнительным долгам, 
требований по раскрытию информации в бухгалтерской отчетности.  В целом, бухгалтерский учет 
дебиторской задолженности является неотъемлемой частью финансово-хозяйственной деятельности любой 
организации. В настоящее время организации самостоятельно разрабатывают и утверждают учетную 
политику, рабочий план счетов, графики документооборота, проведения инвентаризации имущества и 
обязательств, определяют форму расчетов с контрагентами. 

Список использованной литературы: 
1. Адамов Н.А. Учет дебиторской и кредиторской задолженности в соответствии с требованиями российских 
ПБУ и МСФО/Н.А. Адамов, В.В. Зеленов, О.В. Чернышова//Международный бухгалтерский учет. - 2010.-
№5.-с.18-23. 
2. Безверхая Е.А. Учет и анализ дебиторской задолженности: учеб. пособие/Е.А. Безверхая, О.В. Шумакова, 
Т.Г. Мозжерина. - Омск: Изд-во ФГОУ ВПО ОмГАУ, 2010.-с.31-38. 

© А.А. Бражицкая, Н. В. Еремина, 2015  
 
 
 
 

 
УДК 330.332.011 

Т.Н. Бугаева 
 к.э.н., доцент  

Экономический факультет 
Академии биоресурсов и природопользования Крымского  

Федерального Университета им. Вернадского 
Г. Симферополь, Российская Федерация 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

Аннотация 
В статье рассматриваются проблемы инвестирования и формирования инвестиционной 

привлекательности региона в условиях перехода к новым экономическим условиям, когда одной из 
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Исследование проблем инвестирования особенно актуально для сегодняшней экономической науки. В 
современных условиях инвестиции должны стать ведущим средством для выхода из экономического кризиса, 
достижения реальных структурных сдвигов во всех звеньях народного хозяйства. Реально сложившаяся 
экономическая ситуация значительно усложняет инвестиционные процессы. Объем вложений не 
обеспечивает предпосылок существенного экономического роста. Для привлечения свободного капитала 
необходимо формирование инвестиционной привлекательности государства и региона. Существуют разные 
подходы к определению инвестиционной привлекательности или инвестиционного климата как совокупности 
политических, правовых, экономических и социальных условий, обеспечивающих инвестиционную 
деятельность отечественных и зарубежных инвесторов. От эффективности инвестиционной деятельности 
зависит уровень технической оснащенности предприятий, количественные и качественные изменения 
производства, расширенное воспроизводство, как отдельных отраслей, так и экономики в целом. В связи с 
этим активизация инвестиционного процесса является решающим условием продолжения социально-
экономических сдвигов. Именно поэтому наиболее остро возникает проблема разработки адекватной 
рыночным отношениям инвестиционной стратегии развития. 

Инвестиционный климат играет в этом процессе определяющую роль.[3] С августа 2014 года в Крыму 
функционирует Совет по улучшению инвестиционного климата Республики Крым созданный Указом и.о. 
Главы Республики Крым С. Аксеновым. Совет создан с целью формирования благоприятных условий для 
работы инвесторов на территории республики, решения проблем, возникающих в ходе реализации проектов, 
а также эффективного взаимодействия органов власти и местного самоуправления в инвестиционной сфере. 
К основным задачам Совета относится: выработка рекомендаций по организации взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти Республики Крым и лиц, участвующих в инвестиционном 
процессе; выработка рекомендаций по уменьшению административных барьеров, в том числе в части 
сокращения сроков и упрощения процедуры выдачи разрешительной документации; разработка 
предложений по приоритетным направлениям развития региона и координации и финансовых и 
инвестиционных ресурсов на наиболее важных направлениях; выработка рекомендаций по государственной 
поддержке инвестиционных процессов и стимулированию инвестиционной активности на территории 
региона; реализация в Республике Крым инвестиционных проектов с применением механизмов 
государственно - частного партнерства; рассмотрение целесообразности реализации инвестиционных 
проектов на территории Республики Крым и необходимости (возможности) их софинансирования за счет 
средств бюджета Республики Крым, местных бюджетов.[2]  

Этому должны способствовать и особо создаваемые на уровне государства условия, так Советом 
Федерации одобрен пакет законопроектов "О развитии Крымского федерального округа и свободной 
экономической зоне на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя". Пакет 
включает в себя законопроект о развитии КФО, законопроект о внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации в связи с применением закона о развитии КФО и поправки в Налоговый кодекс. 
Смысл пакета законопроектов в том, что с 1 января 2015 года на территории КФО устанавливается свободная 
экономическая зона сроком на 25 лет. Участниками ее могут стать в соответствии с российским 
законодательством юридические лица и индивидуальные предприниматели, проживающие на территории 
Республики Крым и города Севастополя. Обязательным требованием для участников является объем 
капитальных вложений в инвестиционный проект, за три года он должен составить не менее 30 млн рублей 
для юридических лиц и не менее 3 млн рублей для субъектов малого и среднего предпринимательства. Это 
то, что касается участников свободной экономической зоны. Также предусматривается понижение ставок по 
единому социальному налогу и по единому сельскохозяйственному налогу для тех предприятий, которые его 
выплачивают. Первые два года - 0%, последующие три года - не более 4%. 

В настоящее время чрезвычайно актуальной является разработка различных направлений 
инвестиционной политики именно для Республики Крым, с учетом ее уникальных рекреационно-курортных 
особенностей и особого геополитического положения. Стимулирование приоритетных направлений 
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сотрудничества включает комплекс мер, нацеленных на обеспечение притока капитала, благоприятного 
режима деятельности, который предоставит возможность получать более высокую норму прибыли.  

Наиболее перспективными направлениями инвестиционной деятельности является курортно-
рекреационная отрасль, в частности строительство и реконструкция отелей, развитие туризма, отдыха, 
санаторно-курортного лечения, а также сельского хозяйства.  

Другим приоритетным направлением инвестирования иностранных капиталов могут стать объекты 
незавершенного строительства. Это реально богатый резерв; данный сегмент экономики поглощает львиную 
долю средств, которые необходимы для наращивания не только внутреннего, но и внешнего потенциала 
региона.  

Реализация вышеуказанных мер будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Крыму, 
создаст предпосылки для возникновения устойчивых инвестиционных мотиваций у партнеров, что 
обязательно приведет к уменьшению разрыва между потребностями региональной экономики во внешних 
инвестиционных ресурсах и их фактическим поступлением.  

Экономический рост на макро- и микроуровне определяется множеством причин, среди которых 
весомое значение имеют инвестиции. Результативность инвестирования зависит от мероприятий, 
направленных на улучшение инвестиционного климата, который способствует увеличению приливов 
капитала в экономику. Процесс привлечения иностранного капитала в экономику Республики Крым 
продолжается.  

На настоящий момент Крым находится в процессе вхождения в систему российской экономики. 
Процессы подобной интеграции достаточно сложны. Современные внешнеэкономические отношения Крыма 
пребывают в состоянии перехода от старой системы организации экономических взаимоотношений к новым, 
связанным с поиском путей эффективной интеграции в мировое сообщество, с установлением устойчивых 
торговых связей, достижение коллективной безопасности и обеспечении надежной защиты национальных 
интересов в условиях изменения внешней среды. 
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инновационная деятельность. 
  После вступления Крыма как субъекта Российской Федерации в состав России уровень 

инвестиционной привлекательности со стороны бизнеса стал совершенно иным. Сегодня Республика Крым-
территория уникальных возможностей для ведения бизнеса и эффективной работы капитала инвесторов.  

Для обеспечения развития Республики Крым необходим переход на инновационный  путь  развития,  
выведение  региона  в  число  ведущих отечественных  экономик  с  высоким  уровнем  благосостояния,  
развитой инфраструктурой, существенной долей высокотехнологичного сектора. Необходимыми условиями 
реализации  данных  задач  являются масштабные инвестиции в производства, в новые технологии, в 
обучение. 

 Инновационный  сценарий  долгосрочного  развития  Республики  Крым, который следует 
рассматривать как приоритетный, характеризуется тем, что Совет министров Республики Крым 
заинтересован в привлечении в регион инвестиционных  проектов,  направленных  на  коммерциализацию  
научных разработок,  производство  высокотехнологичных  продуктов,  высокую  

степень  переработки  сырья.  Для  ускорения  экономического  развития Республики  Крым  через  
раскрытие  (реализацию)  и  развитие  научно-технического инновационного потенциала необходимо 
обеспечить:  

 создание  условий  для  роста  наукоемкого,  высокотехнологичного производства  и  развития  
малого  и  среднего  предпринимательства,  

 осуществляющего инновационную деятельность;  
 эффективное  использование  научно-технического  потенциала  научных, научно-

исследовательских  и  опытно-конструкторских  организаций  области для решения актуальных 
проблем развития экономики и социальной сферы региона;  

 повышение инвестиционной и инновационной активности организаций;  
 привлечение инвестиций в развитие реального сектора экономики [2]. 

 К  настоящему  времени  развитие  инновационной  деятельности характеризуется  следующими  
проблемами,  вызывающими  противоречие между  существующим  инновационным  потенциалом  и  
результатами  его функционирования:  

1)  отсутствует  инновационная  инфраструктура  Республики  Крым,  необходимая  предприятиям,  
использующим    инновации,  и  организациям научно-технической сферы;  

2)  отсутствует  механизм  коммерциализации  и  передачи  созданных передовых  технологий  
организациям  Республики  Крым  для  внедрения  в производство;  

3)  недостаточно  развит  спрос  организаций  реального  сектора экономики  Республики  Крым  на  
перспективные  с  точки  зрения коммерческого применения результаты инновационной деятельности;  

4)  имеется  дефицит  квалифицированных  специалистов  по коммерциализации  научно-технических  
разработок  и  управлению результатами инновационной деятельности [3].  
  Сегодня Республика Крым обладает значительным потенциалом для развития  инновационной  
деятельности.  Учебные  заведения  обеспечивают профессиональными кадрами практически все отрасли 
экономики.  Система  образования на полуострове  представлена  развитой  сетью  учреждений:  10 
образовательных организаций высшего образования, 27 профессионально- 

технических и порядка 586 общеобразовательных школ. Научно-техническую  деятельность  
осуществляют  более 112,4  тыс.  человек  в  33  научных,  научно-исследовательских,  проектных  и 
конструкторских институтах и бюро, исследовательских экспериментальных станциях,  в  том  числе:  
Крымская  академия  наук,  Национальный  институт винограда  и  вина  «Магарач»,  Институт  сельского  
хозяйства  Крыма, Национальный научный центр «Никитский ботанический сад», Карадагский природный  
заповедник,  КРП  НИИ  «Крымская  астрофизическая обсерватория» и другие [4].   

 Кроме  того  научно-техническую  деятельность  осуществляют учреждения  Федеральное  
государственное  автономное  образовательное учреждение  высшего  образования  «Крымский  
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федеральный  университет имени  В.И.  Вернадского»  (ГУ  «Крымский  государственный  медицинский 
университет  имени  С.И.Георгиевского»,  Национальная  академия природоохранного  и  курортного  
строительства,  Крымский агротехнологический  университет,  Крымский  научный  центр,    Отдел 
сейсмологии  Института  геофизики  им.  С.И.Субботина  и  другие),  а  также РВУЗ  «Крымский  инженерно-
педагогический  университет»  и  Керченский государственный морской технологический университет.  

 Более  трети  всего  населения  Крыма  -  это  граждане  с  высшим образованием, выпускники высших 
учебных заведений региона, получившие специальность  в  таких  востребованных  направлениях,  как  
сельское хозяйство,  пищевая  и  перерабатывающая  промышленность, предпринимательство  и  
менеджмент,  инженерное  дело,  строительство, энергетика, медицина и курортология.   

 Несмотря  на  это,  уровень  инновационной  активности  остается  на низком  уровне.  По данным  
статистики  по  итогам  2013  года  (по  2014  году данные  отсутствуют)  предприятия,  занимающиеся  
инновациями, составляли  15,2%  от  общего  числа  предприятий  материальной  сферы экономики Крыма.  
Внедряли  инновации  27  промышленных  предприятий  (8,2%  общего количества  обследуемых)  пищевой  
промышленности,  машиностроения  и химической промышленности.  Большая часть данных 
предприятий расположена в таких городах, как Симферополь, Феодосия и Красноперекопск.  

В  целях  создания  условий  для  устойчивого  развития  инновационной деятельности  необходимо  
решить  комплекс  взаимосвязанных  задач  и осуществить  ряд  мероприятий  с  использованием  финансовых  
ресурсов  из различных источников. При  этом должен быть задействован широкий круг участников.  

 Для координации и согласования их действий, определения ресурсов и их  источников,  
ответственных  за  исполнение  мероприятий,  а  также  для определения  прав  и  обязанностей  участников  
процесса  необходимо использовать программно-целевой метод,   необходимый  для  того,  чтобы 
консолидировать и сконцентрировать государственные и  внебюджетные  ресурсы  на  реализации  
прорывных  направлений. Консолидация ресурсов позволит более полно сформулировать и реализовать 
приоритеты  развития  региона,  повысить  степень  координации  и  качество управления  подпрограммой,  
что  особенно  важно  в  случае  осуществления долгосрочных  инвестиций  в  наукоёмкие  и  
высокотехнологичные  сферы экономики.  

 С  учетом  целей,  определенных  Государственной  программой Российской  Федерации  
«Экономическое  развитие  и  инновационная экономика»,  утвержденной  постановлением  Правительства  
Российской Федерации  от  15  апреля  2014  года  №316,  целью  подпрограммы  является повышение  
конкурентоспособности  экономики  Республики  Крым  путем стимулирования  инновационной  активности  
предприятий  и  организаций  и внедрения  передовых  достижений  науки  и  техники  во  всех  отраслях 
экономики региона [1].  

 Для достижения поставленной цели и реализации основных принципов необходимо решение 
следующих основных задач:  

1)  создание  и  обеспечение  эффективной  работы  инновационной инфраструктуры;  
2)  стимулирование  разработок  новой  наукоёмкой  продукции  для удовлетворения  потребностей  

населения  и  всех  отраслей  экономики Республики Крым;  
3)  поддержка  ведущих  учёных,  научных  коллективов,  способных обеспечить опережающий уровень 

образования и научных исследований;  
4)  создание  эффективной  системы  подготовки  специалистов  в инновационной сфере;  
5)  информационное обеспечение инновационной деятельности;  
6)  развитие интеллектуальной собственности в Республике Крым [1].  
   По  результатам  реализации  программы развития инновационной деятельности в регионе  

планируется  достижение следующих показателей:  
1)  увеличение количества инновационно-активных предприятий;  
2)  увеличение годовых затрат на инновации;  
3)  увеличение  годового  объема  реализованной  инновационной  
продукции;  
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4)  повышение  кадрового  потенциала  менеджеров  для коммерциализации  научно-технических  
разработок  и  продвижения инновационной продукции на рынок;  

5)  повышение  спроса  организаций  реального  сектора  экономики Республики  Крым  на  
перспективные  с  точки  зрения  коммерческого применения результаты инновационной деятельности;  

6)  формирование  и  целенаправленное  продвижение  устойчивого положительного  имиджа  
Республики  Крым  как  территории  благоприятной для  развития  инновационной  деятельности,  территории  
деловой  и инвестиционной активности.  

В  подпрограмме  предусматривается  реализация  6  основных мероприятий:  
1.  Создание  и  обеспечение  эффективной  работы  инновационной инфраструктуры.  
2.  Стимулирование  разработок  новой  наукоёмкой  продукции  для удовлетворения  потребностей  

населения  и  всех  отраслей  экономики Республики Крым - разработка и внедрение мер государственной 
поддержки инновационной деятельности.  

3.  Поддержка  ведущих  учёных,  научных  коллективов,  способных обеспечить опережающий уровень 
образования и научных исследований;   

- содействие  коммерциализации и передаче передовых технологий в действующее производство;  
-  организация  участия  Республики  Крым  в  инновационных  форумах, выставках, ярмарках, салонах 

и других мероприятиях;  
-  проведение  на  территории  Республики  Крым  инновационных выставок,  ярмарок,  конференций,  

форумов,  конкурсов  и  других мероприятий.  
4.  Создание  эффективной  системы  подготовки  специалистов  в инновационной  сфере  -  развитие  

кадрового  потенциала  в  инновационной сфере.  
5.  Информационное  обеспечение  инновационной  деятельности  – подготовка  и  изготовление  

информационных  материалов  (брошюры, каталоги  и  пр.),  размещение  информационных  материалов  об  
инновационной деятельности в средствах массовой информации и интернет ресурсах.  

6.  Развитие интеллектуальной собственности в Республике Крым [1].  
 Риски  реализации  подпрограммы развития инновационной деятельности в Республике Крым  

разделены  на  внутренние,  которые относятся  к  сфере  компетенции  ответственного  исполнителя  и 
соисполнителей подпрограммы, и внешние, наступление или ненаступление которых не зависит от действий 
ответственного исполнителя подпрограммы.  

 Мерами управления внутренними рисками являются:  
-  детальное планирование хода реализации подпрограммы;  
-  оперативный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы;  
-  своевременная  актуализация  ежегодных  планов  реализации подпрограммы,  в  том  числе  

корректировка  состава  и  сроков  исполнения мероприятий  с  сохранением  ожидаемых  результатов  
мероприятий подпрограммы.  

 Для  управления  внешними рисками  предусмотрены  следующие меры:  
-  проведение  в  течение  всего  срока  выполнения мониторинга  и  прогнозирования  текущих  

тенденций  в  сфере  реализации программы  и  при  необходимости  актуализация  плана  ее реализации;   
-  проведение  в  течение  всего  срока  выполнения  программы мониторинга текущих мировых 

тенденций в сфере ее реализации с последующей  при  необходимости  актуализацией  плана ее  реализации;  
-  риски,  связанные  с  возникновением  дестабилизирующих общественных  процессов,  будут  

предупреждаться  заблаговременным размещением информации о планируемых мероприятиях в сети 
Интернет, и работой с обращениями граждан и организаций.  

  Благодаря  своему  географическому  положению,  наличию значительных  запасов  природных  
ресурсов,  развитой  инфраструктуре, интеллектуальному  и  трудовому  потенциалу,  Республика  Крым  
является экономически перспективным регионом Российской Федерации.  

 Для  обеспечения  развития  Республики  Крым  необходим  переход  на инновационный  путь  
развития,  выведение  региона  в  число  ведущих отечественных  экономик  с  высоким  уровнем  
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благосостояния,  развитой инфраструктурой, существенной долей высокотехнологичного сектора.   
Необходимыми  условиями  реализации  данных  задач  являются масштабные инвестиции в производства, в 
новые технологии, в обучение.   

 В  условиях  интеграции  Республики  Крым  в  качестве  субъекта Российской  Федерации  
необходимо  активизировать  работу  по формированию  и  развитию  базового  комплекса  элементов  
современной системы привлечения инвестиций:   

 создание  и  совершенствование  нормативной  правовой  базы Республики Крым в сфере 
инвестиционной деятельности;   

 разработка  системы  механизмов  поддержки,  стимулов  и  льгот  для инвесторов;  
 обеспечение сопровождения инвестиционных проектов;  
 формирование системы институтов привлечения инвестиций;  
устранение  инфраструктурных  ограничений  при  реализации инвестиционных проектов.  

  Основными  проблемами,  влияющими  на  развитие  инвестиционной деятельности на территории 
Республики Крым, являются: 

 недостаточно сформированное законодательство Республики Крым; 
 отсутствие   эффективной   системы   поддержки   инвестора   в реализации инвестиционных проектов;  
 отсутствие механизмов государственной поддержки инвесторов;   
 слабый потенциал специалистов органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления, предприятий, организаций и учреждений Республики Крым по вопросам инвестиционной 
деятельности;  

 недостаточная  информированность  иностранных  компаний  об условиях  ведения  бизнеса,  
экономическом  и  инвестиционном  потенциале Республики Крым. 

Эти проблемы устраняются  выполнением  таких   основных мероприятий по активизации 
инвестиционной деятельности в регионе как: 

       1.Повышение инвестиционной активности на территории Республики Крым. 
      2. Устранение  административных  барьеров  и  инфраструктурных ограничений  для развития 

инвестиционной деятельности. 
      3. Разработка и внедрение поддержки субъектов инвестиционной деятельности, реализующих 

инвестиционные проекты на территории Республики Крым. 
      4. Внедрение  механизмов  государственно-частного  партнерства. 
      5. Формирование  и  продвижение  инвестиционной привлекательности Республики  Крым  как 

свободной экономической зоны, благоприятного  для  осуществления  инвестиционной деятельности. 
     6. Подбор персонала для организации инвестиционной деятельности, повышение квалификации  

специалистов исполнительных органов государственной власти Республики Крым, организаций по вопросам 
инвестиционной деятельности. 
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НАЦЕНКА НА ТОВАР В РФ 
 

Аннотация 
В данной статье освещены проблемы, касающиеся каждого покупателя и продавца. Каждый день 

торговые организации осуществляют множество хозяйственных операций, связанных с оборотом товара. 
Ни для кого не секрет, что цена на товар отличается от оптовой, а оптовая и закупочная цены, в свою 
очередь, отличается от закупочной и так далее, вплоть до себестоимости товара. В связи с чем возникает 
вопросы о том как рассчитать наценку и какова ее величина. Ответы на этот вопрос освещены в данной 
статье. 

Ключевые слова 
наценка на товар, товарооборот, торговая деятельность, тарифы на товары. 

Наценка на товары является чистым доходом продавца. Её размер устанавливается, основываясь на 
структуре рынка, потребительских свойствах реализуемого продукта. Чтобы деятельность в сфере торговли 
не являлась убыточной, размер наценки устанавливается так, чтобы она покрывала все расходы продавца, 
которые связаны с закупкой сырья, изготовлением продуктов и их транспортировкой.  

В общем виде наценка представляет собой добавленную стоимость, которая выражена в прибавке к 
итоговой цене услуги или товара. Она окупает затраты организации и дает ему возможность выплачивать 
налоги и зарабатывать прибыль.  

Учитывая то, что Россия является государством, базой функционирования которого выступает 
рыночный механизм урегулирования предложения и спроса, его роль в сфере формирования наценки на 
продаваемые услуги и продукты ограничивается лишь контролирующими функциями.  

К примеру, наценка на товар является исключительным полномочием организаций и предприятий, 
которые функционируют в хозяйственной и торговой деятельности (в соответствии с Методическими 
рекомендациями по разработке тарифов на товары).  

Важнейшее правило – она обязана покрывать издержки продавца, и к тому же размер отчислений 
(страховых взносов, налогов).  

Государство и его органы власти вправе устанавливать её максимальный размер лишь на конкретные 
группы товаров (это исключительное полномочие Правительства РФ). Наценка на предприятии, в магазине, 
в  фирме на товары, которые предназначены для детского потребления (например, молочные смеси), 
отдельные видов медикаментов (или медицинских приборов) определяется исполнительным органами 
власти в определенном регионе.  

Это нужно для того, чтобы не дать развиться произвольному увеличению цен на продукты первой 
необходимости. За этим следят уполномоченные специально территориальные органы антимонопольной 
службы.  

Известно, что имеются различные типы цен на услуги и товары: оптовые, розничные, закупочные. Они 
все отличаются за счет способа приобретения и последующей реализации изготовляемой продукции. Расчет 
наценки должен также вычисляться разными способами.  

Существует два главных способа для расчета: по ассортименту по и общему товарообороту. Каждый 
из них применяется в определенной ситуации, и в связи с этим нельзя считать их универсальными. Тем не 
менее имеется общий принцип – торговая наценка в каждом случае рассматривается в качестве абсолютного 
показателя, и она выражается в виде валового дохода.  

Наценка – это общий валовой доход предприятия или фирмы, выраженный в денежной форме и 
покрывающий расходы на обязательные государственные выплаты и издержки.  
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Расчет по этой формуле возможен при условии, что каждая группа товаров, реализуемая торговой 
сетью или предприятием, имеет разные величины наценки, кроме того, обязательно ведется их учет в 
соответствующих графах бухгалтерского баланса. Нетрадиционные способы расчета наценки на товары и 
услуги:  

Следует отметить, что такое понятие, как величина наценки, или торговая наценка, используется 
предприятиями с любым размером оборота. Данный показатель даст точные данные о величине дохода, а 
также об убыточности деятельности учреждения.  

В общем виде наценка – это чистая прибыль фирмы, без всех издержек: налогообложения, выплат в 
негосударственные фонды, текущих затрат. Грамотное ведение бухгалтерского баланса позволит сделать 
вывод о рентабельности предприятия и о необходимости дальнейшего производства товаров. 
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Аннотация 

Развитие внешнеторговых отношений с Европейским союзом (ЕС) имеет большое значение для 
России, поскольку ЕС является крупнейшим деловым и политическим партнером России в Европе. В 
современных условиях на долю ЕС приходится примерно половина всего российского экспорта и импорта и 
более трети иностранных капиталовложений в экономику России.  

Ключевые слова 
Внешнеторговая политика, Россия и Европейский Союз, товарная структура, санкции, 

продовольственное эмбарго. 
Развитию торгово-экономического сотрудничества России и ЕС способствуют географическая 

близость, взаимодополняемость их экономик и инфраструктур, наличие институциональной основы 
взаимодействия, давние деловые традиции. Располагая мощным промышленным, финансовым, торговым, 
инвестиционным и научным потенциалом, Евросоюз в стратегическом плане и в перспективе будет играть 
возрастающую роль во внешних отношениях России. Именно на рынке ЕС в основном возможен массовый 
сбыт традиционных российских экспортных товаров (газ, нефть, уголь, лес, металлы, удобрения и химикаты, 
товары ядерного цикла, алмазы). 

За последнее десятилетие товарооборот с ЕС вырос более чем в три раза и к 2015г. достиг 377, 3 млн. 
долл. Объем экспорта товаров из России в ЕС составляет 258, 8 млн. долл, а объем импорта из ЕС в Россию 
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– 118, 5 млн. долл[1]. Таким образом, Евросоюз прочно занимает первое место во внешней торговле России. 
В свою очередь, Россия занимает третье место после США и Китая во внешней торговле ЕС. 

Европейский союз выступает как ярко выраженный крупнейший импортер российских энергетических 
и сырьевых товаров: порядка 63% экспорта нефти и 65% экспорта газа из России приходится на ЕС. При 
этом Россия как отдельно взятая страна является крупнейшим внешним поставщиком нефти, на которого 
приходится 20% от общего импорта нефти в ЕС или 27% от общего потребления нефти ЕС. Россия 
обеспечивает 44% от общего объема импорта газа или около 24% общего потребления газа в ЕС[2]. В 
результате, в товарной структуре торговли по-прежнему сохраняется серьезный дисбаланс. Российский 
экспорт на три четверти представлен энергетическим сырьем, в целом доминируют товары низкой степени 
обработки, доля машин и оборудования составляет менее 1%. Из стран ЕС в Россию поступают химикаты 
(16%), продовольствие (8,5%) и оборудование (48%), причем на промышленное оборудование приходится 
лишь 8%, что свидетельствует о низких темпах технического обновления отечественной промышленности. 
Аналогичный дисбаланс существует и в рамках отдельных отраслей. Например, из России в ЕС поставляются 
химикаты и минеральные удобрения, т. е. продукция с низкой добавленной стоимостью, а во встречном 
направлении идут лекарства и парфюмерия. Торговля услугами характеризуется крайне скромными 
масштабами[3].  

По оценкам специалистов, ориентация российской внешней торговли на экспорт сырьевых товаров в 
ближайшие годы сохранится. Это во многом может способствовать сохранению высокого потенциала рынка 
ЕС для России и поддержанию ее положительного сальдо в торговле до изменения структуры российского 
экспорта. 

За последние два года качество политических отношений между Россией и ЕС резко ухудшилось, а 
экономические отношения обострились после введения санкций. Санкционные меры предусматривали 
замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включённых в специальные списки, запрет 
компаниям стран, наложивших санкции, поддерживать деловые отношения с лицами и организациями, 
включёнными в списки. Помимо указанных ограничений, было также предпринято сворачивание контактов 
и сотрудничества с РФ и российскими организациями в различных сферах: ЕС отказался проводить  саммит 
ЕС-Россия, намечавшийся на июнь 2014г[4]. 

Последующее усиление санкций было связано с обострением ситуации на востоке Украины. ЕС 
расширил список лиц, против которых вводятся санкции, ввёл санкции против компаний 
«Черноморнефтегаз» и «Феодосия», крымских компаний, конфискованных у Украины,  и призвал страны-
члены ООН принять экономические, торговые и финансовые меры против РФ из-за присоединения Крыма и 
Севастополя к России. Помимо этого, ЕС принял резолюцию рекомендательного характера, в которой 
призвал отказаться от строительства газопровода «Южный поток»[5], отказался от участия в конференции 
«Энергетический диалог Россия-ЕС: газовый аспект» в Брюсселе[6]. 

Следующий виток санкций был связан с катастрофой Boeing 777 в Донецкой области 17 июля 2014 
года, причиной которой, по мнению руководства ряда государств, стали действия повстанцев, 
поддерживаемых Россией. ЕС ввёл санкции против Российского национального коммерческого банка, 
концерна ПВО «Алмаз-Антей» и авиакомпании «Добролет». Кроме того, были введены санкции в сферах 
торговли и инвестиций против Крыма и Севастополя. 31 июля 2014 г. были озвучены санкции против 
«Сбербанка России», банка ВТБ, «Газпромбанка», «Внешэкономбанка», «Россельхозбанка». Было объявлено 
эмбарго на импорт и экспорт оружия и подобного материала в Россию; введен запрет на экспорт товаров 
двойного назначения и технологий для военного использования в Россию или российским конечным 
военным пользователям. ЕС обязал экспортёров получать предварительное разрешение компетентных 
органов государств-членов на экспорт определенных видов энергетического оборудования и технологий в 
Россию, а также ввёл запрет на поставки в Россию высокотехнологичного оборудования для добычи нефти 
в Арктике, на глубоководном шельфе и сланцевой нефти[7]. 

Новое расширение санкций было предпринято 12 сентября 2014г., при этом ограничения  коснулись 
банковского сектора и оборонной промышленности. Теперь в список попали и нефтяные госкомпании – 
«Роснефть», «Газпром нефть» и «Транснефть» а также "Объединенная авиастроительная корпорация", 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7#.D0.A1.D0.B0.D0.BC.D0.BC.D0.B8.D1.82.D1.8B_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F_.E2.80.94_.D0.95.D0.A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7#.D0.A1.D0.B0.D0.BC.D0.BC.D0.B8.D1.82.D1.8B_.D0.A0.D0.BE.D1.81.D1.81.D0.B8.D1.8F_.E2.80.94_.D0.95.D0.A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B5_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B_(2014)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 
 

72 

 

"Уралвагонзавод" и входящий в госкорпорацию "Ростех" холдинг "Оборонпром" (в санкционном списке 
США отдельно значатся «Газпром», «Cургутнефтегаз» и «Лукойл»). Им, как и госбанкам "Сбербанк", ВТБ, 
Внешэкономбанка, "Газпромбанк" и "Россельхозбанк", запретили не только получать зарубежные кредиты, 
размещать долговые бумаги, но и пользоваться западными добывающими технологиями[8]. Был введен 
запрет иностранными компаниям на поставку продукции двойного назначения девяти российским 
оборонным предприятиям: АО "Сириус", ОАО "Станкоинструмент", АО "Чемкомпозит", АО "Калашников", 
АО "Тульский оружейный завод", "НПК Технологии машиностроения", ОАО "Высокоточные комплексы", 
ОАО "Алмаз-Антей", НПО "Базальт"[9]. В список лиц, которым запрещен въезд в страны Евросоюза, 
было  внесено еще 24 фамилии. Таким образом, общее число фигурантов в нем увеличилось до 119 
человек[10]. 

Последний раз власти ЕС расширили список граждан и юридических лиц, против которых действуют 
персональные санкции, включив в него 19 человек (5 граждан России) и девять организаций[11].  

Последствия введения санкций против РФ, по мнению экспертов, скажутся на таких крупных 
российских компаниях, как «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК), «Оборонпром» и 
предприятие «Уралвагонзавод». Однако, Европейские компании из-за санкций против РФ  теперь также 
страдают, так как не могут поставлять продукцию российским крупным оборонным предприятиям и из-за 
этого несут финансовые потери. 

Обмен санкциями приводит к серьезным последствиям, которые отражаются не только на Россию, но 
и оказывают негативное влияние на ЕС. Так, Россия в ответ на европейские санкции приняла ответные меры 
в отношении стран ЕС. Президент России В.Путин 6 августа 2014г. подписал указ «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», в соответствии 
с которым запретил импорт некоторых продовольственных товары из стран, применивших санкции против 
России. В частности, в список входит говядина, свинина, колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясо 
птицы, рыба, ракообразные, моллюски, молоко и молочная продукция, сыры, плодоовощная продукция, 
орехи. Запрет будет действовать год. Ответные санкции России коснутся поставщиков из США, Евросоюза, 
Японии, Канады, Австралии и Швейцарии. Президент РФ также подчеркнул, что экономические санкции в 
современном мире в конечном счете отразятся на экономиках тех стран, которые их инициировали[12]. 

Эксперты считают, что введение Россией запрета на поставки в страну продовольственных товаров из 
государств Евросоюза, США, Канады, Австралии и Норвегии становится серьезной проблемой для Европы. 
В 2013г. на ЕС пришлось 42% импортированных в РФ продуктов питания. В общем объеме на страны ЕС 
приходится около 30,5% импорта плодоовощной продукции, на Австралию – 0,82%, на США – 0,2%. Более 
того, на страны ЕС приходится 36,59% импорта мяса и мясных субпродуктов в натуральном объеме, на США 
– еще 11,87%. Согласно данным Eurostat совокупный объем продукции, импортируемой из ЕС в Россию, в 
2013 г. оценивался в 11,8 млрд. евро, что составляет менее 1% от общего объема экспорта[13]. 

Поддерживая США в своей санкционной политике, страны ЕС несут колоссальные потери. От 
ответных мер России ЕС страдает больше, чем Америка, ведь именно Евросоюз – основной торговый партнер 
России. В современных условиях европейские компании пытаются оправиться от последствий введения 
эмбарго Россией. ЕС серьезно пострадал в результате российских ограничительных мер, потому что Россия 
– второй по величине экспортный рынок Евросоюза[14]. 

Однако продовольственные санкции России могут быть не последними. В сложившихся условиях, 
связанных с российским лоукостером "Добролет", представители России подготовили перечень ответных 
шагов.  

Во-первых, Россия может осуществить запрет использования своего воздушного пространства для 
транзитных рейсов европейских и американских авиакомпаний в регионы Восточной Азии. Во-вторых, 
прорабатывается вопрос об изменении точек входа и выхода в воздушное пространство России для 
регулярных и чартерных рейсов европейских перевозчиков. Это может отразиться на стоимости 
перевозок для европейских авиакомпаний. В-третьих, Россия может пересмотреть правила использования 
транссибирских маршрутов, то есть денонсировать согласованные принципы модернизации существующей 
системы использования транссибирских маршрутов[15].  

http://www.rg.ru/2014/08/07/medvedev-avia-site-anons.html
http://www.rg.ru/2014/08/07/medvedev-avia-site-anons.html
http://www.rg.ru/2014/08/07/aviabileti-site-anons.html
http://www.rg.ru/2014/08/07/aviabileti-site-anons.html
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  После введения очередного пакета санкций ЕС против России, которые включают ограничения на 
доступ российских госбанков к европейскому капиталу, расширение эмбарго на поставку технологий для 
российской нефтяной отрасли и увеличение списка лиц, чьи активы в Европе подлежат блокировке, 
Минэкономразвития уже подготовило второй пакет ответных мер на санкции Запада. Россия может 
ограничить импорт автомобилей и некоторых товаров легкой промышленности. Представитель Торгово-
промышленной палаты А. Шкирандо выразил мнение, что ограничения на импорт товаров легкой 
промышленности не нанесут серьезного удара по российской экономике, потому что большая часть импорта 
идет не из санкционных стран. Импорт в Россию из стран Евросоюза обуви, одежды, тканей, текстильных 
принадлежностей, кожи, меха и аксессуаров составил в 2013 году 3,2 млрд долл. – это 16% всего импорта по 
этим категориям. Более 80% российского рынка – импортная продукция, основная часть которой приходит 
из Азиатского региона, то есть из стран, которые не участвуют в санкциях[16]. 

Таким образом, в современных условиях санкционный формат отношений между Россией и ЕС 
оказывает негативное влияние на экономику как России, так и ЕС. Это требует пересмотра такой 
дискриминационной торговой политики и отказа от введения санкций. Россия сделала первый шаг для 
примирения с ЕС,  отказавшись от ответных мер после последнего раунда западных санкций. ЕС также 
следует принять меры по урегулированию разногласий и наладить продуктивный диалог с главным 
экономическим партнером – Россией. 
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Аннотация 

В ходе работы были рассмотрены понятия маркетинговых взаимоотношений, понятие «брэндинг». 
Так же был рассмотрен маркетинг взаимоотношений на примере системы "Мои документы" 
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Маркетинг взаимоотношений - (relationship marketing) представляет собой менеджмент построения 
долгосрочных и взаимовыгодных отношений. 

Центральным звеном в маркетинге отношений являются взаимоотношения, которые, в свою очередь, 
состоят из нескольких этапов взаимодействия потребителя и предприятия, при этом приобретение продукта 
минимально два раза, что является основным условием для образований взаимоотношений.  

Основной целью маркетинга взаимоотношений является установление длительных индивидуальных 
привилегированных взаимоотношений. "Строительным материалом" является значительный уровень 
обслуживания и рациональные цены.  

Маркетинг взаимоотношений включает в себя следующие элементы: 
1. Образование действительного перевеса предложения для партнеров, 
2. Выражение выгоды для партнеров от взаимодействия; 
3. Установление правильных (выгодных, которые располагают схожими целями, взглядами.) 
компаньонов; 
4. Увеличение лояльности компаньонов. 

Взаимоотношение является философской категорией, а маркетинг взаимоотношений представляет 
собой определенные манипуляции и измеримые системы.  

Рассмотрим маркетинг взаимоотношений на примере системы "Мои документы" (федеральная 
программа по ребрендингу). 

Идея единого бренда системы «Мои документы» заключается в том, что документы необходимые 
человеку в немаловажные и значимые моменты их жизни. Получение паспорта, свадьба, рождение детей, 
выход на пенсию, открытие своего дела или строение нового дома — во всех этих обстоятельствах человеку 
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важно получить нужные им документы без проблем и как можно быстрее вернуться к решению своей 
текущей жизненной ситуации. Программа «Мои документы», в первую очередь, стремится быть надежным 
спутником человека на протяжении всей его жизни. 

В рамках проекта разработан целостный для всех субъектов РФ бренд, который отражает 
существующие возможности и особенности новой фирмы системы предоставления государственных и 
муниципальных услуг в программе "Мои документы".  

Одной из положительных сторон системы «Мои документы» является запоминающийся элемент 
нового фирменного стиля всех центров и офисов государственных и муниципальных услуг, а именно, 
сочетание теплых оттенков таких цветов как тёмно-коричневый, красный и бежевый, что является одинаково 
ярким и четким на всех фонах, как на светлом, так и на темном. 

Имеется в программе и проблема, а именно восприятие государственных организаций, которая не 
располагает к себе за счет непонятности, характерной для государственных учреждений».  

 На мой взгляд, для решения этой проблемы нужно изучить подходы к брендированию офисов 
государственных услуг, таких стран, как Бразилия, Канада, Австралия, у которых система организована по 
принципу «одного окна». Так же нужно более детально рассмотреть массовые розничные сервисные 
организации в части улучшения потребительского опыта.  

Технология современного брендинга опирается на маркетинг, социологию, психологию и менеджмент. 
Специалисты предсказывают, что в будущем брендинг будет также ближе и к точным наукам – математике 
и физике – для более предсказуемых результатов. Сегодня же брендинг в РФ, к сожалению, катастрофически 
далек даже от наук гуманитарных. Этому направлению нужна хорошая научная база, что признают и 
профессиональные сообщества. 

Необходимо улучшить стиль работы, стандарты московских центров, в такой степени, чтобы 
работники МФЦ на самом деле представляли лицо московского чиновничества в самом лучшем понимании 
слова». 
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Аннотация 
В статье рассматривается  компонентный состав социальной инфраструктуры региона, сущность 

данного понятия и его влияние на повышение качества жизни населения региона. Улучшение состояния 
окружающей среды, повышение экологических стандартов, создание эффективной системы утилизации 
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отходов производства и потребления, благоустройство территорий являются приоритетными направлениями 
преобразований социальной инфраструктуры 
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Регион, социальная инфраструктура, факторы эффективности,  классификация, индикаторы развития, 

приоритеты 
Инфраструктура региона является мощным фактором повышения эффективности производства и 

жизненного уровня населения. Термин «инфраструктура», часто используемый в научной литературе, имеет 
множество определений. В настоящее время отсутствует общепризнанный подход к классификации 
инфраструктуры в связи с ее многоаспектностью и многофакторностью. Актуализация выявления 
специфических подходов к определению признаков классификации определяется необходимостью изучения 
свойств и особенностей ее развития в современных условиях. Следовательно, данный вопрос является 
важным объектом для изучения.  

Розенштейн-Родан П. [1] определил инфраструктуру как  комплекс условий, способствующих 
благоприятному развитию частного предпринимательства по удовлетворению потребностей населения, и 
выделил два основных ее вида: производственный и социальный. Прежде чем исследовать классификацию 
объектов инфраструктуры, необходимо определить сущность данного понятия. Проанализировал множество 
трактовок понятия «инфраструктура», Н.А. Иванова предлагает под инфраструктурой  понимать 
«совокупность отраслей хозяйства, признанных создавать и обеспечивать организационно-экономические, 
социальные и юридические условия для нормального функционирования экономики и обеспечения 
качественной жизнедеятельности людей» [2]. Сложность инфраструктуры как объекта исследования 
предопределяет наличие большого количества мнений и взглядов на ее функциональное и структурное 
содержание. 

Наибольшее распространение получила отраслевая классификация инфраструктуры по ее 
функциональному признаку, в соответствии с которой выделены производственная, социальная, финансовая, 
информационная, административная и другие виды инфраструктуры. Впервые работы, посвященные 
исследованию социальной инфраструктуры, появились в 70-х годах прошлого века. В современной научной 
литературе отсутствует единое определение понятия «социальная инфраструктура», нет однозначного 
мнения относительно сущности и ее роли в жизни общества [3]. 

Так, Н.И. Наймарк понимает под социальной инфраструктурой «…одну из важнейших 
функциональных подсистем производственного комплекса предприятия, включающую в свой состав 
комплекс размещаемых на его территории структурных подразделений производственной и 
непроизводственной сфер, связанных с удовлетворением разнообразных духовных и материальных 
потребностей человека» [4]. 

По мнению А.Ю. Петрова [5] социальная инфраструктура представляет, прежде всего, систему 
отношений между людьми по поводу рационального использования ресурсов, которые выделяются 
обществом для удовлетворения социальных потребностей населения, формирования дееспособности 
личности, повышения эффективности национального производства и перехода общества на путь 
строительства постиндустриальной экономики. 

С.П. Федулов [6] считает, что существует два основных концептуальных подхода в понимании 
социальной инфраструктуры – «отраслевой» и «деятельностный». При «отраслевом» подходе социальная 
инфраструктура рассматривается как совокупность отраслей, включающих предприятия, организации, 
учреждения и другие элементы хозяйственной системы, обеспечивающие условия нормальной 
жизнедеятельности населения. При «деятельностном» подходе социальная инфраструктура определяется 
системой элементов, формирующих необходимые условия для полноценного существования и 
гармонического развития личности. 

А.Ю. Шарипов [7] определяет социальную инфраструктуру как совокупность отраслей, подотраслей 
народного хозяйства и видов деятельности, функциональное назначение которых в системе общественного 
воспроизводства выражается в производстве и реализации услуг и духовных благ для населения. Отраслевой 
подход является наиболее распространенным подходом к рассмотрению сущности инфраструктуры. В 
соответствии с ведомственной (отраслевой) принадлежностью выделяют: здравоохранение, образование, 
социальная защита населения, физическая культура и спорт, объекты транспортной инфраструктуры, 
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объекты информации и связи, жилые здания, объекты сферы услуг и потребительского рынка. При этом 
социальная инфраструктура региона рассматривается как совокупность материально-вещественных 
элементов, обусловливающих условия для жизнедеятельности населения региона. 

А.И. Кочерга и А.А. Мазараки [8] разделили социальную инфраструктуру на две основные 
составляющие: социально-духовную и социально-бытовую. Социально-духовная инфраструктура это такие 
звенья, как: просвещение, здравоохранение, культура и искусство, физическая культура и спорт, охрана 
окружающей среды, информация, инфраструктура общественно-политической деятельности и т. п. 
Социально-бытовая инфраструктура это: общественное питание, торговля, пассажирский транспорт, 
жилищно-коммунальное хозяйство. 

Существуют различные подходы к вопросу внутреннего строения социальной инфраструктуры. 
Компонентный состав социальной инфраструктуры чаще всего подразделяется либо на два целевых блока 
(социально-бытовая и социально-культурная), либо на три. Если социально-бытовая инфраструктура 
направлена на создание условий для удовлетворения потребностей человека в надлежащих условиях жизни, 
то социально-культурная обеспечивает духовное, индивидуальное развитие индивида, его физическое 
развитие. 

В составе социально-бытовой инфраструктуры выделяют следующие компоненты: жилищно-
коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание населения,  торговля и общественное питание, организации 
здравоохранения, пассажирский транспорт и т.д. Социально-культурная инфраструктура охватывает 
здравоохранение, рекреационный комплекс, физическую культуру и спорт, социальное обеспечение, 
образование, культуру и искусство, культовые сооружения и т.д.  

При классификации социальной инфраструктуры на три функционально-целевых блока выделяют: 
-общественно-политическая и интеллектуально-культурная деятельность (образование, наука, 

культура, искусство, деятельность в области массовой информации); 
-физическая культура и здоровье населения (здравоохранение, физическая культура и спорт, туризм, 

охрана окружающей среды); 
-жилищно-коммунальное и бытовое обслуживание (жилищно-коммунальное хозяйство, бытовое 

обслуживание, торговля, пассажирский транспорт, связь по обслуживанию населения. 
Таким образом, речь идет о совокупности отраслей и предприятий, функционально обеспечивающих 

нормальную жизнедеятельность населения. Это, прежде всего, экологическая среда,  информатизация 
общества, жилье и его строительство, объекты социально-культурного назначения, сфера жилищно-
коммунального хозяйства, предприятия и организации системы здравоохранения, образования, дошкольного 
воспитания; предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, розничная торговля и 
общественное питание, спортивно-оздоровительные учреждения, пассажирский транспорт и связь по 
обслуживанию населения, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного 
характера (юридические консультации, нотариальные конторы, сберегательные кассы, банки) и др. 

В предложенной автором классификации социальной инфраструктуры выделены: производственная, 
административная и социальная инфраструктура, которая представлена социально-культурной, социально-
бытовой, социально-информационной, социально-экологической, и социально-финансовой компонентами. 
В отличие от существующих классификаций, в которых, в большинстве случаях, выделены только 
социально-культурная и социально-бытовая компоненты, считаем, что сегодня информационная, 
экологическая и финансовая составляющие предоставляемых населению услуг имеют первостепенное 
значение, поскольку определяют основные резервы экономического роста и развития региона. 

Проанализировав термин «социальная инфраструктура», можно сформулировать определение: 
социальная инфраструктура – это совокупность отраслей и видов деятельности, способствующих  
удовлетворению личных и общественных потребностей человека, обусловливающих условия его жизни и 
деятельности, систему, при которой реализуются основные материальные и духовные потребности 
населения в качественной жизни и развитии  человеческого капитала. Социальная инфраструктура может 
быть представлена как совокупность материальных и вещественных элементов, определяющих условия 
жизнедеятельности населения, его социальную, демографическую и другие особенности. 
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Социальная инфраструктура, представленная совокупностью отраслей и предприятий различных форм 
собственности, образует сложную, многоуровневую, иерархическую мегасистему, включающую элементы 
различной развитости, масштабности и функционального назначения. Сущность социальной 
инфраструктуры заключается в способе удовлетворения потребностей населения в социальных услугах, 
которые определяют социальную инфраструктуру как явление. Следовательно, критерий «удовлетворение 
потребностей населения в услугах» выступает обобщающим элементом социальной инфраструктуры.  

Образование, здравоохранение, доступное жилье и повышенное внимание сельскому хозяйству - 
именно эти сферы затрагивают каждого человека, определяют качество жизни и формируют «человеческий 
капитал» – образованную и здоровую нацию. От состояния этих сфер зависит социальное самочувствие 
общества, демографическое благополучие страны. 

Функционирование объектов социальной инфраструктуры направлено на улучшение качества жизни 
населения, всестороннее развитие человеческого потенциала путем удовлетворения его бытовых, духовных 
и культурных потребностей. Прежде всего, это решение жилищных проблем, улучшение экологических 
условий жизни и труда, повышение профессионального уровня работников, гарантия социальной 
защищенности всех групп населения, удовлетворение потребностей в товарах и услугах при повышении 
платежеспособности населения. 

Степень развития социальной инфраструктуры является показателем особенностей конкретного 
хозяйства и важный фактор размещения промышленности. Если до недавнего времени социальная 
инфраструктура выполняла второстепенную роль по сравнению с базовыми отраслями материального 
производства, то сегодня социальная инфраструктура превратилась в наукоемкую сферу экономики, а ряд ее 
составляющих – инфраструктура торговли и общественного питания, информационная инфраструктура по 
уровню технической оснащенности превышают уровень в обрабатывающей промышленности. 

Образовательно-духовная составляющая социальной инфраструктуры влияет на развитие 
национальной экономики, обеспечивает ее конкурентоспособность. Развитие социальной инфраструктуры 
обусловливает изменения ее вспомогательных подсистем. Сегодня, по мнения ряда ученых, социальная 
инфраструктура включает 16 интегрированных отраслей и более 50 подотраслей. Критерием классификации 
отраслей социальной инфраструктуры выступает функциональное назначение реализуемых услуг в целях 
реализации общественных и личных потребностей.  

Уровень развития социальной инфраструктуры региона определяется индикаторами, 
представленными в таблице. 

Таблица 
Индикаторы уровня развития социальной инфраструктуры [9] 

Проблема социальной 
инфраструктуры 

Индикаторы развития социальной инфраструктуры 

Улучшение демографической 
ситуации 

-темп роста населения в регионе; 
-ожидаемая продолжительность жизни в регионе; 
-смертность в регионе 

Решение проблем жилищной сферы -общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя; 
-доля жилья, нуждающегося в капитальном ремонте; 
-введение в действие жилых домов для граждан, проживающих в регионе; 
-средняя рыночная цена 1 кв. метра жилья в регионе 

Развитие инфраструктуры -удельный вес общей площади, оборудованной водопроводом, водоотведением, 
отоплением, горячим водоснабжением, электроплитами; 
-уровень газификации региона. 

Рост благосостояния населения - средняя заработная плата в регионе; 
- реальные располагаемые доходы домашних хозяйств в регионе на одного члена 
домохозяйства; 
- уровень официальной безработицы в регионе. 

Развитие здравоохранения и 
состояние здоровья 

- мощность амбулаторно-поликлинических учреждений в регионе; 
-численность больничных коек на 10000 человек населения 

Развитие сферы образования - обеспеченность детей дошкольного возраста местами в учреждениях дошкольного 
образования; 
-число учреждений высшего профессионального образования 

Вовлечение населения в 
общественную деятельность 

- число приемных дней. Часов органов исполнительной власти региона для населения; 
- возможность высказать свое мнение по важным вопросам; 
- активность голосования в регионе. 
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Объекты социальной инфраструктуры формируют функциональные блоки: дошкольные 
образовательные учреждения, учреждения начального школьного образования, наука, здравоохранение, 
спорт, туризм и прочее. Как сложная система социальная инфраструктура многофункциональна. 
Группировка элементов социальной инфраструктуры возможна в соответствии с уровнями организации 
общества. Выделяется социальная инфраструктура страны, региона, города, района, предприятия.  

Развитие социальной инфраструктуры взаимосвязано с повышением комфортности в городах, 
поселениях, прежде всего, за счет эффективного градостроительства, результативного реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства, создания условий для мотивированного рационального расселения 
населения. В качестве приоритетных направлений в качестве преобразований социальной инфраструктуры 
являются: улучшение состояния окружающей среды; повышение экологических стандартов; создание 
эффективной системы утилизации отходов производства и потребления; благоустройство территорий. 
Существующее состояние и современные условия развития социальной инфраструктуры актуализируют 
модернизацию материально-технической базы социальных отраслей, включая оптимизацию размещения, 
эффективное использование действующих и вновь построенных инфраструктурных объектов. Внедрение 
инновационных технологий в здравоохранении и образовании, выход на современные стандарты жилищных 
условий, реализация новых технологий строительства жилья, а также усиление мотиваций различных 
категорий населения на ведение здорового образа жизни (включая массовые занятия физической культурой 
и спортом, использование рекреационно-оздоровительных услуг), несомненно, потребуют расширения 
спектра соответствующих услуг и увеличения количества объектов социальной инфраструктуры.  

Таким образом, социальная инфраструктура является структурным элементом хозяйственного 
комплекса страны, региона, муниципального образования. Ее структура может классифицироваться по 
множеству признаков, как в функциональном, так и территориальном смыслах. Специфическая черта 
современной социальной инфраструктуры заключается в ее территориальной локализации. Именно данное 
свойство определяет влияние уровня развития инфраструктуры на качество жизни местного населения. Это 
обстоятельство вызывает необходимость решения ряда важных задач по развитию отдельных компонентов 
социальной инфраструктуры. 

Для развития социальной инфраструктуры региона в современных условиях необходимы усилия не 
только государства, но и частного бизнеса, а так же, непосредственно, и самого населения. В связи с этим, 
приобретает важнейшее значение такой инструмент развития, как государственно-частное партнерство 
(ГЧП), являющееся эффективным методом регулирования социальной инфраструктуры региона.  
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Аннотация 

В статье автором выделены основные направления развития регионального менеджмента в России, 
дано определение категории «регион», выделены критерии оценки категории, дана характеристика 
современных моделей регионального менеджмента, приведены задачи современного менеджмента и 
характеристика объектов регионального менеджмента. 
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Введение. В последние годы проблематика устойчивого развития регионов активно обсуждается на 
всех уровнях общественно-экономической жизни. Актуальность рассмотрения проблемы разграничения 
понятий и определений региональной экономики, выяснение сущностного содержания экономических 
категорий региональной политики обусловливаются возросшей ролью регионального управления, 
становлением местного самоуправления, влиянием территориальных организаций на социально-
экономическое развитие территорий.  

Исследование последних публикаций. Весомый вклад в развитие региональной экономики внесли 
представители американской школы – У. Изард, Г. Зипф, В. Бери. Европейская школа представлена работами В. 
Кристаллера, Й. фон Тюнена, А. Лёша, Г. Александерсона, А. Вебера. 

Проблемам территориального экономического устройства государства уделяли внимание видные русские 
ученые М. В. Ломоносов, А. Н. Радищев, К. И. Арсеньев, Д. И. Менделеев, Н. Г. Чернышевский. 

В советский период первые исследования в области региональной экономики и регионального менеджмента 
начались в 50-е годы двадцатого века. Среди ученых этого периода следует отметить Р. Шнипера, А. Г. Аганбегяна, Е. Б. 
Алаева, Н. Н. Некрасова, В. Ф. Павленко. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является обобщение подходов к современным 
концепциям регионального менеджмента. 

Результаты исследования. По мнению М.В. Жук, на современном этапе развития экономики для 
решения вопросов региональной политики необходимы:  

- учет местных ресурсов и специфики при выработке критериев, методики и инструментария 
управления использованием социально-экономического потенциала;  

- опора на экономическое состояние и уровень развития муниципальных образований и регионов; 
- страхование от влияния на происходящие процессы внутренних и внешних факторов, без чего 

невозможны высокоэффективная организация управления и принятие решений местными органами власти 
и управления [4, с.45].  

Отечественная экономическая наука с 70-х годов 20 века основное внимание уделяла изучению теории 
и разработке практических рекомендаций, касающихся регионального воспроизводства и управления 
ресурсами. Вместе с тем, многие вопросы интенсификации использования потенциала развития 
региональных образований, разработки жизнеспособных моделей эффективного использования местных 
ресурсов остаются недостаточно изученными и дискуссионными в науке и злободневными – в практической 
деятельности, отмечает Л.Л. Ковальская [5, с.8].  

К числу основных проблем современных регионов можно отнести следующие (рис.1). 
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Рисунок  1 – Основные направления регионального менеджмента на современном этапе развития 
экономики 

Источник: составлено автором на основании источника [14, с.102] 
 
Исключительная важность действительно научного обеспечения радикальных рыночных 

преобразований, создания (сохранения) единого рыночного пространства в сочетании с формированием 
региональных рынков, с развитием местного самоуправления определила острую необходимость более 
углубленного изучения вопросов повышения эффективности деятельности органов государственной власти 
и местного самоуправления в сфере регионального управления.  

Понятие «регион» является предметом изучения различных отраслей знаний и широко 
рассматривается в научно-практической литературе. Наиболее сильные научные школы сложились в США, 
Германии, Швеции, Великобритании, Франции, бывшем СССР [2, c.226]. 

Обобщая мнения различных авторов, можно сказать, что наиболее часто употребляемыми критериями 
для формирования понятия «регион» являются географические, производственно-функциональные, 
градостроительные и социологические (рис. 2). 

Регион – это целостная система со своими структурой, функциями, связями с внешней средой, 
историей, культурой, условиями жизни населения [1, с.6].  

По мнению О. П. Добровольской, ее характеризуют:  
- высокая размерность;  
- большое количество взаимосвязанных подсистем различных типов с локальными целями; 
- многоконтурность управления;  
- иерархичность структуры; 
- значительное запаздывание координирующих воздействий при высокой динамичности элементов;  
- неполная определенность состояний элементов [64, c.89].  

Критерии формирования понятия «регион»

социологические (нормы общения, поведения)

градостроительные (характер застройки объектов 
производственной деятельности, жилья и обслуживания)

производственно-функциональные (специфика 
преобладающих видов деятельности)

географические (расположение, величина территории 
и количество населения)

 
Рисунок 2 – Критериальная оценка понятия «регион» 

Источник: составлено автором на основании источника [6, с.14] 
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В свою очередь, Р.И. Шнипер считает, что как социально-экономическая система регион может быть 
представлен совокупностью пяти основных подсистем, к которым относятся:  

- системообразующая база;  
- системообслуживающий комплекс;  
- экология;  
- население;  
- инфраструктура рынка [7, с.47]. 
Итак, основываясь на вышесказанном, можно принять за основу следующее определение региона: 
Регион – это территория в административных границах национального субъекта, характеризующаяся: 

комплексностью, целостностью, специализацией и управляемостью, т.е. наличием политико-
административных органов управления. 

В полной мере взаимосвязь отдельных факторов развития региона возможна только при условии 
проведения сбалансированной региональной политики, основанной на методах и подходах регионального 
менеджмента. 

По мнению В. Попова, региональный менеджмент как один из видов специального менеджмента 
представляет собой совокупность принципов, методов, форм и средств воздействия на хозяйственную 
деятельность региона [8, с.1].  

Анализ зарубежного опыта формирования механизма управления региональным развитием в 
экономически развитых странах позволяет выделить несколько типов моделей управленческой стратегии 
(табл.1). 

Таблица 1 
Характеристика современных моделей регионального менеджмента  

Название модели Характеристика модели 

Административно-
бюрократическая 

Органы регионального управления подчинены органам государственного управления в 
проведении государственной региональной политики. Решение региональных проблем 
осуществляется на основе реализации государственных отраслевых программ. 

Либеральная 
В модели этого типа предусматривается широкий набор организационных форм 
взаимодействия органов управления различных уровней с регионами, в том числе путем 
создания условий для развития их самостоятельности. 

Органическая 

Предполагает равноправное взаимодействие органов управления государственного и 
регионального уровней в решении проблем как регионального, так и общегосударственного 
развития экономики. Для модели третьего типа характерен полный охват экономического 
пространства в пределах отдельных государств и межгосударственных образований. 

Источник: составлено автором на основании источника [9, с.95] 
 
Применение той или иной модели регионального менеджмента обусловлено особенностями 

эволюционного развития различных регионов и государств, отличиями их политического строя, 
национально-этнического состава населения, природно-климатических условий и месторасположения. 

С точки зрения современной российской практики, региональный менеджмент – это управление 
социально-экономическими процессами в регионе в условиях перехода его хозяйства к рыночным 
отношениям.  

Суть перехода от планово-директивной системы управления хозяйством региона к региональному 
менеджменту состоит в таких изменениях, как:  

- ориентация развития региона на решение социальных проблем, на воспроизводство условий, 
обеспечивающих высокое качество и высокий уровень жизнедеятельности человека как наивысшей 
ценности общества;  

- формирование организационно-экономических условий для реализации всеми хозяйствующими 
субъектами региона принципов экономической свободы и хозяйственной самостоятельности;  

- ориентация инвестиционной и структурной политики региона на спрос и потребности рынка, на 
запросы внутри- и внерегиональных потребителей и организация производства тех видов продукции, 
которые пользуются спросом на межрегиональном и зарубежном рынках и могут способствовать 
повышению финансовой самостоятельности региона;  
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- формирование и развитие регионального маркетинга как основы разработки и реализации программ 
текущего и стратегического развития региона;  

- переход от региональной статистики к региональному мониторингу с использованием современной 
информационной базы для осуществления системного анализа и контроля социально-экономической, 
политической и экологической ситуации в регионе;  

- оценка конечного результата регионального менеджмента в зависимости от степени соответствия 
уровня экономического развития региона и уровня жизнедеятельности населения (социальные стандарты, 
бюджетная обеспеченность, структура доходов и расходов семей, экология, демографическая ситуация, 
экологическая безопасность и др.).  

По мнению О. П. Тищенко, региональный менеджмент можно рассматривать как науку и практику 
управления социально-экономическими процессами региона в условиях рыночной экономики [10, с.38].  

Научные основы регионального менеджмента – это система научных знаний, которая является его 
теоретической базой: принципы регионального менеджмента; методы и модели регионального менеджмента; 
механизмы регионального менеджмента; система регионального менеджмента.  

Следует отметить, что научные основы регионального менеджмента в нашей стране находятся в стадии 
формирования. Зарубежный опыт мало пригоден к специфике территориальной организации России с ее 
пространственной протяженностью, многообразием природно-климатических, национальных, исторических 
и других особенностей. Тем не менее, отдельные составляющие управления регионами и городами, в том 
числе рекреационной направленности, могут быть эффективно использованы в формирующейся системе 
регионального менеджмента в России в целом и Республике Крым, в частности.  

Региональный менеджмент функционирует в соответствии с законами развития рыночной системы 
хозяйствования, и его механизм должен обеспечивать гибкое регулирование социально-экономических 
процессов в регионе в изменяющихся рыночных условиях [11, с.41].  

В процессе перехода от планово-централизованной к рыночной системе регулирования хозяйства 
региона разрушаются вертикальные связи, зарождаются и стабилизируются горизонтальные, внутри- и 
межрегиональные связи. С переводом части хозяйства региона на рыночные отношения изменяется 
функциональная структура механизма регионального управления, что ведет к деформации и сокращению его 
организационной и иерархической структур. Резко возрастает роль опосредованных методов взаимодействия 
субъектов и объектов регионального и национального управления, усложняются их хозяйственные связи, 
отношения по поводу использования собственности и т.д. Все это служит объективной основой для 
становления и развития регионального менеджмента, задачи которого отличаются от задач планово-
директивной системы территориального управления. В число основных задач регионального менеджмента 
входят следующие (рис. 3). 

Задачи регионального менеджмента

обеспечение экологической безопасности в регионе, защита окружающей среды

оптимизация финансовых потоков, формирование условий и механизмов 
укрепления экономической базы региона и национальных образований

экономическая и социальная трансформация хозяйства региона, анализ, 
прогнозирование и программирование регионального развития

обеспечение расширенного воспроизводства условий жизнедеятельности 
населения региона, высокого уровня и качества жизни

формирование и реализация структурной, инвестиционной и научно-технической 
политики в регионе, создание и развитие рыночной инфраструктуры

 
Рисунок  3 – Задачи современного регионального менеджмента 

Источник: составлено автором на основании источника [12, с.301] 
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В целом, задачи регионального менеджмента многообразны и обусловлены особенностями каждой 
территории. Исходя из сущности, содержания и задач регионального менеджмента, его объект можно 
классифицировать по следующим основным признакам (табл. 2). 

Таблица 2 
Характеристика объектов регионального менеджмента 

Признак классификации Виды объектов 
Принадлежность объекта к той или иной 

форме собственности Государственная, коллективная, частная 

Характер продукции или услуг, производимых 
субъектом хозяйствования 

Продукция целиком или в основном потребляется внутри региона, 
продукция имеет межрегиональное потребление, экспортная 

продукция и др. 
Характер и степень воздействия субъекта 

хозяйствования на экономические, 
социальные, экологические и другие процессы 

в регионе 

Высокая, средняя, минимальная 

Воспроизводство условий жизнедеятельности 
населения, удовлетворение потребностей 

людей вне сферы производства 

Охрана здоровья, удовлетворение потребностей в образовании и 
культуре, социальная защита и поддержка 

Источник: составлено автором на основании источника [1, с.28] 
 
Анализ приведенной классификации объектов позволяет сделать вывод о том, что к объектам 

регионального менеджмента можно отнести все хозяйственные единицы региона. Однако непосредственным 
объектом регионального менеджмента являются предприятия и организации, отнесенные к собственности 
государства, а также инфраструктурные звенья, деятельность которых направлена на воспроизводство 
условий жизнедеятельности населения вне сферы производства. На указанные объекты региональный 
менеджмент оказывает прямое (непосредственное) воздействие, на все другие объекты – опосредованное.  

Региональный менеджмент как один из видов специального менеджмента представляет собой 
совокупность принципов, методов, форм и средств воздействия на хозяйственную деятельность региона. 
Научные основы регионального менеджмента в нашей стране находятся в стадии формирования. 
Зарубежный опыт мало пригоден к специфике территориальной организации России с ее пространственной 
протяженностью, многообразием природно-климатических, национальных, исторических и других 
особенностей. Тем не менее, отдельные составляющие управления регионами и городами, в том числе 
рекреационной направленности, могут быть эффективно использованы в формирующейся системе 
регионального менеджмента в России в целом и Республике Крым, в частности. 
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ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ НАУКИ 
 

Аннотация 
В статье характеризуются наиболее важные источники финансового обеспечения учреждений науки в 

России, проводится анализ динамики состава и структуры этих источников. На основе проведенного анализа 
выявлено несоответствие сложившейся структуры источников и приоритетов в области финансового 
обеспечения учреждений науки 

 
Ключевые слова 

Финансовое обеспечение, учреждение науки, конкурсное финансирование, гранты 
Главным источником финансового обеспечения учреждений науки в России являются средства 

федерального бюджета. К сожалению, в России сложилась такая ситуация, при которой увеличение 
бюджетного финансирования финансового обеспечения учреждений науки не предвидится. Государство не 
может тратить большую часть своих доходов на научные исследования, ведь число научных исследований 
безгранично, в то время как бюджет государства, выделяемый на проведение научных исследований 
учреждениями науки имеет свои предельные значения.  

В условиях ограниченных финансовых ресурсов государству предстоит выбрать наиболее 
перспективные направления исследований и разработок и обеспечивает их необходимым финансированием.  
Данная задача сложно решаема, так как результаты научных исследований сложно предугадать заранее.  

В конце 2014 г. Правительство сообщило о работе по выполнению поручения Президента России, 
содержащегося в Указе Президента от 7 мая 2012 г. №599 (абзац третий подпункта «г» пункта 1) об 
обеспечении увеличения к 2015 г. внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77% валового 
внутреннего продукта с увеличением доли образовательных учреждений высшего профессионального 
образования в таких затратах до 11,4%. 

Для достижения значения показателя 1,77% за счёт внебюджетных средств затраты бизнеса на 
исследования и разработки должны быть увеличены почти в 2,5 раза. В условиях жёстких бюджетных 
ограничений важнейшую роль в достижении целевого показателя Правительство отводит мерам по 
привлечению внебюджетных средств. Одним из наиболее действенных инструментов привлечения 
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внебюджетных средств на финансирование прикладных исследований и разработок Правительство видит 
федеральные целевые программы. 

Действенной мерой, стимулирующей увеличение доли внебюджетного финансирования научной и 
научно-технической деятельности, по мнению Правительства является обеспечение приоритетного 
закрепления прав на результаты интеллектуальной деятельности за исполнителем. Также Правительство 
сообщило, что достижение установленного значения показателя 1,77% возможно лишь в среднесрочной 
перспективе при условии изменения структуры экономики в пользу наукоёмкого высокотехнологичного 
производства, а также стабильного опережающего роста ассигнований федерального бюджета на научные 
исследования и разработки 1. 

В структуре внутренних затрат на исследования и разработки в 2012 г. средства государства составили 
67,8% 2, с. 192. В целом, за 2002-2012 гг. средства государства выросли с 60,6 до 67,8%. Мировая практика 
финансирования научных исследований и разработок свидельствует о том, что доля средств государства во 
внутренних затратах колеблется от 16,4% в Японии до 37% во Франции. В странах, занимающих 
лидирующие позиции в области финансового обеспечения учреждений науки, наоборот, средства бюджета 
составляют от 10 до 30%, остальное приходится на долю средств предпринимательского сектора при 
минимальных вливаниях из других источников.  

Опыт стран-лидеров в области финансового обеспечения учреждений науки показывает, что доля 
бюджетных средств в расходах на науку выше в странах с развитой оборонной промышленностью, при 
спадах финансового обеспечения из частного сектора государственных органы ведущих стран пытаются 
отслеживать и компенсировать данные спады. Доля бизнеса выше в странах с либеральной моделью 
экономического развития и научно-технического прогресса. 

В структуре внутренних затрат на исследования и разработки РАН в 2012 г. также преобладали 
средства государства, в абсолютном выражении они составили 65,2 млрд. руб., средства 
предпринимательского средства, направленные на финансовое обеспечение РАН в 2012 г. составили 6,6 
млрд. руб., кроме того средства иностранных организаций составили 1,6 млрд. руб., которые являются 
важным источником финансового обеспечения внутренних затрат РАН 2, с. 192.  

Внутренние затраты на исследования и разработки из средств иностранных источников в 2012 г. 
составили 27,75 млрд. руб., они включают в себя средства международных организаций, государственных 
организаций зарубежных стран, организаций предпринимательского сектора зарубежных стран и прочих 
зарубежных организаций (организаций образования, фондов, некоммерческих организаций).  

Общий объем внутренних затрат на исследования и разработки в России, выполненный за счет 
конкурсного финансирования в 2013 г. составил 99,2 млрд. руб., что составило 13,2% от общего объема 
финансирования исследований и разработок, по сравнению с 2012 г. размер конкурсного финансирования 
сократился практически на 1 млрд. руб. Конкурсное финансирование РАН  2012 г. составило 8,7 млрд. руб., 
что составило 11,9% от всех затрат на исследования и разработки.  

В конце 2013 г. был создан Российский научный фонд (РНФ), который стал крупнейшим научным 
фондом по планируемому объему финансирования исследований и разработок. Бюджет Российского 
научного фонда с 2014 по 2016 гг. должен быть составить порядка 47 млрд. рублей. В 2015 РНФ должен был 
получить от государства 17,2 млрд. руб., реально же РНФ получил от Правительства 15,49 млрд. руб.  

Кроме РНФ, существенное влияние на выполнение исследований учреждениями науки оказывают 
другие федеральные бюджетные фонды поддержки науки – Российский фонд фундаментальных 
исследований (РФФИ) и Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ). Являясь государственными 
организациями, фонды обеспечивают поддержку ученым, вне зависимости от ведомства, в котором они 
работают. РФФИ и РГНФ финансируют в основном небольшие инициативные проекты, бюджеты этих 
фондов также не позволяют финансировать долгосрочные проекты, в основном гранты предоставляются 
этими фондами на срок 3-5 лет.  

Всего в 2014 г. Российский гуманитарный научный фонд поддержал 3460 научных проектов, в том 
числе 1912 новых. Средний размер гранта по научно-исследовательским проектам составил 504 тысячи 
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рублей. В 2015 году бюджет РГНФ возрос почти на 300 млн. руб., что позволило увеличить размер среднего 
гранта до 545 тысяч рублей 3. 

Правительством было принято решение об осуществлении конкурсного финансирования 
фундаментальных и прикладных исследований  учреждений науки в России исключительно через систему 
грантов. В ходе анализа, было выявлено, что реальная ситуация не соответствует объявленным приоритетам 
в области финансового обеспечения учреждений через систему грантов.  Все происходящее затрудняет поиск 
и применение наиболее перспективных форм и методов финансового обеспечения учреждений науки. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ 

 
Аннотация 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организаций возникает необходимость 
использовать наличные денежные средства для расчетов с работниками по командировкам, выдачи им 
средств на представительские цели, для покупки за наличный расчет товаров в других организациях или у 
физических лиц и прочим расчетам. При этом работники организации, получающие денежные средства на 
указанные нужды, для целей бухгалтерского учета называются подотчетными лицами. 

Ключевые слова 
Наличные денежные средства, подотчетная сумма, организация, расходы,  подотчетное лицо. 

В процессе финансово-хозяйственной деятельности у организаций часто возникает потребность 
приобретения материальных ценностей, а также различных работ, услуг не только по безналичному расчету, 
но и за наличные деньги. В таких случаях обычно работнику выдаются наличные денежные средства под 
отчет для выполнения определенных действий по поручению организации.[1] 

Расчеты с подотчетными лицами имеют место практически на каждом предприятии, и они довольно 
многообразны, т.к. включают в себя: приобретение за наличный расчет запасных частей, материалов, 
топлива, канцелярский товаров; оплату мелкого ремонта оргтехники, транспортных средств; расходы на 
командировки по территории Российской Федерации и за границу; представительские расходы. 

Как правило, в практической деятельности любого предприятия расчеты с подотчетными лицами носят 
массовый характер и связаны со многими другими разделами учета: операциями по кассе, расчетами с 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 
 

88 

 

поставщиками и подрядчиками, операциями по движению материальных ценностей и т.д. Это говорит о 
высокой трудоемкости и актуальности учета расчетов с подотчетными лицами. 

Правильное ведение и оформление учета расчетов с подотчетными лицами поможет избежать не 
только появления негативных моментов и ошибок при ведении своей хозяйственной деятельности, но и 
конфликтных ситуаций, способных возникнуть между руководителем предприятия и его работниками. 

Подотчетными лицами считаются работники организации, получившие авансом денежные средства из 
кассы. В дальнейшем эти сотрудники должны представить отчет о произведенных расходах, то есть 
денежные средства выдаются им «под отчет». 

Право получать денежные средства под отчет есть только у тех сотрудников, чьи фамилии есть в 
перечне подотчетных лиц. Этот перечень утверждается приказом руководителя предприятия. Как правило, 
сюда записывают работников, которым могут понадобиться наличные деньги для того, чтобы выполнить 
свои должностные обязанности. 

Все работники предприятия, получающие деньги под отчет, должны соблюдать правила работы с 
наличностью. 

Организация может выдавать денежные средства подотчетным лицам на: 
 хозяйственные нужды;  
 командировочные расходы;  
 оплату представительских расходов. 
Денежные средства выдаются под отчёт на административно – хозяйственные расходы. 
Административно – хозяйственные расходы – непроизводственные накладные расходы, которые 

связанны с содержанием административных служб и управлением предприятием в целом. 
К ним относятся канцелярские, почтово-телеграфные расходы, приобретение материалов по мелкому 

опту в розничной торговле, закупки сельхозпродукции и расходы на прочие операционные нужды. 
К расходам на хозяйственные нужды относят затраты по приобретению в розничной торговой сети 

канцелярских или хозяйственных принадлежностей, материалов, бензина на АЗС, оплате мелкого ремонта и 
т.п. 

Командировочные расходы возникают в связи с оплатой расходов работника предприятия, 
направленного в командировку. Командировкой называется поездка работника в другую местность для 
выполнения служебного поручения вне места его постоянной работы по распоряжению работодателя. При 
этом служебные поездки работников, постоянная работа которых протекает в пути или имеет разъездной 
характер, командировками не являются. 

В командировку направляется только штатный работник организации, с которым заключен трудовой 
договор. 

Для правильного отражения организацией расчетов с подотчетными лицами при осуществлении ими 
командировок необходимо учитывать: 

 кто направляется в командировку; 
 цель командировки; 
 место и срок командировки; 
 какие расходы допускаются нести работнику в служебной командировке; 
 условия командировке за пределами России; 
 порядок оформления командировки; 
 порядок учета расходов по служебной командировке для целей налогообложения. 
Цель командировки определяет её классификацию и порядок распределения расходов, понесенных 

командированным работником. Исходя из этого командировки подразделяются на служебные и 
непроизводственные. 

Порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками, определяются 
коллективными договорами или локально-нормативными актами организации.[4] 

Представительские расходы – это затраты организации по приему и обслуживанию представителей 
других организаций, участвующих в переговорах для установления и поддержания сотрудничества, а также 
участников, прибывших на заседания совета (правления) организации. 

К представительским расходам относятся затраты:  
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 по проведению официального приема (завтрака, обеда, ужина или другого аналогичного 
мероприятия) представителей других организаций;  

 по транспортному обеспечению представителей других организаций, связанному с их доставкой до 
места проведения встречи и обратно;  

 по буфетному обслуживанию лиц, участвующих во встрече во время переговоров;  
 по оплате услуг переводчиков, не состоящих в штате организации. 
Этот перечень является исчерпывающим. Поэтому затраты на организацию развлечений и отдыха, 

оплату виз, а также на оплату проживания участников переговоров представительскими расходами не 
признаются. 

Главным первичным документом, отражающим расчеты с подотчетными лицами, является авансовый отчет.[2] 
Учет по расчетам с подотчетными лицами ведется на счете № 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

Это активно – пассивный счет, сальдо которого отражает сумму задолженности подотчетных лиц 
предприятию или сумму возмещенного перерасхода и вновь выданные под отчет на основании расходных 
кассовых ордеров, по кредиту – суммы, использованные согласно авансовым отчетам и сданные в кассу по 
приходным кассовым ордерам. 

Аналитический учет по счету 71 «Расчеты с подотчетными лицами» ведется по каждой сумме, 
выданной под отчет.[3] 

Основные ошибки, возникающие на предприятиях при оформлении расчетов с подотчетными лицами, 
связаны с несоблюдением норм оформления оправдательных документов, подтверждающих расходы 
подотчетного лица; отсутствием необходимых первичных документов регламентирующих суммы 
произведенных расходов, а также правомерности подотчетного лица совершать данные расходы, что ведет к 
сознательным или случайным ошибкам в определении налогооблагаемой базы при расчете налогов на 
прибыль, НДС, НДФЛ и ЕСН. 
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Налог на доходы физических лиц в той или иной форме взимался всегда: будь то церковная или 
светская десятина, барщина или оброк. В России, как и в большинстве стран мира, подоходный налог служит 
одним из главных источников доходной части бюджета. Следует отметить, что это - прямой налог на 
совокупный доход физического лица, включая доходы, полученные от использования капитала. 

НДФЛ связан с потреблением, и он может либо стимулировать потребление, либо сокращать его. 
Поэтому главной проблемой подоходного налогообложения является достижение оптимального 
соотношения между экономической эффективностью и социальной справедливостью налога. Другими 
словами, необходимы такие ставки налога, которые обеспечивали бы максимально справедливое 
перераспределение доходов при минимальном ущербе интересам налогоплательщиков от налогообложения. 

Согласно ст.57 Конституции РФ [2], а также ст.3 и пп.1 п.1 ст.23 НК РФ [3] каждое лицо обязано 
уплачивать законно установленные налоги и сборы. Законодательство о налогах и сборах основывается на 
признании всеобщности и равенства налогообложения. При установлении налогов учитывается фактическая 
способность налогоплательщика к уплате налога. В связи с этим прежняя редакция пп.1 п.1 ст.23 НК РФ [3] 
содержала дополнение "исходя из принципа справедливости", но поскольку понятие "принцип 
справедливости" в действующем законодательстве - как налоговом, так и гражданском - абсолютно не 
развито, то указанное дополнение было исключено [2]. 

На правильность исчисления НДФЛ оказывают влияние множество факторов. Существуют законные 
основания для его существенного уменьшения и даже возврата из бюджета. Поэтому вопрос о правильном 
исчислении данного налога с учетом всех возникающих особенностей является наиболее актуальным, так 
как затрагивает интересы миллионов людей. 

В соответствии со ст. 209 НК РФ [3], объектом налогообложения признается доход, полученный 
налогоплательщиками: 

1. От источников в РФ и (или) от источников за пределами РФ - для физических лиц, являющихся 
налоговыми резидентами РФ; 

2. От источников в РФ - для физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ. 
Для того чтобы определить, будет ли физическое лицо уплачивать НДФЛ в РФ, необходимо выяснить 

не только налоговый статус физического лица, но и источник дохода. 
Налог на доходы физических лиц напрямую связан с потреблением, и он может либо стимулировать, 

либо сокращать его. Поэтому необходимы такие ставки налога, которые обеспечивали бы максимально 
справедливое перераспределение доходов при минимальном ущербе интересам налогоплательщиков от 
подоходного налогообложения. 

Существующий ныне закон о НДФЛ не предусматривает систему выведения из налогообложения 
доход, обеспечивающий простое биологическое существование россиянина. Применяемые налоговые 
вычеты носят лишь явочный характер и практически не выполняют свою регулирующую функцию, так как 
абсолютная величина указанных, например, социальных вычетов много меньше даже установленного 
минимального прожиточного минимума [4]. Из финансового анализа действующих льгот по налогу на 
доходы физических лиц видно, что в результате применения налоговых вычетов на очень небольшом 
интервале доходов налогоплательщиков достигается эффект прогрессивности налогообложения доходов для 
низкооплачиваемых категорий граждан, что соответствует теоретическим обоснованиям классиков 
экономической мысли о необходимости прогрессивного налогообложения. 

Налоговые органы Российской Федерации в силу существующей ныне недостаточной 
организационной развитости не способны обеспечить в полной мере выполнение налогового 
законодательства по собираемости налогов [5]. В этой связи необходимо создавать системы баз данных, а 
также переходить к персонифицированному учету уплаты налога на доходы физических лиц. 

Основными направлениями в реформировании существующей ныне системы налогообложения 
налогом на доходы физических лиц являются: 
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построение единой налоговой системы в интересах сохранения целостности Российского государства, 
исключение условий для формирования несовместимых региональных налоговых схем; 

упрощение системы налогов; 
создание совершенной законодательной налоговой базы; 
совершенствование системы сбора подоходного налога, увеличение на этой основе налоговых 

поступлений в государственную казну при одновременном поддержании справедливости налогообложения; 
создание рациональной системы ответственности за налоговые правонарушения; повышение 

эффективности деятельности органов налогового контроля. 
Успешность применения налоговых норм в большой степени зависит от особенностей экономической 

структуры страны, от организации и эффективности ее государственного аппарата [3]. От законодательной 
власти России, государственных налоговых органов в современных условиях требуется осуществление 
детального анализа экономического развития в целях дальнейшего совершенствования налоговой системы с 
целью ускорения экономического развития страны. 
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Организация денежных расчетов с использованием безналичных денег гораздо предпочтительнее 
платежей наличными деньгами, поскольку в первом случае достигается значительная экономия на издержках 
обращения. Широкому применению безналичных расчетов способствует разветвленная сеть банков, а также 
заинтересованность государства в их развитии как во вышеотмеченной причине, так и с целью изучения и 
регулирования макроэкономических процессов [4].  

В современном мире в общем объеме денежного оборота государств основное место занимает 
безналичный оборот - около 90% всего оборота денежных средств [1]. 

Безналичный оборот - совокупность платежей, осуществляемых без использования наличных денег: 
перемещения денежных средств по счетам кредитных учреждений, зачет взаимных требований, передача 
оборотных документов. Основу безналичного оборота составляют безналичные расчеты. Безналичные 
расчеты - это денежные расчеты путем записей по счетам в банках, когда деньги списываются со счета 
плательщика и зачисляются на счет получателя [6]. Безналичные расчеты в хозяйстве организованы по 
определенной системе, под которой понимается совокупность принципов организации безналичных 
расчетов, требований, предъявляемых к их организации, определенных конкретными условиями 
хозяйствования, а также форм и способов расчетов и связанно с ними документооборота. 

Организация денежных расчетов с использованием безналичных денег гораздо предпочтительнее 
платежей наличными деньгами, поскольку в первом случае достигается значительная экономия на издержках 
обращения [3]. Широкому применению безналичных расчетов способствует разветвленная сеть банков. 

Безналичные расчеты, заменяя обращение наличных денежных знаков, уменьшают потребность в них, 
ускоряют оборот средств в народном хозяйстве, сокращают издержки обращения, способствуют накоплению 
и аккумулированию денежных средств, облегчают их перераспределение через финансово-кредитную 
систему. Основанием осуществления безналичных расчетов является наличие заключенного договора между 
банком и клиентом. Однако в последнее время Национальный банк не обязательно связывает с наличием 
таких договоров возможность проведения безналичных расчетов [2]. Расчеты в безналичной форме в виде 
банковского перевода проводятся на основании платежных инструкций. Расчеты в безналичной форме в виде 
банковского перевода могут быть проведены также на основании договора между банком и клиентом, 
содержащего сведения, необходимые для осуществления банковского перевода. 

 Платежное требование представляет собой расчетный документ установленной формы, содержащий 
требование получателя средств к плательщику об уплате определенной суммы через банк [1]. 

Форма расчетов платежными требованиями определяется в договоре между плательщиком и 
получателем средств и применяется для расчетов за отгруженные (отпущенные) товары, выполненные 
работы, оказанные услуги [5]. В основе расчетов требованиями лежит система инкассо - банковской 
операции, при которой банк по поручению своего клиента - получателя средств и на основании 
составленного им (получателя) расчетного документа получает причитающуюся получателю сумму 
денежных средств от плательщика и зачисляет ее в установленном порядке на счет получателя. 

Недостатки, присуще данной форме расчетов, проявляются в отсутствии гарантии платежей, в 
некотором замедлении оборачиваемости средств в случаях несвоевременной оплаты счетов покупателей, 
отказов от акцептов (особенно необоснованных) [4]. 

К достоинствам можно отнести упрощение документооборота (не надо сдавать на инкассо, отказы от 
оплаты производятся минуя банк) и, следовательно, сокращение издержек по ведению расчетов. 

Открытие аккредитива производится за счет собственных средств приказодателя или за счет кредита 
банка, депонируемых в сумме аккредитива, в банке-эмитенте на отдельном балансовом счете 
«Аккредитивы». Открытие аккредитива частично за счет собственных средств приказодателя и частично за 
счет кредита банка не допускается [2]. 

Открытый аккредитив применяется плательщиком для расчетов только с одним бенефициаром, его 
нельзя переадресовать. 

Аккредитивная форма расчетов может предусматривать акцепт, осуществляемый уполномоченным 
лицом плательщика, присутствующим при отгрузке товаров поставщиком. 

Аккредитив открывается на определенный срок, поэтому банк-эмитент обязан следить за 
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своевременным закрытием аккредитива. Если по истечении срока действия аккредитива остается 
неиспользованный для расчетов остаток средств, банк-эмитент перечисляет данную сумму на счет 
плательщика, с которого эти средства были депонированы. 
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Аннотация 

Раскрывается сущность доходов и расходов, значение информации для формирования финансового 
результата и налогообложения. Обоснована необходимость сближения методических подходов оценки 
доходов и расходов, и признания для целей финансового и налогового учёта. 

Ключевые слова 
Доходы, расходы, финансовый результат, финансовый учёт,  

налоговый учёт, учётная политика. 
Постановка проблемы. Для принятия управленческих решений, связанных с формированием конечного 

финансового результата деятельности организаций и погашения обязательств по налогам и сборам перед 
бюджетом, необходима достоверная информация о доходах и расходах. Законодательно-нормативное 
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обеспечение финансового и налогового учёта имеет ряд определённых различий, что приводит к трудности 
формирования учётной политики относительно доходов и расходов и в конечном итоге в определении 
финансового результата и налогооблагаемой прибыли. Поиск путей сближения правил оценки, признания и 
группировки информации о доходах и расходах деятельности организации в финансовом и налоговом учёте 
является одной из методологических проблем. Решение этой проблемы требует анализа и совершенствования 
теоретических основ формирования учётной информации в финансовом и налоговом учёте.  

Анализ последних исследований. Методологические основы и законодательно-нормативное 
обеспечение формирования информации о доходах и расходах в финансовом учёте и для целей 
налогообложения являются объектом постоянного и пристального внимания бухгалтеров-практиков и 
многих учёных-исследователей учётно-экономических проблем. Методологией современного 
бухгалтерского учёта и налогообложения занимаются: Г.Ю.Касьянова, Е.А. Котко, Н.Б. Языкова, Н.П. 
Кондраков и др.  

Цель исследования. Раскрыть сущность доходов и расходов деятельности организации и обосновать 
необходимость сближения подходов их оценки и признания для целей финансового и налогового учёта. 

Результаты исследования. Отличия подходов к формированию учётной информации о доходах и 
расходах в финансовом и налоговом учёте обусловлены, прежде всего, разными целями и задачами. 
Информация финансового учёта имеет разноплановое назначение для внутренних и внешних пользователей: 
для анализа выполнения плана, оценки эффективности деятельности организации, рациональности 
использования  её ресурсов, принятия управленческих решений и т.д. В налоговом учёте цель сбора 
информации сводится к определению базы налогообложения по налогу на прибыль организаций и сумм 
самого налога и авансовых платежей в бюджет. 

Для целей финансового учёта расходы и доходы принято группировать в зависимости от их характера, 
условий осуществления и направления деятельности организации: 

• доходы и расходы по обычным видам деятельности; 
• прочие доходы и расходы. 
В налоговом учете выделяют доходы и расходы, которые учитываются при расчете налоговой базы по налогу 

на прибыль организаций, а также доходы и расходы, не учитываемые для целей налогообложения (рис. 1). 
 

 
Рисунок  1 – Группировка доходов и расходов для целей налогообложения 
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Доходы от реализации формируются за счет выручки от реализации произведенных или ранее 
приобретенных товаров (работ, услуг), а также имущественных прав. В состав внереализационных доходов 
могут включаться доходы от долевого участия в других организациях; доходы в виде штрафных санкций и 
пени за нарушение контрагентами договорных обязательств сделки; процентные доходы по кредитно-
депозитным операциям и операциям с долговыми ценными бумагами; доходы в виде безвозмездно 
полученного имущества и пр. 

Внереализационные расходы включают в себя процентные расходы по долговым обязательствам; 
отрицательные курсовые разницы; судебные расходы и комиссионные расходы; уплаченные штрафы; убытки 
прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном периоде, суммы безнадежной дебиторской 
задолженности и пр. Состав расходов на производство и реализацию товаров (работ, услуг), а также порядок их 
деления на прямые и косвенные напрямую зависят от производственно-финансовой деятельности организации 
(рис. 2) 

 

 
 

Рисунок 2 –  Состав прямых и косвенных расходов 
 
Порядок признания доходов и расходов для целей налогообложения предполагает закрепление в 

учетной политике налогоплательщика и использование кассового метода отражения доходов-расходов или 
метода начислений. По кассовому методу расходами признаются затраты после их фактической оплаты, а 
датой получения дохода является день поступления средств на банковский счет или кассу организации (а 
также день получения другой компенсации за товары, работы, услуги). Однако, применение кассового 
метода допускается лишь организациями, у которых средняя квартальная выручка по данным предыдущих 4-х 
кварталов не превышает 1 млн. руб. (без учета НДС).  

В практике налогового учета наибольшее распространение получил метод начислений, согласно которому 
расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, не зависимо от времени 
фактической выплаты денежных средств (табл. 2), а доходы признаются в том периоде, в котором они имели 
место, без учета факта поступления денежных средств (табл. 1). 
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Таблица 1 
Дата признания основных доходов налогоплательщика при методе начислений 

ВИД ДОХОДА ДАТА ПРИЗНАНИЯ В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ 
ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

Доходы от реализации товаров, работ, 
услуг, имущественных прав, ценных 
бумаг 

 Дата перехода права собственности при реализации товаров или дата 
подписания акта о выполненных работах, оказанных услугах или дата передачи 
имущественных прав 
 Дата прекращения обязательства зачетом при реализации ценных бумаг 
(закрытие позиции) 

Доходы от реализации товаров, работ, 
услуг, имущественных прав, 
относящихся к нескольким отчетным 
(налоговым) периодам 

Доход признается частями  в течение всего периода, к которому он относится. 
Порядок распределения дохода организация разрабатывает самостоятельно с 
учетом принципа равномерности доходов и расходов и закрепляет в учетной 
политике (например, доходы от долгосрочных услуг распределяются 
пропорционально расходам) 

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ 

Доход от сдачи имущества в аренду или 
предоставления прав на 
интеллектуальную собственность 

Одна из дат: 
 дата проведения расчетов в соответствии с условиями договора 
 дата предъявления документов, служащих основанием для расчетов 
(например, счетов-фактур) 
 последний день отчетного (налогового) периода 

Неустойка, штраф, пеня, полученные 
организацией от контрагентов за 
нарушение условий договоров 

Дата признания должником при добровольном возмещении или дата 
вступления в силу решения суда при возмещении через суд 

Стоимость имущества, работ, услуг, 
полученных безвозмездно 

Дата подписания акта приема-передачи имущества, если получены вещественные 
активы или дата поступления денежных средств, если получены деньги или дата 
подписания акта приемки-сдачи работ, если оказаны услуги или выполнены работы 

Доходы прошлых лет, выявленные в 
текущем отчетном (налоговом) 
периоде 

Дата выявления дохода (получения или обнаружения документов, 
подтверждающих наличие дохода) 

Положительная курсовая разница от 
переоценки валюты и валютной 
задолженности 

Наиболее ранняя из дат: 
 дата совершения операции в иностранной валюте (например, ее 
перечисления поставщику, погашения задолженности в иностранной валюте) 
 последнее число текущего месяца 

Проценты, причитающиеся по 
договорам займа и долговым ценным 
бумагам, срок действия которых 
приходится более чем на один отчетный 
период 

Последний день каждого месяца отчетного периода. В случае прекращения 
действия договора (погашения долгового обязательства) до истечения 
отчетного периода – дата прекращения действия договора (погашения 
долгового обязательства) 

 
Признание прямых расходов при методе начислений имеет свою специфику. Абзацем 2 пункта 2 статьи 

318 Налогового Кодекса РФ 1 предусмотрено, что прямые расходы относятся к расходам текущего 
отчетного (налогового) периода по мере реализации продукции, работ, услуг, в стоимости которых они 
учтены в соответствии со ст. 319 НК РФ. Иными словами, к расходам текущего периода можно отнести 
только ту часть прямых расходов, которая приходится на реализованную в этом отчетном периоде 
продукцию. Исключением являются случаи, когда деятельность организации связана с оказанием услуг. 
Такие организации вправе всю сумму прямых затрат отчетного (налогового) периода относить на 
уменьшение доходов от производства и реализации данного периода, однако это право необходимо 
закрепить в учетной политике организации. 

Таблица 2 
Дата признания основных расходов налогоплательщика при методе начислений 

ВИД РАСХОДА ДАТА ПРИЗНАНИЯ В НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ 
РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 
Расходы на приобретение сырья, 
материалов, комплектующих, 
полуфабрикатов, используемых при 
производстве товаров (работ, услуг) 

Дата передачи в производство сырья и материалов – в части сырья и материалов, 
приходящихся на произведенные товары (работы, услуги). При этом покупную 
стоимость сырья и материалов можно списать на расходы только в части, 
отпущенной в производство и использованной в нем на конец месяца. 

Расходы на приобретение 
инструментов, приспособлений, 

инвентаря, приборов, лабораторного 
оборудования, спецодежды 

Дата передачи в эксплуатацию 
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Продолжение таблицы 2 
Расходы на работы, услуги 
производственного характера, выполненные 
сторонними подрядчиками 

Дата подписания акта приемки-передачи работ, услуг 

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 
Расходы на оплату труда Ежемесячно, в последний день месяца 
Расходы на формирование резерва на 
оплату предстоящих отпусков и резерва 
на выплату вознаграждений за выслугу 
лет 

Дата начисления расходов на формирование резерва (ежемесячно) 

АМОРТИЗАЦИЯ 
Суммы аморт. отчислений Ежемесячно, в последний день месяца 

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ 

Расходы на ремонт основных средств Период, в котором они были осуществлены, кроме случая, когда расходы 
производятся за счет резерва под предстоящий ремонт основных средств 

Расходы на формирование резерва под 
предстоящий ремонт основных средств 

Дата начисления расходов на формирование резерва (равными долями в 
последний день отчетного (налогового) периода) 

Расходы в виде сумм налогов и сборов, за 
исключением ст.270 НК  Дата начисления налогов и сборов 

Расходы на оплату работ-услуг 
сторонних организаций и сумм 

комиссионных сборов за работы-услуги 
сторонних организаций 

Одна из следующих дат: 
 дата проведения расчетов в соответствии с условиями договора; 
 дата предъявления документов, служащих основанием для расчетов; 
 последнее число отчетного (налогового) периода 

ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ 
Проценты к выплате, начисленные по 
договорам займа и долговым ценным 
бумагам, срок действия которых более 
одного отчетного периода 

Последний день каждого месяца отчетного периода. В случае прекращения 
действия договора (погашения долгового обязательства) до истечения отчетного 
периода – дата прекращения действия договора (погашения долгового 
обязательства) 

Отрицательная курсовая разница от 
переоценки валюты и валютной 
задолженности 

Наиболее ранняя из следующих дат: 
 дата совершения операции в иностранной валюте (например, ее 
перечисления поставщику, погашения задолженности в иностранной 
валюте); 
 последнее число текущего месяца 

Штрафы к выплате, начисленные за 
нарушение условий договоров 

Дата признания организацией (при добровольном возмещении) или дата вступления 
в силу решения суда (при возмещении через суд) 

 
В соответствии с ПБУ 10/99 расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому 

учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или 
величине кредиторской задолженности [3]. Выручка принимается к бухгалтерскому учету исходя из цены, 
установленной договором, при выполнении условий, перечисленных в ПБУ 9/99  на момент передачи 
продукции покупателю [2]. 

Для формирования информации с целью определения финансовых результатов обычных видов 
деятельности, организациям предоставлена определённая самостоятельность в выборе способов оценки 
запасов при их списании в расходы и способов начисления амортизации. На величину расходов для 
исчисления производственной себестоимости существенное влияние оказывает способ оценки материально 
- производственных запасов при выбытии: 

 по себестоимости каждой единицы; 
 по средней себестоимости; 
 по себестоимости первых по времени приобретения материально - производственных запасов 

(способ ФИФО) [3].  
Один из способов оценки списываемых запасов в расходы, организация устанавливает самостоятельно 

при формировании учётной политики. Аналогично на величину расходов  можно влиять путём выбора одного 
из способов начисления амортизации в соответствии с ПБУ 6/01: линейный способ; способ уменьшаемого 
остатка; способ списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; способ списания 
стоимости пропорционально объему продукции (работ) [5]. В налоговом учете предусмотрены только два 
метода исчисления амортизации: линейный и нелинейный, причем применение нелинейного метода не 
допускается при амортизации зданий, сооружений и передаточных средств. Также, в отличие от финансового 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 
 

98 

 

учета в налоговом учете часть первоначальной стоимости основного средства может быть списана на состав 
расходов непосредственно в момент ввода основного средства в эксплуатацию (амортизационная премия в 
зависимости от группы основных средств составляет 10% или 30% первоначальной стоимости).  

Таким образом, используя разные способы формирования информации о расходах на основное 
производство можно формировать величину себестоимости товаров (работ и услуг) в зависимости от 
поставленных целей, однако это почти неизбежно ведет к появлению постоянных или временных налоговых 
разниц. 

Выводы. Законодательно-нормативное обеспечение формирования информации в 
бухгалтерском финансовом учёте имеет существенные различия, что вызывает определённые трудности в 
формировании учётной политики организации и финансового результата. В связи с этим целесообразно в 
регистрах бухгалтерского учёта предусматривать графы с целью отражения информации для 
налогообложения. 
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экономическое поведение, стратегия развития, теория оптимального управления, управленческое решение. 
Современные экономические условия кризиса и антироссийских санкций, которые отличаются 

повышением цен на ресурсы, разрывом хозяйственных связей с иностранными партнерами и снижением 
платежеспособного спроса, приводят предприятия к разработки нового экономического поведения 
основанного на новом механизме управления. Такой механизм управления должен выражать способность 
социально-экономической системы к таким действиям, которые связаны не только с реализацией некоторой 
совокупности хозяйственных функций, но и с необходимостью осуществлять выбор оптимальных решений 
в альтернативных ситуациях.[4].  

Под экономическим поведением предприятия понимается возможность выбора качественно 
определенного направления экономической деятельности, ориентированной на финансовые возможности. 
Следуя такому направлению, предприятие решает задачу относительного поведения, как во внутренней, так 
и во внешней среде, реализация которого находит отражение в экономических и финансовых показателях. 
Такое экономическое поведение должно обеспечить эффективное достижение и поддержание конкурентного 
преимущества предприятия, т.е. высокой экономической стоимости его производства.[1] 

Следуя известной экономической теории рационального поведения, экономическое поведение 
предприятия будет считаться рациональным, если оно направлено на достижение максимального результата 
при данных или запланированных экономических и финансовых ограничениях. В этой связи экономическое 
поведение предприятия будет соответствовать гипотезе рациональности, если оно последовательно будет 
стремится максимизировать получаемую прибыль при производстве и реализации определенного набора 
товаров и услуг, не выходя за рамки своего бюджета. Определив затраты на приобретение сырья и 
материалов, объем вложений в производство и расходы, связанные с реализацией товаров и услуг, т.е. сделав 
оптимальный выбор производственно-хозяйственной деятельности, исходя из этой теории, предприятие уже 
не имеет побудительных мотивов к его изменению. В таком случае можно считать, что предприятие 
находиться в состоянии экономического равновесия.[8] 

Если хотя бы одно из принятых ограничений будет меняться, то начнет действовать механизм 
управления экономическим поведением, который возвращает предприятие в равновесное состояние, либо 
рассчитывает оптимальные параметры нового равновесного состояния. При высокой неопределенности 
внешней сферы (экономического кризиса) эффективный механизм управления экономическим поведением 
приобретает исключительный характер для стратегии развития предприятия.[2]  

Механизм управления экономическим поведением предприятия представляет собой совокупность 
средств и методов воздействия на производственно-хозяйственное состояние предприятия, реализуемое 
внутренними факторами (снижением затрат, управлением капитала, стимулированием персонала, выбором 
рациональной политики заимствования) и внешними факторами (уровнем цен, увеличением товарооборота, 
дивидендной политикой, взаимодействием предприятия с рынками ресурсов т.е. факторов производства и 
финансовым).[5] Модель экономического поведения предприятия, которая отражает способность принятия 
рациональных решений, основывающихся на учете выгод и издержек, которые могут явиться следствием 
предыдущих решений, может быть представлена математически. Это дает возможность использовать теорию 
оптимального управления для формирования экономического механизма функционирования 
предприятий.[7].  

Так, воспользовавшись теорией оптимального управления можно записать закон изменения состояния 

предприятия с течением времени:
 k1

n1
i

v,...v;x,...xf
dt

dx


,  
где x1,…xn – функции времени t или различные наборы ресурсов предприятия; f – функции 

определенные и непрерывные для всех x и v. Функции v1(t),…vk(t), называют функциями управления или 
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инструментами определяющими механизм управления экономическим поведением предприятия. Задав эти 
функции на отрезке времени [t0, T] и зная начальное значение наборов ресурсов (трудовых, материальных, 
финансовых и информационных) x(t0) = x0 получаем некоторую траекторию, то есть решение системы.[6]. 
Чтобы знать экономическое поведение предприятия, при том или ином управлении, необходимо иметь закон 
изменения состояния, описывающий динамические свойства рассматриваемого объекта и устанавливающие 
для каждого избираемого способа управления эволюцию состояния предприятия.[9]  

Поведение системы характеризуется возможностью устойчивого, контролируемого перехода системы 
из одного состояния в другое. Задача состоит в том, чтобы выявить закономерности, управляющие 
поведением системы. Экономическое поведение предприятия в каждый момент времени характеризуется 
количеством производственных факторов определенного типа, т.е. в любой момент времени система 
находится в некотором состоянии, которому ставиться в соответствие конечномерный вектор x(t). Перед 
экономической системой всегда стоит задача выбора направлений и способов распределения ограниченных 
ресурсов между различными конкурирующими целями.[3] Говорят, что состояние системы управляемо, если 
можно найти такую вектор-функцию управления, которая переводит систему из данного состояния в заранее 
заданное, желаемое состояние. В связи с этим возникает вопрос о нахождении наилучшего в том или ином 
смысле поведения системы или другими словами оптимального управления. 

Постановка задачи оптимального управления предполагает, что для рассматриваемой системы 
существует некоторая совокупность функций v(t) называемых функциями управления, которые зависят как 
от времени t, так и от состояния системы x(t).[6] Вектор функция v(t) по существу является инструментом 
управления. В экономической системе инструментами являются функции, определяющие распределение 
ресурсов. Следовательно, имея возможность однозначного определения параметров оптимального 
управления, целесообразно воспользоваться одним из основных результатов теории оптимального 
управления - принципом максимума Понтрягина, для отыскания необходимых условий оптимального 
управления предприятия. 

Таким образом, учитывая современные особенности хозяйственной среды, в которой находятся 
предприятия, можно использовать теорию оптимального управления для формирования экономического 
механизма управления экономическим поведением предприятия. С помощью принципа максимума 
Понтрягина можно найти необходимые и достаточные условия оптимального управления и ограничения 
налагаемые выбранными значениями переменных x(t) и инструментов v(t) таким образом, что любой набор 
инструментов, удовлетворяющий выбранным ограничениям, будет являться оптимальным. При разработке 
такого механизма управления целесообразно руководствоваться общими принципами системного и 
ситуационного подходов, принципами, обеспечивающими наиболее рациональное и быстрое реагирование 
на изменения внешней и внутренней среды, что вызвано современными кризисными условиями 
хозяйствования.[8] 

Современная рыночная действительность ставит задачу формирования такого механизма управления 
экономическим поведением, который обеспечивал бы создание новой продукции, работ или услуг, 
способной удовлетворить запросы отечественного потребителя в кратчайшие сроки и с минимальными 
затратами. 
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После второго квартала 2014 года и произошедшей «русской вечны» в Крыму в банковской системе 

нашей страны начались серьёзные потрясения из-за наступивших экономических санкций, которые отрезали 
всю нашу финансовую систему от западных банков. Это событие ударило по ликвидности финансовых 
средств и возможностям рефинансирования открытых кредитных линий. 

В закрытой экономической системе недоступность к финансовым рынкам других стран не 
представляло бы никакой проблемы, однако, в открытой экономике в период глобализации – это 
существенное испытание и независимости банковской системы, и её способности реализовывать свои 
функции для нужд государства. Сложившаяся ситуация отразилась на кредитовании населения, 
предпринимательства и промышленности. Ещё больше ситуацию усугубила девальвация рубля. С начала 
2014 года национальная валюта к началу декабря обесценилась практически на 40-50%, монетарный курс ЦБ 
РФ на ослабление регулирования, установления плавающего курса и в завершении поднятие учётной ставки 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22607585
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1360107&selid=22794160
http://elibrary.ru/item.asp?id=22794160
http://elibrary.ru/item.asp?id=22794160
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1360107
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1360107&selid=22794160
http://elibrary.ru/item.asp?id=22835826
http://elibrary.ru/item.asp?id=22526344
http://elibrary.ru/item.asp?id=22623424
http://elibrary.ru/item.asp?id=21818546
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до 17% в совокупности с действиями спекулянтов в середине декабря и вовсе парализовали финансовую 
систему. Курс рубля отметился на отметке 80 руб./$, колебания курса стали зашкаливать норму ежедневно. 

В совокупности с вышеописанными проблемами и обязательным перечнем документов для получения 
кредитов, принятый в нашей стране в 2013-2014 гг., наступил паралич кредитования всех уровней 
экономики, а вслед за этим пошёл разгон потребительской инфляции, снижение благосостояния населения и 
завершения стабильного существования большинства фирм и предприятий. 

Однако, жизнь продолжается, поэтому нужно предпринимать какие-либо шаги, то есть разрабатывать 
стратегию на каком-либо уровне функционирования (корпоративном, деловом, функциональном, …), 
каждый из которых зависит от внешних условий. 

Если говорить глобально, то наша страна явно нуждается в перестройке или, по-крайней мере, в 
изменении принципов функционирования финансовой системы. Первоочередным задачами являются [1]: 

– национализация ЦБ РФ; 
– ввод запрета на трансграничное движение капитала; 
– временное введение фиксированного курса национальной валюты по паритету покупательской 

способности и ограничение свободной конвертации капиталов. 
Однако, это решения высокого государственного уровня, для принятия которых нужна сильная 

политическая воля, несмотря на действенное воздействие на экономику, например в Сингапуре и Малайзии 
в период финансового кризиса в Юго-Восточной Азии 1997 г. 

Если же говорит о мерах, которые могут предпринять сами российские банки, то тут всё сложнее. Во-
первых, условия функционирования в нашей стране много сложнее, чем в западных странах, во-вторых 
отсутствие залога у физических и юридических лиц, по причине «многократной перезаложенности», в-
третьих, рост неплатежей по обязательствам перед банками из-за неблагоприятной экономической ситуации 
и, наконец, невозможность краткосрочного межбанковского кредитования, порождающей нехватку 
ликвидности и обострение приближения к кассовому разрыву. 

По версии некоторых аналитиков РБК, на начало 2015 г. чуть не у 2/3 в разные краткосрочные моменты 
времени наблюдались данные явления, что автоматически должно было приводить к отзыву лицензии 
регулятором, но пока на это закрывают глаза. Поэтому важнейшими механизмами сегодня, должны быть 
меры для банков по увеличению ликвидности: 

1. Выпуск дебетовых карт для обычного обращения наличности физических лиц с хорошим годовым 
процентом за сохранность средств на карте. Мера уже применяющаяся некоторыми банками, пусть и не 
совсем управляемая, но способная вызвать приток финансовых средств в банк, при этом граждане сохранять 
возможность доступа к собственным финансовым средствам без потери процентов. 

2. Депозитно-кредитная схема – это вариант кредитования клиента под более низкий процент, чем на 
рынке за счёт учета будущих начисляемых процентов по депозиту. Таким образом, для получения кредита 
клиент сначала увеличивает ликвидность банка, а после чего получает сам кредит, при этом соотношение 
депозита к кредиту определяется потребной для банка ликвидностью, объектом и сроком кредитования. При 
этом в начальный период можно делать ускоренный возврат кредита за счёт зачёта депозитных средств. 

Таким образом, кредитная стратегия на период 2015-2016 гг. должна определяться конъюнктурными 
событиями данного периода, быстро адаптироваться и упреждать их последствия. Учитывая низкую 
вероятность выполнения мер общегосударственного значения, банкам надо самим позаботиться о своей 
стабильности. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ НА ТОРГОВЛЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Аннотация 
Прошедший год характеризуется большими изменения в экономике России и торговли в частности. В 

связи с изменением внешнеполитической обстановки в России принята политика импортозамещения. В 
статье рассматривается влияние политики импортозамещения на торговлю России. 

Ключевые слова 
Торговля, розничная торговля, импортозамещение. 

События, произошедшие в национальной экономике России  в 2014-2015 годах, представляют научный  
интерес для  исследования, а также  подробного анализа. Речь идет как о начале политики 
импортозамещения, о введении моратория на импорт отдельных товарных групп и позиций. Несомненно, 
наибольшие изменения коснулись сферы обращения.  

Наиболее ярким примером, доказывающим всю серьезность сложившейся ситуации, явился рост цен 
и тотальное изменение структуры ассортимента. Наличие складских остатков помогло на первом этапе 
сделать рост цен более гладким и последовательным. Однако, страховые запасы не безграничны, и 
вследствие их истощения, многие товарные позиции поднялись в цене более чем на 50 %. На полках 
магазинов исчезли товары иностранного происхождения, отечественный производитель не мог так резко 
перестроиться на режим национального производства. В результате большая часть полочного пространства 
пустовала и не содержала предназначенных для нее товарных позиций. Российскому покупателю, 
привыкшему к изысканным деликатесам иностранного происхождения, было крайне сложно ограничить, а 
также во многом изменить свою ассортиментную корзину. Необходимо отметить, что в начальный период 
введения российского эмбарго имело место развитие контрабандной, теневой экономики. Так как запрет был 
введен немедленно, на границе застряли сотни тысяч тонн продукции. Товары сомнительного качества 
незаконным путем стали переправляться для дальнейшей перепродажи в российскую розницу. С момента 
введения эмбарго на ввоз продукции некоторых товарных групп из Норвегии, Австралии, Канады, ЕС и США 
прошло более полугода. Поэтому мы уже можем оценить влияние внешнеэкономических факторов на сферу 
торговли в России и проанализировать политику импортозамещения. Более того, заметный «вклад» в 
сегодняшнее состояние потребительского рынка внесли значительные колебания на валютном рынке. 
Первое, что хотелось бы отметить, это неоправдавшиеся страхи за столь существенное изменение 
ассортимента. Если в августе сразу же после введения моратория будущее многих категорий товаров 
виделось потребителю весьма туманным, то уже сегодня, по оценкам экспертов, реакция сгладилась. 
Общество не испытывает ощутимой потребности из-за пропавших с полок магазинов товаров из 
вышеназванных стран. Новые континенты, новые поставщики, новые контракты – всё это помогло 
стабилизировать ассортимент и восполнить недостающие пробелы.  
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Возможно, наладив новые поставки и бесперебойное обеспечение рынка, удалось бы сдержать рост 
цен, который достигал 40%, однако здесь свою роль сыграло падение национальной валюты. И, безусловно, 
это повлекло за собой масштабные изменения в цене. Следует отметить сильное колебание цен на ряд 
товаров, несмотря на предпринятые меры регулирования ценообразования[1].  В предшествующие годы 
инфляция составляла менее десяти процентов, курс валют находился в определенном коридоре. И это 
привело к тому, что ряд торговых организаций использовали затратный, а не рыночный метод 
ценообразования. В настоящее время данный метод неприменим. Резкое изменение курса валюты, 
произошедшее именно в период новогоднего покупательского ажиотажа, привело к тому, что торговые 
организации оказались не готовы к такому варианту развития событий. Цены на товары в разных магазинах 
различались в разы, возникла проблема товарного дефицита.  

Восполнение товарных запасов не может происходить быстро[2], и произошло уже после Нового года. 
Период максимального спроса рядом торговых организаций был упущен.   

В России последовательно проводится политика импортозамещения. Ряд торговых сетей зафиксировал 
часть цен, обеспечивая тем самым базовую социальную функцию торговли – удовлетворение спроса 
населения на товары при качественном обслуживании и доступных ценах[3,4]. Следует отметить, что 
Российский покупатель крайне негативно воспринимает политику ряда стран, и предпочитает отечественные 
продукты импортным. Происходит заново процесс адаптации зарубежных форматов торговли к российскому 
рынку[5]. Данный фактор, несомненно, даст возможность российскому ритейлу набрать обороты и укрепить 
свои позиции на рынке. При этом всю меньшую роль играет иностранный франчайзинг[6]. Более того, у 
потребителя будет возможность адаптироваться в новых условиях и сформировать еще более позитивное 
отношение к продукции отечественного производства. В случае же преждевременной отмены данных 
запретов, пострадает в первую очередь российский производитель. Импортированная продукция быстро 
займет полки магазинов. Главная потребность потребителя - наличие качественных товаров широкого 
ассортимента по доступным ценам. Направленность выбора, при большом разнообразии товаров импортного 
происхождения и ограниченной представленности отечественной продукции, очевидна. Таким образом, 
можно отметить целесообразность продления запрета на поставки импортной продукции. В летний период 
ожидается определенное развитие торговли по сравнению с предшествующими периодами, в основном там, 
где ожидаются туристические потоки. Если ранее туристы приобретали путевки в зарубежные страны и 
приобретали товары за рубежом, то в настоящее время тенденция меняется. Это должно привести к развитию 
региональной торговли[7,8].  

В качестве вывода можно отметить, что на данном этапе развития ситуация на российском рынке 
складывается положительно для отечественного производства. Как заявляют многие эксперты, основная 
волна кризиса преодолена. Структура ассортимента постепенно восстанавливается, многие товарные 
позиции вернулись в оборот, нет пустот полочного пространства. Товары отечественного производства 
занимают значительную долю в общем объеме продукции, представленной в торговых сетях. Более того, 
сократилось число зарубежных предприятий, открытых по договору франшизы. Тем не менее, полтика 
импортозамещения требует достаточно длительного времени. Дополнительная сельскохозяйственная 
продукция появится только осенью 2015 года, цикл импортозамещения по наукоемкой продукции еще 
длинней. Однако данная политика будет вести к развитию экономической независимости Российской 
Федерации, к увеличению объемов отечественного производства, к развитию регионов России.  
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Система национальных счетов (далее СНС) является статистической основой для анализа показателей 
экономического развития страны на макроэкономическом уровне. Основные счета отражают такие 
характеристики экономики как производство, потребление, накопление капитала, распределение и 
использование доходов. Баланс активов и пассивов позволяет обобщить данные о всех компонентах 
национальной экономики.  

В связи с развитием методологии и теоретических концепций, изменением потребностей пользователей 
принципы и методы СНС должны обновляться, чтобы быть в соответствии с современными тенденциями и 
условиями экономики. В СНС 2008 года раскрываются новые аспекты развития экономики, приводятся 
разъяснения по широкому кругу вопросов, но сохраняются основные положения СНС 1993. 

Изменения в СНС 2008 года сгруппированы в шести разделах (В-G), описание которых дает лишь общее 
представление о различиях между СНС 1993 года и 2008 года и не является исчерпывающим. Вот некоторые из 
них[1]: 

1. Производственная единица, занимающаяся вспомогательной деятельностью, в некоторых случаях 
должна рассматриваться как отдельное заведение. СНС 2008 года рекомендует рассматривать как отдельное 
заведение единицу, занимающуюся чисто вспомогательной деятельностью, если имеются отдельные счета для 
ее производственной деятельности или она географически расположена в ином месте, чем обслуживаемые ею 
заведения; 

2. Филиал единицы-нерезидента рассматривается как институциональная единица.  В СНС 1993 года 
просто констатируется, что некорпорированное предприятие, принадлежащее институциональной единице-
нерезиденту, должно рассматриваться как условная единица-резидент в стране, где оно расположено; 
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3. Введен подсектор для некоммерческих организаций. СНС 2008 года рекомендует выделение НКО в 
составе секторов корпораций и государственного управления в отдельные подсекторы с тем, чтобы показатели, 
охватывающие деятельность НКО, могли быть получены в нужном виде и когда это необходимо; 

4. СНС 2008 года не рассматривает научно-исследовательскую деятельность как вспомогательную 
деятельность. Научно-исследовательская деятельность представляет собой деятельность для увеличения запаса 
знаний, и использования этого запаса знаний для изобретения новых возможностей его применения. В СНС 
1993 года признавалось, что научно-исследовательская деятельность предпринимается с целью повышения 
эффективности или производительности, либо для получения другой выгоды в будущем; 

5. Уточнен метод исчисления услуг финансового посредничества, измеряемых косвенным образом 
(УФПИК). СНС 2008 года рекомендует применять метод исчисления УФПИК только к ссудам и депозитам и 
только тогда, когда эти ссуды предоставляются финансовыми учреждениями и депозиты размещаются в них. 
Рекомендуется распределять потребление УФПИК между пользователями, рассматривая распределенные 
величины как промежуточное потребление предприятий или как конечное потребление или экспорт. В СНС 
1993 года признавалось трудность нахождения на практике метода распределения УФПИК между различными 
пользователями, поэтому допускалось, что некоторые страны могут по-прежнему придерживаться правила, 
согласно которому эти услуги относятся к промежуточному потреблению отрасли; 

6. Уточнено определение выпуска центрального банка. СНС 2008 года рекомендует идентифицировать 
отдельные заведения для единиц центрального банка, осуществляющих финансовое посредничество, услуги 
денежно-кредитного регулирования и услуги по надзору за деятельностью финансовых корпораций, если 
масштаб этой деятельности является значительным для счетов в целом. В СНС 1993 года рекомендовалось 
оценивать услуги на основе поступлений платежей за услуги, комиссионных и услуг финансового 
посредничества, измеряемых косвенным образом; 

7. Введено понятие изменения права экономической собственности. Термин «экономическая 
собственность» лучше отражает реальность, которую пытаются измерить экономические счета. Экономическая 
собственность учитывается там, где имеют место риски и вознаграждения, связанные с этой собственностью. 
Изменение права собственности с экономической точки зрения означает передачу всех рисков, вознаграждений, 
прав и ответственности; 

8. Граница активов расширена за счет включения активов научно-исследовательской деятельности и 
расходов на вооружение в валовое накопление капитала сектора государственного управления; 

9.Определение актива в СНС 2008 года уточнено путем включения таких понятий, как риск, доказуемая 
стоимость и подразумеваемые обязательства. Он определен как запас стоимости, представляющий собой 
выгоду или ряд выгод, получаемых экономическим собственником в результате владения экономическим 
объектом или его использования в течение какого-либо периода времени; 

Применение СНС 2008 года в станах СНГ в связи с особенностями экономики этих стран предполагает 
проведение работ по двум направлениям: 

1) подготовка материалов, описывающих содержание новых элементов СНС 2008 года, которые не были 
представлены раннее в СНС 1993; 

2) обеспечение первичными данными для расчета новых элементов СНС 2008 года, что обеспечивается 
гармонизацией с некоторыми другими смежными системами макроэкономической статистики. 

Среди приоритетных направлений по внедрению СНС 2008 года следующие: выпуск центрального банка, 
расходы на системы вооружений, услуги финансового посредничества, измеряемые косвенным путем, расходы 
на научно-исследовательскую деятельность и разработкиp[2]. 

В настоящее время наблюдается прогресс во внедрении СНС 2008 года в странах СНГ. Во всех странах 
проводятся годовые и квартальные расчеты ВВП, фиксируется состояние основных счетов (производства, 
образования, распределения и использования доходов) для экономики в целом, разрабатываются 
межотраслевые балансы. Несмотря на это проблемными остаются:  
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1) внедрение в практику составление баланса активов и пассивов, финансового счета, счетов других 
изменений в активах; 

2) совершенствование оценок ненаблюдаемой экономики, методов оценки ВВП в постоянных целях и 
дефляторов, используемых для этой цели; 

3) внедрение квартальных расчетов ВВП на дискретной основе. 
Также предполагается совершенствование методологии учета расходов на военную технику, 

исследования и разработки, учета результатов деятельности транснациональных компаний. Важным условием 
реализации внедрения СНС 2008 года было признано оказание воздействия на министерства и ведомства для 
предоставления первичных данных и другой необходимой информации. Имеет место целесообразность координации 
деятельности статистических служб стран СНГ, роль координатора выполняет Статкомитет СНГ[3]. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено представление новых банковских услуг через Интернет. Количество 

пользователей клиентов банков с доступом через Интернет быстро растет. Освоив оплату через устройства 
самообслуживания, по достоинству оценив возможности «Мобильного банка» и системы «Сбербанк 
Онлайн», клиенты активно переходят к использованию относительно новых услуг «Автоплатеж», «Бизнес-
Планшет». В статье указаны преимущества и  проблемы в реализации систем Интернет-банкинга. 
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банковские услуги в социальных сетях. 
Интернет получил распространение двадцать с небольшим лет назад и изменил нашу жизнь до 

неузнаваемости. Активное развитие мобильных и электронных технологий и сервисов изменило многие 
сферы рынка, включая банковские услуги. Изменилась и денежная система. Новые банковские технологии 
связали безналичные деньги с Интернетом и с сотовым телефоном. 

Российские банки активно внедряют практику предоставления своих услуг через сервисы 
дистанционного обслуживания. Банковские онлайн-услуги настолько молоды, что даже их названия до конца 
не устоялись. Разные банки называют этот сервис по-разному: интернет-банк, онлайн-банк, домашний банк. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 
 

108 

 

В общем виде взаимодействие клиента с банком через Интернет называется интернет-банкингом. 
Российский интернет-банкинг появился, когда систему  «Домашний банк» запустил Автобанк в 1998 году.  

Согласно статистике, предоставленной Банком России, количество счетов  с дистанционным доступом 
открытых в кредитных организациях  РФ юридическим лицам с доступом через сеть Интернет на 01.01.2015 
года достигло 3122,1 тыс. ед. Их доля в общем количестве счетов открытых  юридическим лицам  составила 
90,2 %.  За 2014 год их количество выросло на 467 тыс.ед. Количество счетов с дистанционном доступом, 
открытых в кредитных организациях физическим лицам с доступом через сеть Интернет на 01.01.2015 года 
достигло  80 916,9 тыс.ед.  Доля таких счетов в  общем объеме счетов физических лиц составила 66,2%.  А 
на 1.01.2014 года их доля составляла 38,9%.  За 2014 год количество счетов физических лиц с доступом через 
сеть Интернет выросло с  42337,8 тыс.ед. до 80916,9 тыс.ед. – почти в два раза. Количество счетов с доступом 
посредством сообщений с использованием абонентских устройств мобильной связи физических лиц на 
1.01.2015 года составило  64 597,8 тыс.ед. по сравнению с 30 906,9 тыс.ед. на 1.01.2014 года. Исходя из 
анализа предоставленных цифр, можно с уверенностью заявить, что количество пользователей Интернет-
банкинга растет стремительно[1]. 

 До тех пор пока в развитие этой услуги не вмешивался  Сбербанк, сосредоточивший более трех 
четвертей средств населения на банковских счетах, эти услуги такими быстрыми темпами не развивались. В 
настоящее время Сбербанк активно развивает услуги:  «Автоплатеж», «Бизнес-Планшет» и другие. 

В Центрально-Черноземном банке ОАО «Сбербанк России» доля платежей через удаленные каналы 
обслуживания в общем объеме операций банка достигла 85%. Например, в декабре 2014 года из 36 млн. 
операций 31 млн. были проведены клиентами через устройства самообслуживания, системы «Сбербанк 
Онлайн» и «Мобильный банк». 

За 2014 год количество пользователей услуги «Мобильный банк» в Воронежской области выросло 
вдвое, достигнув 1,2 млн. человек. Так же быстро росло и число тех, кто освоил сервис «Сбербанк Онлайн». 
Общее количество клиентов, использующих его при оплате различных услуг, составило около 800 тысяч 
человек. 

Освоив оплату через устройства самообслуживания, по достоинству оценив возможности 
«Мобильного банка» и системы «Сбербанк Онлайн», клиенты активно переходят к использованию 
относительно новой услуги «Автоплатеж». В 2014 году в Воронежской области с ее помощью свою 
мобильную связь оплачивало более 400 тыс. человек. В пользу операторов сотовой связи совершалось до 2 
млн. «автоплатежей» в месяц. Динамично развивается и «Автоплатеж за ЖКХ». За 2014 год количество тех, 
кто освоил его, увеличилось на 65 тыс. человек. Общее число клиентов, пользующихся этой услугой, уже 
превышает 250 тыс. человек по региону. Есть интерес у клиентов к «автоплатежам» в пользу ГИБДД и по 
уплате налогов[2]. 

С недавних  пор общение с целевыми аудиториями банка, и вкладчиками, и кредитополучателями, и 
другими субъектами стало идти и через социальные сети. Этот удобный инструмент, получивший название 
«социальный медиа маркетинг» (social media marketing, или SMM) позволяет поддерживать связь со всеми 
клиентами в режиме реального времени [3].  

 Для пользователей социальной сети «Одноклассники», Сбербанк разработал приложение «Сбербанк 
Онлайн», с помощью которого можно оплачивать мобильную связь себе и своим друзьям с карты Сбербанка, 
переводить средства другим клиентам Сбербанка по номеру телефона и пополнять свой счет ОК, не покидая 
социальной сети. 

Для среднего и малого бизнеса появилась новая услуга «Бизнес-Планшет». 
Это комплексный продукт на базе планшетного компьютера для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, имеющий специальное устройство для чтения карт и мобильный принтер чеков. «Бизнес-
Планшет» помогает проводить операции по  расчетному счету, получить круглосуточный доступ к 
информации об операциях по счету и остатку на нем, проводить платежи контрагентам и оплачивать налоги. 
Доступ к сервису «Легко» позволяет: получить услуги профессиональных бухгалтеров для ведения 
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бухгалтерии, сдавать налоговую отчетность. «Бизнес-Планшет» удобен для: такси, курьерской службы, 
интернет магазинов, небольших розничных магазинов, лавок.  

Для юридических лиц и предпринимателей можно разместить депозиты Онлайн. Можно с помощью 
Интернет-банкинга получить услуги в области брокерского обслуживания для клиентов. Клиенты могут 
покупать и продать ценные бумаги через Банк с помощью Интернета. 

Привлекательность для клиентов Интернет-банкинга состоит в том, что позволяет клиенту, не выходя 
из дома получать банковские услуги, предоставляемые в офисах банка, за исключением операций с 
наличными деньгами.  

Использование систем Интернет-банкинга дает преимущества клиенту: во-первых, экономить время, 
так как посещать банк лично нет необходимости; во-вторых, клиент имеет возможность управлять своими 
финансовыми средствами и лучше их контролировать 24 часа в сутки, а также мгновенно реагировать на  
изменения ситуации на финансовых рынках. Например, закрыть вклады в банке, купить или продать валюту, 
и т. п. Кроме того, системы Интернет-банкинга незаменимы для отслеживания операций с пластиковыми 
картами. Любое списание средств с карточного счета сразу же отражается в выписках по счетам, 
подготавливаемых системами, что также способствует повышению контроля  клиента за своими операциями. 

Однако существуют так же и проблемы в реализации систем Интернет-банкинга: 1) вопросы 
безопасности при организации Интернет-сервиса банками;   2) недостаточность имеющейся правовой базы;  
3) отсутствие массового  потребления банковских услуг вообще и онлайн-услуг в особенности. 

Организация безопасности — главная проблема. Связанные с ней вопросы — одни из самых 
болезненных при разработке систем онлайн-сервиса и принятии решения о начале коммерческой 
эксплуатации. Часто эта проблема мешает развивать Интернет-услуги. Но эта проблема решаема, и нужно 
только трезво оценивать и учитывать риски, связанные с ней. 

В России практически отсутствует опыт регулирования правовых отношений в области электронной 
коммерции в сфере банковских услуг. Однако нормы действующего законодательства все же позволяют 
построить правильные договорные отношения между продавцом и потребителем Интернет-услуг. 

Еще одна очень важная проблема связана с отсутствием в России культуры потребления банковских 
услуг. Решение этой проблемы может занять  десяток лет. Однако, темпы освоения обществом новых 
технологий растут с появлением все новых разработок. Это должно обнадеживать.  И банки, которые сегодня 
развивают Интернет-банкинг, распространяя новые высокотехнологичные услуги, могут оказаться более 
востребованными, чем продвижение традиционных услуг. 

В любом случае инициатива находится в руках банков, как поставщиков услуг, а не потребителей. Это 
касается и  проблемы формирования массовой культуры потребления банковских Интернет-услуг, и 
развития рынка вообще. Вывод очевиден. Чем больше в российском Интернете будет хороших и удобных 
банковских услуг, тем быстрее станет расти и аудитория потребителей этих услуг. 
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Аннотация 
Главной целью политики коммерческого банка в сфере управления активами и пассивами является 

поддержание оптимальной структуры активов и пассивов, обеспечение соответствия сумм, сроков и валюты 
привлечения и размещения ресурсов. Цели и принципы управления активами и обязательствами 
основываются на стратегии банка и основополагающих принципах политики управления рисками. 
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В системе финансового менеджмента одним из важных направлений является эффективное управление 
активами и пассивами коммерческого банка. 

 Управление активами и пассивами как понятие, используемое в банковском деле, зародилось в США 
в 60-е годы ХХ столетия и относится, прежде всего, к регулированию уровня риска, когда ставки процента 
повышаются или понижаются. До этого времени финансовые менеджеры использовали отдельные методы 
управления активами, пассивами и спредом. 

Это было обусловлено тем, что в 40-50-х годах банки в изобилии имели дешевые источники 
финансирования в форме депозитов до востребования и сберегательных вкладов. Поэтому основная 
управленческая проблема заключалась в таком распределении активов, которое обеспечивало бы 
ликвидность коммерческого банка и получение максимального дохода, акценты, следовательно, были 
сделаны на управлении активами. При этом основные направления управления активами состояли из двух 
вариантов: метода общего фонда средств (метод распределения активов) и метода конвертации активов 
(метод разъединения источников фондов) [1, с. 472]. 

Метод общего фонда средств наиболее применим в условиях стабильной внешней среды, так как его 
успешное использование зависит от следующих условий: 

 - относительно небольшое варьирование процентных ставок; 
 - состав  пассивов банка остается достаточно стабильным и его легко прогнозировать; 
 - большая часть привлеченных средств состоит из беспроцентных бессрочных вкладов, которые, как 

правило, представлены остатками средств на счетах юридических и физических лиц. 
При одновременном выполнении этих трех условий топ-менеджеры банка могли считать пассивную 

сторону баланса заданной величиной и уделять более внимание активам банка. 
В модели общего фонда средств для осуществления конкретной активной операции не имеет значения, 

из какого источника поступили средства. Эта модель ориентирована на управление активами и не учитывает 
структуру привлеченных средств. Поэтому недостаточно эффективна для контроля качественных 
показателей активов баланса, в частности ликвидности банка. 

Другой метод управления активами метод распределения активов или метод конверсии средств 
заключается в сопоставлении по срокам и суммам активов и пассивов. 

Данный метод предполагает, что в зависимости от вида привлеченных средств должны быть 
определены не только нормы их резервирования в ликвидные активы, но конкретные способы и сроки 
размещения данных ресурсов. 
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Этот подход в большей мере соответствует требованиям рыночной экономики, основывающейся на 
строгой дифференциации  предпринимательской деятельности и материальной ответственности за 
результаты работы. Уставный капитал должен использоваться для создания капитального имущества банка, 
вклады до востребования – для быстротекущих активов, срочные и сберегательные вклады – для 
долгосрочных ссуд и вложения в труднореализуемые ценные бумаги и т.д. 

 Метод конверсии средств связан с тем, что он повышает ответственность каждого подразделения и 
руководства банка за эффективность принимаемых решений и результативность соответствующих операций. 
Кроме того, с помощью этого метода можно внедрить гибкие системы стимулирования отдельных 
сотрудников и департаментов банка за достижение высоких показателей в работе. Такие системы 
применяются в большинстве банков зарубежных стран и в последние годы в отечественной банковской 
практике и подтвердили высокую степень полезности. 

Работа коммерческих банков осуществляется в условиях постоянно изменения конъюнктуры товарных 
и денежных рынков. Это требует гибкого управления активными операциями банков. Цель такого 
управления – достижение необходимой прибыли и рентабельности. Исходя из чего, коммерческие банки 
должны постоянно разрабатывать и внедрять адекватные состоянию экономики методы управления 
активами [2, с. 125]. 

В последнее время кроме вышеуказанных методов управления активами коммерческие банки 
разрабатывают и применяют экономико-математические модели управления, позволяющие более тонко 
управлять активами и пассивами. Этот метод – сбалансированное управление активами и пассивами, основан 
на применении портфельного подхода к управлению ликвидностью посредством одновременного 
согласованного управления активами и пассивами банка. 

В 60-70-х годах прошлого века наблюдались значительные изменения в способах управления 
структурой активов и пассивов. Сталкиваясь с быстрым ростом величины процентных ставок и интенсивной 
конкуренцией за фонды, банкиры начали уделять повышенное внимание изысканию новых источников 
средств, а также мониторингу структуры и стоимости депозитов и недепозитных обязательств [3, с. 186].  

В результате нововведений была выработана стратегия управления пассивами. Ее целью было 
установление контроля над источниками средств банка, аналогично контролю над активами. Главным 
рычагом управления явились цены, в том числе величина процентной ставки, и другие условия, которые банк 
предлагал депозиторам и кредиторам, чтобы обеспечить желаемые объем, структуру и издержки фондов. 
Столкнувшим с повышенным спросом на кредит, банк мог просто увеличить предлагаемую ставку по 
депозитам и заемным средствам денежного рынка по сравнению с конкурентами и получить дополнительные 
фонды.  

Развитие техники управления пассивами и одновременное увеличение риска и изменчивость 
процентных ставок в конечном счете породили подход, названный стратегией управления фондами 
(пассивами), который в настоящее время       преобладает в банковской деятельности. Это гораздо более 
сбалансированный подход по отношению к управлению активами или пассивами, в рамках которого 
выделяются следующие ключевые задачи: 

- для достижения банком долгосрочных и краткосрочных целей его руководство должно в максимально 
возможной степени контролировать объем, структуру, прибыль или издержки как активов, так и пассивов; 

- контроль руководства банка над активами должен быть скоординирован с  контролем над пассивами 
таким образом, чтобы управление активами и пассивами характеризовалось внутренним единством. 
Эффективная координация поможет максимизировать разность (спред) между доходами банка по активам и 
издержками по эмитируемым обязательствам; 

- издержки и доход относятся к обеим сторонам баланса – и активной, и пассивной. Политика банка 
должна разрабатываться так, чтобы максимизировать доход и минимизировать стоимость банковских услуг, 
как по активам, так и по пассивам.  

Таким образом, традиционная тока зрения, состоящая в том, что весь доход банка возникает от займов 
и инвестиций, уступила место пониманию того, что банк продает целый пакет финансовых услуг – кредиты, 
сбережения, консалтинг и т.д., цена каждой из них должна покрыть издержки банка по ее предоставлению.  
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В настоящее время банки рассматривают свои портфели активов и пассивов как единое целое, которое 
определяет роль совокупного портфеля банка в достижении его общих целей – высокой прибыли и 
приемлемого уровня рисков. 

Совместное управление активами и пассивами дает банку инструментарий для защиты привлеченных 
средств в виде депозитов и займов от воздействия колебаний циклов деловой активности и сезонных 
колебаний, а также средств для формирования портфелей активов, которые обеспечивают реализацию целей 
банка. По мнению американского ученого-экономиста Питера С. Роуза, суть управления активами и 
пассивами заключается в формировании стратегий и осуществлении мероприятий, которые приводят 
структуру баланса банка в соответствие с его стратегическими программами [4, с. 10].  Другие авторы 
определяют управление активами и пассивами как управление дисбалансом в целях снижения процентного 
риска, оптимизации доходов и обеспечения платежеспособности банка [5, с. 47]. 

Управление активами и пассивами также рассматривается как действия банка, направленные на 
оптимизацию структуры активов и пассивов с точки зрения их срочности, качества, дифференцированности 
и ценовых характеристик, а также на предотвращение потерь в процессе деятельности. 

Таким образом, под управлением активами и пассивами следует понимать процесс формирования и 
последующего регулирования такой структурой активов и пассивов баланса банка, которая обеспечивает 
достижение определенных стратегий и целей финансового менеджмента. 

Оптимальная структура активов призвана выполнять решение следующих задач: 
- обеспечение максимальной доходности банка при поддержании необходимого уровня ликвидности; 
- снижение рисков ликвидности посредством диверсификации источников и сумм фондирования; 
- максимальное проникновение на целевые рынки при качественном управлении кредитными рисками 

портфелей; 
- снижение доли неработающих и малодоходных активов с учетом требуемого уровня инвестиций в 

иммобилизованные активы и поддержания текущего бизнеса [6].     
Целью управления активами и пассивами является предотвращение или исправление дисбаланса и 

защита от рисков банковской деятельности путем анализа последствий генеральной стратегии банка по 
структуре баланса и его рентабельности. 

Процесс управления активами и пассивами требует наличия точной и достаточной информации, как из 
внутренних, так и внешних источников. При этом внешняя информация необходима для прогнозирования 
экономического развития и формулирования стратегии, внутренняя – для отслеживания выполнения 
политики по управлению активами и пассивами и оценки необходимости изменений в ней. Вся используемая 
банком информация должна быть значимой, надежной и современной. 

Важную роль в организации функции управления активами и пассивами играет организационная 
структура и функции подразделений коммерческого банка.  

Совет Директоров утверждает стратегический план развития банка, содержащий стратегические цели 
и приоритеты развития, ключевые факторы успеха и контрольные показатели роста активов и обязательств. 

Правление банка детализирует планы мероприятий по реализаций стратегического плана, утверждает 
бизнес-план и на его основе – бюджет на очередной финансовый год, определяет организационную 
структуру, задачи, функции и полномочия подразделений банка, утверждает нормативные документы по 
управлению активами и пассивами.  

Правильное построение организационной структуры управления активами и пассивами обеспечивает 
адекватное распределение полномочий и обязанностей между соответствующими подразделениями банка и 
уровнями управления рисками, что позволяет полнее реализовывать возложенные на них функции. 
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Начало года для Российской Федерации выдалось не легким в экономическом и политическом плане. 

Произошли заметные ухудшения отношений России с некоторыми странами (Япония, США, странами 
Евросоюза), что привело к значительным изменениям внешнеэкономических показателей.  

Цель данной статьи выявить влияние санкций на внешнюю торговлю России и обозначить пути их 
возможного решения. 

Для внешнеторгового оборота в начале года был характерен спад. В феврале 2014 г.он снизился на 13% 
по сравнению с прошлым годом. Это связано с ситуацией внутри страны: Росстат в начале года зафиксировал 
падение реальных доходов населения на 1,5%, торможение розничной торговли на 2,4%. Также для страны 
был характерен спад курса рубля, но позже он снова начал расти. Этот спад непосредственно вызван, в 
частности снижением экспорта в страны СНГ. 

Рассматривая данные внешней торговли по импорту и экспорту, можно выявить следующее: экспорт 
увеличивался в течение всего полугодия, за исключением февраля и июня. Что касается импорта России, то 
в этом полугодии он отстает от показателей прошлого года – снижение импорта наблюдалось ежемесячно. 
Это было связано со снижением импортных цен. 

Со странами СНГ в структуре торговли доля экспорта возросла на 3,1%, а доля импорта снизилась на 
17%. Это также связано со значительным сокращением торговли России с Туркменией, Украиной и 
Беларусью (табл. 1). 

Таблица 1 
Объемы торговли со странами СНГ в январе-июне 2014 г., млн. долларов США 

Страна Оборот Экспорт Импорт Сальдо 
Украина 18 475,0 12 414,4 6 060,6 6 353,8 
Белоруссия 15 560,8 9 997,0 5 563,8 4 433,2 
Казахстан 9 983,2 6 627,9 3 355,3 3 272,6 
Узбекистан 2 039,9 1 543,7 496,2 1 047,5 
Азербайджан 1 925,1 1 611,5 313,7 1 297,8 
Киргизия 896,7 863,9 32,8 831,1 
Молдавия 885,2 726,7 158,6 568,1 
Армения 568,1 443,8 124,3 319,5 
Туркмения 506,7 454,0 52,7 401,3 
Таджикистан 446,1 432,2 14,0 418,2 

Внешнеторговый оборот с Казахстаном и Белоруссией снизился на  10,4%. Импорт с республикой 
Беларусь снизился практически на 25%, а экспорт, в свою очередь остался на уровне прошлого года. Также 
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снизился товарооборот с Туркменией на 30%. Это снижение могло произойти по причине снижения поставок 
природного газа. С того момента как произошел запуск газопровода из Туркмении через Казахстан и 
Узбекистан в Китай, Россия медленно теряет свою лидирующую позицию  импортера и транзитера 
туркменского газа. Увеличение торговли с Молдавией и Таджикистаном происходит по импорту и экспорту, 
она увеличилась на 20%. 

По стоимости внешнеторгового оборота торговля со странами Дальнего зарубежья в 2013 г. составила 
729,4 млрд. рублей, доля возросла  в пользу стран Дальнего зарубежья по сравнению с прошлым годом.  

Отметим, что в структуре экспорта нет однородности. Например, экспорт топливно-энергетических 
товаров снизился до 32,6%,  металлы и изделия из них – на 13,4%.  Значительно снизился экспорт машин, 
оборудования и транспортных средств, в целом на 57,5%. Продукция химической промышленности тоже 
снизилась по сравнению с 2014 г. на 16,4%. Заметим, что обесценивание рубля помогло сырьевым российским 
экспортерам поднять экспорт на продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье на 15,7% (табл. 2). 

Таблица 2 
Экспорт отдельных важнейших товаров 

Статья Январь 2015 г. 
Млн долл. 

США 
Изменение по отношению к 

январю 2014 г., % 
Топливно-энергетические товары 20151 -32,6 
Металлы и изделия из них 2409 -13,4 
Машины, оборудование и транспортные средства 628 -57,5 
Продукция химической промышленности, каучук 1559 -16,4 
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье 1183 -15,7 

Говоря об импорте, отметим его однородную динамику по группе отдельных важных товаров, которое 
отражает аналогичное влияние курса валют на объем спроса на эти товары (табл. 3). 

Таблица 3  
Импорт отдельных важнейших товаров 

Статья Январь 2015 г. 
Млн долл. 

США 
Изменение по отношению к 

январю 2014 г., % 
Машины, оборудование и транспортные средства 4804 -45,2 
Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье для их 
производства 

1735 -41,7 

Продукция химической промышленности, каучук 1793 -36,6 

Заметим также, что в группе импорта отдельных продовольственных товаров нет единой тенденции. 
Отметим что в наибольшей степени удалось заменить продукцию  мяса, рыбы, масла, сыра и творога. Их 
импорт снизился: мяса свежего и мороженного – на 68,6%, рыбы свежей и мороженной – на 53,2%, масла 
сливочного – на 70% и сыра и творога – на 54,6%.   

Меньше заметно сократился импорт тех товаров, которые практически невозможно заменить 
российскими аналогами. Так импорт бананов, мандаринов,  винограда, снизился на 25,1%, 27,8% и 39,9% 
соответственно,  что нельзя сказать про пальмовое масло. Его импорт увеличился на 30,6%, как и импорт 
картофеля – на 42,3% (табл. 4). 

Таблица 4  
Импорт отдельных продовольственных товаров 

Статья 
Январь 2015 г. 

Тыс. тонн Изменение по отношению к январю 2014 г., % 
Мясо свежее и мороженое 16,7 -68,6 
Рыба свежая и мороженая 26,2 -53,2 
Масло сливочное 3,6 -70,0 
Сыры и творог 12,5 -54,6 
Картофель 7,9 +42,3 
Томаты 42,2 -22,4 
Огурцы и корнишоны 24,7 -21,6 
Бананы 84,6 -25,1 
Мандарины и гибриды цитрусовых 101 -27,8 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 
 

115 

 

Продолжение таблицы 4 
Виноград свежий 8,8 -39,9 
Яблоки свежие 66,2 -47,1 
Кукуруза 4,1 -33,9 
Масло пальмовое 65,0 +30,6 

Внешнеторговый оборот в разрезе основных торговых партнеров, несмотря на его снижение, 
вызванного взаимные санкциями, со странами дальнего зарубежья в 2015 году увеличился до 88,7%. Доля 
стран участников СНГ уменьшилась до 11,3%. Наибольшее снижение внешнеторгового оборота заметно с 
такими странами, как  Великобритания (-67,3%), Испания (-55%), Чехия (-44,9%), Польша (-47,8%), 
Германия (-42,5%), Словакия (-44,6%). Стоит отдельно отметить Японию: это единственная страна, которая 
в 2015 г. нарастила объем внешнеторгового оборота на  32,9%. А вот с Украиной объем внешнеторгового 
оборота снизился на 56,9%.  

Подведем итоги: так как Россия, имея обширную сырьевую базу, обладает большим потенциалом для 
создания сильной экономики, но в связи с осложненными международными экономическими отношениями 
и наличием взаимных санкций, развитие может быть затрудненно. Уже заметно снижение стоимости 
сырьевых товаров из-за девальвации рубля. Также уменьшилась доля стран-участников во внешнеторговом 
обороте. Но появляются возможности российских производителей наращивать свои объемы на внутреннем 
рынке, и мы частично уже можем наблюдать импортозамещение.  

В целом санкции запада не способствуют развалу экономики, но, тем не менее, влекут за собой 
негативные тенденции. Решить эту проблему может только Правительство, обсуждая дипломатическим 
путем со странами запада и договариваясь об отмене эмбарго. Как сказал В.В. Путин на одном из заседаний 
Правительства: «Внешние ограничения подтолкнут страну к проведению структурных изменений в экономике».  

Для выхода из этой непростой ситуации, Правительство уже разработало «Антикризисный план» на 
2015-2016 гг., в котором решено несмотря на сложную экономическую обстановку начать финансирование 
крупнейших инфраструктурных проектов, за счет привлечения не только государственных  средств, но 
иностранных и российских инвесторов. 
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Аннотация 
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факторы, влияющие на эффективность работы гостиничных предприятий. 
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гостиничного бизнеса 
Анализ эффективности хозяйственной деятельности гостиничного предприятия является прерогативой 

высшего звена принятия управленческих решений, связанных с определением цены услуги, масштабов и 
направления деятельности, замены оборудования или использования новой информационной технологии. 

Основными задачами анализа эффективности являются: 
 оценка хозяйственной ситуации; 
 выявление факторов и причин достигнутого состояния; 
 подготовка и обоснование принимаемых управленческих решений; 
 выявление и мобилизация резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности [1]. 
Расчет экономической эффективности рекомендуется производить путем сравнения затрат с 

экономическим эффектом как денежным выражением результата. Положительный экономический эффект – 
это экономия, отрицательный – убыток. Одним из видов экономического эффекта (при повышении качества 
и надежности предоставленных услуг) является предотвращенный убыток, то есть не возникший 
отрицательный экономический эффект (этот эффект иногда называют экономией). 

Вместе с тем анализ затрат, методов их распределения, составление и контроль выполнения смет, 
калькулирование себестоимости гостиничных расходов, определение порога рентабельности и реализации 
гостиничных услуг – все эти вопросы являются лишь начальным этапом анализа общей эффективности 
деятельности организации, функционирующей на рынке гостиничных услуг. 

Проблемы оценки эффективности деятельности предприятий гостиничного бизнеса аналогичны 
проблемам оценки эффективности общества в целом. Основным является вопрос об измерении 
эффективности предоставленной услуги и о критерии эффективности. 

Практика показывает, что оценка непроизводственной сферы с помощью только лишь показателей 
результатно-затратного подхода не нацеливает их на достижение высоких конечных результатов 
деятельности, изыскание внутренних резервов и не способствует на деле повышению общей эффективности 
предоставляемых услуг. 

Выделяют следующие обобщенные системы целей организаций гостиничного комплекса: выживание 
в условиях конкурентной борьбы; избежание банкротства и крупных финансовых неудач; лидерство в борьбе 
с конкурентами; рост экономического потенциала; рост объемов оказания услуг; максимизация прибыли; 
минимизация расходов; рентабельность и т. д. [2]. 

Выделяют следующие виды эффективности: 
 потребностную (отношение целей к потребностям, идеалам и нормам); 
 результативную (отношение достигнутого результата к преследуемым целям); 
 затратную (отношение затрат к достигнутым результатам) [2]. 
Эффективность управления предприятием определяется путем сопоставления эффекта, то есть 

результата, полученного в системе; с затратами, связанными с достижением данного результата. 
Особо следует выделить эффективность управления в сфере гостиничного бизнеса. Многогранность 

эффективности управления обуславливает ряд понятийных схем, требующихся исследователям для ее 
выражения. В числе таких схем: 

 эффективность труда управленческого работника;  
 эффективность труда аппарата управления, его отдельных, органов и подразделений; 
 эффективность процесса управления; 
 эффективность системы управления. 
В настоящее время определение эффективности управления производится по следующим основным 

направлениям: 
 анализ и оценка организационно-технических мероприятий по совершенствованию управления; 
 определение общего эффекта, созданного совокупным работником; 
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 определение доли эффекта системы управления в общем эффекте организации гостиничного 
комплекса; 

 определение результатов деятельности функциональных подразделений [6]. 
Система показателей должна объективно соответствовать реальным природно-производственным и 

социально-экономическим условиям функционирования объекта. На переходный период она должна 
обеспечить быструю приспособляемость предприятий к изменениям, высокую гибкость и адаптивность всех 
элементов системы, автономность и экономичность функционирования предприятий в целом и их 
структурных подразделений. Главными принципами организации и управления деятельностью предприятий 
гостиничного бизнеса в условиях рыночной экономики являются: адаптивность, гибкость, синхронизация, 
автономизация, коммерциализация, интеграция, автоматизация [3]. 

Для их реализации необходимы: 
 организация гостиничных услуг путем формирования гибкой системы скидок, введения элементов, 

обеспечивающих взаимодействие с внешней средой. Важное значение приобретает совершенствование 
организации самой услуги в функциональном аспекте, развитие различных элементов и систем обеспечения 
качества, маркетинговое обеспечение и т. п.; 

 развитие системы управления путем активного использования стратегического планирования, 
внедрения интегрированных систем оперативного управления, формирования пакета услуг, формирования 
планов деятельности на основе комплексного изучения рынка, учета стратегических и тактических целей, 
компьютеризации и новейших систем бронирования; 

 совершенствование организации труда и обучение персонала в области профессиональной и 
общеэкономической подготовки (отношения собственности, организационно-правовые основы, финансы, 
производительность, ценообразование и т. п.) [5]. 

Эффективность работы гостиничных предприятий зависит от: 
 качества целеполагания, то есть соответствия планируемых целей требованиям внешней среды, 

возможностям предприятия, интересам предприятия на рынке гостиничных; 
 силы и направленности мотиваций, побуждающих членов гостичного предприятия к достижению 

целей; 
 адекватности выбранных стратегий поставленным целям; 
  объема и качества вовлекаемых в разработку услуги финансовых ресурсов [4]. 
Три первых фактора характеризуют стратегический аспект эффективности работы предприятий 

гостиничного комплекса, последний – тактический. Из трех ключевых требований к процессу оказания услуг 
– эффективность, производительность и адаптивность – последнее намного труднее измерить, но именно на 
это потребители реагируют в первую очередь, поскольку у многих из них быстро меняются вкусы и 
потребности. Адаптируемые процессы должны быть легко изменяемыми с целью удовлетворения новых 
нужд потребителей и снижения производственных издержек. Но при этом усовершенствованный процесс 
должен функционировать лучше, чем исходный. 

Понятие «эффективность гостиничного комплекса» отражает следующие ее свойства: 
 целеполагание. Связанно со способностью в рамках системы общественных ценностей 

формировать цели в соответствии с предъявляемыми потребностями. Выбор показателей и критериев для 
целеполагания зависит от того, ориентируется ли предприятие на директивные указания, спрос населения, 
зарубежных партнеров; 

 целеобеспечение. Средства достижения цели должны быть социально одобренными в данной 
общественной среде. Это дает чувство безопасности, уверенности, удовлетворенности работникам 
предприятия ГК, что особенно актуально на современном рынке гостиничных услуг. К этому же свойству 
можно добавить факторную обусловленность или характеристику поддержания пригодности и 
привлекательности гостиничных услуг для потребителя, предоставление больших возможностей и скорости 
их реализации, процессов к внутренним и внешним факторам, запросам и изменениям. Это – способность 
гостиницы избегать неблагоприятные и использовать благоприятные внешние условия. 

 экономичность раскрывается через соотношение признанных обществом результатов и 
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потребленных или примененных ресурсов; через соответствие ресурсов, которые следовало бы потребить и 
израсходованных; через показатели прибыльности. Экономичность может оцениваться через критерий и 
показатели производительности труда, материальных ресурсов, капитала, прибыльности и рентабельности, 
выполнения норм расхода ресурсов; 

 адаптивность. Соответствие особым требованиям потребителей раскрывается через сложную 
систему потребительских оценок и конкуренции. Свойство адаптивности основано на выработанных в ходе 
анализа возможностях приспособления отдельных структурных параметров и элементов системы к новым 
условиям среды и задачам гостиничного бизнеса [6]. 

Эффективность деятельности в условиях формирования рынка  услуг и его насыщения в разрезе и в 
совокупности указанных выше свойств должна раскрываться через критерии и показатели, специфичные для 
каждого гостиничного предприятия. 
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Аннотации 

В статье рассматриваются особенности ко – брендинговых союзов на таком важнейшем сегменте 
рынка, как детский. Определяются причины и условия  создания стратегических альянсов  на детском рынке. 
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С развитием  в последние годы  рынка детских товаров  конкуренция  и   борьба между ведущими 
производителями   за лидерство на рынке все более  обостряется. В таких условиях для  сохранения 
лидирующих позиций  на данном сегменте потребительского рынка предприятия, выпускающие товары для 
детей, должны тщательно проводить анализ своих брендинговых стратегий[5; 6]. 
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Многие из них нередко отправляются на поиски  надежных союзников. Большенство маркетологов 
считают, что компаниям гораздо легче и проще завоевать потребителей, соединив свои усилия. Все чаще 
такие объединения создаются или в  результате слияния  компаний, которые работают в одном секторе, или  
действующие  совершенно в другой области. Одним словом,  создаются ко-брендинговые проекты. Суть ко-
брендинга (Co-Branding) заключается в совместном использовании компаниями, входящими в этот союз, 
различных коммуникационных каналов с целью получения синергитического эффекта, который  
заключается в суммарном эффекте, превышающий результаты использования  аналогичных  каналов, если 
бы  каждый из партнеров действовал  по отдельности.  

Часто самые невероятные альянсы могут дать положительные результаты. Некоторые компании  
заключают довольно интересные союзы, несмотря на тот факт, что между их продуктами не было 
практически ничего общего. Единственное, что их объединяет – это аудитория Так, в  течение последних 10 
лет корпорация Microsoft большинство своих дистрибьютивных стратегий постоянно основывала на 
различных союзах. Если подсчитать все эти союзы и партнерские соглашения, то их получится несколько 
сотен тысяч, включающих все — от партнерских соглашений с дилерами до сотрудничества с 
сертифицированными программистами компании и контрагентами. 

Возьмем для примера Starbucks и Microsoft. Кто мог себе представить, что кафе и компания, 
выпускающая программное обеспечение, достигнут союза. Но демонстрация имени Microsoft за счет 
размещения игр компании в кафе Starbucks одинаково хорошо работает на обоих партнеров. Игры 
привлекают большее количество посетителей, а имя Microsoft демонстрируется в этой очень популярной 
сети кафе[4]. 

Есть и другой пример. Стоимость недвижимости постоянно растет. То же самое касается расходов на 
открытие магазина одной торговой марки. Часто инвестиции просто не могут быть оправданы. Таким 
образом, мы видим, как розничные точки и торговые марки объединяются для того, чтобы разделить расходы 
и аудиторию. Нет сомнений в том, что эта тенденция продолжит свое развитие. Магазины «Nike» в Индии   
делят свои площади и расходы с другими дополнительными торговыми марками. 

Эффективность брендовых союзов демонстрирует компания «Toyota». В 2003 году  «Toyota» 
демонстрировала в Австралии серию рекламных роликов с использованием в качестве главных персонажей 
необыкновенно умных животных – каких только можно себе представить. Примечательно, что эти 
персонажи не должны были ничего делать с самой машиной или что-то о ней рассказывать. Несмотря на это, 
такая реклама стала самой эффективной в своей области, далеко опередив конкурентов «Toyota»[7]. 

Сегодня, как было сказано выше, активно вступают в брендинговые союзы и компании, работающие 
на детскоим рынке. Если говорить об этом рынке,  то  схема работы  ко – брендинговых союзов  дает 
возможность выходить на детский рынок совсем недетским брендам и наоборот. Так, например, Adidas 
выпускал серии с Микки-Маусом. Есть примеры, когда детские бренды  проникали во взрослый сегмент 
рынка. Хотя следует заметить, что таких примеров единицы.  Например, серии Johnson’s Baby компании 
Johnson&Johnson. Эффективно работает  уже много лет их слоган: «что хорошо для малыша, хорошо и для 
мамы»  

Можно привести и другие примеры. Так, компания  Marvel Entertainment заключила ко-брендинговую 
сделку с Feld Motor Sports на бренды «Железный человек» и «Человек- паук» по выпуску машинок Monster 
Jam. Каждогодние турне Monster Jam, которые проводятся в США и Европе, представляют собой состязания 
супергрузовиков. Линейка игрушек Mattel по мотивам турне Monster Jam  включает литые грузовики.   Кроме 
этого, Feld  Motor Sports, обладатель прав на турне, разрешил Marvel Entertainment использовать изображения 
грузовиков на трейдинг-карточках, постерах, календарях и иных игрушках. В США и Канаде  эти продукты 
появились на рынке в 2011 году. 

Под совместным брендом Monster Jam и «Герои Марвел» вышла одежка. «Данная сделка с Feld Motor 
Sports открывает сущность  стратегии Marvel Entertainment: расширять сферу распространения  брендов 
компании на новые аудитории при помощи новых веселительных форматов. Ко-брендинговые продукты 
привлекают  внимание к бренду Monster Jam – как на стадионах, где проводятся соревнования, так и в 
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розничных магазинах. Фанаты бренда «Герои Марвел», рассчитанного на семейную аудиторию, выяснят и о 
Monster Jam»[3]. 

Чтобы брендинговые альянсы имели на рынке успех,  необходимо, чтобы у каждого участника 
рыночных соглашений был свой маркетинговый план, который включал бы в себя надежную стратегию 
брендовых альянсов. А также, партнеры должны придерживаться определенных правил. 

Первое правило - при традиционном ко-брендинге партнеры должны быть равноправными. Партнером 
по ко-брендингу компании Дисней не может выступать, например, мелкий местный завод, неизвестный за 
пределами своего региона. Ей может подойти  компания уровня Nestle.  

Второе правило – в ко-брендинговом альянсе должно быть ясно, какой из партнеров за что отвечает. 
Так, в шоколадном сыре «Milka Филадельфия» за «шоколадность» отвечает шоколад Milka, за сыр – 
«Филадельфия». Если подобной ясности нет, такие союзы обречены.  

И третье – у альянса должна существовать весомая выгода, он должен увеличивать объем продаж или 
позволять продукту выйти на новую аудиторию[1;2].  

Итак,  в современных условиях,  для того, чтобы завоевать детский рынок, а затем и удержать 
лидирующие позиции на нем, компании должны тщательно проводить анализ своих брендинговых стратегий  
и разрабатывать, если это необходимо, различные  стратегические альянсы на данном сегменте 
потребительского рынка, которые позволят в результате такого взаимодействия получить синергитический 
эффект. 
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В статье рассматриваются методы оценки инвестиционной привлекательности, а также 

инвестиционный климат в отраслях российской экономики.  
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На сегодняшний день проблема инвестирования денежных средств является одной из наиболее важных 
аспектов функционирования экономики России. Инвестиционная политика, которая проводится в секторах 
экономики, должна соответствовать международным стандартам, для успешного и продуктивного 
функционирования экономики, как на микро, так и на макроуровне. [2, с.179] Проблема инвестирования 
связана с высоким уровнем риска, приемлемой для инвестора нормой прибыли и степенью развитости 
инвестиционного рынка. Инвесторы, принимая инвестиционные решения, руководствуются знаниями о 
рентабельности, прибыльности и ликвидности. И, исходя из имеющегося опыта и экономических данных, 
они вкладывают свой капитал  в отрасли, которые они знают лучше. [4, с.30] Для изучения инвестиционной 
привлекательности отраслей экономики дадим определение самого термина. В ФЗ «Об инвестиционной 
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.99 № 39-
ФЗ (в ред. Федерального закона от 02.01.2000 № 22-ФЗ) дается такая трактовка «Инвестиционная 
деятельность — это вложение инвестиций и осуществление практических действий в целях получения 
прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта». [1, ст. 1] 

Далее приведем виды анализа для наиболее эффективного инвестирования: выявление роли и 
значимости этой отрасли в экономике страны, перспективность и эффективность ее развития, прогнозы 
инвестиционной привлекательности, анализ статистической отчетности по отраслям экономики 
вырабатываемой Госкомстатом России и консалтинговыми фирмами, оценка показателей доходности и 
риска, анализ устойчивости инвестируемой отрасли к кризисам и инфляции, а также уровень конкуренции и 
жизненный цикл проекта. На основе проведенного анализа можно отнести отрасль к сверхпривлекательным, 
среднепривлекательным или малопривлекательным в области инвестирования группам. [3, с. 25] 

Наиболее привлекательной для инвестирования отраслью нашей страны является 
электроэнергетическая.  Доказательством тому служат данные исследований и интерес иностранных 
инвесторов. Так в 2014 году объем инвестиций в эту отрасль достиг 830 млрд руб, а капиталовложения в нее 
осуществляли такие международные компании как Fortum (Финляндия), E.ON (Германия) и Enel (Италия). 
Нельзя не отметить влияние санкции и курса рубля на инвестиционную деятельность (инвестирование 
снизилось на 5,5 %).[6] Современная обстановка в этой отрасли может измениться в лучшую сторону за счет 
реформирования, прозрачности нормативно-правовой базы и улучшения политической ситуации.  

Следующими по степени инвестиционной привлекательности иностранных вкладчиков являются 
промышленность(44,5%), торговля и общественное питание(37%), финансовая сфера(27,3%), коммерческая 
деятельность по обеспечению рынка(8,5%). [5] 

Российская экономика молода и она не переживала столько кризисов сколько прошли экономики 
иностранных государств, но в ней есть огромный потенциал, использование которого приведет к выходу 
нашей страны на первые позиции. Стратегия привлечения инвестиций по нашему мнению заключается в 
следующем: 1)постоянный мониторинг и анализ изменений во всех отраслях экономики; 2) целевое 
направление ресурсов; 3)налаживание собственного производства необходимых ключевым секторам 
ресурсов; 4)усиление конкурентоспособности отрасли поставщиков и потребителей; 5)использование 
богатого сырьевого потенциала России. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены теоретические подходы к разработке и реализации целевых программ в 

предприятиях в рыночных условиях хозяйствования, выделены основные этапы подготовки и реализации 
целевой комплексной программы. 
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Введение. Недостаточно оперативное и качественное использование лишнего объема информации 
руководителями высшего звена приводит к снижению эффективности функционирования предприятия в 
целом. В таких условиях часть плановых заданий, в отношении которых механизм координации действует 
эффективно, может быть решена непрограммные путем, остальные решения приниматься с помощью 
программ. При этом за счет сокращения информационных потоков, соответствующих непрограммных 
частей, руководитель больше внимания сможет уделить программам, осуществляя не просто формальный 
контроль их показателей, а рассматривая различные варианты реализации программных целей, оценивая их 
и выбирая наиболее эффективный. Для решения этой проблемы необходимо совершенствовать механизмы 
координации в системе управления. Важную роль в этом могут играть разработка комплексных программ, которые, 
централизуя принятия решений по одним вопросам, могут ослабить централизацию в решении других. 

Методика исследования. Основой для разработки теоретических основ формирования и реализации 
целевых программ в предприятиях послужили работы следующих отечественных авторов: Абалкина Л. [2], 
Гранберга А.Г. [3], Райзберга Б. А. [1, 5], Лобко А. Г., Суслова А.П., Вишневской В.А. [6], Савкиной Р.В. [8], 
Лексина В.Н., Швецова А.Н., Борисевича В.И., Кандурова Г.А. и др. 

Результаты и их обсуждение. Утвержденные целевые программы реализуются за счет средств 
бюджетов разных уровней, а также за счет заемных и привлечённых средств. Контроль реализации программ 
осуществляется посредством осуществления руководства субъектом управления, который периодически 
анализирует промежуточные результаты реализации программ.  

Вместе с тем, в механизме программно-целевого управления существует ряд проблем, которые 
требуют своего решения:  

1) отсутствие единого методического инструментария разработки программ; 
2) отсутствие достаточной информационной обеспеченности разработки, реализации и контроля 

целевых программ в связи с тем, что отсутствует система мониторинга развития проблемных ситуаций;  
3) нестабильное финансовое обеспечение программ в процессе реализации, связано и со сложностью 

привлечения внешних источников финансирования;  
4) нечеткость определения ответственности за реализацию программ. Как правило, их реализация 

осуществляется с помощью нескольких (иногда достаточно большого числа) исполнителей, среди которых 
отсутствует лицо, которое несет личную ответственность за программу целиком.  

Райзберг Б.А. предлагает три основных критерия выделения проблем: уровень насущности 
удовлетворения потребности; комплексность проблемы, характеризуется числом отраслей (регионов), 
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участвующих в ее решении; полнота цикла решения проблемы, включающей научные исследования, опытно-
конструкторские разработки, производство и использование продукции [1]. 

Данилов-Данильян В.И. выделяет несколько основополагающих условий, характеризующих 
проблемы, решение которых целесообразно искать при помощи целевой программы: 1) возможность 
количественного описания целей, поскольку целевые программы не отделимы от сопоставления 
альтернативных вариантов достижения цели, сопоставления затрат и результатов; 2) доступность 
необходимых ресурсов, то есть возможность мобилизации необходимых ресурсов в определенное время или 
изъятия их из других сфер деятельности объекта управления; 3) направленность на изменения в 
деятельности, а не на поддержку текущего состояния. Необходимость этого условия также отмечает Самохин 
Ю.М., который рассматривает программу как инструмент, обеспечивающий кардинальное изменение 
тенденций, которые не могут быть осуществлены в рамках постоянной методологии, технологии и 
организации управления. 

Под организационной структурой системы управления понимают административную структуру в 
сочетании с составом функций и рычагов управления. Организационная структура, соответствующая 
программному управлению – это линейно-функциональная структура, которая создается специально для 
управления процессом достижения цели [2].  

В процессе создания рациональной структуры управления, как правило, используется программно-
целевой подход, который обеспечивает согласованность разработанных мероприятий с поставленными 
целями за счет проведения их детального анализа. Задачей программно-целевого подхода в управлении 
является повышение степени научной обоснованности управленческих решений, усиления связи 
производственной и планово-управленческой программы.  

Под программой понимают комплекс мероприятий, направленных на достижение соответствующей 
цели с учетом оптимального использования ресурсов при определенных ограничениях [3]. Данный термин 
«программа» может быть распространен на любой вид управленческой деятельности – от системы проектов, 
тщательно проработанная к выделению некоторой суммы средств на финансирование отдельных 
мероприятий [4].  

Комплексный характер программы обеспечивается путем разработки взаимно вязаных технических, 
экономических, социальных, производственных, организационных, научно-технических и других 
мероприятий. Комплексные программы выступают организующим началом производственно-
экономической деятельности хозяйствующего субъекта [5]. 

Программы подразделяются на две основные категории: программы производственной деятельности 
(непосредственно направленные на производство товаров и оказание услуг) и программы деятельности, 
которая обеспечивает реализацию основной (программы, предназначенные для развития обеспечивающей 
деятельности).  

Целевые программы можно классифицировать по следующим признакам: по характеру решаемых 
проблем – комплексные, экономические, социальные и экологические; по уровню (масштабные) – на 
программы развития отрасли (охватывающие ряд хозяйствующих субъектов в рамках общегосударственных 
и региональных программ), развития предприятия, развития структурного подразделения и развития 
определенного производственного направления; в зависимости от срока реализации – на краткосрочные (до 
1 года), среднесрочные (1-3 года), долгосрочные (более 3 лет). 

Целевые программы обладают рядом специфических характеристик. Так, важной характеристикой 
программы является четкое целевое назначение, то есть указание целей и использования программы. Для 
реализации любой программы нужны определенные ресурсы: материальные, трудовые, финансовые. 
Поэтому второй характеристикой программы является количественное определение ресурсов для 
реализации управленческого решения, как в целом, так и отдельных его составляющих за период 
осуществления программы. 

Не менее существенной характеристикой целевой программы является ее разделение на составляющие 
– подцели, характеризующие отдельные элементы комплекса мер, роль отдельных исполнителей в их 
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достижении, этапы выполнения программы. Комплексный характер программы вызывает необходимость 
осуществления технических, экономических, правовых и других мероприятий [6]. 

Для разработки стратегии развития предприятия предусматривается проведение ситуационного 
анализа. В результате анализа формируется массив проблем, которые будут решены в стратегии развития. 
Для решения этих проблем стратегией предусматривается создание систем информационного и 
организационного обеспечения. Ряд проблем, выявленных в результате ситуационного анализа, решается 
программно-целевым методом [1]. Основной идеей программно-целевого метода, взаимосвязь целей и 
средств их достижения, где цели сформированы в определенную структуру и строго сформулированы, а 
средства – является совокупностью элементов программы, каждый из которых служит степенью и способом 
решения проблемы. Поэтому программно-целевой метод управления предполагает ряд этапов подготовки и 
реализации целевой комплексной программы [7]. 

1. Выявление проблем и обоснование их актуальности. Обнаруживают проблему не характерную для 
обычной деятельности региона или отрасли. Отличительными чертами проблемы, определяющие 
целесообразность ее решения программно-целевым методом, является ее стратегическая направленность, ее 
влияние на различные сферы деятельности (производственную, социальную и т. п.). На этом этапе обычно 
рассматривают различные способы решения проблемы с точки зрения ожидаемых результатов и 
необходимых расходов, оценивают значимость проблемы, приоритетность и срочность ее решения. 

2. Определение цели программы. В результате анализа проблемы, проведенного на предыдущем этапе, 
формируют основную цель программы. В зависимости от масштабов проблемы, основная цель может быть 
разделена на цели низшего порядка. Следует обратить внимание на структуру и соподчиненность системы 
целей, поскольку эти характеристики во многом определяют и структуру самой программы, этапы и приемы 
реализации. Правильная структура целей позволяет каждому подразделению, которое достигает 
определенных результатов, внести определенный вклад в достижение целей предприятия. Поставленные 
цели должны быть согласованы с целями и направлениями текущей деятельности предприятия, 
адаптированные к развитию внешней среды. 

3. Определение ключевых показателей эффективности. Четкость целей достигается их количественной 
определенностью. На каждом уровне формирования целей необходимо определить количественные и такие, 
характеризующие их качественные показатели, выполнение которых будет свидетельствовать о достижении 
поставленной цели. Достижение определенных показателей необходимо конкретизировать по периодам 
деятельности. Показатели формируют с учетом наиболее важной для управления информации и 
ориентируют на нее систему учета и контроля. 

4. Разработка вариантов программ. Для обеспечения процесса разработки вариантов программ 
необходимо осуществить процесс сбора выходных данных, что предполагает совершенствование систем и 
учета деятельности объектов планирования и управления. Субъектом управления рассматриваются 
возможные методы, инструменты и ресурсы достижения целей.  Варианты программы могут учитывать 
особенности развития внешней среды или различные подходы к реализации стратегии деятельности объекта 
управления. На разных этапах формирования программы для определения затрат ресурсов используют 
методы экспертных оценок, аналогов, структурный и нормативный.  

5. Выбор варианта реализации программы и формирование комплекса мер ее осуществления. В 
процессе выбора варианта реализации программы необходимо определиться с наиболее важными на данном 
этапе и в стратегической перспективе факторами, ограничивающие реализацию каждого из вариантов 
программы; оценить прогнозную эффективность; сопоставить необходимые и имеющиеся ресурсы. В 
результате должен быть определен тот вариант, который позволяет достичь поставленной цели с наибольшей 
эффективностью. Итогом этого этапа должно стать определение целевых ориентиров, что позволит 
обеспечить более детальный поэтапный контроль реализации программных мероприятий. 

6. Реализация целевых программ. Основным моментом этого этапа является формирование 
специального организационного механизма управления реализацией программы, формы и методы которого 
определяются в соответствии с масштабом и специфики деятельности региона и направлены на достижение 
максимально возможной эффективности. Существенным моментом является разработка внутренней 
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нормативной базы по регулированию функций управления предприятием. На первоначальном этапе 
целесообразно отделить решение вопросов стратегии от вопросов текущего управления. Безусловно, 
подвергаются изменениям функции учета и бюджетирования. Для обеспечения внутренних стимулов к 
успешной реализации стратегии немаловажной является мотивация персонала. 

7. Контроль и корректирование реализации программы. На этом этапе осуществляется контроль 
возможных отклонений ключевых показателей в процессе реализации программы. По результатам анализа 
отклонений выявляют их причины, степень влияния на ожидаемый результат реализации программы; 
целесообразности ликвидации последствий отклонений. Корректирование программных мероприятий 
должно предполагать возможность их полной замены, а также возможные варианты трансформации 
ресурсного обеспечения.  

Сравнение результатов с нормативами и критериями осуществляется в ходе текущего контроля с 
целью определения отклонений. На этом этапе определяется сценария поведения субъекта управления: если 
сравнение результатов с нормативами свидетельствует о том, что цели достигаются, то необходимо 
продолжать измерение результатов, повторяя цикл контроля, и воздержаться от любых действий; наличие 
различий между результатами и целями требует осуществления определенных действий, которые 
корректируют уже полученные результаты, направленные на устранение причин отклонений; значительное 
несоответствие целей и результатов, вызывает необходимость пересмотра нормативов. 

8. Подведение итогов реализации программ. Оценка результатов реализации программы должна 
проводиться по ключевым показателям эффективности. Итоговая оценка должна быть направлена с одной 
стороны на оценку эффективности решения проблемы, а с другой – на оценку эффективности программных 
мероприятий для ее решения. Для определения эффективности реализации целевой программы 
целесообразно использовать системную оценку. Эффект реализации программы представляет собой 
функцию от экономических, социальных, научно-технических, экологических результатов. Социальный 
эффект реализации программы можно оценить количественно сопоставлением социальных условий до и 
после его реализации. Экономический эффект рассчитывают обычно методом бальной оценки с 
применением весовых коэффициентов. Аналогичный метод применяют и для оценки научно-технических 
результатов реализации программы. 

Проект целевой программы должен сопровождаться пояснительной запиской, социально-
экономическим, технико-экономическим обоснованием и обоснованием источников финансирования. Затем 
проект программы проходит стадию экспертизы, где формируется вывод, который вытекает из следующих 
критериев: степени приоритетности проблемы, по предлагаемой для программы его решения; 
обоснованности, комплексности и экологической безопасности программных мероприятий, сроков их 
реализации; необходимости привлечения дополнительных средств; социально-экономической 
эффективности программы в целом, ожидаемых конечных результатов ее реализации. Преодоление 
рассмотренных недостатков, по нашему мнению, должно опираться на решение следующих первоочередных 
задач: 1. Формирование общей методологии по разработке целевых программ, включающий совокупность 
взаимоувязанных операций прогнозно-аналитического, проектно-расчетного, технико-экономического и 
экспериментально-исследовательского характера, построенных в соответствии со структурой и содержания 
программы. 2. Разработка системы выбора проблем для решения программно-целевым методом.  3. 
Возникает необходимость формирования единой системы критериев для определения приоритетности 
проблем для их программной разработки. В качестве критерия в могут быть рассмотрены следующие: 
критерий остроты проблемы, критерий программного характера проблемы, критерий масштабности, 
критерий значимости, критерий финансовой независимости проблемы, критерии экономического, 
социального, экологического и инновационного вклада. 

Выводы (заключение).  Использование программно-целевого метода в управлении даст возможность 
реализации принципов комплексности и синхронности целей и задач программы на каждом этапе ее 
выполнения; целевой направленности и системности мероприятий программы; вариантной разработки 
мероприятий программы с учетом неопределенности (альтернативности) условий реализации; ресурсной 
обеспеченности программы; обеспечение управляемости программы. Рассмотренные критерии отбора 
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приоритетных проблем для решения программно-целевым методом могут быть объединены в единый 
интегральный критерий. Формирование интегрального критерия приоритетности проблемы позволяет 
сформировать ранжированный ряд проблем и выделить те из них, которые имеют более высокий ранг. 
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Аннотация 

Статья раскрывает понятие и структуру профессиональной компетентности государственных 
служащих, а также их профессиональные способности. 
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Несомненно, деятельность органов государственной власти и системы государственного управления 
России влияет на развитие и состояние общества и страны в целом. Качество деятельности государственного 
служащего зависит от его профессиональной компетентности как интегральной характеристики, 
определяющей способность эффективно решать профессиональные проблемы и задачи. Специфика 
профессиональной компетентности должностного лица сферы государственного и муниципального 
управления обусловлена высокой сложностью, социальной и профессиональной значимостью.  Она во 
многом ограничена системой нормативно-правового регулирования государственной и муниципальной 
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службы. Поэтому так актуален и интересен вопрос исследования профессиональной компетентности 
государственных гражданских служащих, а также ее составляющих. [1, c. 635] 

Под компетентностью в сфере государственной службы понимаются показатели, характеризующие 
профессиональные знания, осведомленность и способности государственного служащего к эффективной их 
реализации в своей служебной деятельности. [2, с.13]. Проявляя профессиональную компетентность, 
государственный служащий показывает свою профессиональную пригодность и соответствие 
общественным требованиям и нормам права.  

Теоретический анализ литературы позволил выделить следующую структуру профессиональной 
компетентности государственного служащего: 

1. Kогнитивный компонент. Работникам государственной службы необходимо владеть такими 
профессиональными знаниями и технологиями, как знаниями организационно-управленческой деятельности 
и государственной сферы; обновляемыми знаниями об особенностях и инновационных тенденциях 
государственной политики; знаниями инновационных технологий, в том числе компьютерных; понимать 
основные направления развития науки и техники; понимать системный характер решаемых 
профессиональных проблем и аналитически подходить к их решению, а также иметь критическое мышление. 
В целом, под профессиональными знаниями на государственной службе понимается целостная и 
систематизированная совокупность знаний в области государства и права, управления, политологии, 
экономики, социологии, психологии о реализации полномочий органов государственной власти. [2, с.16]. 
Реализация задач, поставленных перед государственными чиновниками, предполагает четкое следование 
теоретическим знаниям с конечным результатом, воплощенным в решении служебных задач. 

2. Личностный компонент. В него входят особенности личности, и черты характера, помогающие 
эффективно выполнять свою работу, например: трудолюбие; уверенность в себе – способность отстаивать 
собственное мнение; целеустремленность; работоспособность; способность к целеполаганию; 
ответственность; моральные принципы, убеждения, ценности, этические нормы, которым следует человек 
[2, с. 68]; добросовестность; лояльность; толерантность (учет различных точек зрения); стрессоустойчивость; 
инициативность; дисциплинированность; исполнительность; настойчивость, предприимчивость; гуманизм; 
саморазвитие, стремление к самосовершенствованию, постоянному обучению.  

3. Коммуникативный компонент. На профессионализме сотрудника государственной службы 
отражаются и такие индивидуальные особенности сферы общения, как: способность адекватно 
ориентироваться в различных ситуациях общения и взаимодействия с другими людьми (социальная 
проницательность); коммуникабельность; умение грамотно строить устную и письменную речь; знание 
этики и норм делового общения, правил деловой переписки и электронных коммуникаций; умение проводить 
публичные выступления и переговоры (презентации); умение эффективно работать в команде; [3, с. 1757]. 
способность оказывать необходимую помощь и поддержку коллегам, обеспечивающую успех в работе; 
социальная ответственность за результаты своего труда; деловое сотрудничество, основанное на 
уважительном отношении к людям. [4, с. 82]. 

4.  Деятельностный компонент включает профессиональные умения, навыки, способы выполнения 
деятельности. Профессиональная деятельность государственного служащего подразумевает хорошую 
ориентацию в различных ситуациях, умение выбирать оптимальные варианты решения проблем. Навыки же 
позволяют экономить служебное время, сводить до минимума ошибки и просчеты. Государственный 
служащий должен эффективно работать как с отдельными людьми, так и с командой, уметь руководить, 
инициировать действия, задавать направления развития и брать на себя ответственность; уметь критически 
оценивать и стратегически планировать. В условиях напряженной работы государственных служащих важна 
гибкость – динамичность переключения с одного вида деятельности на другой. В данной сфере деятельности, 
необходимы и такие умения и компетенции как определение приоритетов и составных частей задач; умение 
делегировать полномочия; находить новые подходы и пути решения профессиональных проблем 
(инновации); ориентация на результат; ориентация на качество (выполнение работы аккуратно, тщательно, 
в соответствии со стандартом); адаптивность, готовность к изменениям; управление и координация 
(знаниями,  ресурсами,  персоналом, технологиями), т.е. управленческая компетентность. [5, с. 156]. 
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Обладание управленческой компетентностью особенно необходимо государственным служащим, 
занимающим руководящие должности. В ее состав также входит умение планировать профессиональную 
деятельность и прогнозировать результаты (видение перспектив развития); умение организовывать процесс 
постановки и решения профессиональных задач и создавать необходимые условия для исполнителей; умение 
обеспечивать и поддерживать обратную связь, контролировать результаты работы и выполнение 
поставленной задачи. [4, с. 82]. 

Кроме того, вышеперечисленные компоненты компетентности следует дополнить и важнейшими 
профессиональными способностями государственных и муниципальных служащих, необходимых для 
эффективной профессиональной деятельности. [6, c. 42]. К ним относятся: 

- развитые, нравственно ориентированные интеллектуальные способности; 
- систематическое саморазвитие, образование, повышение квалификации;  
- способность устанавливать стратегические цели (аналитические способности); 
- деятельность по улучшению функционирования аппарата органа местного самоуправления; 
- способность эффективно контактировать с людьми, убеждать, вести за собой; 
- оперативное реагирование на изменяющиеся условия и факторы; 
- контроль и управление своим поведением в стрессовых ситуациях, т.е. волевая, интеллектуальная и 

эмоциональная сопротивляемость стрессорам; 
- способность организации реализации решений (управленческие способности); 
- постоянное укрепление здоровья и совершенствование спортивной формы; 
- высокая работоспособность и конкурентоспособность. [7, с. 132]. 
Подводя итог, отметим, что профессиональная компетентность влияет на эффективность работы 

государственных служащих, определяет успешность и конкурентоспособность работников, что в конечном 
счете способствует их профессиональному развитию и личностному росту. Совершенно очевидно, что 
каждый человек индивидуален в личностном, деловом и профессиональном аспектах, но чем большим 
набором профессионально-важных качеств будет обладать государственный служащий, тем лучше в 
профессиональном плане. Таким образом, государственному служащему необходимо быть разносторонне 
развитым, компетентным во многих отраслях знаний, своей профессии и жизнедеятельности в общем. 
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Постоянно нагревающиеся фондовые рынки и пузыри на торговых площадках практически на 
всем мировом экономико-географическом пространстве не выглядят удивительно при ближайшем 
рассмотрении их причин. Увеличивающееся мировое потребление широкого спектра продуктов (за 
исключением, конечно, устаревающих с моральной точки зрения) не может не затрагивать и 
финансовые рынки – но лишь в случае достаточной развитости последнего и наличия достаточного 
уровня экономической грамотности. Причиной всему этому является социально-экономическое 
расслоение, проявляющееся все яснее с каждым годом. Генерация высоких доходов отдельными 
индивидуальными экономическими агентами создает предпосылки для использования возможностей 
умелого распоряжения, что автоматически подогревает развитые финансовые и, в особенности часто, 
мировые и региональные фондовые рынки. 

Рынок благосостояния сегодня развивается невероятно стремительно, и уследить за его 
тенденциями возможно только при проведении комплексного анализа мировых финансовых рынков. 
Нетяжело увидеть закономерность: развитые финансовые регионы «продуцируют» возникновение в 
непосредственной близости от себя филиалов крупнейших финансовых консорциумов, которые готовы 
дать состоятельным клиентам дифференцированные возможности для вложения свободного капитала. 
В последнее время особенно успешны в этом крупнейшие транснациональные банковские холдинги 
(Barclays, BNP Paribas, HSBC Holdings, ICBC (крупнейших на начало 2015 года по объему активов) и 
др.[2]), которые обладают возможностью совмещения традиционных банковских финансовых услуг и 
функций инвестиционных фондов. Особенно популярными площадками для них в последнее время 
становятся азиатские страны со сверхдинамичными темпами экономического роста: причем, речь уже 
идет не только о традиционных «драконах», но об азиатско-тихоокеанском рынке в целом. Попробуем 
разобраться в причинах этого течения, проанализировав количество HNWI за период с 2008 по 2013 
годы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Объемы HNWI, млн. человек [1] 

С 2008 года самый большой рост был показан Азиатско-Тихоокеанским регионом, Европой и Северной 
Америкой (179, 146 и 159% соответственно). Очевидно, что на сегодняшний день Азиатско-Тихоокеанский 
регион демонстрирует наивысший темп роста не в последнюю очередь благодаря бурному развитию 
экономик здесь. Впрочем, если задуматься, то словосочетание «экономическое чудо» мы чаще всего слышим 
употребительно к странам Азии. При этом, стоит отметить, что «драйверами» роста мировых объемов 
благосостояния стали четыре страны: США, Япония, Германия и Китай с показателями 116, 122, 111 и 118 
% соответственно.  

Рост в экономиках США и Германии нельзя назвать непредсказуемым – здесь располагаются 
крупнейшие мировые финансовые центры, да и в целом, финансово-фондовые рынки в этих странах 
относятся к категориям высокоразвитых. И если Япония скорее примкнет к вышеназванному тандему, то 
Китай и рост благосостояния в этой стране следует подвергнуть особому рассмотрению. 

Почему объемы благосостояния растут здесь сталь массивными темпами? Бурно развивающаяся 
экономика Китая показывает фантастические результаты, с поразительной регулярностью воспроизводя все 
новые и новые конгломераты на мировых рынках торговли. Кроме всего прочего, упомянутый выше ICBC, 
крупнейший банк мира по объему активов, базируется в Пекине – это самый яркий индикатор финансового 
состояния и прогресса региональной экономики. Впрочем, не только Китай в Pacific регионе задает ритм – 
здесь и Индия, и Тайвань, и Гонконг, и Австралия, и Сингапур.  

Уже давно не является секретом тот факт, что крупнейшие европейские и американские банки 
устремились на развивающиеся рынки именно для продвижения и экспансии на рынке wealth management. 
Насыщенные рынки и традиции обслуживания состоятельного класса по «швейцарской» системе никто не 
отменял, однако на сегодняшний момент куда более перспективными оказываются развивающиеся рынки в 
первую очередь хотя бы потому, что соответствующие ниши на местных рынках незаняты розничными 
коммерческими приват-банками или инвестиционными управляющими компаниями в должной мере, что 
дает очевидные возможности. И если открытие подразделений Barclays в Африке еще можно назвать 
опрометчивым, то уход в Восточные регионы может стать для крупнейших мировых банков «глотком 
свежего воздуха». 

 Кроме того, возникновение здесь крупнейших торговых площадок (Сингапур, Шанхай, Токио, и т.д.) 
способствует возникновению мысли о том, что именно здесь оборачиваемость дифференцированных 
финансовых инструментов в ближайшее время достигнет совершенно нового уровня. Это порождает и 
стимулирует инвестиционные возможности в первую очередь банковского управления благосостоянием, 
поскольку в странах с переходным типом экономики и традиционным менталитетом управляющим 
компаниям будет тяжело конкурировать с банками, которые могут предоставлять wealth услуги, 
ассимилированные с их собственными, традиционно-банковскими продуктами. 
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Аннотация 
В статье на примере филиала ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» рассматриваются 

дифференцированные аспекты осуществления инвестиционных вложений в повышение 
энергоэффективности работы энергосетевых компаний. По результатам проведения сравнительного анализа 
и дисконтирования будущих денежных потоков от реализации инвестиционной программы филиала 
выявлены наиболее рентабельные направления инвестирования и продемонстрированы как экономический, 
так и социально-общественный эффекты данных вложений. 
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экономия электроэнергии, инвестиционная программа. 
Энергетика в рамках становления инновационной экономики признается одной из самых 

приоритетных отраслей для развития с применением новейших технологий. Качественное обновление 
основных фондов в этой сфере способно обеспечить всю национальную экономику надежным источником 
главного ресурса – электрической энергии, что делает энергетическую промышленность ведущей в рамках 
основательности и фундаментальности для других производств.  

Увеличение энергопотребления в годы посткризисного развития, когда экономика выходит из стадии 
экономического спада и демонстрирует рост с незначительными временными лагами, создает определенные 
проблемы для энергетики – необходимы методы, с помощью которых можно увеличивать подачу 
электроэнергии, обеспечив тем самым потребности предприятий национальной экономики. Как это 
свойственно всем экономическим отраслям, здесь существует два метода – качественный и количественный. 
Количественный метод предполагает строительство дополнительных подстанций, увеличение 
инфраструктуры, в то время, как качественные методы – это работы по внедрению новых технологий, 
ресурсосбережение и обновление основных фондов. При этом нельзя упускать из виду факт того, что 
постройка электрической подстанции, оснащенной новейшими приборами мониторинга и контроля за 
подачей электроэнергии будет представлять собой рациональную ассимиляцию количественного и 
качественного методов. 
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Республика Мордовия на сегодняшний день по праву является одним из самых инновационных 
регионов Российской Федерации. Проводимые здесь исследования в области светотехники и 
энергосбережения находят реальное отражение в виде новейших технологий и продуктов, которые активно 
используются уже далеко за пределами республики. Факт внедрения новейших технологий на предприятиях 
республики не подвергается сомнению, и энергетика республики, конечно же, не является исключением.  

На сегодняшний день филиал ОАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго», входящей в систему дочерних 
компаний ОАО «Россети» является крупнейшей энергосетевой компанией в республике. В состав 
Мордовэнерго сходят 4 производственных отделения – Саранское, Комсомольское, Краснослободское и 
Ковылкинское. За последние годы инфраструктура предприятия претерпела значительные изменения в 
сторону увеличения, что вызвано в первую очередь с увеличением потребности в электроэнергии 
предприятий региональной экономики. В целом, Мордовэнерго является для всей энергетической отрасли 
республики и региональной экономики в целом системообразующей компанией. Протяженность линий 
электропередач на территории республики на сегодняшний момент составляет более 38 000 км, причем 
ежегодно имеет место значительное увеличение инфраструктуры  (в частности, помимо линий 
электропередач происходит строительство новых подстанций) [1]. Особенно актуален вопрос увеличения и 
совершенствования инфраструктуры в рамках грядущего в 2018 году Чемпионата мира по футболу, который 
пройдет и в Саранске. Событие такого уровня ставит задачу совершенствования объектов электроэнергетики 
и количественными и качественными методами, поскольку во многом именно от энергетической отрасли 
будет зависеть инвестиционный климат республики. 

Ежегодно в филиале утверждается инвестиционная программа, которая закрепляет объемы денежных, 
материальных, трудовых и других видов ресурсов, которые будут направлены на решение одной из самых 
главных проблем предприятий энергетической сферы – снижение энергопотерь. Решение данной проблемы 
должно достигаться исключительно качественными методами, что закреплено инвестиционной программой 
филиала 2015 года. Согласно ей, все инвестиционные мероприятия классифицируются на несколько 
категорий: 

1) Организационные мероприятия: 
1.1) Оптимизация мест размыкания линий электропередачи с двусторонним питанием; 
1.2) Оптимизация установившихся режимов электрических сетей; 
1.3) Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет 

переключений в ее схеме; 
1.4) Отключение трансформаторов подстанций с сезонными нагрузками; 
1.5) Сокращение продолжительности ремонта; 
1.6) Выявление неучтенной электрической энергии в результате проведения рейдов; 
2) Мероприятия ремонтной программы и программы технического перевооружения и 

реконструкции: 
2.2) Установка и ввод в работу устройств компенсации реактивной мощности (целенаправленное 

воздействие на баланс реактивной мощности в распределительных сетях и с целью снижения потерь 
электроэнергии); 

2.3) Замена проводов на перегруженных линиях; 
2.4) Замена перегруженных, установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на 

эксплуатируемых подстанциях; 
2.5) Замена недогруженных силовых трансформаторов; 
2.6) Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства; 
3) Программа развития системы учета: 
3.1) Устранение недогрузки и перегрузки; 
3.2) Установка электрических счетчиков повышенных категорий точности; 
3.3) Установка дополнительной аппаратуры; 
3.4)Установка на подстанциях с дежурным персоналом сигнализации высокой степени 

чувствительности (выходе из строя высоковольтных предохранителей трансформаторов); 
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3.5) Прочие мероприятия [2]. 
Эффективность инвестиционных вложений во все эти отрасли рассчитывается на основе комплекса 

показателей сохранения электроэнергии и снижения энергетических потерь. Наиважнейшим сводным 
показателем для филиала  выступает показатель экономии в натуральном выражении, а также процент 
потерь. В соответствии с достигнутыми результатами инвестиционной компании по итогам года 
корректируется и ремонтная программа филиала. Все эти мероприятия управленческой деятельности также 
направлены на мониторинг инвестиционной эффективности филиала. Прогноз по снижению потерь 
(экономии электрической энергии) очень важен с точки зрения энергоэффективности, поскольку, по сути, 
снижение потерь ведет к относительно безболезненному для финансовых ресурсов филиала увеличению 
поставок электрической энергии для предприятий и населения. Данный прогноз составляется на пять лет. 
Планируемая (2014-2019 гг.) и фактическая (2014 год поквартально) экономия электроэнергии по видам 
мероприятий инвестиционной программы представлена в таблице 1.  

Таблица 1  
Планируемая и фактическая экономия по результатам реализации инвестиционной программы ОАО 

«Мордовэнерго»,млн.кВтч 

Наименовани
е 

мероприятия 

Объем снижения потерь 
План Факт 

1 кв. 
2014 

г. 

2 кв. 
2014 

г. 

3 кв. 
2014 

г. 

4 кв. 
2014 

г. 

2014 
г. 

2015 
г. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

2019 
г. 

1 кв. 
2014 

г. 

2 кв. 
2014 

г. 

3 кв. 
2014 

г. 

4 кв. 
2014 

г. 

2014 
г. 

Итого по 
программе 0,72 0,68 0,49 0,49 2,38 1,71 1,22 2,53 2,52 2,88 0,72 0,68 0,64 0,82 2,86 

Организацион
ные 

мероприятия 
0,38 0,34 0,16 0,16 1,04 0,42 0,40 0,39 0,32 0,31 0,38 0,34 0,31 0,48 1,51 

Мероприятия 
ремонтной 
программы 

0,14 0,14 0,14 0,14 0,57 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,14 0,14 0,14 0,14 0,57 

Программа 
технического 
перевооружен

ия и 
реконструкци

и 

0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,06 0,02 0,27 0,08 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,04 

Программа 
развития 
системы 

учета 

0,19 0,19 0,18 0,18 0,74 0,73 0,30 1,38 1,62 2,08 0,19 0,19 0,18 0,19 0,75 

 
 Главный вывод, который сразу же бросается в глаза – основная экономия в конце периода (2017-2019 

гг.) будет достигаться за счет программы развития системы учета, которая предполагает использование 
инновационного оборудования, позволяющего фиксировать объемы подачи и потребления электрической 
энергии с высокой степенью точности. Так, в 2019 года доля экономии за счет развития системы учета 
достигает 72,2%. Следовательно, эффективность данных мероприятий в рамках ресурсосбережения не 
подвергается сомнению. Общий же рост экономии в 2019 году составит более 400%. При этом, нетрудно 
заметить, что процент выполнения плана по снижению потерь в 2014 году составил 120,20%, что создает 
предпосылки для превышения факта над планом в следующие годы. Большая доля организационных 
мероприятий в рамках итоговой экономии в 2014 году по факту связана с внедрением на филиале стандарта 
ИСО 50001 - Энергетический менеджмент. Внедрение этого стандарта предполагает значительное разовое 
снижение энергопотерь за счет усиленной системы контроля и оптимизационных мероприятий. 

 Инвестиционная программа филиала разрабатывается на долгосрочный период и на данный момент 
рассчитана до 2030 года. Ее очевидная эффективность в рамках снижения потерь электроэнергии обнажает 
факт затратности некоторых мероприятий программы. Однако расчет финансовой и инвестиционной 
эффективности предполагает положительное сальдо движения денежных средств в процессе реализации 
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инвестиционного проекта. Показатель дисконтированной стоимости призван показать финансовый 
результат инвестиционных вложений по программе на конец 2030 года. 

Найдем величину дисконта для инвестиционного проекта по формуле 1 и приведем величину 
дисконтированной стоимости (PV)для каждого  года в таблице 2. 

                                                                     𝑑 = ∑
1

(1+𝑖)𝑡
17
𝑡=1     (1) 

где d – дисконт; 
t – номер года; 
i – норма дисконта (12% в данном случае). 

Таблица 2  
Денежные показатели абсолютной эффективности инвестиционной программы ОАО «Мордовэнерго» до 

2030 года, млн. рублей 
Период 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Норма дисконта, % 12 
Дисконт 0,8

9 
0,8
0 

0,7
1 

0,6
4 

0,5
7 

0,5
1 

0,4
5 

0,4
0 

0,3
6 

0,3
2 

0,2
9 

0,2
6 

0,2
3 

0,2
1 

0,1
8 

0,1
6 

0,1
5 

Приток 2 19 22 30 41 52 60 61 61 62 63 64 65 66 67 68 69 
Отток 114 9 51 40 31 18 12 12 12 12 13 13 13 13 16 17 17 
Сальдо -

112 10 -28 -10 10 33 48 48 49 50 50 51 52 52 51 51 52 

Сальдо нарастающим 
итогом 

-
112 

-
102 

-
130 

-
140 

-
130 -96 -48 0 49 99 149 200 251 304 354 405 457 

Дисконтированный 
приток 2 15 16 19 23 26 27 24 22 20 18 16 15 13 12 11 10 

Дисконтированный 
отток 102 7 36 26 18 9 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Сальдо -
100 8 -20 -6 6 17 22 20 18 16 14 13 12 11 9 8 8 

Сальдо нарастающим 
итогом (PV) 

-
100 -92 -

112 
-

118 
-

112 -95 -74 -54 -37 -21 -6 7 19 29 39 47 55 

 
 Таким образом, положительное сальдо движения денежных средств в 2030 году по результатам 

инвестиционной программы составит 55 миллионов рублей. Очевидна рентабельность инвестиций в 
ресурсосбережение для предприятия, поскольку не стоит забывать еще и о регулярной экономии 
электрической энергии в рамках внедрения новейших систем учета электрической энергии и программ 
реконструкции и технологического перевооружения.  

Стоит также отметить, что инвестиционная программа предполагает не только непосредственно 
прямые инвестиции в энергосбережение и энергоэффективность. Большое значение также имеет повышение 
квалификации персонала, задействованного в мероприятиях по внедрению современных решений в области 
энергосбережения, поиск дополнительных источников финансирования и многие другие мероприятия. В 
совокупности все эти действия способны не только обеспечить относительно бесперебойную работу 
региональной энергетической системы и, как следствие, как производственного, так и непроизводственного 
секторов региональной экономики, но и сохранить ценные энергетические ресурсы, которые, к слову, в 
большинстве своем носят невозобновляемый характер. И конечно, не стоит забывать о том, что энергетику 
должно в первую очередь сопровождать понятие «надежность». Важны не только уменьшение потерь и 
экономия электрической энергии, но и их фундаментальность функционирования объектов 
электроэнергетики, что должно выражаться в безопасности в процессе эксплуатации. Формирование 
культуры надежности у работников данной отрасли способно вывести всю региональную экономику на 
качественно новый уровень. 

Список использованных источников: 
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2. Техническая политика ОАО «Россети» [Электронный ресурс]. URL: http://www.mrsk-
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Аннотация 

В данной работе рассматривается влияние некоторых демографических особенностей Приморского 
края на формирование и развитие кадровой политики. Сформулированы проблемы и особенности 
современного рынка труда, приведены примеры по устранению кадрового дисбаланса в рамках 
существующей кадровой политики Приморского края. 
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Численность населения, кадровая политика, рынок труда Приморского края, баланс кадров. 

 Демографическая ситуация в Приморском крае, а так же система социальной поддержки населения 
существенным образом влияет на  развитие рынка труда и формирование кадровой политики края. В этой 
связи, прежде чем говорить о рынке труда, необходимо осветить некоторые демографические аспекты. 

 На протяжении 23 лет в Приморском крае ежегодно можно наблюдать устойчивую тенденцию к 
уменьшению населения, несмотря на то, что  число рождаемости  с 2000 года непрерывно растет. Таким 
образом, в 1993 году численность Приморского края составляла 2 302 779 человек, когда по состоянию на 
2015 год эта цифра составила 1 933 308 человек. В среднем каждый год из Приморского края мигрирует 6000 
человек, в большей степени это трудоспособная молодёжь, что естественно, негативно влияет на развитие 
рынка труда. Несмотря на планируемые мероприятия по привлечению кадров по прогнозу на 2017 год в 
Приморском крае численность населения региона будет ежегодно снижаться на 0,004% и на начало 2017 года 
составит 1 917,27 тыс. человек [1]. На 1 января 2015 года в регионе 13783 человека были официально 
безработными. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число безработных в Приморье 
снизилось на 1958 человек благодаря активной работе служб занятости Приморского края.  На основании 
этих данных можно сделать вывод о том, что без учета миграции численность населения трудоспособного 
возраста будет снижаться, а численность лиц старше трудоспособного возрастать. Таким образом, на начало 
2017 года количество трудоспособного населения уменьшится на 40.000 человек, а численность лиц старше 
трудоспособного возраста к началу 2017 года увеличится на 110,6 тыс. человек.  

Неблагоприятная демографическая ситуация может привести к риску реализации государственных 
программ развития основных секторов экономики данного региона, таких как: сельское  и лесное хозяйство, 
электроэнергетика, медицина, в том числе и развитие туристического кластера. Для снижения этих рисков 
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до 2020 года в Приморском крае планируется реализовать 30 крупных инвестиционных проектов [2]. В 
последствие реализации, которых, ориентировочное количество рабочих мест составить 74 тысячи. 
Преимущественное количество вакантных мест будет создано по направлению нефтегазовой 
промышленности (5,4 тыс. рабочих мест), в транспортно-логистической отрасли (2,4 тыс. рабочих мест),  
судостроении и судоремонте (6,5 тыс. рабочих мест), в туристическом комплексе (30 тыс. рабочих мест)[3]. 
Реализация инвестиционных проектов потребует увеличения числа молодых специалистов по необходимым 
специальностям, а так же подготовку кадров, обучающихся в высших и средних учреждениях 
профессионального образования. В настоящее время в системе среднего профессионального образования 
Приморского края насчитывается 47 государственных учреждений, численность учащихся-39,2 тыс. человек, 
подготовка ведется по 169 специальностям. Вместе с тем, установлено, что 34% граждан, обратившихся в 
центр занятости населения имеют среднее и базовое образование, в то время когда 28% с высшим 
образованием. Высокий показатель свидетельствует о нетрудоустроенности выпускников. В большей 
степени это выпускники менее востребованных специальностей таких как: юрист, экономист, управленец. 
Рассмотрим подробно причины, по которым работодатели и службы занятости не могут восполнить запас 
необходимых для Приморского края кадров. 

 Территориальное несоответствие. Численность безработных лиц, зарегистрированных в службе 
занятости в городе Находка, Владивосток и Уссурийск составляет 17%, в то время когда количество 
заявленных вакансий составляет 60% [4]. По данному вопросу территориальное перераспределение 
трудоспособных лиц представляется практически невозможным, так как  уровень заработной платы и 
условия проживания находятся на достаточно низком уровне, что не привлекает безработных граждан. 

 Гендерное несоответствие. Рынок труда Приморского края в большей степени нуждается в рабочих 
(мужских) специальностях. Этот спрос составляет 80% от общего числа вакансий. В то время как 
безработных женщин преимущественно имеющих профессии служащих составляет 55%. 

 Непривлекательность рабочих профессий. Условия труда (тяжелый физический труд, опасные 
условия труда) и низкий уровень заработной платы, зачастую меньше пособия по безработице, являются 
основными причинами по которым выпускники школ выбирают гуманитарное или естественнонаучное 
направление своей дальнейшей профессиональной деятельности. 

   Реализация инвестиционных проектов потребностей рынка труда Приморского края, позволит 
развивать внешнеэкономические связи благодаря устойчивому научно-техническому и экономическому 
потенциалу. Внедрение эффективной региональной кадровой политики позволяет повышать 
конкурентоспособность для дальнейшего социально-экономического развития. Тем не менее, существуют 
некоторые особенности внедрения кадровой политики такие как: 1) отток трудоспособной молодежи в 
западную часть России или за границу; 2) низкий уровень заработной платы по рабочим специальностям; 3) 
слабо развитая предпринимательская деятельность; 4) старение квалифицированных кадров; 5) 
несоответствие объема и профилей подготовки кадров с потребностями рынка труда [5]. 

Для того чтобы уравновесить баланс кадров на рынке труда существует три основных направления: 
1. Привлечение трудоспособных граждан в трудоспособном возрасте в Приморский край, как за счет 
внутренней миграции, так и за счет внешней. 
2. Повышение привлекательности региона для удержания молодых специалистов в крае. 
3. Повышение производительности труда. 

Если первые два направления по восстановлению баланса рабочей силы являются прерогативой 
федеральных органов власти Приморского края, то основная роль реализации третьего направления лежит 
на органах региональной и муниципальной власти, а так же на представителях бизнес-сообщества. Для 
реализации третьего направления существует несколько решений, таких как: обучение безработных граждан 
из средств федерального бюджета для их дальнейшего трудоустройства по необходимым на рынке труда 
специальностям, организация опережающего профессионального обучения, переподготовка кадров, 
повышение квалификации кадров для их дальнейшего профессионального роста и развития 
профессиональных компетенций в рамках имеющихся государственных программ [6].  Так например, для 
того чтобы снизить риск незаполненности кадров в туристическом кластере необходимо разработать 
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региональную программу профессиональной подготовки, переподготовки и повышению квалификации для 
менеджеров на предприятиях туристического кластера. А так же, создать привлекательные условия работы 
для учащихся высших учебных заведений с целью их дальнейшего трудоустройства по специальности. 
Мероприятия по профессиональной подготовке и привлечение кадров туристического кластера позволят 
улучшить эстетическое представление о Приморском крае, что привлечет большее количество туристов, и в 
дальнейшем позволит увеличить число граждан, прибывающих на постоянное место жительства в 
Приморский край [7]. 

   На основании вышеизложенного можно сделать вывод что, предполагаемые мероприятия в рамках 
кадровой политики Приморского края по увеличению количества кадров и повышению их 
профессиональной компетентности имеют ряд достоинств и преимуществ, которые определенно показывают 
ее эффективность. Несмотря на это некоторые ее аспекты нуждаются в пересмотре  и корректировке с учетом 
демографической ситуации и региональных особенностей Приморского края и с учетом распределения 
трудоспособного населения. Это позволит развивать имеющийся кадровый потенциал, привлечь новые 
необходимые кадры, а так же эффективно адаптироваться к быстротечным рыночным условиям. 
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транзитно-перегрузочный потенциал 
С присоединением Крыма и Севастополя к России постепенно начала меняться и логистика: уже 

некоторые грузы начинают направлять в Россию в обход украинских автомобильных и железных дорог. С 
приходом российских инвестиций в новые регионы и полным их переходом в рублевую зону этот процесс 
будет только усиливаться, а значит, транспортную систему Крымского полуострова ждет кардинальная 
перестройка. В том числе об этом шла речь на выездном заседании правительства РФ в столице Крыма 
Симферополе. 

Одной из актуальных проблем полуострова Крым является транспортный кризис. Цель данной статьи 
выявить проблемы связанные с транспортом и найти пути их решения. 

Общая протяженность автомобильных дорог Крыма и Севастополя составляет более 6 тысяч 
километров, две трети из них – дороги местного значения. По плотности автодорог Крым занимал 
лидирующие позиции в Украине, опережая Киевскую и Донецкую области. Ключевая трасса – Симферополь-
Харьков тянется с Юга на Север. Уже после Харькова транспорт пересекает границу с Россией. Другой путь 
на историческую Родину лежит на Восток – только через паромную переправу Керченского пролива. 

Столица Крыма является крупным транспортным узлом, объединяющим все регионы полуострова. В 
целом сама инфраструктура развита достаточно: из Симферополя можно добраться в любой населенный 
пункт Крыма. Города южного побережья, в том числе Ялту и Алушту, соединяет с Симферополем 
троллейбусная линия, что для россиян – в диковинку. 

Как заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев одна из задач – организация прямого сообщения 
с Крымом и Севастополем. Эти регионы должны быть связаны с другими регионами нашей страны надёжной 
транспортной системой. Речь, конечно, идёт о морских путях, о железных дорогах, об автомобильных 
дорогах, о новых авиамаршрутах. Кроме того, необходимо заняться реконструкцией и модернизацией 
аэропортов полуострова. Надо обеспечить свободное передвижение людей и грузов в требуемых объёмах, и 
подготовить альтернативные маршруты. 

Еще одна крупная автомагистраль, берет начало в Херсоне и, проходя через Армянск, 
Красноперекопск, Джанкой и ряд других населенных пунктов и опять же заканчивается в Керчи у паромной 
переправы. Однако, многие дороги здесь считают лишь направлениями. Очевидно, что они требуют 
внимания и масштабных инвестиций. Министр экономического развития Алексей Улюкаев оценил 
необходимые вложения во всю транспортную систему Крыма в 100 млрд рублей (в то время как 
модернизация местной энергетики обойдется около 10 млрд).  

По данным 2014 года ведомство министра транспорта РФ Максима Соколова заявило, что планируется 
завершить начатое украинскими властями строительство объезда Симферополя, что позволит уменьшить в 
летний период трафик автомобилей через город.  

Другие проекты, которые будут начаты в 2015 году – строительство и капитальный ремонт выхода из 
Симферополя в направлении Феодосии и Керчи, а также входа в Севастополь, которые требовали 
строительства объездной дороги. Кроме того, непосредственный ремонт трассы, начнется не позже чем в 
текущем году.  

Если говорить о том, какой вид транспорта был бы предпочтительнее для полуострова, то можно 
выделить развитие железных и автомобильных дорог. С присоединением Крыма должна меняться логистика 
транспортного потока как из России, так и внутри полуострова. В связи со сложной политической ситуацией, 
сложившейся в результате кризиса на Украине, некоторые грузы приходится отправлять в обход Украины, 
соответственно, в первую очередь нужно наладить автомобильный поток из России в Крым напрямую. Мост 
через Керченский пролив должен стать одним из важнейших путей разрешения существующих 
транспортных проблем. Однако при импорте 90-100 млн. тонн грузов в год вывезти все эти грузы в РФ по 
мосту невозможно. Полагаем, следует рассмотреть строительство дополнительного моста через Керченский 
пролив. 
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Стоимость строительства моста составляет 228,3 миллиарда рублей. Об этом заявил вице-премьер 
Дмитрий Козак. Рабочее движение по мосту начнется в декабре 2018 года. Планируется четыре полосы 
движения и две железнодорожные нитки (в одну и другую стороны). 

На развитие железных дорог Крым потратит около 90 млрд. рублей. Особый акцент нужно сделать на 
строительство новых железнодорожных путей в обход Украины. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
отметил, что одна из главных задач на текущий момент – организация прямого сообщения с Крымом и 
Севастополем. Проблема перевозки в Крым становится острой не только для перевозки грузов, но и для 
туристического бизнеса. Пока туристический поток оказался в 2-2.5 раз меньше, чем в 2013 году. К 
сожалению, прогнозы по увеличению туристического потока пока в Крым не оправдываются. 
Соответственно, необходимо создавать благоприятные условия для туризма. Новая железная дорога в обход 
Украины могла бы существенно повлиять на ситуацию. 

Воздушные перевозки станут одним из основных видов транспорта для путешествующих из России и 
других стран в Крым. Однако на крымском полуострове всего один действующий международный аэропорт 
– в Симферополе, при этом аэропорт нуждается в модернизации и реконструкции. Более того, необходимо 
задуматься о постройке нового аэропорта на территории полуострова. Дмитрий Медведев уже подписал указ 
о включении аэродрома Бельбек в перечень аэродромов совместного базирования РФ. Рост туристического 
потока стимулируют программы по субсидированию цен на билеты в Крым, на данный момент одним из 
примеров являются бюджетные авиалинии «Добролёт». 

В таблице 1 представлены цены в 2015 г. на пассажироперевозки в Крым из г. Краснодар 
Таблица 1 

Стоимость проезда Краснодар-Симферополь на май 2015 г. 
Транспорт Время в пути Стоимость билета 

Автобус 14 ч. 1531 руб. 
11 ч. 55 мин. 1355 руб. 

14 ч. 1531 руб. 
Самолет 1 ч. 25 мин. 5417 руб. 
Поезд 24 ч. 3663 руб. 
Паром (через пролив) 20 мин. 162 руб. 
Единый билет (паром-автобус)  830 руб. 
 
Очень важно развитие портовой системы на полуострове. На данный момент для увеличения 

конкурентоспособности портовой системы Крыма в Черноморском бассейне обсуждается вопрос о введении 
дополнительных таможенных и налоговых льгот для портов региона. Огромный транзитно-перегрузочный 
потенциал полуострова должен быть увеличен, ожидается привлечение новых грузопотоков в порты Крыма. 
После того как рейтинг инвестиционной привлекательности Крыма был повышен, можно ожидать 
незначительный приток инвестиций, хотя риски развития транспортно-логистического комплекса Крыма до 
сих пор слишком высоки. Риски в большинстве своем связаны с непростой политической ситуацией. Решить 
задачу доставки грузов в Крым можно путем увеличения нагрузки на железнодорожный паром в Керчи, 
который сейчас загружен всего на 30%. 

Президент России Владимир Путин поручил правительству страны разработать и утвердить до 1 июля 
план развития городского транспорта Крыма и утвердить план развития автодорожной сети полуострова. 
Предложение о строительстве прямой ветки Симферополь–Керчь (около 200 км) исходило от крымского 
руководства. На мой взгляд, строительство ветки Симферополь–Керчь необходимо. На сегодняшний день 
Симферополь – единственный город, в котором находится международный аэропорт. Пока что Симферополь 
и Керчь соединяются железной дорогой, которая идёт по береговой линии, что сильно увеличивает 
затраченное время при передвижении из центра полуострова на восток. Однако строительство ветки 
Симферополь–Керчь не включено в ФЦП по развитию Крыма до 2020 года и может не попасть и в схему 
территориального планирования региона до 2030 года. 

В Крыму придумали еще один способ, как соединить полуостров с материковой Россией: 
грузопассажирская канатная дорога через пролив  
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Торгово-промышленная палата (ТПП) Крыма предложила рассмотреть вопрос строительства канатной 
дороги через Керченский пролив для связи полуострова с материковой Россией, пока не построен автомобильный 
мост. Идея заключается в строительстве грузопассажирского канатно-перевалочного комплекса через пролив, 
протяженностью 4,5 километра, проходящего на высоте 70 метров над уровнем моря. По данным Торгово-
промышленной палаты, строительство комплекса может быть осуществлено в течение 1-2 лет. 

Сейчас добраться на полуостров Крым сухопутным маршрутом можно только через территорию 
Украины. Власти РФ планируют построить мост через Керченский пролив ориентировочно до 2021 года. 
Пока в качестве основной транспортной артерии, связывающей Крым с Краснодарским краем, работает 
Керченская паромная переправа. Автомобильные пробки и многочасовые ожидания погрузки машин на 
паром стали здесь привычным делом. Однако осенью и зимой пробки здесь возникали только во время 
шторма, когда паромы не выходили в рейсы.  

Очевидно, что первое время в составе России Крым будет глубоко дотационным регионом, что 
означает дополнительную финансовую нагрузку на российский бюджет. Но одно только возвращение 
европейских цен на газ для Украины способно с лихвой перекрыть эти расходы, да и стратегическое значение 
Крыма в любом случае важнее любых денежных затрат. Кроме того, экономический потенциал Крыма очень 
велик, и со временем он может стать крайне прибыльным регионом. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена актуальность максимизации прибыли как наиболее важного показателя деятельности 
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Прибыль является наиболее важным показателем деятельности любого предприятия, поскольку 
механизм ее формирования, распределения и использования затрагивает интересы всех субъектов рыночной 
экономики. Поскольку прибыль выступает основным источником финансирования расширенного 

http://www.km.ru/referats/3B6D1A13CD054C7D8F8A4CC28990DBBD
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воспроизводства ресурсов, она гарантирует получение собственниками чистого дохода, определяет мотивацию 
работников и возможность удовлетворения их личных и общественных потребностей. Кроме того, отчисления из 
прибыли в бюджет являются основным источником формирования государственных ресурсов и ресурсов органов 
управления в регионах и на местах, что также подтверждает необходимость максимизации прибыли [2]. 

Определяя возможные направления увеличения прибыли, будем руководствоваться правилом, что 
прибыль предприятия является разностью между его доходами и затратами. Из данного принципа следует, 
что прибыльность предприятия может быть увеличена за счет трех ключевых преобразований: 

1. повышения дохода с сохранением уровня издержек; 
2. уменьшения издержек или себестоимости с сохранением уровня дохода; 
3. одновременного роста доходов и снижения затрат на производство. 
Исследованием данной проблемы занимались многие отечественные и зарубежные ученые, научные 

труды которых нашли отражение в таблице 1. 
Таблица 1  

Анализ исследований и публикаций, освещающих проблему увеличения прибыли 
Факторы увеличения 

прибыли 
Ученые, исследующие данную тему Результаты исследований 

1. Повышение дохода 
предприятия 

Л.И. Абалкин, B.C. Бялковский, 
Ю.К. Козлов, Д. С. Львов, В.Г. Лебедев, 
В.Ф. Литвитский, Н.Н. Моисеев, А.С. 
Петров и др. 

Увеличение доходов с одновременным 
сохранением уровня издержек возможно в 
двух случаях: либо при увеличении цены на 
продукцию, либо при увеличении объемов 
реализации.  

2. Уменьшение издержек 
или себестоимости 

Г.М. Гукасьян,  
И.В. Зороастрова, 
Г.А. Маховикова, 
В.С. Немчинов,  
Н.М. Розанова, С.Г. Струмилин, 
Л.А. Чалдаева и др. 

Уменьшение общего значения издержек 
основывается на снижении производственных 
затрат (уменьшении себестоимости) через 
внедрение в производство новых 
технологических разработок и конвейерных 
схем.  

3. Одновременный рост 
цены и снижение затрат на 
производство продукции 

Г.М. Гукасьян,  
В.Г. Лебедев, 
В.С. Немчинов,  
Н.М. Розанова и др. 

Данный вариант чаще всего достигается 
ростом объемов производства и приданием 
ему массового характера.  

 
Источник: составлено автором 
Учитывая приведенные варианты увеличения прибыли предприятий, рассматриваемые в различных 

научных изданиях, отобразим на рисунке 1 конкретные мероприятия по ее максимизации. 
 

 
Рисунок 1 – Мероприятия по максимизации прибыли 

Источник: составлено автором 
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Проведенное исследование показало, что несмотря на большую значимость прибыли предприятий в 
рыночной экономике, недостаточно внимания уделяется ее максимизации. Комплексное выполнение 
предложенных мероприятий позволит повысить прибыль предприятий, что положительно отразится на всех 
субъектах хозяйствования.  
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технологий, информационная безопасность. 
В наши дни технологические и технические элементы деятельности банков и других кредитных 

организаций невозможно представить без информационных технологий, позволяющих минимизировать 
банковские риски и максимально полно и оперативно удовлетворить потребности клиентов. Иными словами, 
оказание практически любой банковской услуги тесно связано как с техническими возможностями банка, 
так и с его временными и материальными затратами на их реализацию, т.е. с его информационной системой. 

За всю историю возникновения и совершенствования информационные системы прошли длительный 
путь развития – начиная простейшими СУБД (системами управления базами данных), разработанными на 
персональных компьютерах, такими как dBase, Clipper, и заканчивая суперсовременными промышленными 
СУБД на базе клиент/серверных решений (Oracle, Sybase), которые позволяют автоматизировать практически 
все банковские бизнес-процессы – управление кадрами, ликвидностью, банковскими рисками и пр. [1] 

Приходя в банк за тем или иным банковским продуктом, клиентов часто интересуют: 
 техническая оснащенность предлагаемых сервисов, 
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 возможность настройки требуемых данных, 
 платформа, являющаяся базой для реализации и поддержки, 
 и, наконец, степень защищенности сервисных и информационных каналов. 

В целом, сегодня этим требованиям удовлетворяет большая часть информационных систем для 
кредитных организаций, имеющихся на рынке программных продуктов. [1] 

Во избежание рисков возникновения внешних и внутренних угроз для информационной безопасности 
банков и других организаций-представителей банковской системы РФ важно обеспечить и сохранить 
максимально высокий её уровень. 

Именно для этого Банком России и был разработан Стандарт СТО БР ИББС . Его основными целями 
являются: 
 повышение уровня доверия юридических и физических лиц к банковской системе РФ, 
 повышение стабильности работы кредитных организаций в частности и всей банковской системы страны 
в целом, 
 предотвращение и/или сведение к минимуму случаев нанесения ущерба в случаях нарушения 
информационной безопасности, 
 достижение достаточных мер для защиты от возможных угроз информационной безопасности. [2] 

На сегодняшний день прогресс в направлении внедрения вышеупомянутого стандарта очевиден: 41,7% 
российских банков уже применяют на практике некоторые положения стандарта, 40,8% кредитных 
организаций приняли решение о внедрении этого нормативного документа в ближайшем будущем. [3] 

Также «Global Security Survey» было проведено исследование, в результате которого представителями 
компании Delloite были опрошены 169 международных финансовых институтов. Как оказалось, 44% 
компаний тратят на информационную безопасность 1-3% от IT-бюджета, а у 36% аналогичные расходы 
составляют 4-6%. По результатам исследования было выяснено, что кредитные организации готовы больше 
вкладывать в совершенствование системы информационной безопасности, а также говорить об этом вопросе 
публично. 

Согласно исследованиям CNews Analytics в России банковский сектор, как и вертикальный рынок 
телекоммуникаций, занимают первое место по расходам на информационную безопасность. При этом в 
целом доля затрат на обеспечение информационной безопасности в единичных случаях превышает 1,5% 
совокупного объема IT-затрат, причем такая тенденция наблюдается во всех секторах экономики. [3] 

В настоящее время представители банковской системы России ведут работы по организации единого 
центра обработки данных, неуклонному повышению уровня надежности IT-инфраструктуры, а также 
реализации актуальных сегодня проектов разработки единого информационного пространства банка с 
учетом имеющихся требований для перехода на единую централизованную обработку данных. 

Развитие информационных систем для организаций-представителей банковской системы РФ включает 
создание и совершенствование центров обработки данных, коммуникационных каналов, наращивание 
серверных мощностей, причем как для распределенности бизнеса территориально, так и для обеспечения 
достаточных мощностей, соответствующих объемам производимых операций. 

Совершенствование этих направлений поможет упростить и облегчить бизнес-процессы, 
унифицировать рабочие процессы внутри организации, позволит развить достаточно высокое качество 
специализации и распределения труда. Централизованное выполнение функций поддержки и основных 
процессов, которое обеспечивается за счет дистанционных систем обслуживания клиентов и достаточных 
мощностей, станет благоприятной почвой для эффективного развития банковского сектора и роста качества 
оказываемого сервиса вне зависимости от территориального расположения кредитной организации. 

Всем перечисленным требованиям отвечает современная технология «прозрачной ЭП», 
обеспечивающая высокий уровень безопасности для организаций, являющихся клиентами банка, которые 
используют систему ПТК «Интернет-банк» для управления своими счетами. Высочайший уровень защиты 
обеспечивается благодаря многоуровневой аутентификации. Так, помимо стандартных логина и пароля 
клиент получает от банка еТокеп ГОСТ - уникальный защищенный носитель, позволяющий защитить 
хранящуюся на нем информацию как на физическом уровне, так и на программном. 
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Сегодня представители банковской системы РФ постоянно развивают свои системы информационной 
безопасности, повышая уровень защиты, и внедряют такие подсистемы, как: 
 Автоматизированный контроль выдачи ссуд на основе модуля выдачи кредитных решений – необходим 
для исключения ошибок и возможных злоупотреблений, имеющих место при заключении кредитного 
договора.  
 Подсистема, позволяющая корректировать открытую валютную позицию (ОВП) и обеспечивающая 
централизованную оценку с учетом валютных операций, проводимых другими подразделениями. 
 Модуль «АРМ Руководителя 2.0», позволяющий руководящему составу получать текущие данные о 
работе подразделения с максимальной детализацией, включая первичные документы. 
 Система контроля текущей деятельности в многофилиальной версии, способная самостоятельно 
анализировать работу различных информационных систем и на основе результатов анализа давать 
рекомендации по корректировке ситуации. 

В целях повышения качества и уровня информационной безопасности в кредитных организациях были 
введены такие нормативные стандарты, как: 

1. СТО БР ИББС – 1.0-2010 – Стандарт Банка России по информационной безопасности, 
2. PCI DSS v. 2.0 – Стандарт международных платежных систем. 
В целом работа кредитных организаций, связанная с повышением уровня информационной 

безопасности, должна соответствовать вышеуказанным стандартам. 
Кроме того, банкам рекомендуется организовывать мероприятия по обучению персонала и 

повышению осведомленности в вопросах защиты информации, по рассмотрению инцидентов, связанных с 
нарушением информационной безопасности, а также повышать уровень информационной безопасности в 
филиалах. 
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Возрастающая популярность курительных смесей, особенно среди молодёжи, вызывает серьёзную 
озабоченность у общественности, а также правоохранительных органов и органов власти. 

О появлении курительных смесей впервые стало хорошо известно в 2007 году. Однако, массовое их 
употребление произошло в конце 2008 и начале 2009 года. Далее популярность смесей продолжала расти, 
потому что их продавали везде: начиная с подземных переходов и ларьков с цветами, и заканчивая киосками 
и метро.  

Проведённый опрос «потребителей» показывает, что во время курения синтетических наркотиков, на 
3-5 затяжке у человека начинаются судороги и он может потерять сознание. Чтобы привести его в чувство 
требуется несколько часов интенсивной терапии. Наркологи предполагают, что эти курительные смеси еще 
не прошли апробацию, то есть не подобрана такая доза, которая будет вызывать какие-то чувства 
одурманивания, эйфорию, но не приведёт к летальному исходу.  

По мнению ученых, основой для этих наркотиков служат синтетические каннабиноиды, - то есть 
вещества, подобные тем, что содержатся в производных конопли, но в отличие от них - созданные 
синтетическим путем и с разнообразными добавками к молекуле действующего вещества. Именно поэтому 
ее строение постоянно изменяется, что также влияет и на свойства смеси. Ведь спайсы, в действительности, 
всего лишь торговый бренд, потому что по сути курительной смесью является любая высушенная трава, хотя 
бы даже, аптечная ромашка, с нанесенными на нее химическими веществами.  

Такой стремительный рост различных видов курительных смесей является одной из самых серьёзных 
угроз для сохранения здоровья граждан. Кроме того обоснованно вызывает обеспокоенность относительно 
безопасности жизни и указывает на реальную необходимость в проведении мероприятий, направленных на 
ограничение распространения смесей. 

Так, по статистике 2014 года в России от спайса погибли 40 человек, а пострадавших - более двух 
тысяч. [2] Серия массовых отравлений произошла и в городах Самарской области: по официальным данным 
Минздрава за год произошло 235 отравлений синтетическим веществом, из которых 65 пострадавших — это 
несовершеннолетние. Согласно сообщению министра здравоохранения Самарской области Геннадия Гридасова — 
количество отравлений, значительно выросло в сравнении с 2013 годом, и составило более 60%. А средний возраст 
отравившихся психоактивными веществами несовершеннолетних составляет 15-16 лет. [3]  

Из-за неутешительной статистики, губернатор Самарской области — Николай Меркушкин поставил 
ситуацию с распространением курительных смесей на особый контроль и призвал надзорные и силовые 
органы с максимальной ответственностью относится к данной проблеме. 

Тем временем, за три месяца 2015 года в больницы Самары и области поступило 230 человек, 
отравившихся спайсами, 14 из которых врачи так и не смогли спасти. Для борьбы с распространением 
курительных смесей в Самарской области, в том числе и в Тольятти, была организована акция «Молодежь 
против спайсов». На основе данного мероприятия стали проводиться профилактические беседы в учебных 
учреждениях, а также была организована горячая линия, позвонив в которую, можно сообщить о фактах 
рекламы или продажи наркотиков. 

Данный наркотик также назывался дизайнерским, потому что  производителям курительных смесей 
требовалось не более месяца, для добавления в формулу наркотика всего лишь одного нового элемента.  Что 
приводило к тому, что свойства оставались прежними, однако, по закону это было уже совершенно другое 
вещество, ещё официально не запрещенное. Препятствовать ведению этого криминального бизнеса помог 
принятый 03.02.2015 года  ФЗ РФ №7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской федерации», который, собственно говоря, и сыграл «решающую роль», то есть внёс поправки в 
УК РФ и ряд других законов [1]. И наделил Федеральную службу РФ по контролю за оборотом наркотиков 
правом введения оперативного моратория на так называемые "спайсы". Они будут отнесены к новым 
потенциально-опасным психоактивным веществам.  

Поправки в Уголовный кодекс РФ, таким образом, полностью запретили оборот спайса и других 
подобных психоактивных веществ. По мнению И. Яровой - председателя Госдумы по безопасности и 
противодействую коррупции  -  наличие медицинского заключения по данному веществу уже будет являться 
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основанием для того, чтобы руководитель любого из правоохранительных органов  мог направиться в Федеральную 
службу наркоконтроля, где новое психоактивное сразу же вещество включалось в список запретных. 

Реализация в российском законодательстве мероприятий, указанных выше, неизменно привело к 
усилению контроля по борьбе с данной проблемой. [4] Кроме того, поправки ввели и реальную 
ответственность. За производство, а также приобретение, хранение или сбыт курительных смесей 
правонарушителю будет грозить штраф, размером до тридцати тысяч рублей или ограничение свободы 
сроком до 2 лет. Если же был нанесен тяжкий вред здоровью, то штраф уже возрастает до двухсот тысяч, а 
сам преступник может быть отправлен в места заключения на 6 лет или на принудительные работы. В случае 
если пострадавший от употребления «спайсов»  погибает, то наказанием будет являться 5 лет 
принудительных работ или лишение свободы до 8 лет. 

Таким образом, принятые меры направлены на снижение статистики смертей и искоренение 
употребления и торговли курительных веществ в Самарской области. И по имеющейся информации, 
предоставленной Юрием Стерликовым — начальником ГУ МВД РФ по Самарской области — с января 2014 
года на территории области в общей сумме было изъято более 237 килограмм наркотических веществ, а 
также выявлено 118 преступлений, имеющих отношение к незаконному обороту курительных смесей, 
содержащих синтетические наркотики, из которых 76 было раскрыто, что почти в 2 раза больше, чем в 
прошлом году.  

Список использованной литературы: 
1. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : Федеральный закон 
от 03.02.2015 № 7-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 09.02.2015. N 6, ст. 885. 
2. ЭХО Москвы. «Спайсу» нет: Президент внёс в Думу закон против Spice [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://www.echo.msk.ru/blog/echomsk/1428124-echo/. - (дата обращения 05.04.2015). 
3. БезФормата. В Самарской области число отравлений подростков курительными смесями выросло на 60% 
[Электронный ресурс]. - Режим  доступа: http://samara.bezformata.ru/listnews/samarskoj-oblasti-chislo-otravlenij/24860085. - 
(дата обращения 05.04.2015).     
4. Васильева, Е.А.  Внутренний контроль как средство в борьбе с коррупцией на предприятии сферы услуг / Е.А. 
Васильева // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. -  2014. - № 13. -                     С. 251-255.       
5. Гуськова, Т. Н. Инновационный потенциал Самарской области: проблемы и пути развития / Т.Н. Гуськова // Вестник 
Поволжского государственного университета сервиса. Серия: Экономика.  - 2013. - № 5 (31). - С. 30-33.          

    © М.Д. Костин, А.А. Удалов, Е.А. Васильева, 2015 
 
 
 
 

УДК33 
                                             М.М.  Кочесоков  

                          Магистрант, кафедра менеджмента и маркетинга               
                    Кабардино – Балкарский государственный университет им. Бербекова Х.М 

                                                  Т.А. Абазова 
                       Преподаватель кафедры экономики и менеджмента 

                   Белгородский университет  потребительской кооперации 
                                               (.Нальчикский филиал) 

 
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ НА 

ОСНОВЕ МАРКЕТИНГА 
 

Аннотация 
В статье рассматривается особенность маркетинга в строительной сфере.  Отмечается, что компании 

во всем мире  однозначно  в своей деятельности придерживаются маркетинговой концепции. Относительно 
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новое явление в развитии маркетинга - использование его в строительной сфере.   Предпринята попытка  
исследовать сущность, принципы и стратегии маркетинга в этой важнейшей сфере экономики.  

Ключевые слова 
концепции маркетинга; стратегия маркетинга; сервисная концепция; маркетинг в строительстве. 

Сейчас уже ни у кого не вызывает сомнение, что рыночное развитие экономики любой страны 
обеспечивается совершенствованием системы управления во всех отраслях и сферах деятельности на основе 
маркетинговой концепции. Однако, прежде чем общество пришло к пониманию маркетинговой концепции, 
оно прошло долгий путь развития.       

 Ф.Котлер, как известно, в своих работах выделяет пять основных подходов (концепций), на основе 
которых коммерческие организации осуществляют свою маркетинговую деятельность:  

1. Концепция совершенствования производства.  
2. Концепция совершенствования товара.  
3.  Концепция интенсификации коммерческих усилий.  
4.  Концепция маркетинга.  
5. Социально-этическая концепция маркетинга[1; 2].  
Развитие концепций маркетинга соответствует основным этапам развития экономики государства, ее 

производительных сил и производственных отношений. Особое значение приобретает концепция 
формирования системы управления предприятием, основанная на маркетинге, которая предполагает  учет 
всей совокупности факторов и требований внешней среды, конкретных особенностей отдельных 
предприятий, появления  новых задач и проблем, обусловленных развитием рыночных отношений.  

Одним словом, современные предприятия, если ставят основную задачу устойчиво и эффективно 
функционировать в рыночной экономике, должны в своей деятельности придерживаться  маркетинговой 
концепции.  Страны с развитой рыночной экономикой давно прошли все эти этапы и вступили в 
постиндустриальный этап, для которого характерно производство товаров высокого качества на базе 
новейших технологий.  

В последние годы появился относительно новый подход к деятельности компаний - «сервисный»[3;4]. 
Способность удовлетворять многообразные потребности клиентов является в данной концепции  основным 
фактором. Стратегия ориентации на потребителя  имеет свои отличительные особенности.  Так, функция  
владения товаром приносит меньше удовлетворения, чем факт использования товара. Отсюда,  основное 
действие  компании, работающей на основе данной концепции, должно быть направлено на повышение 
эффекта полезности. Опыт работы различных компаний показывает, что использование  той или иной 
концепции зависит от той среды, в которой она функционирует. 

Переход нашей экономики к рыночным отношениям  потребовал от российских компаний  
использование современного маркетинга, что обусловлено такими факторами как:  усиление значения 
научно-технического прогресса; рост значения человеческого фактора как главного условия развития  и 
повышения эффективности и качества производства; процесс реформирования экономической системы 
России, приведшее к разрушению связей с поставщиками и потребителями  продукции; «относительное» 
насыщение рынка товарами (как производственного, так и непроизводственного назначения) и, как 
следствие, обострение проблемы сбыта продукции.  

Для российского производителя возникла ситуация, когда он не может ориентироваться только на 
определенный сегмент рынка, на тенденции его изменений и факторы, формирующие спрос на 
конкурентную продукцию. Это вынуждает российские организации одновременно приспосабливаться к 
требованиям рынка и в тоже время оказывать регулирующее воздействие на формирование рыночных 
требований. 

 Потребитель в таких условиях предъявляет высокие  требования как к продукту и  его технико-
экономическим характеристикам, так и к  цене, срокам его поставки, что создает необходимые предпосылки 
для справедливого распределения рынка между производителями, для роста и развития конкуренции. Все 
эти обстоятельства заставляют производителей тщательно изучать потребности рынка с ее высокими 
требованиями к качеству и конкурентоспособности продукции.  
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Таким образом,  опираясь на результаты маркетинговых исследований, предприниматель свою 
деятельность ведет на основе маркетинговой концепции, которая определяет общий замысел его 
производства. Причем  объектом пристального внимания могут выступать как производство, так   товар и 
потребитель.  

Использование маркетинговой концепции, в свою очередь, приводит к изменению действующей 
системы управления: стратегии, организационной структуры и функций управления. Причем проектируемая 
система управления должна отвечать определенным условиям рациональной технологии производства, 
включая межфирменное и внутрифирменное кооперирование, разработку комплекса маркетинга, выход на 
рынок и оценку эффективности хозяйственной деятельности.  

Относительно новое явление в развитии маркетинга - использование его в строительной сфере. 
Необходимость использования организационно-экономических методов маркетинга в этой сфере экономики 
связано,  во – первых,  с   особенностью  производства  строительной продукции в виде готовых зданий и 
сооружений. Во – вторых, -  сложностью  учета и вариативностью действий участников (заказчиков, 
проектных организаций, подрядных организаций, поставщиков строительных материалов, органов местного 
самоуправления). Стратегические решения по маркетингу в строительных компаниях разрабатываются, 
также как и  на любых других предприятиях, на основе маркетинговых исследований и прогнозирования 
конъюнктуры рынка, изменений в структуре рыночных сегментов,  динамики цен. 

Основными принципами маркетинга в строительстве являются следующие: 
 выполнение строительно-монтажных работ должно быть основано на точном знании 

потребностей покупателей, на знании рыночной ситуации и реальных возможностей строительной 
организации; 

 эффективная реализация строительной продукции и услуг на определенных рынках в 
запланированных объемах и в намеченные сроки; 

 обеспечение долговременной результативности производственно-коммерческой деятельности 
строительной организации; 

 единство стратегии и тактики поведения организации в целях активной адаптации к постоянно 
изменяющимся потребностям и стимулирование этих потребностей. 

Характерными элементами стратегии маркетинга в строительстве являются: 
1. Проникновение на рынок, занятый конкурентами. 
2. Разработка продукции, одобряемой и поддерживаемой государственными и общественными 

структурами. 
3. Диверсификация деятельности[5]. 
Объекты капитального строительства представляют собой организованную, взаимосвязанную систему 

средств производства, основной характеристикой которой является технология производства. Именно по 
этой причине реализация продукции строительства – это сбыт комплексного товара или технологического 
комплекса в целом. 

Успешная реализация строительной продукции, работ и услуг зависит, главным образом, от наличия у 
производителя (подрядной организации) набора технологических решений, обеспечивающих заказчику 
экономические преимущества при эксплуатации объекта. 

В теории маркетинга особое место отводится политике комплектования товаров и сопутствующих 
услуг. В этой связи появилась необходимость организации сбыта товара типа инжиниринга, куда входят: 
изыскательские работы, проектирование, управление строительством, пусконаладочные работы, 
эксплуатационные услуги и т.д. Такой подход обеспечивает строительным организациям эффективный сбыт 
своей продукции. 

Другая существенная особенность маркетинга в строительной сфере связана с исключительной ролью 
источников финансирования проектов для эффективного сбыта продукции, и успех фирмы-подрядчика 
обусловлен ее способностью найти кредитора. 

Отличительной особенностью объектов строительства является то, что продукция «производится» 
непосредственно там, где будет «потребляться». Ввиду этого эффективность сбытовой политики 
строительной организации зависит не только от преимуществ эксплуатационных характеристик, но и от 
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экономии затрат на его сооружение. Поэтому в качестве обязательного элемента маркетинга капитальных 
объектов выступает организация управления процессом сооружения объекта, от которого зависят как 
экономия материальных и трудовых затрат, так и сокращение сроков строительства. 

Преимущество маркетингового подхода перед иными подходами заключается в том, что он 
основывается на систематизированном поэтапном анализе рынков и собственной деятельности организации. 
Это позволяет сократить беспорядочный поиск новых заказчиков в получении контрактов на строительство 
объектов, проводить политику, направленную на предвосхищение рыночных тенденций, а не пассивное 
следование им. 

 Маркетинг в строительной сфере предусматривает наличие в «портфеле» организации технических 
нововведений, патентов и «ноу-хау», которые вместе с инжинирингом могут выступать в качестве 
самостоятельного товара.  

Итак, маркетинг в строительной отрасли представляет собой организационно – экономический  
процесс, направленный на активное выявление и отбор потенциальных участников, создающих готовые 
строительные объекты, на управление экономической и социальной заинтересованностью инвесторов и 
будущих пользователей, строящихся и реконструируемых объектов. Основная цель комплекса 
маркетинговых мероприятий в этой важнейшей отрасли -  формировать убежденность, целесообразность, 
высокую эффективность и надежность предлагаемых мероприятий, предоставить гарантии  возврата в  
короткие сроки вложенных средств.   
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В современных условиях процессам формирования и развития организационно-производственного 
потенциала организационных структур уделяется недостаточно внимания. Предъявляются новые требования 
к трудовому и производственному потенциалам вследствие увеличения инновационной активности в 
масштабах международной экономики. В последние годы наблюдается снижение эффективности 
использования земельных, материальных и трудовых ресурсов предприятий Республики Крым, т.к. 
земельные ресурсы применяются неразумно и малоэффективно, производственные фонды находятся в 
дефиците, наблюдается низкий уровень технической вооруженности. Следовательно, это приводит к потере 
организационно-производственного потенциала, что в свою очередь определяет необходимость 
разработкинаучно-методическихосновформированияорганизационно-производственногопотенциала. Итоги 
функционирования организационных структур являются результатом применения комплекса наличных 
ресурсов (трудовых, информационных и других), т.е. активного действия составляющих производственного 
потенциала в экономической жизни организации. Важную роль в увеличении конкурентоспособности 
предприятий промышленности играет производственный потенциал, т.к. без его постоянной оценки 
невозможно образование действенного управления производством и извлечение позитивного результата от 
применения наличных ресурсов.  

Исследованиям производственного потенциала было уделено достаточно внимания, это 
прослеживается в трудах многих авторов, таких как: Абалкин Л.И., Анчишкин А.И., Архипова В.М., 
Фигурнов Э.Б., Зубрицкий В.П., Горшкова М.Л., Авдеенко В.Н., Котлова В. А., Шевченко Д.К., Черникова 
Д.А., Ревуцкий Л.Д. и другие. Проблемы организационного потенциала были рассмотрены следующими 
отечественными и зарубежными авторами: Андреева К.Л., Авдеенко В. Н., Генкин Б. М., Котлов В. А., 
Ларина Р. Р., Роббинс С.П., Сорокина М. Е., Хофстед Г.Х., Чумаченко Н. Г. и другие. Однако в эпоху 
инновационных нововведений вопрос формирования организационно-производственного потенциала 
становится все более актуальным.  

Вследствие активного применения организационного потенциала и знаний формируется 
конкурентоспособность современных организаций. Знания, умственные способности, предприимчивость 
сотрудников представляются наиболее важными из ресурсов производства, которые нужны для осуществления 
инновационного пути изготовления. Вышесказанное позволило утверждать, что именно инновационный тип 
организационного потенциала должен стать ключевым условием прогрессивного экономического развития РФ, 
гарантировав ей ведущее положение среди государств постиндустриального мира. 

Учитывая динамичность и непредсказуемость внешнего окружения организационных структур, 
обострение борьбы между конкурентами в условиях рыночной экономики и их инновационную 
деятельность, чрезвычайно важным становится учет и анализ факторов влияния на формирование 
организационно-производственного потенциала и динамики его составляющих, а также прогнозирование их 
будущего развития.  

Важными факторами формирования организационного и производственного потенциала 
организационных структур являются: система управления, персонал, финансы, маркетинг, товар (услуга), 
производство, сбыт, поставки, эксклюзивные возможности, общая эффективность. 

На рис. 1 проиллюстрирована взаимосвязь (прямая и косвенная) факторов, влияющих на 
формирование организационного и производственного потенциала организационных структур. Группы 
факторов имеют тесную связь и зависят друг от друга.  

Экономическая сущность повышения эффективности положительного воздействия факторов, 
влияющих на организационный и производственный потенциал предприятия состоит в наиболее полном и 
рациональном использовании возможностей предприятия ради получения большего количества 
высококачественной продукции при наименьших затратах трудовых ресурсов на единицу продукции.  

Для повышения эффективности взаимодействия организационных и производственных резервов 
потенциала предприятия необходимо: 

– улучшить использование фактического рабочего времени на протяжении трудового дня; 
– выявить и оптимизировать потенциальные и реальные производственные резервы. 
Учитывая специфику рассматриваемой темы, общий потенциал предприятия необходимо 

формировать с учётом целей улучшения использования организационного и производственного потенциала 
предприятия.  
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Рисунок 1 –  Взаимосвязь факторов, влияющих на формирование организационного и производственного потенциала 
Список использованной литературы: 

1. http://www.elitarium.ru/2012/09/12/poisk_rezervov_predprijatija.html 
© М.К. Кремповая, Л. Ю. Сасим, Э.Э. Шамилева. 2015 
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В данной статье дается обоснование эффективности использования математических моделей 
товародвижения, раскрывается необходимость использования функции контроля в системе перемещения 
грузов. 
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Товародвижение, логистические цепи, оптимальный маршрут, анализ полной стоимости. 
 

Поставщики и потребители готовой продукции и услуг выступают основными субъектами рыночной 
активности. В общем случае они представляют собой две системы, связанные каналом сбыта или так 
называемым логистическим каналом. Канал сбыта представлен на рынке некоторым множеством различных 
звеньев, через которые проходит движение материального потока от места его происхождения и до места 
назначения. 

Товародвижение является процессной процедурой по доведению товара до потребителя (заказчика) 
через систему ключевых посредников, а именно через предприятия оптовой и розничной торговли. 
Товародвижение, как процесс, включает в себя, также и совокупность операций характерных для 
организации складского хозяйства предприятия. К таким операциям можно отнести хранение продукции, 
подсортировка продукции, подготовка к отправке со склада и непосредственно погрузочно-разгрузочные 
работы и отправка продукции. 

Одним из показателей эффективности процесса товародвижения является всестороннее 
совершенствование и оптимизация логистических цепей. Критерием достижимости является формирование 
единого пространства внутри реализуемой логистической цепи, соответствие данной цепи системе 
требований, предъявляемых при обработке груза, где каждая составленная операция одновременно является 
подготовительным этапом последующей. В данном случае огромное значение имеют операции складского 
характера (фасовка товара, упаковка, комплектование необходимого ассортимента и т.д.). В современных 
условиях эти операции в больших объемах выполняются как на предприятиях оптовой, так и розничной 
торговли. 

В системе товародвижения важным элементом является выбор вариантов схем движения. Это в свою 
очередь предполагает, что товары, направляемые в систему торговли, проходят наиболее короткие 
расстояния, не имея при этом встречных (перекрестных) потоков товаров схожего ассортимента. Кроме 
встречных перевозок (товарных потоков), которых следует избегать в действующей логистической системе, 
к числу нерациональных относятся также излишне дальние и повторные перевозки. [1] 

Для решения оптимизационных задач в области распределения необходимо использовать функцию 
контроля, причем за всеми звеньями системы, касаемой перемещения грузов. Главным показателем 
успешного функционирования логистической  системы является полученная прибыль, а основными 
направлениями деятельности для увеличения прибыли считаются мероприятия, связанные с созданием 
единой транспортно-складской системы и экономическим интегрированием процесса производства и сбыта, 
выработкой оптимальных схем складирования и пополнения запаса и др. 

Для решения задач оптимизации в области логистического управления необходимо обеспечить 
контроль за всеми звеньями системы перемещения грузов. 

Оптимизация осуществляется по таким критериям, как прибыль, минимизация затрат обращения и 
товародвижения, создание единой транспортно-складской системы (быстрая доставка до потребителя), 
экономическое объединение производства и сбыта, выработка оптимальных схем складирования и 
пополнения запаса.  

Но в системе логистического управления возникает ряд проблем. Предприятие должно решить, в какой 
мере затраты, связанные с сокращением времени товародвижения компенсируются увеличением выручки от 
возросшего объема продаж, а также может ли предприятие допустить снижение уровня обслуживания 
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клиента при одновременном увеличении объема поставок, насколько целесообразно складировать товар по 
месту производства или на рынке сбыта. 

Выбор схемы товародвижения зависит от целей оптимизации, поставленных предприятием; min сроки 
поставки или max уровень сервиса, max прибыли, min издержки. Важным методом логистики при 
определении оптимального маршрута является анализ полной стоимости. 

По окончании предварительной оценки определяются несколько конкурентоспособных вариантов, 
каждый из которых дополнительно анализируется для выбора конечного оптимального варианта. 
Принимается во внимание не только цена грузоперевозки, но и время транспортировки, возможность 
непредвиденных расходов, задержек в пути и вероятность повреждения груза. Затем экспедитор выбирает 
участников перевозки и заключает необходимые договоры. 

Одним из самых эффективных способов оптимизации транспортных потоков является применение на 
практике математических моделей товародвижения. Основной базовой модельной задачей товародвижения 
можно вполне обосновано считать задачу о коммивояжере. Суть задачи сводится к поиску оптимального, то 
есть кратчайшего пути проходящего через определенные пункты единожды. Например, задача 
коммивояжера может применяться для нахождения самого выгодного маршрута 
позволяющего коммивояжеру объехать определенные города со своим товаром по одному разу и вернуться 
в исходную точку. Мерой выгодности маршрута будет минимальное время, проведенное в пути, 
минимальные расходы на дорогу или, в простейшем случае, минимальная длина пути. 

В задаче коммивояжера заданы n пунктов и матрица С расстояний между ними, в общем случае 
несимметричная. Размер этой матрицы n·n, ее элементы сij по смыслу задачи не отрицательные. Требуется 
построить такой маршрут обхода всех n пунктов, при котором общая длина пути будет минимальной. 
Сформулируем задачу коммивояжера как задачу на орграфе. Рассмотрим ориентированный граф 

                                                  
           G = (V,E,h),                      (1)   

  
где V = (v1,v2,…vn) – конечное множество вершин; Е = (е1,е2,…еn) – конечное множество дуг; h – 

весовая функция дуг. 
Вершины – это пункты (города, места доставки), дуги – пути; вес сi,j = h (vi,vj) каждой дуги еi,j – это 

расстояние от пункта vi до пункта vj. Требуется построить простой цикл из n вершин минимального общего 
веса. 

Как и многие задачи теории графов, эта задача допускает формулировку в терминах целочисленного 
ЛП. Введем в рассмотрение целочисленные переменные xi,j, ассоциированные с дугами ei, j. Всего таких 
переменных будет столько, сколько и дуг: m=n*(n-1). Каждая из них может принимать только одно из двух 
значений: 0 или 1 в зависимости от того входит или нет дуга и искомый цикл. 

Целевая функция в данной задаче – это удельный вес дуг, входящих в цикл. В данной математической 
модели используются также вспомогательные переменные, которые могут принимать любые 
действительные значения. Эти ограничения в системе предназначены для того, чтобы цикл был полным, т.е. 
состоял из n вершин и n дуг. Также они означают, что  являются булевыми переменными, а переменные  − 
неограниченные действительные числа. Таким образом, имеем смешанную задачу целочисленного 
линейного программирования. Смешанную – потому, что часть переменных - целочисленные, а часть – 
непрерывные. Всего у нас  целочисленных переменных  и n непрерывных неограниченных переменных. [2, 
c. 97] 

Рассмотрим методику решения задачи коммивояжера в программе Microsoft Excel на следующем 
примере. Найти для транспортной компании кратчайший путь объезда всех пунктов, если известны 
расстояния между пунктами (матрица расстояний). 
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На рисунке представлены исходные данные и табличная модель рассматриваемой задачи. Данные 
скомпонованы в трех видах матриц: Матрица расстояний между пунктами, Матрица переменных целевой 
функции (Xij), Матрица системы ограничений Ui-Uj+n·Xij≤ n-1 вектора-строки переменных. 

 
 

 
Рисунок 1 – Исходные данные задачи коммивояжера 

 
В ячейку целевой функции (В10) необходимо занести формулу произведения матриц переменных и 

расстояний между пунктами, т.е. В10=СУММПРОИЗВ(B3:F7;B15:F19). В матрицу системы ограничений Ui-
Uj+n·Xij≤ n-1заносятся формулы соответствующие третьей группе ограничений (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 – Матрица системы ограничений с введенными формулами 

 
Используя надстройку «Поиск решения» в меню «Данные» устанавливаем необходимые параметры 

задачи коммивояжера (рис.3) 
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Рисунок 3 – Параметры поиска решений 

Целевую ячейку устанавливаем равной, минимальному значению, определяем диапазон изменяемых 
ячеек и ограничения и запускаем процедуру вычисления. 

Результат решения данной задачи представлен на рисунке 4. 
 

 
Рисунок 4. Результат решения задачи коммивояжера 
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Очевидно, что путь начинается в вершине с номером 1 и в ней же заканчивается, проходя через 
остальные вершины в порядке возрастания значения переменной Ui. 

Таким образом, замкнутый путь с минимальным расстоянием найденный в программе Microsoft Excel 
имеет вид: 1→2→3→4→5→1. Минимальное расстояние при этом составит 18 км. 

Задача коммивояжера, которая выглядит очень простой по своей постановке, требует самых серьезных 
усилий для нахождения точного решения. Поскольку методы точного решения задачи коммивояжера по 
существу сводятся к организации полного перебора вариантов, то при решении практических задач большой 
размерности могут возникнуть вычислительные проблемы. [2, c. 100] 

Неумение управлять сбытом в современных условиях хозяйствования рождает цепочку: 
переполненные склады, неплатежи, отсутствие оборотных средств на закупку сырья, остановка 
производства. Детально проработанная и документально закрепленная сбытовая политика становится 
эффективным инструментом текущего и последующего контроля за сбытовой деятельностью организации и 
ее положением на рынке. Использование математических моделей с системе сбыта позволяет 
существенно снизить затраты на доставку готовой продукции предприятия и позволит значительно 
усовершенствовать сбытовую деятельность организаций в условиях ужесточения конкуренции. 
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БАНКОВСКИЕ КОНКУРЕНТНЫЕ СТРАТЕГИИ 
 

Аннотация 
В данной статье  рассмотрены этапы формирования стратегии в банковских системах, виды стратегий 

применяемых в данной сфере, актуальность стратегии клиентоцентричности и маркетингового инструмента 
customerinsight на примере деятельности ОАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс». 

Ключевые слова 
Стратегическое управление, конкуренция, клиентоцентричность,  банк. 

Стратегия любого вида направлена на достижение конкурентных преимуществ и имеет долгосрочный 
характер, так как формирование конкурентоспособности есть процесс постепенно нарастающий. Иначе 
говоря, результаты реализации выбранной стратегии проявляются не моментально, а спустя определённое 
время. При  развивающейся конкуренции среди банков, ранее используемая краткосрочная финансово-
ориентированная стратегия стала неэффективна. Следовательно, при усложнявшейся банковской системе 
банки, оставившие в поле своего зрения лишь финансовые показатели деятельности, были обречены на 
банкротство. Сейчас разработка стратегии развития банковского бизнеса является более сложным 
мероприятием, поскольку усиление конкуренции, требует новых идеи и путей обретения превосходства.  

http://www.grandars.ru/
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Банковская стратегия  представляет собой систему инструкций и алгоритмов, следуя которым 
предполагается достижение намеченной цели – формирования преимущества перед банками-конкурентами.  
Разработкой такой стратегии занимается высшее руководство банка, которое должно осуществлять 
своевременный обмен информацией со всем коллективом банка во избежание провального исхода 
реализации стратегического плана. Стратегическое управление рассматривается как динамическая система 
пяти стадий – анализ внутренней и внешней активности, определение миссии и целей, разработка стратегии, 
её реализации и контроль процесса выполнения стратегического плана, которые взаимосвязаны и имеют 
схематичную структуру (рис.1) [3, с.213]. 

 
Рисунок 1 – Структура стратегического управления 

Полученные результаты анализа внешней и внутренней среды активности являются базой для 
построения стратегии. Целью анализа микросреды выступает выявление сильных и слабых сторон банка, 
оценка эффективности управления, анализ ассортиментной политики. Способомпроведения такого 
исследования выступает SNW-анализ. В анализе макросреды происходит выявление возможностей и угроз 
среды, для чего используют такие методы, как оценка конкурентных сил по М.Портеру, PEST-анализ, 
весовая матрица и пр. Организации необходимо выбрать один из трёх вариантов проведения исследования: 
проводить анализ собственными силами, создав подразделение в своих структурах; прибегнуть к услугам 
специализированной аутсорсинговой компании или проводить пассивные измерения [1, с. 29]. Для 
поддержания эффективной конкурентоспособности банковские структуры обязаны проводить сбор и анализ 
данных регулярно. Этого требует ежедневно меняющаяся конъюнктура отрасли, изменение которой 
предполагает внесение корректировок в стратегический план. Важным момент здесь выступает тот факт, что 
принятие решения высшим руководством должно протекать в короткие сроки, следовательно, анализ 
максимального объёма  информации в данном случае будет неуместен. Имея определённый набор 
информации о ситуации в банковской отрасли, менеджеры банка приступают к этапу разработки стратегии, 
прежде определившись с миссией и целями банка, так как именно они выступают ориентиром для 
планирования.  

 
Рисунок 2 – Стратегическая пирамида 
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Банковская стратегия как система имеет четыре уровня: корпоративная стратегия, деловая, 
функциональная и оперативная. Корпоративная стратегия вытекает из миссии фирмы и представляет общую 
направленность развития фирмы. Деловые стратегии разрабатываются для каждой бизнес-единицы 
предприятия, для функциональных сфер – функциональные стратегии, а оперативные для отдельных 
подразделений. Более наглядно это представлено в стратегической пирамиде (рис.2.). 

При разработке корпоративной стратегии рационально использовать стратегическую модель 
М.Портера. Согласно этой модели выделяются три типа стратегии: стратегия лидерства в издержках, 
дифференциация и фокусирование (Таблица 1).При разработке корпоративной стратегия банку 
необходимоопределить направление его развития, миссию, ценности. 

Таблица 1 
Стратегическая модель М.Портера. 

Целевой рынок сбыта Стратегическое преимущество 
Низкие издержки Дифференциация продукта 

Широкий Стратегия лидерства в издержках Стратегия дифференциации 
Узкий Фокусирование 

с акцентом на снижение издержек с акцентом на дифференциацию  
 
Коммерческие банки можно признать дифференцированными предпринимательскими структурами. 

Выделенными деловыми сферами в данном случае выступают кредитование, вклады, рассчётно-кассовое 
обслуживание, конверсионные операции и пр. Число деловых стратегий зависит от количества предлагаемых 
продуктов и услуг. Как правило, банки избирают стратегию роста, нежели сокращения (ликвидация, 
отсечение лишнего, переориентация). Варианты стратегии роста описаны в матрице американского 
экономиста И.Ансоффа (Таблица 2). Функциональные стратегии разрабатываются для каждой 
функциональной сферы банка – маркетинговой, финансовой, кадровой и т.п. Все функциональные стратегии 
банка взаимосвязаны и направлены на повышение эффективности работы организации (повышение 
удовлетворённости сотрудников, проведение рекламных кампаний и пр.). Когда дело доходит до разработки 
стратегии для филиалов банка, здесь уже начинается разработка оперативной стратегии, которая является 
персональной для каждого филиала.  

Таблица 2 
Матрица «товар-рынок» И.Ансоффа 

                                      Рынки 
Товары Старый Новый 

Старый Проникновение на рынок Развитие рынка 
Новый Разработка товара и услуг Диверсификация 

 
В своей конкурентной стратегии банки должны найти отражение следующего: необходимо постоянное 

осуществление инновационной деятельности, важна гибкость банковского бизнеса к изменению окружения, 
банку необходимо перманентно повышать имидж и привлекательность. В настоящее время банки 
сталкиваются перед выбором между стратегией универсализации и стратегией узкой специализации. 
Стратегия специализации эффективна при стабильном росте экономики. Сегодня российским банкам 
предпочтительнее расширять розничные услуги и повышать их качество, адаптируясь к спросу клиентов. В 
России на начало 2015 года насчитывается около 830 банков и повышение ключевой ставки вызвало 
сокращение числа населения, пользующейся услугой кредитования, возросла конкуренция среди банков. 
Учитывая специфику банковского бизнеса, а именно то, что  процветание банковского бизнеса зависит от 
доверия населения, в подобной ситуации уместна стратегия клиентоцентричности, нашедшая применение 
среди банков относительно недавно. Целью данной стратегии является завоевание лояльности клиентов, 
привлечение которых осуществляется за счёт предоставления интересного потребителю продукта и системы 
продаж. Применение на практике стратегии клиентоцентричности способно привести к тому, что клиент 
перейдёт к «моногамной» лояльности и станет получать все банковские услуги в одном месте [2, с.21,31]. 
О.А.Третьяк, член Американской ассоциации маркетинга и Европейской академии маркетинга, выделяет 
пять форм вовлечения клиентов: вовлечение с помощью рекламы, самообслуживание, осуществлением 
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эксперимента, в котором клиент принимает участие, возможность потребителя управлять своим решением 
(call-центры, интернет-магазины) и совместная разработка и производство услуг [5, 54-58]. При 
использовании стратегии клиентоцентричности непосредственно появляется такой инструмент маркетинга, 
как consumerinsight , который подразумевает понимание потребностей клиента, его мнения, поведения, 
эмоций. Этот маркетинговый способ направлен на анализ потребностей клиентов и предложение им 
продукта, соответствующего существующему спросу.Customerinsight способен поддержать лояльность 
клиентов и привлечь массового потребителя [4, с.25].  

Примером эффективного использования клиентоориентированной стратегии является деятельность 
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс». Привлечение и удержание клиентов банком 
осуществляется посредством рекламы, также путём вовлечения клиентов в некоторые экспериментальные 
проекты. Например, пилотный проект «Карта школьника». Данная программа, внедрённая в апреле 2014 г. 
на территории Татарстана, предполагает выпуск банковских карт, которые будут являться электронным 
пропуском в учебное заведение, инструментом для безналичного расчёта и  транспортным приложением для 
оплаты проезда в городском транспорте. Использование данного вида электронной карты позволяет 
родителям следить за посещаемостью своего ребёнка и его расходами. Среди других банков тоже 
встречаются похожие продукты (электронные карты для школьников), которые являются лишь платёжным 
средством.Предоставление клиентам возможности осуществления онлайн-операций является ещё одной 
формой вовлечения клиентов, а также проведение опросов потребителей о сервисе и предлагаемых 
продуктах непосредственно является выражением пятой формы включения клиентов в процесс создания 
ценностей. В целом, за 2014 г. денежные средства и эквиваленты ОАО«Ак Барс» возросли на 2 млрд. рублей, 
что свидетельствует об эффективности выбранной банком стратегии. Использование инструмента 
customerinsightв данном банке наблюдается в оказании приватных услуг (услуги категории privatebanking), 
предоставлении электронного сервиса (официальный сайт, мобильные приложения, sms-банкинг), 
предложении кредитных карт на специальных условиях и пр.Нельзя сказать, что данные услуги не 
встречаются в таких банках, как Сбербанк, Россельхозбанк, ВТБ, так как каждый банк реагируетна 
изменяющиеся условия и спрос, чтобы обеспечить конкурентоспособность своей организации.Проявление 
адаптивности  ОАО «Ак Барс» можно увидеть в появлении в 2014 г. банкоматов, принимающих пластиковые 
карты платёжной системы ChinaUnionPay, появившиеся в России в 2013 г. 

Проводя сравнение с другими коммерческими банками, ОАО «Акционерный коммерческий банк «Ак 
Барс» по праву можно считать конкурентоспособным. В финансовом рейтинге банков России лидирующую 
позицию занимает «Сбербанк», затем «ВТБ», «Газпромбанк», «ВТБ 24», «Россельхозбанк», банк «Ак Барс» 
в данном рейтинге занимает 19 место из 779, что является достаточно успешным положением. Касательно 
Республики Марий Эл ОАО «Ак Барс» занимает 14 место в рейтинге по размеру активов, лидирующую 
позицию также занимает «Сбербанк». Ранжирование по депозитам для физических лиц первое место также 
занимает «Сбербанк», следом за ним «ВТБ», «Газпромбанк», «Россельхозбанк», в то время как «Ак Барс» по 
данному показателю лишь на 20 строчке. Однако за март размер депозита банка возрос на 0,5%, в то время 
как у «Сбербанка» произошло снижение показателя на 1,2%. По сумме представленных кредитов за месяц 
«Ак Барс» поднялся с 23 строчки на 22 место. Международное рейтинговое агентство Moody`s признало, что 
ОАО «Ак Барс» имеет умеренно высокую способность выполнения своих долговых обязательств, хотя и есть 
вероятность неблагоприятных перемен. 

Всё перечисленное свидетельствует о том, что ОАО «Акционерный коммерческий банк «Ак Барс» 
сохраняет свою адаптивность к изменяющимся условиям на банковском рынке, используя современные 
подходы и инструменты, благодаря чему обеспечивает себе эффективную деятельность. ОАО «Ак Барс» 
ведёт перманентную работу над повышением своей конкурентоспособности, путём вовлечения клиентов, 
расширения перечня предлагаемых услуг, предложением новых продуктов. В завоевании лидирующего 
положения для банка, а также для любого другого типа организации,большое значение имеет стратегии. 
Наличие стратегического плана позволяет фирмам достигать намеченных целей, оперативно принимать 
решения при изменяющихся условиях и контролировать направленность деятельности. 
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Аннотация 
В статье основное внимание сосредоточено на важности совершенствования развития работы 

автотранспортных предприятий на региональном рынке транспортных услуг.  Проведенное социологическое 
исследование методом наблюдения по выявлению пассажиропотока позволит в дальнейшем повысить 
качество обслуживания пассажиров и выявить основные тенденции развития рынка транспортных услуг. 
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наблюдение, транспортная компания. 
Автотранспортные предприятия являются наиболее распространенным типом предприятий 

автомобильного транспорта, выполняющим главную задачу данной отрасли - перевозку пассажиров и грузов. 
Именно это позволяет принимать в расчет деятельность автотранспортных предприятий как субъектов, 
влияющих на качество жизни населения. В соответствии с основным признаком классификации 
автотранспортных предприятий - вида перевозок - автотранспортные предприятия принято подразделять на 
грузовые, пассажирские (автобусные и легковые), смешанные (грузопассажирские) и специальные (скорой 
медицинской помощи, коммунального обслуживания и др.) [4, с. 127]. 

В Республике Марий Эл существует несколько десятков частных лиц и компаний занимающимися 
грузоперевозками, а так же несколько компаний по пассажирским перевозкам, таких как «Столица» и 
«Альянс». 
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Можно детализировать, разделив автобусные автотранспортные предприятия на:  
- предприятия, осуществляющие перевозки строго по маршрутному расписанию и без четкого 

ограничения перевозимых пассажиров, и выполняющие основную нагрузку по перевозке пассажиров (к 
таким предприятиям относятся, как правило, государственные автотранспортные предприятия данной 
отрасли, важность социальной функции которых трудно переоценить);  

- предприятия, осуществляющие перевозку пассажиров на определенных маршрутах без строгого 
расписания и с условно ограниченной численностью пассажиров (к данному виду относятся, так называемые, 
«маршрутные такси» с возможностью перевозить пассажиров в положении «стоя»);  

- предприятия, осуществляющие перевозку пассажиров на определенных маршрутах без строгого 
расписания и с четко ограниченной численностью пассажиров (к данному виду также относятся 
«маршрутные такси», имеющие возможность перевозить пассажиров только в положении «сидя»). ООО 
«Авто-Альянс» относиться к данной группе, так как перевоз пассажиров стоя не предусмотрен и билеты 
продаются только на сидячие места [4, с. 148]. 

Итак, пассажирские перевозки занимают особое место в работе транспорта. Это обусловлено их 
высоким социально-экономическим значением в жизни общества и выполнением одной из важнейших 
гарантий государства - свободы передвижения. Потребность населения в перевозках связана как с 
производственной деятельностью (поездки к месту работы и в командировки), так и с культурно-бытовой 
необходимостью (поездки на отдых, туризм и экскурсии) [2, с. 71]. 

Услуги по перевозке пассажиров рассмотрим на примере одной из компаний, которая пользуется 
большим спросом на рынке Республики Марий Эл - ООО «АВТО-АЛЬЯНС» [3, с. 37]. 

Рекламная политика ООО «АВТО-АЛЬЯНС» преимущественно развита. На транспортных средствах 
есть буквенное расположение рекламы компании. Преимущества такой рекламы – это доступность и 
эффективность, широкий охват аудитории, воздействует на всех посетителей транспорта. Персонал 
компании участвует в предоставлении информации людям на улице,раздаче листовок, а так же 
сопровождении до места выдачи билетов.  

В целях более подробного изучения мнения потребителей был проведён социологический опрос, 
итогом которого стало выявление предпочтения клиентов транспортной компании (таблица 1). 

Таблица 1 
Изучение мнения пассажиров транспортных компаний 

Вопросы Ответы 
Какие из транспортных средств вы предпочитаете больше 
всего? 

54%-ООО «АВТО-АЛЬЯНС» 
31%-«Столица» 
10%-«Ветераны Афгана» 
5%-предпочитают добираться на своём автотранспорте. 

Почему вы выбираете ООО «АВТО-АЛЬЯНС»? 
 

40%-быстрое и качественное обслуживание 
30%-хорошие сотрудники и предоставление безопасного 
перевоза 
14%-всегда прибывает в назначенное место в назначенное 
время (нет опозданий) 
10%-езжу не в первый раз 
6%-совет друзей/знакомых/родителей 

Как часто вы используете ООО «АВТО-АЛЬЯНС»? 
 

50%-1 раз в месяц 
32%-1 раза в неделю 
17%-2 раз в неделю 
1%-каждый день 

Как долго вы пользуетесь данными услугами? 
 

0-7дней-10% 
7-30дней-20% 
от 1 месяца – до 6 месяцев-25% 
6 месяцев- 1 год-15% 
Год и более-30% 

Как вы узнали о данной компании? 
 

55%-реклама по телевидению и радиовещанию, интернет 
25%-объявления в газетах 
20%-от знакомых 

Существует конкурентное окружения ООО «АВТО-АЛЬЯНС», например: Столица, Круиз, Союз-ТК, 
Ветераны Афгана. В данный момент очень много транспортных компаний разоряются и уходят с рынка, не 
выдержав конкуренции, но, ООО «АВТО-АЛЬЯНС», вот уже который год, не сдаёт позиций и активно 
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отстаивает их. Транспортная компания, используя различные акции и скидки, привлекает все больше и 
больше пассажиров. 

Проведя несколько опросов граждан, было выявлено, что люди в большей степени предпочитают ООО 
«АВТО-АЛЬЯНС», тем самым данная компания остаётся ведущей по сегодняшний день. Компания 
относится добросовестно к каждому клиенту, например во время поездки или после, клиенту звонят и 
проверяют как прошла поездка, если у кого то возникают неожиданные обстоятельства (например: не 
приехали встретить), то компания не оставляет клиента, а предлагает все возможные услуги/усилия 
(например: такси). Данное проявление отличает ООО «АВТО-АЛЬЯНС» от других компаний. 

Для более подробного анализа деятельности компании ООО «АВТО-АЛЬЯНС» необходимо провести 
социологическое исследование, результаты которого могут повлиять на маркетинговые решения данной 
компании. 

Успешное проведение наблюдений требует соблюдения следующих условий: 
1) наблюдение должно осуществляться на относительно коротком отрезке времени; 
2) наблюдаемые процессы и явления должны быть доступны для наблюдения, протекать на публике; 
3) наблюдениям следует подвергать также такое поведение, в основе которого не лежит часто 

повторяющаяся, систематическая деятельность, которую респондент не в состоянии хорошо измерить. 
С 23 февраля 2015г по 9 марта 2015 года было проведено социологическое исследование методом 

наблюдения по выявлению пассажиропотока по Республике Марий Эл и за ее пределами. 
На рисунке 1 показано количество проданных билетов в данном периоде за пределы республики. 

 
Рисунок 1 – Количество проданных билетов за пределами РМЭ 

Было установлено, что за данный период времени приобрели билеты у компании ООО «АВТО-
АЛЬЯНС» до Москвы 605 граждан; 5400 граждан приобрели билеты до Казани; 1200 человек - до Кирова; 
650 человек до Нижнего Новгорода. 

По Республике Марий Эл в период с 23 февраля 2015года по 9 марта 2015 года количество проданных 
билетов отражено на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Количество проданных билетов в пределах РМЭ 
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Исходя из графика видно, что внутриреспубликанские перевозки осуществляются по разным 
направлениям. Было установлено, что 720 человек приобрело билеты из г. Йошкар-Ола до п. Морки, 330 
человек до п. Кокшайск, 680 человек до п. Новый Торьял, 800 человек до п. Сернур , 690 человек в д. Русский 
Кукмор и 980 человек - п. Краснооктябрьский. 

 
Рисунок 3 – Сравнительная диаграмма проданных билетов за период с 23 февраля 2015года по 9 

марта 2015 года. 
Данная сравнительная диаграмма показывает, что большую часть (65%) перевозок пассажиров ООО 

«АВТО-АЛЬЯНС» обслуживает за пределами Республики Марий Эл и только 35% падает на 
внутриреспубликанские перевозки. 

При проведении исследования не было установлено ни одного нарушения и жалоб, среди клиентов и 
сотрудников по отношению к самим клиентам. Каждый сотрудник относился к каждому из пассажиров с 
пониманием и уважением. После того, как пассажир приобретает билет, ему подробно объясняют ещё раз 
полученную информацию и провожают до места посадки. Перед приобретением, у пассажирапросят паспорт, 
после чего записав все данные пассажира, выдают билет с печатью, временем и местом посадки. Чтобы не 
возникло ничего нарушающего закон, на каждом билете напечатан номер телефона, для связи с диспетчером 
по которому можно сообщить о своей проблеме.  

Существуют несколько разных видов транспорта для перевозки пассажиров, такие, как: 
MersedesSprinter, CitroenJumper, Isuzu Богдан. Весь транспорт новый,имеет лицензию и пройденный 
техосмотр. Работают на данном транспорте водители с многолетним стажем [1, с. 98].  

За наблюдаемое время вопросов по нарушениям и беспорядку не было обнаружено. К каждому из 
пассажиров, сотрудники относятся очень добросовестно и вежливо. Независимо от того, говорят ли 
сотрудники ООО «АВТО-АЛЬЯНС» с потенциальным пассажиром по телефону или при личной встрече, не 
забывают о том, что от них зависит качественное обслуживание пассажиров. 

Существует ряд правил, которых придерживаются сотрудники компании используемых с целью 
построения успешного диалога с пассажирами. Одно из самых важных — ведение клиента. Все это 
положительно отражается на тенденциях развития ООО «АВТО-АЛЬЯНС». 
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ОБЪЕДИНЕНИЕ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАК 
ПОТЕНЦИАЛ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ 

 
Данная статья посвящена теории и практике построения отношений сотрудничества в каналах 

дистрибуции, как способа достижения устойчивых конкурентных преимуществ для группы компаний – 
партнеров. Актуальность данной статьи обусловлена поиском новых, нетрадиционных для российского 
рынка (бизнеса) подходов к формированию и развитию конкурентных преимуществ в условиях кризиса, на 
примере компаний-дистрибьюторов, специализирующейся на создании долгосрочных (стабильных) каналов 
распределения.  

В кризис, большинство торговых организаций сталкиваются с множеством сходных негативных 
факторов: 

- быстрое падение платежеспособного спроса; 
- снижение объема выручки; 
- быстрый рост затрат, включая рост ограничений по системной маркетинговой поддержке в 

продвижении товаров и услуг; 
- обострение конкурентной борьбы за каналы распределения; 
 Одним из путей увеличения продаж является создание локальных торговых альянсов.  Данная 

практика широко распространена у европейских и американских корпораций. В Российских же торговых 
организациях в настоящее время данный формат развит слабо [1, 2]. При снижении потенциала локального 
рынка в условиях кризиса перед производителем/дистрибьютором встает выбор – стоит ли ему оставить тот 
же ассортимент товаров, или же воспользоваться средствами диверсификации бизнеса.  Цели 
диверсификации - повышение устойчивости бизнеса, увеличение размеров бизнеса, более полное 
использование имеющихся возможностей, повышение эффективности бизнеса за счет синергии.  

 В настоящее время диверсификация бизнеса в Российской Федерации получила широкое 
распространение. В ассортименте крупных торговых продуктовых сетей имеются в наличии и 
непродовольственные товары, также создаются специализированные магазины для реализации других 
товарных групп.  

Одним из примеров успешного совместного продвижения товаров является сеть Интернет[3].  В сети 
Интернет технология взаимной рекламы получила достаточно широкое распространение. Существуют 
специальные сети обмена баннерами, ссылками, при которой реклама одной торговой организации будет 
отображаться на сайте ее партнеров, реализующих совершенно другой товарный ассортимент. Это является 
взаимовыгодным для обоих организаций – реклама на своем сайте другой организации, в случае, если 
отсутствует конкуренция между ними, не приводит к каким-либо потерям, а покупатель переходит по 
ссылкам и приобретает товары у организаций партнеров[4]. 

Баннеро-обменные и ссылко-обменные сети могут быть реализованы двумя способами: 
Наиболее распространено использование третьих компаний, которые за определенную комиссию 

проводят полный цикл организации такой сети – торговой организации необходимо лишь принять условия 
сети, и разместить на своем сайте соответствующий программный код. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 
 

165 

 

Другой способ предполагает, что торговые организации самостоятельно заключают те или иные 
партнерские отношения, проводя свою совместно рекламную компанию. Такой метод, кроме того, что ведет 
к снижению затрат на выплату комиссионного вознаграждения, он приводит к наращиванию 
нематериальных ресурсов, которые, как показывают результаты исследований, становятся все более важной 
составляющей эффективного функционирования торговых компаний [5]. В частности, при обмене ссылками 
организация рекомендует своего партнера, тем самым он может воспользоваться сторонней деловой 
репутацией, не прибегая к отношениям франчайзинга[6]. 

Примером в розничной торговле является акция, проводимая в магазинах "Перекресток" – приобретая 
товар в этом магазине, клиент получает право на скидку в магазине "М-Видео". 

Объединение торговых организаций в локальные торговые альянсы обладает большим потенциалом 
для развития.  

Достижение синергетического эффекта может быть, реализовано и при вертикальной, прогрессивной 
интеграции. При наличии общности стратегических целей у поставщика/дистрибьютора и у дилера в каналах 
распределения такой эффект может быть достигнут, например, за счет обобществления навыков и ряда 
других функций, образующих бесспорные конкурентные преимущества для каждой компаний «по 
отдельности» (как правило общие логистика, маркетинг, продвижение).  

Однако локальные торговые альянсы представляют организациям торговли намного большие 
возможности – они включают в себя одновременно и вертикальную, и горизонтальную интеграцию. Важной 
при создании локальных торговых альянсов является выработка их совместной стратегии развития бизнеса. 
Такая стратегия должна включать и способы поддержания деловой репутации, выступающей значимым 
элементом эффективности торговли[7], и методы ценообразования и стимулирования продаж, и программу 
развития альянса.  

Одной из проблем современной торговли является проблема регионов. Уровень конкуренции в 
регионах значительно ниже, в ряде регионов по многим товарным группам существует товарный дефицит. 
Но и плотность населения, особенно в сельских областях, значительно ниже. А значит все затраты делятся 
на меньшее число покупателей, что приводит к их росту. Локальные торговые альянсы могут являться 
решением указанной проблемы, позволяя разделить затраты, которые в местах с высокой плотностью 
населения делятся на большое число жителей, на некоторое число покупателей. Перспективным видится 
также объединение торговли со смежными отраслями. Услуга торговли может оказываться совместно с 
услугами других отраслей, являясь дополнительной. 

В качестве вывода необходимо отметить, что потенциал объединения торговых организаций 
достаточно велик. И именно создание локальных торговых альянсов должно помочь торговым организациям 
выйти из непростых экономических условий. 
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В декабре 2011 года в результате объединения двух конкурирующих площадок Московской 
межбанковской валютной биржи (ММВБ) и Российской торговой системы (РТС) была образована новая 
«Московская биржа». Это слияние позволяет рассмотреть «Московскую биржу» как инновационную модель 
в оценке инвестиций. А в качестве конкурентоспособного показателя биржи определим ее капитализацию. 
Настоящая «Московская биржа» входит в ТОП-20 ведущих мировых площадок по объему торгов ценными 
бумагами и суммарной капитализации торгуемых акций, а также занимает 9-е место в ТОП-10 бирж в мире 
по торговле производными финансовыми инструментами [1]. 

Впервые в российской финансовой системе биржа выступает в качестве игрока-конкурента в бизнес-
среде. Ранее наши отечественные торговые площадки никогда не размещали свои акции в открытом доступе. 
С этой точки зрения, в настоящем биржа выглядит как инвестиционно-привлекательный участник 
финансовых рынков. Кроме того, «Московская биржа» обладает финансовой устойчивостью и 
характеризуется стабильностью доходов, которые растут из года в год. Подобную тенденцию оценки 
финансовых инструментов российских рынков описывает автор в своей статье [2, с. 355, 360], где приводит 
прогноз и современное состояние рынка ценных бумаг, валютного рынка и рынка драгметаллов. 

Если рассматривать биржевую площадку как модель, то можно увидеть дифференциацию на сегменты: 
валютный рынок и рынок драгметаллов, денежный рынок, фондовый рынок, сегмент биржевых индексов, 
срочный рынок. Треть доходов приходится на валютный и денежный рынок, а срочный рынок выступает в 
качестве страховки. Все эти плюсы отражены в довольно высокой оценке ее капитализации 4,5 млрд. 
долларов, что в мировом рейтинге представлено девятой позицией. В общей модели оценки наряду с 
положительными моментами не нужно забывать и про риски биржевых площадок и всех участников 
биржевой системы. «Непосредственно на бирже, где инвестор осуществляет операции с ценными бумагами, 
нет процедуры проверки состояния счетов каждого конкретного клиента, трейдер компании работает с 
общим клиентским разделом, поэтому на расчетный узел системы возлагается функция учета лимитов и 
рисков» [3,с.226]. То есть, по каждому сегменту рынка разрабатывается своя оценочная система по 
определенным видам рисков. На примере рынка облигаций можно учесть процентный риск, как описывает 
автор в работе [4, с. 36]: «В Методических рекомендациях по оценке инвестиционных проектов, 
утвержденных Министерством финансов Российской Федерации от 21.06.1999, показатель дюрации 
применяется для защиты от процентного риска…» 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 
 

167 

 

Создание объединенной биржи привело к тому, что контроль над ней получили государственные 
структуры. На объединенной бирже доля государственных структур достигла 66,1% в 2013 году. По итогам 
приватизационного IPO Московской биржи, частично проведенного в форме размещения дополнительного 
выпуска акций, доля государства сократилась до 22,5%.        

В признанных рейтингах конкурентоспособности стран факт присутствия государственных  структур 
в органах управления фондовых бирж оценивается негативно. Например, это является основной причиной 
того, что в рейтинге глобальной конкурентоспособности Всемирного экономического форума Россия 
занимает одно из последних мест в мире. 

В рассматриваемой инновационной модели по критерию эффективности регулирования фондовых 
бирж выявлено преобладание государственных структур в управлении биржей и это связано с двумя 
группами рисков. Во-первых, экспансию государственных структур на рынке трудно остановить, учитывая, 
что она помогает им добиваться привлечения большего объема ресурсов и получения высоких доходов, 
включая Банк России и Министерство финансов как эмитента государственных ценных бумаг. Во-вторых, 
особенно в свете создания подконтрольного Банку России мегарегулятора, на российском рынке практически 
ликвидирован независимый механизм, который может предотвратить чрезмерный рост рискованной 
активности в деятельности Минфина России и Банка России, например, в случае наступления 
неблагоприятной финансовой ситуации в России. В связи с этим представляется особенно важным наличие 
ясной стратегии, направленной на выход банка России из состава акционеров Московской биржи и 
ограничение его участия в качестве совладельца каких-либо инфраструктурных организаций на фондовом 
рынке. На первом этапе сделки по объединению бирж предполагалось, что Банк России выйдет из состава ее 
акционеров в 2011 г., но позднее Банк России объявил о сдвиге данных сроков  на 2014-2015 гг. 

В настоящее время открытым остается вопрос о том, насколько объединение бирж РТС и ММВБ 
принесло реальный синергетический эффект рынку и самой бирже. Капитализация Московской биржи 
составила 4,5 млрд. долл., что на 8,7% меньше по сравнению со стоимостью бирж ММВБ и РТС накануне их 
объединения и на 30,0% - относительно прогнозов стоимости объединенной биржи, объявленных в начале 2012 г. 

Содержание сложных расчетов между владельцами обеих бирж, происходивших в процессе их 
объединения, не способствовало росту биржевой капитализации, которая является наиболее объективным 
индикатором эффективности сделки. Расчет на синергию бизнеса двух бирж пока не оправдался в том 
смысле, что оценки обеих бирж накануне объединения были, видимо, завышены. Но по данному выводу 
следует помнить «Результаты оценки инвестиций финансовых рынков – это гипотезы о вероятном будущем 
состоянии индикаторов рынка, составленных на основании имеющихся данных об известном состоянии 
курсов валют и ценных бумаг…» [5, с. 190]. 

В то же время IPO  Московской биржи в целом  оказало позитивное влияние на развитие внутреннего 
фондового рынка. Оно показало, что на внутреннем рынке возможно проведение крупных IPO с 
привлечением средств крупных иностранных  инвесторов. По данным СМИ, в биржевом IPO приняли 
участие государственная Китайская инвестиционная компания CIC, фонды Oppenheimer Funds и Blackrock и 
масса других иностранных фондов из Германии, Скандинавии, Великобритании, США и из стран Азии. 
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Дальневосточный федеральный округ является самым крупным федеральным округом Российской 
Федерации общей площадью 6215,9 тысяч квадратных километров (36,4% территории России), но при этом 
население ДФО составляет всего 6440,4 тысячи человек (4,9% населения России) [1].  

Сегодня Правительство Российской Федерации уделяет большое значение развитию Дальнего Востока 
России как форпоста страны в АТР. За последние годы на федеральном и региональном уровнях было 
принято несколько целевых программ, в которых одними из приоритетных направлений являются развитие 
конкурентоспособности и улучшение инвестиционного климата. Разработан план мероприятий по развитию 
конкуренции в отдельных сферах экономики [2, с. 151].  

Одним из путей решения данной проблемы является создание на Дальнем Востоке России территории 
опережающего социально-экономического развития. Впервые в российском законодательстве это 
определение закреплено в федеральном законе от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ «О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации». Согласно закону, территория 
опережающего социально-экономического развития - часть территории субъекта Российской Федерации, 
включая закрытое административно-территориальное образование, на которой в соответствии с решением 
Правительства Российской Федерации установлен особый правовой режим осуществления 
предпринимательской и иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения 
инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания комфортных условий 
для обеспечения жизнедеятельности населения (сокращенно – ТОР) [3].  

Законом установлено, что ТОРы могут быть образованы сроком на 70 лет по решению Правительства 
Российской Федерации на основании предложения уполномоченного федерального органа [4]. Также, 
предусмотрены особенности осуществления предпринимательской, медицинской, образовательной, 
инвестиционной деятельности и т.д. Особые условия ведения бизнеса, застройки и освоения территории 
позволят вывести Дальний Восток на ведущие социально-экономические позиции среди регионов России. 

Регион обладает определенными конкурентными преимуществами - это прежде всего экономико-
географическое расположение (в первую очередь кратчайшие транспортные маршруты Восток - Запад) в 
Азиатско – Тихоокеанском регионе (АТР), огромные запасы природных ресурсов, наличие протяженного 
морского побережья и внешней границы как возможности для социально-экономического сотрудничества, 
развитой «базовой» портовой инфраструктуры, привлекательных туристических активов, а также близость к 
крупнейшим мировым туристическим рынкам [5]. Однако наряду с преимуществами существует ряд 
проблем, непозволяющих развить инфраструктуру Дальнего Востока, такие как, сложные климатические 
условия, низкая плотность населения, отток экономически активного населения, нехватка трудовых 
ресурсов, особенно – высококвалифицированных специалистов и т.д. Следовательно, необходима разработка 
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региональной кадровой политики в современных социально-экономических условиях, которая сложилась 
под влиянием отличительных особенностей рынка труда и занятости [6, с.159].  

Для эффективного воплощения идеи создания ТОРов на территории Дальнего Востока России в жизнь 
необходима четкая и слаженная работа работников федеральных, государственных органов и органов 
местного самоуправления. В рамках данной статьи, будет рассмотрена роль государственных гражданских 
служащих в реализации государственной программы «Развитие территорий опережающего социально-
экономического развития ДВ России» (по регионам ДФО).  

Государственный служащий - гражданин Российской Федерации, взявший на себя обязательства по 
прохождению гражданской службы. Он осуществляет профессиональную служебную деятельность на 
должности гражданской службы в соответствии с актом о назначении на должность и со служебным 
контрактом и получает денежное содержание за счет средств федерального бюджета или бюджета субъекта 
Российской Федерации. Данное определение закреплено в федеральном законе от 27 июля 2004 года № 79-
ФЗ «О государственной гражданской службе в Российской Федерации» [7]. Поскольку, государственная 
гражданская служба является профессиональной деятельностью, то государственные гражданские служащие 
должны обладать определенной долей профессионализма и компетенции. Профессионализм –  

глубокие и всесторонние знания и владение практическими навыками в соответствующей области 
государственно-служебной деятельности. Под компетенцией понимаются показатели, характеризующие 
профессиональные знания, осведомленность и способности государственного служащего к эффективной их 
реализации в своей служебной деятельности [8, с. 13]. Чем профессиональнее и компетентнее 
государственные гражданские служащие, тем более эффективным будет результат их деятельности.  

Формирование профессиональной компетентности государственных и муниципальных служащих 
является одним из приоритетов сегодняшней России, где институт государственной власти постоянно 
совершенствуется, разрабатываются новые и наиболее эффективные способы управления, соответствующие 
современным внешним и внутренним вызовам. Необходимость введения новых методов управления, 
направленных на повышение профессиональной компетентности персонала государственных учреждений имеет 
большое значение и должна стать одним из основных направлений государственной модернизации [9, с. 634]. 

Сегодня государственные образовательные стандарты высшего и среднего профессионального 
образования в области государственного управления должны, прежде всего, отвечать реальным 
потребностям государственной службы даже не столько настоящего, сколько будущего времени. Программы 
дополнительного профессионального образования государственных служащих необходимо формировать с 
учетом программ государственных органов по профессиональному развитию государственных служащих, 
основанных на индивидуальных планах профессионального развития государственных служащих. В систему 
профессиональной подготовки и дополнительного профессионального образования государственных 
служащих необходимо внедрять новые механизмы, обеспечивающие эффективное использовании 
имеющихся ресурсов повышения качества образования на основе обновления его структуры, содержания и 
технологий обучения [8, с. 17-18]. 

В итоге можно сделать вывод о том, что подготовка персонала государственного аппарата носит 
важнейший стратегический характер, поскольку от правильно принятых управленческих решений зависит 
благополучие субъектов ДФО, эффективность реализации Указов Президента, распоряжений Правительства и т.д.  
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Аннотация  

Рассмотрена оптимизация основных и оборотных активов и проанализировано их влияние на 
эффективность использования оборотных активов аграрных предприятий Джанкойского района Республики 
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Наличие оборотных активов является важным условием функционирования основных 
производственных средств от эффективности использования которых зависит: увеличение объемов 
производства конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции, повышение уровня 
производительности труда, улучшение доходности и рентабельности аграрных предприятий.  

Вопросы рационального соотношения основных и оборотных активов, их методология в современной 
экономической литературе освещены в работах ведущих ученых-экономистов: Бечко В.П., Бланка И.А., 
Бондини Н.Н., Будняк Л.М., Дж. Ван Хорна и др.  

Важным признаком аграрного предприятия является наличие у него обособленного имущества, 
которое обеспечивает материально-техническую возможность его деятельности, экономическую 
самостоятельность, платежеспособность. Экономическая деятельность предприятий в России 
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осуществляется в условиях ограниченности ресурсов, предопределяет необходимость рационального 
использования имеющихся у них средств.  

Для оптимизации основных и оборотных средств необходимо учитывать соотношение между всей 
совокупностью основных и оборотных средств, что позволяет наиболее объективно характеризовать 
пропорции формирования средств аграрных предприятий. В таблице показана динамика изменения основных 
и оборотных средств аграрных предприятий Джанкойского района Республики Крым за 2012-2014 гг. 

Таблица 1 
Динамика изменения основных и оборотных средств аграрных предприятий Джанкойского района 

Республики Крым за 2012-2014 гг. 
Год Доля оборотных 

производственных 
активов на 1 руб. 
основных средств 

Всего оборотных 
активов на 1 руб. 
основных средств 

Доля в активах баланса, % 

Основных средств Оборотных средств 

2012 0,85 1,94 34,49 65,50 
2013 0,76 2,00 33,77 66,22 
2014 0,91 2,31 30,66 69.33 

В среднем 0,82 2,02 33,76 66,23 
 
Данные таблицы 1 указывают, на то, что на протяжении 2012-2014 гг. наблюдается увеличение 

удельного веса оборотных средств в среднем на 30%. Ухудшение оптимизации основных и оборотных 
средств вызвано тем обстоятельством, что аграрные предприятия теряют с годами значительную долю 
основных средств в результате их физического и морально износа, а также необходимо учитывать и тот факт, 
что цены на основные средства сельскохозяйственного назначения непомерно выросли за последнее 
десятилетие. 

Ускорение оборачиваемости способствует снижению объема оборотных средств в сфере 
материального производства. Увеличение объема производственного потребления, специализация и 
интенсификация производства непосредственно влияют на себестоимость продукции, и как следствие, на 
величину прибыли и уровень рентабельности (табл. 2). Себестоимость же, в свою очередь, влияет на 
эффективность использования основных и оборотных средств: при снижении себестоимость продукции, 
наблюдается параллельный процесс снижения величины необходимых оборотных активов в составе 
производственных запасов предприятия. 

Таблица 2 
Влияние соотношения между основными и оборотными средствами на эффективность производства 

аграрных предприятий Джанкойского района Республики Крым за 2012-2014 гг. 
Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Количество предприятий 11 4 5 
Приходится оборотных средств на 1 руб. основных 1, 43 2,46 5,79 
Приходится на 100 га. с\х угодий тыс. руб. 
- основных средств 124,14 103,94 79,35 
- оборотных средств 171,10 210,41 397,34 
Уровень рентабельности, % 41,54 50,58 52,70 
Норма прибыли, % 36,81 46,18 75.93 
Приходится выручки на 100га. с/х угодий, руб. 260,84 316,58 324,68 
Приходится прибыли на 1 руб. оборотных производственных 
активов, руб. 

1,02 0,99 1.68 

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств 1,68 1,55 1,19 
 
Как видно из таблицы 2, рост выручки за анализируемый период положительно повлиял на показатели 

рентабельности и нормы прибыли. В аграрных предприятиях с ростом рентабельности увеличивается 
стоимость оборотных активов в расчете на 1 руб. основных средств.  Коэффициент оборачиваемости 
оборотных средств за три года снизился вследствие увеличения объёма оборотных средств. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что уровень оптимизации основных 
и оборотных средств оказывает влияние на результативность сельскохозяйственного производства. К 
основным направлениям оптимизации основных и оборотных средств аграрных предприятий можно 
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отнести: рациональное использование машинно-тракторного парка и улучшение технического обеспечения; 
совершенствование структуры основных производственных средств за счет увеличения доли машин, 
оборудования, транспортных средств; регулирование величины запасов и объема дебиторской 
задолженности. Поскольку при недостатке материальных оборотных средств аграрного предприятия в 
процессе производства снижается эффективность использования и основных средств, с целью их 
оптимизации может быть применено также нормирование оборотных средств.  
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анализа. 
В современной модели социально-экономической жизни общества реализация удовлетворения 

жизненных потребностей нынешнего поколения людей должна достигаться без лишения такой возможности 
будущих поколений. Осознание этого привело к появлению в концепции устойчивого развития, кроме 
социальной, экономической и экологической компоненты. Несмотря на сложности в решении задач 
устойчивого развития экономики, ученые, работающие в этой области, отмечают, что все три компонента 
устойчивого развития, должны рассматриваться сбалансировано. [1, с.187] 

 Понимание серьезности экологической проблемы в РФ, руководством были приняты ряд 
нормативных документов, в том числе, Стратегия (1994г.), Концепция (1996г.), а также 
утвержденыПрезидентом РФ «Основы государственной политики в области экологического развития РФ на 
период до 2030 года». В них отмечено, что стратегической целью государственной политики в области 
экологического развития, является решение социально-экономических задач, обеспечивающих экологически 
ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной окружающей среды, биологического 
разнообразия и природных ресурсов для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений [2]. 
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Анализ ситуации в России подтверждает низкий уровень экологической устойчивости предприятий, 
преобладания модели пассивного (традиционного) управления природоохранной деятельностью [3, с. 162]. 

Важнейшей составной частью системы управления природопользованием являетсяэколого-
экономический анализ (ЭЭА) деятельности предприятий. Вопросы экономического анализа 
природопользования на уровне организации разработаны недостаточно. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблематику различных аспектов анализа 
природопользования исследовали такие российские и зарубежные ученые, как: О.В. Латыпова, В.Н. Никтин, 
Я.Б. Олейник, М.М. Редина, Е.В. Рюмина и др. 

 В работах ученых трактовка природопользования представлена как сфера производства и науки. На 
уровне предприятия  его рассматривают как составляющую производственно-коммерческой деятельности, и 
как объект управления и учета. Тем не менее, на данном этапе требует уточнения  единая система 
аналитических показателей природопользования, оценка ее эффективности, разработка методики анализа с 
учетом отраслевой специфики и другие.  

Целью работы является рассмотрение особенностей экономико-экологической деятельности 
предприятий горнодобывающей отрасли (добыча нерудных полезных ископаемых) и  разработка методики 
эколого-экономического анализа природопользования. 

 Изложение основного материала. Российская Федерация обладает мощным и разнообразным 
природно-ресурсным потенциалом, способным обеспечить необходимые объемы собственного потребления 
и экспорта. По оценке экспертов, в структуре минерально-сырьевой базы России 15% занимает нерудное 
сырье. Однако доступ к большинству месторождений крайне затруднен, и их разработка в существующих 
условиях порой экономически нецелесообразна. Развитие добычи нерудных полезных ископаемых является 
одной из приоритетных задач горнодобывающей отрасли и экономики страны, поскольку нерудные 
материалы широко используется в строительстве, горном деле, металлургии, а также в производстве 
промышленной и сельскохозяйственной продукции, при создании наукоемких технологий и получении 
конструкционных материалов, композитов, специальной керамики [4]. 

В периодс 2010 по 2013 гг. наметился рост производства нерудных стройматериалов, в среднем около 
10%.Тем не менее, подотрасль к 2013 г. так и не вышла на докризисные показатели по объему производства. 
Больше половины российского производства нерудных строительных материалов представлено галькой, 
гравием и щебнем. На уровне 37% уже третий год подряд держится доля природных песков. С точки зрения 
рационального природопользования тенденции, наблюдающиеся в горнодобывающей отрасли, носят 
неоднозначный характер. Многие крупные глобальные горнодобывающие компании направляют на 
природоохранную деятельность значительные инвестиции и добиваются существенного улучшения 
экологических показателей своей оперативной деятельности. Вместе с тем, менее крупные 
горнодобывающие компании медленнее переходят на стандарты передовой практики, по-прежнему 
представляют серьезную угрозу с точки зрения охраны окружающей среды. Анализ ситуации в России 
подтверждает низкий уровень экологической устойчивости предприятий, преобладание пассивного 
(традиционного) управления природоохранной деятельностью. 

В качестве объекта исследования было выбрано предприятие горнодобывающей отрасли Акционерное 
общество «Балаклавское рудоуправление им. А.М. Горького». Предприятие осуществляет 23 вида 
экономической деятельности. Основной вид деятельности – добыча известняка, гипсового камня и мела. 
Дополнительные виды деятельности: разведочное бурение, добыча камня для строительства и др. 
Продукцией предприятия являются: флюсовый известняк различных сортов для производственных нужд; 
щебеночный материал; камень бутовый; песчаный материал для строительных работ. 

Анализ показал, что финансовое состояние предприятия  характеризуется как абсолютно устойчивое. 
Однако в процессе добычи полезных ископаемых происходит существенное загрязнение природной среды 
(воздушного пространства).  

Нами была поставлена задача применить методику эколого-экономического анализа (ЭЭА) для 
изучения соответствия деятельности  предприятия природоохранным требованиям и согласования 
экологических и экономических показателей. Информационной основой для ЭЭА являются данные 
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первичного учета предприятий по природопользованию, а также информация  бухгалтерского учета. Однако, 
как показывает опыт, на более развитых предприятиях сведения могут предоставляться  также в рамках 
экологического учета и экологического контроллинга. Анализ природопользования предлагается проводить 
в последовательности: сбор и оценка первичной информации; выбор системы эколого-экономических 
показателей, их расчет; диагностика и оценка эколого-экономического состояния предприятия, 
включающего в себя анализ динамики показателей, сравнение их с плановыми значениями, выявления 
причин отклонений; комплексная оценка с применением экономико-математических методов; 
интерпретация полученных результатов и предоставление их пользователям. 

Установлено, что экологическая политика, стратегия развития в области охраны окружающей среды 
на предприятии отсутствуют. Внешняя экологическая отчетность представлена только статистической 
отчетностью в Главное управление природных ресурсов и экологии в г. Севастополе. Внутренняя 
экологическая отчетность отсутствует. Отчеты о плановых и фактических показателях негативного 
воздействия на окружающую среду, выполнения плана природоохранных мероприятий предоставляются 
высшему управлению в сводном документе «План развития горных работ».  

Анализ природопользования, который проводит «Отдел охраны окружающей среды» (ООС), 
направлен на прогнозирование выбросов и сбросов загрязняющих веществ в воздушный и водный бассейн; 
составление бюджетов затрат на природоохранные мероприятия, рассмотрение выполнения планов по 
охране окружающей природной среды. 

По нашему мнению, применение ЭЭА природопользования на предприятии позволит сформировать 
информационную базу для принятия управленческих решений и повышения эффективности 
природопользования. 

 Существующие на данный момент методики ЭЭА предполагают исследование воздействия 
хозяйственной деятельности на окружающую природную среду по таким направлениям, как: анализ степени 
негативного воздействия на окружающую среду в процессе производства; анализ эффективности 
природоохранной деятельности предприятия и ее влияния на технологическиепроцессы производства. 

Специфика  деятельности предприятия АО «Балаклавское рудоуправление имени А.М. Горького, 
осуществляющегодобычу нерудных ископаемых, заключается в том,чторезультатом его работы является 
истощение невозобновляемых природных ресурсов.  В связи с чем, считаем необходимым проводить анализ 
последовательно по трем направлениям природопользования: 

 анализ использования минерально-сырьевых ресурсов предприятия (добыча, использование, 
разведка и оценка); 

 анализ негативного влияния на окружающую среду; 
  анализ   природоохранной деятельности организации. 
Для целей удобства эколого-экономического анализа были  систематизированы показатели по трем 

направлениям природопользования. Следует заметить также, чтоаналитические показатели носят зачастую 
специфический характер, являются как абсолютными (натуральными и стоимостными), так и 
относительными (удельными, структурными). 

По способу проведения выделяли экономико-экологический анализ на базе расчетно-аналитических 
(количественных) методов и на базе эвристических (качественных) методов. Применялись методы: 
горизонтальный, вертикальный и факторный. Коэффициентный анализ  применялся для оценки состояния  
основных природоохранных фондов и оценки эколого-экономической эффективности природоохранной 
деятельности организации.  Использование показателей эколого-экономической эффективности дало 
возможность решить проблему формирования экологически обеспеченной стратегии развития предприятия. 

В процессе анализа использования минерально-сырьевых ресурсов было выявлено, что АО 
«Балаклавское РУ» обеспечено разведанными и утвержденными запасами флюсовых известняков по 
Псилерахскому и Кадыковскому месторождениям. Разведка и оценка запасов в 2012-2013 гг. не 
производилась. Вследствие снижения объемов добычи полезных ископаемыхнаблюдается тенденция 
уменьшения объемов выбросов загрязняющих веществ в воздушный бассейн, водные объекты и объемов 
образования отходов.  
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Анализ структуры текущих затрат показал, что основная часть средств была направлена на охрану 
воздушного бассейна Основные фонды природоохранного назначения организации также предназначены 
для охраны атмосферы. Высокий коэффициент износа данного оборудования является причиной 
уменьшения пропускной способности, следствием чего стало увеличение удельных выбросов загрязняющих 
веществ на тонну продукции, при общем снижении объемов производства. Также выросли удельные затраты 
топливно-энергетических ресурсов и взрывчатых материалов на одну тонны добычи минерального сырья, 
что регистрируется как негативное явление. При оценке экологической эффективности производства была 
выявлена невысокая эффективность, применяемой на предприятии средозащитной техники, что может быть 
следствием высокого износа оборудования.  

Выводы и направления дальнейшего исследования. Анализ природопользования представляет собой  
комплексное изучение эколого-экономической системы предприятия с целью повышения эффективности 
деятельности организации. Применение предложенной методики позволит учесть специфику деятельности 
организаций, осуществляющих добычу полезных ископаемых. 

В дальнейшем будут исследоваться особенности оценки величины выгод и затрат при определении 
эколого-экономической эффективности деятельности организаций и внедрения природоохранных 
инвестиционных проектов, в контексте перехода к модели устойчивого развития. 
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Аннотация 

В данной работе отражены данные о производстве продукции сельского хозяйства, валовом сборе 
основных продуктов сельскохозяйственных культур и структуре продукции сельского хозяйства. 
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 В отраслевой структуре сельскохозяйственного производства отрасль растениеводства традиционно 
занимает второе место. Удельный вес ее продукции (в стоимостной оценке) составляет примерно треть 
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совокупного объема производимой в области продукции. По предварительным итогам 2013 года 
незначительно превышен средний уровень до 41,8% в областной величине ввиду возрастания индекса 
производства в данной отрасли до 112% к уровню 2012 года при одновременном снижении аналогичного 
показателя до 90% в отрасли животноводства. 

 
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

(в фактических ценах, млн. рублей) 

 
 
В разрезе категорий хозяйств  основными поставщиками продукции растениеводства являются 

хозяйства населения, на долю которых приходится около двух третей производимой  отраслью продукции. 
 

Структура продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств 
(в фактических ценах, в процентах от хозяйств всех категорий) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

В хозяйствах  различных категорий набор возделываемых культур неоднороден. Так, на 
сельскохозяйственные организации приходится около девяти из каждого десятка тонн зерна, а в 
хозяйствах населения производится свыше 60% картофеля и порядка 90% овощной продукции в 
областном объеме производства. 
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Структура производства основных продуктов растениеводства 
по категориям хозяйств 

(в процентах) 
 

  
 

зерно (в весе после 
доработки) 

 

картофель овощи 
(открытый грунт) 

  
 
Объемы производства продукции растениеводства варьируют по годам в зависимости от изменения 

площади посевных площадей, а также погодных условий, влияющих на урожайность. Так, максимальные 
объемы валовых сборов в обозреваемом периоде зафиксированы в 2011 году, когда и площадь областных 
посевов достигла наивысшей отметки, составив 652,4 тыс. га. 

 
Валовой сбор основных сельскохозяйственных культур 

(в хозяйствах всех категорий, тысяч тонн) 
 

 
 
 Видовой состав производимой в области овощной продукции, а также доля каждого вида в составе 

совокупного валового сбора представлены графически: 
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Валовой сбор овощей открытого грунта  
(включая закрытый грунт по населению) в хозяйствах всех категорий 

 
 

                                                                                                         
 

Таким образом, пройдя через продолжительный период стагнации отрасли растениеводства, 
пришедшийся на первое десятилетие второго тысячелетия, тверской продукт возрождается вновь с 
устойчивыми признаками положительной динамики отраслевых показателей. Если по итогам 2010 года 
валовое производство (в стоимостной оценке) сократилось до 47% от уровня 2000 года, то по итогам 2013 
года достигло уже 75% от исходной величины. При этом доля продукции, производимой хозяйствами 
населения,  имеет тенденцию к неуклонному снижению с 73,5% в 2000 году до 64,1% по предварительным 
итогам 2013 года. 

 © А.С. Любимова, 2015 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОМПАНИИ НА РЫНКЕ (НА ПРИМЕРЕ ООО « ГАЗПРОМ ПХГ») 
 

Аннотация 
 

На примере крупной компании ООО «Газпром ПХГ», имеющие географически разделенную структуру 
с помощью дистанционного обучения (ДО) могут без затруднений провести централизованное обучение без 
длительного отрыва от производства, дополнительных финансовых затрат на командировки, независимо от 
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удаленности от головного офиса и от учебного центра. Показаны преимущества дистанционного обучения, 
что  позволяют оптимизировать и  сократить затраты на обучение сотрудников в сравнении с традиционным 
обучением. 

Ключевые слова. 
Дистанционное обучение, оптимизация затрат, программный продукт, тренинг. 

В процессе роста и развития бизнеса большинство крупных компаний сталкиваются с необходимостью 
обучения и переобучения персонала. При этом предметом обучения могут быть как базовые навыки, так и 
знания, специфические для данной компании.   

Любая крупная  компания, испытывающая потребность в регулярном обучении большого количества 
сотрудников, рано или поздно задается вопросом о целесообразности внедрения в свою практику 
дистанционных образовательных курсов[1-4]. ООО «Газпром ПХГ» постепенно также подошло к данному 
вопросу и необходимости внедрения такого рода обучения. Основная причина для частичного перехода на 
систему дистанционного обучения (СДО) в ООО «Газпром ПХГ»  заключается в сокращении совокупных 
затрат на обучение. Использование СДО оптимизирует временные затраты сотрудников на обучение.  Все 
это стоит рассматривать как инвестиции, так как в дальнейшем, когда потребуется единовременно обучить 
большое количество пользователей, дистанционный вариант окажется гораздо более выгодным.  

При внедрении СДО на предприятии в первую очередь необходимо учитывать бизнес-цели и 
потребности организации в решении текущих  бизнес-задач. Немаловажно перед началом проекта 
определить, что именно необходимо изучать сотрудникам, а также наиболее эффективный способ обучения 
для данных сотрудников[5]. Важными факторами при внедрении СДО являются мотивированность 
персонала, наличие постоянного контроля и оценки эффективности проекта и полученных знаний. 

Система ДО в ООО «Газпром ПХГ» призвана решить определенные  задачи, возникшие в процессе 
организации всей системы внутрифирменного обучения  

Дистанционное обучение в ООО «Газпром ПХГ» будет базироваться на самостоятельном 
программном продукте. Основные требования, предъявляемые к СДО: удобство в работе с программой, при 
вводе данных администратором и участниками обучения; гибкость в настройке интерфейса и др. 
         Оценка экономического эффекта от предложенных мероприятий? Оценка эффективности проекта по 
внедрению корпоративного дистанционного обучения практически не отличается от 
соответствующей оценки традиционных тренингов или обучения с преподавателем. Подсчеты 
экономического эффекта от приобретенных сотрудниками новых навыков будут основываться на 
сокращении времени для выполнения задач, возможности выполнения заданий, которые раньше сотрудники 
выполнять не могли, или на повышении качества их работы. Наличие критериев оценки полученных навыков 
является необходимым условием расчета эффективности. Благодаря наличию стандартизированного 
электронного тестирования до и после прохождения обучения руководитель компании имеет возможность 
получить количественную оценку навыков сотрудников. 

В настоящий момент вся система корпоративного обучения в ООО «Газпром ПХГ» стоит на пороге 
принятии современных фундаментальных изменений. И хотя ДО не может быть ответом на все вопросы, 
связанные с производительностью и обучением сотрудников в компании, оно может стать жизнеспособным 
решением и ответом на многие вопросы. Грамотно внедренная СДО обучения может дать значительный 
экономический эффект и стать одним из конкурентных преимуществ ООО «Газпром ПХГ». 

В условиях экономических трудностей ООО «Газпром ПХГ» не может позволить увеличить бюджет 
на организацию внутрифирменного обучения сотрудников. Однако рост численности и открытие еще двух 
филиалов (Беднодемьяновское управление подземного хранения газа, Волгоградское управление подземного 
хранения газа) требуют дополнительных вложений в обучение персонала.   

Может ли применение СДО помочь в достижении двух трудно совместимых целей — поддержания и 
повышения квалификационного уровня сотрудников, обучения новых сотрудников  и снижения расходов на 
персонал? В чем выражается экономический эффект от использования такой системы? На наш взгляд СДО 
экономически выгоднее традиционных методов обучения и при должном качестве внедрения и развития не 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 
 

180 

 

уступает им в эффективности. Вместе с этим уровень профессионального развития персонала становится 
более управляемым. 

Обучение должно быть непрерывным; через обучение происходит совершенствование и развитие 
компании. Ведь самый ценный ресурс ООО «Газпром ПХГ», как и любой компании, - это люди. И в условиях 
ограниченности финансовых ресурсов СДО – это отличная возможность поддерживать квалификацию 
персонала при сокращении  затрат. 

Эффект от использования СДО можно и нужно оценивать в денежном выражении. Главное в методике 
оценки экономического эффекта — четко и правильно определить критерии, по которым будет 
производиться оценка. Например, грамотное и непрерывное обучение бурильщиков в ПХГ влечет за собой 
сокращение ошибок в работе, которые могут повлечь утечку газа, что влечет финансовые потери и т.д. 

Экономический эффект можно измерять двумя подходами - классическим, используемым в области 
обучения взрослых, и неправильным, заключающимся в простом сравнении затрат на очное обучение и СДО. 
Реальную экономическую эффективность использования ДОТ, можно получить  при использовании модели 
Киркпатрика – Филипса, состоящей из пяти уровней.  

В начале 90-х прошлого века Джек Филипс добавил пятый уровень оценки, который переводит 
результаты оценки четвертого уровня в материальный эквивалент. Затем полученную сумму прибыли 
сравнивает с затратами на программу обучения. 

ROI – разница между полученной от программы прибыли (на выходе) и затратами (на входе). Методика 
ROI может быть использована и для подтверждения запланированного бюджета, и для оценки потенциально 
возможной прибыли. 

Методика ROI, разработанная Филипсом, помогает перевести результаты обучения в материальный 
эквивалент, а затем подставить полученную сумму в известное математическое уравнение: отношение 
прибыли к затратам, где сравнивается общая сумма прибыли с общей суммой затрат. Сам коэффициент ROI 
выражает процентное соотношение чистой прибыли от программы к сумме затрат. 

Модель Филипса дает возможность:   показать, что увеличение продуктивности компании напрямую 
зависит от обучения сотрудников; оценить программу обучения как бизнес-инструмент;   оправдать затраты 
на обучение.  

Оценка экономического эффекта лежит исключительно в изменении общих макропоказателей 
организации. Например, выработка единицы продукции на сотрудника, отношение затрат на персонал к 
общим затратам и т. п. Изменение этих показателей должно коррелироваться с этапами внедрения СДО. 

У СДО может быть и косвенный эффект: например, она способна выступать как инструмент 
оптимизации. В частности, система позволяет понять, насколько квалификация персонала, уровень его 
компетенции соответствуют величине ФОТ, и дает инструмент для управления им. Рассмотрим 
целесообразность внедрения системы дистанционного обучения в ООО «Газпром ПХГ». В качестве примера 
рассмотрим переход всего Общества на работу в новой программе: 

С 2013 года в ООО «Газпром ПХГ» активно внедряется новая программа SAP R3. Переход на нее 
осуществляется с программы 1С всеми руководителями и специалистами Общества. Обучение сотрудников 
основам работы с данной программой осуществляется дозированно, то есть основная масса работников 
осваивает программу интуитивно. И лишь 211 человек в 2014 году прошли обучение новой программы в 
специализированных центра  

Текущие расходы по обучению: 30000 руб. — расходы на 1 командировку (проезд, проживание, 
командировочные); 15000 руб. – стоимость обучения одного работника; 50000 руб. — среднемесячная 
зарплата 1обучаемого (сумма заработной платы всех сотрудников*12 месяцев/кол-во сотрудников) 

Планируемые расходы: 
• 50000 руб. — техническое дооснащение 1 филиала для проведения дистанционного обучения (сервер 

в каждом филиале установлен заблаговременно и дополнительных вложений не требует); Разовая оплата 
СДО – 230000 руб; 70000 руб. — разработка 1 программы. 

Поддержка СДО в дальнейшем будет организована ИТ-службой каждого филиала.  Стоимость 
обучения вводному курсу SAP R3 211 сотрудников в 2014 году составила 3,17 млн. руб. То есть в среднем 
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на обучение 1 человека затрачено 12 тыс. руб. Командировка затронула лишь 30% этих сотрудников, а 
именно 60 человек. Командировочные затраты на их обучение составили 1,8 млн. руб, то есть примерно 30 
тыс. руб. на человека. Итого обучение в данном направлении составило: 4,97 млн. руб. Обучение проводится 
в рабочее время в течение недели (40 часов) с понедельника по пятницу в группе из 7— 9 человек. В 
Обществе трудится 3337 руководителей и специалистов, которых необходимо обучить новой программе.  То 
есть в перспективе необходимо обучить вводному курсу в SAP R3 еще 3126 человек, а исходя из 
существующей возможности финансирования данной статьи затрат, это обучение растянется более чем на 
10 лет, что является недопустимым. 

Итак, необходимо  проанализировать, что будет выгоднее для компании: продолжать обучение 
сотрудников в учебных центрах в ходе их командировок или разработать и внедрить программы 
дистанционного обучения. Для этого необходимо рассчитать, какими будут расходы Общества на 
подготовку персонала при переходе на SAP R3, и сравнить их с инвестициями в проект по внедрению 
системы дистанционного обучения. В стоимость проекта будут включены косвенные расходы, такие как 
заработная плата участников. 

Формула расчета возврата на инвестиции (ROI — Return on Investment): ROI = (Доход от обучения 
— Затраты проекта) / Затраты проекта х 100%. 

Если ROI = 200%. это значит, что на каждый вложенный рубль в проведение HR-программы мы 
получили «чистых» 2 рубля. 

Рассчитать, какой объем инвестиций необходим для внедрения системы дистанционного обучения. 
Важно помнить, что часть расходов будут единовременными вне зависимости от времени эксплуатации 
системы, а часть расходов мы будем тратить ежемесячно. Таким образом, разовые инвестиции составят 
1,6 млн. руб. 

Особенность дистанционного обучения заключается в том, что сотрудники будут обучаться 
индивидуально, и можно предложить разные графики обучения, например: 

• 5 дней по 8 часов (по аналогии с очным обучением); 
• 10 дней по 4 часа в день; 
• 5 дней по 8 часов (по аналогии с очным обучением); 
• 10 дней по 4 часа в день; 
• 20 дней по 2 часа в день. 
В зависимости от рабочей загрузки участников обучения Общество может выбрать альтернативные 

варианты: 
• 30 часов обучения — в рабочее время и 10 часов обучения до/после рабочего дня; 
• 20 часов обучения — в рабочее время и 20 часов обучения до/после рабочего дня. 
Эти цифры также имеет смысл рассчитать для будущего анализа. Также важно помнить, что после 

внедрения системы дистанционного обучения возникнут дополнительные статьи расходов, которые 
необходимо спрогнозировать заранее, еще на стадии анализа рентабельности проекта. В данном 
примере мы остановимся на двух дополнительных статьях расходов: 

• стоимость IT поддержки, а это значит, что в каждом из 26 филиалов (включая Администрацию 
Общества) IT специалист должен посвятить часть своего рабочего времени администрированию 
системы обучения. Предположим, что средний уровень расходов на оплату труда такого специалиста 
составляет 40000 руб.; 

• стоимость работы сотрудника Группы по развитию и обучению персонала (Специалиста по  КО 
и СР), в обязанности которого будет входить отслеживание результатов обучения. Предположим, что 
средний уровень расходов на оплату труда такого специалиста составляет 45000 руб. 

Таким образом, если предполагаем, что структурные предприятия в филиалах обучение пройдет в 
течение одного месяца, то и обучить всех сотрудников, т.е. выполнить поставленную перед учебным 
центром задачу, мы сможем в течение одного месяца. В этом случае стоимость проекта будет равна (сумма 
строк 5.6.7.10.11): 
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1300000+70000+230000 (разовые инвестиции)+2637500 (расходы на оплату труда участников (при 
обучении 100% в рабочее время) + 180000+260000(ежемесячный расходы на поддержку работы всей 
СДО)=4677500 руб. (4,67 млн. руб) 

Также можем  рассчитать стоимость в случае, если только 30 часов программы (из 40 
запланированных) будет проходить в оплачиваемое компанией время. В этом случае стоимость проекта 
будет равна 4,02 млн.руб. И при 50% обучении в рабочее время — 3,36 млн. руб. 

Рассчитаем ROI для трех случаев и проанализируем их значения, сделаем общий вывод о выгодности 
или невыгодности внедрения системы дистанционного обучения в компании. 

Расчет ROI. 
При обучении в 100% рабочее время: 
ROI = (4,97  - 4,67) /4,67 х 100% =6,42 %. 
В этом случае получается, что выигрыш небольшой на каждый вложенный рубль, и что обучать 

посредством ДО не выгоднее, чем  посредством командировок сотрудников. 
При обучении в 75% рабочее время: 
ROI = (4,97 - 4,02)/4,02 х 100% = 23,63% 
В этом случае получается, что наш выигрыш составит 23,63 копеек на каждый вложенный рубль. 
При обучении в 50% рабочее время: 
ROI = (4,97 – 3,36)/3,36 х 100% = 47,91% 
В этом случае при обучении в 50% рабочее время выигрыш составляет  уже 47,9 копеек на каждый 

вложенный рубль. 
В ООО «Газпром ПХГ» целесообразно настаивать на внедрении системы дистанционного обучения 

для всего общества. Главным аргументом будет то, что при использовании дистанционного обучения весь 
проект можно будет осуществить в короткие сроки, то есть обучение всех руководителей и специалистов, 
возможно, провести в течение одного календарного года, вместо 10 лет обучения по классической схеме. 
Дополнительными аргументами будет то, что новые сотрудники, принятые на работу в филиалы Общества, 
смогут пройти обучение SAP R3 с минимальными затратами для организации.  Кроме того, по мере 
необходимости в будущем в СДО можно будет перекладывать дополнительные программы обучения по 
многим другим программам. Сделанные выше расчеты являются всего лишь аналитической базой для 
предложения и последующего принятия управленческого решения. Расчет во многом является условным, 
и в практике инвестиции в проект по внедрению СДО могут начать приносить доход через год и более (в 
таких случаях для предварительных расчетов следует анализировать  в качестве расчетного периода не 
месяц, а год, и далее просчитывать годовой возврат инвестиций). 

Заключение: Дистанционное обучение занимает на сегодняшний день определенное место на рынке 
образовательных услуг. Оно базируется на принципах управления, открытом обучении (свобода места, 
времени и формы обучения), информационных технологиях и обеспечивает требуемое рынком качество 
подготовки специалистов вследствие высокого уровня мотивации каждой составляющей. В настоящее 
время эта форма обучения получает все большее признание со стороны работодателей. С течением времени 
возникла необходимость внедрения данной формы обучения в ООО «Газпром ПХГ», учитывая не только 
организационные аспекты, но и управленческие аспекты в обучении, подготовке и повышении 
квалификации кадров.  

Анализ показал, что внедрение СДО в ООО «Газпром ПХГ» эффективно, т.к. требует меньших 
временных и финансовых затрат, что в свою очередь не ухудшает качество самого процесса обучения. СДО 
в ООО «Газпром ПХГ»,  открывает новые горизонты для развития и обучения персонала, а также 
корректировки системы внутрифирменного обучения. 
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Аннотация.  
В научной статье рассмотрен зарубежный опыт формирования инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

Выявлены основные тенденции и направления развития инфраструктуры рынка ценных бумаг. Сделаны 
выводы по совершенствованию инфраструктурных учреждений, а также уместность применения в России 
европейской модели построения рынка ценных бумаг. 

Ключевые слова 
Инфраструктура, рынок ценных бумаг, финансовый рынок, инвестиции, развитие. 

Введение. Среди проблем развития финансового рынка в России остро ст.оит вопрос создания 
целостной и эффективной инфраструктуры рынка. Отсутствие единой концепции развития финансового 
рынка, отсутствие регулирования в управлении со стороны государственных учреждений привели к 
образованию в стране децентрализованной инфраструктуры. На региональном уровне инфраструктура еще 
более деформирована и слаборазвитая. В результате, региональный финансовый рынок не является 
эффективным механизмом привлечения инвестиций, а элементы его инфраструктуры не могут на равных 
конкурировать с аналогичными учреждениями, функционирующими в центре и в основном занимаются 
спекулятивными операциями и обслуживанием об этом сел перераспределения собственности. В такой 
ситуации существует насущная необходимость определения путей совершенствования инфраструктуры и 
дальнейшего развития. 
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Методика исследования. В разработке проблематики функционирования рынка ценных бумаг и 
элементов его инфраструктуры внесли свой вклад известные отечественные ученые: А. Василик, В. Геец, Н. 
Егоров, А. Калина, Н.Т. Клешев, М. Козориз, М. Колесник, И. Колесова, В. Корнеев, А. Кощеев, Ю. 
Кравченко, Ю. Лысенко, Б. Луцив, А. Мендрул, А. Мозговой, А. Мороз, Л.А. Мочалова, В.А. Плескачевский, 
А. Римарук, Д. Соловьёв, А.А. Федулов, В. Шапран и др. Однако ряд вопросов недостаточно освещен и 
требует углубленного исследования. Более глубокого исследования требует зарубежный опыт и основные 
мировые тенденции, обусловливающие существенные изменения в функционировании инфраструктуры 
рынка ценных бумаг. 

Результаты и их обсуждение. Экономическое развитие государства напрямую зависит от наличия в 
стране доступных финансовых ресурсов. Проблема рационального распределения этих ресурсов между теми, 
кто держит их как сбережения, и теми, кто нуждается в них, решается финансовым рынком, значительным 
сегментом которого является рынок ценных бумаг. С помощью рынка ценных бумаг экономика страны 
получает необходимые инвестиции для своего развития, происходит эффективное перераспределение 
капиталов между всеми субъектами рынка. Здесь возникают отношения по выпуску, продаже и покупке 
специфических инструментов - ценных бумаг, для организации обращения которых на рынке действует 
целый ряд учреждений и механизмов, которые контролируются и регулируются государством. 
Необходимым условием функционирования такого рынка является наличие инфраструктуры, которая бы 
создавала благоприятные условия для его работы. 

Исследования и анализ процессов, происходящих в Европе и во всем мире в сфере институционального 
развития и трансформаций рынков ценных бумаг, представляет значительный интерес для нашего 
государства. Адаптация результатов исследований к нуждам и требованиям российского рынка и его 
участников позволит не только сформировать собственную эффективную модель функционирования 
инфраструктуры рынка ценных бумаг, но и приблизить ее развитие в современных мировых экономических 
тенденций. 

Анализируя историю и особенности консолидационных процессов на европейских биржевых рынках 
с начала 90-х годов до настоящего времени, нами выделено три важнейших направления их реализации. 

Первый – характеризуется интеграцией бирж на горизонтальном уровне, что привело к формированию 
двух моделей организации рынка - «монопольной», где вообще отсутствуют региональные биржи, и 
«моноцентрической», где роль региональных бирж незначительна и сводится к вспомогательных функций. 
Начался этот процесс в начале 1990-х годов с волны консолидации региональных фондовых бирж и 
формирования единых центров торговли ЦБ в пределах одной страны. Так, во Франции в январе 1991 года 
семь действующих бирж (в Бордо, Лили, Лионе, Марселе, Нанси и Нанте) объединились вместе с Парижской 
фондовой биржей в компьютеризированную систему САС [1, c.322], в 1995 году в Швейцарии в единую 
биржу объединились бирже Женевы, Цюриха и Базеля [2]. 

Практически во всех без исключения странах, где еще остаются региональные биржи, происходит 
процесс интеграции, который в основном ведет к созданию централизованного биржевой площадки [2]. 

Однако в отдельных странах ЕС и в дальнейшем остаются региональные биржи, доля которых в общем 
объеме биржевой торговли колеблется от 25 до 30%. Такая модель фондового рынка, где существует ведущая 
фондовая биржа и несколько региональных, конкурирующих с ней присуща Германии, Испании. Среди 
стран других континентов – это США, Индия, Канада, Бразилия. 

Второй – это консолидация бирж, торгующих традиционными фондовыми инструментами (акциями, 
облигациями и т. д.), с биржами, которые торгуют производными ценными бумагами в пределах одной 
страны (Греция, Португалия) и в рамках европейского РЦБ (Бельгия, Франция, Великобритания, 
Португалия). 

Это направление характеризуется процессами универсализации фондовых бирж – объединение в 
рамках одной структуры фондового долгосрочного и срочного рынков. Объяснением этому может служить 
то, что отсутствие в структуре фондовой бирже фьючерсного рынка на сегодня считается существенным 
недостатком, что снижает ее конкурентные преимущества. Ведь организация на бирже торговли 
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производными фондовыми инструментами обеспечивает не только дополнительные возможности 
хеджирования рисков, но и стабильные доходы биржам [3, c. 11]. 

Третий – горизонтальное слияние фондовых бирж разных стран ЕС и образование международных 
биржевых площадок. Такие процессы начались не так давно (конец 1999-2000 годы) и привели к появлению 
на европейском рынке мощных центров торговли ценными бумагами, вышли за пределы отдельных стран. 

В частности, еще в 1999 году Венская и Немецкая фондовые биржи образовали стратегический альянс, 
в рамках которого начали торговлю в единой системе электронных торгов XETRA. Следующим шагом было 
создание в 2000-м бирже Euronex, в рамках которой объединились фондовые площадки Франции, 
Нидерландов, Бельгии, а с 2002 г. – Португалии [3, c. 10]. 

Продолжением интеграционных процессов стало появление на севере Европы единого рынка торговли 
ценными бумагами – OMHEX, в результате процессов слияния 2003 фондовых бирж Стокгольма, Вильнюса, 
Таллина (OM Group) и Хельсинки (HEX). В 2004 году ОМНЕХ сменил название на ОМХ. 

Исследования показали, что принципы развития Европейской сети торговли ценными бумагами 
построены на основе кооперации независимых бирж, доступности для их членов других торговых площадок, 
перекрестном членстве и совместном владении другими элементами инфраструктуры (депозитарные, 
клирингово-расчетные центры), унификации правил и технологий торговли. Все это создает новые 
инвестиционные возможности для резидентов и нерезидентов отдельных стран, не только способствует 
эффективной интеграции национальной экономики в мировую и производству современных 
информационных технологий, но и меняет требования к построению инфраструктуры рынка ценных бумаг 
(РЦБ). 

В частности, в торговле ценными бумагами все более популярными становятся электронные сети, 
позволяющие устранить посредников (брокеров, дилеров, инвестиционных консультантов и других 
профессиональных участников), которые ранее имели исключительный доступ к торговле на биржах. 
Развитие глобальной сети Интернет помогает участникам рынка осуществлять финансовые транзакции и 
инвестиции в экономику разных стран мира, используя минимальные технические и программные ресурсы. 
Прослеживается тенденция формирования новых финансовых рынков и электронных банков, 
осуществляющих свою деятельность исключительно через Интернет. Например, Швейцарская фондовая 
биржа, созданная в 1996 году, ориентирована исключительно на электронный технологию торгов. Это 
позволило ей всего за три года активной деятельности выйти на третье место в Европе по оборотам и 
спектром инструментов, на ней обращаются [4]. 

Радикальные изменения происходят и в вопросах владения субъектов инфраструктуры РЦБ. Теперь 
регуляторы развитых РЦБ отказываются от обязательного требования в том, что биржи, клиринговые, 
расчетные, депозитарные и другие инфраструктурные организации должны быть некоммерческими 
организациями, которые не ставят своей целью приносить доход для своих владельцев. Уже ранее много 
инфраструктурных организаций в своих учредительных документах отказывались от соблюдения принципа, 
когда совладельцами этих организаций на паритетных началах являются непосредственные участники 
рынка. Очевидно, это связано с тем, что для реализации новых революционных технологий в инфраструктуре 
фондового рынка нужно, чтобы эти проекты были основаны на частной инициативе и реализовывались 
прежде всего как коммерческие проекты [5]. 

Еще одним важным элементом инфраструктуры РЦБ является депозитарная система (центральные 
депозитарии, хранители, регистраторы), которая тоже находится в эволюционном процессе, который 
характеризуется рядом вертикальных и горизонтальных консолидации. 

В Европе процесс формирования Центральных депозитариев получил свое продолжение в интеграции 
национальных депозитариев в Международные депозитарно-клиринговые системы. В результате, сегодня на 
европейском РЦБ восстали две мощные системы – Clearstream International и Euroclear. 

В частности, в 1999 году немецкий депозитарий ЦБ («Немецкая биржа-клиринг») и международный 
депозитарий CEDEL International (Люксембург) объединились в Clearstream International [6, с. 22]. 

Система Euroclear объединила национальные клиринговые и расчетные системы таких европейских 
стран, как Бельгия (СОК), Нидерланды (Necigef), Франция (Sicovam) и Великобритания (CREST) [3, c. 11], а 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 
 

186 

 

в 2000-м Euroclear перенял также функции расчетной системы CBISSO для и ирландских государственных 
облигаций. 

К преимуществам формирования международных расчетно-клиринговых систем и фондовых бирж 
следует отнести: 

1) существенное уменьшение транзакционных издержек 
Уменьшение расходов – это основной стимул консолидации элементов инфраструктуры. Их 

объединение имеет положительные последствия как для самих учреждений инфраструктуры, так и для их 
клиентов – финансовых посредников и инвесторов. 

Характерной особенностью фондовых бирж и депозитарных систем является вложение значительных 
средств в обновление и совершенствование информационных, технологических и коммуникационных 
систем, что является необходимым условием обеспечения их деятельности. При слиянии бирж и расчетно-
клиринговых систем срабатывает эффект масштаба, выражающийся в уменьшении долгосрочных 
(фиксированных) расходов за счет увеличения объемов осуществляемых операций. 

Для клиентов этих систем создания международных структур – это, прежде всего, удешевление 
тарифов на услуги, которые они предоставляют. Во-вторых, уменьшаются затраты, связанные с покупкой и 
продажей ЦБ других стран, поскольку исчезает необходимость иметь дело с зарубежным хранителем, 
зарубежными депозитариями, клиринговыми и расчетными учреждениями и т. Д. 

2) минимизация рисков, связанных с синхронизацией расчетов на разных рынках 
Осуществление расчетов по принципу «поставка оплаты» в пределах одной системы уменьшает 

вероятность несвоевременного выполнения соглашения. Использование единых технологий, правил и 
информационных систем повышает надежность международных инфраструктурных структур и гарантирует 
безопасность их клиентам. 

3) равный доступ к рынку ценных бумаг 
В условиях объединения, слияния определенных торговых и депозитарных систем на рынке 

внедряются единые стандарты деятельности и доступа к рынку всех участников. Исчезает проблема 
неравных возможностей при выборе эмитентом рынка для размещения своих ЦБ. Для инвесторов исчезает 
потребность пользоваться услугами посредников для выхода на зарубежные фондовые рынки, что, 
соответственно, ускоряет инвестиционные процессы и уменьшает связанные с этим расходы. 

4) растет эффективность рынка ценных бумаг 
Все вышеперечисленные преимущества ведут к общему повышению эффективности 

функционирования рынка ценных бумаг. Уменьшение трансакционных издержек и рисков, упрощения и 
ускорения доступа участников к рынку способствуют максимально эффективной реализации основных задач 
РЦБ - аккумуляции и перераспределению инвестиционных средств, необходимых для развития экономики. 

Среди негативных последствий, которые могут сопровождать процессы интеграции и консолидации – 
это: 

1) снижение уровня конкуренции 
Формирование на рынке единых центров торговли и централизованных депозитарных учреждений 

может привести к появлению монопольных структур на международном РЦБ. Такие процессы несут угрозу 
нивелированию положительных последствий интеграционных процессов, среди которых – удешевление 
стоимости услуг инфраструктурных учреждений. Монопольная поведение может выражаться в поднятии 
тарифов на услуги, которые предоставляют монополисты. 

2) изменение владельца 
С появлением новых международных структур изменяется или расширяется круг собственников, 

порождает дополнительные проблемы: 
- если в группе владельцев международной системы доминируют учреждения (брокеры, дилеры и 

другие участники рынка) одного из национальных рынков, они могут быть заинтересованы в полноценном 
участии других (зарубежных) институтов в деятельности системы; 

- если новые владельцы системы не является ее непосредственными участниками, возрастает 
вероятность того, что акционеры таких международных организаций перестанут должным образом 
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заботиться о совершенствовании их функционирования, а прибыль от их деятельности будет выплачиваться 
в форме дивидендов, а не вкладываться в развитие и совершенствование работы системы. 

3) большая чувствительность систем к операционного риска 
Операционный риск, возникающий в результате управленческих или технических ошибок, может 

стать существенной угрозой стабильного функционирования международных расчетно-клиринговых 
систем. Любой сбой в работе глобальной системы, которая обслуживает несколько РЦБ, подрывает 
стабильность финансовой системы, что, в свою очередь, влияет на доверие общественности к финансовым 
инструментам, которые находятся на рынке. 

Подводя итоги проведенного исследования, основные направления в развитии инфраструктуры рынка 
ценных бумаг можно охарактеризовать такими тенденциями: 

- активизировались процессы объединения региональных фондовых бирж и создание единых центров 
торговли ЦБ на национальных рынках; 

- формируются межгосударственные центры торговли ЦБ, преимущества которых заключаются в 
минимизации расходов, универсализации деятельности и упрощенном доступе к осуществлению 
международных сделок с ЦБ; 

- активно развиваются альтернативные торговые системы, торговля посредством Интернета, 
уменьшает роль посредника в процессе торговли ценными бумагами; 

- происходит переход к рыночному финансированию процессов становления и совершенствования 
инфраструктурных учреждений и их ориентация на коммерческий характер деятельности; 

- все чаще на рынках имеют место слияния национальных и международных депозитарно-расчетных 
учреждений. В результате чего максимально облегчаются процессы расчетов по заключенным сделкам в ЦБ, 
уменьшается стоимость услуг, которые они предоставляют, и минимизируются риски, связанные с расчетами 
по сделкам в ценные бумаги; 

- укрепляются позиции глобальных хранителей, что за счет высокого качества, низких цен и широкого 
спектра услуг вытесняют национальных профессиональных участников депозитарной системы из 
национальных и региональных РЦБ. 

Вышесказанное свидетельствует, что в ближайшей перспективе перед Россией возникнет потребность 
приобщиться к мировым процессам интеграции и консолидации субъектов инфраструктуры РЦБ или угроза 
оказаться на периферии развитых финансовых рынков. В нашей стране в борьбе за инвестиционные ресурсы 
должна перенять, прежде всего, зарубежный опыт по созданию полноценных, конкурентоспособных 
институтов инфраструктуры, а именно: центрального депозитария, единой электронной биржевой системы, 
мощных посредников и хранителей ЦБ, которые обеспечат удешевление операций с ЦБ. 

Это возможно осуществить только при государственной поддержке и эффективной национальной 
политики по и совершенствования отечественной инфраструктуры РЦБ и первоочередного принятия в 
стране четкой модели, по которой должна развиваться РЦБ и его инфраструктура. 

Считаем, что для России, несмотря на федеративное устройство, ближе и уместной является модель 
построения рынка ценных бумаг, на котором функционирует единая биржа, единый депозитарий и единый 
орган, регулирующий деятельность всех участников рынка. А в основе инфраструктуры региональных 
рынков ценных бумаг должны быть сети финансовых посредников и другие инфраструктурные элементы 
(хранители, регистраторы, информационные агентства и т.п.), создавать условия для функционирования 
рынка ценных бумаг в регионе. 

Выводы (заключение). Поэтому анализ современных мировых тенденций по дальнейшему развитию 
инфраструктуры рынка ценных бумаг и проведенный сравнительный анализ особенностей организации 
рынка ценных бумаг высокоразвитых стран позволяет выделить следующие важные моменты, на которые 
следует обратить внимание при решении вопросов совершенствования инфраструктуры РЦБ России: 

- современные мировые тенденции в развитии инфраструктуры РЦБ указывают на невозможность 
избежать процессов объединения, слияния и поглощения среди основных институциональных участников 
РЦБ, которые для российского рынка ценных бумаг необходимо начать с решения проблем становления 
центрального депозитария и единой биржевой системы торговли бездокументарными ЦБ; 
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- становление и совершенствование инфраструктурных учреждений все чаще происходит за счет самих 
участников рынка без финансовой помощи государственных органов, что неизбежно приводит к 
формированию сильных, мощных и финансового независимых институтов инфраструктуры РЦБ, 
деятельность которых носит коммерческий характер. Поэтому первоочередными заданием государственных 
органов регулирования РЦБ в стране должно стать обеспечение равных условий осуществления 
деятельности и содействие справедливой конкуренции среди участников РЦБ; 

- передовой опыт свидетельствует об уместности применения и в Российской Федерации европейской 
модели построения РЦБ, где основные субъекты РЦБ централизованные, а на региональных РЦБ основную 
роль играют финансовые посредники: банки и небанковские финансовые учреждения. 
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КубГАУ 
РАЗЛИЧИЕ РСБУ И МСФО 

 
На сегoдняшний дeнь кaждaя оргaнизация oбязана вeсти бухгалтeрский учeт. Oргaнизaция, в 

сoответствии  с принятыми систeмами учeтa, oбязанo представлять финансовую отчетность. К принятым 
системам учета относятся междунарoдные стандарты финансoвoй отчeтнoсти (МСФО) и рoссийские 
стaндaрты бухгaлтeрского учeта (РСБУ). Для тoгo чтoбы пoльзoватeли финансoвoй oтчетнoсти из рaзных 
стран гoвoрили нa одном языке, были разрабoтаны международные стaндaрты финaнсoвой oтчетности. 

Для нас более понятно словосочетание бухгалтеpский учет, а на западе используется понятие – 
финансoвая oтчетнoсть. Финансoвая oтчетность, это та же бухгалтерская oтчетнoсть. Фoрмулировка этих 
пoнятий дoстаточно пoхожа, нo примeнeниe этих «схoжих» учeтных политик часто бaзируется на рaзных 
цeлях, теoриях, принципах. Одно из oтличий МСФО и РСБУ связанo   с тeм, кто в кoнeчном итoге будет 
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испoльзoвать финансoвую информацию, которая содержится в отчетах. В результате, отчетнoсть  котoрая 
подгoтовлена по требoваниям МСФО – это представление финансoвой информации действительным и 
потенциальным инвестoрам, кредитoрам для принятия рeшeний. Финансoвой отчетнoстью, кoтoрая 
составлена с требованиями РСБУ, пользуются фискальные oрганы, в цeлях проверки пpавильности 
составления налоговой отчетности, а также oрганы государственнoгo управления и стaтистики.  При такой 
рaзнице в  кругe, целях, интeресах пользoвателей, а такжe в рaзличных пoтребностях в инфoрмации,  
принципы подгoтовки финансoвой отчетности не могут не отличаться. 

В данной статье проанализированы различя в принципах МСФО и РСБУ. Сделав анализ принципиальных 
расхождений, можно сделать вывод, что различия РСБУ и МСФО сохранятся на долгое время. 

Таблица 1  
Список различий между РСБУ и МСФО: 

Критерии РСБУ МСФO 

Отчетный периoд и 
oтчетная дaтa 

Бухгалтерская отчетность составля- ется за 
отчетный год. Отчетным годом считается период 
с 1 января по 31 декaбря календарного года 
включительно. Рoссийские норма-  тивные 
документы четко определя- ют периодичность 
составления как промежуточной, так и годовой 
бухгалтерской отчетности. 
 

Отчетной датой считается последний 
календарный день отчетного периода. 
Финaнсoвая oтчетнoсть дoлжнa представлять- 
ся как минимум ежегодно. МСФО не 
фиксируют oтчетную дату, а такжe сущeствуeт 
возможность  выбора организацией oтчетного 
периoда, в том числe для промeжуточной 
oтчетнoсти.  

Oсновные срeдствa Ключевые различия касаются амортизации. Это 
зависит от того, в течение какого периода 
предприятие собирается получать 
экономическую выгоду от исполь-  зования 
основных средств. На прaктике в бухгалтерском 
учете применяют нoрмы амoртизaции из 
пoстанoвления Прaвительствa РФ от 1 янвaря 
2002 г. № 1. В РСБУ со временeм нeльзя 
изменить метод амортизации 

Pуководству кoмпaнии рaзрeшенo 
самoстоятельно устaнaвливaть срoки службы 
оснoвных срeдств. Но, в МСФО сущeствуют 
нюaнсы Например, срoк службы дoлжен быть 
перeсмотрен, ecли оснoвнoe срeдствo 
aмортизировано, но прoдолжaeт 
испoльзoваться в прoизводствe. Ещe oдним 
вaжным oтличием МСФО является тo, чтo сo 
врeмeнем можнo измeнить метод 
амoртизации. 

МПЗ Учитывaются зaпaсы пo их фaктичeской 
сeбeстoимости в сooтвeтствии с ПБУ 5/01 «Учeт 
мaтeриальнo-прoизвoдствeнных зaпaсов» 

Зaпaсы учитывaются пo наимeньшей из двух 
вeличин – фaктичeскoй сeбeстоимoсти или 
вoзмoжной чистой цeнe рeaлизaции. 

Принцип 
сooтвeтствия 
дохoдов и расхoдoв 
 

 Этoт принцип безуслoвнo суще- ствуeт, нo на 
практике опeрации закрeпленныe в ПБУ 
привoдят к нарушeнию.  

 В отчетнeсти, сoставлeнной по 
мeждунарoдным стандaртaм, рaсхoды 
признaются в oтчете о сoвoкупном дoхoде на 
oснове их бoлee тoчного сoпостaвлeния сo 
стaтьями дохoдов.  

Приоритет 
экономического 
содержания над 
юридической 
фoрмой 

Этот принцип eсть, нo eго рeдкo примeняют на 
прaктикe.  

B oбязательном порядке cоблюда- ется 
принцип приoритeтa эконо- мического 
сoдeржaния нaд юридическoй фoрмoй, 
сoгласнo котoрому в бухгалтерском учете 
необходимо oтражaть экономиче- скoe 
сoдeржaние oпераций. 

Использование в 
МСФО концепции 
"контроль, риски и 
преимущества", в 
РСБУ – концепция 
права собственности 

Российского бухгалтера прежде всего 
интересует вопрос права собственности, т.к. он 
с этим связывает составление баланса. 
Например, у организации есть склад, он уже не 
действует, его решено снести. Наш бухгалтер 
будет держат его на балансе пока не оформят все 
бумаги по его сносу. 

По МСФО склaд неoбходимо списaть с 
бaлaнса в тoт мoмeнт, кoгда oн пeрeстал 
принoсить эконoмические выгoды, бeз 
юридичeскoго офoрмления прoцeссa. 

Дисконтирова-ние 
денежных потоков. 

Дaннaя мoдeль не примeняeтся в РСБУ. 
В СССР инфляции прaктичeски нe былo, дeньги 
в тeчeнии трeх лeт пoчти нe измeнялись.  

Дискoнтирoваниe дeнeжных потoков отрaжает 
измeнeниe стoимoсти дeнeг вo врeмeни:  
миллиoн сейчас и миллион тысяч через 3 гoда 
- этo совeршeнно разные дeньги с различной 
покупательной способностью 

Справедливая 
стоимость 

Основным способом оценки учета в РСБУ, была 
и остается – историческая стоимость. Также 
существует и рыночная стоимость, но она менее 
распространена. 

Все шире применяется справед- ливая 
стоимость. Справедливая стоимость - основа 
для оценки экономических выгод. Для 
пользователей отчетности по муждународным 
стфндaртам, вaжнeй тa информaция, гдe 
говoриться о тeкущей стоимости aктивов и 
обязательств. 
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Как вы замeтили, сущecтвуeт мнoжествo oтличий МСФО от РСБУ, примeнeниe стaндaртов в 
финaнсовoй прaктикe тoжe различныe. Буквaльнo нeдaвнo, причинoй рaзличий между отчeтнoстью по 
мeждунaродным стaндaртам и  oтчeтнoстью пo рoссийским стaндaртaм, былo нeсooтветствие прaвил этих 
двух стaндaртов. На данный момент многте трeбовaния, которыe прописaны в рoссийских стaндартах, 
пoлностью соответствуют междунaродным, но рoссийские бухгалтеры не хотят следовать положениям по 
ведению бухгалтерского учета. 

А теперь прeдлaгаю рассмотрeть кaчествeнные хaрaктериcтики, примeняемые соглaснo РСБУ и МСФО  
в финaнсoвoй отчeтнoсти. 

Таблица 2  
Требования по РСБУ и по МСФО 

Требование по РСБУ по МСФО 

Пoлнота Согласно ПБУ 1/2008 все факты 
хозяйственной жизни должны быть в полном 
составе отражены в бухгалтерском учете 

С учетом затрат на создание финансовой 
отчетности, информация должна быть 
полной 

Нeпротиворeчивость Соглaсно ПБУ 1/2008, дaнные 
aнaлитического учeтa дoлжны быть 
тождeствeнны с дeнными синтeтического 
учeта, на 31 число каждого мeсяца. 

Дaнного трeбования нe сущeствуeт 
 

Своеврeменнсть Сoгласнo ПБУ 1/2008, дoлжнo быть 
своeврeмeннoе отражeние информaции 

Своeвременное отражeниe информации в 
отчетности 
с учетом соблюдения баланса 

Доступность Информация бухгалтерской отчетности 
должна быть доступной. Пользователю не 
могут отказать в предоставлении отчетности, 
так как отчетность организации не является 
коммерческой тайной. 

Доступность информации - это пoнятность 
для понимaния  

Рационaльность Согласно ПБУ 1/2008 вeдeние 
бухгaлтнрского учeта должнo быть 
рациональным исходя из хозяйственной 
деятельности  

Соотношeниe выгод от финaнсовoй 
отчeтности и затрат нa ee составление 

Чтобы информaция в бухгaлтeрской отчeтности и в финaнсовой отчeтности, былa полeзнa для 
пoльзовaтeля, нужно умeть оцeнивaть ее с кaчeствeнной стороны. Нeсоблюдeние этих трeбований можeт 
привeсти к нeгaтивным последствиям. Для того, чтобы этого нe произошло, руководитeли, специaлисты 
финансовых и бухгалтeрских служб должны дeтально прорaбaтывать бухгaлтерскую и финaнсовую 
отчeтность, стрeмиться к пoвышeнию ee достовeрнoсти, эффeктивности и качeства[3].  Чтобы докaзaть 
нaдeжность своeго прeдприятия, и привлечь максимальное число клиeнтов и инвeсторов, прeдприятиe 
должно мaксимально достоверно представить свою информацию о финансовом состоянии, в итоге он 
получает огромное преимущество перeд другими кoмпаниями. На дaнный мoмент, МСФО служат этoй цели 
гoраздо лучше, чeм РСБУ. 

В рoссийской бухгaлтерской отчeтности сущeствуeт множeство отличий от стандaртов  oтчeтности в 
МСФО. В связи с пeрeходом Рoссии на МСФО, мнoгие бaнки окaзались убытoчными по междунaродным 
стaндaртам, однaко по российским стaндартaм они являлись дoстаточно прибыльными. Этo говoрит о 
бeсполезности отчeтности РСБУ в принятии инвeстиционных рeшeний. 

Когда Рoссийской компaнии неoбхoдимо привлeчь заeмный кaпитал, отдaют это правo тeм компaниям, 
кoторые смoгут предoставить финaнсовую отчeтнoсть по мeждунaродным стaндaртaм. Серьeзным 
российским прeдприятиям, в связи с тaкой ситуациeй, надо содeржaть штaт сотрудникoв для составлeния 
российских стaндaртов бухгaлтeрской отчeтнoсти и МСФО. 

 Хочется верить, чтo процeсс сближeния МСФО и РСБУ пeрeйдeт на болee близкую стaдию. В 
рeзультaтe,  подготовкa отчeтнoсти по МСФО рoссийскими компаниями будeт быстрeй и лeгчe, что пoзволит 
им испoльзoвать огрoмныe вoзможнoсти, кoтoрыe прeдлaгaют мeждунaродные рынки кaпитaлa. 

Кромe тoго, дальнeйшaя рaзрaботкa рoссийских ПБУ и приближeние их к МСФО будeт стимулирoвaть 
рaзвитиe полноцeннoгo финaнсового рынкa в самой Российской Федерaции. 

К сoжалeнию, пoкa чтo всё этo oстаeтся лишь блaгими пожeлaниями. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Аннотация. 
В статье рассмотрены основные методы оценки конкурентоспособности предприятия. Выявлены 

преимущества и недостатки каждого из методов. Изучены труды отечественных и зарубежных ученых-
экономистов, которые занимались исследованием проблем оценки конкурентоспособности предприятия. 
Составлена таблица методов оценки конкурентоспособности предприятия. 

Ключевые слова 
конкурентоспособность. 

Актуальность темы исследования и постановка проблемы. Наряду с теоретическими 
исследованиями сущности конкуренции и конкурентоспособности, в экономической литературе давно 
обсуждается проблема практической оценки конкурентоспособности. Можно констатировать, что в вопросах 
оценки конкурентоспособности продукции на сегодняшний день достигнуты определенные успехи и 
разработаны вполне приемлемые методики оценки конкурентоспособности идентичных товаров и услуг. 
Сложнее дело обстоит с оценкой конкурентоспособности предприятий. Несмотря на то, что определенные 
шаги в этом направлении предпринимались и предпринимаются, универсальной и общепризнанной 
методики комплексной оценки конкурентоспособности предприятия экономистами в настоящее время не 
выработано.  Именно поэтому исследование является актуальным, ведь от правильно подобранного метода 
зависит точность оценки и дальнейшие действия предприятия. 

Анализ исследований и публикаций проблемы. Исследованием данной проблемы занимались 
многие отечественные и зарубежные ученые, такие как: Ф. Котлер, М. Портер, Р. А. Фатхудинов, П.В. 
Забелин, Л. А. Данченок, А. Ю. Юданов и многие другие. В их научных трудах раскрыты различные 
методические подходы к оценке конкурентоспособности продукции. Каждый из методов имеет свои 
особенности: авторами обосновывается применение различных подходов для расчета показателей 
конкурентоспособности, необходимость учета тех или иных факторов для оценки и т.д. 
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Цель статьи: анализ методов оценки конкурентоспособности предприятия, а также определение их 
преимуществ.  

Результаты исследования. Основной задачей каждого экономиста, изучающего проблему оценки 
конкурентоспособности предприятий, является поиск критериев конкурентоспособности, ее источников и 
факторов. Все многообразие подходов к оценке конкурентоспособности предприятий предлагается 
классифицировать по следующим признакам [1, с 62-63]: 

 категория предприятия (промышленные, торговые, финансовые и др.); 
 тип метода (расчетные, графические, расчетно-графические); 
 особенности расчета показателей конкурентоспособности; 
 возможность прогнозирования конкурентоспособности; 
 учитываемые факторы конкурентоспособности; 
 использование весомости показателей; 
 источник информации для расчетов трудоемкость расчетов; 
 критерии конкурентоспособности. 

С использованием данных признаков классификации была составлена таблица методов оценки 
конкурентоспособности фирмы (таблица 1). 

Таблица 1 
Методы оценки конкурентоспособности предприятия 

Наименование метода Краткая характеристика, метод расчета 

Матричные методы 
 

Сущность оценивания состоит в анализе матрицы, построенной по 
принципу системы координат: по горизонтали — темпы роста 
(сокращения) объема продаж; по вертикали — относительная доля 
предприятия на рынке. Наиболее конкурентоспособными считаются те 
предприятия, которые занимают значительную долю на быстрорастущем 
рынке. 

Методы, основанные на оценивании 
конкурентоспособности товара или услуги 
предприятия 

Эта группа методов базируется на суждении о том, что 
конкурентоспособность предприятия тем выше, чем выше 
конкурентоспособность его товара/услуги. Для определения 
конкурентоспособности товара используются различные маркетинговые 
и квалиметрические методы, в основе большинства которых лежит 
нахождение соотношения цена — качество. Расчет показателя 
конкурентоспособности по каждому виду продукции ведется 
с использованием экономического и параметрического индексов 
конкурентоспособности. 

Методы, основанные на теории эффективной 
конкуренции 

Согласно этой теории, наиболее конкурентоспособными являются те 
фирмы, где наилучшим образом организована работа всех подразделений 
и служб. На эффективность деятельности каждой из служб оказывает 
влияние множество факторов – ресурсов предприятия. Оценка 
эффективности работы каждого из подразделений предполагает оценку 
эффективности использования им этих ресурсов. Каждая из 
сформулированных в ходе предварительного анализа способностей 
предприятия по достижению конкурентных преимуществ оценивается 
экспертами с точки зрения имеющихся ресурсов. 

Комплексные методы В основе подхода лежит утверждение, в соответствии с которым 
конкурентоспособность предприятия есть интегральная величина по 
отношению к текущей конкурентоспособности и конкурентному 
потенциалу. Текущая и потенциальная конкурентоспособность и их 
соотношения в рамках интегрального показателя конкурентоспособности 
предприятия в зависимости от метода могут варьироваться. 

Источник: составлена автором на основе источников [1-6] 
Анализ таблицы 1 показал, что каждая группа методов оценки конкурентоспособности предприятия 

имеет как преимущества, так и недостатки в применении. Рассмотрим некоторые из них. 
Матричные методы. 
К достоинствам матричных методов оценки конкурентоспособности следует отнести их простоту и 

наглядность. При наличии необходимой информации матричные модели позволяют обеспечить высокую 
достоверность оценки конкурентных позиций продуктового портфеля предприятия. 
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Недостатком данного метода является то, что оценка конкурентоспособности, будет является 
эффективным, только при наличии достоверной информации об объемах производства и реализации товаров 
и услуг. Однако получение такой информации часто затруднительно или невозможно, что значительно 
снижает практическую ценность метода. Кроме того, данный метод не предусматривает анализ причин 
происходящего и усложняет выработку управленческих решений. 

Методы, основанные на оценке конкурентоспособности продукции предприятия.  
Главным преимуществом данных методов, является то, что они рассматривают важнейшую 

составляющую конкурентоспособности предприятия – конкурентоспособность его продукции. 
Также можно отметить, что существенным недостатком является то, что методы позволяют получить 

весьма ограниченное представление о преимуществах и недостатках в работе предприятия. Это связано с 
тем, что конкурентоспособность предприятия принимает вид конкурентоспособности продукции и не 
затрагивает другие аспекты его деятельности. 

Методы, основанные на теории эффективной конкуренции.  
Данные методы имеют явные преимущества. Они удобны для использования при исследовании 

конкурентоспособности производственного предприятия, охватывают основные направления его 
деятельности. 

Недостатком является то, что в основу данных методов заложена экспертная оценка показателей 
весомости каждого коэффициента, а такая оценка не может считаться абсолютно достоверной. 

Комплексные методы. 
К достоинствам данной группы методов следует отнести то, что они учитывают не только достигнутый 

уровень конкурентоспособности предприятия, но и его возможную динамику в будущем. 
Недостатком является то, что конкретные способы и приемы, используемые при определении текущей 

и потенциальной конкурентоспособности, в конечном счете, воспроизводят методы, используемые в 
рассмотренных ранее подходах, что обуславливает наличие и недостатков соответствующих подходов. 
Можно с сожалением констатировать, что в результате «скрещивания» подходов вместо усиления 
достоинств, произошло приумножение их недостатков. 

Вывод. 
Анализ существующих подходов к оценке конкурентоспособности предприятия позволяет отметить 

следующие общие недостатки представленных методов. 
Подавляющее большинство методик основывается на выявлении факторов, определяющих 

конкурентоспособность хозяйствующих субъектов, при этом упор делается на создании их исчерпывающего 
перечня. Однако система факторов конкурентоспособности предприятия является открытой, а множество 
элементов этой системы – нечетким.  

Для оценки выявленных исследователями факторов конкурентоспособности, а также определения ряда 
других показателей используются приблизительные оценки, «экспертные методы», которые обусловлены 
своей субъективностью и условностью. 

Большинство методик предполагает сопоставление практически идентичных предприятий. Вместе с 
тем, развитие товарно-денежных отношений приводит к все более усугубляющимся различиям в 
экономических условиях деятельности предприятий. Все сложней становится определить четкие 
географические границы того или иного рынка, установить перечень конкурирующих товаров и 
предприятий, что влечет неприменимость подобных методик оценки конкурентоспособности предприятий. 

Отмеченные недостатки существующих подходов к оценке конкурентоспособности предприятий 
обуславливают невысокие возможности практического применения большинства из них. Основной 
причиной такового, является изначально недостаточно четко определяемое большинством экономистов 
понятие конкурентоспособности предприятия и критериев оценки этого показателя. 
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Аннотация 

Процесс целеполагания и планирования развития образовательной организации предполагает 
обязательный учет требований заинтересованных сторон. Статья содержит результаты исследований по 
выявлению требований получателей образовательных услуг, которые могут быть учтены при планировании 
развития на примере организации высшего образования. 
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Совершенствование системы образования является важным фактором социально-экономического 

развития. За период с 2010 г. по 2014 г. по данным статистики [1] в России зафиксирован рост числа 
обучающихся в дошкольных (117,8%) и общеобразовательных организациях (102,4%) при сокращении 
контингента и числа образовательных организаций, осуществляющих подготовку по программам среднего 
профессионального (93,3%) и высшего образования (80,1%). Для Кировской области при совпадении общей 
тенденции характерно отклонение темпов роста показателей от средних значений по России: число 
обучающихся в дошкольных и общеобразовательных организациях здесь растет медленнее, а сокращение 
контингента организаций среднего профессионального и высшего образования происходит более быстрыми 
темпами, чем в среднем по стране. 

По данным исследований [2, с.49] среднее профессиональное и высшее образование в Кировской 
области «характеризуется большим выбором и высокой конкуренцией предоставляемых образовательных 
услуг со стороны как государственных, так и негосударственных образовательных учреждений». 

Указанные тенденции необходимо учитывать при целеполагании и разработке планов развития 
учебных заведений, в частности, организаций высшего профессионального образования. 

 Обязательной процедурой в процессе целеполагания и планирования является сбор требований 
заинтересованных сторон.  А.А. Якименко [3]  выделяет в образовательной сфере  заинтересованные 
стороны, которые представляют направление государственной политики, интересы получателей 
образовательных услуг (слушатели, ученики, студенты), общественные организации, организации системы 
образования, а также работодателей. Информацию о требованиях государственных органов, работодателей 
и организаций системы образования можно получить, изучая нормативно-правовую базу, образовательные 
стандарты, квалификационные требования и иные открытые источники. В то же время требования 
получателей образовательных услуг четко не формализованы и могут существенно отличаться в зависимости 
от ступени образования, личностных характеристик обучающегося и многих других факторов.  
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В связи с этим необходимы периодические исследования мнения как обучающихся, так и абитуриентов 
для четкого понимания параметров, определяющих выбор вуза и разработки конкурентоспособного 
предложения. По результатам анкетирования респондентов, поступивших на  1 курс Вятской ГСХА, был 
составлен рейтинг важности параметров, определяющих выбор вуза. Среди 11 параметров оценки 
лидирующие позиции заняли: предоставление государственного диплома об образовании, наличие 
востребованных направлений подготовки, доброжелательное отношение, а также престиж вуза с точки 
зрения работодателей. Статистический анализ базы данных исследования в SPSS Statistics позволил выявить 
различия в параметрах выбора вуза для разных групп респондентов. 

T-тест для независимых выборок (Independent-Samples Т Test) показал, что для абитуриентов, 
проживающих в г. Кирове в сравнении с респондентами из районов Кировской области, менее важными 
являются параметры наличия бюджетных мест и общежития, в то же время более важен для горожан престиж 
вуза с точки зрения как работодателей, так и сверстников.  

Однофакторный дисперсионный анализ (One-Way ANOVA) позволил выявить различия в требованиях 
абитуриентов, поступивших на разные факультеты Вятской ГСХА. Так, наличие бюджетных мест имеет 
наибольшую важность для абитуриентов агрономического факультета (средний балл по 10-балльной шкале 
9,27) и наименьшую важность для поступающих на экономический факультет (6,07). Предоставление 
отсрочки от армии важнее для абитуриентов инженерного факультета (8,26), чем факультета ветеринарной 
медицины (5,29). Наличие общежития более важно для будущих инженеров (8,36), чем для экономистов 
(6,44). Выявленные различия целесообразно учитывать при разработке элементов системы маркетинговых 
коммуникаций вуза. 
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Аннотация 

Современная торговля характеризуется высоким уровнем конкуренции. В настоящее время 
покупательская способность населения снизилась, что привело к уменьшению спроса. В статье 
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рассматривается многообразие каналов продажи как способ увеличения конкурентоспособности торговых 
организаций. 

Ключевые слова. 
Торговля, розничная торговля, каналы продаж. 

Высокая конкуренция на рынке заставляет торговые организации искать все новые способы 
привлечения покупателей. Именно поэтому на сегодняшний день все большую популярность среди 
ритейлеров набирает технология разнообразия методов реализации товаров с использованием 
омниканальных продаж. Пришедшая с Запада подобная система уже показала свою эффективность[1] и в 
настоящий момент успешно интегрируется в российскую экономику.  

 Что же такое омниканальные продажи? Они представляют собой комплексный подход к организации 
продаж. Другими словами, один и тот же товар клиент имеет возможность приобрести через различные 
каналы: в магазине, через сайт в Интернете, посредством звонка в call-центр и др. И оплатить его наиболее 
удобным для себя способом: наличными, кредитной картой, с помощью интернет-кошелька[2,3]. Огромный 
потенциал имеет смешанное использование каналов.  

Что послужило причиной необходимости активного внедрения омниканального подхода? Во-первых, 
изменилось покупательское поведение: потребитель во главу угла ставит наряду с ценой на товар удобство 
его приобретения. А во-вторых, с расширением числа интернет-пользователей и пользователей смартфонов 
такой подход представляется наиболее целесообразным для привлечения покупателей. Кстати именно 
интернет-магазины и мобильные приложения являются сейчас наиболее востребованными каналами в 
рамках омниканального подхода.  

Очевидно, что использование торговыми организациями технологии омниканальных продаж 
сопровождается определенными затратами. Прежде всего здесь предполагаются расходы на создание новой 
IT-базы, поскольку возникает необходимость обрабатывать большие объемы информации (консолидировать 
данные по покупателям, ценам, ассортименту, различным программам лояльности и др.). Кроме того, 
возникает вопрос об организации и оптимизации логистических процессов, как то распределение товаров 
между самими магазинами, создание пунктов самовывоза или, например, доставка товара клиенту. 

Россия для развития омниканальных продаж является особенной страной. Основной проблемой 
внедрения указанной системы продаж является различие цен и ассортимента в одних и тех же торговых 
организациях в различных регионах страны. Причиной этому служат различный уровень доходов населения, 
логистические затраты[4]. Использования каналов с различными затратами на реализацию устанавливать 
цены, соответствующие доходам населения.  

Однако, несмотря на существующие преграды, большинство российских ритейлеров признают, что 
будущий успех розничной торговли лежит за развитием омниканальных продаж. На российском рынке 
первыми торговыми организациями, перенявшими передовой опыт западных организаций в области 
омниканальных продаж, стали предприятия, специализирующиеся на продаже бытовой техники и 
электроники. К настоящему моменту в розничной сети бытовой техники и электроники «Эльдорадо» 
большинство заказов осуществляются онлайн (через интернет-магазины и мобильные приложения). 

Удачным примером использования системы омниканальных продаж может служить практика 
ритейлера «Эльдорадо». Данная организация использует такие каналы продаж, как стационарные магазины, 
интернет-магазины, мобильное приложение, call-центр и социальные сети. Выбрав интересующий товар, 
покупатель может заказать его через call-центр или интернет-магазин и оформить доставку на дом или 
забрать его из пункта самовывоза. Все это обеспечивает торговому предприятию конкурентное 
преимущество и лояльность клиентов. 

Использование омниканальных продаж представляет собой на российском рынке явление 
относительно новое. Многие торговые организации только начинают познавать особенности 
функционирования омниканальной системы. Грамотное применение технологий омниканальных продаж 
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открывает перед российскими ритейлерами огромное поле возможностей. При разработке этой системы 
продаж в первую очередь необходимо определить, какие каналы являются наиболее востребованными.  

Интернет-подразделение отвлекает на себя часть клиентов, ранее использовавших другие каналы 
продажи. Тем не менее, общее клиентов компании, осуществляющий как онлайн-продажи, так и 
традиционную торговлю, будет больше. Также использование омниканальной системы продаж способствует 
созданию имиджа организации и улучшению ее деловой репутации, что также привлекает клиентов [5]. В 
настоящее время большинство потребителей, особенно в регионах, по-прежнему отдают предпочтение 
традиционным магазинам, желая перед приобретением товара воочию его рассмотреть и при необходимости 
проконсультироваться со специалистом[6]. Использование же омниканальных продаж позволяет сэкономить 
как рабочее время продавцов, так и личное время покупателей, поскольку часть информации пользователь 
получает из сети.  

Один и тот же покупатель в зависимости от разных факторов может выбирать различные каналы для 
совершения покупок. Омниканальные продажи позволяют торговым организациям не терять постоянных 
клиентов при выборе ими другого канала покупки. Различное стимулирование сбыта в каналах позволит 
торговое организации убедить клиентов использовать более выгодной организации канал продаж. 

Использование омниканальных продаж является методом снижения рисков торговой организации[7,8]. 
В случае реализации риска в одном из каналов торговая организация может направить усилия на 
использование другого канала. 

Таким образом, подводя итоги всему вышесказанному, необходимо отметить, развитие технологии 
омниканальных продаж на территории России только набирает обороты. В связи с санкциями и нестабильной 
экономической ситуацией многие торговые организации закрывают оффлайн магазины и открывают онлайн 
порталы. Использование различных каналов продаж может предоставить торговым организациям широкие 
возможности в части сокращения издержек и, соответственно, увеличении прибыли. Дальнейшее развитие 
российской розничной торговли не может видеться без внедрения интегрированных продаж, особенно в 
условиях настоящего кризиса.  
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Аннотация 

Неверно предполагать, что интернет является средством массовой информации для молодежи: 
интернетом пользуются более 88% населения России городов с численностью населения более 100 тыс. чел. 
в возрасте 35-44 и более 75% в возрасте 45-54. В статье проанализированы актуальные данные за 1 квартал 
2015 г. о распределении пользователей интернета по полу, возрасту, семейному положению, материальному 
положению, занятости и количеству детей в семье. Основные использованные методы анализа: графический, 
табличный, статистическая группировка. 
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На сегодняшний день интернет прочно вошел в список популярных средств массовой информации 
среди населения всех возрастов [2], любого материального положения, уровня образования и статуса 
занятости. Интернетом пользуются более 88% [1] населения России городов с численностью населения более 
100 тыс. чел. в возрасте 35-44, более 75% в возрасте 45-54, более 55% в возрасте 55-64 и более 24% в возрасте 
старше 65 лет.  

Если говорить о половозрастной структуре пользователей интернета, распределение по полу 
незначительно сдвинуто в сторону мужчин по сравнению с естественным распределением населения: 53,5% 
интернет-пользователей – женщины, 46,5% - мужчины. Распределение по возрастным группам отличается 
от естественного распределения населения (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Распределение пользователей интернета и естественное распределение населения по 

возрастным группам в России (города с нас. более 100 тыс. чел.) в 1 квартале 2015. [1] 
Доля молодежи в возрасте до 35 лет занимает среди пользователей интернета 45,6%, в то время как 

среди всего населения России данная возрастная группа занимает 35,4%. Доля населения в возрасте 45-54 
всего на 2% выше среди интернет-пользователей по сравнению с населением страны. Самая малочисленная 
группа интернет-пользователей -  люди в возрасте старше 55 лет, их доля составляет 17%, в то время как 
среди всего населения они составляют 31%. В первую очередь такое распределение связано со сложностью 
освоения компьютерной грамотности и современной техники (смартфоны, планшетные компьютеры и т.д.) 
и с ее высокой стоимостью. 
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Если говорить о статусе занятости (таблица 1), среди пользователей интернет ресурсов 71,2% занятых (среди 
всего населения – 63,2%) и 28,8% не работающих (включая безработных, учащихся, пенсионеров и пр.).  

Таблица 1 
Распределение пользователей интернет ресурсов и населения России в целом (гор. с нас. более 100 

тыс. чел.) по статусу занятости в 1 кв. 2015 г.[1] 
Статус занятости Население в целом, млн. чел. Пользователи интернета, млн. чел. 

Работает 38,44 31,84 

Не работает 22,40 12,91 

Рассматривая распределение по уровню образования (рис. 2), видно, что 3,5% пользователей имеют 
неполное среднее образование (среди всего населения – 4,5%), 51,7% среднее (среди всего населения – 
56,8%) и 44,8% высшее образование (среди всего населения – 38,7%).  

 
Рисунок 2 – Распределение пользователей интернета по уровню образования в России (города с 

населением более 100 тыс. чел.) в 1 квартале 2015 г. [1] 
Рассмотрим материальное положение населения России в целом и среди пользователей интернета 

(рис.3). Можно отметить, что первые три группы дохода («не хватает на еду», «хватает на еду, но не на 
одежду» и «хватает на еду и одежду, но не на дорогие вещи») занимают большую долю среди населения 
страны в целом, чем среди интернет пользователей. При этом доли более обеспеченных групп населения 
(«хватает на дорогие вещи для дома, но не на автомобиль», «могут купить все, кроме недвижимости» и 
«полный достаток») выше среди интернет пользователей, чем среди населения страны в целом. Таким 
образом, взаимосвязь между материальным положением семьи и фактом использования интернета 
респондентом существует [2], однако она не столь существенна, как была ранее, когда наличие интернета у 
населения напрямую зависело от финансовой возможности.   

 
Рисунок 3 – Распределение пользователей интернета и естественное распределение населения по 

материальному положению в России (города с нас. более 100 тыс. чел.) в 1 квартале 2015. [1] 
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Подводя итоги проведенного исследования, выяснили: распределение интернет пользователей по полу 
имеет незначительный сдвиг в сторону мужчин по сравнению с населением страны в целом; более половины 
интернет пользователей (54,4%) являются людьми в возрасте 35 лет и старше, из которых 17% старше 54 лет; 
71,2% интернет-пользователи работают; 45% пользователей имеют высшее образование, 52% - среднее 
образование; доля более обеспеченных групп населения среди интернет пользователей выше, чем в целом 
среди населения России. 

Список использованной литературы: 
1. Отраслевые данные TNS Gallup Россия, Marketing Index, 1 кв. 2015. 
2. Внутрифирменные данные «ООО Медиа Инстинкт».  
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TYPES OF MANAGERS AND CHANGE MANAGEMENT IN THE COMPANY 
 

Abstract 
Managers play decisive role in the implementation of changes since they are responsible for developing the 

strategy changes and planning for their implementation. This article examines the role of the leaders during change 
realization. The study considered the classification of the companies executives. 
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Development of the enterprise is closely linked to changes in the internal environment of the company [1]. In 
recent years, the companies have been done many attempts to strengthen its competitive position. They performed 
this by strengthening the position of the various reforms: restructuring, optimizing business size, implementing of 
programs of total quality management, improving corporate culture. 

Today, leaders are making every effort to maintain the level of competitiveness, while taking care of stability, 
so that employees feel secure, and performing at the same time all the necessary changes in order to pave the way 
for tomorrow. This paradox of leadership is shown in Figure 1. 

 
 

Figure 1. Paradox of leadership [2] 
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The leaders face the challenge of change, while employees need a sense of stability. The latters would like to 

see a period when the company is "at rest", so that they could "take a view", to assess the situation. 
Leader’s work in any company is to encourage employees to bring their goals, business acumen and skills to 

meet the requirements that impose new conditions. This is possible only in an environment that gives a sense of 
security. Leaders help create such environment. They encourage team members to cooperate, to ensure that they are 
not afraid to take risks without fear of liability and realize the importance of the constant changes in company work 
needed to maintain competitiveness. 

People who have the best managing ability with changes in the company have a number of common features: 
1. They organize the process in such a way as to take into account not only the results of interest to the 

company, but also what impact it will have on each employee. They offer all the help and join the process of change. 
2. They create and maintain an environment in which everyone can try the innovation, to express their wishes, 

to experiment with new methods of work and prove himself as a person. Meanwhile, the company is already 
beginning to live a new life. 

3. The purpose of any of their words and actions is a success of the process. The leaders totalize a logical and 
legal floor for the amendments, and at the same time identify and eliminate potential sources of resistance.  

4. They take only ways to maintain the level of competitiveness. In the center of their focus, there are results, 
the success of their work. In case of failure, they analyze its causes and do all possible efforts for the staff do not give 
up and they tried again. 

5. They communicate with employees individually and in groups and explain how, when, where and why 
changes should be made and who and what to do in this case. Leaders will take every opportunity to communicate 
with employees and encourage them to answer questions and to legitimize the introduction to the work of the 
necessary changes. They understand that people are skeptical and if one quickly adopt new, others need more time. 
They understand that there is a huge difference between their understanding of the change need, and all the rest. They 
will use any means to smooth the difference. Change management can be divided into stages: 

- Awareness of the need for change; 
- Reaching agreement on the type of change needed; 
- Development of strategies to implement the changes. 
The leaders firstly pass through the cycle, and then behind them gradually the company other members. Those 

who were the first become impatient with respect to other employees, since the latter also need to go through all the 
stages: denial, acceptance, agreement and execution. Managers tend to forget how to react at first they are. Managers 
are becoming more and more impatient and try to speed up the process. People feel that they are been trying to 
persuade or encourage to take action, but they still need time to understand and feel that the changes are really needed. 

Changes to the operation of the entire company requires skills with a variety of communication means and too 
much knowledge, which cannot have a single person. The leader will need the active support and assistance of other 
employees. Modification process always starts with a trial and error period. Usually the leader have to try different 
approaches and strategies before you get any results. During this period, there are needed people who are willing to 
be experimenting with new ideas and methods, and who have not given up after the first failure.  

Thus, the change management - is the process of constant adjustment of the company direction, updating its 
structure and searching for new opportunities. All these changes are due to the constantly changing requirements of 
the market situation, customers and employees. Nowadays everything is changing faster than ever was, therefore, the 
management of competitiveness should be carried out in a professional manner. 

In recent years, the interest in issue of change management has grown considerably. This is due to the desire 
to pursue professional managers the necessary changes.  

Among the leaders – the administrator, organizer, coordinator, psychologist, entrepreneur and others – it is 
appeared and examined the role of "changer", "agent of change". The first meaning: change management – is a kind 
of activity in their justification and implementation of the planned measures, actions and events. Therefore, the 
changes involve the implementation of information-analytical and organizational work. In change management is the 
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key right to carry out changes. If you apply it classically, it is associated with a corresponding liability for the quality 
changes.  

In addition, the higher the rank of the manager, the greater the responsibility. The second meaning: change 
management – is an attempt of one person, group of people to intervene in other habits, of others. The point at issue 
herein is about the psychological facet of the concept. The third meaning: change management - is a practical art i.e. 
that has a creative identity, its own style. In practice, it happen to be taken up with different leaders and different 
"changing situations". The leaders - changers can be divided into four types, two of which are unadvisable, and two 
- are desirable. Let’s consider the types of leaders in Table 1. 

Table 1 
Types of managers  

Types of managers Brief description 

Unadvisable types – dreamers 

1. The manager who wishes to change, but 
does not know and does not able to do.  

Full of good willing, well intentioned, often true grasps what 
is needed to be changed. Has a low professional level of 
practical organization of changes, stands out for "clumsy style" 
of changes. 

2. Dreamer  Does not rely on analytical information at the beginning and 
during the changes. Personal fantasies as his (her) vision, 
prevails over everything. The results of changes are came out 
fantastic - he does not believe what actually happened, and has 
again - still his fantastic vision of the outcome. 

Desirable types – «pragmatics» 

3. Analyst - Designer Able to himself (herself) or together with others to identify the 
necessary changes, to present the design of the future. May 
have the ability to conduct changes. 

4. Technologist-organizer Very good complements the previous type of the leader. Has 
the idea on the order (technology) of conducting changes, 
required results. Knows how to organize and get people 
interested in the necessary changes, to use a specific strategy 
and tactics. When combined with the "dreamer" may fail, or 
conversely, to implement the necessary changes. 

Note: Shepel, V.M.- M: Pedagogy House, 2000, 146 p. [3] 
 
There are leaders who combine the analyst-designer and technologist-organizer, as well as certain changing 

experience. This is an ideal type. In all other cases, we have to reckon with different circumstances and candidates 
for the role of "organizer of changes". Practice shows that professional management tries to prevent "the steering 
wheel of changes" from the dreamers, eager to change something. Much in the changes can be changed and 
implemented, but not by "hundred percent". It is more acceptable formula - for risk equal to approximately by 20% 
- and for changes guarantee that equal to by 80% [3]. There are three types of results in dream management approach. 
The first result – would like the best, but as always it turned out bad. The second result - would like not worse, but it 
turned out a little better when it was really bad. 

   The third result – would like the thought and promised, but it turned out as we did. Pragmatists tend to track 
the progress of changes and their results. 

Pragmatist is not afraid to track the progress of changes, represent business information, ask and answer 
questions. 
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ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ИННОВАЦИОННОГО МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РФ 
 

Аннотация 
В статье поднимается проблема конкурентоспособности инновационного предпринимательства и его 

финансирования на современном этапе. Предложены пять субъектов инноваций, способных решить 
проблему конкурентоспособности инновационного бизнеса. 
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В XXI веке проблемы инновационной экономики оказались в фокусе активных дискуссий о базовых 
траекториях развития как отдельных стран, так и общества в целом.  Малый инновационный бизнес является 
непременным компонентом инновационной среды, представляет собой связующее звено между 
теоретическими разработками и, непосредственно, производством новой продукции, является катализатором 
инноваций, имеет ряд преимуществ по сравнению с крупным инновационным предпринимательством.  

Мощнейшим центром материализации и коммерциализации нововведений в настоящее время является 
Европа. Согласно «отчету Innovation Scoreboard» за 2014 г., по показателю уровня развития инноваций 
страны ЕС можно дифференцировать на четыре группы: 

1) Дания, Финляндия, Германия и Швеция являются инновационными лидерами, т. е. эти страны 
значительно опережают другие страны ЕС; 

2) Австрия, Бельгия, Кипр, Эстония, Франция, Ирландия, Люксембург, Нидерланды, Словения и 
Великобритания – последователи лидеров инновационного развития; 

3) Хорватия, Чехия, Греция, Венгрия, Италия, Литва, Мальта, Польша, Португалия, Словакия и 
Испания – умеренные инноваторы, инновационная производительность характеризуется уровнем, ниже 
среднего по ЕС; 

4) Болгария, Латвия и Румыния – «скромные» или начинающие инноваторы. 
В рамках другой крупнейшей бизнес-школы INSEAD с 2007 г. проводятся исследования по уровню 

развития инноваций. Глобальный индекс инноваций составлен из 80 разных переменных, подробно 
характеризующих уровень инновационного развития стран мира. 

В 2014 г. в выборку включены 143 страны, которые в сумме производят 99,5 % мирового ВВП и в 
которых проживает 95 % населения планеты [1]. 

На практике складывается противоречие: финансирование НИОКР имеет колоссальное значение для 
прогрессивного развития общества, но при этом, как правило, не представляет интереса для отдельно взятого 
инвестора. В данном контексте можно процитировать слова Норберта Винера «Современное общество 
оценивает стоимость идей в долларах и центах, хотя их ценность гораздо долговечнее ценности денег. 
Открытие, которое, может быть, только через пятьдесят лет даст что-нибудь на практике, почти не имеет 
шансов оказаться выгодным для тех, кто оплачивает всю работу, проделанную ради того, чтобы оно 
совершилось» [2, c. 163]. Поэтому в странах с высоким уровнем развития инноваций в сфере высоких 
технологий, к числу которых можно отнести США, Японию, Германию, Сингапур, Китай, ключевую роль в 
финансировании инновационных технологий играет государство. 

Через развитие малого и среднего предпринимательства производится поддержка инновационного 
бизнеса. Разработка инновационных технологий в этих странах стимулируется посредством целого перечня 
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мер: снижение ставок налогообложения, получение льготных кредитов, привлечение страховых компаний, 
прямых финансовых вложений в венчурное предпринимательство и др. В свою очередь, получение льгот 
инновационно-активными предприятиями осуществляется вследствие создания соответствующих 
государственных структур, а именно, специальных министерств и ведомств, научных и технологических 
фондов, технопарков, коммерческих банков, страховых фондов и др.  

Заметим, что инструменты поддержки в любой стране должны быть таргентированными, т. е. 
обязательной характеристикой инноваций является направленность на конкретную цель или потребность. 
Таким образом, необходимым условием внедрения какого-либо инструмента является создание обратной 
связи с реципиентами поддержки. 

Если обратиться к экономике России, то здесь реальная величина финансирования инноваций в 3,5 
раза меньше той, которая наблюдалась в 1990 г. Это говорит о том, что в настоящее время система 
финансирования заметно деформирована и находится в ситуации, близкой к кризисной. 

Непосредственно за счет средств федерального бюджета формируются фонды, направляемые на 
финансирование фундаментальных исследований  России. К их числу можно отнести, в первую очередь, 
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ), Российский гуманитарный научный фонд 
(РГНФ) и также выделяют комплексный фонд – Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (ФСРМФП в НТС). С свою очередь, перечисленные фонды, диалектически 
дополняя друг друга, осуществляют целевую и адресную поддержку ведущих ученых, причем, независимо, 
к какому ведомству они принадлежат. 

В России параллельно с бюджетным финансированием в структуре финансовой поддержки выделяют 
внебюджетные фонды. Примером может служить Российский фонд технологического развития (РФТР), за 
счет его средств осуществляется финансирование НИОКР, которые соответствуют приоритетным 
направлениям развития науки и техники. Заметим, что общий объем финансовых средств, направляемых из 
внебюджетных фондов, незначителен. Также, согласно экспертным оценкам, за счет бюджетного 
финансирования НИОКР не обеспечивается значительного прироста научного продукта, та часть научных 
исследований и разработок, финансируемых за счет бюджета, мало применяется в серийном производстве. 
Таким образом, бюджетные и внебюджетные фонды как источники финансирования инновационной 
деятельности не обеспечивают достаточную поддержку инновационных проектов России. 

На сегодняшний момент, в связи с подавленным состоянием экономики нашей страны, которая 
опирается, как правило, на сырьевой сектор, переход на инновационный путь развития становится более 
актуальным. В связи с этим возникает вопрос: по каким причинам Россия не способна пойти по 
инновационному пути развития как, например, другие инновационно-развитые страны, сумевшие создать и 
коммерциализировать инновационные продукты, услуги и технологии?   

К сожалению, инновационная деятельность российских предприятий и организаций еще пока не стала 
массовым и обычным явлением, а деятельность новаторов еще не получила соответствующего признания со 
стороны общества и государства. Согласно статистическим данным, объем новой продукции в 
экономическом обороте России составляет 0,5%, а профессии ученого и инженера занимают 9-е и 13-е место 
соответственно в рейтинге «престижности». 

Решить проблемы конкурентоспособности малого инновационного предпринимательства сумеют, 
непосредственно, сами субъекты инновационной деятельности. Итак, выделим пять основных субъектов, 
способных решить проблемы развития и внедрения новаций в России. 

В первую очередь стоит выделить инноваторов, они способны решить проблему риска и 
неопределенности. Делая выбор в пользу вложения в инновации, инноватор, при этом, должен решить 
другую проблему, сопряженную с развитием малого инновационного бизнеса, - нежелание бизнесменов 
заниматься, непосредственно, инновационными разработками. 

Государство посредством инновационной политики поддержки малого предпринимательства должно 
обеспечивать регулирование финансовых потоков и  облегчить доступ малых предприятий к источникам 
финансовых средств. В рамках государственной поддержки можно выделить две тенденции, способные дать 
импульс инновационному развитию России: целенаправленное бюджетное субсидирование и вовлечение 
частного капитала с целью финансовой поддержки инновационной деятельности. Немаловажную роль в 
вопросе создания российской конкурентоспособной технологической базы может сыграть 
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крупномасштабное привлечение венчурных инвестиций в инновационный бизнес. Необходимо создание и 
разработка оптимальной инновационной стратегии, при этом нашей стране стоит сфокусироваться на 
обновлении общей технологической базы, а не на точечных инновационных продуктах, услугах, 
технологиях, т. е. в сложившейся ситуации следует прибегнуть к комплексному подходу, предполагающему 
стимулирование модернизации технологической базы во всех секторах экономики. 

Университеты России способны решить проблему, связанную с недостатком экономических знаний у 
инноваторов, разработчиков. Российский ученый, к сожалению, не всегда в силах самостоятельно 
разработать и представить проект реализации нововведения инвесторам. Именно поэтому вузы должны 
решить сложившуюся сегодня проблему посредством обучения разработчиков экономическим основам.  

Бизнес способен решить проблемы выбора более конкурентоспособных проектов с целью 
финансирования, выполняя при этом функцию бизнес-ангела.  

В компетенции общественных институтов – решение проблем, сопряженных с продвижением 
инноваций и лоббированием интересов. 

В случае решения поставленных перед каждым субъектом управления инновациями проблем, а это, 
как мы выяснили, инноваторы, государство, университет, бизнес и общественные институты, Россия 
способна трансформировать экономику на инновационную траекторию развития. Причем, решить 
проблемы, сложившиеся в нашем отечестве в настоящее время, субъекты должны одновременно, сплоченно, 
диалектически взаимодействуя. Иными словами, в компетенции каждого отдельно взятого субъекта 
находится решение как частных, конкретных проблем, так и общих, решение которых возможно лишь в 
ситуации объединения и сплоченности инноваторов, государства, вузов, бизнеса и общественных 
институтов. 
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      Аннотация 
 В статье проведен анализ деятельности малых и средних предприятий, осуществляющих 

технологические инновации, рассмотрены долгосрочные целевые программы государственного уровня, 
которые осуществлялись, либо осуществляются в настоящее время на территории Донского края. Сделан 
вывод о том, что, несмотря на рост количества субъектов предпринимательства, наблюдается снижение 
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уровня инновационной активности средних предприятий. Малые предприятия преуспевают не только в 
количественном росте, но также и в росте инновационной активности. В конце приводятся связанные с этим 
причины, а также определенное количество мер, необходимое Правительству Российской Федерации, для 
решения представленных проблем. 

      Ключевые слова 
 Малое предпринимательство, среднее предпринимательство, инновационная активность, 

технологические инновации, долгосрочные целевые программы. 
 Успешная реализация государственной инновационной политики в значительной мере зависит от 

состояния и уровня развития сектора малого и среднего предпринимательства, которое по своей природе, 
чаще всего, является источником инноваций и каналом трансферта технологий. 

 Малое и среднее предпринимательство (МИП) существенно влияет на трансформацию структуры 
экономики, становится основой для формирования новых рынков. Согласно имеющимся оценкам, на 
разработку большинства экономических новшеств и доведения их до формы промышленного образца, 
малым фирмам требуется гораздо меньше времени, чем крупным предприятиям. 

 Необходимость развития малого предпринимательства обосновывается не только спецификой 
стоящих перед российской экономикой задач системного и структурного обновления, но и мировыми 
тенденциями, связанными с включением сектора малого и среднего предпринимательства в общие 
механизмы социально-экономического развития. Так, доля инновационных малых предприятий в 
производстве ВВП в развитых странах составляет более 50%, в России – лишь 10-11% [2]. 

 Актуальностью данной работы является тот факт, что современный этап развития мирового 
хозяйства характеризуется непрерывностью и масштабностью инновационного процесса. Под влиянием 
глобализации и информатизации экономических процессов возрастает роль малого предпринимательства в 
экономике, поэтому поддержание экономики в сбалансированном состоянии возможно лишь за счет 
формирования новой производственной системы, выстроенной на основе гибкой специализации, повышения 
инновационного потенциала, как отдельных предприятий, так и отраслей экономики в целом. 

 Целью работы является рассмотрение деятельности малых и средних предприятий, осуществляющих 
технологические инновации,  разработка предложений по активизации инновационного процесса  в 
Ростовской области. 

 Малое предпринимательство и инновационная деятельность – две основные составляющие 
современного развития экономики. Развитие рыночных отношений предполагает свободное и равноправное 
существование предприятий различных форм собственности и размеров. Преимущество малых предприятий, 
по сравнению с крупным и средним бизнесом,  состоит в их высокой оперативности в принятии решений в 
условиях рынка, восприимчивости к нововведениям в производственной и управленческой деятельности, 
быстрой адаптации к внешним воздействиям, высокой оборачиваемости средств и небольших расходах по 
управлению, и это создает определенный потенциал в реализации инновационных проектов. 

 Малое и среднее предпринимательство в инновационной сфере является важнейшим структурным 
элементом новых экономических бизнес-моделей и питательной средой для системных изменений в 
технологии и социальных отношениях. Кроме того, малые и средние инновационные предприятия в лице их 
наиболее динамичных и успешных представителей выступают для экономики испытательным бизнес-
полигоном [5]. 

В целях развития предпринимательства осуществляются долгосрочные целевые программы  
государственного, областного и городского уровней. Так, в Донском крае ранее была реализована 
«Областная целевая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской 
области на 2006-2008 годы» [5]. 

 До настоящего времени на территории Ростовской области действовали программы [5]: 
 1. «Долгосрочная городская целевая программа развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в городе Ростове-на-Дону на 2012-2014 годы», а также муниципальные долгосрочные 
целевые программы других субъектов Ростовской области, таких, как Новочеркасск, Шахты, Таганрог. 

 2. «Областная долгосрочная целевая программа развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ростовской области на 2009-2014 годы». 
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 С 2014 года в Ростовской области стартовала государственная программа «Экономическое развитие 
и инновационная экономика», целями которой  являются [2]: 

 - создание благоприятного инвестиционного климата; 
 - создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса; 
 - формирование сбалансированной инновационной системы для обеспечения устойчивого 

экономического развития Ростовской области. 
 Задачами данной программы являются: 
 - создание условий для привлечения инвестиций в экономику Ростовской области; 
 - создание благоприятной конкурентной среды; 
 - повышение предпринимательской активности; 
 - обеспечение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 - формирование экономики знаний и высоких технологий; 
 - создание механизмов сбалансированной поддержки инновационной деятельности; 
 - повышение инновационной активности участников инновационной системы. 
 Проводимые целевые программы развития малого и среднего предпринимательства благоприятно 

воздействуют на организацию инновационного процесса. Так, в результате завершенных программ по 
поддержанию и развитию МСП в Ростовской области, по данным Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики, в 2014 году инновационную деятельность на территории области 
осуществляли 145 организаций [2]. Однако, рост количества субъектов МСП связан не только с 
проводимыми государственными программами, но и с выгодным географическим и экономическим 
положением, с благоприятной социально-экономической обстановкой для развития малого и среднего 
бизнеса  в Донском крае. 

Далее представлены таблицы, в которых показана инновационная активность малых и средних 
предприятий, осуществляющих технологические инновации в разрезе видов экономической деятельности. 

 Технологические инновации представляют собой конечный результат инновационной деятельности, 
получивший воплощение в виде нового либо усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на 
рынке, нового либо усовершенствованного процесса или способа производства (передачи) услуг, 
используемых в практической деятельности. Технологическими инновациями могут быть, как те продукты, 
процессы, услуги и методы, которые организация разрабатывает впервые, так и те, которые перенимаются 
ею у других организаций [6]. 

                 Таблица 11 

 Число организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации, единиц. 

Удельный вес организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации в общем числе организаций, в 
%. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 
В целом по области  68 86  84  88  92  2,8  3,3  3,1  3,4  3,8  
Малые предприятия  61 75  75  76 82 2,5 3,1  3,0  3,0  3,4 
 Добыча полезных 
ископаемых 

1 - - - - 2,3 - - - - 

Обрабатывающие 
производства 

46 36 37 41 49 2,3 1,9 2,0 2,5 3,0 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 

1 - - - - 1,8 - - - - 

 Связь 2 1 2 2 2 2,4 1,1 2,1 3,0 3,1 
Деятельность, 
связанная с 
использованием  
вычислительной 
техники и 
информационных 
технологий. 

12 10 13 12 14 5,7 5,1 4,3 4,8 6,0 
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         Таблица 22 

 Число организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации, единиц. 

Удельный вес организаций, 
осуществляющих технологические 
инновации в общем числе организаций, в %. 

 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 
В целом по области 68 86 84 88 92 2,8 3,3 3,1 3,4 3,8 
Средние предприятия 7 11 9 12 10 6,4 7,6 6,1 8,4 7,6 
 Добыча полезных 
ископаемых 

- - - - - - - - - - 

Обрабатывающие 
производства 

6 7 5 9 8 6,5 6,8 4,5 9,0 8,7 

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 

- - - - - - - - - - 

 Связь - - - - - - - - - - 
Деятельность, 
связанная с 
использованием  
вычислительной 
техники и 
информационных 
технологий. 

1 - - - - 100,0 - - - - 

 По данным, представленным в таблице 1, можно сказать, что в целом в обрабатывающих производствах уровень 
инновационной активности малых предприятий в 2013 году составил 3,0%, в 2010 – 1,9%. Это говорит о том, что в 2013 
году производство пищевых продуктов, текстильное и швейное производство, химическое, металлургическое 
производство увеличилось на 1,1% по сравнению с 2010 годом. 

____________________ 
1 * Таблица 1 создана на основе данных, представленных на сайте www.donland.ru/ (дата обращения: 

10.03.2015) и www.mbdon.ru/ (дата обращения: 20.03.2015). 
2 ** Таблица 2 создана так же. 
 Деятельность организаций, связанная с использованием вычислительной техники и информационных 

технологий, по своей сути нацелена на создание нововведений, что обуславливает достаточно высокую 
инновационную активность организаций в этой сфере, составившую в 2013 году 6,0%. Это гораздо больше, 
чем в 2011 году (4,3%), активность увеличилась на 1,7%. 

 Продвижение новых услуг и продуктов на рынке, внедрение передовых технологий способствует 
вовлечению в инновационную деятельность новых организаций связи.  В 2013 году активность предприятий 
составила 3,1%.    

 По сектору среднего предпринимательства (таблица 2) можно упомянуть следующее: деятельность, 
связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, деятельность по 
предоставлению связи, а также производство и распределение электроэнергии, газа и воды средними 
инновационными предприятиями в период с 2009 по 2013 годы не осуществлялась. 

 Инновационная активность средних предприятий в обрабатывающих производствах в 2013 году 
составила 8,7%, чего нельзя сказать о 2011 годе (4,5%). За два года активность увеличилась на 4,5%. 

 Проведенные исследования показали, что субъекты малого  предпринимательства отдают 
предпочтение наиболее функциональным технологическим инновациям, таким, как деятельность, связанная 
с использованием вычислительной техники и информационных технологий, а также обрабатывающее 
производство: производство транспортных средств и оборудования, производство машин, готовых 
металлических изделий, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 

 Что касается субъектов среднего предпринимательства, то они отдают свое наибольшее 
предпочтение только обрабатывающим производствам. 

 Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что, несмотря на рост количества субъектов 
предпринимательства, наблюдается снижение уровня инновационной активности средних предприятий.  Это 
обусловлено значительной стоимостью инновационных проектов на фоне невысоких финансовых 
результатов  хозяйствующих субъектов, недостатком собственных денежных средств и достаточно дорогими 
кредитными финансовыми ресурсами. В таких условиях основной задачей предпринимателей является 
сохранение материально-технической базы, а развитие, в том числе инновационное, отходит на второй план.  

http://www.donland.ru/
http://www.mbdon.ru/
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Малые предприятия преуспевают не только в количественном росте, но также и в росте инновационной 
активности. Это объясняется тем, что малые предприятия, по сравнению со средними, быстрее адаптируются 
к требованиям рынка; они достаточно гибки и оперативны в выполнении принимаемых решений; малые 
инновационные предприятия осуществляют разработки,  в основном, на первых этапах инновационного 
процесса, на выполнение которых требуются относительно незначительные затраты; имеют более низкую 
потребность в первоначальном капитале и способность быстрее вносить прогрессивные изменения в 
продукцию и технологию процесса производства в ответ на требования рынка. 

 Для того чтобы средние инновационные предприятия активно развивались, а малые инновационные 
предприятия не останавливались в своем развитии, Правительству Российской Федерации необходимо 
реализовать определенное количество мер, например, таких, как стимулирование инвестиционной 
деятельности в инновации, технологическое перевооружение и внедрение инновационных продуктов и 
решений во все сферы экономики и общественной жизни. При этом, меры должны содержать в себе как 
общесистемные критерии, направленные на долгосрочное развитие национальной инновационной системы, 
так и критерии, отражающие специфику развития региона  в современных условиях. 

Список использованной литературы: 
1. Аналитический обзор инновационной активности малых и средних предприятий Ростовской области в 
2011 году [Электронный ресурс] // Официальный портал Правительства Ростовской области.  
URL:http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=117983 (дата обращения: 10.03.2015). 
2. Инновации [Электронный ресурс] //  Департамент инвестиций и предпринимательства Ростовской области.  
URL:http://dpr.donland.ru/Default.aspx?pageid=116978 (дата обращения: 20.03.2015). 
3. Инновационная активность малых предприятий (включая микропредприятия) Ростовской области в 2013 
году [Электронный ресурс] // Малый и средний бизнес Дона. Портал малого и среднего 
предпринимательства. 
URL:http://www.mbdon.ru/index.php/Информация/Исследования-и-опросы/Инвестиции-и-
инновации/Инновации/2013-год/Инновационная-активность-малых-предприятий-включая-
микропредприятия-Ростовской-области-в-2013-году.html (дата обращения: 20.03.2015). 
4. Миронова Д.Д. Регион как пространство развития инновационного малого предпринимательства: 
монография / Д.Д. Миронова – Шахты: ФГБОУ ВПО «ЮРГУЭС». – 2012. – 181 с.   
5. Программы [Электронный ресурс] // Официальный портал Правительства Ростовской области.  
URL: http://www.donland.ru/Default.aspx?pageid=75189 
6. Технологические инновации [Электронный ресурс] // Академик. Словари и 
энциклопедии.URL:http://www.official.academic.ru/ (дата обращения: 20.03.2015). 

       © Ю.Н. Морозова, Д.Д. Миронова, 2015 
 
 
 
 

УДК 338 
Н.А. Москалева  
Т.А. Саранчина  

студентки 1 курса направления подготовки «Управление персоналом» 
Академия маркетинга и социально-информационных технологий - ИМСИТ 

г. Краснодар, Российская Федерация 
 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
СТРАНЫ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА 

 
Аннотация 

В статье рассматривается сущность и структура потребительской корзины. Представлена 
сравнительная характеристика минимального набора товаров и услуг России с различными государствами. 
Обозначены основные проблемы и представлены направления их решения. 
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товары и услуги, доходы, расходы, экономический статус 
В каждом государстве действует такой норматив как прожиточный минимум. Он обозначается как 

наименьшая степень дохода, считающаяся необходимым для установления определенного уровня жизни в 
определенной стране. Обычно, в развитых странах уровень такого показателя как прожиточный минимум 
несомненно выше чем в развивающихся. В любом государстве существуют определенные методики расчета 
степени прожиточного минимума. К примеру, в Болгарии имеются 2 подхода в обозначении данного 
показателя – один из них производится на абсолютной основе, другой - на относительной. Относительный 
подход заключается в измерении на основе расчета уровня бедности как процента от определенного 
среднестатистического социального стандарта, свойственного всему социуму. Согласно этому методу, рост 
жизненного образца вызывал расширение порога бедности, а уже из этого вытекает, что увеличиваются 
расходы на сохранение социально позволительного минимального стандарта. Для измерения абсолютного 
уровня применяется несколько различных методов. К примеру, методы такого типа как, метод нормативного 
содержания минимума потребительской корзины; регрессивная модель описания отношений различных 
статей расходов и доходов (или изучение прожиточного минимума, как соответствующего минимальному 
по стоимости потреблению); метод экспертных оценок; социологический метод. 

В прежних странах Советского Союза самым наиболее популярным считается метод потребительской 
корзины, потому как он наиболее точно отображает совокупность минимального потребления. Ассортимент 
потребительской корзины наполняется минимумом продуктов питания, а также непродовольственных 
товаров и услуг, которые требуются для сбережения нормальной жизнедеятельности организма и 
поддержании его в здоровом состоянии. Потребительская корзина вводится также для сопоставления 
расчётных и реальных уровней потребления и измерения покупательной способности валют. 

Отдельная страна на государственном уровне формирует структуру потребительской корзины. Ее 
ценовой фактор обуславливается уровнем и качеством жизни страны или региона. Изучение стоимости 
товаров и услуг производится, учитывая наименьшие зафиксированные цены в государстве. Количество 
наименований, включаемых в потребительскую корзину, обуславливается экономическим статусом страны. 
Чем более высок экономический статус и уровень жизни страны, тем больше разделов будет входить в 
потребительскую корзину. На различных территориях процентные деления корзины по частям тоже имеют 
различия. Так, в Америке самая значительная часть расходов принадлежит продовольственным товарам, а в 
Германии наибольшую часть дохода граждане тратят на оплату социальных услуг. 

Имеются товары, не входящие в расчет потребительской корзины. Это деликатесные продукты, товары 
роскоши, алкогольная продукция. Считается, что человек может обойтись и без данных покупок. Но все же, 
существуют исключения. В частности во Франции в потребительскую корзину входит вино, а в Германии – 
пиво. 

Итак, проведем небольшую сравнительную характеристику минимального набора товаров и услуг 
России с различными государствами. 

Минимальный набор товаров и услуг России устанавливается Федеральным законом при помощи 
Российской трехсторонней комиссии по регулированию социальных и трудовых отношений не реже чем раз 
в 5 лет. В настоящее время в потребительскую корзину учитываются такие обстоятельства, как национальные 
традиции отдельных регионов, природно-климатическая обстановка, а также особенности расходования 
продуктов, услуг и товаров непродовольственного предназначения для каждой существующей территории. 
Существующая, в настоящее время, потребительская корзина пришла в действие с 1 января 2014 года. 
Сущность потребительской корзины, установленной в 2014 году значительно разнится со структурами 
предыдущих лет. Определенно, значительно повысились минимальные нормы потребления мяса и мясных 
продуктов, молока и молочных продуктов, рыбы и рыбных продуктов, как и нормы потребления яиц, 
фруктов и овощей. Но что касается количества хлебных изделий, картофеля, маргарина, растительного масла 
и прочих жиров всевозможного происхождения – они значительно сократились.  
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В функционирующей структуре потребительской корзины на часть продуктов питания приходится 
41,4%, процент непродовольственных товаров равен 16,4%, а процент услуг – 42,2%. По представленным 
данным потребительской корзины имеется возможность рассчитать какое количество продовольственных 
товаров рассчитано на одного среднестатистического человека в сутки. Итак, среднестатистическому 
рабочему, учитывая сведения потребительской корзины Российской Федерации, требуется около 370-ти 
грамм хлеба (включая крупы и макаронные изделия), картофеля - 290 грамм, 370 грамм овощей, примерно 
180 грамм фруктов, молочных продуктов 780 грамм, сладостей примерно 60 грамм, половина яйца, 70 грамм 
рыбы и 180 грамм мяса. В общем виде в российский минимум товаров и услуг включено лишь 156 
наименований. Расходы на приобретение образования, отдых, высококачественное лечение, сбережение или 
усовершенствование жилищных условий в неотложные издержки не вписываются. Российский минимум не 
предполагает даже самые элементарные расходы на ребёнка. 

Что касается развитых стран, их элементарный состав товаров и услуг содержит несколько сотен 
наименований. В Белоруссии, например, соотношение цен и товаров рассортировано не по трем, а по восьми 
социально-демографическим группам.  Первостепенной является семья из четырех человек, после следует 
семья с одним ребенком, трудоспособное население, также пенсионеры, студенты и три группы детей. 

А в США, вообще говоря, не существует такого определения как потребительская корзина. Некоторый 
набор товаров и услуг на отдельного жителя, проживающего в конкретном штате, планируется 
индивидуально. Для вычисления среднего ценового уровня и товаров для отдельно взятого гражданина за 
некоторый период времени применяют такой показатель как индекс потребительских цен. В условно 
названной потребительской корзине США насчитывается около трехсот наименований, где наибольшая 
часть отдана продуктам питания, но что вызывает наибольшее удивление так это то, что в ней существуют 
даже расходы на бензин, сигареты, алкоголь и еду вне собственного дома. Расчет, как и в России, 
осуществляется по минимальным ценам, зафиксированным в стране. Американскому гражданину с доходом 
в сумме 800-900 долларов незамедлительно предоставляется социальная поддержка от государства. 

Германскую структуру потребительской корзины устанавливает Федеральное статистическое 
ведомство, состав товаров и услуг в ней постоянно обновляется. Для выяснения уровня расходов граждан 
своей страны, специалисты исследуют разнообразные социальные группы, в которые включены 
многодетные семьи, матери одиночки, пожилые люди и другие. В конкретном случае именно сами 
потребители определяют, что и в каком количестве войдет в структуру потребительской корзины. Свыше 60-
ти тысяч семей ФРГ опрашиваются с целью выяснения доходов и расходов. Потребительская корзина 
Германии состоит приблизительно из 750 наименований разнообразных товаров и услуг. В ней содержатся 
даже затраты на такие услуги как заказ пиццы на дом, посещение соляриев, фитнес центров и велосипедных 
мастерских. 

Французская потребительская корзина также имеет серьезные различия с российской потребительской 
корзиной. Она содержит более пятисот наименований. Собственно, она играет роль определения индекса цен 
и инфляции, в зависимости от которых устанавливается минимальный размер трудовой оплаты. Во 
французский состав корзины ежегодно вносятся поправки и изменения, и он является показателем 
среднестатистического уровня жизни. Для наглядности приведем наименьший размер оплаты труда 
французов: в пересмотре на российские рубли он доходит до 60-ти тысяч! Структуру французской корзины 
заполняют такие разделы как расходы на вино и даже походы в ресторан. Туда вносятся также огромные 
издержки на визит в парикмахерские, покупки лаков для волос, гелей для душа и многочисленных 
косметических средств, также целых четырнадцать разновидностей цветов, без которых, оказывается, 
повседневная жизнь малообеспеченного человека даже не мыслиться вероятной. 

Расчет Канадской потребительской корзины не применяется для определения категорий населения, 
охватываемых федеральными программами поддержки дохода, но все же является абсолютной мерой 
измерения минимального дохода. В состав данной корзины практически не учитываются региональные 
различия, за исключением транспортных расходов. В состав продуктовой корзины входят такие группы 
продуктов, как: молочные продукты; яйца; мясо, птица, рыба; заменители мяса; зерновые продукты; 
цитрусовые и помидоры; прочие фрукты; картофель; прочие овощи; жиры и масло; сахар и прочие сладости. 
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В рацион канадцев включены такие овощи, как картофель, брокколи, капуста, морковь, сельдерей, огурцы, 
салат кочанный, лук, перец, репа, кукуруза, фасоль и мороженая овощная смесь. Достаточно широко, в 
отличие от России, представлены и фрукты: яблоки, бананы, виноград, персики, апельсины. В состав прочих 
расходов непродовольственной корзины входят покупка телефонов, мебели, электрооборудования, 
приборов, средств бытовой химии, игрушек для детей и др. (всего 48 наименований). Рассчитаны даже 
издержки на благотворительные взносы. 

Если британская потребительская корзина не имеет огромных различий в плане продовольственных 
товаров с Россией, то в плане так сказать, минимальных развлечений и услуг британцы ушли далеко вперед. 
В расходы на развлечения граждан Англии входят гольф и сквош, а также составители корзины внесли в 
состав корзины и проявку фотопленки, прокат DVD, подписку на кабельные сети телевидения, издержки на 
подключение Веба и изготовка визитных карточек, также покупку компьютерных игр и столов для пинг-
понга. Британцы, описывая свою потребительскую корзину, учитывают даже издержки для найма садовника, 
обучение в частных школах и институтах, четыре вида страховок и денежные услуги. При этом в денежных 
услугах отражается изменение цены пересылки средств и комиссия биржевых брокеров. 

Конечно, такая сравнительная характеристика не внушает позитивных мыслей по поводу 
существующей потребительской корзины в нашей стране и формирующемуся на ее основе прожиточному 
минимуму. О многих расходах, существующих в описанных выше странах (то есть походы в рестораны, 
расходы на обслуживающий персонал, заказ пищи на дом, посещения салонов красоты и многое другое), 
можно даже и не думать, также можно забыть о тратах на дни рождения и семейные торжества, так как такие 
расходы в российской потребительской корзине не учитываются и не в скором времени там появятся. Даже 
более-менее здоровый рацион питания, с учетом данных потребительской корзины, будет сложно составить. 
Также в расчете корзины учтенные издержки на коммунальные платежи составляют всего 20 % от общей 
суммы доходов, а это лишь минимум половина требуемых в действительности затрат. Да и расходы на 
приобретение одежды и обуви при пересмотре существующих на рынке цен кажутся не вполне реальными. 
Ко всему прочему возникает вопрос о расходах на интернет, телефон и прочие достижения научно-
технического прогресса, так как они уже давно вошли в повседневную жизнь российских граждан. 

Безусловно, обдумывая эти и многие другие вопросы, касающиеся минимального набора товаров и 
услуг, установленных в России, невольно начинаешь винить государство, но не стоит бить тревогу и винить 
во всем «ненасытных до денег чиновников». Поскольку, само понятие «потребительская корзина» 
складывается из минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, 
требующихся для сбережения здоровья человека и снабжения его всем необходимыми для размеренной 
жизнедеятельности организма. Из чего можно заключить, что указанные числа не представляют собой что-
то вроде «издевательства над народом», а являются основой для расчета выплат льготных категорий 
населения. Исходя из полученных данных, руководство страны выясняет без каких начислений не проживут 
инвалиды и прочая часть незащищенных слоев социума. И расчеты эти определяются, учитывая 
информацию об инфляции, ежегодно вкладывающая свои изменения в рост цен. Перед тем, как огласить 
состав и стоимость потребительской корзины, досконально отслеживается ценовая политика и процент 
подорожания, что позволяет повышать качество жизни населения. 

Ко всему прочему наше правительство постоянно разрабатывает новые законы и постановления для 
поднятия уровня жизни и благосостояния малообеспеченных граждан нашей страны. Определенные законы 
вступили в силу уже с 1 января 2015 года. По ранее действовавшему законодательству граждане, с денежным 
доходом ниже прожиточного минимума, имеют право на бесплатное получение социальных услуг. 
Федеральный закон об основах социального обслуживания населения обеспечивает порог отсечения равный 
уровню полутора прожиточных минимумов. Это расширит количество людей, имеющих возможность в 
получении бесплатной социальной помощи, включая инвалидов, семей, в которых есть ребенок инвалид, 
граждан без определенного места жительства. Также законом предусматривается особенный подход к 
каждому нуждающемуся в помощи. Он подразумевает разработку и реализацию индивидуальной 
программы, с помощью которой данный человек сумеет справиться с тяжелой жизненной ситуацией. 
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Помимо этого, в планах лежит создание реестра поставщиков и регистра получателей социальных услуг. Что 
даст возможность наладить более тесную взаимосвязь между различными территориями. 

Более того, предвидится формирование единых минимальных социальных стандартов социальной 
помощи по всей территории Российской Федерации и примерного перечня социальных услуг. Они будут 
утверждаться Правительством страны и могут быть уточнены на уровне региона. 

При назначении пособия по бедности прожиточный минимум ребёнка будет таким же, как и на первого 
члена семьи. Если семья ходатайствует о получении пособия по бедности, при расчёте пособия дети будут 
приравниваться к первому члену семьи, т.е. пособие на ребёнка будет 100% вместо прежних 80%. В прошлом 
году пособие по бедности получали 6100 семей с детьми. 

И все эти законы принимаются, несмотря на установление санкций западными странами в отношении 
России и падение рубля. Так что рассчитывать на дальнейшее увеличение стоимости и качества 
потребительской корзины безусловно стоит даже несмотря на то, что в условиях системного кризиса 
государство вошло в режим экономии и серьезные вложения в социальную сферу отложены на более 
стабильные времена. 

Список использованной литературы 
1. Байкова Е.И. Сравнительный анализ методик формирования потребительских корзин Казахстана, России 
и Канады [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.creativeconomy.ru/articles/30478/ (дата 
обращения 15.04.2015). 
2. Черникова А.Г. Влияние крымского кризиса на уровень и качество жизни населения // Вестник 
Адыгейского государственного университета. Серия «Экономика».– Майкоп: изд-во АГУ, 2014. – Вып. 1 
(138). С. 220-229 
3. Научно-исследовательская деятельность студентов в образовательном процессе бакалавриата: учебно-
методическое пособие / А.Г. Черникова, И.Н. Голуб, А.Н. Бабаков. – Краснодар: Издательский Дом – Юг, 
2014. – 124 с. 
4. Куликова Е. Кто как живет. Сравнительный анализ потребительских корзин разных стран мира. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/04/27/kto-kak-zhivet-
sravnitelnyy-analiz-potrebitelskikh-korzin-raznykh-stran-mira (дата обращения 17.04.2015). 
5. Черникова А.Г. Качество и уровень жизни в странах СНГ: зеркало статистики // Наука и образование: 
хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2014. – № 9 (52). – С. 28-36. 

© Н.А. Москалева, Т.А. Саранчина  
 
 
 
 

УДК33 
Т.В. Наконечная  

к.э.н., доцент кафедры  
«Бухгалтерский учет, аудит, статистика» 

Уфимского филиала Финансового университета  
при Правительстве Российской Федерации 

 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ КАРТЫ КАК ОСНОВА УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 

 
Аннотация. 

Современное состояние рыночной экономики требует новых подходов к управлению эффективностью 
деятельности предприятия. Оценка достигнутой эффективности и результативности может быть дана как на 
основе финансовых, так и не финансовых критериев. На таком подходе к системе управления основываются 
разработка и внедрение стратегических карт. 
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использования ресурсов предприятия. 
Концепция  стратегических карт содействует мобилизации различных идей, направленных на 

достижение миссии компании и способности этих идей адаптироваться к конкретным условиям. 
Особенностями применения стратегических карт служат: 

- ориентация системы управления на перспективу; 
- постановка перед каждым работником четкой цели его деятельности; 
- обсуждение будущих выгод от формирования базисной компетенции компании, развития отношений 

с потребителями, создания информационных систем; 
- организация обучения персонала в процессе систематического анализа ключевых факторов успеха и 

обсуждения его результатов; 
- признание того факта, что самые значительные действия  и события компании не приводят к 

немедленному росту объема продаж или снижению издержек; 
- поиск новых путей и способов информирования заинтересованных лиц о том, что собой представляет 

компания  и на что она способна [2]. 
Стратегическое управление, как правило, начинается с формирования миссии и целей компании.  
Стратегические карты могут включать в себя как финансовые, так и нефинансовые показатели. 

Деятельность компании не должна сводиться только к получению прибыли в краткосрочной перспективе. 
Главенствующей целью управления предприятием должна служить цель развития предприятия и 
обеспечение эффективности его деятельности. 

На рисунке 1 представлена идея построения стратегической карты производственного предприятия. 
 

 
Рисунок 1 - Стратегическая карта производственного предприятия 

 
На основе данной стратегической карты миссия компании сосредотачивается на четырех основных 

направлениях и достижения целей в области удовлетворения ожиданий заинтересованных лиц в 
деятельности предприятия. 

Использование стратегических карт позволяет организовать управленческий контроль за 
эффективностью деятельности предприятия, выделить приоритетные направления и показатели оценки. 
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Рисунок 2 - Показатели оценки эффективности деятельности предприятия 

 
Стратегические карты не только включают систему показателей деятельности предприятия, но и 

характеризуют возможность и условия их применения. Показатели, входящие в стратегические карты 
позволяют охарактеризовать не только достигнутые результаты, но и обуславливающие их основные 
факторы.  

Стратегические карты формируются по каждому направлению деятельности предприятия и по 
конкретным ориентирам. 

Ориентация на собственников, покупателей и поставщиков, а также сотрудников при построении 
стратегических карт подразумевает выбор показателей, характеризующих финансовые и нефинансовые 
аспекты деятельности предприятия. 

Схема модели ожидания собственников представлена на рисунке 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 – Модель оценки ожиданий собственников 
 
Интерес собственников в финансовом плане заключается в получении вознаграждений на вложенный 

капитал. Объем такого вознаграждения напрямую зависит от объема продаж и полученной прибыли. 
Финансовые показатели напрямую зависят от положения предприятия на рынке, конкурентоспособности и 
деловой репутации компании. 
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Рисунок 4 – Модель ожидания сотрудников 

Ожидания сотрудников формируются в соответствии с их производительностью труда, которая 
непосредственно влияет на объем производства, выручку, прибыль и размер оплаты труда. 

Также работников интересуют и нефинансовые условия, такие, как социальные гарантии, меры 
поощрения и уверенность в будущем. 

 
Рисунок 5 – Модель ожиданий потребителей  

Потребителям готовой продукции с финансовой стороны интересует цена и конкурентоспособность 
продукции, уровень затрат на эксплуатацию. С позиции качественных показателей это удовлетворенность 
товаром – качество, низкий уровень брака, сервисное обслуживание. 

 
Рисунок 6 – Модель ожиданий поставщиков и прочих контрагентов 
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Поставщики и прочие контрагенты заинтересованы в непрерывности деятельности компании, в 
устойчивости ее развития, в стабильности финансового положения. Эти критерии обеспечиваются 
надежностью фирмы, положением на рынке и ее деловой репутацией. 

Таким образом, стратегические карты нацелены на изучение и оценку качественных и количественных, 
финансовых и нефинансовых показателей, характеризующих эффективность и результативность 
деятельности предприятия, удовлетворяющих запросы различных субъектов с которыми взаимодействует 
фирма как внутри, так и вне своей организационной структуры. 
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Аннотация 

Рыночная экономика предполагает собой ограниченность экономических ресурсов и их возможность 
использования, поэтому при принятии решений, руководитель должен для себя определить срок, способы, 
методы, которые будет использовать, для достижения поставленных целей. 

Исходя из этого, принятия правильного управленческого решения – это эффективное использование 
ресурсов для производства. Для ответа на решение данной задачи необходима именно калькуляционная 
матрица. 

Ключевые слова 
Калькуляционная матрица, калькулирование. 

Калькуляционная матрица расчета себестоимости представляет собой таблицу, содержащую в себе 
расходы организации по видам ее деятельности. С помощью таблицы можно рассчитать себестоимость как 
по одному, так и по нескольким видам продукции. Данная калькуляционной матрицы не имеет 
регламентированной формы, поэтому каждый пользователь формирует на свое усмотрение. 

В нашем примере по горизонтали располагаются виды деятельности (Рисунок 1), которые 
осуществляет предприятие, а по вертикали статьи расходов. 
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Рисунок 1 – Виды деятельности исследуемого предприятия. 
 

1. Под производственной деятельностью понимается основное (20 счет), вспомогательное производство (23 
счет), то есть выпуск продукции или оказание услуг.  
2. Обеспечивающаяся деятельность включает в себя снабжение, организацию, финансирование. Иными 
словами, это меры по созданию условий качества процесса производства. 
3. Инвестиционная деятельность, которая сосредоточена не только на развитие, но и на вложение в проекты, 
которые позволяют получить новый продукт.  

Статьи расходов подразделяются на прямые (расходы на оплату труда, на амортизацию, на сырье и 
материалы), косвенные (расходы на бухгалтерию, администрацию, охрану и другое).  

Особенностью данной таблицы является то, что по ней можно спрогнозировать сразу несколько 
методов калькулирования. Такие, как: 

 Директ кост; 
 Нормативный метод; 
 Позаказный метод; 
 Полуфабрикатный метод; 
 Попередельный метод; 
 Попроцессный метод; 
 Стандарт кост. 

Вычисления расчета себестоимости продукции по методам мы рассмотрим в виде таблицы 1. 
Таблица 1 

Расчеты себестоимости продукции. 
Методы Расходы 

1) Директ кост Прямые переменные расходы 
2) Нормативный метод = Стандарт кост Прямые, косвенные постоянные и переменные 

расходы 
3) Позаказный метод Прямые постоянные и переменные расходы 
4) Полуфабрикатный метод Прямые, косвенные постоянные и переменные 

расходы 
5) Попередельный метод Прямые постоянные и переменные расходы 
6) Попроцессный метод Прямые и косвенные переменные расходы 

 
Калькуляционная матрица позволяет нам выбрать эффективный метод исчисления себестоимости 

продукции за кратчайший срок. 
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Аннотация 

В настоящее время в России большое развитие заняли скоростные пассажирские перевозки, давшие 
возможность комфортного перемещения на большие расстояния. Скоростные перевозки в настоящее время 
имеют большой потенциал для развития. Статья посвящена рассмотрению роли скоростных перевозок в 
экономическом развитии Российской Федерации.  

Ключевые слова. 
Скоростные перевозки, скоростной поезд, экономическое развитие. 

В конце 2009 года состоялся первый запуск высокоскоростного поезда Сапсан по маршруту Москва-
Санкт-Петербург. Это положило начало новой эпохе экономического развития Российской Федерации, 
значение которого на сегодняшний день является огромным. Именно скоростное сообщение реально связало 
между собой два крупнейших города, позволив совершать поездки одного дня, вывело транспортное 
сообщение между городами на новый уровень. 

Вскоре скоростные поезда связали Москву с Нижним Новгородом, а в последний год наблюдался 
взрывной рост скоростных маршрутов.  

В мире накоплен огромный потенциал по организации скоростного движения. И в России, за истекшие 
пять лет, скоростные поезда обладают огромной положительной репутацией, что особенно важно в сфере 
услуг[1]. На скоростных маршрутах используется различный подвижной состав, от комфортабельных 
поездов сапсан до бюджетных поездов типа ласточка.  

Скоростные поезда пришли в экономически свободную нишу дневных железнодорожных перевозок, 
что также способствовало взрывному росту их популярности. Скоростные поезда отлично дополнили 
данную нишу, разбив стереотип, что если пассажир желает ехать по железной дороге, он может совершить 
поездку только ночью. Ранее это являлось одним из факторов выбора пассажирами автобусов вместо 
железнодорожного транспорта.  

Говоря об экономическом эффекте дневного железнодорожного сообщения, в том числе скоростного, 
можно выделить следующие аспекты: 

1. Пассажир, совершивший поездку в ночном поезде, обычно выходит оттуда плохо выспавшимся. 
Этому способствует и вибрация вагона, и боязнь за сохранность личных вещей, и возможное 
неблагоприятное соседство. Выходя же из скоростного дневного поезда, пассажир может работать с большей 
трудоотдачей. Сапсан прибывает в период с 10 до 11 утра – и намного эффективней будет работа пусть даже 
с потерей одного-двух трудовых часов, но зато пассажир будет думать о работе, а не о том, когда же он 
сможет отоспаться. Кроме роста производительности труда, это приводит к уменьшению количества 
производственного брака.  

2. Ряд пассажиров не готовы использовать авиацию, многие не согласны ночевать в поездах – но 
именно скоростной поезд пригоден для практически всех категорий пассажиров. Более того, удобное 
расположение вокзалов приводит к тому, что поездка в другой город уже не воспринимается, как 
существенное событие. Пассажир просто осуществляет пересадку между поездами, с поезда метро на 
скоростной поезд – только ехать необходимо несколько дольше. Утром уезжает в командировку, вечером 
возвращается домой. Такое легкое перемещение сильно способствует росту интеграционных форм бизнеса, 
что в свою очередь приводит к увеличению экономического потенциала Российской Федерации.  
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3. Организация скоростного движения способствует развитию туризма [2,3], что ведет к увеличению 
ВВП, а также к снижению уровня безработицы. 

К сожалению, при организации скоростного движения возможны и проблемы.  Так, скоростной поезд 
требует наличия выделенного пути, а в случае его отсутствия необходимо создание окон достаточно большой 
длительности в движении обычных поездов. И если для поездов дальнего назначения это ограничение 
несущественно, то для пригородных электропоездов проблема существует. Другим недостатком является 
обслуживание малодеятельных станций. Скоростной поезд перестает быть скоростным, если он будет делать 
много остановок. Кроме того, поскольку подавляющее большинство пассажиров выбирают скоростные 
поезда, из-за отсутствия достаточного пассажиропотока приходится отменять обычные поезда, часть 
маршрута которых вне скоростных магистралей. Поезда же, часть маршрута которых проходит по 
скоростной магистрали, приходится сокращать, так как пассажиры предпочитают доехать пусть с 
пересадкой, но быстрей и в комфорте. Например, фирменный поезд “Волга” сообщением Санкт-Петербург – 
Нижний Новгород уходит в рейс до окончания рабочего дня. И пассажиру удобней доехать до Москвы 
комфортабельным сапсаном и там сделать пересадку, чем отпрашиваться с работы. 

В 2015 году цены на сапсан стали зависеть от времени нахождения поезда в пути. Чем быстрее следует 
поезд, тем он дороже. И пассажиры массово стали покупать билеты на более дешевые рейсы. Таким образом, 
можно выделить некоторый запас времени, на который может скоростной поезд находится в пути больше, 
не являющейся критичным для пассажиров. Но этот запас позволит скоростному поезду часть пути 
проходить не в скоростном режиме, и, соответственно, мирно сосуществовать с пригородными 
электропоездами. Экономить на покупке билетов позволяет также программа динамического 
ценообразования[4]. Благодаря динамическому ценообразованию, пассажир может приобрести билет 
существенно дешевле, а перевозчик лучше прогнозировать спрос на тот или иной период. 

Говоря о перспективах скоростного движения в Российской Федерации, необходимо отметить как 
произошедшие, так и планируемые изменения. В качестве произошедших необходимо отметить увеличение 
длины поезда сапсан с 10 до 20 вагонов, утром и вечером предусматриваются три нитки вместо двух, 
заложены дополнительные дневные нитки. Но проблемой являются большие интервалы движения 
скоростных поездов. Поэтому большие перспективы несет в себе уменьшение интервалов движения, в идеале 
– планируемое с августа 2015 года создание тактового движения. Разумеется, это потребует кардинальной 
переработки всех графиков движения – но результат того стоит.  

При организации скоростного движения важной задачей является сохранение баланса комфорта 
поездки и ее стоимости. Так, в ряде вагонов скоростного поезда сапсан пассажирам предлагается питание, 
доступ в сеть Интернет, использование электрических розеток.  

Движение скоростных поездов способствует развитию регионов[5,6], как находящихся по трассе 
движения, так и имеющий легкий доступ к ней. Примером такой реализации является маршрут Москва-
Великий Новгород, предполагающий пересадку по станции Чудово.  

Сеть Интернет тоже оказала свое влияние на развитие скоростных перевозок. В настоящее время 
продажа и возврат билетов осуществляется через Интернет, пассажиры первого класса могут выбрать 
питание. Заказ дополнительных услуг через Интернет обладает большим потенциалом для развития[7].  

Экономический кризис привел к замедлению осуществления реализации проектов, предполагающих 
строительство скоростной магистрали Москва-Нижний Новгород – Казань. Но расстояние такой магистрали 
меньше, чем тысяча километров. И если раньше такие расстояния считались идеальными для ночных 
поездов, то в будущем, при средней скорости поезда хотя двести километров в час такие расстояния должны 
покрываться скоростными поездами. Поэтому развитие скоростного сообщения – одна из важных задач 
будущего, необходимая для роста экономического потенциала Российской Федерации.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РФ И КРЫМА 

 
Аннотация 

Анализируется прожиточный минимум населения РФ, Крыма и Севастополя с помощью элементарных 
экономико-статистических методов. 

Ключевые слова 
Уровень жизни, прожиточный минимум, динамический ряд, темпы роста и прироста, аналитическое 

выравнивание. 
Изучение уровня жизни населения является актуальным во всем мире, независимо от степени 

социально-экономического развития региона и любого государства, которое  обязано создавать 
благоприятные условия для долгой, безопасной, здоровой и благополучной жизни людей, обеспечивая 
экономический рост и социальную стабильность. Повышение уровня жизни населения является главной 
целью любого прогрессивного общества, в связи с чем нами была предпринята попытка проанализировать с 
помощью дескриптивных статистик величину и тенденции изменения  прожиточного минимума  в Крыму, 
Севастополе и  РФ.  

Для этого были исследованы в сравнении данные (таблица 1), взятые из официального сайта 
«Потребительская корзина и прожиточный минимум»  для РФ, Крыма и Севастополя [1]. 
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Таблица 1  
Прожиточный минимум в Российской Федерации, Республике Крым  

и Севастополе за 3,4 квартал 2014 года 

квартал 
На душу 

населения, 
руб. 

Для трудоспособного Для 
пенсионеров, 

руб. 

Для детей, 
руб. Документ 

населения, руб. 
А 1 2 3 4 5 

Российская Федерация 
4 квартал  8234 8885 6785 7899 21.03.2015 № 260  
3 квартал  8086 8731 6656 7738 05.12.2014 № 1321 

Республика Крым 
4 квартал 6573 7042 5443 6709 28.01.2015 № 18 
3 квартал  5786 6211 4780 5884 11.11.2014 № 442 

Севастополь 
4 квартал  6356 6829 5275 6492 30.03.2014 № 229 
3 квартал  5728 6303 4841 6034 31.12.2014 №697 
Эти данные были проанализированы с помощью аналитических показателей, характеризующих 

интенсивность изменения динамических рядов (темпов роста (Т) и темпов прироста (Тпр)), а также 
показателей структуры (d) рядов распределения  (таблицы 2 и 3). 

Таблица 2  
Аналитические показатели динамики прожиточного минимума в РФ, Крыму  

и Севастополе за 3,4 квартал 2014 года 

За квартал 
На душу 

населения, 
руб. 

Т, % Тпр,  % Для трудоспособного 
населения, руб. Т, % Тпр, % 

Для 
пенсионеров, 

руб. 
Т, % Тпр, % 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Российская Федерация 
3 квартал 8086 100 – 8731 100 – 6656 100 – 
4 квартал 8234 101,8 1,8 8885 101,8 1,8 6785 101,9 1,9 

Крым 
3 квартал 5786 100 – 6211 100 – 4780 100 – 
4 квартал 6573 113,6 13,6 7042 113,4 13,4 5443 113,9 13,9 

Севастополь 
3 квартал 5728 100 – 6303 100 – 4841 100 – 
4 квартал 6356 110,9 10,9 6829 108,3 8,3 5275 108,9 8,9 

Таблица 3  
Структура прожиточного минимума в Российской Федерации, Республике Крым  

и Севастополе в 4 квартале 2014 года 

4 квартал 2014 
год 

На душу 
населения, 

руб. 
d, % 

 
Для трудоспособного 

населения, руб.  d, % Для пенсионеров, 
руб. d, % 

Для 
детей, 
руб. 

% 

 
РФ 8234 38,9 8885 39,0 6785 38,8 7899 37,4 
Крым 6573 31,1 7042 31,0 5443 31,1 6709 31,8 
Севастополь 6356 30,0 6829 30,0 5275 30,1 6492 30,8 
Итого: 21163 100,0 22756 100,0 17503 100,0 21100 100,0 

 
По результатам расчетов, представленных в таблицах 2 и 3,  нами были сделаны следующие выводы: 

прожиточный минимум на душу населения и для основных социально-демографических групп был увеличен 
в 4 квартале по сравнению с 3 кварталом 2014 года; показатели прожиточного минимума в РФ в 4 квартале 
выше этих показателей в Крыму и в Севастополе (в Республике Крым эти показатели выше, чем в  
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Севастополе); несмотря на более высокие показатели в РФ, темпы их прироста ниже, чем темпы прироста  в 
Крыму и Севастополе [2].  

Спрогнозируем уровень прожиточного минимума  в среднем по РФ на 1 квартал 2015 г., используя 
метод аналитического выравнивания по прямой [3]: 

taayt  10ˆ ,                     (1) 

где tŷ  – выровненный уровень ряда динамики по t; 

      0а  – начальный уровень тренда; 

      1а  – среднегодовой абсолютный прирост; 
       t – показатель времени, который обозначается порядковым номером от низшего к высшему. 
В результате расчетов была получена закономерность (формула 2): 

tŷ = 7905,2 +221,4t,                    (2) 
на основании которой дискретное значение прогноза уровня прожиточного минимума  составило 

8569,4 рубля. 
Проведенная работа является начальным этапом анализа данной социальной категории, т.к. очевидна 

необходимость применения более мощных экономико-статистических методов для углубленного 
исследования показателей, характеризующих меру удовлетворения основных жизненных потребностей 
людей. 

Список использованной литературы: 
1. Потребительская корзина и прожиточный минимум. [ Электронный ресурс]. – Электронные текстовые 
данные. – Режим доступа: http://potrebkor.ru/ 
2. Федеральная служба государственной статистики. [ Электронный ресурс]. – Электронные текстовые 
данные. – Режим доступа: http://www.gks.ru/ 
3. Практикум по общей теории статистики: учеб. пособие / О.С. Доценко. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 
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Аннотация 

В статье рассматриваются этапы развития социального страхования в России, его основные принципы, 
формирования и расходования средств сегодня, и перспективы развития. 
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социальные выплаты, пособия. 
Впервые о социальном страховании упоминается в период реформ с конца 60-х годов 19 века, когда с 

принятием манифеста 19 марта 1861 года, и после отмены крепостного права, начал формироваться 
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открытый рынок труда. В Государственный совет был представлен проект закона об ответственности 
владельцев промышленных предприятий за увечье и смерть рабочих, который был принят только через 14 
лет. Принятый Закон 1903 года «О вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих и 
служащих, а равно членов их семейств, в предприятиях фабрично-заводской, горной и горнозаводской 
промышленности» не обязывал напрямую работодателей страховать рабочих от несчастных случаев в 
частных страховых обществах, однако фактически вводил в России обязательное страхование рабочих. 
Число застрахованных работодателями рабочих в период с 1904 по 1912 годы возросло более чем в 3,5 раза. 
[1, c. 195] 

К 1912 году государство сосредоточило в своих руках постоянный надзор и жесткий контроль, за 
выполнением правил социального страхования в России. В 90-е годы, происходившие изменения в 
Российской Федерации, когда формировалась суверенная республика СССР, были поставлены задачи 
отделения социальной сферы России, в единый Всероссийский Фонд социального обеспечения, 
контролируемый Народным комиссариатом. В 1933 году произошла очередная реорганизация: функции 
социального страхования, финансовые средства около 4,5 млрд. рублей переданы в ведение ВЦСПС и ЦК 
профсоюзов. Именно профсоюзы ежегодно составляли сметы государственного социального страхования. В 
этот период были приняты ряд законов отдельно характеризующие направление пенсионное обеспечение и 
социальное страхование. Средства Фонда были накопленные средства от работодателей, находящиеся в 
оперативном управлении Фонда.  

С 2000 года в действующем законодательстве Российской Федерации, опять происходят изменения: 
разделяются Фонд социального страхования, Пенсионный фонд РФ, Фонд обязательного страхования , так 
как признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. На 
основании Положения «О Фонде социального страхования РФ» от 12.02.1994 года № 101, Фонд социального 
страхования Российской Федерации управляет средствами государственного социального страхования 
Российской Федерации. Количество страхователей, уже составляет порядка 5,2 млн.работодателей, 
количество застрахованных лиц достигает 58,6 млн человек. Доходы фонда образуются за счет: страховых 
взносов работодателей (администрации предприятий, организаций, учреждений независимо от форм 
собственности); страховых взносов граждан, осуществляющих трудовую деятельность на иных условиях и 
имеющих право на обеспечение по государственному социальному страхованию, доходов от инвестирования 
части временно свободных средств Фонда, и штрафов. Средства, полученные от взимания пеней и наложения 
финансовых санкций (в размере 20%) , являлись базой развития ФСС. [ 2 ] 

Сегодня государственной гарантией устойчивости обязательного социального страхования является 
система дотаций из федерального бюджета. Рассмотрим основные показатели бюджета Фонда социального 
страхования РФ на рисунке 1. 

 
Рисунок 1- Структура показателей бюджета Фонда социального страхования РФ 

 
Наблюдается прогнозируемый рост доходов бюджета ФСС РФ, с одновременно наблюдается рост 

расходов ФСС РФ, в динамике по годам прослеживается профицит до 2014 года. 
Однако, если проанализировать изменения доходной части бюджета Фонда на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов, которые сформированы в соответствии с нормами Федерального закона «О 
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страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования», и проекта федерального закона 
«О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» можем увидеть в 
таблице 1. 

Таблица 1 
Сравнительные показатели бюджета ФСС Российской Федерации за период 

2013- 2015 гг. и 2014 – 2016 гг. (млн. руб.) 

Показатели 

2013-2015 2014-2016   
Изменения 
(+/-) 
млн.руб., 
% 

Федеральный закон от 
03.12.2012 
№ 219-ФЗ  

Проект 
федерального 
закона 
№ 348501-6  

Доходы – всего, 1 972 652,5  1 832 020,4  - 140 632,1 
92,9% 

в том числе: 
- по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 

1 414 652,5 
  

1 420 286,9 
  

+ 5 634,4 
100,4% 

из них - средства федерального бюджета на обеспечение 
сбалансированности бюджета Фонда 147 993,8 0,0 -147 993,8 

- за счет средств, передаваемых бюджету Фонда на исполнение 
отдельных государственных полномочий, из: 

 федерального бюджета, 
 бюджета ФФОМС  

  
  
227 343,8 
57 090,0 

   
  
44 659,3 
57 090,0 

  
    
- 182 684,5 
0 

Расходы – всего, 
в т.ч.  
по обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством  

1 970 112,4 
  
  
  
1 437 494,8 

1 859 473,1 
  
  
  
1 492 575,2 

- 110 639,3 
94,4% 
  
  
+ 55 080,4 
103,8% 

Доля расходов по  обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством  в 
общих расходах  

72,9% 80,3% +7,4% 

Профицит (+)/ дефицит (-)  +2 540,2 - 27 452,8   

в т.ч. дефицит в части обязательного социального страхования на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 22 842,2 - 72 288,3   

дефицит в части обязательного социального страхования на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством без учета 
средств федерального бюджета на обеспечение 
сбалансированности бюджета Фонда 

- 170 836.1 - 72 288,3  98 547,8 

 
Бюджет Фонда на 2014 сформирован с профицитом в сумме 105,8 млн. рублей, на 2015 - 2016 годы с 

дефицитом в сумме 13187,4 млн. рублей и 14 371,2 млн. рублей соответственно по годам. Бюджет Фонда 
социального страхования Российской Федерации в 2014- 2016 годах, в части социального страхования на 
случай временной нетрудоспособности и с материнством, формируется с учетом дефицита, в сумме 
13593,4млн. рублей. В 2014- 2016 годах для покрытия дефицита бюджета Фонда требуется привлечение 
средств, в сумме 72288,3 млн. рублей. Необходимы сокращение расходов на выплату пособий в связи с 
рождением и воспитанием детей. [2] 

Сохранение на протяжении многих лет низкого тарифа страховых взносов на уровне 2,9%, как 
следствие, - ограниченных средств Фонда сдерживает увеличение базовых размеров пособий, установленных 
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Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в твердой денежной 
сумме (их увеличение не проводилось с 2007 года). Поэтому утвержденный Государственной Думой в 2014 
году бюджет ФСС в сумме 565 млн рублей, требует его эффективного использования, и функционирование 
способно вызвать доверие граждан государству, проводимой им политике.[3] 

Дальнейшим направлением развития социального страхования лежит необходимость эффективного 
формирования и рационального использования ресурсов государственного Фонда социального страхования, 
принципы построения фонда, требуется изменение законодательной базы. Поэтому на сегодня приток 
средств в ФСС и увеличение страховых взносов возможно только за счет увеличения размеров заработной 
платы работающего населения. 
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В статье рассматривается роль экономического анализа в процессе выработки управленческих 
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специализирующаяся на выращивании растениеводческой продукции. 
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В процессе проведения экономического анализа осуществляется выявление резервов повышения 

эффективности деятельности организаций и путей мобилизации, то есть использования выявленных 
резервов. Эти резервы являются базой для разработки организационно-технических мероприятий, которые 
должны проводиться для приведения в действие выявленных резервов. Разработанные мероприятия, являясь 
оптимальными управленческими решениями, дают возможность эффективно управлять деятельностью 
объектов анализа. Следовательно, анализ хозяйственной деятельности организаций можно рассматривать 
как одну из важнейших функций управления или, как основной метод обоснования решений по руководству 
организациями [1]. 

В качестве объекта исследования выступает ООО «Сурский картофель» Шемышейского района 
Пензенской области. Анализ динамики основных показателей финансово-хозяйственной деятельности 
организации позволяет сделать вывод о снижении многих ресурсных и результативных показателей 
общества.  

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/rezervy-predpriyatiya.html
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Таблица 1 
Динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности организаци” 

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. Отклонение 2014г. от 

2012г. 2013г. 
Выручка ,тыс.руб. 32798 18322 16695 -16103 -1627 
Общая земельная площадь ,га 1714 3428 3428 1714 0 
Всего сельскохозяйственных угодий ,га 1714 3428 3428 1714 0 
их них :пашня ,га 1714 3428 3428 1714 0 
Среднегодовое число работников ,чел. 43 36 28 -15 -8 
Стоимость основных средств ,тыс. руб. 36790 30406 23481 -13309 -6925 
Внеоборотные активы,  тыс. руб. 36790 30406 23491 -13299 -6915 
Оборотные активы, тыс. руб. 55247 62373 66152 10905 3779 
Энергетические мощности ,л.с. 3820 1235 1235 -2585 0 
Уставный капитал, тыс. руб. 10 10 10 0 0 
Чистая прибыль, тыс. руб. 4649 212 525 -4124 313 
Уровень рентабельности затрат ,% 0,16 0,01 0,04 -0,12 0,03 

 
Земельная площадь организации увеличилась практически в два раза за период 2012-2014 годов, что 

связано с приобретением земель  обанкротившихся хозяйств. Произошло снижение среднегодовой 
численности работников на восемь человек по сравнению с прошлым годом. Ежегодно снижается стоимость 
основных средств и внеоборотных активов организации. В 2014 году резко упал объем получаемой выручки, 
что связано с неустойчивостью каналов товародвижения. Так, выручка составила 16 659 тыс. руб., что 
практически в два раза ниже уровня 2011 года. Снижение выручки сказалось и на уменьшении массы 
прибыли.  В 2014 году получено 525 тыс.руб. чистой прибыли , что в несколько раз меньше уровня 2012 года. 
Соответственно рентабельность затрат довольно низка (0,04 %). 

Все это, в конечном итоге, повлияло на  финансовое состояние организации, которое отражает 
конечные результаты его деятельности. Именно конечные результаты деятельности предприятия интересуют 
его собственников, деловых партнеров, налоговые органы. Это предопределяет важность проведения анализа 
финансового состояния экономического субъекта и повышает роль такого анализа в экономическом процессе [2]. 

Общая стоимость имущества организации в 2014 году составила 23481 тыс.руб., что на 6925 тыс.руб. 
меньше уровня прошлого года и на 13229 тыс.руб. показателя базисного периода. Положительным моментом 
является рост собственных средств организации в динамике за 3 года с 21153 тыс.руб. в 2012 году до 21900 
тыс.руб. в 2014 году. Заемные средства снижаются по годам, достигнув в 2014 году 42286 тыс.руб. Объем 
дебиторской и кредиторской задолженности имеет явную тенденцию увеличения к отчетному периоду. В 
обществе отсутствуют собственные оборотные средства на протяжении 3 последних лет. Рабочий капитал 
организации возрос к 2014 году до 18833тыс. руб.  Одной из характеристик стабильного положения 
предприятия служит его финансовая устойчивость. Значения коэффициента соотношения собственных и 
заемных средств, значительно превышает нормативное значение, принимает значение 2,96, что говорит о 
большой зависимости предприятия от заемных средств. Коэффициент финансовой автономии постепенно 
увеличивается в динамике, но практически  в 2 раза меньше нормативного значения, равняющегося 0,5. Это 
свидетельствует  о зависимости предприятия от внешних кредитов. Коэффициенты маневренности 
собственного капитала и обеспеченности собственными оборотными средствами принимают отрицательное 
значение, что говорит о формировании внеоборотных активов за счет краткосрочных обязательств. 
Коэффициент взаимоотношения иммобилизованных и мобильных активов постепенно уменьшается в 
динамике с 0,66 в 2012 году до 0,26 в 2014 году, что говорит о доминировании оборотных активов в структуре 
активов предприятия. 

Таким образом, финансовое состояние организации неустойчивое, управленческие решения должны 
быть направлены на стабилизацию положения посредством диверсификации производства, внедрения 
инноваций, расширении каналов товародвижения. 
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Аннотация 
В статье рассматривается важность устойчивого развития сельских территорий и механизм 

государственного регулирования данного развития, проведен анализ инструментов экономического 
регулирующего воздействия государства на развитие сельских территорий. 
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Даже с самой высокой степенью предпринимательской инициативы и кооперации 
сельхозпроизводители не могут стабильно развиваться без регулирующей роли государства. При этом  речь 
идет не только о неэффективном и нерентабельном сельскохозяйственном производстве и угрозе 
устойчивости всей агросферы, но и упадке в развитии сельских территорий и, как следствие, понижение 
уровня жизни сельских жителей.  

Важность устойчивого развития сельских территорий для нашей страны, заключается в выполняемых 
ими общенациональных функциях (производственной, демографической, трудоресурсной, пространственно-
коммуникационной, историко-культурной  и пр.), которые перечислены в Стратегии устойчивого развития 
сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 г. (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 г. N 151-р). Выполнение указанных функций 
является важнейшим условием для успешного социально-экономического развития страны и обеспечения ее 
продовольственной безопасности. 

Государственное регулирование развития сельских территорий – это система экономического, 
организационного, социального, правового и политического обеспечения государством благоприятной 
среды  в сельской местности в целях реализации ею своего функционального назначения на 
общенациональном уровне, а также комплексного развития, нацеленного на повышение качества и уровня 
жизни сельского населении.  

Оно осуществляется при помощи целого комплекса мер, которые применимы и широко используются 
при государственном регулировании аграрной сферы.  

К наиболее известным на сегодняшний день и активно применяемым практически во всех странах с 
высокоразвитым сельским хозяйством инструментам экономического регулирующего воздействия 
государства на развитие сельских территорий можно отнести: ссуды, компенсации, дотации, 
финансирование некоторых мероприятий (субсидии на обеспечение жильем граждан, проживающих и 
работающих в сельской местности, на консультационную помощь, на комплексную компактную застройку); 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 
 

229 

 

софинансирование объектов капитального строительства госсобственности субъектов РФ (собственности 
муниципальных образований);  цены – целевые, гарантированные (защитные), залоговые; интервенции 
сельскохозяйственной продукции; налоги – льготные, дифференцированные; кредит – льготный, товарный; 
частичная уплата страховых взносов и пр.  

Кроме того, государственное регулирование может осуществляться в виде издания законов или 
постановлений, разработки и реализации комплексных планов развития, государственных программ 
решения аграрных проблем, осуществления отдельных мероприятий. Данные формы используются в 
отдельности или в совокупности в зависимости от характера решаемой проблемы [2].  

Формирование эффективного государственного регулирования сельского развития на сегодняшний 
день является одной из ключевых задач. Мы предприняли попытку систематизации его основных элементов, 
определив направления, инструменты и методы, с помощью которых они реализуются.  

Основными направлениями государственного регулирования сельского регулирования являются (а 
также инструменты, через которые они реализуются): 

1) Общеэкономическое регулирование (льготные налоги, ставки, % за банковский кредит, нормы 
амортизации, регулирование страхования); 

2) Косвенная поддержка (с/х консультирование; инспектирование; финансирование научных 
исследований; повышение плодородия почв; содержание мелиоративных систем; борьба с вредителями; 
социальное развитие сельской местности: развитие социальной инфраструктуры, альтернативных сфер 
занятости, развитие дорожной сети, обновление жилого фонда); 

3) ФЦП «Социальное развитие села»,  «»Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и 
на период до 2020 г. (субсидии на обеспечение жильем граждан, проживающих и работающих в сельской 
местности, и на обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих 
в сельской местности; на консультационную помощь; на комплексную компактную застройку; 
софинансирование объектов капитального строительства госсобственности субъектов РФ (собственности 
муниципальных образований); 

4) Государственная поддержка малых форм хозяйствования (поддержка начинающих фермеров; 
развитие семейных животноводческих ферм; субсидии на возмещение части затрат крестьянских 
(фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность 
используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения); 

5) Регулирование землепользования (ограничения на получение земли или земельной сделки; 
природоохранные ограничения; аренда земли; цена земли; регулирование использования с/х земель; 
экспроприация земель); 

6) Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие (возмещение 
недополученных доходов от реализации сельскохозяйственным товаропроизводителям 
сельскохозяйственной техники; реализация перспективных инновационных проектов в агропромышленном 
комплексе; возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на строительство и 
модернизацию объектов рыбоперерабатывающей инфраструктуры, объектов хранения рыбной продукции). 

К методам, с помощью которых реализуются вышеназванные направления можно отнести: 
1) Экономические методы: налоговые; кредитно-денежные; страхование; методы амортизации; 
2) Административные методы: системы государственных заказов и контрактов; санкции и штрафы, 

лицензии, разрешения, квоты; нормы и стандарты, регламентирующие требования к качеству работ, услуг, 
продукции; 

3) Правовые методы: нормативно-правовое обеспечение функционирования аграрного производства; 
контроль над ценами; 

4) Идеологические (мотивационные) методы: внедрение на уровне общества идей о приоритетности, 
важности аграрного сектора, необходимости и престижности крестьянского труда; участие государства в 
возвращении сельским труженикам чувства собственного достоинства и веры в завтрашний день; разработка 
адекватных конкретных ситуаций систем мотивирования и оптимизации с/х труда; 
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5) Социально-психологические (кадровые) методы: участие государства в формировании и кастинге 
управленческой элиты для аграрной сферы экономики; программы подготовки и переподготовки  кадров; 
программы создания новых рабочих мест; бизнес-инкубаторы; информационное консультирование. 

Меры государственного регулирования развития сельских территорий в широком смысле опираются 
на систему,  включающую ценовую, тарифно-таможенную, кредитную, страховую, бюджетную, налоговую 
политики. В случае оптимального сочетания эти инструменты порождают синергетический эффект в 
сельскохозяйственной отрасли.  

Сегодня регулирование развития сельских территорий осуществляется множеством федеральных и 
региональных органов исполнительной власти. Ведущую роль в этом процессе играет Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации и его региональные органы, поскольку согласно Федеральному 
закону «О развитии сельского хозяйства» устойчивое развитие сельских территорий – часть аграрной 
политики, направленной на поддержку сельского хозяйства и агропродовольственных рынков.  

В целях обеспеченности согласованности действий в области сельского развития и реализации 
Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства РФ от 30.11.2010 г. № 2136-р, при Министерстве сельского 
хозяйства РФ создан Межведомственный координационный совет по вопросам устойчивого развития 
сельских территорий.  

Функции по обеспечению согласованности действий органов исполнительной власти по разработке и 
реализации единой государственной политики в сфере АПК и устойчивого развития сельских территорий 
возложены и на Комиссию Правительства РФ по вопросам агропромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов. Однако, как показывает практика, этот орган не обеспечивает должной ориентации и 
координации действий федеральных органов исполнительной власти, к сфере деятельности которых 
относятся вопросы, связанные с обеспечением сельского развития.  

В целом имеет место межведомственная разобщенность в регулировании развития сельских 
территорий, бюрократическая волокита, а также, зачастую возникающее дублирование функций и 
полномочий различными министерствами и ведомствами в процессе функционирования организационной 
иерархии. Столь негативные аспекты затрудняют реализацию мер государственного воздействия, что 
снижает их эффективность. 

В настоящее время задачи по повышению уровня и качества жизни населения, устойчивому развитию 
сельских территорий в Республике Мордовия решаются федеральными, республиканскими и местными 
органами власти региона в рамках реализации следующих документов и нормативно-правовых актов: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (основной 
нормативно-правовой акт, регулирующий функционирование и развитие сельского хозяйства); 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; 

 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 (в рамках решения задач по 
продовольственному обеспечению населения страны); 

 Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 
года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2010 г. № 2136-р); 

 Закон Республики Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94-З «О стратегии социально-экономического 
развития Республики Мордовия до 2025 года» и пр. 

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий 
эффективного функционирования агропромышленного производства Правительством Республики 
Мордовия в последние годы было принято ряд решений по усилению государственной поддержки 
социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности. 

Началом изменения отношения государства к аграрной сфере экономики региона можно считать 
принятие и реализацию приоритетных национальных проектов «Развитие агропромышленного комплекса», 
«Образование», «Здоровье», Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на 2008 – 2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Республики Мордовия от 7 марта 2008 г. № 79, 
Республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной 
постановлением Правительства Республики Мордовия от 31 декабря 2002 г. № 620, которые создали 
определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских 
территорий, способствовали повышению занятости и доходов сельского населения, решению вопросов 
улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания. 

Механизм реализации Государственной программы устойчивого развития сельских территорий 
Республики Мордовия на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года (далее – Государственная программа) 
представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Основные ожидаемые конечные результаты Государственной программы и сроки ее 

реализации 
Общий объем финансирования Государственной программы составляет    7 099 097,2 тыс. рублей, в 

том числе: 
средства республиканского бюджета Республики Мордовия  – 4 983 026,8 тыс. рублей; 
средства местных бюджетов – 440 194,8 тыс. рублей; 
средства внебюджетных источников – 1 675 875,6 тыс. рублей. 
Предложения по финансированию Государственной программы за счет средств бюджетов всех 

уровней носят предельный (прогнозный) характер и ежегодно подлежат уточнению в установленном порядке 
при формировании проектов бюджетов на очередной год и на плановый период. Но уже сейчас видно, что 
общий объем финансирования Государственной программы значительно больше (7 099 097,2 тыс. рублей), 
чем общий объем финансирования Республиканской целевой программы «Социальное развитие села до 2013 
года». 

Весьма значимый  вклад в государственное регулирование развития сельских территорий могут и 
должны внести общенациональные проекты и государственные программы, связанные с решением частных 
проблем обустройства села. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.11.2010 № 1950-р 
разработаны и утверждены 41 госпрограмма, из которых почти половина имеет отношение к развитию 
сельских территорий. Это программы развития образования, здравоохранения, культуры, обеспечения 
качественным жильем и услугами ЖКХ населения России, социальной поддержки граждан, содействия 
занятости населения, охраны окружающей среды, развития транспортной системы и др. Однако в них 
мероприятия, реализуемые в сельской местности, не выделены в «отдельную строку», что затрудняет оценку 
вклада этих программ в развитие сельских территорий [1].  

Важное условие эффективной реализации программно-целевого подхода к сельскому развитию – 
применение нормативного метода. Однако при разработке новых программ, как и предыдущих, он не был 
использован (на федеральном уровне и в Республике Мордовия в частности): во-первых, из-за отсутствия 
современной научно обоснованной системы социальных стандартов для обустройства сельских поселений, 
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во-вторых, по причине жестких финансовых ограничений, при которых стала бы очевидной большая разница 
между планируемым и нормативным уровнем развития села.  
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Аннотация 
В данной статье рассматриваются вопросы влияния реализации программ повышения уровня 

финансовой грамотности населения на развитие депозитных отношений и совершенствование депозитного 
рынка (ранка депозитных продуктов). Акцентируется внимание на необходимость учета ключевых проблем 
финансового просвещения и переосмысления подходов к раскрытию содержания депозитных отношений. 
Ключевым термином современной науки о депозитных отношениях определяется экономическая категория 
«депозитный продукт». Подчеркивается значение консолидированной деятельности субъектов депозитных 
отношений по индивидуализации депозитных продуктов. Финансовой грамотности населения отводится 
роль неотъемлемого элемента развития финансовой и депозитной систем России. 

Ключевые слова 
Депозит, депозитный продукт, депозитный рынок, финансовая грамотность, кредитные организации, 

сберегатели, денежные средства. 
Развитие депозитной системы и формирование депозитного рынка, как и в целом создание 

современной банковской  системы, зависит от множества субъективных и объективных условий. При этом 
даже абсолютно надежная и идеально организованная банковская система,  предлагающая самый широкий 
выбор банковских услуг, не будет достаточно эффективной, если хозяйствующие субъекты и население не 
будут в необходимой степени осведомлены о содержании банковских продуктов. Под осведомленностью 
следует понимать не просто информированность об условиях получения требуемых банковских услуг. 
Важно не столько знать о процентных ставках по кредитам или депозитам в различных банках, источником 
которой является банковская реклама, сколько владеть финансовой грамотностью1 и компетентностью в 
области содержания банковских продуктов, услуг и операций. Финансовая грамотность – одно из главных 
условий эффективного потребления банковских услуг и непременное условие развития  финансовых 

                                                           

1 Мы рассматриваем финансовую грамотность в широком смысле, считая финансово грамотным того, кто не только 
компетентен в финансовых вопросах (информирован, умеет высказывать компетентные суждения и способен 
принимать эффективные решения в отношении использования денег и управления ими), но и знает особенности 
финансового рынка и его сегментов. 
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отношений в банковской деятельности. Финансовая компетентность делает акцент на применении знаний на 
практике, что приводит к приобретению опыта. Важно не только знать, но и применять свои знания на 
практике.  

Влияние финансовой грамотности населения на размеры привлеченных средств  в форме  банковского 
депозита не является однозначным. По нашему мнению, не может существовать прямой зависимости, 
выраженной в том, что чем выше показатель финансовой грамотности, тем масштабней процессы депозитной 
деятельности банков. Нельзя также утверждать, что чем выше уровень финансовой грамотности населения, 
тем менее выгодным представляется хранение денежных средств на банковских депозитных счетах. 
Взаимосвязи финансовой грамотности и депозитования сложны, многофакторны и слабо изучены. Однако 
безусловно то, что «осмысленное восприятие населением всех преимуществ использования продуктов и 
услуг финансовых институтов даст возможность ускорить развитие банковского сектора за счет привлечения 
большего количества клиентов, способных принимать эффективные решения»[1, с. 51]. 

Процесс вовлечения  сбережений в банковский бизнес предполагает наличие доверия собственников 
денежных средств к кредитным организациям и знание основ данного направления инвестиционной 
деятельности. Умение  правильно выбрать банк и самостоятельно разобраться в специфике предлагаемых 
банком  депозитных продуктах, грамотно сравнить их с предложениями других банков помогает 
экономическим субъектам делать более осознанный выбор, а значит, более эффективно распоряжаться 
свободными денежными средствами. Следует отметить, что количество депозитных продуктов, 
предлагаемых банками, и  инвестиционных услуг, предоставляемых другими финансовыми институтами, 
растет с каждым годом, а сложность их предполагает владение определенными навыками инвестирования. 
Всем, кто сталкивается с необходимостью управления собственными  финансами и вступлением во 
взаимотношения с институтами, привлекающими финансовые ресурсы, необходимо получать информацию 
о возможностях грамотного использования заработанных средств и овладевать приемами сохранения и 
приумножения сбережений. Знание и умение – главный залог успеха в управлении денежными средствами. 

Прежде всего, необходимо освоить основные правила грамотного поведения на финансово-
инвестиционном рынке, которые одинаково актуальны для всех сфер инвестиционного пространства – рынка 
ценных бумаг, банковских вкладов, страховых взносов, паев инвестиционных фондов, пенсионных 
накоплений, недвижимости и проч. Размещение денежных сбережений в финансовых институтах должно 
быть очень осознанным и взвешенным процессом, который надо изучать поэтапно и осуществлять с 
соблюдением следующих правил: 

 Никогда не вкладывать денежные средства в те инструменты, которые непонятны, и институты, 
которые неизвестны. 

     Никогда не вкладывать денежные средства на основании только одного мнения и изучения одного 
варианта вложений. 

 Никогда не вкладывать денежные средства, руководствуясь эмоциями и под нажимом. 
 Никогда не вкладывать «последние» денежные средства. 
 Никогда не вкладывать чужие (взятые в долг) денежные средства. 
 Необходимо выработать собственную стратегию  вложения и приумножения денежных средств, 

научиться диверсифицировать инвестиции и управлять рисками. 
  Обилие и разнообразие финансовых продуктов и услуг, с помощью которых достигаются 

поставленные задачи  в инвестиционной деятельности, вызывают множество затруднений у неспециалистов. 
Поэтому даже при соблюдении  основных правил вложения денежных средств грамотный подход к решению 
финансовых задач обеспечивается повышением финансовой грамотности и адаптацией потребителей 
финансовых услуг к новым условиям их оказания финансовыми институтами. При этом следует отметить, 
что в финансовых вопросах не существует прописных истин для всех групп (страт) населения и на все случаи 
жизни. Важно не навязывать людям определенные модели поведения и пропагандировать «правильные» 
образцы финансового поведения, а концентрировать внимание  потребителей финансовых услуг на 
необходимости принятия продуманных, грамотных самостоятельных решений в использовании финансовых 
инструментов. 
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           Посредством реализации более совершенных поведенческих стратегий потребителей 
финансовых услуг обеспечивается формирование у них необходимых навыков. Следует  отметить, что 
данные навыки выражаются не только в наличии у потребителей финансовых услуг необходимого опыта, 
сконцентрированного в информации о существующих  финансовых продуктах и услугах, их 
характеристиках, продавцах, возможностях защиты своих прав и механизмах такой защиты, но и 
способности потребителей к поиску  и использованию имеющейся информации в процессе ее применения.  
По нашему убеждению, основной задачей проектов повышения уровня финансовой грамотности населения 
и развития финансового образования является обучение навыкам работы с информацией о финансовых 
услугах, умение находить ее в обилии информационных сайтов и анализировать данные различных 
информационных программ. 

Информационные потоки отличаются разным содержанием, целями организации, субъективными 
различиями, иногда включают элементы маркетингового воздействия. Поэтому важно потребителя 
финансовых услуг научить делать взвешенный самостоятельный информационный выбор. Для этого 
потребителям необходимо научиться видеть и оценивать риски, уметь отличать информацию от  рекламы, 
знать механизмы защиты своих прав и имущественных интересов. 

Следует отметить тот факт, что увеличение потока информации на финансово-экономические темы 
может привести к возникновению опасного тренда роста излишней уверенности потребителей, чувствующих 
себя более компетентными в вопросах финансов. Так, например, исследования некоторых параметров 
финансовой грамотности россиян, проведенные в 2008-2010 гг.2, позволили профессору О.Е. Кузиной 
сделать следующие заключения: «Выводы исследования свидетельствуют о том, что уровень финансовой 
грамотности россиян невелик. Причем ответы на тестовые вопросы показали, что за время кризиса этот 
уровень практически не изменился, тогда как динамика ответов на вопрос о субъективной оценке своей 
финансовой компетентности за тот же период показала положительную тенденцию: если в июне 2008 г.  
половина людей оценивала свои знания как неудовлетворительные, то в феврале 2010 г. их доля сократилась 
до трети. Если предположить, что объективные тесты измеряют существенные параметры финансовой 
грамотности, то такое расхождение в динамике объективных и субъективных показателей свидетельствует 
об опасном тренде роста излишней уверенности потребителей. Скорее всего, это является результатом того, 
что во время кризиса средства массовой информации неизбежно чаще писали и рассуждали об экономике. 
Увеличение потока информации привело к тому, что люди стали чувствовать себя более разбирающимися в 
этих вопросах, даже несмотря на то, что их финансовые компетенции не изменились. Однако как только 
объем экономической информации сократился, субъективные оценки уровня финансовой грамотности снова 
стали снижаться»[2, с. 68]. 

Поэтому при внедрении механизма повышения финансовой грамотности населения нужно проявлять 
большую осторожность по отношению к источникам финансовой информации, представляющих обучающие 
субъекты многочисленных программ повышения уровня финансовой грамотности. Усилия общества по 
повышению финансовой грамотности должны привести не к иллюзиям роста уверенности потребителей, а к 
увеличению уровня их финансовой компетентности. 

По нашему мнению, определение обучающего сегмента системы повышения уровня финансовой 
грамотности населения, степень доверия к нему, организация подготовки и переподготовки 
преподавательского, консультационного, методического состава, т.е. «обучение учителей» являются 
первоочередными проблемами, взвешенное решение которых в значительной мере повлияет на 
эффективность усилий по повышению финансовой грамотности населения. При этом следует учесть 
важность независимости источника финансовой информации. Большинство населения в качестве «учителя» 
по программам финансовой грамотности отдает предпочтение независимым специалистам или таким же 
клиентам, как они сами, а не представителям коммерческих структур, разъясняющим свои финансовые 
продукты. 

Безусловно, финансовые учреждения должны обучать потребителей финансовых услуг:  

                                                           
2 Данные опросов Всемирного банка, НАФИ, НИУ ВШЭ. 
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-    «информируя их о достоинствах и недостатках продуктов; 
-  предоставляя им ясные и четкие условия, избегая многословных   объяснений и дополнительных 

условий, написанных мелким текстом»[3, с. 31]. 
Однако в условиях рыночных реалий финансовые учреждения в работе по повышению финансовой 

грамотности населения должны участвовать дозировано, в силу их заинтересованности в рекламе своих 
продуктов. Широкое привлечение финансовых структур к образовательному процессу «рано или поздно 
приведет к неизбежному конфликту интересов: повышение грамотности населения или получение 
коммерческого результата»[4, с. 1]. Использование в образовательном процессе маркетингового подхода 
противоречит цели обеспечения финансовой безопасности населения. 

Так, например, в результате маркетинговой деятельности коммерческих банков в российском обществе 
сложилось устойчивое мнение о простоте и надежности депозита. Вследствие этого возникают уверенность 
в компетентности пользователей депозитных услуг и ценовое восприятие: «надежно – дешево». В результате 
исказилась суть договорных отношений по поводу банковского депозита: стороны не договариваются об 
условиях депозитной сделки, вкладчик (депозитор) лишь выбирает один из вариантов срочного договора и 
зачастую этот выбор не велик (по договорам «до востребования» нет и этого выбора). Возрастающее 
значение депозитных ресурсов и сокращение количества депозиторов требуют изменения механизмов 
работы кредитных организаций по формированию депозитной ресурсной базы. В настоящее время 
депозиторов уже значительно меньше заемщиков, и поэтому работа с ними должна строиться на 
клиентоориентированных, индивидуализированных, партнерских принципах.  

Целью финансового просвещения владельцев свободных денежных средств, по нашему убеждению, 
должно быть не навязывание людям определенных моделей поведения (пропаганда «правильных» образцов 
финансового поведения [2, c. 69]), направленных на ограниченный выбор предложенных видов депозитов, а 
изменение финансового поведения населения в вопросах обеспечения более высокой отдачи от своих 
сбережений через осмысленный самостоятельный информационный выбор и умение договариваться с 
банком об условиях депозитной сделки. При  этом должно меняться не только финансовое поведений 
граждан. Должно происходить  изменение институтов финансового рынка и прежде всего таких из них, как 
коммерческие банки. 

Депозитные продукты в настоящее время уже не должны восприниматься однозначно как простые, 
понятные, наиболее надежные. Внедрение современных, динамично развивающихся и зачастую сложных 
технологий в сфере предоставления депозитных услуг при расширении доступности данных услуг группам, 
не имеющим соответственного опыта потребления, обостряют проблемы взаимодействия субъектов 
депозитных отношений и в значительной степени усложняют задачу формирования у населения навыков 
выбора и потребления депозитных услуг. 

Как отмечает  известный американский ученый Питер Роуз: «Количество и диапазон предлагаемых 
банками услуг по ведению депозитов действительно впечатляют и часто приводят в замешательство 
клиентов банка»[5, c. 360]. В настоящее время количество разнообразный депозитов, предназначенных для 
привлечения средств клиентов, превышает 70, причем каждый из них имеет свои особенности, наиболее 
полно отвечающие потребностям хозяйствующих субъектов и домашних хозяйств при осуществлении 
сбережений денежных средств и оплаты за товары и услуги. Депозитные услуги постоянно 
совершенствуются, их предложение носит клиентоориентированный характер, поэтому можно говорить об 
эволюции депозита и его  видов. Российские коммерческие банки за сравнительно короткий срок (10-15 лет) 
от предложения стандартных депозитов для физических лиц до востребования,  срочных до 3-х лет и срочных 
депозитов для физических лиц с ежеквартальным начислением и выплатой процентов  перешли к более 50 
видам депозитов с различными модификациями условий депозитного договора. 

Вид депозита – это более детальная его характеристика по организационно-правовым признакам, 
используемая для классификации депозитов. Единых мировых стандартов при их классификации не 
существует. В каждой стране есть свои особенности. В России депозиты классифицируются по срокам и 
депозиторам в соответствии с «Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, 
расположенных на территории Российской Федерации» №  385-П от  16 марта 2012 года. В соответствии с 
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данными Правилами депозиты можно классифицировать в узком смысле – по виду и характеру депозитных 
счетов. Однако в современной банковской практике отечественных банков депозитные отношения 
отличаются значительной широтой и разнообразием условий депозитных сделок. Сущностные 
характеристики различных видов депозитов проявляются в формах и видах договоров. Исходя из видов и 
условий договоров банковского вклада (депозитные договоры), можно депозиты классифицировать более 
широко.  В настоящее время существует множество интерпретаций договоров банковского вклада. Они 
отличаются по условиям взноса и пополнения размера денежных средств во вклад, порядку начисления 
процентов, приобретению других банковских и сервисных услуг, сроком и порядком выплат, возвратом 
средств и прочее. С каждым годом банки предлагают все более разнообразные условия оказания своих услуг. 
В связи с этим необходимо обобщить опыт трансформации депозитных отношений, выявить специфику 
депозитных договорных отношений, уточнить сущностные характеристики депозита в современных 
условиях. 

Сущность депозитных отношений дает возможность понять классификация депозитов. Следует 
отметить, что, несмотря на роль депозитов в банковском деле, развернутой классификации депозитов в 
настоящее время не существует. 

По нашему мнению, депозиты коммерческих банков можно классифицировать по следующим 
критериям:  

 источниками формирования; 
 категориям клиентов; 
 фиксированности срока привлечения; 
 длительности срока привлечения; 
 начислению процентов; 
 местоположению клиентов; 
 условиям внесения, использования и изъятия; 
 чуткости реагирования на изменение процентных ставок; 
 степени риска; 
 стабильности; 
 сложности управления; 
 валюте депозита; 
 степени гарантирования возврата (страхования); 
 указанию получателя средств. 
Конечно, приведенная классификация  депозитов и договоров банковского вклада (депозита) не 

является исчерпывающей и не охватывает всех возможных  их видов, которые могут встречаться в практике. 
Рынок банковских услуг постоянно расширяется, появляются новые его продукты и, естественно, новые 
виды и формы договоров банковского вклада (депозита). 

На практике коммерческие банки широко используют различные комбинации условий депозитной 
сделки, все больше учитывая потребности различных групп клиентов. В качестве примера банковских 
депозитных продуктов для физических лиц можно рассмотреть несколько срочных депозитов, предлагаемых 
для населения банком ВТБ 24. В 2015 году банк предлагает 11 основных видов депозита: «Активный», «Ваш 
бонус», «Двойной», «Доходный - Банкомат», «Доходный – Телебанк», «Комфортный – Телебанк», 
«Максимум», «Оптимальный выбор», «Свобода выбора», «Специальный», «Целевой – Телебанк».  

Депозит «Активный» предполагает выплату процентов ежемесячно, капитализацию процентов по 
выбору клиента ежемесячно, возможность частичного снятия и возможность пополнения счета. Денежные 
средства привлекаются на срок до 1100 дней с дифференциацией ставок по валютам    (максимальная ставка  
по рублевым вкладам). Размер процентной ставки дифференцируется в зависимости от срока депозита и его 
суммы. Выплата процентов ежемесячно может осуществляться на текущий счет в банке или на счет 
банковской карты. При этом банк предоставляет возможность оформления дебетовой карты без платы за 
годовое обслуживание на весь срок действия депозита: при любой депозитной сумме на любой срок – Visa 
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Classic Unembossed; от 400000 рублей, 13000 долларов или 10000 евро на срок от 12 месяцев - Visa Gold/ 
Master Card Gold. Возможность пополнения депозита ограничена минимальной суммой: 10000 рублей и 500 
долларов/евро. Частичное снятие возможно при оставлении на счете неснижаемого остатка, равного 
минимальной сумме депозита. Досрочное расторжение договора возможно на льготных условиях при сроке 
нахождения средств на депозите более 181 дня – исходя из 0,6 процентной ставки, действующей по депозиту 
на момент открытия (пролонгации) депозита. Автопролонгация возможна для депозитов, открытых на срок 
181 день, – не более 4-х раз, на сроки 395, 732 либо 1100 дней – не более 2-х раз. 

Депозит «Ваш бонус» является только рублевым, предполагает выплату процентов в конце срока. 
Депозитные суммы делятся по двум параметрам: от 250000 рублей и от 700000 рублей. Сроки вклада – 181 
день и 395 дней. Проценты дифференцируются в зависимости от срока и суммы вклада.  Возможности 
пополнения, частичного снятия, капитализации нет. Досрочное расторжение осуществляется с выплатой 
процентов по ставке до востребования. Данный депозит  является сезонным, вводится, как правило, на 
летний период.  

Депозит «Двойной», рублевый, на срок 181 день, с выплатой процентов в конце срока и  установлением 
депозитной ставки в зависимости от депозитной суммы. Депозит специальный, страховой: оформляется 
только в день оформления и оплаты договора инвестиционного страхования жизни (по программе «Альянс 
Прайм», «Инвестор», «Управления капиталом+»; сумма депозита равна сумме страховой премии; открыть 
депозит возможно только в определенных отделениях банка.  

Депозит «Доходный – банкомат» предоставляет возможность открытия вклада через банкомат ВТБ 24, 
online, выплата процентов осуществляется в конце срока, сроки устанавливаются: 91 день, 181 день, 395 
дней. Минимальная депозитная сумма: в рублях - от 5000, в долларах и евро - от 200. Процентная ставка 
дифференцируется только в зависимости от вида валюты и срока.  

Депозит «Доходный – Телебанк» открывается дистанционно в системе банковского обслуживания 
«Телебанк» с возможностью открытия online через интернет-банк или через мобильный банк. Выплата 
процентов осуществляется в конце срока депозитного договора, автопролонгация возможна два раза. Суммы 
депозита категорируется: в рублях - от 10000, от 100000, от 300000, от 1000000; в долларах и евро - от 500, 
от 10000, от 50000, от 100000. Депозит открывается на сроки: от 31 дня до 90 дней; от 91 дня до 180 дней; от 
181дня до 394 дней; от 395 дней до 545 дней; от 546 дней до 731 дня; от 732 дней до 1101 дня; от 1102 дней 
до 1830 дней. Процентная ставка дифференцируется  в зависимости от размера депозита, вида валюты и 
срока.  

Депозит «Комфортный - Телебанк» открывается аналогично депозиту «Доходный-Телебанк», 
автопролонгация договора также возможна дважды. Однако выплата процентов производится ежемесячно, 
капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно, возможно частичное снятие (не ниже 
неснижаемого остатка, равного минимальной сумме вклада) и пополнение депозитной суммы. 
Максимальная ставка ниже условий депозита «Доходный-Телебанк». Депозиты открываются на сроки: 181 
день, 395 дней, 732 дня, 1100 дней. Депозитные суммы категорируются: в рублях - от 50000, от 100000, от 
500000, от 1500000, от 10000000; в долларах - от 3000, от 10000, от 75000, от 150000, от 40000; в евро - от 
3000, от 10000, от 75000, от 150000, от 300000. Процентная ставка дифференцируется  в зависимости от 
размера депозита, вида валюты и срока. 

Депозит «Целевой – Телебанк» в основном аналогичен депозиту «Комфортный – Телебанк». Однако 
по данному депозиту возможно увеличение процентной ставки при превышении границ депозитной суммы, 
а при  досрочном расторжении договора выплаченные проценты перерасчету и возврату банку не подлежат.  

Депозит «Максимум» принимается в суммах: от 250000 рублей на 91 день, на 181 день, на 395 дней, 
на 732 дня, на 1100 дней с дифференциацией процентной ставки; от 700000 рублей на аналогичные сроки с 
увеличением ставки депозитного процента на 0,2 пункта. Выплата вознаграждения в конце срока на текущий 
счет или на счет банковской карты.  Возможно оформление дебетовой карты без платы за годовое 
обслуживание на весь срок действия депозита: при любой депозитной сумме на любой срок – Visa Classic 
Unembossed; от 400000 рублей, 13000 долларов или 10000 евро на срок от 12 месяцев - Visa Gold/ Master Card 
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Gold. Возможности пополнения, частичного снятия, капитализации, автопролонгации нет. Досрочное 
расторжение осуществляется с выплатой процентов по ставке до востребования. 

Депозит «Оптимальный выбор» принимается в суммах от 30000 рублей, от 300000 рублей, от 1000000 
рублей, от 3000000 рублей на 18 месяцев. Проценты начисляются по возрастающей шкале. Выплата 
процентов может осуществляться в конце срока, ежемесячно, ежеквартально на текущий счет или на счет 
банковской карты. Капитализация может производиться по выбору клиента ежемесячно или ежеквартально. 
Пополнение возможно выше минимальной суммы 1000 рублей. Частичное снятие возможно в сумме 
капитализированных процентов, но до минимальной границы суммарного диапазона, к которому относится 
вклад на момент совершения операции. Досрочное расторжение договора возможно на льготных условиях 
при сроке нахождения средств на депозите более 181 дня – исходя из 0,6 процентной ставки, действующей 
по депозиту на момент открытия (пролонгации) депозита. Автопролонгация возможна два раза. Увеличение 
ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или удостоверения судьи в отставке – на 
0,25%. 

Депозит «Свобода выбора» открывается на сроки, аналогичные депозиту «Комфортный - Телебанк» с 
категорированием депозитных сумм: в рублях - от 15000, от 150000, от 350000, от 700000, от 2000000, от 
3500000; в долларах США и евро - от 3000, от 30000, от 100000. Процентная ставка дифференцируется  в 
зависимости от размера депозита, вида валюты и срока.  Выплата процентов, капитализация, досрочное 
расторжение, увеличение ставки для льготных категорий депозиторов производится аналогично депозиту 
«Оптимальный выбор». Оформление дебетовой карты производится аналогично депозитам «Активный» и 
«Максимум». Пополнение депозитной суммы возможно выше 1000 рублей, 100 долларов/евро. 
Автопролонгация возможна  для депозитов, открытых на срок от 31 дня по 181 день, – не более 4-х раз, для 
депозитов, открытых на срок от 181 дня по 1830 дней, – не более 2-х раз. 

Депозит «Специальный», рублевый, принимается на сроки и категорируется по суммам аналогично 
рублевому депозиту «Свобода выбора». Также производится выплата процентов, оформление дебетовой 
карты, капитализация, пополнение, автопролонгация. Однако это зарплатный вклад, предназначен для 
клиентов, получающих свою зарплату на банковскую карту ВТБ 24. Частичное снятие по данному депозиту 
не допускается, досрочное расторжение осуществляется при нахождении средств на депозите 181 день и 
менее – по ставке до востребования, более 181 дня - в размере 0,7 процентной ставки, действующей по 
депозиту на момент открытия. Возможно увеличение ставки при превышении границ депозитной суммы. 

Депозиты  банка ВТБ 24 предназначены для различных категорий депозиторов и характеризуются 
специфическими условиями: одни ориентированы на представителей среднего класса, имеющих в течение 
года различные возможности по накапливанию и расходованию денежных средств, другие рассчитаны на 
сберегателей, накапливающих денежные средства, или имеют социальную ориентацию - открываются 
только при предъявлении пенсионного удостоверения (удостоверения судьи в отставке). Следует отметить, 
что, как правило, чем шире перечень услуг по депозиту, тем ниже процентная ставка по данному продукту. 

Разнообразие депозитных продуктов служит важным показателем уровня развития депозитного рынка, 
который является ведущим индикатором, характеризующим масштабы и направления  свободных от 
потребления денежных фондов и денежных потоков, оказывающих существенное воздействие на уровень и 
темпы социально-экономического развития. Именно для раскрытия потенциала российского депозитного 
рынка, усиления его инвестиционной функции имеет принципиальное значение повышение финансовой 
грамотности населения. Финансовая грамотность населения является частью механизма формирования 
устойчивой депозитной базы кредитных организаций. Как отмечает Г.Э. Шахназарян: «Повышение уровня 
финансовых знаний способствует позитивному финансовому поведению и использованию большего 
ассортимента финансовых продуктов и услуг. Высокий уровень финансовой грамотности позволяет 
эффективнее управлять денежной наличностью, способствует формированию активного сберегательного и 
инвестиционного поведения» [6, с. 19]. Приведенные факторы можно считать импульсом для развития 
отечественного финансового рынка, прежде всего, его составной части – депозитного рынка, и создают 
основу для роста благосостояния населения. По мере того как депозиторы будут повышать уровень 
финансовых знаний о характере и сущности депозитного рынка и  депозитных продуктов, будет расти их 
уверенность в надежности вложений сбережений в депозиты, будет разрастаться спектр используемых ими 
видов депозитов, будет  увеличиваться эффективность совершаемых вкладчиками депозитных сделок. Опыт 
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инвестиционной деятельности, приобретенный на депозитном рынке, позволит некоторым владельцам 
свободных денежных средств осуществлять операции с иными финансовыми инструментами, сочетающими 
возможность увеличения доходности с возрастающими рисками. Однако из этого не следует делать вывод о 
том, что благодаря повышению уровня финансовой грамотности произойдет значительный переток ресурсов 
из депозитных инструментов в более доходные финансовые инструменты. 

Следует отметить, что в настоящее время задачи в области финансового образования, стоящие перед 
Россией, отличаются от задач, решаемых, например, в США, Канаде, Великобритании и других развитых 
странах. Там население уже имеет огромный опыт инвестиционной деятельности, развитую финансовую 
инфраструктуру, достаточно прозрачную  информационную среду, а также разветвленный финансовый 
рынок, где права рядового инвестора надежно защищены, и благодаря этим условиям именно розничный 
инвестор является основой и опорой рынка. Этот рынок не гарантирует процветания и благополучия для 
всех, но он является объектом пристального внимания  правительств, которые наряду с мерами по 
обеспечению стабильности общественного развития (забота о малообеспеченных и особых группах 
населения, забота о безбедной старости, снижение рисков в инвестиционной деятельности, предупреждение 
задолженности и прочее) немаловажное значение придают активизации участия населения в 
инвестиционных процессах. Для России такой уровень развития финансовых рынков и подобное 
государственное регулирование сберегательных и инвестиционных процессов – задача будущего. Хотя за 
последние десятилетия в становлении и развитии финансовых рынков России произошли кардинальные 
изменения. Тем не менее отечественный финансовый рынок в настоящее время не изобилует финансовыми 
инструментами, доступными, понятными и привлекательными для значительной части населения, да и 
уровень достатка большинства россиян не позволяет думать о создании значительных финансовых резервов 
на будущее. Поэтому на современном этапе формирования и развития отечественного финансового рынка 
складываются существенные ограничения в возможности применения зарубежного опыта инвестиционной 
деятельности населения. 

Однако ситуация, сложившаяся на российском финансовом рынке в конце 2014 года и в начале 
текущего года, связанная с существенным дефицитом финансовых ресурсов, обусловленным резким 
сокращением возможности внешнего заимствования средств российскими компаниями  и банками, 
действием финансовых и торговых санкций, масштабным оттоком капитала из страны, обвалом 
национальной валюты и обесценением рублевых депозитов, заставила отечественные финансовые 
институты осуществлять свою деятельность на качественно новой основе. Прежде всего это проявляется в 
повышенном внимании к поиску финансовых ресурсов внутри страны, к вовлечению в финансовую сферу 
денежных накоплений населения, к выстраиванию партнерских отношений между поставщиками и 
потребителями денежных средств. Что в свою очередь обострило внимание государства и бизнеса к 
проблемам финансовой грамотности. Вескими основаниями для этого в части мобилизации денежных 
средств населения являются: 

 ограниченность финансовых ресурсов государства, субъектов хозяйствования и населения и 
осознание необходимости более эффективного их использования; 

 усиление конкуренции за привлечение денежных средств населения, в том числе небольших размеров 
сбережений и от самых консервативных сберегателей, проникновение в самые отдаленные местности (с 
помощью Интернета, мобильной связи); 

 расширение и усложнение спектра предлагаемых финансовых инструментов и услуг; 
 прогрессирующее старение основной массы сберегателей, сокращение их количества и легкость 

перехода из данной категории в разряд заемщиков. 
Следует констатировать наличие огромного международного опыта по разработке и внедрению 

эффективных программ финансового просвещения. Этот передовой опыт, безусловно, должен быть изучен 
и использован в российской практике. При этом необходимо очень взвешенно решать вопросы 
целесообразности, масштабов, адаптации форм и специфики использования зарубежных наработок, 
перерабатывать с учетом национальных особенностей существующие методики и продукты, разрабатывать 
собственные методики и формировать национальные ресурсы для финансового образования населения. В 
связи с этим, по мнению профессора Д.С. Темирова [7, с. 47-49],  можно выделить следующие основные 
проблемы, препятствующие развитию системы финансового просвещения населения, в том числе с 
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применением зарубежного опыта по реализации программ повышения уровня финансовой грамотности 
населения в российских условиях: 

1. Проблемы социально-экономического характера, связанные с: 
- низким уровнем жизни основной массы населения России (особенно отдельных ее регионов);  
-   отсутствием потребительских и сберегательных навыков; 
-  необоснованно завышенной надеждой на помощь государства и ожиданием государственной 

финансовой поддержки в случаях финансовых потерь (например, в решении проблемы «валютной 
ипотеки»);  

- низкой активностью  и способностью граждан  к обеспечению личного (семейного) устойчивого 
финансового здоровья на основе индивидуальных финансовых решений;  

-  слабым знанием (незнанием) базовых принципов и инструментов финансового рынка;  
- низким уровнем грамотности, образованности и культуры отдельных слоев (страт) населения. 
2. Проблемы институционального характера, связанные с:  
- низким уровнем институционального обеспечения  взаимодействия государства и граждан как 

экономических субъектов;  
- отсутствием системного подхода к регулированию рисков инвестирования, к организации и 

стимулированию сберегательного поведения населения;  
- слабой защитой прав потребителей финансовых продуктов и услуг; 
- игнорированием вопросов ростовщичества и существования теневого рынка финансовых услуг;  
- провалами в проведении пенсионной реформы;  
- недоступностью финансовых услуг в области жилищной ипотеки;  
- отсутствием мотивационных и стимулирующих механизмов работы государства с населением в 

области страхования, инвестирования  денежных сбережений в ценные бумаги и иных финансовых сферах; 
- низким уровнем доверия граждан к инструментам, институтам и механизмам финансового рынка, а 

также к государственным органам, осуществляющим регулирования и контроль в данной сфере 
3. Проблемы информационного характера, связанные с:  
- отсутствием общедоступной системы информирования и консультирования граждан по вопросам 

функционирования рынка финансовых услуг;  
- ограниченным доступом к Интернету и другим информационно-коммуникационным средствам 

значительной части населения; отсутствием продавцов финансовых услуг и их представителей на 
значительной части территории страны (особенно в сельской местности); 

- сосредоточением организаций (обществ), занимающихся вопросами повышения финансовой 
грамотности населения в крупных городах (как правило, региональных центрах);  

- низким качеством  информационного материала, учебных пособий, буклетов, статей, обусловленным 
уровнем финансовой грамотности авторов, в том числе журналистов, пишущих на финансовые темы; 

- отсутствием системы подготовки преподавательского состава и повышения квалификации  тех, кто 
ведет программы обучения финансовой грамотности с учетом специфики состава аудитории. 

4. Проблемы методологического характера, связанные с: 
- недостаточной координацией деятельности финансовых, государственных, общественных, 

образовательных организаций, осуществляющих отдельные мероприятия, направленные на повышение 
финансовой грамотности населения;  

- разнообразием восприятия самого понятия «финансовая грамотность» и определения приоритетов в 
образовательной и консультационной деятельности в сфере финансовых услуг; 

- хаотичностью планирования и осуществления мероприятий по повышению уровня финансовой 
грамотности;  

- разным уровнем разработки методов и методик практического изучения финансовой грамотности 
населения;  

- терминологической путаницей и сложностью профессионального языка  встречающихся в ряде работ 
по вопросам финансовой грамотности; 

- недостаточным уровнем адаптации приемов, форм, подходов, примеров, используемых зарубежными 
специалистами, при  применении в российских условиях. 
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Значительная часть перечисленных проблем в той или иной мере отражается на состоянии депозитного 
рынка (рынка депозитных продуктов) и перспективах его развития. Решение  большинства проблем в области 
развития депозитных отношений, по нашему убеждению, связано с двумя взаимосвязанными  
направлениями изменения финансового поведения населения: финансовое просвещение и изменение 
институтов финансового рынка (в том числе депозитно-кредитных организаций). Для решения 
накопившихся проблем, связанных с недостатками действующего механизма банковского депозитования, 
требуется переосмысление подходов к изучению и раскрытию сущности депозитных отношений.  Цель 
программ повышения финансовой грамотности населения – не только повлиять на установки и поведение 
людей в области финансов, но изменить и развить финансовые отношения  в обществе. В этом отношении в 
депозитно-сберегательной сфере более правильным в целях совершенствования отношений депозитного 
рынка является его анализ не просто как рынка движения стоимости на основе возвратности, срочности и 
платности или как рынка предложений со стороны институтов, привлекающих финансовые ресурсы (при 
таком подходе депозитный рынок мало чем отличается от кредитного), а как рынка депозитных продуктов. 
Поэтому раскрытие содержания депозитных отношений следует проводить с позиции анализа 
потребительских свойств депозита через депозитные продукты, их соответствие развитию потребностей 
клиентов. 

По нашему мнению, ключевым термином современной науки о депозитных отношениях становится 
категория «депозитный продукт». Депозитный продукт следует рассматривать как базу системы отношений 
между банком и клиентами, которая состоит из ряда взаимосвязанных элементов и объединена в единый 
процесс депозитования, осуществляемый определенными этапами, в  соответствии с характерными 
принципами. Депозит представляет собой специфическую экономическую категорию в российских условиях 
хозяйствования, свойственную банковским правоотношениям, возникающим по поводу передачи кредитной 
организации от депозитора определенной суммы денежных средств и получения депозитной услуги 
посредством совершения по определенной технологии  комплекса депозитных операций и оформления ряда 
документов. 

Исследования, ориентированные на изучение содержания отношений между депозитодержателями 
(коммерческими банками) и депозиторами (сберегателями), и просветительская деятельность в сфере 
раскрытия содержания депозитных отношений должны перемещаться в плоскость оценки депозитных 
продуктов. Подобная трансформация депозита в депозитный продукт, а депозитного рынка в рынок 
депозитных продуктов позволяет более рельефно выразить сущность депозитного рынка как 
самостоятельного сегмента финансового рынка (рынка финансовых продуктов) и отразить его современную 
бизнес-модель, в которой эффект рынка определяется полезностью депозита для государства, банков и 
сберегателей. При этом главным условием эффективности депозитного рынка становится обеспечение 
коммерческими банками индивидуального подхода к каждому депозитору на основе разработки широкой 
«линейки» депозитных продуктов. 

Депозитная деятельность, как и в целом современный банковский бизнес, является 
сверхспециализированной и клиентоориентировенной, что подразумевает разработку банками 
индивидуализированных депозитных продуктов с учетом специфики конкретного клиента. Более того, 
кредитные организации должны постоянно инициировать новые депозитные продукты, изучая, а затем и 
предопределяя потребности клиентов. В современных условиях развития финансового рынка коммерческие 
банки не могут занимать пассивную позицию, ожидая, когда клиенты обратятся к ним за депозитной услугой, 
поскольку денежные средства клиентов могут быть привлечены и другими финансовыми институтами. 
Денежные сбережения для многих банков являются основным источником наращивания ресурсной базы. 
Причем рыночные условия деятельности определяют необходимость не просто привлечения ресурсов для  
дальнейшего использования с целью получения прибыли, а формирования устойчивой депозитной базы с 
качественными показателями, снижающими риски оттока средств и обеспечивающими повышение 
эффективности использования депозитных денег по каждой сделке. В конечном счете, депозитные продукты 
должны обеспечивать банкам и их клиентам прирост стоимости бизнеса и повышение благосостояния. 

Депозитный продукт в качестве ключевой категории депозитных отношений позволяет более четко 
отделить схожие понятия в депозитованиии и кредитовании. Как маркетинговая категория, депозитный 
продукт  более точно выражает сущность взаимодействия участников депозитного рынка и тем самым 
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позволяет сформировать теоретическую базу для изучения и дальнейшего совершенствования депозитных 
отношений. Эффективность депозитного рынка (рынка депозитных продуктов) определяется нацеленностью 
кредитных организаций на инициирование спроса владельцев свободных денежных средств на реализацию 
инновационных приемов вовлечения сбережений в банковский бизнес путем предложения комплексных 
депозитных продуктов, сочетающих депозитные услуги и прочие сопутствующие услуги для разных 
категорий депозиторов. 

Таким образом, реализация программ по повышению уровня финансовой грамотности населения в 
сфере развития и совершенствования депозитных отношений должна осуществляться по принципу: 

Просвещая - Совершенствуй 
Существенные изменения в финансовом поведении населения в области депозитных отношений с 

коммерческими банками могут произойти лишь на основе консолидации действий субъектов депозитных 
отношений по совместному созданию депозитных продуктов, ориентированных на учет интересов 
различных категорий депозиторов-сберегателей, развитие партнерских отношений между собственниками 
денежных средств  и кредитными организациями, разрешение конфликтов интересов сторон депозитных 
сделок. Достижение этой цели является главным приоритетом повышения финансовой грамотности 
населения для развития депозитного рынка России. 
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Аннотация 

 Анализ межбюджетных трансфертов, направляемых из государственного бюджета в бюджет 
Севастополя и сравнение их структуры с трансфертами регионам, географически и климатически близким 
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городу Севастополю, показал, что распределение трансфертов именно таким образом не отражает пропорций 
регионов. Проблема формирования доходной части бюджета. 

Ключевые слова 
Федеральный бюджет Российской Федерации, Межбюджетные трансферты, бюджет города 

федерального значения Севастополь, субсидии бюджету города Севастополя, субвенции бюджету города 
Севастополя.  Доходная часть бюджета. Налоги и поступления. 

Вхождение Республики Крым и города федерального значения Севастополь в правовую и финансовую 
систему Российской Федерации – явление уникальное. Эта уникальность и новизна ситуации  оправдывала 
необходимость «переходного периода» - временного отрезка, который давал возможность новым субъектам 
России адаптироваться к новым для себя правилам и формам жизнедеятельности и хозяйствования. Однако 
переходный период позади, разработаны  постоянные правила формирования бюджета Севастополя – как 
самостоятельных источников его доходов, так и финансирование его из Федерального бюджета. Удалось ли 
решить проблему финансового обеспечения выполнения властных полномочий городским правительством? 
Задачей статьи является исследовать этот вопрос.     

Вопросы финансовой сферы города Севастополя активно исследуются в настоящее время многими 
российскими учеными: А. Кондрашихин [6] рассматривает предпосылки формирования финансов местного 
управления города; вопросы интеграции  предприятий Севастополя в российскую систему налогообложения 
исследуют Ю. Карплюк [5], Е. Гулькова и М. Типалина [3], Е. Николаенко [7]; реализацию финансовых 
механизмов субъектов РФ на примере Севастополя и Крыма изучают С. Данилова и Е. Касаткина [4]; 
широкий круг проблем вхождения Крыма в Российскую федерацию обсуждается в работах А. Воробьева [2], 
А. Новиковой [8], Л. Усовой [10], Т. Бондаренко. 

Авторы данной статьи рассматривают вопрос наполнения городского бюджета ГФЗ Севастополь за 
счет собственных источников, а также исследуют его финансирование из государственного бюджета в 
сравнении с регионами РФ, которые можно сравнивать с Севастополем географически и климатически. 

Со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской 
Федерации новых субъектов и до 1 января 2015 года в соответствии со статьей 6 Федерального 
конституционного закона Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя» действовал переходный период, в течение которого 
регулировались вопросы интеграции новых субъектов в экономическую, финансовую, кредитную и 
правовую системы России, в систему органов государственной власти Российской Федерации. 

В этой связи в течение 2014 года налоговые отношения по установлению, введению и взиманию 
налогов и сборов, по установлению налоговых льгот; а также отношения, возникающие в процессе 
осуществления налогового контроля, обжалования актов налоговых органов, действий (бездействия) их 
должностных лиц и привлечения к ответственности за совершение налогового правонарушения, 
регулировались в порядке, действовавшем на 21.02.2014, если иное не было предусмотрено Законом города 
Севастополя от 18 апреля 2014 г. № 2-ЗС «Об особенностях применения законодательства о налогах и сборах 
на территории города федерального значения Севастополя в переходный период» и иными нормативными 
правовыми актами города Севастополя. 

Доходная часть бюджета города в 2014 году составила 29357,2 млн.руб., из которых 20256,5 млн.руб. 
(69% поступивших средств) - безвозмездные поступления трансфертные средства.  

Собственные средства зачислены в бюджет в сумме 9100,7 млн.руб., что превышает запланированный 
объем на 13,5% или 1083,7 млн.рублей.  

В 2014 году основными источниками поступлений в местный бюджет являлись:  
- налог на доходы физических лиц (44,5% собственных доходов).  
- налог на добавленную стоимость (24,4% собственных доходов).  
- плата за землю (7,1% собственных доходов).  
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Согласно информации, представленной членам правительства, доходы городского бюджета за 
указанный период составили 27 млрд. 634 млн. рублей. Это 101% уточнённого задания. Кроме того, 
дополнительно в бюджет города поступило более 300 млн. рублей. 

Как доложил и.о. директора городского департамента финансов В. Штоп, структура доходной части 
бюджета в переходном периоде 2014 года по отношению к предыдущему периоду изменилась. Так, на долю 
собственных доходов города пришлось около 30%, что составило более 8 млрд. рублей.  

Четвертую часть доходов городского бюджета в отчётном периоде составили налоговые доходы – 
около 7 млрд. рублей, здесь перевыполнение плана почти на 20% - более 1 млрд. рублей. 43% из этих денег 
- это налог на доходы физлиц, который является основным бюджетообразующим налогом в структуре 
собственных доходов бюджета г. Севастополя. Доходы по этому источнику составили почти 3,5 млрд. 
рублей.  

Рост оплаты труда и изменение порядка начисления НДФЛ, зачисление НДФЛ с денежного 
содержания военнослужащих обеспечил прирост поступлений по источнику за сопоставимые периоды 
времени более чем в 1,5 раза. 

Более 27% приходится на поступление средств НДС, это около 2 млрд рублей. Дополнительно 
получено 600 млн. рублей, и менее 30% приходится на остальные собственные доходные источники. Это 
платежи за использование природных ресурсов, в т.ч. плата за землю, единый налог и другие налоговые 
доходы [9].  

Заместитель губернатора города Алексей Еремеев на сессии Законодательного собрания Севастополя 
сообщил следующее: «Бюджет Севастополя за первый квартал 2015 исполнен по доходам на 3 млрд. руб., а 
по расходам на 2 млрд. 200 млн. рублей. 

В бюджет города за первый квартал 2015 года поступило более 3 млрд. рублей, из которых налоговые 
и неналоговые доходы составили более 1 млрд. рублей. Дополнительно к плану на 1 квартал бюджетом 
получено более 114 млн. рублей 

Основную массу поступлений в городской бюджет обеспечил налог на доходы физических лиц, однако 
поступления от налога на прибыль не так высоки. Если за 1 квартал 2015 года поступило 700 млн. рублей от 
НДФЛ, то от налога на прибыль - около 200 млн. рублей. 

По состоянию на 1 апреля 2015 года бюджет города по расходам исполнен на 2 млрд. 200 млн. рублей. 
В первоочередном порядке финансировались значимые расходы - зарплата, коммунальные услуги, 
энергоносители, пенсии и пособия, на которые в январе-марте было направлено 1 млрд. 300 млн. рублей, что 
составляет 50% от общего объема проведенного финансирования.» 

Известно, что в рамках переходного периода проблем по финансированию бюджетов не возникало, 
однако, следует отметить, что данное финансирование не носило системный характер и критерии выбора 
объекта – не до конца понятны. 

В бюджете 2015 года Республика Крым и город федерального значения Севастополь представлены как 
полноправные субъекты Федерации и встроены в механизм распределения межбюджетных трансфертов. 

Рассмотрим, как датируются  Севастополь и  Крым по сравнению с регионами, близкими по 
географическим и климатическим условиям: Краснодарский Край, Ставропольский край и Ростовская 
область. 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской 
Федерации, согласно Закону N 384-ФЗ "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов", между субъектами Российской Федерации  происходит по следующим направлениям: 

1. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. 
2.Распределение дотаций на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты 

труда работников бюджетной сферы на 2015 год. 
3.Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление организационных мероприятий 

по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных 
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, 
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муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после 
трансплантации органов и (или) тканей. 

4.Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С. 

5. Распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения бюджетам субъектов Российской Федерации. 

6. Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение закупок 
антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при 
лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и 
диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и 
мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. 

7. Распределение иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение закупок 
антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита 
человека и гепатитов В и С. 

8. Распределение иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований и государственных библиотек городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга 

9. Распределение единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации между субъектами 
Российской Федерации на 2015 год. 

10. Распределение субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан. 

11. Распределение субвенций на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты. 

12. Распределение субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 
России". 

12. Распределение субвенций на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной 
денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с 
Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". 

13. Распределение субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью. 

14. Распределение субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей" бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на 2015 г 

15. Распределение субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии 
с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств". 

16. Распределение субвенций на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-I "О занятости населения в Российской Федерации". 

17. Распределение субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации. 

18. Распределение субвенций на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". 

19. Распределение субвенций на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений. 
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20. Распределение субвенций на осуществление части полномочий Российской Федерации в области 
лесных отношений бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на 2015 год. 

21. Распределение субвенций на осуществление части полномочий Российской Федерации в сфере 
недропользования в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" 
государственной программы Российской Федерации "Воспроизводство и использование природных 
ресурсов" бюджетам Республики Крым и города федерального значения Севастополя на 2015 год. 

22. Распределение субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах" и Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

23. Распределение субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов". 

24. Распределение субсидий на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. 

25. Распределение субсидий на реализацию отдельных мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Развитие здравоохранения". 

26. Распределение субсидий на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения. 
27. Распределение субсидий на возмещение части затрат на приобретение элитных семян. 
28. Распределение субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за виноградниками. 
29. Распределение субсидий на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними 

плодовыми и ягодными насаждениями. 
30. Распределение субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области растениеводства. 
Анализ распределения межбюджетных трансфертов позволяет сгруппировать данные по следующим 

признакам: 1) распределенные городу Севастополю и республике Крым межбюджетные трансферты меньше, 
чем усредненное значение трансфертов южных материковых российских регионов, когда предоставляемые 
суммы превышают сто рублей на душу населения (рис. 1), 2) такой же вариант соотношения трансфертов, но 
с суммами меньше ста рублей (рис. 2). 3) противоположная ситуация – когда Крыму и Севастополю 
достались значительно большие суммы, и значения трансфертов превышают сумму сто рублей (рис. 3), и 
4) вариант сумм, которые менее ста рублей (рис. 4). 

 
Рисунок 1 – Сравнение межбюджетных трансфертов, распределяемых в 2015 году южным регионам России (вариант 1). 
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Рисунок 2 – Сравнение межбюджетных трансфертов, распределяемых в 2015 году южным регионам России (вариант 2). 

 

 
Рисунок 3 – Сравнение межбюджетных трансфертов, распределяемых в 2015 году южным регионам России (вариант 3). 

 

 
Рисунок 4 – Сравнение межбюджетных трансфертов, распределяемых в 2015 году южным регионам России (вариант 4). 
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оставшимся без попечения родителей, а также субсидий на оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства. 

Учитывая уникальность положения Севастополя и Крыма на современном этапе, необходимо 
повысить уровень качества детализации и администрирования налогообложения. 

Согласно данным правительства Севастополя, преобладали трансферты из федерального бюджета, 
предоставленные на решение неотложных социально-экономических вопросов города. Средства в общем 
объёме выросли с 40% за предыдущие годы до 71% в 2014 году. 

Сумма трансфертов городу была увеличена на 3,5 млрд. рублей. До конца 2014 года она достигла 
уровня 19,4 млрд. рублей. Безвозмездные поступления составили около 5 млрд. рублей. 

Проанализировав  поступления из федерального бюджета и их адресный характер сложно не заметить 
что, несмотря на высказывания Президента РФ, членов Правительства РФ, республики Крым и ГФЗ 
Севастополя о социальной направленности  расходной части бюджета (по г. Севастополю - 70%), на первое 
место выходит финансирование дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования. 
(целесообразность такого решения вызывает сомнение).  

Стоит отметить, что Правительство Севастополя очень осторожно подходят к вопросу 
налогообложения данного региона. Снижение налоговых ставок, наличие льгот, введение СЭЗ и т.д. – это 
прекрасный пример заботливого отношения к своим гражданам, но экономического обоснования подобной 
лояльности нет.  

Проблема транслирования средств и полномочий от федерального к региональному бюджету РК и 
Севастополя, конечно же, требует особого внимания, но изначально следует рассмотреть вопросы 
самодостаточности региона, а не заявлять о себе как о дотационном субъекте. 
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МЕТОДЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ В СОВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛЕ 
 

Аннотация 
Современная торговля характеризуется высоким уровнем конкуренции. В этой связи приоритетной 

задачей для торговых организаций является задача увеличения продаж. В статье рассматриваются такие 
методы стимулирования продаж, как использование новейших технологий, улучшение качества 
предоставляемых услуг, а также воздействие на психологию клиента способствуют расширению сбыта 
торговой организации. 

Ключевые слова 
Торговля, увеличение продаж, стимулирование продаж. 

Как известно, розничная торговля завершает процесс товарного обращения, тем самым доводит товар 
от производителя до конечного покупателя. Чтобы максимизировать прибыль и увеличить товарооборот 
любая торговая организация старается привлечь как можно большее число покупателей [1]. 

Потребительский рынок по большинству товаров является насыщенным и с каждым днем конкуренция 
среди розничных торговцев растет высокими темпами, поэтому сформировать и удержать клиентов 
становится все труднее и труднее. Конкуренция вынуждает дифференцировать свое предложение в общей 
массе и прибегать к использованию новейших технологий. Ведь потребитель с каждым днем все более 
негативно относится к привычным раздражителям, например, к рекламным кампаниям. Тем самым важной 
задачей является формирование ассортимента торговой организации [2], а также комплекс мер по 
стимулированию последующей реализации.  

В зависимости от целевой направленности магазина, отличается комплекс мер по стимулированию 
продаж. Магазины у дома ориентированы в первую очередь на постоянных клиентов, магазины, 
находящиеся в местах прохождения туристических маршрутов – на разовых клиентов [3].  

Убедить потребителя совершить покупку, увеличивая средний размер чека, частоту покупок и 
посещения магазина можно основываясь на стимулировании клиента в местах продаж. Этому содействуют 
предложение о возврате денег, различные демонстрации товаров, раздача бесплатных образцов, конкурсы, 
карты лояльности, подарки и т.д. Разнообразные POS-материалы также являются достаточно эффективными 
методами стимулирования сбыта. Совместное использование всех видов коммуникаций позволяет 
добиваться желаемого эффекта в целях увеличения выручки. 

Инструмент под названием стимулирование сбыта направлен на то, чтобы покупатели приобретали 
товар на месте, иначе говоря «прямо сейчас». Примером может служить так называемый «сэмплинг», 
который подразумевает под собой бесплатную раздачу образцов товара. Этот процесс можно наблюдать, к 
примеру, в сети гипермаркетов «Лента». Изложенный вид стимулирования сбыта может поднимать продажи 
в разы, соответственно в тех супермаркетах,  в которых он проводится. 

Большое влияние на увеличение продаж оказывает деловая репутация торговой организации[4]. 
Крупная торговая сеть, выходя на региональные рынки, практически сразу получает высокие конкурентные 
преимущества, используя имя, обсуждаемое в средствах массовой информации [5]. И именно это вынуждает 
торговые организации активизировать работу по стимулированию сбыта, более тщательно осуществляя 
анализ своей деятельности [6]. 

Одной из акций прямого маркетинга в увеличении объема сбыта можно назвать технологию возврата 
денег. Клиент оплатил товар, но, если он испытывает недовольство от его использования, ему могут вернуть 
оплату с полным, или частичным возмещением стоимости. 
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Происходит постепенный переход от дисконтных и накопительных карт к бонусным программам. 
Бонусная программа –более инновационный вид лояльности, благодаря ему при совершении покупки 
клиенту вместо скидки начисляются бонусы (баллы), которые он может потратить для того, чтобы получить 
скидку при совершении последующей покупки. Количество бонусов стимулирует покупателя совершать 
покупки на большие суммы. Преимущества бонусных программ для торговых организаций разнообразны. 
Применение бонусных схем позволяет создать у покупателя ощущение своего особого статуса. 

Система подарочных карт также становится все более популярным средством для привлечения 
потребителей, например в бутиках, магазинах продающих элитные товары. В таких местах большим спросом 
пользуются подарочные карты с крупной номинальной стоимостью, а в магазинах эконом-класса — выгодно 
использовать карты с меньшим номиналом. Хороший вариант – внедрение подарочных сертификатов с 
плавающим номиналом. Например, в торговой сети IKEA действует серия подарочных карт с различными 
номиналами (от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей). 

Cross-Promotion–способ совместного стимулирования продаж, когда две и более компании реализуют 
совместные программы, направленные на общую целевую аудиторию. Примером может служить совместная 
программа мирового сервиса онлайн-платежей PayPal и Сотмаркет (интернет магазин цифровой техники). 
Согласно проведенной совместно этими организациями  акции, нужно было оформить покупку в Сотмаркете 
на сумму от 3000 рублей, оплатить её через систему PayPal и получить в подарок универсальное зарядное 
устройство Ritmix RPB-4001. И таких примеров на сегодняшний день очень много. 

Стимулирования сбыта может выступать в виде «тест – драйва». Он может быть использован как 
тестирование интересующих потребителя товаров, таких как программное обеспечение, выездная примерка 
одежды и обуви, продукты питания и т. д. Технология тест-драйва очень часто применяется при продаже 
автомобилей. 

Switch-Selling, иначе говоря обмен на товар конкурента – это один из способов стимулирования сбыта, 
при котором потребитель переключается с товара конкурента на продвигаемый товар. К примеру пустая 
упаковка конкурирующего товара обменивается на новый товар.  Этот метод подходит в случае, если клиент 
является нелояльным к продуктам конкурентов. Применяется Switch-Selling, как правило, в момент выхода 
на рынок нового товара, неизвестного бренда.  

Реферальный маркетинг становится одной из наиболее эффективных стратегий на сегодняшний день, 
так как помогает привлекать клиентов и мотивировать их на покупки, возможностью награждать 
покупателей бонусами за размещение информации о магазине в социальных сетях (ВКонтакте, Facebook). 

Интернет сервис Flocktory позволяет увеличить продажи через социальные медиа при помощи 
реферального маркетинга. Это выглядит примерно следующим образом:  

-интернет-магазин интегрирует данный сервис 
-менеджер магазина создает своеобразные правила, например при покупке на 2000+ рублей можно 

подарить 200 рублей на мобильный телефон. Этот бонус клиент, возможно, получит, но только при условии, 
что он расширит предложение для своих знакомых в любую соцсеть, которую можно выбрать. 

На сегодняшний день крупный ритейл может знать о своих потребителях практически всё: что они 
покупают, когда они покупают, сколько покупают и сколько им лет. Существуют технологии,которые 
позволяют идентифицировать и анализировать тематики обсуждения двух потенциальных клиентов. 
Например, если два человека обсуждают в социальном пространстве интернета Лионеля Месси, тоне 
исключено, что через какой-то промежуток времени в интернете появится рекламный баннер, призывающий 
купить билет со скидкой на футбольный матч в Бразилию или Барселону. 

Можно привести некоторые примеры развития инновационных технологий, пока не очень известных 
в России, но доказавшие свою эффективность на рынках США, Канады, Западной Европы в рекламных 
акциях крупнейших производителей товаров товаров повседневного спроса. 

MagicSlide - это полупрозрачная пластиковая карта. Покупатель получает MagicSlide в упаковке, при 
раздаче промоутерами, при вкладке в журнал. Покупатель проверяет выигрыш, приложив MagicSlide на 
экран телевизора во время просмотра рекламного ролика или монитор компьютера. Благодаря 
оригинальности владельцы карт привлекают дополнительных клиентов из круга своих друзей и знакомых. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 
 

251 

 

При технологии SecretPrint проверка выигрыша происходит немного по-другому, покупатель должен 
приложить SecretPrint к специальному полю на макете в прессе, открытке или любом другом печатном 
носителе. SecretPrint заставляет покупателя искать рекламу в журналах. 

Промо-декодеры могут быть выполнены в форме карточек или очков. Они способны считывать 
скрытые сообщения, размещенные на печатном носителе или промо-сайте. это уникальные методы, когда 
клиент ждет рекламный ролик, приходит на web-сайт и ищет рекламу в прессе или на упаковке. 

Помимо ценовых факторов стимулирования продаж хороший эффект предоставляют неценовые. 
Например, месторасположение торговой точки, атмосфера торгового зала и качество торгового 
обслуживания – оказываются значимыми для того, чтобы сформировать лояльность покупателей. 

Одним из таких методов может выступить приглашение значимого для целевого покупателя на 
консультацию эксперта в различных сферах, проведение семинаров для потребителей. 

Недавно вошедшие в ритейл сферу в 90-х годах 20 века технологии аромамаркетинга на сегодня 
высоко оцениваются и становятся все более популярными. Аромамаркетинг основанный на воздействии 
запаха на подсознание человека способствует увеличению объема продаж того или иного товара. И гораздо 
больше, чем визуальная реклама.Запах будет преследовать клиента и призовёт к покупке, возможно. Такая 
уловка чаще всего используется в тех отделах супермаркетов, где продают готовую еду (аромат свежей 
выпечки или шоколад). 

Ивент-маркетинг – это комплекс мероприятий, проводимых с целью манипулирования поведением и 
мнением приглашенной на событие аудитории. Персональное обращение к каждому потенциальному 
потребителю также будет сказываться положительно. Например, при проведении промо-акции специально 
нанятый харизматичный промоутер может обращаться к проходящему мимо покупателю с предложением 
испробовать рекламируемый им товар (например, жевательная резинка), при этом делая комплименты и 
использовать определенную долю юмора. Такие одноразовые акции способны увеличивать продажи в 
магазине в десятки раз. 

Инновационный и оригинальный метод стимулирования продаж – это Ambient Media. Принцип 
ambient media — проникновение рекламы в те места, где ее совсем не ждут увидеть, и где от контакта с ней 
целевая аудитория не может уклониться.  Главный фактор здесь размещение нестандартной рекламы на 
непривычных для покупателя носителях. Например, реклама MacCoffee – когда, зерна кофе помещались 
внутрь разделителей покупок на кассах магазинов. 

Выбирая между однопрофильными магазинами, потребители отдадут предпочтение торговой точке не 
только с широким ассортиментом и доступными ценами, но и ярким наружным оформлением и хорошо 
продуманным дизайном интерьера. Например, внутреннюю обстановку розничного магазина можно 
совершенствовать в зависимости от времени года. Многих граждан зимой привлекут летние экспозиции, что 
будет благотворно сказываться на увеличении времени нахождения покупателя в магазине и совершению 
повторных покупок. 

Многие покупатели высказывают своё недовольство по поводу крупных гипермаркетов, в которых 
информированность о нахождении того или иного товара недостаточно эффективна. Поэтому крупным 
гипермаркетам стоит внедрять в своё обслуживание электронные табло, которые смогут предоставлять 
необходимую информацию о расположении отделов и наличию товара. 

Крупным розничным сетям следует внедрять в своё торговое оборудование новейшие стеллажи и 3D 
стенды. 3D технология позволит привлечь внимание клиента за счет эффектного представления товара, 
интегрированного в стенде. Этим товаром может быть что угодно, начиная от мобильного телефона, 
заканчивая бутылкой газированного напитка. 

В любом случае, чтобы торговая организация работала эффективно ей следует всегда учитывать 
затраты, просчитывать рентабельность и целесообразность, связанные с внедрением того, или иного метода 
стимулирования продажи. 
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УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ ПО РСБУ И МСФО 
 

Аннотация 
Статья посвящена особенностям ведения учета основных средств согласно РСБУ и МСФО. Выбранная 

тема актуальна, поскольку все большее количество компаний испытывает потребность в составлении 
финансовой отчетности по международным стандартам. 
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В условиях масштабной интеграции мировых рынков МСФО приобретает официальный статус во 
многих странах мира. Предприятиям, которые планируют выход на международные рынки, необходимо 
привести действующую методику бухгалтерского учета в соответствие с требованиями международных 
стандартов финансовой отчетности. Реформирование бухгалтерского учета направлено на конвергенцию 
российской и международной учетной политики. К ряду проблем, возникающих при переходе 
хозяйствующих субъектов на МСФО, можно отнести учет основных средств.  

Благодаря усилиям Минфина, российский бухгалтерский учет сделал резкий скачок в сторону МСФО, 
другими словами, были подготовлены нормативные документы, которые сближают отечественный учет с 
международными стандартами. Но вместе с этим в правилах учета остаются различия, которые могут 
привести к проблемам при переводе отчетности компании в форму, соответствующую международным 
стандартам.  
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Правила формирования в бухгалтерском учете информации об основных средствах организации 
устанавливает ПБУ 6/01 «Учет основных средств». Порядок учета основных средств согласно с 
международными стандартами определяется МСФО 16 «Основные средства». 

При всем этом можно отметить, что МСФО  16 «Основные средства» и ПБУ 6/01 «Учет основных 
средств» содержат в себе схожие статьи в отношении учета этого вида имущества. Но рассмотрение 
стандарта МСФО 16 позволяет обратить внимание на ряд отличительных черт учета объектов основных 
средств по МСФО, которые не характерны для ПБУ 6/01. 

Чтобы лучше понимать эти отличия, необходимо перечислить следующие ключевые факторы, 
затрагивающие учет основных средств: 

- признание актива основным средством;  
- оценка стоимости основного средства;  
- принятие объекта к учету; 
- е   го пос   ле   дую   ща   я о   це   н   ка;  
- пе   рео   це   н   ка а   кт   и   ва; 
- нач   ис   ление амортизационных отчислений; 
- выбытие основных средств; 
- раскрытие информации об объектах в финансовой отчетности.  
Согласно ПБУ 6/01, а   кт   и   в к   ва   л   иф   и   ц   и   руетс   я в качест   ве ос   но   в   но   го с   ре   дст   ва, ес   л   и о   д   но   в   ре   ме   н   но 

у   до   в   лет   во   р   яет с   ле   дую   щ   и   м ус   ло   в   и   я   м: 
а) п   ре   д   на   з   начаетс   я д   л   я п   ро   и   з   во   дст   ва п   ро   ду   к   ц   и   и, в   ы   по   л   не   н   и   я работ и   л   и о   ка   за   н   и   я ус   лу   г, а та   к же д   л   я 

у   п   ра   в   ле   нчес   к   их ну   ж   д о   р   га   н   и   за   ц   и   и; 
б) ис   по   л   ь   зуетс   я в тече   н   ие с   ро   ка, п   ре   в   ы   шаю   ще   го о   пе   ра   ц   ио   н   н   ы   й ц   и   к   л и   л   и 12 мес   я   це   в;  
   в) не п   ре   д   по   ла   гаетс   я да   л   ь   не   й   ша   я пе   ре   п   ро   да   жа;  
   г) и   меетс   я с   пособ   ност   ь п   р   и   нос   ит   ь дохо   д о   р   га   н   и   за   ц   и   и в бу   ду   ще   м. 
Со   г   лас   но МСФО 16 ос   но   в   н   ы   м   и с   ре   дст   ва   м   и    я   в   л   яютс   я мате   р   иа   л   ь   н   ые а   кт   и   в   ы, п   ре   д   на   з   наче   н   н   ые д   л   я 

ис   по   л   ь   зо   ва   н   и   я в п   ро   и   з   во   дст   ве   н   но   м п   ро   цессе (та   к же д   л   я поста   в   к   и то   ва   ро   в, п   ре   доста   в   ле   н   и   я ус   лу   г и в 
а   д   м   и   н   ист   рат   и   в   н   ых це   л   ях) в тече   н   ие бо   лее че   м о   д   но   го отчет   но   го пе   р   ио   да. 

Ус   ло   в   и   я п   р   и   з   на   н   и   я а   кт   и   ва об   ъе   кто   м ос   но   в   н   ых с   ре   дст   в в соот   ветст   в   и   и  с МСФО 16 и ПБУ 6/01 
п   ра   кт   ичес   к   и и   де   нт   ич   н   ы, но на   д   ле   ж   ит по   дче   р   к   нут   ь, что МСФО 16 не п   р   и   ме   н   яетс   я к биологическим и прочим 
подобным восстанавливаемым объектам природопользования, аналогично - правам на минеральные 
ископаемые, к поиску    и доб   ыче м   и   не   ра   л   ь   н   ых ис   ко   пае   м   ых, нефт   и, п   р   и   ро   д   но   го га   за и по   доб   н   ых 
не   восста   на   в   л   и   вае   м   ых ресу   рсо   в. С   ле   до   вате   л   ь   но, ПБУ 6/01 «Учет ос   но   в   н   ых с   ре   дст   в» ох   ват   ы   вает учет всех 
в   и   до   в ос   но   в   н   ых с   ре   дст   в, в с   вою оче   ре   д   ь учет та   к   их а   кт   и   во   в в Ме   ж   ду   на   ро   д   н   ых ста   н   да   ртах ре   г   ла   ме   нт   и   руетс   я 
м   но   жест   во   м ста   н   да   рто   в. Да   н   ное за   меча   н   ие а   к   це   нт   и   рует в   н   и   ма   н   ие на всесто   ро   н   ност   и росс   и   йс   ко   го 
по   ло   же   н   и   я.  

Так же можно отметить разницу в признании имущества предприятия стоимостью до 40 тыс. руб. По 
ПБУ 6/01 они могут приниматься к учету как материально-производственные запасы.  

В МСФО, напротив, этот стоимостный критерий не выступает в качестве определяющего при 
отнесении активов к объектам основных средств. Обычно компании  заявляют о лимите и если расходы его 
превышают, то они капитализируются, а если оказываются ниже – их списывают на текущие затраты. 
Значение этого лимита находится в зависимости от размера фирмы и вида ее деятельности [2, с.2]. 

Принимаются активы к учету согласно МСФО 16 и ПБУ 6/01 по первоначальной стоимости.  Однако 
МСФО 16 включает в себя ряд характерных положений, касающихся этого вопроса, не нашедших отражение 
в ПБУ 6/01. 

Скажем, затраты на демонтаж основного средства должны входить в первоначальную стоимость 
актива согласно МСФО 16. При этом в соответствии с ПБУ 6/01 такие расходы при первоначальном 
признании не учитывают. 
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В случае если основное средство подвергается обязательным проверкам и тестированию, то стоимость 
таких операций необходимо включить в его балансовую стоимость. Затем, после проведения данных работ, 
их стоимость подлежит списанию. ПБУ 6/01 такого не предусмотрено. 

Согласно требованиям МСФО, если компания приобретает основное средств с отсрочкой платежа, его 
первоначальную стоимость необходимо формировать по дисконтированной стоимости. В РСБУ принципа 
дисконтирования нет, вследствие этого первоначальную стоимость актива всегда определяют по покупной 
стоимости, отраженной в договоре. 

Согласно МСФО 16, основные средства, которые имеют общий срок службы, могут включаться в один 
учетный объект, а в ПБУ 6/01 это не допускается. 

ПБУ 6/01 предусматривает два способа последующей оценки (по фактической или переоцененной 
себестоимости), впрочем, оно не предусматривает рассчитывать убытки от обесценения, что в свою очередь 
обязательно в МСФО 16 [3, с. 2] . 

Переоценка основных средств согласно МСФО 16 выполняется двумя способами: индексирования и 
аннулирования. В то время как в ПБУ 6/01 способ переоценки не урегулирован нормативно. На практике же 
применяют два подхода – способ индексирования, аналогичный МСФО 16, и способ прямого пересчета по 
документально подтвержденным рыночным ценам, а прием аннулирования в ПБУ 6/01 не применяется. В то 
же время в отличие от МСФО 16 «Основные средства», ПБУ 6/01 устанавливает минимальный период 
переоценок основных средств – один год. 

В соответствии  с МСФО 16 требуется регулярный пересмотр срока полезного использования 
основных средств и способа начисления амортизационных отчислений. Так, согласно ПБУ 6/01, способ 
амортизации основных фондов обычно не меняется, а срок полезного использования может быть лишь 
увеличен вследствие реконструкции или же модернизации активов. 

МСФО  16 не устанавливает для компаний рамки в выборе способа начисления амортизации. Стандарт 
только приводит примеры распространенных методов начисления износа: линейный, уменьшаемого остатка 
и производственный. Выбор способа амортизации в РСБУ возможен лишь одним из четырех способов, 
которые перечислены в п.18 ПБУ 6/01. 

Даты начала начисления амортизации в МСФО и РСБУ не совпадают. По РСБУ износ начисляют с 
первого числа месяца, следующего за месяцем принятия актива к учету. Согласно МСФО, основное средство 
необходимо амортизировать с момента, когда он становится доступен для применения.  

Кроме того, имеются и различия в приостановлении начисления амортизационных отчислений [1, с. 5] 
. По ПБУ 6/01 это допускается только в двух случаях. Первый - когда руководитель решает перевести 
основное средство на консервацию на срок более трех месяцев. Второй – когда предприятие восстанавливает 
имущество дольше 12 месяцев. Согласно МСФО 16, если актив временно не используется, амортизационные 
отчисления о нему необходимо продолжать начислять. 

Что касается вопроса выбытия основных средств, то требования международных и российских правил 
учета полностью совпадают. Доходы и расходы от выбытия активов в соответствии с МСФО 16 и ПБУ 6/01 
включаются в составе прибыли или убытка в качестве прочих доходов и расходов. 

Раскрытие информации об основных средствах в финансовой отчетности в соответствии с МСФО 16 
и ПБУ 6/01 совпадает по многим пунктам, но в РСБУ по сравнению с международным стандартом не 
отражена информация об обесценении основных средств, способах и датах их переоценки, фактах 
привлечения оценщика. 

Таким образом, в статье были рассмотрены ключевые моменты учета и отражения в отчетности 
основных средств в соответствии с МСФО 16 «Основные средства» и ПБУ 6/01 «Учет основных средств». 
Анализ основных положений указанных стандартов дает понять, что отсутствие принципиальных различий 
между ними оставляет место для существования множества нюансов, которые требуют внимания, например, 
при осуществлении трансформации российской финансовой отчетности в формат МСФО. 

Отличия в подходах к учёту основных средств между РСБУ и МСФО заложены на уровне целей 
российского и международного бухгалтерского учёта. В России бухгалтерский учёт направлен на 
формирование полной и достоверной информации о деятельности компании, необходимой внутренним и 
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внешним пользователям. А в финансовую отчётность по МСФО включаются те факты хозяйственной 
деятельности, которые влияют на финансовое положение и финансовый результат деятельности. Таким 
образом, достигаются два принципа финансовой отчетности – уместность и преобладание содержания над 
формой. Различие целей бухгалтерского учёта по МСФО и российским стандартам бухгалтерской 
отчётности формирует различие в правилах учёта основных средств. 
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Аннотация 
В данной статье рассмотрена сущность понятия «Интернет вещей», выявлен характер и направления 

влияния Интернета вещей на экономическую и социальную сферы жизни общества. На основе проведенного 
исследования выявлены преимущества и недостатки Интернета вещей и оценены перспективы внедрения 
Интернет вещей в развитых и развивающихся странах мира 
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Современная концепция Интернета вещей предполагает, что его развитие вызовет революционные 
изменения во всех сферах жизни и, в первую очередь, в экономической сфере, вызовет изменения не только 
характера труда, но и самих форм организации и осуществления производственного процесса. 

 По прогнозам специалистов, Интернет вещей станет ключевым трендом развития мировой экономики 
в ближайшие десятилетия. Очевидно, что для любой страны, в том числе России, очень важно находиться в 
числе лидеров развития и внедрения таких технологий.  

Интернет вещей – это совокупность интеллектуальных устройств, способствующих повышению 
эффективности производства и улучшению качества жизни. 

По мнению экспертов Cisco Интернет вещей всего лишь момент времени, когда количество «вещей» 
или материальных объектов, подключенных к Интернету, превысило число людей, пользующихся 
«всемирной паутиной». По приблизительной оценке Cisco IBSG это произошло в промежутке между 2008 и 
2009 годами. Заглядывая в будущее, Cisco IBSG прогнозирует, что к 2020 году к Интернету будет 
подключено  50 миллиардов устройств. 

Интернет вещей состоит из связанных между собой разрозненных сетей, развернутых для решения 
своих специфических задач. К примеру, можно привести установленное множество сетей в офисных и жилых 
зданиях: отопление, вентиляция, кондиционирование, телефонная связь, освещение и т.д. По мере развития 
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эти и другие сети будут подключаться друг к другу и приобретать более широкие возможности в сфере 
аналитики и управления[1, c. 2]. 

Как и любая инновация, Интернет вещей обладает преимуществами и недостатками.  
Так основными преимуществами применения технологии Интернета вещей являются:  
1. Экономия трудозатрат посредствам автоматизации;  
2. Значительное увеличение информационной базы в различных сферах для дальнейшего 

использования;  
3. Улучшение качества жизни;  
4. Повышение безопасности жизни;  
5. Улучшение экологии и оптимизация расходования природных ресурсов;  
6. Сокращение разрыва между богатыми и бедными слоями населения;  
7. Минимизация рисков в опасных отраслях.  
Однако, как характерно для любой инновации, внедрение Интернета вещей способно породить 

негативные последствия,  к ним можно отнести:  
1. Сокращение рабочих мест; 
2. Угроза неприкосновенности личной жизни потребителей;  
3. Значительные материальные затраты (на оснащение офиса или дома, установление сенсорных датчиков);  
4. Проблемы безопасности; 
5. RFID-технологии могут оказать негативное влияние на окружающую среду и здоровье человека. 

Есть вероятность того, что RFID-антенны могут явиться источником радиации; 
6. Усиление разрыва в уровне и качестве жизни между группами населения и странами. 
Рассмотрим положительные последствия развития данной технологии для экономической и 

социальной сфер жизни общества. Интернет вещей обладает большим экономическим потенциалом. 
Широкое и всестороннее использование этой сети позволит частным лицам и компаниям экономить 
денежные средства, причем существенно, за счет сокращения трудовых затрат, количества работников, 
ликвидации дефицита продукции, сведения до минимума случаев кражи.  

Интернет вещей создает условия для обеспечения более рационального эквивалентного социального 
обмена. Чем проще структура обмена, тем прозрачнее отношения между производителями и короче путь от 
производителя до конечного потребителя. В таком случае исключается необходимость в традиционных 
торговых посредниках (брокерах, маклерах). 

Интернет вещей создает широкие возможности и для маркетинговой деятельности. Благодаря 
оснащению каждого производственного продукта RFID-чипами возникает возможность получения 
исчерпывающей информации о покупателях и продаваемых товарах и ее анализа. Интернет вещей станет 
причиной перехода логистической деятельности на новый качественный уровень. В результате применения 
RFID-технологий в режиме реального времени возможность контроля за движением товаров, ускорение 
процесса их приема и разгрузки, повышение уровня надежности и прозрачности операций послужат 
повышению эффективности логистической деятельности. 

Интернет вещей полезен и с точки зрения предотвращения подделок производственных товаров 
различного назначения. В условиях интернета вещей фирмы, снабжая свою продукцию RFID-чипами, смогут 
предотвращать случаи подделок с помощью автоматизированного метода идентификации[2, c 45]. 

В целом ожидается, что внедрение Интернета вещей будет способствовать открытию новых, более 
современных рабочих мест, созданию особых возможностей для бизнеса, а также появлению новых 
возможностей развития человеческого капитала.  

Интернет вещей окажет значительное влияние и  на социальную сферу жизни общества.  Данная 
технология «Интернет вещей» позволит решить ряд важных общественных проблем. В частности, найдут 
свое решение вопросы повышения качества медицинских услуг, обеспечения надежной общественной 
безопасности, улучшение состояния окружающей среды. Также Интернет вещей повлияет на управление 
жизнеобеспечения города, расширение возможностей образования и многое другое.  
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Итак, в ближайшем будущем наличие технологии «Интернет вещей» станет важнейшим конкурентным 
преимуществом, как отдельной организации, так и страны в целом.                                                                                    

Можно определить ряд требований, необходимых для развития в стране технологии «Интернет вещей»:  
1. Развитая информационная инфраструктура; 
2. Развитие новых инновационных технологий; 
3. Широкий доступ потребителей к информационным ресурсам; 
4. Высокий уровень жизни; 
5. Развитие научного потенциала и высокий уровень образования; 
6. Наличие профессиональных квалифицированных кадров в области ИКТ. 
По степени выполнения всех этих требований  можно разделить страны на 3 группы: 
1. Страны, которые лидируют по потенциалу внедрения «Интернет вещей»; 
2. Страны, которые находятся в самом начале пути развития « Интернет вещей»; 
3. Страны, которые не имеют надежд на развитие « Интернет вещей». 
Таким образом, скорость процесса  внедрения данной технологии в разных странах различна, это 

обусловлено тем, что не все страны обладают всеми требованиями для развития технологии «Интернет 
вещей». Например, только небольшая группа развивающихся стран (Китай, Индия, Россия и др.) сможет в 
перспективе достичь уровня развитых стран, используя данную технологию, а большинство развивающихся 
стран так и останутся на прежнем уровне. В связи  с этим разрыв между ними и развитыми  странами только 
увеличится.  

Страны, выразившие желание реализовать идеи Интернета вещей, единодушны во мнении, что без 
эффективного международного сотрудничества в этой сфере невозможно достигнуть высоких результатов. Поскольку 
в настоящее время большинство населения не владеет исчерпывающей информации о функциях и возможностях 
интернета вещей, необходимо внедрять соответствующие образовательные и учебные программы[2, c. 45]. 

Мы находимся на пороге важнейшей технологической революции, которая кардинальным образом 
изменит все в нашей жизни, включая нас самих.  
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию некоторых аспектов  управления персоналом на предприятии в связи 
с изменением специфики управленческой деятельности. В настоящее время с изменением специфики 
управленческой деятельности   понятие «управление персоналом» трактуется с разных позиций, анализируя 
которые, автор отражает, что эффективное управление персоналом – это, прежде всего, достижение 
организационных  и индивидуальных целей сотрудников предприятия. Автор статьи полагает, что  рост 
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интеллектуального уровня сотрудника организации выступает основой формирования и развития экономики 
региона и страны в целом. 

Ключевые слова 
Управленческая деятельность, управление персоналом, кадровый капитал, управленческое решение, 

организационные  и индивидуальные цели. 
В последнее время с изменением специфики управленческой деятельности   понятие «управление 

персоналом» трактуется с разных аспектов. В обобщенном виде, управление – понятие, которое состоит из 
решений по планированию, организации, мотивации  и контроля. Отметим, что в определенном  смысле 
некоторые плановые и оперативные решения трудно различимы, характерным признаком служит лишь 
последовательность. 

Определения управления  персоналом можно представить как: 
1. Мотивационные определения, в рамках которых управление персоналом определяется как 

«непрерывный процесс, направленный на целевое изменение мотивации людей, чтобы добиться от них 
максимальной отдачи, а, следовательно, высоких конечных результатов» [1, с.109]. 

В аналогичных этому определениях выделяется важнейшая функция управления персоналом. Однако  
в них отражается лишь доля управленческой деятельности, без учета множества её особенностей. 

2.Дескриптивные (описательные) дефиниции. Важным достоинством данного подхода является 
конкретность  содержания управленческой деятельности в кадровом аспекте. Мы полагаем, что данное 
определение обладает следующими недостатками: в нем неполно отражается специфика управления 
персоналом и перечислены  не все основные функции. 

3. Телеологические (с точки зрения цели, задач) определения. Суть их состоит в том, что управление 
персоналом – это комплекс управленческих  мероприятий, которые служат индикатором соответствия 
трудового поведения персонала предприятия целям и задачам. 

На наш взгляд, подход с точки зрения телеологии, не претендуя на содержательную полноту, вместе с 
тем отмечают важнейшее качество управления персоналом  – функциональную направленность в системе 
предприятия. 

4. Дескриптивно-телеологический принцип, который подразумевает попытку сочетания  целей 
управления персоналом и перечисление его основных функций.  

При этом, учитывая важность целевых определений управления персоналом,  для выявления его 
сущностных характеристик, следует уточнить,  какие цели при этом преследуются управленческой 
деятельностью. В  литературе, обычно выделяют следующие группы целей кадрового менеджмента: 
организационные и личные. Организационные цели находятся всегда в центре управления, так как они 
связаны с обеспечением эффективности предприятия, поэтому, на наш взгляд, управление персоналом 
определяется как деятельность по использованию сотрудников для достижения эффективности организации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что эффективное управление персоналом – это достижение 
организационных  и индивидуальных целей. 

Развитие инновационных технологий  в социально-экономической и политической жизни  ставит перед 
обществом новые проблемы, как в рамках  конкретного предприятия, так и на макроуровне. Положение о 
том, что основная цель управления предприятием, заключается в достижении  персоналом предельной 
производительности, что может быть достигнуто в  случае, когда   - управленческий состав и персонал 
предприятия - получают от этого выгоду, является общепризнанным.  

Это создает условия роста значимости процессов развития личности сотрудника для предприятия, 
ориентированного на интенсивный рост интеллектуального кадрового капитала как основного фактора 
эффективности производственной  деятельности. Таким образом, рост интеллектуального уровня сотрудника 
организации выступает основой формирования и развития экономики региона, а, следовательно, и страны.  

Список использованной литературы: 
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Аннотация 
В статье рассматриваются источники формирования реальных инвестиций в Ставропольском крае. 

Анализируется современная ситуация и перспективы развития данного вида инвестирования. Возможности 
увеличения инвестиции в реальный сектор экономики. И перспективы решения многих экономических 
проблем региона и страны.  
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Инвестиции являются одним из основных способов развития того или иного предприятия. Существуют 
различные классификации инвестиций, при этом инвестиций чаще всего подразделяют на реальные 
инвестиции и финансовые (портфельные) инвестиции. Более подробно хотелось бы рассмотреть реальные 
инвестиции, так как это непосредственное вложение в сферу производства, поможет развить восстановить, 
или же организовать новые объекты предпринимательской деятельности, и тем самым развить любой регион 
нашей страны, в частности СКФО и Ставропольский край. Развитие нашего края в большой степени может 
зависеть от частных инвесторов, например в сферу сельского хозяйства, сферу производства, переработку 
сырьевых ресурсов и многих других сфер, впоследствии может помочь в решении одной из важных 
социальных проблем, а именно с безработицей. Но кроме частных инвестиции предприятиям и организациям 
не обойтись без государственной поддержки. 

Таблица 1.  
Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования (без субъектов малого предпринимательства и 

объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) в 2013 -2014  годах [3]. 

Показатель 
2013 2014 2014 к 2013 

Млн. руб. В % к 
итогу Млн. руб. В % к итогу абсолютное 

отклонение 
Инвестиции в основной капитал  - всего 75859,4 100,0 98628,1 100,0 22768,7 
в том числе:      
собственные средства 36596,1 48,2 44532,9 45,2 7936,8 
привлеченные средства 39263,3 51,8 54095,2 54,8 14831,9 
в том числе:      
кредиты банков 5527,4 7,3 6388,1 6,5 860,7 
заемные средства других организаций 1158,3 1,5 3096,5 3,1 1938,2 
бюджетные средства 15689,6 20,7 17406,0 17,6 1716,4 
в том числе:      
из федерального бюджета 9460,9 12,5 11686,8 11,8 2225,9 
из бюджетов субъектов Федерации 5354,6 7,1 4821,6 4,9 -533 
из местных бюджетов 874,1 1,1 897,6 0,9 23,5 
средства внебюджетных фондов 171,2 0,2 256,3 0,3 85,1 
средства организаций и населения 
на долевое строительство 

 
55,9 

 
0,1 2,5 0,0 -53,4 

прочие 16661,2 22,0 26945,8 27,3 10284,6 

из них средства вышестоящих организаций 12219,7 16,1 22827,7 23,1 10608 
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Так в 2014 году из бюджетных средств на инвестиции в основной капитал было выделено 17406.0 млн. 
рублей, что на 1716,4 млн. руб. больше, чем в предыдущем 2013 году. А собственные средства составили 
44532.9 млн. руб. или 45,2% от общего объема инвестиций, а в 2013 году тот же показатель составлял 36596.1 
млн. руб. а это на 7936,8 млн. руб. больше чем в 2013. Но  от общего объема удельный вес этого показателя 
уменьшился с 2013 по 2014 год на 3% (Таблица 1)[3]. При этом необходимо увеличить именно объем 
инвестированных собственных средств организации, ведь чем выше собственные вложенные средства, тем 
более устойчивое положение предприятий. 

У Ставропольского края есть большой потенциал для инвестиционного роста во многих 
производственных сферах. Так большую перспективу имеет сельское хозяйство, умеренный климат, 
плодородные почвы помогает в увеличении количества произведенной высококачественной 
сельскохозяйственной продукции. Развитие сельского хозяйства поможет решить проблему с 
импортозамещением. Инвестиции в основной капитал с 2005 года по 2014 год имеют увеличивающий тренд 
(Рис.1)[4]. Что является хорошим показателем для развития региона. 
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Рисунок 1 – «Инвестиции в основной капитал по Ставропольскому краю (млрд. руб.)»[4] 

 
Распределение инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности так же имеет 

большое значение, так как многие вложения являются долгосрочными, а некоторые краткосрочными. Так в 
1-ом полугодии 2014 года в стратегически важные сферы экономики, такие как обрабатывающее 
производство и сельское хозяйство было вложено только 22,2 % и 14,1% соответственно от всей суммы 
инвестиций в этом периоде. Увеличение в этих сферах поможет регионы решить один важный социальных 
вопросов, связанных с безработицей. В настоящее время эти сферы могут реально создать новые рабочие 
места для большого числа людей, в частности для молодых специалистов и выпускников вузов. Так с 2013 
по 2022 год реализуется проект стоимостью 7 млрд. руб. по строительству и вводу в эксплуатацию завода по 
высокотехническому производственному циклу мощностью 100 000 автомобилей в год, который создаст 
1900 рабочих мест [5]. В Изобильнинском районе Ставропольского края стоится комплекс по производству 
10000 тонн мяса индейки в год, который создаст 438 рабочих мест для жителей данного района [5]. Этот 
проект может частично заместить импорт, который запрещен к ввозу Постановлением от 07 августа 2014 
года № 778[1]. 

К сожалению, повышенная ставка по кредиту для юридических и физических лиц не является 
положительным фактором, так как недорогой кредит позволил бы предприятиям вкладывать более высокий 
объем денежных средств, для инвестиций в основной капитал того или иного предприятия, а более дорогой 
наоборот уменьшит вложение. Ведь вложение в эти сферы являются весьма дорогостоящими и у 
предприятия или физического лица может просто не хватить собственных средств. 
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Объем инвестиций в основной капитал по Ставропольскому краю с каждым годом растет. Большая 
часть инвестиций являются дорогостоящими и долгосрочными. Инвестиции в реальный сектор экономики 
поможет сократить безработицу и улучшить уровень жизни населения в целом. 
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современных условиях. Раскрывается взаимосвязь нормирования, оплаты труда, себестоимости продукции 
и конкурентоспособности предприятия. Обосновывается целесообразность внедрения системы 
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труда, оплата труда, себестоимость, конкурентоспособность 
Нормирование труда в современной экономике по-прежнему является одним из наиболее 

эффективных инструментов планирования, учета, анализа и оптимизации затрат труда на предприятии, 
приводит к сокращению издержек и повышению заинтересованности работников в результативности труда. 

В сфере организации и нормирования труда различают нормативы и нормы. Нормативы – это научно 
обоснованные централизованно разработанные показатели затрат труда; исходные величины, используемые 
для расчета продолжительности выполнения отдельных элементов работы при конкретных организационных 
и технических условиях производства.  

Все виды нормативов отражают определенный уровень развития техники и организации производства 
с учетом накопленного опыта работы передовых рабочих. Среди разновидностей нормативов можно 
отметить следующие: это местные или заводские нормативы, и нормативы отраслевые и межотраслевые.  
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Местные нормативы применяются только на том предприятии, где они разработаны. Отраслевые 
нормативы разрабатываются с учетом организационно-технического состояния и опыта работы группы 
однородных по производству предприятий. В них учтены отраслевые условия производства на предприятиях 
данной группы, а также специфика применяемых на них форм и методов организации труда. Межотраслевые 
нормативы разрабатываются и используются для нормирования труда в целом ряде отраслей хозяйства. Эти 
нормативы имеют унифицированный характер, они отражают в основном обобщенные организационно-
технические условия и передовой опыт выполнения работы. 

Согласно ТК РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ Ст. 160 нормы труда включают нормы выработки, времени, 
нормативы численности и другие нормы и устанавливаются в соответствии с достигнутым уровнем техники, 
технологии, организации производства и труда. 

Сегодня система нормирования труда утратила общегосударственный, обязательный характер; 
предприятия самостоятельно принимают решения об использовании или отказе от применения нормативов 
и норм. Часть 2 ст. 159 гл.22 Трудового Кодекса РФ гарантирует применение системы нормирования труда 
на предприятии, определяемой работодателем с участием мнения выбранного профсоюзного органа или 
устанавливаемой коллективным договором. При организации работы по нормированию труда в настоящее 
время необходимо учитывать особенности экономики применительно к сфере трудовых отношений. Таким 
образом, система трипартизма, действующая в сфере социально-трудовых отношений, актуальна и для 
организации и нормирования труда.  

В чем заключается заинтересованность работодателя при внедрении системы нормирования труда? 
Работодатель как собственник средств производства стремится извлечь максимальную прибыль от их 
применения посредством рационального использования труда работника с минимальными издержками, в 
том числе оптимальной численностью персонала, минимальными затратами рабочего времени при 
обеспечении высокого качества товара/услуги. Кроме того, по мере развития рыночных отношений и 
обострения конкуренции вопросы нормирования труда все в большей степени связываются с социально-
экономическими и социально-психологическими аспектами управления, так как проблема повышения 
эффективности использования труда по-прежнему остается одной из самых острых. Прогрессивные нормы, 
учитывающие оптимальные организационно-технические, экономические, психофизиологические и 
социальные факторы оказывают существенное влияние на решение многообразных социально-
экономических задач. 

Полная экономическая самостоятельность и свобода предпринимательства,  характерная для рыночной 
экономики, предполагает не только выбор ассортимента  производимой продукции (услуг), определение 
организационно-правовых форм и структур управления, осуществление финансового планирования и 
решения других хозяйственно-производственных вопросов. Экономическая самостоятельность 
предполагает также  обоснование численности персонала, необходимость подбора кадров, выбора форм и 
систем оплаты труда и методов ее организации, решение вопросов разработки, замены и пересмотра норм и 
других задач организации и нормирования. 

Для самостоятельно хозяйствующего субъекта экономики важны точный учет и контроль издержек 
производства, в том числе затрат на трудовые ресурсы, а также повышение производительности труда всех 
категорий работающих, прежде всего, за счет максимально рационального использования рабочего времени. 
Эти цели достигаются при помощи нормирования труда. 

Кроме того, рыночные отношения, связанные с обострением конкуренции, зависят от 
ценообразования, в условиях рынка подверженного существенному влиянию со стороны взаимодействия 
спроса и предложения. Свободные рыночные цены, вместе с тем, вовсе не исключают влияние затрат труда 
на себестоимость производственной продукции/услуги.  Все вышесказанное обосновывает необходимость 
установления обоснованных трудовых затрат при определении себестоимости продукции, а, значит, и 
экономическое значение нормирования. Обоснование эффективности нормирования трудовых процессов, 
установления необходимых затрат рабочего времени и его рационального использования связано также и с 
определением цены рабочей силы на рынке труда, где в основными участниками рыночных отношений 
вступают работодатель и работник. Цена рабочей силы зависит от множества факторов, среди которых 
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основными являются квалификация работника; сложность, тяжесть и интенсивность трудовых процессов; 
условия труда; режимы труда и отдыха, действующие на предприятии. При определении цены труда каждого 
работника на конкретном предприятии становится очевидной необходимость установления 
продолжительности рабочего времени, степени интенсивности и темпа работы наряду с оценкой 
квалификации, сложности и условий труда. 

Без норм труда люди просто не могут работать в полную силу. Напомним первый закон Сирила 
Норткотома Паркинсона, который был сформулирован им в 1955 году: «Работа заполняет все время, 
опущенное на нее». Или русскую поговорку «Кому на час, а мы и днем свернем». А это означает, что любую 
работу, которую можно при желании можно выполнять бесконечно долго. Можно привести пример из 
практики. В предыдущих статьях автор уже упоминал, что действующие сегодня нормативы безнадежно 
устарели. Нормы времени, актуальные для 70-80 х годов прошлого века, соответствуют, в лучшем случае, 
лишь половине нормы времени, соответствующей современным технологиям. А это  означает, что работник 
выполняет примерно половину той работы, которая была бы предусмотрена действующим нормативом, не 
сознавая, что при этом он получает заработную плату, соответствующую полностью отработанному времени. 
Можно сделать вывод: высокая производительность труда невозможна без современных нормативов и 
стандартов. С другой стороны, на современных предприятиях могут встречаться и прямо противоположные 
ситуации, когда, в отсутствии норм, труд работника оплачивается лишь наполовину. 

Таким образом, отвечая на вопрос, а заинтересован ли работник в использовании нормирования труда 
на предприятии, также можно ответить утвердительно. У работника, реализующего свои трудовые 
способности в условиях рациональных, научно обоснованных норм, повышается интерес в более 
эффективном использовании рабочего времени. Кроме того, нормы труда, разработанные с учетом условий 
труда, выступают гарантом соблюдения социально-трудовых прав работника. 

Необходимо отметить, что роль нормирования труда в современной экономике значительно 
изменилась.  Сегодняшняя функция нормирования как нормы оплаты труда выходит за рамки 
государственного регулирования, становится функцией предприятия. Тариф не является ограничителем, а 
лишь государственной гарантией уровня оплаты работы определенной квалификации. Предприятие может 
самостоятельно разрабатывать тарифную сетку, устанавливать ее диапазон и межразрядные коэффициенты 
при условии соответствия базовой ставке первого разряда, определяемой минимальным размером оплаты 
труда; может разрабатывать и внедрять бестарифную систему оплаты труда. В этом случае норма времени 
становиться средством распределения и стимулирования, мотивации трудовой деятельности, и именно в 
этом проявляется ее экономическая значимость. 

Не имея непосредственной связи с оплатой труда работника, норма времени по существу становиться 
производственно - необходимым временем для выполнения технологического процесса при условии 
эффективного использования материальных и трудовых ресурсов и соблюдении качества продукции/услуг. 
Норма времени, в таком случае, выполняет регулирующую функцию. В этом качестве целесообразно 
использовать нормы трудовых затрат для оперативного управления производством, определения 
трудоемкости продукции/услуги, расчета роста производительности труда, сравнительного анализа и 
сопоставления результатов труда, оценки уровня техники и технологии, организации производства и труда 
и, наконец, оценки уровня эффективности предприятия. 

Сегодня к наиболее перспективным задачам нормирования труда можно отнести оценку трудовых 
затрат по отраслевому уровню и выявление возможностей его достижения или снижения на конкретном 
предприятии; проверку экономической целесообразности дальнейшего снижения трудовых затрат на 
единицу продукции при проведении тех или иных мероприятий. Первая группа задач связана с условиями 
конкуренции на рынке, необходимостью противостоять конкуренту по уровню затрат труда с соблюдением 
качества производимого товара. Решение второй группы задач определяется уровнем спроса на создаваемую 
продукцию по цене и качеству. 

Для успешной реализации основных задач системы нормирования труда на предприятии 
рекомендуется провести: 
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- оценку фактического состояния нормирования труда по основным показателям и деятельности 
службы по труду; 

- выбор наиболее рациональных форм и систем управления нормированием труда в зависимости от 
масштаба и организационной структуры предприятия и других факторов; 

- анализ охвата нормированием труда различных категорий работников и возможностей расширения 
сферы нормирования труда в целях определения степени загруженности каждого работника, его вклада в 
общий результат; 

- анализ качества действующих норм затрат труда в целом по предприятию и на каждом рабочем месте 
с учетом степени их напряженности; 

- изучение имеющихся методических рекомендаций и нормативно-информационных материалов, 
применяемых для измерения затрат рабочего времени и установления оптимальных затрат труда (по времени 
и численности); 

- оценку эффективности использования компьютерных технологий для нормирования и 
проектирования трудовых процессов.  

Рассматривая вопросы разработки и внедрения системы нормирования труда на современных 
российских предприятиях, можно сослаться на опыт западных компаний, где создаются программы по 
нормированию труда, представляющие собой взаимоувязанные мероприятия, направленные на 
максимальное использование трудового потенциала всех работников путем расширения сферы 
нормирования, обеспечения высокого качества норм и нормативов, поддерживая их на необходимом уровне. 

Формирование и реализация целевых программ нормирования труда обычно проходит несколько 
этапов. На первом этапе осуществляется финансово-экономическое обоснование проекта целевой 
программы нормирования. Данный этап предполагает изучение производственных процессов, возможности 
их совершенствования, оценку вводимых систем нормирования труда, расчет экономии от их использования 
и соотнесение ее с соответствующими расходами. Основным оценочным показателем является размер 
прибыли на единицу затрат. Второй этап предполагает планирование комплекса и очередности работ по 
созданию и реализации программы нормирования. На этом этапе определяются категории работников, труд 
которых подлежит нормированию, а также наиболее эффективные и рациональные методы и способы 
определения затрат труда, возможности использования  автоматизированных систем проектирования и 
нормирования труда применительно к решению поставленных задач, рассчитывается смета на их 
приобретение. Реализация программ нормирования предполагается осуществить на третьем этапе. 
Значительную роль на здесь должны играть службы нормирования. Целью является установление 
равнонапряженных норм времени на одни и те же виды работ, функций и создание единой нормативно-
информационной базы, которая позволяет эффективнее решать весь комплекс производственных, 
коммерческих и социальных вопросов корпоративного уровня.  

Реализация мероприятий в рамках целевой программы нормирования труда предполагает также 
разработку единой стандартной формы отчетности и документации с учетом существующей классификации 
норм трудовых затрат. 
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Обязательное социальное страхование — часть государственной системы социальной защиты 
населения, осуществляемой в форме страхования работающих граждан от возможного изменения 
материального и социального положения, в том числе по не зависящим от них обстоятельствам. 

Обязательное социальное страхование образует систему создаваемых государством правовых, экономических и 
организационных мер, направленных на компенсацию или минимизацию последствий изменения материального и 
социального положение работающих, граждан, а в случаях, предусмотренных законодательством.[1] 

Основные принципы обязательного социального страхования : 
- устойчивость обязательного социального страхования, поддерживаемая на основе эквивалентности 

страхового обеспечения и страховых взносов; 
- всеобщий обязательный характер социального страхования, доступность для застрахованных лиц 

реализации страховых гарантий; 
- государственная гарантия соблюдения прав застрахованных лиц на защиту от социальных страховых, 

рисков и исполнение обязательств по обязательному социальному страхованию независимо от финансового 
положения страховщика; 

-государственное регулирование системы обязательного социального страхования; 
- паритетность участия представителей субъекта обязательного социального страхования в органах 

управления системы обязательного социального страхования; 
-обязательность уплаты страхователями страховых взносов в бюджеты фондов конкретных видов 

обязательного социального страхования; 
-ответственность за целевое использование средств обязательного социального страхования; 
-обеспечение надзора и общественного контроля; 
-автономность финансовой системы обязательного социального страхования.[4] 
Субъектами обязательного социального страхования являются страхователи - работодатели, 

страховщики, застрахованные лица. 
Обязательное социальное страхование проводят страховщики, создаваемые Правительством РФ, в 

соответствии с федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования. Средства 
обязательного социального страхования являются федеральной государственной собственностью. Страховщики 
осуществляют оперативное управление средствами обязательного социального страхования.[2] 

Бюджеты фондов конкретных видов обязательного социального страхования на очередной 
финансовый год утверждаются федеральными законами. Они не входят в состав федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Средства бюджетов фондов 
обязательного социального страхования изъятию не подлежат. 

Источники поступлений денежных средств в бюджеты обязательного социального страхования: 
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- страховые взносы,  штрафные санкции и пени: 
- дотации, другие средства федерального бюджета, а также средства других бюджетов в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
- денежные средства, возмещаемые страховщикам в результате регрессных требований к 

ответственным за причинение вреда застрахованным лицам; 
- доходы от размещения временно свободных денежных средств обязательного социального 

страхования; 
- другие поступления, не противоречащие законодательству Российской Федерации.[3] 
 Расчетной базой для начисления страховых взносов являются выплаты заработной платы. Страхователи 

начисляют страховые взносы на оплату труда, начисленную по всем основаниям, и на другие источники доходов, 
установленные федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования. 

Государственной гарантией устойчивости обязательного социального страхования является система 
дотаций из федерального бюджета. В частности, при нехватке денежных средств для обеспечения выплат 
пенсий и пособий, оплаты медицинской помощи, санаторно-курортного лечения и других расходов 
предусматриваются дотации из федерального бюджета в размерах, позволяющих обеспечить установленные 
федеральными законами о конкретных видах обязательного социального страхования выплаты по 
обязательному социальному страхованию.[5] 
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Под законодательством в налогах и сборах понимают совокупность актов законодательства, 
регламентирующих порядок и правила установления, введения и взимания налогов и сборов на территории 
Российской Федерации. Система российского налогового законодательства это - взаимосвязанная 
совокупность всех нормативных актов различного уровня, принятых представительными органами власти и 
содержащих налогово-правовые нормы. Поскольку налоговое законодательство не отнесено Конституцией РФ 
к исключительному ведению Российской Федерации, оно включает три уровня нормативно-правового 
регулирования - федеральный, региональный и местный. Состав налогового законодательства включает в себя: 

 1) Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах;  
2) Законодательство субъектов РФ о налогах и сборах, включающее региональные законы о налогах и 

сборах;  
3) Нормативные правовые акты представительных органов муниципальных образований о налогах и 

сборах. В силу п. 1 ст. 1 законодательство Российской Федерации о налогах и сборах состоит из НК РФ и 
принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и сборах.  

Законодательные акты, указы Президента РФ и постановления Правительства, прямо или косвенно 
регламентируют организацию и ведение бухгалтерского учета денежных средств в организации обязательны 
к применению. Стандарты (положения) по бухгалтерскому учету и отчетности, методические рекомендации 
(указания), инструкции, комментарии, письма Минфина РФ и других ведомств носят рекомендательный 
характер. Указания, инструкции, положения приказы и иные подобные документы по постановке, ведению 
бухгалтерского учета, создаются непосредственно в организации и являющиеся внутрифирменными 
документами. [2] 

В соответствии с Налоговым Кодексом РФ [1], Положением о Миʜᴎϲтерстве Российской Федерации 
по налогам и сборам, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.10.2000 № 783, МНС России 
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим контроль за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты 
налогов, сборов и других обязательных платежей налогоплательщиками, участвующим в выработке 
налоговой политики и осуществляющим ее с целью обесᴨечения своевременного поступления в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджетные фонды в полном объеме налогов, сборов и других 
обязательных платежей, а также осуществляющим в установленном порядке валютный контроль.[3] 

Поскольку основные задачи всех звеньев системы едины, то налоговым органам всех уровней присущи 
общие функции: учет налогоплательщиков; контроль за соблюдением налогового законодательства 
участниками налоговых правоотношений; определение в установленных случаях суммы налогов, 
подлежащих уплате в бюджет налогоплательщиками; ведение оᴨȇративно-бухгалтерского учета сумм 
налогов; возврат или зачет излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, ᴨȇней и штрафов; 
разъяснительная работа и информирование налогоплательщиков о порядке применения налогового 
законодательства; применение мер ответственности к нарушителям налогового законодательства; взыскание 
недоимок, ᴨȇней и штрафов с нарушителей налогового законодательства; контроль за соблюдением 
законодательства о наличном денежном обращении. Основные права и обязанности налоговых органов, 
предусмотренные НК РФ [1], Федеральным законом "О налоговых органах в Российской Федерации" [4] и 
другими законодательными актами. 

Порядок учета расчетов организаций по налогам и сборам регламентируется рядом законодательных 
нормативных актов и документов. Главным законодательным документом является Налоговый кодекс РФ 
[1]. В Налоговом Кодекс устанавливаются виды налогов, их функции и классификация, а также объекты и 
субъекты налоговых отношений. В данном кодексе предоставляются порядок, расчеты и сроки уплаты 
налогов и сборов. А также в письме ФНС России от 24.01.2007 № ЩТ-6-23/35 определяется порядок 
представления налогоплательщиками, отнесенными к категории крупнейших, всех налоговых деклараций 
(расчетов), которые они обязаны представлять с 2008 года в налоговый орган по месту учета в качестве 
крупнейших налогоплательщиков по установленным форматам в электронном виде.[5] Также письмо МНС 
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РФ от 19 апреля 2004 г. N 01-2-03/555 "О налогообложении транспортных услуг". Услуги по доставке 
собственным транспортом товаров подлежат обложению НДС по ставке 18% и в том случае, если 
ᴨȇревозимые товары облагаются НДС по ставке 10%. При этом налоговая база определяется отдельно по 
каждому виду товаров (работ, услуг), облагаемым по разным ставкам. Кроме того, письмо от 9 ноября 1999 
г. N ФС-6-09/899 "О Зачислении налогов и сборов в иностранной валюте". В соответствии со статьей 45 части 
ᴨȇрвой Налогового кодекса Российской Федерации [1] иностранными организациями, а также физическими 
лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, а также в иных случаях, 
предусмотренных федеральными законами, обязанность по уплате налога может исполняться в иностранной 
валюте. В целях сокращения до минимума объема невыясненных платежей, устранения неоправданного 
ручного труда и дополнительных материальных затрат на доопределение типа и назначения платежа, а также 
обесᴨȇчения полной автоматизации процесса ввода данных о поступлениях в лицевые счета 
налогоплательщиков, МНС России поручает руководителям налоговых органов принять все меры по 
проведению на регулярной основе разъяснительной работы с налогоплательщиками по вопросу 
правильности заполнения платежных документов.[6] С 1 января 2003 года было введено в действие 
Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 (далее - ПБУ 18/02), 
основной целью которого является установление альтернативного механизма расчета величины налоговой 
базы по налогу на прибыль на основе данных бухгалтерского учета. ПБУ 18/02 устанавливает правила 
формирования в бухгалтерском учете и порядок раскрытия в бухгалтерской отчетности информации о 
расчетах по налогу на прибыль организаций. Предлагаемый механизм расчета базируется на том допущении, 
что формирование прибыли как в бухгалтерском, так и в налоговом учете, осуществляется на основе одних 
и тех же хозяйственных оᴨȇраций, совершенных организацией в течение отчетного ᴨȇриода. На основе 
анализа и сравнения учтенных хозяйственных оᴨȇраций появляется возможность для установления 
взаимосвязи между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) и 
выявления факторов, приводящих к расхождению данных бухгалтерского и налогового учета.[7] 

Список использованной литературы 
1.  Налоговый кодекс Российской Федерации 
2. Сигидов Ю.И.Автоматизация управленческого учета обязательств перед бюджетом по налогам / 
Ю.И.Сигидов, В.В.Башкатов // Бухучет в сельском хозяйстве. – 2012. – № 10. – С. 83-87 
3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению "Экономика" и специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит" и 
"Налоги и налогообложение" / под редакцией Ю. И. Сигидова, А. И. Трубилина.– Москва, 2012. – Сер. 
Высшее образование 
4. Сигидов Ю.И.Налоговые расчеты в системе управленческого учета / Ю.И.Сигидов, В.В.Башкатов // 
Бухучет в сельском хозяйстве. – 2014. – № 1. – С. 59-70. 
5. Сигидов Ю.И.Теоретико-методический подход к формированию системы управленческого учета для 
целей налогообложения / Ю.И.Сигидов, Ю.А.Гапоненко, А.А.Баранников // Политематический сетевой 
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2013. – № 89. – С. 
1137-1156. 
6. Башкатов В.В.Переход на упрощенную систему налогообложения как один из способов оптимизации 
налогообложения экономического субъекта / В.В.Башкатов, Е.Е.Малых // Политематический сетевой 
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. – 2014. – № 03. – С. 
1023. 
7. Першин С.П. Обоснованность налоговой выгоды как условие оптимизации налогообложения / 
С.П.Першин // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного 
аграрного университета. – 2009. – № 49. – С. 87-95. 

© Н.В. Еремина,  С.С. Саркисян, 2015 
 
 
 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 
 

269 

 

УДК 33                                                                                
   Т.А. Селиванова, К.э.н., доцент 

Факультет «Экономики и финансов» 
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ) 

Г. Ростов-на-Дону,  Российская Федерация 
 

ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ  КОММЕРЧЕСКИМИ БАНКАМИ  ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 
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В статье  проанализированы  основные тенденции в сфере банковского кредитования  предприятий 
реального сектора экономики России.  Рассмотрены     факторы и  основные проблемы, влияющие на 
банковское кредитование реального сектора экономики. Выявлена зависимость развития кредитных  
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В реальном секторе экономики  формируются первичные финансовые ресурсы, а также начинаются 
процессы распределения вновь созданной стоимости, поэтому коммерческие банки особое внимание 
уделяют его кредитованию. 

Кредитование реального сектора экономики зависит  от  динамики его развития, потребности в 
кредитных ресурсах, возможностей их предоставления банками и финансовое состояние  заёмщиков. 

На  уровень экономического развития  России в современных условиях оказывают влияние следующие 
факторы: экономические санкции, как следствие, трудности фондирования банков и предприятий, а также  
удорожание ресурсной базы;  снижение инвестиционного рейтинга России и инвестиционной активности, 
падение валютного курса рубля, рост инфляции и  резкое повышение ключевой ставки Банком России. 

По данным Министерства экономического развития, рост ВВП России за 2014 год составил  0,6%, в 
предыдущем году – 1,3%., инвестиции в основной капитал снизились на 2,4%.  В то же время промышленное 
производство выросло на 1,4%, в 2013г. – на 1,7%, что в значительной степени обусловлено эффектом  
импортозамещения [5].  

По итогам 2014 г., в целом по промышленности происходит незначительный  рост объемов 
производства и производительности труда, снижение инвестиций в основной капитал, в связи с 
экономической неопределённостью, недостатком «длинных» ресурсов и   ухудшением финансовых  
результатов деятельности предприятий (прежде всего, за счёт убыточного IV квартала 2014 г.), особенно 
сильным – в обрабатывающих производствах. 

Деловую активность предприятий сдерживают: изношенность оборудования (износ основных фондов 
превышает 50%), ухудшение социально-экономической ситуации, недостаток финансовых  ресурсов, 
недостаточный  уровень инвестиций в производство, высокий уровень инфляции в стране, колебания курсов 
валют, снижение платежеспособности заёмщиков. Экономические санкции закрыли доступ предприятиям к 
дешевым финансовым ресурсам на международных рынках капитала.  

В условиях необходимости ускоренного импортозамещения  кредитование предприятий реального 
сектора экономики должно стать приоритетным направлением деятельности российских банков. Основная 
причина  состоит в необходимости развития отечественного производства. Кроме того предприятия имеют 
более транспарентную  финансовую отчетность и  более надёжное обеспечение в виде залогов.  

На протяжении последних трёх лет удельный вес кредитных вложений, предоставленных 
нефинансовым организациям,  по отношению к ВВП постоянно растёт, так  на 1.01.2015г. он  увеличился до 
41,6%, или на 7,6%, что свидетельствует об опережающих темпах роста  кредитных вложений по сравнению 
с ВВП (таблица 1). 
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Таблица 1  
 Доля кредитных вложений в ВВП и активах банковской системы3 

Показатели 01.01.2013 01.01.2014  01.01.2015 
1. Кредиты, предоставленные  
нефинансовым организациям (млрд.руб.) 

19971,4 22 499,2 29 536,0 

2.ВВП (млрд.руб.) 62147,0 66193,7 70975,8  
3.Всего активов 49509,6 57423,1 77653,0 
4.Удельный вес кредитных вложений в ВВП 32,1 34,0 41,6 
5. Удельный вес кредитных вложений в 
активах банковской системы 

40,3 39,2 38,0 

 
Рост кредитных вложений произошёл преимущественно за счёт увеличения темпов роста   

кредитования крупного бизнеса, для которого рынок иностранных займов оказался закрыт.  
В то же время удельный вес кредитных вложений в активах банковской системы на протяжении 

анализируемого периода снижался. В целом за 2014 год прирост активов банковского сектора составил: – 
35,2%, кредитов нефинансовым организациям – 31,3, темпы роста кредитных вложений оказались ниже, что 
привело к уменьшению их удельного веса в общей сумме активов. Более  активному кредитованию банками 
реального сектора экономики препятствуют: недостаточная капитализация банков; преобладание 
«коротких» и нестабильных пассивов (пассивы срочностью свыше 1 года  составляют 24,8% валюты баланса 
коммерческих банков, тогда как удельный вес активов с аналогичными сроками – 57,9%, высокая процентная 
ставка по кредитам,  и высокий уровень кредитного риска, обусловленный  убыточными результатами 
деятельности заёмщиков. Одновременно происходит концентрация ресурсов государственных корпораций и 
предприятий в государственных банках в связи с массовым отзывом  лицензий у региональных банков. 

Удельный вес убыточных предприятий в экономике в  январе 2015г составил 36,1%,  а их финансовый 
результат превысил финансовый результат прибыльных организаций. В 2014 г произошёл резкий рост числа 
банкротств, предприятий реального сектора экономики,  превысивший даже  2008-2009 кризисные годы. 

В  настоящее время, в структуре кредитного портфеля нефинансовых организаций наблюдается 
тенденция увеличения доли долгосрочных кредитных вложений, на срок от 3 лет и выше. За 2014г. их 
абсолютная сумма увеличилась на 43,8%, а удельный вес – на 3,8%, достигнув 51,0%, что свидетельствует о 
растущей роли банковского сектора в поддержании инвестиционной активности предприятий. Потребности 
в инвестиционных ресурсах  для многих предприятий обрабатывающих отраслей и сельского хозяйства 
обусловлены существенным износом их основных фондов.  

Для российских коммерческих банков характерен дифференцированный отраслевой кредитный 
портфель. На начало текущего года в корпоративном кредитном портфеле увеличилась доля таких отраслей, 
как добыча полезных ископаемых,  обрабатывающие производства, транспорт и связь, и снизилась доля 
торговли и сельского хозяйства (таблица 2). 

Проблема отраслевой дифференциации в области банковского кредитования существует главным 
образом из-за низкой кредитоспособности предприятий отдельных отраслей. 

Таблица 2  
 Отраслевая структура задолженности по кредитам, предоставленным коммерческими банками, в %4. 

От    Отрасли 1.01.13 1.01.14 1.01.15 
Сельское хозяйство 4,6 4,3 3,5 
обрабатывающие производства 14,0 

 
13,6 

 
15,5 

добыча полезных ископаемых 3,2 3,1 4,2 
производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды 

2,7 2,5 2,5 

строительство 5,5 5,6 5,3 
оптовая и розничная торговля 14,9 13,7 13,3 
транспорт и связь 5,4 4,2 4,4 
Прочие виды деятельности 20,5 21,1 21,2 
Физические лица 29,2 32,0 30,1 

 

                                                           
3 Составлена по материалам сайта сbr.ru 
4Составлена по материалам сайта сbr.ru  
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Значительное влияние на результаты деятельности банка оказывает качество кредитного портфеля. В 
2014 году качество кредитных портфелей банков ухудшалось, доля ссуд 4 и 5 категории качества 
увеличилась, выросла и просроченная задолженность. По кредитам, предоставленным юридическим лицам 
на 1.01.2015г. она увеличилась на 34,0 %, резерв на возможные потери по ссудам – на 42,1%, по сравнению 
с началом 2014г. (темпы роста кредитных вложений составили 31,3%).  В то же время просроченная 
задолженность не однозначно распределяется по отраслям. Более высокий уровень характерен  в 
производстве  машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства – 18,1%, в сельском хозяйстве – 
10,4%, строительстве – 9,9%. Высокие средние показатели качества в значительной степени обеспечиваются 
за счет кредитов топливной промышленности, обрабатывающих производств и  металлургии. 

В 2015 году возможен дальнейший рост просроченной задолженности в связи с сокращением темпов 
роста банковского кредитования,  ухудшением качества кредитного портфеля коммерческих банков и 
финансового положения крупных заёмщиков, обусловленного состоянием  экономики. 

Одной из причин, снижающих спрос на банковские кредитные ресурсы, является низкий уровень 
рентабельности активов предприятий реального сектора экономики  и  высокая процентная ставка по 
кредитам. В 2014 г. рентабельность незначительно повысилась лишь в добыче полезных ископаемых, в 
других секторах продолжилось снижение её уровня. Средняя рентабельность активов промышленных 
предприятий постоянно снижается и за 9 месяцев 2014г. составила 2,6%, что стало следствием, в частности, 
спада платежеспособного спроса и  увеличения цены кредитных ресурсов. 

Средневзвешенная процентная ставка по краткосрочным рублёвым кредитам предприятиям в 2014г 
достигла максимальной величины за последние годы  - 19,9%, даже в кризис 2008-2009г. её максимальный 
уровень составлял 17,1%. Для большинства предприятий реального сектора экономики России уровень 
рентабельности продукции не позволяет привлекать кредитные ресурсы по такой высокой процентной ставке. 

Рост ставок по кредитам и снижение рентабельности активов увеличивают долговую нагрузку 
заёмщиков, доводя её до критического уровня. Замедлению роста кредитования экономики способствовало 
и ужесточение условий банковского кредитования (повышение требований банков к качеству заемщиков и 
обеспечения по кредитам).  Несмотря на тенденцию понижения ключевой ставки ЦБ РФ,  процентные ставок 
по кредитам остаются слишком высокими.  

В краткосрочной перспективе будут сохраняться тенденции изменения структуры кредитного рынка, 
связанные с  более жестким отбором заемщиков. В  условиях падения экономической активности это будет 
способствовать дальнейшему снижению темпов роста кредитования.  

Сверхвысокие процентные ставки - основная проблема кредитования реального сектора экономики. 
Рентабельность производства продукции в промышленности – от 5% до 7%, и при ставке по кредитам выше 
15%, предприятия не смогут ими пользоваться. Слишком низкая рентабельность производства в реальном 
секторе экономики делает использование банковского кредита экономически невыгодным. Снижение уровня 
ключевой ставки, а  как следствие ссудного процента послужит  важным стимулом для развития реального 
сектора экономики и преодоления стагнации и рецессии.  

Высокие процентные ставки и отсутствие достаточного количества источников долгосрочного 
фондирования   являются основными проблемами тормозящими развитие кредитование реального сектора 
экономики. Госдума на протяжении нескольких лет обсуждает возможность  использования безотзывных вкладов 
по опыту других европейских стран, но и до настоящего времени законопроект не принят. По таким вкладам 
должны выплачиваться не только повышенные проценты, но и  предусмотрено повышенное страховое покрытие.  

В условиях необходимости  импортозамещения  приоритетной задачей для России является развитие 
инновационной экономики, что, в свою очередь, невозможно без формирования банковских ресурсов 
долгосрочного характера.  

В целях доступности кредита для обеспечения экономического роста необходимо активно развивать 
государственные целевые программы для финансирования инвестиционных проектов, контрактного 
кредитования внешнеторговой деятельности, стимулировать развитие рынка синдицированного 
кредитования. Необходимы  программы  государственной поддержки наиболее важных 
экспорториентированных и импортозамещающих отраслей экономики.  

Банк России может также  предоставлять льготные кредиты по пониженным процентным ставкам  под 
инвестиционные проекты через Внешэкономбанк. Уровень процентной ставки должен быть ниже ключевой 
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ставки ЦБ РФ, но в каждом случае определяться конкретно для заёмщика в зависимости от его 
рентабельности, которая значительно варьирует по отраслям. 

При кредитовании инвестиционных проектов необходимо использовать механизм долевого участия за 
счет бюджетных ресурсов, т.е. заемщик может пользоваться в виде кредитов и банковскими, и бюджетными 
ресурсами, но на возвратной основе.  

Необходимо субсидирование процентных ставок по кредитам, предоставляемым  исполнителям 
госзаказов и кредитам,  направляемым под инвестиционные проекты не только по краткосрочным кредитам, 
как это предусмотрено антикризисной программой правительства. Реальный сектор экономики, прежде 
всего, нуждается в долгосрочных кредитах для модернизации производства.  

Следует пересмотреть условия рефинансирования банков под залог инвестиционных проектов, брать 
за основу не размер капитала банка, а критерии устойчивости и опыт работы с проектным финансированием. 
Как показал кризис 2008-2009г. наиболее устойчивыми оказались региональные банки. 

В связи с недостатком долгосрочных ресурсов и высокой зависимостью от внешних источников 
фондирования, Банку России необходимо увеличить максимальные сроки рефинансирования с полутора до  3-5 лет. 

На современном этапе  развития нашей экономики  роль банков как в финансировании оборотного, так 
и основного капитала недостаточна. Кредитование реального сектора экономики не оказывает 
существенного влияния на развитие инвестиционного процесса и экономики в целом. Продолжают 
оставаться повышенными требования банков к заемщикам в части залогового обеспечения, независимо от 
их финансового состояния. 

Серьезную поддержку системе кредитования может оказать разработка стандартов качества кредитов, 
развитие региональными банками синдицированного кредитования, модернизация рефинансирования и 
кредитной инфраструктуры. 

  Развиваясь во взаимодействии с экономической средой, деятельность банков в сфере кредитования 
будет и впредь зависеть не только от их собственной активности, но и от состояния национальной экономики, 
структуры производства, эффективности деятельности предприятий-заемщиков. 
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ИННОВАЦИОННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕСА  В БРОКЕРСКИХ КОМПАНИЯХ 

 
Аннотация 

В статье исследуется инновационное направление в бизнесе брокерских компаний, как на внутреннем 
финансовом рынке России, так и на внешнем. Рассматривается бизнес-партнерство с Китаем, в результате 
исследования сформулированы основные выводы.  
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В настоящее время актуальным аспектом в исследовании является Концепция социально-
экономического развития России до 2020 г., которая предусматривает три сценария [1]. Среди этих сценариев 
предпочтение отдается инновационному направлению. В качестве инновационного бизнес-направления 
рассмотрим франчайзинг в сфере финансовых рынков, а именно, исследуем оптимальный вариант 
франчайзингого бизнес-партнерства брокерских компаний. 

Как основной участник финансовых рынков - фондовые биржи приносят высокие доходы, 
необходимые для стимулирования экономического развития, в короткие сроки. На биржевых площадках 
профучастники делают свои прогнозы, а насколько эти прогнозы будут успешными, будут зависеть  
выигрыши или проигрыши всех участников биржевой системы. «Результаты статистической обработки 
данных о том, насколько часто сбываются прогнозы финансовых рынков, показывают, что вероятность 
совпадения прогнозов с реально наступившими событиями составляет около 50%» [2, с. 191].  Времени на 
самостоятельную разработку инновационных решений путем проб и ошибок у России нет, но образованы 
финансовые рынки и институты, в том числе, и фондовые биржи, обладающие крайне высоким потенциалом 
развития и низким уровнем конкуренции. Для развития системы необходимо привлечь на российский 
финансовый рынок большее количество клиентов. С этой задачей способны эффективно справиться 
брокерские компании за счет использования в своей работе профессионального инструментария в оценке 
инвестиций посредством Интернет-трейдинга. «Правила игры на фондовом рынке могут претерпевать 
значительные изменения, что сказывается на методах расчета депозитной и вариационной маржи по 
фьючерсным контрактам, подоходного налога, тарифных комиссионных планов. Гибкость системы 
Интернет-трейдинга позволит брокеру реализовать оперативное изменение существующих процедур 
расчета…» [3, с. 227]. 

Франчайзинг как бизнес-партнерство брокерских компаний позволит России развивать экономику с 
нужной скоростью и результатами. «Важнейший вопрос сегодня – это определение показателей 
эффективности формирования инфраструктуры и направлений ее совершенствования» [4, с.166]. В 
отношении формирования инфраструктуры отечественного финансового рынка рассмотрим далее опыт 
зарубежных стран. На текущий момент идет  расширение сотрудничества с Китаем, который, согласно 
прогнозам специалистов, к 2020 году выйдет на 1-е  место в мире по объему ВВП [5]. После ипотечного 
кризиса США в 2008 г. по финансовым рынкам прокатилась волна нестабильности. А уже в 2009 г. мировое 
экономическое сообщество наблюдало положительные отчеты китайских компаний, которые 
способствовали росту положительных настроений на финансовых рынках других стран. Но в Китае очень 
серьезно стоит проблема экономических «пузырей» - необеспеченных реальным золотым запасом 
финансовых инструментов (ценных бумаг). В России финансовые рынки крайне неразработаны и 
специфичны. Некоторые перспективы развития, а именно, прогноз и современное состояние российского 
финансового рынка представлен в работе [6, с. 360], что наглядно демонстрирует необходимость 
инновационного бизнес-партнерства в поле игроков финансовых рынков. Для сравнительной 
характеристики двух экономик Китая и России в качестве еще одного аргумента  в пользу сотрудничества 
рассмотрен китайский рынок акций, который стал оказывать сильное влияние на мировой фондовый рынок. 
Что касается российского финансового рынка, то можно наряду с рынком акций провести анализ и по рынку 
облигаций и его критериям оценки. По статистическим данным рынка российских облигаций автор одной из 
статей пишет: «В процессе проведенного исследования определены значения дюрации долговых 
обязательств, а также рассчитан коэффициент бета…В Методических рекомендациях по оценке 
инвестиционных проектов, утвержденных Министерством финансов Российской Федерации от 21.06.1999, 
показатель дюрации применяется для защиты от процентного риска.»[7, с. 32, 36]. То есть, по базовой оценке 
отечественного рынка выявляется ряд экономических рисков, тормозящих развитие финансового сектора. В 
решении этой задачи Китай может предложить России богатый опыт ведения эффективных брокерских 
компаний, а Россия готова предоставить площадку для такого бизнес-партнерства. Наиболее просто 
начинать принципиально новое сотрудничество крепким и сильным брокерским компаниям, имеющим 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 
 

274 

 

листинг на ведущих фондовых биржах страны – ПАО «Московская биржа» (после слияния двух бирж ММВБ 
и РТС), Шанхайская и Гонконгская фондовые биржи. Крупнейшими брокерскими компаниями являются 
«АТОН» со стороны Московской биржи и «Galaxy Securities» со стороны Гонконгской фондовой биржи. Еще 
в 2012 году «АТОН» объявил о стратегическом партнерстве с крупным китайским брокером «Galaxy 
Securities» [8]. В соответствии с инновационной стратегией крупнейшие брокерские компании России и 
Китая, «АТОН» и «Galaxy Securities», должны создать и запустить в продажу эффективную франшизу. 
Запуск франчайзинга предполагается осуществить пилотируемым проектом на российском и китайском 
рынках брокерских услуг одновременно. Можно уже сейчас говорить о перспективе получения уникального 
опыта, который позволит исследовать  новые горизонты российско-китайской интеграции и сотрудничества, 
вывести модель эффективного использования неосвоенных российских и китайских ресурсов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОФОРМЛЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ НА 
ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ КАНАЛАМ СВЯЗИ 

 
Аннотация 

В настоящее время все большую актуальность приобретает разработка способов формирования и представления 
отчетных форм различным категориям пользователей посредством использования телекоммуникационных каналов 
связи. Доступен такой способ и для налоговой отчетности физических и юридических лиц. Поэтому в данной статье 
рассматриваются различные варианты алгоритма составления и представления такого важного налогового документа, 
как декларация по налогу на доходы физических лиц по форме № 3-НДФЛ. 
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операторы электронного документооборота, электронная подпись. 

Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма № 3-НДФЛ) представляет собой 
документ, по которому физические лица отчитываются о сумме полученных ими доходов и относящихся к 
ним расходов, к порядку заполнения которого предъявляются определённые требования.  В настоящее время 
существуют два способа заполнения налоговой декларации 4: 

 
СПОСОБЫ ЗАПОЛНЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ 

   

В БУМАЖНОМ ВИДЕ  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

   
с использованием бланка декларации, заполняемого от 

руки 
 С использованием бланка в электронной форме, либо с 

применением программы «Декларация 20__» 
   

 бесплатно предоставляется в налоговых 
инспекциях; 
 распечатывается с сайта ФНС России 
www.nalog.ru, либо с сайтов Управления ФНС России 
по субъектам РФ 

  бесплатно предоставляется в налоговых 
инспекциях; 
 бесплатно скачивается с сайта ФНС России 
www.nalog.ru 

   
При заполнении декларации от руки заполнение полей 
формы осуществляется заглавными печатными 
символами, а в случае отсутствия какого-либо 
показателя, в ячейках соответствующего поля 
проставляется прочерк 

 При подготовке декларации в электронной форме 
значения числовых показателей выравниваются по 
правому знакоместу, при распечатке на принтере 
допускается отсутствие обрамления ячеек и прочерков 
для незаполненных ячеек. Печать знаков выполняется 
шрифтом Courier New высотой 16-18 пунктов 

 
Для пользователей сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» доступна 

возможность заполнения налоговой декларации по НДФЛ в интерактивном режиме онлайн на сайте ФНС 
России без скачивания отдельной программы по ее формированию. 

Вне зависимости от способа составления налоговой декларации к порядку ее оформления 
предъявляется ряд жестких требований. Так, декларация заполняется от руки либо распечатывается на 
принтере с использованием чернил черного или синего цвета. При этом не допускаются 2: 

 двусторонняя печать декларации на бумажном носителе; 
 наличие исправлений; 
 деформация штрих-кода и утрата сведений на листах декларации при их скреплении. 

Все стоимостные показатели указываются в декларации в рублях и копейках, за исключением сумм 
доходов, полученных за счет источников за пределами территории Российской Федерации, до их 
конвертации в российские рубли. Сама сумма налога на доходы физических лиц исчисляется и указывается 
в полных рублях (значения менее 50 копеек – отбрасываются, от 50 копеек и более – округляются до полного 
рубля). 

Заполненная должным образом декларация подается в налоговый орган (инспекцию ФНС России) по 
месту жительства (или пребывания) физического лица не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в 
котором был получен соответствующий доход. При этом следует учитывать положения ст. 11 Налогового 
кодекса РФ, регламентирующей, что местом жительства физического лица является адрес, по которому оно 
зарегистрировано в порядке, установленном законодательством РФ. При отсутствии у физического лица 
места жительства на территории Российской Федерации оно может определяться по просьбу такого лица по 
месту его пребывания. 

На предоставление в налоговый орган декларации только с целью получения налоговых вычетов 
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предельный срок подачи декларации (30 апреля) не распространяется. То есть подать декларацию в 
налоговый орган в целью получения налогового вычета налогоплательщик может в любое время в течение 
года. Проверка налоговой декларации и прилагающихся к ней документов, подтверждающих правильность 
расчетов и обоснованность запрашиваемого вычета, проводится в течение трех месяцев с даты подачи 
декларации в налоговый орган (п. 2 ст. 88 Налогового кодекса РФ) 1. 

Необходимо помнить, что предоставление налоговой декларации позже установленного срока является 
основание для привлечения налогоплательщика к налоговой ответственности в виде штрафа в размере не 
мене 1 000 рублей. 

Сумма налога, исчисленная в соответствии с представленной декларацией, уплачивается 
налогоплательщиком не позднее 15 июля года, следующего за отчетным. В случае прекращения 
деятельности индивидуальными предпринимателями, нотариусами, адвокатами и другими лицами, 
занимающимися частной практикой, декларацию о фактически полученных в текущем периоде доходах 
следует предоставить в течение пяти дней с момента прекращения деятельности 3. 

Подача декларации в налоговый орган также может осуществляться различными способами.  
Во-первых, это можно сделать лично либо с помощью законного представителя. При этом законными 

представителями физического лица являются лица, выступающие в качестве его законного представителя в 
соответствии с нормами гражданского и семейного права – родители, усыновители, опекуны, попечители. 
Уполномоченным представителем физического лица также может быть и другое юридическое или 
физическое лицо, полномочия которого должны быть подтверждены нотариально удостоверенной 
доверенностью. 

Во-вторых, декларацию можно отправить в налоговый орган по почте – заказным письмом с описью 
вложения 3. В этом случае датой предоставления декларации считается дата ее отправки. 

И, в третьих, в соответствии со ст. 80 Налогового кодекса РФ 1 налоговая декларация может быть 
представлена в налоговый орган по установленным форматам в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи (ТКС) через оператора электронного документооборота (Оператора 
ЭДО). В настоящее время в России функционируют более 150 Операторов ЭДО, обеспечивающих обмен 
открытой и конфиденциальной информацией по ТКС в рамках электронного документооборота между 
налоговыми органами и налогоплательщиками. 

Кроме того, в рамках реализуемого Федеральной налоговой службой России пилотного проекта по 
эксплуатации программного обеспечения налогоплательщикам предоставлена возможность предоставления 
налоговых деклараций в налоговые органы с использованием электронной подписи налогоплательщика 
через сайт ФНС России. 

Сертификат ключа квалифицированной электронной подписи для этих целей можно получить в любом 
удостоверяющем центре, аккредитованном в Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ. 
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ЭКОНОМИКУ СТРАНЫ 

 
Аннотация 

 В статье проведен анализ изменения структуры импортно-экспортных отношений России в 2014 году 
по сравнению с 2013 годом в разрезе изменения мировой экономической ситуации. 

 В свете событий, берущих свое начало в 2014 году, и последующих за ними изменений на арене 
мировой экономики интересно будет провести анализ изменений объемов экспорта и импорта нашей страны. 
В2014 году объемы импорта различного рода товаров незначительно сократился. Основными группами 
товаров, по которым ощутимо сократился объем импорта это машины и оборудование на 11,74 % или на 
18 127,8 млн. долл. США, легковые автомобили на 22,61% или на 3 842,8 млн. долл. США, медикаменты на 
13,51% или на 1 594,6 млн. долл. США  и одежда на 8,82% или на 748,3 млн.долл. США.  

Рассмотрим данные в большем приближении, а именно интересно будет проанализировать первый и 
последний месяца года. Если рассматривать динамику в январе 2013 и 2014 годов, то мы видим изменения в 
сторону уменьшения только по трем из обозначенных выше позициям: медикаменты на 19,01% или на 140,4 
млн. долл. США, машины и оборудование на 4,38% или на 399,4 млн. долл. США и легковые автомобили на 
15,57% или на 152,4 млн. долл. США 

В декабре, мы видим непосредственное влияние экономических санкций против России в рамках 
увеличения количества товарных групп, по которым сократился объем импорта в стоимостном выражении. 
Это мясо на 27,29% или 162,6 млн. долл. США, напитки алкогольные и без алкогольные на 33,22% или на 
145,8 млн. долл. США, медикаменты на 30,41% или на 322,5 млн. долл. США, одежда на 24,57% или на 161,6 
млн. долл. США, черные металлы на 30,63% или на 135,4 млн. долл. США, машины и оборудование на 
27,16% или на 4 115,9 млн. долл. США, легковые на 41,92 % или на 518,8 млн. долл. США и грузовые 
автомобили на 45,71% или на 120,4 млн.долл. США. 

Теперь проведем анализ влияния санкционных мер на структуру и объемы экспорта России. 
Нельзя отрицать, что ограничение экономического сотрудничества с Западными странами оказало 

негативное влияние на экономику нашей страны в целом. Возникла необходимость в поиске новых потенциальных 
импортеров наших товаров для поддержания положительного сальдо нашего торгового баланса. 

Мы видим, что основными товарными группами, испытавшими на себе влияние санкций, а именно в 
которых произошло снижение объемов экспорта по сравнению с 2013 годом являются сырая нефть – 
уменьшение на 11,4% или на 19 790млн. долл. США. Газ природный на 18,6% или на 12 501,9 млн. долл. 
США. Машины и оборудование на 7,09% или на 2 009,7 млн. долл. США. Хотя мв можем наблюдать и 
незначительное увеличение экспорта нефтепродуктов на 5,94% или на 6 481,5 млн. долл. США и дизельное 
топливо на 8,42% или на 3 170,5 млн. долл. США. 

Помимо увеличения или уменьшения объемов экспорта, будет интересно отметить, что 38 позиций 
экспорта нашей страны 18 позиций, имеющих самые большие показатели по объему экспорта это 
необработанное сырье (нефть, газ, руды, древесина); 17 позиций это не высокотехнологичное производство, 
как правило, не готовой продукции, а полуфабрикатов (переработка нефтепродуктов, переплав металлов, 
обработка древесины, продукция химической промышленности (удобрения) и лишь три позиции, 
претендующие на звание высокотехнологичных производств (машины и оборудование, легковые и грузовые 
автомобили). 

Рассмотрим данные в большем приближении.  
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В начале 2014 года, до введения санкций против России мы видим положительную динамику по 
основным статьям экспорта. Увеличение объема экспорта нефтепродуктов на 184,47% или на 121,2 млн. 
долл. США за январь 2014 года по сравнению с январем 2013 года. Топлива жидкие, не содержащие 
биодизель на 23,85% или на 717,1 млн. долл. США. Газ природный на 5,06% или на 330,8 млн. долл. США. 
Черные металлы на 10,06% или на 313,8 млн.долл. США., а так же машины и оборудование на 8,76 % или на 
116,6 млн. долл. США. 

Анализируя объемы экспорта за декабрь 2014 года в сравнении с этим же периодом в 2013 году мы 
видим резкое снижение объемов экспорта по основным товарным группам и можно с уверенностью 
говорить, что данная ситуация стала последствием введения против России экономических стран со стороны 
стран запада. 

Мы видим резкое снижение объемов экспорта сырой нефти на 39,93% или на 6 160,2 млн. долл. США., 
нефтепродуктов на 29,97% или на 3 225,9 млн. долл. США., дизельное топливо на 24,82% или на 800,3 млн. 
долл. США., топлива жидкие не содержащие биодизель на 40,61% или на 2 147,6 млн. долл. США., газ 
природный на 42,99 % или на 3 054,6 млн. долл. США., а так же черные металлы на 12,38 % или на 250,6 
млн. долл. США. 

Не вызывает сомнений, факт того, что объемы импорта сократились в результате введения санкций 
против нашей страны, которые ограничивают возможности межстранового экономического сотрудничества. 
Но в данной ситуации можно увидеть и положительные стороны, основной из которых является возможность 
проанализировать наличие слабых мест в нашей экономической безопасности. О возможности или 
отсутствии возможности обеспечить импортозамещение по той или иной группе товаров. Ведь не для кого 
не секрет, что производство готовой продукции в нашей стране отстает по темпам развития от добывающих 
отраслей, а по некоторым позициям, таким как операционные и платежные системы и пр. отсутствуют вовсе. 
Можно говорить о необходимости развития в нашей стране следующих отраслей: животноводства; 
фармацевтической индустрии, а так же высокотехнологичного производства (машины и оборудование и пр.). 

Список использованной литературы: 
1. Официальный сайт Федеральной таможенной службы РФ  
http://www.customs.ru/index.php?id=13858&Itemid=2095&option=com_content&view=article  

©С.М. Симонян 
 
 
 
 

УДК 338 
М.К. Сохтаев, кандидат сельскохозяйственных наук 

профессор кафедры менеджмента  
О.А. Коронкевич, студентка специальности «Менеджмент» 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Республики Крым 
«Крымский инженерно-педагогический университет» 

г. Симферополь, Российская Федерация 
 

МАРКЕТИНГ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ  
ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 

 
Аннотация 

Рассмотрены понятие программы лояльности, сущность работы по созданию программы лояльности, 
представлена классификация программ лояльности, преимущества разработки программ лояльности на 
основе маркетинга взаимодействий. 

 
 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 
 

279 

 

Ключевые слова 
Программа лояльности, маркетинг взаимодействий, лояльный клиент, удовлетворение 

 потребностей клиентов. 
Программы лояльности – долгосрочные программы взаимовыгодного сотрудничества между 

клиентами и компанией. Это бизнес-процесс идентификации, поддержания и увеличения «отдачи» от 
лучших клиентов с использованием интерактивных коммуникационных отношений и формирования 
эмоциональной взаимосвязи клиентов с брэндом и бизнесом. Они дают возможность подобрать для каждой 
группы клиентов или отдельного клиента свои, приятные и, главное, работающие меры для развития 
отношений и удержания этих клиентов в базе. Легче поддерживать отношения с клиентами и не пускать их 
к конкурентам, чем потом пытаться вытеснить конкурентов с рынка. Стратегической целью таких программ 
является увеличение прибыльности ключевых сегментов покупателей и продления срока их «жизни». 

Суть работы по созданию программы лояльности можно сформулировать так [1]: 
 вовлечь потребителя в диалог, который позволит постоянно получать от него информацию; 
 качественно обработать эту информацию (база данных); 
 создать и сообщить предложение, максимально ориентированное на потребности конкретного 

потребителя; 
 выяснить реакцию потребителя на сообщенное предложение и скорректировать информацию в базе 

данных. 
Ключевыми составляющими программ лояльности являются: 
 Клиентская база данных (идентификация клиента). 
 Комплекс коммуникаций с клиентами (удержание клиента). 
 Пакет привилегий (материальное и нематериальное стимулирование нужного поведения клиента). 
Аналитическое ядро, позволяющее спрогнозировать то, как клиент поведет себя завтра, а также каким 

образом его поведение отразится на показателях бизнеса. 
Программы лояльности могут помочь выявить вполне довольных клиентов, которые, несмотря на 

удовлетворенность товарами компании-организатора, пользуются продуктами конкурентов. Согласно 
опубликованным данным16 только 5% из всех недовольных клиентов обращаются с жалобами. Остальные 
95% потребителей просто идут искать нужные товары в другое место. Данные программы очень важны для 
прямого обмена информацией между покупателем и продавцом, для того, чтобы узнать о 
неудовлетворенности потребителей. 

К тому же обмен информацией позволяет сэкономить на маркетинговых исследованиях и сделать 
целенаправленную и эффективную рекламную кампанию, уменьшить затраты на другие маркетинговые 
мероприятия. Лояльные клиенты - самая эффективная система мониторинга состояния бизнеса. Компания 
сможет получить данные о качестве продукта, рекомендации по его улучшению, а анализируя данные о 
покупках клиента, компания может прогнозировать его потребности и оптимизировать ассортиментную 
политику. 

По существующим оценкам привлечение нового клиента обходится в среднем в пять раз дороже, чем 
удержание старого. Поэтому долгосрочные отношения с клиентом являются более выгодными. Постоянные 
клиенты тратят на покупки на 20-40% больше, чем обычные. Лояльные потребители надолго сохраняют 
лояльность к компании, покупают не только существующие товары и услуги, но и новые услуги, 
предлагаемые компанией. 

Действительно лояльный клиент всегда простит погрешности и незначительные недостатки в 
обслуживании, качестве товара, временные проблемы при контактах с компанией и т.д. Он активно 
рекомендует компанию, продукцию данной марки своим друзьям, родственникам, знакомым. 

Программы лояльности на основе маркетинга взаимодействия - инструмент, направленный на 
увеличение ценности клиентуры на основе построения долгосрочных интерактивных взаимоотношений. 
Программы лояльности могут быть классифицированы по различным признакам (рис. 1.) [2]. 

Процесс формирования приверженности потребителей предполагает разработку концепции программ 
лояльности с определением типа программы, партнеров, системы поощрений участников, каналов 
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коммуникаций, а также критериальную оценку эффективности действий, выражающуюся в определении 
методики мониторинга показателей при анализе баз данных по клиентам. 

Представленные на российском рынке программы лояльности имеют существенные недостатки: 
однотипность подобных программ и отсутствие учета профиля покупок, отсутствие учета общей, текущей и 
потенциальной прибыльности клиента, уровень удовлетворенности и лояльности клиента. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация программ лояльности 

Применение концепции маркетинга взаимодействия при формировании программы лояльности для 
повышения эффективности взаимоотношений компании и клиентуры представляется весьма 
перспективным, поскольку она обеспечивает учет интересов покупателей при интеграции. В процессе 
взаимодействия компания и потребитель выступают единым звеном в цепочке создания ценности их 
взаимоотношений. 

Разработка программ лояльности с субъектами рынка на основе маркетинга взаимодействия 
предполагает [3]: 

1. Установку на корпоративную идентичность, то есть формирование имиджа компании и 
долговременных отношений с клиентурой и другими субъектами (поставщики, посредники, дилеры и т.д.), 
осуществляющих взаимодействие с компанией; 

2. Установку на формирование целевых стратегических планов развития компании и их реализацию, 
учитывающих вклад персонала различного уровня, их уровень компетенции и квалификации, соблюдение 
посредством этого баланса интересов; 

3. Установку на создание взаимовыгодных отношений с поставщиками и вовлечение их в менеджмент 
качества, что может увеличить на 50% скорость обслуживания клиентских заказов; 

4. Усиление коммуникативных активов компании, среди которых бренд, торговый знак, а также 
целостность и командный дух, уникальный опыт и навыки, партнерские отношения между руководством 
компании ее сотрудниками или бизнес-партнерами. 

Очевидно, что использование маркетинга взаимодействия для формирования программ лояльности с 
ключевыми партнерами (потребители, поставщики, посредники, дилеры и т.д.) может создать наиболее 
полное и своевременное удовлетворение потребностей клиентов и партнеров по бизнесу, способствовать 
поддержанию конкурентоспособности компании по показателям качества продукции и услуг, а также 
эффективности производства, ускорить способы внедрения новых управленческих технологий и 
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нововведений, позволить сформировать более четкую систему отбора проектов из числа альтернатив для 
укрепления взаимной заинтересованности партнеров по бизнесу. 
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Аннотация 
Развитие экономики региона предполагает устойчивый рост производительности труда. При этом 

косвенное стимулирование, такое как улучшение делового климата, субсидирование затрат на уплату 
процентов по кредитам, предоставление налоговых преференций, для бизнеса лишь облегчает зарабатывание 
прибыли, но не дает импульса к росту инвестиций, повышению производительности труда, так как напрямую 
не мотивирует собственников предприятия на решение данной проблемы. В связи с этим необходим 
комплекс мер, способствующих достижению высоких темпов роста производительности труда и повышению 
эффективности региональной экономики в целом. 

Ключевые слова 
Производительность труда, региональная экономика, инновационное развитие. 

Липецкая область - динамично развивающийся регион с высоким инновационным потенциалом, 
главной задачей которого является обеспечение долгосрочного и устойчивого экономического роста. В 2013 
году область занимала второе место (13,6%) в Центральном федеральном округе по доле инновационных 
товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, уступая  лишь  г. 
Москва (17,8%). Объем отгруженных инновационных товаров собственного производства за период 2009-
2013 гг. возрос с 31,5 до 54,8 млрд. руб., или на 42,7%.  

Регион активно задействует механизмы и инструменты инновационного развития. Формирование 
благоприятной институциональной среды, создание особых экономических зон федерального и 
регионального уровня, индустриальных парков, реализация кластерной политики и ряд других мер 
способствовали приросту высокопроизводительных рабочих мест в 2013 г. на 11,6 тыс. ед., или 7,1% [2]. По 
данному показателю Липецкая область занимает 4 место в ЦФО, уступая лишь г. Москва, Московской и 
Воронежской областям. Несмотря на это, индекс производительности труда растет гораздо меньшими 
темпами, по отношению к предыдущему 2012 г. он составил 103,6 пункта. Сдерживающим фактором 
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выступает высокая степень износа основных фондов, которая на конец 2013 г. составила 49,7%, что выше, 
чем в среднем по Российской Федерации (48,2%) и Центральному федеральному округу (45,6%). 
Изношенное и морально устаревшее оборудование не способно производить конкурентоспособную 
продукцию и приводит к снижению производительности труда. 

Принимая во внимание ориентиры, обозначенные в Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 «О 
долгосрочной государственной экономической политике», а также в послании Президента Федеральному 
собранию РФ от 04.12.2014 г., необходимо обратить внимание на недостаточно высокие темпы и принять 
меры по повышению производительности труда. Для достижения этой цели необходим перевод предприятий 
на инновационный путь развития. Внедрение инноваций позволит увеличить объем производства 
продукции, ее конкурентоспособность, сократить потребление электроэнергии и энергоносителей, более 
экономично использовать материальные ресурсы.   

Однако, как показывает практика, только инновационного обновления технологического процесса не 
достаточно. У подавляющего большинства работающих предприятий региона нет интереса к вопросу 
повышения производительности труда. Анализ ситуации с оплатой труда в Липецкой области показал, что 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций в 
целом по экономике в 2013 г. составила 21391 руб., что на 39,3% ниже, чем в среднем по РФ, и на 69,3%  чем 
в ЦФО. Таким образом, низкая заработная плата приводит к оттоку наиболее квалифицированной рабочей 
силы, снижению заинтересованности в результатах труда, что тормозит инновационные процессы в 
экономике региона.  

Анализ структуры затрат  на технологические инновации за 2013 г. позволяет сделать вывод о том, что 
в крупных и средних организациях Липецкой области доминируют наименее передовые виды 
инновационного поведения (приобретение готовых машин и оборудования, программных средств, 
технологий), что характеризует региональную инновационную систему как ориентированную на 
имитационный характер. То есть, большинство организаций региона скорее лишь согласны на потребление 
инноваций, нежели мотивированы на их разработку, внедрение и коммерциализацию. Спрос на инновации 
по-прежнему остается недостаточным и характеризуется явным приоритетом в приобретении готовой 
техники и технологий из-за рубежа в ущерб собственным изобретениям. Так, если число используемых 
передовых технологий стабильно растет с 2188 единиц в 2008 году до 2511 единиц в 2012 году, то за тот же 
период в регионе было создано лишь 3 передовые технологии. По количеству поданных заявок и выданных 
патентов Липецкая область в 2012 году находилась на предпоследнем месте в ЦФО, опережая лишь 
Костромскую. Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки сократилось с 16 в 
2000 году до 10 в 2013 году, или на 38%. Основная проблема – низкий уровень коммерциализации 
результатов научной деятельности, недостаточная проработанность практического применения, внедрения в 
производство и вывода инновационных продуктов на рынок.  

Если в западных странах благодаря особенностям национальных менталитетов, институтам рыночной 
экономики, производительность труда растет без вмешательства со стороны государства, то в России те же 
институты экономического роста не дают нужного эффекта, рыночный механизм бездействует. Как 
показывает проведенный анализ, подавляющее большинство региональных предприятий не проявляет 
интереса к инновациям и модернизации в целях повышения эффективности своей деятельности.  

Эта особенность свойственна всему российскому бизнесу. Согласно данным Международной 
организации труда, Общественного объединения по повышению производительности труда, «Деловой 
России», НИУ ВШЭ, уровень производительности труда в России во всех видах экономической деятельности 
– от автомобильной промышленности и нефтедобычи до банковского сектора и торговли – в 2-3 раза ниже, 
чем в экономически развитых странах [3]. Если зарубежный бизнес заинтересован в повышении 
эффективности посредством максимальной интенсификации производства, то основная цель российских 
предпринимателей - минимизация затрат. Соотношение «затраты-выгода» диктует снижение всех расходов 
и стремление к максимизации доходов. Инвестиции, представляющие собой самые большие финансовые 
затраты, отдача которых отдалена во времени, не вписываются в алгоритм краткосрочного годового 
выведения финансового результата. Если иностранные компании, чтобы повысить эффективность, 
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инвестируют, то отечественные – минимизируют затраты. Как следствие, на предприятиях высокий уровень 
изношенности основных фондов, устаревшие технологии и низкая производительность труда. 

В этой связи необходимо создать соответствующие институты, стимулирующие предприятия к росту 
производительности труда.  В работе лауреата Нобелевской премии по экономике Дугласа Норта 
«Институты, институциональные изменения и функционирование экономики» аргументируется появление 
новых институтов тогда, когда общество усматривает возможность получения прибыли, которая не может 
быть получена в условиях уже существующей институциональной системы [1].  Согласно его теории, 
институты – это правила и факторы принуждения их выполнения. Как для персонала предприятий 
необходима мотивация, без которой не возникает заинтересованности в росте производительности, так и без 
прямого стимулирования региональный бизнес не будет заинтересован в развитии собственного 
производства. Это означает, предпринимателей нужно стимулировать, чтобы они повышали эффективность 
собственного бизнеса. При высоком инновационном потенциале, неудовлетворенном спросе на продукцию 
промышленного производства, перспективах импортозамещения и уходе с отечественного емкого рынка 
зарубежных конкурентов, вместо бурного роста экономики мы имеем сползание в рецессию вследствие 
чрезвычайно низкого уровня производительности труда. Именно повышение производительности труда 
является колоссальным фактором роста экономики, что доказано опытом быстро развивающихся стран Азии.   

Однако косвенное стимулирование экономики, такое как улучшение делового климата, 
субсидирование затрат на уплату процентов по кредитам, предоставление налоговых преференций, как 
правило, интересно иностранным инвесторам, тогда как для отечественного  бизнеса лишь облегчает 
зарабатывание прибыли, но не дает импульса для роста инвестиций, повышения производительности труда, 
так как напрямую не мотивирует собственников предприятия на решение данной проблемы. Кроме того, в 
настоящее время отсутствует система оценки и контроля уровня производительности труда на 
государственном уровне (нет статистических данных). Невозможно повысить то, что нельзя надежно 
измерить.  

В этой связи, для создания адекватной заданному вектору институциональной среды, считаем 
необходимым: 

1. В статистическую отчетность ввести унифицированные формы учета производительности труда и 
ее изменений для всех субъектов, осуществляющих деятельность на территории Липецкой области. 

2. Правила проведения тендерных и конкурсных мероприятий напрямую связать с динамикой роста 
производительности труда.  

3. Организовать переподготовку специалистов по нормированию и организации труда в соответствии 
с последними научными достижениями. 

4. Разработать систему предоставления налоговых льгот действующим предприятиям при условии 
достижения заданного уровня производительности труда. Рост производительности косвенно приводит к 
увеличению базовых показателей налогообложения (прибыль, увеличение стоимости имущества за счет 
ввода в действие новых мощностей и т.д.), что дает дополнительные налоговые поступления в бюджет.  

Данные мероприятия будут способствовать достижению высоких темпов роста производительности 
труда и повышению эффективности региональной экономики в целом. 
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ГОСУДАРСТВЕННО – ЧАСТНОЕ  ПАРТНЕРСТВО  В РАЗВИТИИ  
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Аннотация 

 В статье рассматривается роль и значение государственно – частного партнерства в развитии 
транспортной инфраструктуры.   Дается оценка современного уровня развития транспортной системы в 
России. На основе анализа  зарубежного опыта развития государственно – частного партнерства в этой 
важнейшей отрасли экономики, обосновывается необходимость использования  ее инструментов, в 
частности концессионных соглашений, в развитии транспортной системы России. Рассмотрены также 
политико-правовые аспекты государственно – частного партнерства.  

Ключевые слова 
транспортная инфраструктура, государственно – частное партнерство, инструменты государственно – 

частного партнерства, концессионные соглашения, политико – правовой аспект государственно – частного 
партнерства. 

Одним из самых развивающихся в мире рынков является рынок транспортных услуг.  В современной 
экономике роль  этой важнейшей отрасли экономики все более усиливается. Эффективность работы многих 
отраслей промышленности, социальной сферы, а отсюда и экономическое  благосостояние  общества,  
напрямую зависят от того, насколько эффективно функционирует транспортная отрасль. Недаром ее нередко 
причисляют к сфере обеспечения национальной безопасности государства. 

В стратегических документах развития транспортной отрасли России определены основные 
направления и цели  в области транспортной политики страны. Так, долгосрочные цели развития 
транспортной инфраструктуры определены в таком документе как "Транспортная стратегия Российской 
Федерации на период до 2030 года", которая была утверждена в 2008 году Правительством Российской 
Федерации и содержит в себе следующие цели: 

1. Формирование единого транспортного пространства страны.  
2. Снижение транспортных издержек в себестоимости продукции.  
3. Повышение транспортной мобильности населения за счет развития внутренних перевозок.  
4. Обеспечение безопасности транспортной деятельности[2].  
Реализация вышеназванных целей, заложенных в Стратегии, базируется  на таком документе как 

“Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года” и на целом пакете документов, в которых определены основные направления общественного и 
экономического развития,  как в целом  России, так и ее  отдельных регионов, всей транспортной системы, 
международной транспортной интеграции. 

         Как свидетельствует опыт  зарубежных стран, наиболее эффективным механизмом привлечения 
инвестиций в развитие транспортной инфраструктуры является реализация проектов в форме 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 
 

285 

 

государственно-частного партнерства (ГЧП). Данные  рисунка 1[3] свидетельствуют о том, что наибольшая 
доля проектов, реализуемых на основе ГЧП  в европейских странах, приходится на  транспортную отрасль.         

Основная  причина такого положения дел кроется в необходимости реализации государственных 
социально - значимых проектов в условиях недостаточности бюджетных средств, недостаточности 
профессионального опыта или знаний.  Приватизация  же стратегически важных объектов, которые могут 
оказаться в частной собственности, приведет к  ограничению прав и возможностей государства.  Например, 
реализация задачи развития ГЧП в странах Европы начиналась  с реализации проектов национального 
масштаба: строительство Евротоннеля, лондонского метрополитена, новых железных дорог[4]. 

 

 
         Рисунок 1– Использование механизмов ГЧП в транспортных проектах Европы 
 
ГЧП   выгодно  как для государства, так и для бизнеса и  простых граждан.   Государственно - частное 

партнерство для государства - это возможность   привлечь частный капитал к финансированию и управлению 
крупными социально -  значимыми обьектами, которые государство оставляет в своей собственности.  Бизнес 
же имеет возможность  получить надежную прибыль на этих объектах, а также прибыль  при оказании услуг,  
закрепленных за государством.  

На сегодня в России еще достаточно велика доля бюджетных инвестиций в развитие транспортного 
комплекса, она составляет около 60%. Остальные 40% обеспечиваются за счет  внебюджетных  средств. В 
перспективе, как это отмечено в Транспортной стратегии, такое соотношение будет меняться.  Доля 
внебюджетных источников будет увеличиваться и, соответственно,  доля бюджетных средств уменьшаться. 
Прогнозируемый объем капитальных вложений в Стратегию (по инерционному варианту) составит около 
136 трлн руб. (2010–2030 гг.), в том числе более 18 трлн руб. за период 2010–2015 гг. Причем около 28% из 
них – средства федерального бюджета, примерно 15% – бюджеты субъектов РФ и основная часть – 57% – 
внебюджетные средства[2]. 

На практике применяют следующие виды государственно-частного партнерства в области 
транспортной инфраструктуры [5,6]: 

1. Распродажа активов.  
2. «Гринфилд».  
3.Контракты на управление и содержание объектов (O&M).  
4.Концессионные проекты или контракты на управление и содержание объектов с инвестиционными 

обязательствами. 
Из всех перечисленных выше видов государственно-частного партнерства,  признаны концессионные 

соглашения, представляющие собой эффективный способ преодоления противоречий, возникающих между 
свободным рынком и прямым государственным управлением.  Концессионные соглашения дают возможность 
плавно, без резких колебаний в отношениях собственности перейти к партнерству государства с частным бизнесом, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 
 

286 

 

аккумулировать иностранный капитал, сохраняя при этом контроль над инфраструктурой.  Наконец, использование 
механизмов ГЧП в транспортной инфраструктуре позволит осуществить переход данной отрасли российской 
экономики на интенсивный, инновационный путь развития. 

Рассматривая экономическое содержание ГЧП  вместе с различными вариантами его интерпретации, 
не следует обходить политико-правовой аспект ГЧП, который заключается в  достижения баланса между 
политической и правовой его составляющей с целью  решения тех задач, которые стоят перед 
государственно-частным партнерством. 

Первой важнейшей задачей в решении рассматриваемой проблемы, с нашей точки зрения, является 
решение ее на политическом уровне, хотя многими  это сторона ГЧП недооценивается. Исследования 
показывают, что бизнес часто не желает вкладывать  средства  только потому, что им не понятны   
инвестиционные  стратегические цели. Нередко причиной является, с точки зрения бизнеса, не готовность  
государства к взаимному сотрудничеству на принципах партнерства. 

Реализация принципа ГЧП на политическом уровне имеет важнейшее экономическое и даже, можно сказать, 
психологическое значение. Речь идет о том, чтобы государство  должно выразить готовность к сотрудничеству в 
форме партнерства.  Оно  должно признать партнерство на высшем уровне одним из приоритетов в развитии и 
модернизации  экономики. И наконец, государство должно четко определить сферы и цели ГЧП в рамках реализации 
тех или иных  проектов, которые следует закрепить на нормативно-правовом уровне.[7]. 

Следующей важнейшей задачей является создание правовых основ альянса  или законодательной базы 
ГЧП, где определяется правовой статус бизнеса в этом партнерстве.  

И наконец, последним звеном в этой цепи является  подготовка административного аппарата для реализации 
государственных целей в условиях партнерства  с бизнесом с целью согласования их  интересов на макроуровне. 

 Конечной юридической формой согласования интересов государства и бизнеса является договор 
(инвестиционный, концессионный, договор о создании особой экономической зоны и т.п.), который должен 
иметь четко описанную законодательную базу. Заключение такого договора дает бизнесу законодательно 
определенный статус, и, разумеется – судебную защиту. На рисунке 2 представлена простейшая схема ГЧП. 

            
Рисунок 2 – Простейшая схема ГЧП 

 
  Итак, транспортная инфраструктура, имеющая стратегическое значение для России, нуждается в 

серьезном развитии. Учитывая, что для реализации этой важнейшей задачи требуются огромные 
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капитальные вложения государству необходимо  активно привлекать частный бизнес или, другими словами, 
развивать государственно – частное партнерство. Россия имеет определенный опыт в использовании ГЧП, 
однако,  его преимущества далеко еще не использованы, требуется  решение его на политическом уровне, а 
так же совершенствование законодательной базы ГЧП.      
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В статье раскрываются социальные аспекты детского брендинга. Подчеркивается, что подростки и их 

родители будут благосклонны к товарам тех производителей, которые, разрабатывая брендовые стратегии, 
обязательно учитывают влияние на окружающую среду, разрабатывают свои собственные 
благотворительные программы. Подчеркивается, что  создание и поддержание внимания среди подростковой 
аудитории   компания может достичь,  если действует на основе социально – этического маркетинга. 
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Были когда – то  времена, когда  компания  считалась успешной, если  имела много потребителей и 

получала хорошие прибыли. Сейчас время изменилось, чтобы снискать уважения среди своих целевых 
потребителей и в целом общества, и быть более узнаваемым, чтобы бренд был узнаваемым и устойчиво стоял 
в глазах потребителей, большинство крупных корпораций  начинают уделять время социальным проблемам, 
занимаются общественными делами, другими словами, занимаются  социальным маркетингом. 

Компании, действующие на детском рынке, реализуют  социальную ответственность по-разному. 
Основная цель -  сформировать у потребителей некое личностное отношение к бренду  разными способами, 
но наиболее действенный – предоставить ему возможность почувствовать, получить реальный, буквальный 
опыт общения с маркой. Самые популярные акции у современных компаний, работающие на детском рынке: 

1. Спонсирование социальных благотворительных акций. Такая известная в мире компания как 
«McDonald's» уже многие годы направляет определенный процент от своих доходов на благотворительные 
цели, оказывая тем самым огромное впечатление на родителей и  потрясающее впечатление  на  подростков. 
Так, если перед ними стоит выбор продуктов, имеющих одну цену, они обычно делают свой выбор в пользу 
продуктов той компании, которая  занимается благотворительным маркетингом.  

Все большее количество компаний, нацеленных на работу с детьми и подростками, разрабатывают 
свои   собственные   благотворительные   маркетинговые   программы,   являющиеся   частью их стратегии 
создания брендов. Так, компания «Kellogg's» основала несколько программ, покрывших большую часть ее 
рынка, которые работали не только на укрепление преданности и рост доходов, но и на финансирование 
благотворительной деятельности и общественных организаций.  Сам Келлог пожертвовал более 66 млн. 
долларов, не говоря о затратах на содержание фонда. Сегодня фонд насчитывает более 7,8 млрд. долларов. 
Только за период с 2005 по 2006 год данный фонд пожертвовал 329 млрд. долларов, из которых 39 млн. были 
переданы на восстановление зданий и помощь людям,  пострадавшим  от  разрушительного урагана 
Катрина[1]. 

Можно привести еще  не один  пример использования социального маркетинга в России. Так, сайт 
бесплатных объявлений UBU.ru. является и  участником  и организатором  различных благотворительных 
мероприятий. Основная  их цель -  приносить счастье и добро  маленьким детям. Любой человек может  
помочь ребенку, так - как компания  постоянно отправляет определенную часть денежных средств,  
полученных за дополнительные услуги  на сайте, на счет благотворительных организаций, которые 
оказывают помощь больным детям. 

В последнее время ряд компаний  нередко совместно с клиентами осуществляют благотворительность. 
Как показывает опыт крупных торговых сетей, большой поток покупателей и возможность единого подхода 
во всех филиала торговой сети, приносят ощутимые  результаты. Например, как это делает российское 
отделение немецкой сети Real, одно из ведущих подразделений группы компаний Metro Group. Посетители, 
покупая детские товары, тем самым  автоматически становятся участниками благотворительной акции[2]. 

2. Event-маркетинг или событийный маркетинг - комплекс мероприятий, направленный на 
продвижение бренда во внутренней и/или внешней маркетинговой среде посредством организации 
специальных событий. Например, не так давно, известная фирма в России «Евросеть» благодаря 
благотворительному фонду организовала новогоднюю ёлку  для того чтобы показать людям, что эта 
компания занимается общественными делами и дарит детям праздник. 

3. Помощь какому-нибудь объединению, сообществу.  В этом  случае предприятие может помогать 
другому предприятию. Например, компания Google может организовывать ученикам в школе семинар. 

4. Корпоративная благодарность. Это когда компания даёт, предоставляет свои услуги нуждающимся. 
Например, если какая-нибудь компания по производству компьютеров, подарит эти компьютеры тем, 
которые в них нуждаются. 

5. Вложение инвестиций в здравоохранение и в экологию. 
Производители, разрабатывая продуктовую стратегию, должны четко помнить, что бренды должны 

демонстрировать не только свое отношение к потребительской группе, но и к окружающей среде[3]. Об этом 
указывают в своих работах КотлерФ., Келлер К.Л., Амстронг Г.[4,5] В таблице 2  перечислены 10 наиболее 
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социально - ответственных компаний, которые приводят авторы в книге.  Как видим, среди них есть 
компании, которые выпускают продукцию для детей.   

Исследование, проведенное нами среди городских подростков  КБР, наглядно показало, что  из всех 
подростков, принявших участие в исследовании, 80% заявили, что вредные для окружающей среды продукты 
необходимо запретить. Солидарны с подростками КБР и их сверстники  в зарубежных странах. Среди 
бразильских подростков  91% разделяют эту точку зрения, в США и Дании этот показатель равен 70 и 65% 
соответственно. 

Очевидно, во  многом  по  этой  причине  объясняется  высокий  спрос  на  продукцию российской   
компании   ЗАО “Красная звезда”,   которая   производит  в   основном   товары детского  направления  
(детскую мебель,  предметы  обстановки  детских  комнат,  школьно –  письменные и канцелярские товары, 
игрушки) и является лидером на рынке детских товаров из древесины. Продукция предприятия, 
производимая из натуральной древесины и шпона, экологически   чистая,   отвечает   постоянно   растущим   
требованиям   покупателей  по  своему   качеству,   функциональности   и   дизайну.   Неоднократно    
продукция,    выпускаемая предприятием, отмечалось  предприятием, отмечалось дипломами и золотыми 
медалями. 

Подростки во всех странах считают, что продукция должна быть выдающейся, иметь многие 
параметры и качества. Например, компания «Nike» называет эту практику глобальным гражданством, 
которое включает четыре категории: общество, многообразие, окружающую среду, производственные 
отношения. Продуктовая стратегия предприятия должна включать и учитывать это. Сейчас бренд - это 
гражданин, и он должен жить в соответствии со всеми своими гражданскими обязательствами. И еще, что 
очень важно то, что, занимаясь брендингом, производитель должен выполнять свои обещания. В этом 
заключается суть брендинга – производство качественного продукта, который всегда оправдывает 
обещанное.                                                                                          

                                                                                                  Таблица 2 
Лучшие компании с точки зрения социальной ответственности 

1. Johnson & Johnson 
2. Coca - Cola 
3. Wal -Mart 
4. Anheuser - Nart 
5. Hewlett - Packard 
6. Walt Disney 
7. Vicrosoft 
8. IBM 
9. McDonald  s 

10. UPS 
                                                                                                                                                                                                                       

Дети, так же как и взрослые  подвержены воздействию благотворительного маркетинга 
Благотворительный маркетинг — это не пожертвования на благотворительные цели. «Благотворительный 
маркетинг, - как пишет в своей книге «Благотворительный маркетинг» известный американский консультант 
по маркетингу Джо Маркони,  - это стратегическое позиционирование товаров компании, связывающее 
компанию или ее торговую марку с социально значимой проблемой для достижения общей выгоды, 
направленной на разностороннее удовлетворение потребностей покупателей[6].  

Следует отметить, что  более половины людей, проживающих в России, к благотворительным акциям 
и фондам относятся весьма негативно. Правда.  если эти  акции устраивает какая – то крупная  компания,  
которую все знают и привыкли к ней,  доверие может укрепляться. Поэтому  в  России  предстоит еще  
большая и серьезная  работа в преодолении  такого отношения к социальному маркетингу не только  среди 
потребителей, но и среди представителей бизнеса.   
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Аннотация 
Статья посвящена изучению глобального уровня внешней среды, который оказывает негативное 

воздействие на развитие нашей страны и требует управления. В ней рассмотрены основные структурные 
составляющие системы глобализации и их функциональные особенности. Сделаны выводы относительно 
последствий влияния глобализации на народное хозяйство России. 
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Глобальный уровень внешней среды оказывает воздействие на развитие России. Особенно сильно оно 
ощущается сейчас, в период действия взаимных санкций России, США и ЕС. В большинстве своем, данные 
санкции являются губительными для российской экономики, так как нашей стране в глобальном мире 
определена не лучшая роль.   

Детальное изучение системы глобализации позволило сформулировать ее сущность как управляемой 
интеграции экономических, политических, правовых, социальных, технологических, информационных, 
военных, природных и экологических систем отдельных стран и составляющих их регионов. 
Целенаправленное управление глобализацией осуществляется международными институтами, 
представленными Международным валютным фондом, Всемирным банком, Всемирной торговой 
организацией, Организацией Объединенных Наций  и многими другими.  

Механизмы институализации мировой экономики подробно изучены В.М. Ягодкиной, которая 
считает, что международные институты в современных условиях выступают не как вспомогательные 
инструменты воздействия на разные сферы международного сотрудничества, а как независимые и 
могущественные силы, поэтому их деятельностью охвачены все страны при отсутствии гарантий в 
соблюдении их национальных интересов [7].  

Деятельность международных институтов преследует различные цели. Основной из них является 
дальнейшая интеграция территорий стран Европейского союза посредством централизации принятия 
решений, что доказывает наличие принудительного характера этого процесса, не смотря на имеющиеся 
отдельные факты добровольного объединения (после «Бархатной революции» слабые в экономическом 
отношении республики Чехия и, в особенности, Словакия стремятся воссоединиться в военных и 
энергетических сферах). 
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Другой желаемый результат, ради которого ведется работа международных институтов, - 
экономическое давление на национальное хозяйство закрытых государств, в ходе которого последние 
ощущают выгодность формирования внешнеэкономических связей. Либерализация внешней торговли, 
урегулирование деятельности иностранного капитала, приватизация предприятий госсектора - деятельность 
правящих кругов ведущих стран латиноамериканского региона, направленная на ограничение 
вмешательства государства в экономическую жизнь и «открытие» экономик внешнему миру. Эта 
деятельность характерна и для других менее развитых стран, она формирует мировой тренд глобализации 
путем вовлечения самобытных регионов во всемирную общую систему, где им будут навязаны функции 
мировых рынков сбыта наукоемкой продукции, обеспечения развитых мировых экономик сырьем и рабочей 
силой при правовой зависимости от них и другие. 

Следующий достижимый уровень глобализации –  обретение новых сырьевых источников. В качестве 
одного из них могут выступить, например, природные богатства России. Также сырьевые ресурсы дают 
повод для вмешательства США и их союзников в жизнедеятельность стран Африки, богатой нефтью, но 
характеризуемой, как и Россия, неразвитостью экономики и социальными проблемами, а также 
революционными движениями.  

Глобализация позволяет расширять инвестиционную деятельность.  Подходящим для этого объектом 
выступают экономики стран Африки и, в особенности, Азии. Сравнительный анализ последних, потенциал 
и место среди других как привлекательных для инвестирования стран подробно описаны в реферативном 
научном сборнике «Восточная и Южная Азия в современном мире (Внутриполитические и внешние факторы 
развития)» [3]. Например, инвестируя в экономику Китая, США имеют ежегодный прирост валового 
внутреннего продукта и стабильное укрепление доллара, позволяющее проводить «политику 
количественного смягчения» и частично оплачивать государственный долг, не опасаясь жесткой 
конкуренции на мировом рынке.  

Еще одна задача международных организаций – сохранение лидерства в глобальной экономике США 
и союзных с ним государств. Достичь этого возможно различными способами. Однако наиболее 
действенным является сохранение лидерства американских корпораций, в котором заинтересовано, прежде 
всего, Правительство. Для этого оно обеспечивает беспрепятственное действие специфических механизмов 
различных типов производственных отношений в американской экономике, проводит жесткую политику 
сохранения и развития благоприятной социально-экономической и институциональной среды, стимулирует 
развитие инноваций и человеческого потенциала. 

Мировая мощь американских корпораций зависит от их капитализации. Механизмы капитализации, 
воздействующие на американские компании, исследовал Д.А. Алексеев. Он классифицировал их на пять 
видов: спекулятивный, маркетинговый, брендовый, экологический и информационный [1]. Другой 
российский ученый Н.И. Ломакин тоже пришел к аналогичному выводу о необходимости использования 
спекулятивного механизма (сделок с акциями ведущих компаний на фондовом рынке) для роста стоимости 
компаний-инвесторов [5, с. 195; 6, с. 1535]. К выводу о том, что информационный механизм, заключающийся 
в своевременном и регулярном предоставлении детальной отчетности руководству компании с целью 
принятия необходимых управленческих решений, повышает ее стоимость пришел также Д.В. Климов [4, с. 
153-161]. Все эти механизмы, безусловно, работают и широко используются лидирующими странами. 

Обеспечить лидерство корпораций в глобальном пространстве способны инновационные разработки. 
Изучение механизмов стимулирования инноваций и формирования экономики знаний позволяет сказать, что 
такие механизмы созданы и успешно функционируют в США и других развитых странах. Они устроены 
таким образом, что появляющиеся в основном благодаря иностранному финансированию, инновационные 
разработки, как правило, часто становятся собственностью крупных американских корпораций. В России 
они не находят массового применения из-за отсутствия инвестиционной составляющей и собственной 
полноценной производственной базы. 

В процессе осуществления глобализации международными институтами ставится цель поддержания 
социального порядка и недопущения возникновения очагов конфликтов между гражданами стран, 
являющихся дисциплинированными участниками глобализации. Россия к ним не относится. Данная цель 
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решается с помощью формирования системы мировой социальной политики и централизованного 
управления мировыми рынками труда.  С целью социализации глобальной политики решаются задачи 
сохранения экономики развитых стран и помощи развивающимся странам при укреплении 
внешнеэкономических связей между ними, модернизации политики, построения единого и общего 
внутреннего рынка [2]. Задачами глобализации рынков труда являются развитие производственной 
деятельности предприятий в странах, которые поддерживают глобализацию, рост численности 
трудоспособного населения, оптимизация трудовых ресурсов, сокращение в экономике временного периода 
кризиса. Большую роль в глобализации рынков труда играет Международная организация по миграции, 
деятельность которой направлена на упорядочение и гуманизацию мер регулирования миграции, развитие 
международного сотрудничества в этой сфере, предоставление гуманитарной помощи нуждающимся в ней 
мигрантам, в том числе беженцам и внутренним переселенцам. 

Итак, опираясь на представленный выше материал, можно сказать, что функциональные особенности 
глобального пространства оказывают в большей степени негативное влияние на развитие нашей страны и 
требуют нейтрализации по следующим причинам.  

Во-первых, Россия, богатая природными, в частности, топливно-энергетическими и 
металлургическими ресурсами, является для развитых стран-инициаторов глобализации их источником. 
Теоретически, регулярно предъявляемый спрос на ресурсы, связанный с непрерывностью мирового 
производства, способствует их удорожанию. Однако в реальности наши ресурсы на мировом рынке 
становятся относительно дешевыми. Это происходит, с одной стороны, потому что экономика США 
направлена на постоянную разработку инноваций, которые повышают эффективность добычи и 
использования ресурсов и сдерживают рост спроса на них. С другой, - потому что в процессе инновационной 
деятельности совершенствуются средства производства и появляются продукты со сложным 
технологическим исполнением, производство которых для нас не доступно по многим причинам отсталости 
народного хозяйства. В связи с этим их продукция относительно нашей (это в основном качественно не 
меняющееся сырье) стремительно растет в стоимости, повышая прибыльность американской экономики при 
минимизации издержек, открывая новые возможности расширенному воспроизводству. В итоге, уровень 
жизни в нашей стране становится еще ниже, чем в США. Экономика России, а также ее структурный элемент 
агропромышленный комплекс, относительно американской экономики постоянно пребывает в рецессии, 
которая в зависимости от геополитических и геоэкономических факторов может кратковременно 
углубляться.  

Во-вторых, постоянно усложняющаяся экономическая ситуация в России может привести к 
обострению социальных и национальных конфликтов, сепаратизму, выгодных для США и Европы по 
причине обеспечения доступа к нашим ресурсам. Как известно, в условиях рецессии и революции повышать 
эффективность экономики и ее отдельных составляющих, например, агропромышленного комплекса, не 
реально.  

В-третьих, Россия – рынок сбыта продукции, прежде всего, для Европы и Китая, экономика которого 
является продуктом американских инвестиций. Таким мировым конкурентам не выгодно развитие 
промышленности и сельского хозяйства в нашей стране. Поэтому они целенаправленно стремятся 
удерживать занимаемые рыночные ниши и завоевывать новые с помощью продукции не высокого качества 
и доступной по цене большинству россиян, составляя жесточайшую конкуренцию российским 
производителям и тормозя развитие национальной экономики.  

В-четвертых, снижающиеся цены на ресурсы на мировом рынке позволяют удешевлять и дальше 
совершенствовать импортную продукцию машиностроения, в частности, сельскохозяйственного, которая 
будет снова и снова составлять конкуренцию отечественной, что не позволит развить собственную, так 
необходимую для российской экономики и, в особенности, для сельского хозяйства, машиностроительную 
отрасль.  

В-пятых, инновационные разработки наших соотечественников, в частности, в так интересующем нас 
агропромышленном комплексе, зачастую финансируются иностранцами, по этой причине ими же и 
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внедряются. Собственных финансовых средств для развития глобальных инноваций в нашей стране не 
достаточно, также как и нет для их применения производственной основы.  

В-шестых, в связи с вышеизложенным материалом становится ясно, что со стороны нашего 
государства необходимо целенаправленное управление состоянием внешней глобальной среды, которое 
должно начинаться, прежде всего, с изучения ее факторов и их влияния на развитие России и интересующего 
нас агропромышленного производства. 
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Аннотация 

       В статье рассматривается анализ последствий вступления Казахстана в ВТО. Наряду с этим авторы 
обращают внимание на преимущества и недостатки для экономики Казахстана. 
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нефти, нефтепродуктов, природного газа, элект-роэнергии и угля. 
Вступление в ВТО несет с собой как плюсы, так и минусы. С одной стороны, это открывает 

предприятиям стран-членов доступ к более дешевым импортным комплектующим и сырью, а населению – к 
более дешевым товарам и услугам. Но, с другой стороны, несмотря на то, что экономика в целом выигрывает, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 
 

294 

 

отдельные отрасли могут пострадать, и существенно. Поэтому имеет смысл рассмотреть последствия от 
вступления Казахстана в ВТО с точки зрения плюсов и минусов. 

Политика открытой торговли объективно необходима для Казахстана, имеющего небольшой 
внутренний рынок и нуждающегося в доступе к расширяющимся мировым рынкам. Более предсказуемые и 
основанные на международном праве условия ВТО дадут возможность Казахстану, используя выгодные 
внутренние возможности, проявить свою конкурентоспособность в соревновании с торговыми партнерами. 
Целью вступления любой страны в ВТО является получение определенных преимуществ. Для Казахстана 
они заключаются в следующем:  

- Помимо того, что Казахстан будет признан страной с открытой рыночной экономикой, 
интегрированной в мировое хозяйство и мировые структуры, содействующие ее развитию, он автоматически 
получает в отношениях со всеми членами ВТО режим наибольшего благоприятствования (РНБ). 

- В кратко- и среднесрочной перспективе вступление Казахстана в ВТО важно, с точки зрения, 
привлечения инвестиций и, прежде всего, в обрабатывающую промышленность и в развитие 
высокотехнологичных производств. 

- Большое значение для Казахстана может представлять режим ВТО в отношении торговых споров, 
особенно при антидемпинговых разбирательствах, применяемых в отношении экспортных товаров 
Казахстана и позволит решать торгово-политические споры в рамках, предусмотренных в ВТО процедур, на 
более справедливой основе. 

- Появится возможность доступа к оперативной информации о внешнеэкономической политике и намерениям 
правительств, стран-участниц ВТО, что, в конечном счете, позволит вести более эффективную торговую политику. 

- Создание условий повышения качества и конкурентоспособности национальной продукции в 
результате расширения присутствия передовых технологий, товаров, услуг и инвестиций на внутреннем 
рынке, внедрения международных стандартов качества. 

- В связи с расширением импорта потребитель сможет получить доступ к широкому ассортименту 
товаров и по более низким ценам. 

«Минусы» вступления Казахстана в ВТО. Ряд независимых экспертов считает, что после вступления 
Казахстана в ВТО страну ожидают массовые потрясения. Представители малого и среднего бизнеса 
обанкротятся, не выдержав конкуренции с иностранным производителем, который практически свободно, без 
высоких таможенных пошлин, выйдет на казахстанский рынок. Кроме того, вступление в ВТО откроет рынки 
дешевым импортным сельскохозяйственным продуктам, с которыми местные производители конкурировать 
смогут нескоро. Скорее - сельское хозяйство в стране перестанет существовать, что приведет к снижению 
уровня жизни сельчан и зависимости страны от импортного продовольствия. Аналитики, воспитанные в рамках 
советской школы, полагают, что ставить крест на малом и среднем бизнесе, а также сельском хозяйстве более 
чем опасно для экономики любой страны. Потребители, казалось бы, должны будут радостно приветствовать 
поступление импортного товара, так как цены резко снизятся, ассортимент существенно расширится. Однако 
вряд ли население сможет насладиться всем этим великолепием: товары будут доступны только тем, кто в 
новых условиях сможет заработать деньги. А сегодня около четверти населения Казахстана работает в малом 
и среднем бизнесе, и после вступления страны в ВТО, как показывает практика других государств, многие из 
них попросту разорятся. Выжившим предпринимателям придется осваивать новые технологии, что, в свою 
очередь, может повлечь за собой массовые увольнения. По мнению ведущих экономистов Казахстана, уже 
сейчас, еще не вступив в ВТО, нужно продумать специальные программы по перераспределению потенциально 
высвобождающейся рабочей силы, и взвешенно подойти к процессу переговоров, чтобы установить достаточно 
высокие тарифы на продукты, нуждающиеся в защите от экспансии зарубежного производителя. По последним 
данным национального соцопроса, проведенного компанией Baltic Surveys/The Gallup Organization по заказу 
Международного республиканского института США, более половины процентов опрошенных граждан 
Киргизии одной из главных проблем в стране считают безработицу. 26 процентов респондентов обеспокоены 
развитием экономики. 21 процент отмечает в списке главных коррупцию. 52 процента опрошенных отмечают, 
что сталкиваются с проблемами, связанными с низким уровнем жизни, 36 процентов – с трудоустройством, 21 
процент – с жильем.[1С-67]. Выяснилось, что страны, удаленные от моря, или имеющие к нему выход, но 
большинство населения живет не в прибрежной полосе, развиваются медленнее. И этот момент киргизское 
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руководство должно было оговорить при вступлении в ВТО. Но, вероятно, оно больше задумывалось о своем 
политическом имидже, чем о негативных последствиях в результате возможного экономического спада, и 
киргизы вступили в ВТО на невыгодных для себя условиях. [2] 

Возможно, с вступлением России и Казахстана в ВТО антидемпинговые санкции приостановят ввоз 
недоброкачественной китайской продукции. Но это одна сторона медали. Вторая заключается в том, что 
многочисленные челночники и ряд мелких предприятий, специализирующихся на торговле китайскими 
товарами, обанкротятся и пополнят армию нищих и безработных. А нищета, как известно, порождает 
революцию. Учитывают ли эти особенности казахстанские чиновники, ведя переговоры со странами 
Евросоюза? Исходя из того, что «минусы» вступления в ВТО не страшны крупным казахстанским 
предприятиям, а мелким отечественным предпринимателям вряд ли придется рассчитывать на поддержку 
правительства. [3]. Присоединение Казахстана к ВТО требует не только комплексного анализа 
экономических возможностей вступления республики, но и анализа последствий этого шага. Однако в 
настоящее время в Казахстане отсутствует соответствующая база данных, позволяющая дать какие-либо 
количественные оценки экономических последствий его членства в ВТО. Это объясняется, во-первых, 
наличием огромного количества нетарифных методов регулирования, практически не поддающихся 
количественной оценке, а во-вторых, отсутствием методик и соответствующего инструментария для 
получения количественных оценок последствий этого вступления[4]. Для Казахстана большое значение 
имеет условие ведения торговли между участниками ВТО на недискриминационной основе, в связи с 
большой вовлеченностью нашей республики в мировой экспорт нефти, нефтепродуктов, природного газа, 
элект-роэнергии и угля. Вступление в ВТО обеспечит нам режим наибольшего благоприятствования с 134 
странами-участницами и даст ряд преимуществ в области лицензирования экспорта, стандартов, применения 
антидемпинговых и компенсационных пошлин и в целом будет способствовать росту внешнеэкономической 
активности государства. Присоединение к ВТО является неотъемлемым шагом на пути интеграции в мировое 
сообщество в качестве полноправного участника многосторонней торговой системы и вывода 
законодательства республики на современный международный уровень. Что же касается негативных сторон, 
то можно предположить, что краткосрочные потери, которые несут вновь вступающие страны при 
сокращении тарифов, будут с лихвой компенсированы долгосрочными доходами от вхождения в мировой 
рынок. ВТО дает нам только правила торговли и благоприятную среду, т.е. даются возможности, а как 
отдельная страна будет развивать свой экспорт, зависит от нее самой. Казахстан обладает всем необходимым 
для того, чтобы стать в XXI веке одним из лидеров мирового развития. Гигантские природные ресурсы, 
научный потенциал, квалифицированная рабочая сила - все это может сделать нас вполне 
конкурентоспособными в глобальной экономике. 
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наиболее эффективных механизмов приобретения жилой недвижимости. С учетом объемов кредитования, а 
также существующим спросом ипотечное кредитование выступает одним из драйверов российской 
банковской системы.  

По итогам 2014 года, объемы ипотечного кредитования значительно превысили кредитование малого 
и среднего бизнеса, в сфере жилищного кредитования наблюдается устойчивая положительная динамика, 
которая не связана ни с политикой властей, ни с экономическим замедлением. 

Экономические санкции, низкие цены на нефть, большой валютный корпоративный долг российских 
компаний, спад в экономике привели к тому, что курс национальной валюты сильно снизился. 
Стремительное падение рубля привело к панике на валютном рынке, что привело к решительным действиям 
центрального банка и увеличению ключевой ставки.  

Вслед за увеличением ключевой ставки все коммерческие банки на порядок подняли проценты по 
депозитам, а также вырос процент по межбанковским кредитам, в результате ставки по кредитам значительно 
выросли очень существенно - до 20-22%, однако ипотечное кредитование, пока сохраняет положительную 
динамику. С учетом требований к заемщикам и сложности получения ипотечного кредита рост просроченной 
задолженности при ипотечном кредитовании значительно ниже, поэтому можно с уверенностью сказать, что 
большая часть российских банков рассматривает ипотечное кредитование как драйвер роста банковского 
бизнеса в 2015 году. 

Значительные изменения ставки рефинансирования, рост ставок по кредитам и возможное ухудшение 
экономической ситуации не способствует развитию банковского сектора, поэтому изучение и анализ 
системы ипотечного кредитования выступает актуальной темой для исследования. 

Ипотека подразумевает, что закладываемое недвижимое имущество остается в собственности 
должника, а кредитор в случае невыполнения последним своего обязательства приобретает право получить 
удовлетворение за счет реализации данного имущества. Имущество, на которое установлено ипотечное 
кредитование, остается у залогодателя в его владении и пользовании. 

Предметом ипотеки может выступать как построенный объект, так и объект, еще находящийся в стадии 
строительства. Каждый банк предоставляет список недвижимости, которая может выступать предметом 
ипотеки.  

 Оценочная стоимость предмета ипотеки зависит от его характеристик. Они обуславливают также и 
сумму ипотечного кредита, предоставляемую банком, и минимальную сумму первого взноса. Размер 
кредита, в свою очередь, непосредственно влияет на величину платежа, срок кредита, процентную ставку и 
возможную необходимость привлечения поручителей. 

От выбранной для приобретения недвижимости, а также трудового стажа и справки о доходах зависит 
ипотечная программа. Чтобы подобрать наиболее оптимальные условия, лучше всего воспользоваться 
ипотечным калькулятором, и заранее просчитать переплату процентов в предлагаемых банками ипотечных 
программах. 

Основные особенности ипотечного кредита заключаются в том, что в случае неисполнения основного 
обязательства (например, по кредитному договору), взыскание обращается именно на заложенное 
недвижимое имущество, а не на какое-либо другое, а также залогодержатель - заемщик имеет 
преимущественное право на удовлетворение своих требований (например, возврат суммы кредита) перед 
другими заемщиками должника. 

Таким образом, ипотека является очень удобным инструментом в современном мире как способ 
приобретения жилья и других объектов недвижимости. 

Согласно данным различных исследований, 81% россиян не имеют возможности воспользоваться 
ипотекой, хотя улучшить жилищные условия имеют желание 29% россиян. Объективной причиной, по 
которой ипотека считается недоступной для людей, является низкий уровень доходов населения. Уровень 
дохода 67% опрошенных является, недостаточным для того, чтобы купить жилье в кредит. Помимо прочего 
еще отмечается относительно слабое развитие в России рынка ипотеки. 
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Ипотечные кредиты сегодняшнего дня в подавляющем большинстве случаев выдаются лишь под залог 
какой-либо недвижимости. Многие банки сегодня предпочитают работать с уже готовыми квартирами на 
первичном рынке недвижимости, оформляя их в качестве обеспечения по кредиту. 

Тем не менее, предоставление уже имеющегося жилья в качестве залогового имущества по кредиту 
также не является редким явлением в кредитных отношениях между банками и простыми гражданами. 
Предоставление недвижимости, которая уже имеется в собственности у заемщика, носит название 
«ломбардная ипотека». На первый взгляд может показаться, что разница между классической ипотекой, где 
обеспечением выступает приобретаемое жилье, и ломбардной слишком незначительно для того, чтобы как-
то основательно влиять на общую картину кредита.  

Положение дел на рынке ипотеки будет постепенно меняться со снижением ставок по кредитам, а 
также повышением уверенности в стабильных доходах, однако кардинальных изменений в ситуации с 
ипотекой в ближайшее время не произойдет. 

Говоря о возможных вариантах ипотечного кредитования, специфичных для России, можно выделить 
следующие: 

 социальная ипотека; 
 кредит молодым семьям; 
 под обеспечение залогом имеющейся недвижимости. 

Социальная ипотека предназначена для граждан, которые не могут купить квартиры по коммерческим 
программам. Для участия в программе нужно иметь статус «нуждающегося» и числится очередником. 

Существует два варианта социальной ипотеки. Первый вариант - семье предоставляется жилье, за 
которое город в форме единовременной выплаты вносит первоначальный взнос, размер ее определяется 
индивидуально, а далее предоставляется кредит сроком в 3-30 лет. 

Второй вариант - дает возможность получить кредит на квартиру по себестоимости. Заемщик может 
досрочно погасить долг через 6 месяцев без штрафов. 

Оба варианта имеют место и достаточно выгодны. Тем более, что размер субсидии тем больше, чем 
дольше семья считается нуждающейся и числится среди очередников.  

Приоритетом в обеспечении жильем населения являются молодые семьи. Для них это всегда было 
проблемой. Из-за неопределенности и финансовой нестабильности молодых семей, банки не особо 
настроены на уменьшение процентных ставок, и, несмотря на это, периодически появляются доступные 
программы ипотечных кредитов, что также позволяет использовать материнский капитал на приобретение 
жилья или улучшения жилищных условий. 

Ипотека под залог имеющейся недвижимости наиболее распространенный вариант ипотеки, активно 
развивающийся в России. Суть его состоит в том, что можно частично погасить кредит или оплатить 
первоначальный взнос.  

Банк предоставляет такие условия, при которых сначала покупается новое жилье, а затем продается 
старое, при этом долг за ипотеку погашается в оговоренном объеме. Этот вид кредитования выгоден лицам, 
у кого отсутствуют средства на первоначальный взнос или нет подтвержденного дохода. Возможно, 
погашать такой кредит досрочно. 

Ипотечные кредиты выдаются банками, и условия кредитования у всех разные. На государственном 
уровне в Российской Федерации ипотека находит поддержку в виде разработанного ипотечного 
законодательства, а также специально созданных государством ипотечных агентств. 

Еще одним видом ипотеки является – обратная ипотека. Обратная ипотека предназначена для пожилых 
людей. Она является чем-то вроде альтернативой договору пожизненной ренты, когда кто-то берет на себя 
пожизненное содержание владельца квартиры в обмен на нее. Наиболее выгодные условия такой ипотечной 
программы предлагаются пожилым людям 68-ми лет. Выдавать такой кредит под более-менее нормальный 
процент пенсионерам, имеющим возраст поменьше просто невыгодно.  

Среди потенциальных участников в основном немолодые россияне, для которых стимулом в первую 
очередь является возможность получить достаточно крупные суммы, столь необходимые им на лечение, 
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которые недоступны им в рамках соцстрахования. Реализуемая агентством программа позволяет получать 
деньги по обратной ипотеке за свою квартиру сразу или ежемесячно, по частям.  

Единовременная выплата, составляет, в зависимости от возраста, от 45% до 85% стоимости квартиры 
пенсионера. В случае ежемесячных платежей клиенту могут предложить суммы, начинающиеся с 60% 
стоимости квартиры, т.е. выгоднее не брать сразу все деньги. 

Еще одним видом ипотеки, который активно развивается в последние годы, является коммерческая 
ипотека. Как и все виды деятельности, частный бизнес также требует вложений, и если он удачно 
развивается, то практика расширения его за счет кредита -  это нормальное явление. Так, ипотека 
коммерческой недвижимости выгодна не только предприятию, но и банку. Она дает возможность уменьшить 
риски по невыплате, так как приобретенное помещение в процессе эксплуатации будет приносить доход. 
Такая ипотека более удобна, чем жилищная - в этом случае не возникает проблем по выселению и 
дальнейшему размещению граждан, проживающих в заемной квартире.  

Кредит для предприятия выдается только на приобретение офисных помещений, складских и 
производственных помещений, а также на торговые площади – рестораны, кафе, магазины, гостиницы, 
торговые центры и прочее. 

Помимо готовых объектов коммерческой недвижимости такая ипотека дает возможность приобрести 
и те объекты, которые находятся на стадии строительства. Как правило, кредит выдается под достаточно 
большие процентные ставки, если сравнивать с ипотечным кредитованием, и выплатить его необходимо 
намного быстрее.  

В среднем ежегодные ставки по ипотечным кредитам на коммерческую недвижимость составляют от 
12% до 16% в иностранной валюте. Кредит выдается на сумму до 4 000 000 долларов США на срок от трех 
до пяти лет. Чаще всего коммерческая ипотека выдается в иностранной валюте. Первоначальный взнос в 
среднем составит от 25% до 40% от стоимости приобретаемой недвижимости.  

Кредитные организации выдвигают к заемщикам достаточно жесткие условия. Так, для приобретения 
коммерческой недвижимости, ваша компания должна быть зарегистрирована на территории Российской 
Федерации. Доход предприятия должен быть не менее четырехсот миллионов рублей в год. Требования к 
сроку деятельности в разных банках могут отличаться и зависят от вида деятельности и сезонности. 

Для обеспечения ипотеки, как и во многих случаях, залогом будет служить приобретаемая 
недвижимость. Помимо этого, потребуется поручительство собственников бизнеса. Заемщик должен иметь 
положительный баланс и как минимум год работать на рынке. 

Так как список банков, предоставляющих кредит на коммерческую недвижимость, не велик, заемщик 
может воспользоваться услугами кредитного брокера. Он поможет получить ипотечный кредит без лишних 
проблем и максимально быстро, а также проконсультирует вас относительно шансов в том или ином 
финансовом учреждении. 

В целом подводя итог можно говорить, что выдача ипотечного кредита - это банковская операция, 
поэтому конкретный порядок выдачи и обслуживания ипотечных кредитов регулируется банковским 
законодательством.  

В настоящее время ипотечное кредитование означает для банков твердое обеспечение возврата 
предоставленных кредитных средств, для экономики страны - возможность за счет кредитов, выдаваемых 
под залог недвижимости, развивать строительство, промышленность и сельское хозяйство, для граждан 
является способом решения жилищной проблемы. 
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УСЛОВИЯ НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА В РОССИИ 
 
Реализация концепции устойчивого инновационного развития российской экономики, невозможна без 

появления и активной деятельности инновационного бизнеса, который создает и продвигает 
конкурентоспособные товары и услуги как на внутреннем так и внешних рынках.  

И   н   но   ва   ц   ио   н   н   ые п   ре   д   п   р   и   ят   и   я в   ысту   пают и   нст   иту   ц   ио   на   л   ь   но   й фо   р   мо   й, обес   печ   и   ваю   ще   й эффе   кт   и   в   ное 
в   за   и   мо   де   йст   в   ие науч   но-тех   н   ичес   к   их и   нст   итуто   в и част   н   ых хо   з   я   йст   вую   щ   их суб   ъе   кто   в в ра   м   ках р   ы   ноч   н   ых 
от   но   ше   н   и   й. Са   м   и и   н   но   ва   ц   ио   н   н   ые п   ре   д   п   р   и   н   и   мате   л   и в   ы   де   л   яютс   я ка   к са   мосто   яте   л   ь   н   ые хо   з   я   йст   вую   щ   ие 
суб   ъе   кт   ы, ес   л   и их фу   н   к   ц   ио   н   и   ро   ва   н   ие по   з   во   л   яет со   к   рат   ит   ь зат   рат   ы, кото   р   ые в   ы   ну   ж   де   н   ы нест   и науч   но-
тех   н   ичес   к   ие и   нст   итут   ы и хо   з   я   йст   вую   щ   ие суб   ъе   кт   ы, с   в   я   за   н   н   ые с со   з   да   н   ие   м и   н   но   ва   ц   ио   н   но   го п   ро   ду   кта и   л   и 
до   ве   де   н   ие   м науч   но-тех   н   ичес   к   их но   в   шест   в до во   з   мо   ж   ност   и их ко   м   ме   рчес   ко   го ис   по   л   ь   зо   ва   н   и   я.  

В по   л   ь   зу эффе   кт   и   в   ност   и в   не   д   ре   н   и   я и ра   з   в   ит   и   я и   н   но   ва   ц   ио   н   н   ых тех   но   ло   г   и   й че   ре   з и   н   но   ва   ц   ио   н   ное 
п   ре   д   п   р   и   н   и   мате   л   ьст   во с   в   и   дете   л   ьст   вуют с   ле   дую   щ   ие е   го особе   н   ност   и:  
 и   н   но   ва   ц   ио   н   н   ы   й б   и   з   нес я   в   л   яетс   я усто   йч   и   в   ы   м и до   л   го   в   ре   ме   н   н   ы   м пот   реб   ите   ле   м п   ро   г   ресс   и   в   н   ых тех   но   ло   г   и   й;  
 инновационный бизнес ч   ре   з   в   ыча   й   но моб   и   ле   н, а пото   му посто   я   н   но за   и   нте   ресо   ва   н а   к   ку   му   л   и   ро   ват   ь их;  
 в с   в   я   з   и с небо   л   ь   ш   и   м   и об   ъе   ма   м   и п   ро   и   з   во   дст   ва р   ис   к и   з   де   р   же   к, в   ы   з   ва   н   н   ых пе   рехо   до   м к но   в   ы   м 
тех   но   ло   г   и   я   м, от   нос   ите   л   ь   но не   ве   л   и   к;  
 и   н   но   ва   ц   и   и, реа   л   и   зуе   м   ые в от   де   л   ь   н   ых п   ро   и   з   во   дст   ве   н   н   ых з   ве   н   ь   ях п   ро   и   з   во   дст   ва, не т   ребуют к   ру   п   н   ых 
ф   и   на   нсо   в   ых и   н   вест   и   ц   и   й;  
 о   пе   рат   и   в   ност   ь у   п   ра   в   ле   н   и   я ма   л   ы   м   и п   ре   д   п   р   и   н   и   мате   л   ьс   к   и   м   и ст   ру   кту   ра   м   и по   мо   гает б   ыст   ро 
со   ве   р   ше   нст   во   ват   ь и в   не   д   р   ят   ь тех   но   ло   г   и   и.  

В России наблюдается серьезное отставание в сфере инновационного предпринимательства, которое 
негативно отражается на эффективности развития национальной инновационной системы и на состоянии экономики 
страны в целом. При этом в развитых странах мира инновационное предпринимательство активно развивается. 

Все по   п   ыт   к   и со   з   да   н   и   я эффе   кт   и   в   н   ых и   н   но   ва   ц   ио   н   н   ых п   ре   д   п   р   и   ят   и   й «с   ве   рху» фа   кт   ичес   к   и п   ро   ва   л   и   л   ис   ь, 
те   ку   ща   я э   ко   но   м   ичес   ка   я по   л   ит   и   ка, на   п   ра   в   ле   н   на   я на со   з   да   н   ие гос   ко   р   по   ра   ц   и   й, л   и   ш   ь по   дт   ве   р   ж   дает этот фа   кт. 
Де   к   ла   р   и   руе   м   ы   й э   ко   но   м   ичес   к   и   й по   д   ъе   м не и   меет ос   но   в   н   ых п   р   и   з   на   ко   в: роста о   р   га   н   ичес   ко   го ст   рое   н   и   я 
ка   п   ита   ла, и   нте   нс   и   в   но   го массо   во   го пе   рехо   да к нау   кое   м   к   и   м тех   но   ло   г   и   я   м и на   ра   щ   и   ва   н   ию об   ъе   мо   в в   ы   пус   ка 
ко   н   ку   ре   нтос   пособ   но   й п   ро   ду   к   ц   и   и. 

По данным Федеральной службы государственной статистики на сегодняшний день удельный вес 
организаций, осуществляющих технологические, организационные, маркетинговые инновации, начиная с 
2000 года, не превышает 10%, тогда как в развитых странах доля инновационных предприятий составляет 
более 50% и продолжает неуклонно расти. 

На рис. 1 отчетливо видно явное отставание России от большинства развитых стран.  

 
Рисунок 1 – Доля инновационных предприятий в инновационно развитых странах и России  (2013 год) 
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Что касается малых инновационных предприятий, их доля в России, по разным оценкам, составляет от 
1 до 2%. Для увеличения количества малых инновационных предприятий в России необходимо 
формирование благоприятного климата для развития инновационного бизнеса, стимулирование интереса 
инвесторов к данной сфере и устранение барьеров, мешающих эффективному развитию малого 
инновационного бизнеса. 

В це   ло   м мо   ж   но в   ы   де   л   ит   ь с   ле   дую   щ   ие п   роб   ле   м   ы, кото   р   ые не по   з   во   л   и   л   и пост   ро   ит   ь эффе   кт   и   в   ную 
с   исте   му со   з   да   н   и   я и ра   з   в   ит   и   я и   н   но   ва   ц   ио   н   но   го п   ре   д   п   р   и   н   и   мате   л   ьст   ва в Росс   и   и:  

1. П   роб   ле   м   ы ф   и   на   нс   и   ро   ва   н   и   я и   н   но   ва   ц   ио   н   н   ых п   рое   кто   в. К   люче   во   й ас   пе   кт в реа   л   и   за   ц   и   и 
и   н   но   ва   ц   ио   н   но   й де   яте   л   ь   ност   и – во   п   рос ф   и   на   нс   и   ро   ва   н   и   я.  

Т   ра   д   и   ц   ио   н   но в Росс   и   и сч   итаетс   я, что и   н   вест   и   ц   ио   н   н   ы   й ка   п   ита   л я   в   л   яетс   я деф   и   ц   ито   м. Это ут   ве   р   ж   де   н   ие 
с   по   р   но. Го   ра   з   до бо   лее деф   и   ц   ит   н   ы в Росс   и   и и   н   но   ва   ц   ио   н   н   ые и   де   и, ме   не   д   же   р   ы, с   пособ   н   ые п   ро   вест   и 
и   н   но   ва   ц   ио   нный проект через несуразность сегодняшних экономических реалий, и инвестиционные сделки, 
учитывающие интересы всех сторон.  

Преувеличение значимости капитала для старта проекта возникает из-за незнания условий 
финансирования мировых инновационных проектов. Как правило, они все реализуются на заемные средства, 
с участием большого числа инвесторов, что значительно снижает риск. Значительным тормозом на пути 
инвестиционного капитала в инновационные проекты является отсутствие общенациональной 
информационной системы, накапливающей сведения о ведущихся исследованиях, завершенных п   рое   ктах, а 
та   к   же о ко   м   ме   рчес   ко   м ис   по   л   ь   зо   ва   н   и   и и   н   но   ва   ц   ио   н   н   ых и   де   й. В Росс   и   и п   р   и пе   рехо   де к р   ы   ноч   но   й э   ко   но   м   и   ке 
част   н   ые и   н   вест   и   ц   ио   н   н   ые ба   н   к   и и ко   м   па   н   и   и де   ла   л   и по   п   ыт   к   и сфо   р   м   и   ро   ват   ь собст   ве   н   н   ые и   нфо   р   ма   ц   ио   н   н   ые 
с   исте   м   ы, обес   печ   и   ваю   щ   ие их да   н   н   ы   м   и об и   н   но   ва   ц   ио   н   но   м поте   н   ц   иа   ле Росс   и   и, сч   ита   я, что та   ка   я с   исте   ма даст 
и   м п   ре   и   му   щест   во. Но мас   штаб   ы ст   ра   н   ы и ч   ис   ло и   мею   щ   ихс   я з   дес   ь и во   з   н   и   каю   щ   их п   ре   д   п   р   и   ят   и   й та   ко   в   ы, что 
обес   пече   н   ие эффе   кт   и   в   но   й работ   ы по   доб   но   й с   исте   м   ы не по   д с   и   лу о   д   но   му от   де   л   ь   но в   з   ято   му ба   н   ку, ка   к б   ы 
бо   гат о   н н   и б   ы   л.  

2. П   роб   ле   ма и   нфо   р   ма   ц   ио   н   но   й и   зо   л   и   ро   ва   н   ност   и. П   р   и   н   ят   ие и   н   вест   и   ц   ио   н   н   ых ре   ше   н   и   й в со   в   ре   ме   н   но   м 
д   и   на   м   ич   но ра   з   в   и   ваю   ще   мс   я м   и   ре ста   л   к   и   ваетс   я с необхо   д   и   мост   ью ма   н   и   пу   л   и   ро   ва   н   и   я и   нфо   р   ма   ц   ио   н   н   ы   м   и 
масс   и   ва   м   и; а   де   к   ват   но от   ра   жаю   щ   и   м   и эт   и реа   л   и   и. В Росс   и   и этот п   ро   цесс до   л   же   н п   ро   во   д   ит   ьс   я с 
ис   по   л   ь   зо   ва   н   ие   м во   з   мо   ж   носте   й м   и   ро   в   ых и   нфо   р   ма   ц   ио   н   н   ых сете   й, досту   п к кото   р   ы   м д   л   я отечест   ве   н   н   ых 
по   л   ь   зо   вате   ле   й в насто   я   щее в   ре   м   я о   г   ра   н   иче   н л   и   ш   ь це   на   м   и на п   ре   доста   в   л   яе   м   ые ус   лу   г   и. В   ысо   кое качест   во 
п   ро   работ   к   и и   н   вест   и   ц   ио   н   н   ых п   рое   кто   в в ко   нса   лт   и   н   го   в   ых ф   и   р   мах т   и   па «Э   р   нст и Я   н   г», «Ма   к-К   и   н   з   и» и д   р. 
с   в   я   за   но, п   ре   ж   де все   го, с те   м, что о   н   и ис   по   л   ь   зуют мо   щ   н   ые ба   з   ы да   н   н   ых по то   ва   р   н   ы   м м   и   ро   в   ы   м р   ы   н   ка   м, 
по   з   во   л   яю   щ   ие с бо   л   ь   шо   й точ   ност   ью п   ро   г   но   з   и   ро   ват   ь об   ъе   м   ы п   ро   да   ж п   ла   н   и   руе   мо   й в и   н   вест   и   ц   ио   н   н   ых 
п   рое   ктах п   ро   ду   к   ц   и   и. И   ме   н   но точ   ност   ь по   доб   н   ых п   ро   г   но   зо   в де   лает во   з   мо   ж   н   ы   м о   це   н   ит   ь 
ко   н   ку   ре   нтос   пособ   ност   ь и   н   но   ва   ц   ио   н   но   й п   ро   ду   к   ц   и   и, о   п   ре   де   л   яю   ще   й эффе   кт   и   в   ност   ь п   рое   кта. В Росс   и   и 
со   з   да   н   ие по   доб   но   й ба   з   ы да   н   н   ых я   в   л   яетс   я необхо   д   и   м   ы   м, но не достаточ   н   ы   м ус   ло   в   ие   м обес   пече   н   и   я в   ыбо   ра 
ко   н   ку   ре   нтос   пособ   н   ых п   рое   кто   в до   но   ра   м   и ка   п   ита   ла: ну   ж   на а   на   л   ит   ичес   ка   я работа, о   п   и   раю   ща   яс   я не то   л   ь   ко 
на и   нфо   р   ма   ц   ио   н   ную ба   зу, от   ра   жаю   щую д   и   на   м   и   ку м   и   ро   в   ых то   ва   р   н   ых р   ы   н   ко   в и м   и   ро   в   ых р   ы   н   ко   в ка   п   ита   ла, 
но и на ко   м   п   ле   кс об   работа   н   н   ых да   н   н   ых о п   рое   ктах.  

3. П   роб   ле   ма эффе   кт   и   в   ност   и у   п   ра   в   ле   н   и   я. К   ва   л   иф   и   ц   и   ро   ва   н   на   я ко   ма   н   да ме   не   д   же   ро   в я   в   л   яетс   я по сут   и 
е   д   и   нст   ве   н   но   й га   ра   нт   ие   й ус   пе   ш   ност   и и   н   но   ва   ц   ио   н   но   го п   рое   кта, по   д   гото   в   ка их не о   г   ра   н   ич   и   ваетс   я по   луче   н   ие   м 
з   на   н   и   й, но до   по   л   н   яетс   я т   ре   н   и   н   го   м в реа   л   ь   но де   йст   вую   щ   их и   н   но   ва   ц   ио   н   н   ых п   рое   ктах. То   л   ь   ко пос   ле это   го 
с   пе   ц   иа   л   ист по   лучает ме   ж   ду   на   ро   д   н   ы   й се   рт   иф   и   кат на у   п   ра   в   ле   н   ие п   рое   кта   м   и. Росс   и   йс   к   ие и   н   весто   р   ы е   ще не 
осо   з   на   л   и в по   л   но   й ме   ре з   нач   и   мост   и и   н   но   ва   ц   ио   н   н   ых ме   не   д   же   ро   в.  

4. П   роб   ле   ма пе   рео   це   н   к   и з   нач   и   мост   и ка   п   ита   ла. Е   в   ро   пе   йс   ка   я ц   и   в   и   л   и   за   ц   и   я во   з   н   и   к   ла на к   ре   д   ит   н   ых и 
зае   м   н   ых с   ре   дст   вах. П   р   и за   пус   ке и   н   но   ва   ц   ио   н   но   го п   рое   кта на За   па   де на   л   ич   ие и   л   и отсутст   в   ие ста   рто   во   го 
ка   п   ита   ла не я   в   л   яетс   я ос   но   в   н   ы   м по   ка   зате   ле   м д   л   я е   го ф   и   на   нс   и   ро   ва   н   и   я – во   з   в   рат   ност   ь с   ре   дст   в и п   р   иб   ы   л   ь   ност   ь 
с   лу   жат г   ла   в   н   ы   м   и к   р   ите   р   и   я   м   и. В Росс   и   и л   и   ца, достаточ   но б   ыст   ро сфо   р   м   и   ро   ва   в   ш   ие ка   п   ита   л, п   р   и   дают е   му 
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с   л   и   ш   ко   м бо   л   ь   шое з   наче   н   ие п   р   и за   к   люче   н   и   и и   н   вест   и   ц   ио   н   н   ых с   де   ло   к. Но ус   и   л   и   я с   пе   ц   иа   л   исто   в, 
осу   щест   в   л   яю   щ   их и   н   но   ва   ц   ио   н   н   ы   й п   рое   кт, ста   но   в   ятс   я в ус   ло   в   и   ях нестаб   и   л   ь   ност   и э   ко   но   м   ичес   ко   й с   ре   д   ы не 
ме   нее з   нач   и   м   ы   м фа   кто   ро   м, что зас   лу   ж   и   вает общественного признания, как признания права ключевых 
менеджеров на участие в прибыли от реализации инновационного проекта. Этот фактор не поддается 
никакому регулированию в рамках нормативного законодательства и может быть учтен только в 
контрактной форме.  

5. Проблема взаимодействия науки и инновационных проектов. Наиболее традиционным 
препятствием развития инновационной сферы является разрыв между наукой и производством. Принципы 
финансирования научно-исследовательских работ, как фундаментальных, так и прикладных, включая 
отраслевую науку, не ставил оплату научных работ в за   в   ис   и   мост   ь от сте   пе   н   и их ис   по   л   ь   зо   ва   н   и   я. По   н   и   ма   я, 
что о   на ха   ра   кте   р   и   зует и со   де   р   жа   н   ие науч   но   й работ   ы, и гото   в   ност   ь э   ко   но   м   и   к   и ис   по   л   ь   зо   ват   ь науч   но-
тех   н   ичес   кое но   в   шест   во в эффе   кт   и   в   но   м и   н   но   ва   ц   ио   н   но   м п   рое   кте, все же с   ле   дует с   ка   зат   ь, что и   ме   н   но в 
к   р   и   з   ис   н   ы   й э   ко   но   м   ичес   к   и   й пе   р   ио   д це   лесооб   ра   з   но ус   и   л   ит   ь ко   нт   ро   л   ь за ис   по   л   ь   зо   ва   н   ие   м ре   зу   л   ьтато   в науч   н   ых 
работ в и   н   но   ва   ц   ио   н   н   ых п   рое   ктах. Т   ра   д   и   ц   ио   н   на   я убе   ж   де   н   ност   ь уче   н   ых в то   м, что их от   ветст   ве   н   ност   ь 
за   ка   нч   и   ваетс   я в мо   ме   нт с   дач   и науч   но-тех   н   ичес   ко   й работ   ы, то   р   мо   з   ит ра   з   в   ит   ие и   н   но   ва   ц   ио   н   но   й сфе   р   ы в 
Росс   и   и.  

Анализируя нынешнюю ситуацию на инновационном рынке РФ, можно сделать вывод, что Россия 
пока продолжает зависеть от экспорта сырья. Именно сырье делает социальное обеспечение страны сильно 
зависимым от внешней экономической конъюнктуры, вместо установления внутреннего источника роста. В 
этих условиях даже значительные финансовые средства потраченные из государственных резервных фондов 
на компенсацию крупным российским предприятиям издержек и затрат, причиненных мировым финансовым 
кризисом, оказываются недостаточными для активизации экономики страны. Глобальные тенденции в 
области развития технологий вызывают дальнейшее социально-экономическое развитие, продолжающееся в 
рамках традиционной для России углеводородной парадигмы, основанной на добыче нефти и газа.  

М   но   гоч   ис   ле   н   н   ые исс   ле   до   ва   н   и   я по   дт   ве   р   ж   дают, что нес   мот   р   я на и   мею   щ   иес   я п   роб   ле   м   ы, ра   з   в   ит   ие 
и   н   но   ва   ц   ио   н   но   го п   ре   д   п   р   и   н   и   мате   л   ьст   ва, т   ребую   ще   го всесто   ро   н   не   й по   д   де   р   ж   к   и и эффе   кт   и   в   но   го ме   не   д   ж   ме   нта, 
я   в   л   яетс   я г   ла   в   н   ы   м фа   кто   ро   м ус   пеха п   ро   цесса п   реоб   ра   зо   ва   н   и   я со   в   ре   ме   н   но   й росс   и   йс   ко   й э   ко   но   м   и   к   и.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные тенденции в сфере экономической безопасности Российской 
Федерации с момента распада СССР, выявлены причины, послужившие причиной этих тенденций и 
показаны изменения в данной сфере за данный период. 
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Актуальность: В условиях усиливающихся геополитических и экономических противоречий и общей 
напряжённости между различными государствами в последние годы проблема безопасности государства 
становится всё более значимой и актуальной. 

Анализ исследований и публикаций: данная тема является актуальной и востребованной среди современных 
ученых. Исследованием этой проблемы занимались следующие экономисты: В.А.Фирсов [1], М.А.  Шевченко [2] 
К.В. Балдин [3], Н.П.Гапоненко [3], М.И. Абурахманов [4] В.А. Баришполец [4], И.Я Богданов [6] и другие. Все они 
сходятся в том, что экономическая безопасность государства представляет собой такое состояние его экономики и 
активов, при котором  обеспечивается их наиболее эффективное использование вместе с защитой от внешних и 
внутренних угроз различного характера, в том числе экономического. 

Цель статьи: заключается в характеристике экономической безопасности государства и в частности – 
в характеристике экономической безопасности Российской Федерации. 

Основные результаты исследования.Экономическая безопасность государства является сложной и 
многоэлементной конструкцией. Она является составляющим элементом национальной безопасности 
государства и является основой для укрепления безопасности в военной, технологической, научной, 
продвольственной политической и других сферах. 

Опираясь на факты и опыт, можно утверждать, что грамотно спланированная и построенная система 
экономической безопасности сможет обеспечить суверенитет государства и его независимость в принятии 
решений. В результате  государство сможет эффективно развиваться и действовать в соответствии со своими 
экономическими интересами. 

Самым эффективным и оптимальным оружием в наше время являются экономическое воздействие на 
другие страны (экономические методы). Большинство стран не имеют собственных высокоразвитых 
технологий и техники, так же не все страны обладают научно - техническим потенциалом, что является 
методом воздействия на них другими более высокоразвитыми государствами путём позитивного 
(кредитование, предоставление технологий и инвестиций) и негативного (санкции, эмбарго и др.) 
воздействия. Россия входит в десятку самых развитых стран, но тем не менее  существует некоторая 
зависимость от политики других стран и  таких финансовых организаций как МВФ и МБРР. 
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Стоит отметить, что экономика Советского Союза в период с 60-х до середины 80-х не  отставала  по  
технико-экономическому уровню от капиталистических и других развитых стран. Но после начала 
политических, экономических и социальных реформ  второй  половины 80-х годов, СССР стал терять свои 
позиции. [3] Открытая, рыночная экономика дала возможность зарубежным производителям захватывать 
рынки и, тем самым, все сильнее снижать уровень экономической безопасности и независимости РФ. 

Первые 10-15 лет независимости, в России наблюдался серьёзный экономический спад. [4, с.120] 
Производство продукции и усуг в нашей стране стояло на грани исчезновения из-за сложностей переходного 
периода и смены экономической модели государства,  наблюдалось резкое снижение уровня благосостояния 
населения и уровня жизни в целом, а сама экономическая безопасность РФ оказалось под угрозой. Причиной 
этому послужило кризисное состояние экономики. [5 с.18] 

Экономическая безопасность зарубежными экономистами рассматривается уже давно. Основателем 
же термина «экономическая безопасность» стал Ф. Рузвельт в 1934 году и тем самым положил начало 
развития этой сферы [3 с.14], однако и в СССР изучение данного вопроса не стояло на месте. 
Фундаментальным различием подходов к определению экономической безопасности у ученых СССР и 
капиталистических  стран состояло в том, что западные учёные более узко и конкретно понимали вопрос 
экономической безопасности, связывая его в первую очередь с защитой от внешних угроз в виде действий 
враждебных государств, либо же государств-соперников. [3 с.22] 

На протяжении длительного периода Правительство России не уделяло должного внимания задачам 
экономической безопасности РФ. Имело место быть создание федеральных органов, занимавшихся лишь 
мониторингом и наблюдением за этими проблемами  (Комитет по защите экономических интересов России 
при Президенте,  Рабочая группа по экономической безопасности при Правительстве РФ). Согласно 
результатам работы этих органов и их отчётам, миссия выявления и мониторинга проблем экономической 
безопасности РФ была выполнена в значительной мере. Однако, эти органы  не предпринимали каких-либо 
действий для решения этих проблем ввиду отсутствия полномочий. [1, с.22] В данный момент началось 
формирование системы экономической безопасности, что продиктовано новыми событиями в мировой 
экономике и попытками других стран воздействовать на РФ с помощью экономических методов, таких как 
санкции, в частности Президент РФ Владимир Путин заявил: "Мы должны снять критическую зависимость 
от зарубежных технологий и промышленной продукции, в том числе имею в виду станко- и 
приборостроение, энергетическое машиностроение, оборудование для освоения месторождений и 
арктического шельфа". [7, с.1] 

Осознание того, что слабая и хрупкая система экономической безопасности несет крупномасштабную 
угрозу и потенциальный урон для  страны и граждан,  делают проблему экономической безопасности 
актуальной в общественной жизни. Так ослабление экономики и игнорирование экономических угроз 
привело в 90е годы к тому, что зарубежные производители привели к банкротству множество отечественных 
предприятий, которые не могли выдержать конкуренции без защиты со стороны государства. [3, с.120] 

Нужно учитывать также сложность переходного периода в постсоветское время, но тем не менее у 
России есть достаточные возможности и огромный потенциал для обеспечения как внешней, так и 
внутренней экономической безопасности. Государственная стратегия должна заключаться в разумном, 
рациональном международном разделении  труда, с участием РФ в мировых хозяйственных организациях и 
объединениях, а также устранение зависимости государства от возможного экономического и технического 
воздействия извне. [7] 

Таким образом, можно утверждать, что стратегия экономической безопасности является неотъемлемой 
частью системы национальной безопасности государства, главной целью которого является обеспечение 
высокого уровня жизни населения, своевременное решение его социальных и экономических проблем, а 
также воздействие на мировые процессы с учётом собственных интересов государства, а также защита 
государственного суверенитета и независимости. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ затрат республиканского бюджета за 2012-2014 года через систему 
казначейства.   
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С момента создания органов казначейства на них была возложена функция предварительного и 
текущего контроля, т.е. в момент проведения расчетно-кассовых операций проверяется соответствие 
назначения оплачиваемых расходов выделенным лимитам и перечню определенных экономической 
классификацией расходов. 

Исполнение бюджета по расходам - это обеспечение не только своевременного и полного 
финансирования предусмотренных в расходной части бюджета программ и мероприятий но и целевое их 
направление.  

Рассмотрим в таблице 1 и 2  сравнительный анализ расходов в республиканский бюджет в разрезе 2012-
2013 года и 2013-2014 года  

Таблица 1 
 Сравнительный анализ расходов республиканского бюджета за 2012-2013 годы в млрд. тенге 

Наименование План на 2012 год Исполнение за 
2012 год 

% 
исполнен

ия 

План на 
2013 год 

Исполнение на 
2013 год 

% 
исполнен

ия 
РАСХОДЫ 5 837,3 5 795,7 99,2 6 033,4 5 990,5 99,3 

Затраты 5 301,0 5 259,4 99,2 5 743,7 5 700,8 99,3 
Бюджетные 

кредиты 174,5 174,5 100,0 122,1 122,1 100 

Приобретение 
финансовых 

активов 
361,7 361,7 100,0 167,5 167,5 100 

Источник: Составлена авторам по данным Министерства финансов РК [1] 
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Как видно из таблицы 1, расходы республиканского бюджета за 2012 год составили 5 795,7 млрд.тенге 
или исполнены на 99,2 % к плану финансирования по платежам на отчетный год в сумме  5 837,3 млрд.тенге.  

В том числе, затраты составили 5 259,4  млрд.тенге или 99,3 % к плану в сумме 5301,0 млрд.тенге, 
бюджетные кредиты – 174,5 млрд.тенге или 100,0 %, приобретение финансовых активов – 361,7 млрд.тенге 
или 100,0 % к плану. 

Расходы республиканского бюджета за 2013 год исполнены на 99,3 % к плану финансирования по 
платежам на отчетный период в сумме 6 033,4 млрд.тенге и составили 5 990,5 млрд.тенге, или на 194,8 млрд. 
тенге больше, чем за 2012 год.  

В том числе, затраты составили 5 700,8 млрд.тенге или 99,3 % к плану в сумме 5 743,7 млрд.тенге, 
бюджетные кредиты – 122,1 млрд.тенге или 100,0 %, приобретение финансовых активов – 167,5 млрд.тенге 
или 100,0 % к плану. По сравнению с 2012 годом их рост составил 441,4 млрд.тенге. 

Анализ причин неосвоения показывает, что практически у каждого администратора имели место 
правоотношения с поставщиками, связанные с невыполнением договорных обязательств, не 
предоставлением актов выполненных работ, и вытекающими судебными разбирательствами [1]. Дефицит 
республиканского бюджета составил 718,0 млрд.тенге, или 2,1% к ВВП при плане 2,3% к ВВП. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ расходов республиканского бюджета за 2013-2014 годы в млрд тенге 

Источник: Составлена авторам по данным Министерства финансов РК 
Как видно из таблицы 2, расходы республиканского бюджета за 2014 год исполнены на 99,4 % к плану 

финансирования по платежам на отчетный период в сумме 7 109,6 млрд.тенге и составили 7 069,7 млрд.тенге 
или 17,6% к ВВП, или на 1 079,2 млрд. тенге больше, чем за 2013 год. 

В том числе, затраты составили 6 471,2 млрд.тенге или 99,6 % к плану в сумме 6 497,6 млрд.тенге, 
бюджетные кредиты – 118,5 млрд.тенге или 100,0 %, приобретение финансовых активов – 480,0 млрд.тенге 
или 97,3 % к плану. 

Отставание фактического исполнения республиканского бюджета от плана составило 39,9 млрд.тенге, 
из которых: 28,9 млрд. тенге – неосвоение по объективным причинам, не зависящим от администраторов 
республиканских бюджетных программ. Дефицит республиканского бюджета на 1 января 2015 года составил 
1 081,2 млрд. тенге или 2,7 % к ВВП 

Рассмотрим структуру расходов, приведенную в таблице 3. 
Таблица 3  

Сравнительный анализ затрат республиканского бюджета за 2012-2014 годы. 

Показатели 
2012 2013 2014 

сумма, 
млрд тг уд вес, % сумма, млрд тг уд вес, % сумма, млрд 

тг уд вес, % 

 ЗАТРАТЫ, всего 5 259,4 100% 5 700,8 100% 6 471,2 100% 
Госуслуги общего характера  245,0    4,7% 285,70 5,0% 391,6 6,1% 

Оборона  324,7    6,2% 388,10 6,8% 413,0 6,4% 

Общественный порядок, 
безопасность  462,0    8,8% 508,70 8,9% 477,7 7,4% 

Наименование План на 
2013 год 

Исполнение на 
2013 год 

% 
исполнен

ия 

План на 2014 
год 

Исполнение за 
2014 год 

% 
исполнен

ия 
РАСХОДЫ 6 033,4 5 990,5 99,3 7 109,6 7069,7 99,6 

Затраты 5 743,7 5 700,8 99,3 6 497,6 6 471,2 99,6 

Бюджетные кредиты 122,1 122,1 100 118,5 118,5 100,0 
Приобретение 

финансовых активов 167,5 167,5 100 493,4 480,0 97,3 
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Продолжение таблицы  3 
Образование 438,9    8,3% 453,20 7,9% 464,5 7,2% 

Здравоохранение 453,0    8,6% 499,40 8,8% 641,7 9,9% 
Социальная помощь и 

социальное обеспечение 1 144,2    21,8% 1 261,00 22,1% 1 441,7 22,3% 

ЖКХ 217,9    4,1% 244,40 4,3% 283,3 4,4% 
Культура, спорт, туризм и 

информационное 
пространство 

93,6    1,8% 93,90 1,6% 106,3 1,6% 

ТЭК 111,7    2,1% 102,80 1,8% 94,8 1,5% 
Сельское хозяйство и 

связанные с ним отрасли  224,1    4,3% 183,90 3,2% 161,1 2,5% 

Промышленность и 
строительство 12,3    0,2% 15,20 0,3% 22,3 0,3% 

Транспорт и коммуникации 368,9    7,0% 384,00 6,7% 474,4 7,3% 
Прочие 152,6    2,9% 237,20 4,2% 288,7 4,5% 

Обслуживание долга  129,7    2,5% 177,30 3,1% 232,0 3,6% 

Трансферты  880,6 16,7% 865,80 15,2% 978,0 15,1% 

       
 
Источник: Составлена авторам по данным Министерства финансов РК 
 
Как видно из данных таблицы, затраты республиканского бюджета на 2012-2014 года увеличиваются 

с 5259,4 млрд. тенге в 2012 году, 5700,8 млрд. тенге в 2013 году до 6471,2 млрд. тенге в 2014 году 
соответственно. 

Преобладающей функциональной группой затрат является «Социальное обеспечение и социальная 
помощь» на долю которой приходится 21,8 % в 2012 году, 22,1% в 2013 году и 22,3% в 2014 году всех затрат, 
поэтому бюджет можно считать социально-ориентированным. Так в 2012 и 2013 годах повышены размеры 
солидарных пенсий на 9 %, размеры социальных пособий увеличены на 7 % [2, с 118]. 

Несколько другая ситуация сложилась при рассмотрении расходов на сельское хозяйство, поскольку с 
каждым годом идет снижение его финансирования. Так если в 2012 году было выделено 224,1 млрд тенге, в 
2013 году -183,9 млрд. тенге,  к 2014 году – уже 161,1 млрд. тенге [2, с119]. 

Таким образом, механизм исполнения расходной части республиканского бюджета через систему 
государственного казначейства имеет неоспоримые преимущества: ускоряет расчеты между субъектами 
хозяйствования обеспечивает своевременное финансирование расходов и контроль за целевым 
использованием бюджетных средств. 

Основным принципом финансирования становится финансирование в соответствии с плановыми 
назначениями. Это повышает требования к процессу планирования расходов с точки зрения их 
обоснованности. 
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 Накануне первой мировой войны Российская Империя была одной из ведущих мировых 
экономических держав. Государство занимало 4-5 место после США, Англии, Австрии, Германии и 
находилась примерно на одном уровне в Австро – Венгрией5. Российская Империя имела такие же 
показатели в промышленности, что и Австро-Венгрия, однако, не стоит забывать о несопоставимых размер 
двух государств. Кроме того, Империя являлась крупнейшим мировым заемщиком. Золотой рубль имел 
фиксированный обменный курс, а российские ценные бумаги активно покупались и продавались во всех 
мировых фондовых центрах. Транснациональные компании конца  19 – начала 20 века: «Зингер», «Сименс», 
«Крупп» - вели дела в России. Нельзя не сказать, что деловое законодательство в России было достаточно 
стабильно, чтобы привлекать инвестиции. На международных рынках государство активно обменивало лес, 
пшеницу, нефть и текстиль на машины и оборудование, предметы быта и авто. Экономика развивалась 
безумными темпами до 1914 года. Усовершенствования в топливной энергетике, а также растущая 
металлургия способствовала возникновению новых отраслей в экономике, таких как химическая 
промышленность и электромашиностроение. Процесс модернизации финансировался, в большинстве своем, 
иностранными инвесторами из Франции, Англии, Бельгии, Германии. Бурное развитие строительных дорог 
позволяло создать всеобъемлющую систему для транспортировки природных материалов из 
труднодоступных районов обширной империи. В то же время, сельское хозяйство России находилось в 
неутешительном состоянии: неурожай зерновых вызвал кризис в крестьянском хозяйстве. К началу первой 
мир крестьяне владели 47 % всей земли, включая поля и леса6. Большинство наделов культивировались 
крестьянскими дворами с земельными коммунами, перед которой стояла задача перераспределения 
обрабатываемых земель (например, в зависимости от изменения кол-ва членов семьи). Вспоминаются едкие 
высказывания немецких критиков, назвавших данный передел процессом, «обеспечивающим равные права 
на голодную смерть». Цены на русском рынке преимущественно диктовались мировым ареной. ВВП также 
было тесно связано с показателями других стран. Единственный видимый разрыв в Российских ценах от 
мировых можно заметить в 1890-92 годах, вызванный неурожаями в стране. Иными словами, к 1914 году 
российская экономика была глубоко интегрирована в мировую. Но началась война. 

Главная особенность первой мировой войны была в том, что не было военного поражения Империи, 
были проблемы  экономического характера. В первую очередь это было связано с увеличением спроса на 
сельскохозяйственные продукты: необходимо питание для мобилизованных  сил, работников тыла, 
гражданского населения военнопленных и беженцев из западных районов. В то же время, за счет 
мобилизации крестьян в армию, происходит сокращение трудовых ресурсов в русской деревне и удорожание 
сельскохозяйственного производства. Таким образом, падают и посевные площади, и валовой сбор, а 

                                                           
5  M.E. Falkus, the Industrialization of Russia, 1700-1914 ( London and Bagistone: Macmillan 1972)  p. 11-19 
6 Olga Crisp, Studies in the Russian Economy before 1914 (London and Bagistone: Macmillan) 
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потенциальное предложение данного хлеба сокращается. Промышленность также претерпевает изменения: 
основные силы брошены на ВПК, соответственно уменьшается потребление продуктов промышленности 
домохозяйствами, что ведет к проблеме торговли между городом и деревней: огромный спрос на хлеб, 
взращиваемый крестьянами,  и отсутствие спроса крестьян на сельскохозяйственную продукцию. Все это 
приводит к  растущему кризису снабжения городов продовольствием, последствиями которого сначала стали 
очереди в Петрограде и февральские волнения, вылившееся в революцию 1917 года. Однако нельзя считать 
экономический упадок ключевой причиной революции: трудности испытывали все страны – участницы 
войны: падение ВВП у государств Антанты и Четверного Союза было приблизительно по 20% у каждой7. 
Именно поэтому, как мне кажется, ошибочна мысль, что  революция вызвана лишь экономическими 
трудностями. 

Первая мировая война дорого обошлась Российской империи ввиду своей длительности и стоимости 
поддержания военной мощи. В денежном эквиваленте военные затраты составили 38650 млн рублей, 
несопоставимых с 2295 млн, израсходованными на Русско-Японскую войну. Другими словами, можно 
подсчитать, что затраты 4 – летней войны эквиваленты 12,4 лет мирной жизни. Возвращаясь к теме, хотелось 
бы отметить, что 62% данных военных расходов были покрыты внутренними займами (как долгосрочными, 
так и краткосрочными, без учета казначейских веселей), а 20% были покрыты иностранным 
заимствованиями. Оставшиеся же затраты были устранены использованием наличных средств и 
налогообложением граждан. 
Нельзя не добавить, что по окончании войны  государственный долг приблизительно равнялся 49-53 млн 
рублей, 35 % от данной суммы составляли кредиты Госбанка, ЗЗ% долгосрочные займы и 12% казначейские 
векселя. 
Экономические последствия роста бюджетного дефицита способствовали устойчивому росту в монетарной 
базе. Иными словами, Россия покрывала бюджетный дефицит дополнительным выпуском денежных знаков. 
Несмотря на массовые эмиссии, деньги оказывались в руках лишь у тех, кто не жалел себя ради военных 
нужд. Данная мера увеличила спрос и позволила обычным потребителям получать имеющиеся товары и 
услуги. Кроме того, бумажные деньги способствовали поддержанию военной мощи до февраля 1917 года. 
Цитируя слова одного из современников, эмиссия финансировала « не только войну, но и революцию».8 
Лишь около 24% расходов были оплачено налогами. Империя не единолично выбрала данный курс: в Англии 
пропорция составляла 26%, а в Германии достигала 17%. Государственная финансовая политика не могла 
остановить растущую волну инфляции, поэтому правительство всеми силами поощряло банки, 
привлекающие инвестиции в особые военные займы. Обладателей наличных денег зазывали нести их в 
банки. До 1917 года крестьяне хранили наличные деньги для того, чтобы обменять их на быстроисчезающие 
с прилавков товары, что, безусловно, внесло свою лепту в финансовой кризис, который, в свою очередь, 
явился одной из предпосылок Февральской Революции. Хотелось бы также отметить, что в случае с Россией, 
гражданская война и революция шли без разреза во времени, поэтому крайне сложно точно измерить влияние 
Первой Мировой войны на экономическую и социальную жизнь государства. Тем не менее одно можно 
сказать точно, события 1914-1918 года отбросили развивающуюся державу далеко назад. А 1917 год 
знаменует собой конец эпохи, пышно длившейся 300 лет и печально закончившейся в Ипатьевском 
монастыре. 
Подводя итог, хотелось бы сказать, что экономические показатели, безусловно, имеют важное значение в 
функционировании любого государства, но любая война – это отрицание истины и гуманности, трагедия 
целого народа, слезы матерей. Говорят, история учит нас тому, что ничему не учит. Однако испытания 
войнами не должны забываться: оборванность людских судеб – вот самая трагичная черта любого военного 
конфликта. Во время первой мировой войны погибло и пропало без вести 4.2 млн человек. Цифры, которые 
я привожу требуют особой душевной осторожности в обращении с ними, ибо любая, самая малая в общей 
статистике войны цифра потерь все равно означает осиротевшие семьи. 

                                                           
7 Маркевич Андрей и Марк Гаррисон,  2011 Great War, Civil war and Recovery Russia’s Economy,  Journal of Economic History 
8 Katzenellenbaum, 1925  p.51 
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Аннотация 
В данной статье проведена экспресс-оценка емкости автомобильного рынкаc использованием 

параметра удельной продажи автомобилей на 1000 человек населения. 
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На данный момент в стране наблюдается сильный экономический спад, отразившийся на всех отраслях 

хозяйства, в том числе и на продажах новых автомобилей. По данным компании PricewaterhouseCoopers[1] в 
2015 году стоит ожидать падения спроса на новые автомобили на 35%.Импорт упадет на 48-55% и составит 
около 300 тыс. автомобилей. 

В данной статье проведена экспресс-оценка емкости автомобильного рынкаc использованием 
параметра удельной продажи автомобилей на 1000 человек населения. Для исследования были взяты данные 
о продажах автомобилей премиум-класса (LandRover, BMW, Audi, Lexusи Mersedes-Benz) в городах-
миллионниках за первые 7 месяцев (январь-июль) 2014 года. Диапазон данных определялся исходя из того, 
что в этот период времени рынок находился в стабильном состоянии, не испытывая влияния начинающегося 
кризиса.Москва и Санкт-Петербург в расчетах не учтены, т.к. мы полагаем, что в этих городах ситуация иная. 

В качестве источника информации были взяты статистические данные, опубликованные 
AssociationofEuropeanBusiness (AEB). В таблице 1 приведены объемы продаж отдельных марок автомобилей, 
однако в расчетах использованы суммарные объемы проданных автомобилей в регионе. В результате расчета 
были получены значения удельных продаж автомобилей, рассчитанных как отношение объема проданных 
автомобилей к количеству жителей города. 

Таблица 1  
Статистика продаж и удельные продажи автомобилей на 1000 человек населения 

Город Жители, 
тыс. чел. 

Land Rover BMW Audi Lexus Mersedes 
Benz 

Сумма Удельные 
продажи на 
1000 чел. 

Новосибирск 1 474 109 147 72 157 336 821 0,6 

Екатеринбург 1 350 275 447 742 374 647 2485 1,8 
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Продолжение таблицы 1 

Нижний 
Новгород 

1 251 200 198 390 205 441 1434 1,1 

Челябинск 1 169 196 476 404 142 568 1786 1,5 

Самара 1 165 61 188 320 176 216 961 0,8 

Казань 1 144 203 439 517 206 334 1699 1,5 

Ростов-на-Дону 1 089 249 299 408 271 464 1691 1,6 

Уфа 1 062 169 289 8 175 260 901 0,8 

Волгоград 1 021 88 83 138 174 149 632 0,6 

Пермь 991 161 149 265 235 297 1107 1,1 

Красноярск 977 149 276 256 345 286 1312 1,3 

Воронеж 890 138 206 248 120 217 929 1,0 

 
Разброс полученных значений достаточно велик. Максимальное значение (1,8) принадлежит 

Екатеринбургу, минимальное (0,6) Новосибирску и Волгограду. 
Анализ результатов расчета позволил высказать предположение, что существует зависимость 

удельных продаж автомобилей от количества жителей города. В этом случае график зависимости мог быть 
аппроксимирован какой-либо возрастающей функцией. Однако, приведенный на рис.1 график зависимости 
удельных продаж от количества жителей города показал, что явно выраженная зависимость отсутствует. 

 
Рисунок 1 – Удельные продажи на 1 тыс. человек 

 
Полученные значения аппроксимируются практически горизонтальной прямой, параметры которой 

дают среднее значение удельных продаж на уровне 1,1шт. по всем рассмотренным городам. 
В  работе [2, с. 89-100], и аналогичных, неоднократно показывалось, что объёмы продажи 

автомобилейсвязаны с основными экономическими показателями, в том числе и доходы населения, уровень 
занятости, состояние спроса на другие товары и т.п. 

Полученный  в работе близкий уровень удельных продаж  для  крупных городов России может быть 
объяснен схожим уровнем этих показателей.  Можно предположить, что и для городов, не попавших в список 
миллионников, но приближающихся к ним по численности населения, удельный коэффициент продаж может 
быть близок к полученному нами в расчетах. 

Знание коэффициента удельных продаж может помочь в оценке потенциальной емкости рынка других 
купных городов России, не вошедших в рассматриваемый список. Для этого необходимо умножить 
полученный коэффициент на количество жителей города (в тыс. человек). Такая экспресс-оценка, не 
требующая сложных исследований и расчетов, может быть использована маркетологами при 
проектировании сети автодилерства. 

Несмотря на пессимистичные оценки, в данный момент наблюдается положительную динамику роста 
рубля, что позволяет предположить, что ситуация на автомобильном рынке улучшится и автопроизводители 
вместе с дилерами будут возвращаться на российский рынок. В этом случае может потребоваться 
строительство новых дилерских центров с предварительной оценкой емкости рынка в конкретном регионе.  
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Такая экономическая категория как «государственный долг» является достаточно дискуссионной. 
Английский экономист Давид Рикардо утверждал, что это одно из самых страшных бедствий, которое когда либо 
было изобретено человечеством. Сторонники же Кейнсианства имели противоположное мнение по данному 
вопросу, считая, что повышенная задолженность стимулирует экономический рост [1]. И здесь нельзя точно 
сказать, кто прав, ведь учёные до сих пор не пришли к единому мнению по этому поводу, каждый приводит 
доводы по своей точке зрения и с ними нельзя не согласиться. Наибольшую актуальность вопрос 
государственного долга получает во времена экономических кризисов и требует особенного рассмотрения. 

Любое государство в период своего существования сталкивалось, так или иначе, с таким явлением, как 
финансовый кризис. В данный период национальная экономика испытывает определённые проблемы, 
которые негативно сказываются на всей стране в целом. Конъюнктура рынка переживает время рецессии: 
возрастает инфляция, темпы роста валового внутреннего продукта сокращаются, снижается уровень 
активности экономических агентов, торговый баланс страны становится отрицательным, сокращается 
количество рабочих мест, а следовательно и уровень занятости населения. 

Во времена кризисов на первом месте оказывается грамотная и рациональная политика Правительства. 
Именно государство является тем институтом, который в состоянии оживить национальную экономику 
путём вывода её из состояния депрессии и улучшения макроэкономических показателей, с целью ускорения 
процесса перехода на стадию экономического подъёма. Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, 
необходим поток денежных средств, который даст толчок и сдвинет с места национальную экономику. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №5/2015             ISSN 2410-6070 
 

312 

 

Именно поэтому государству необходимо в период кризиса выступать спонсором собственной экономики, 
вливая дополнительные денежные средства на рынок. 

Вследствие инвестирования в собственную экономику бюджетная политика государства в период 
депрессии предполагает интенсивный рост расходов. Проблема заключается в том, что расходы возрастают, 
а доходы нет. Всё это выливается в дефицит бюджета, то есть превышение расходов государства над 
доходами. И здесь ключевым моментом является выбор способа финансирования дефицита бюджета. Как 
правило, это или денежное (эмиссионное) или долговое финансирование [2, с.128]. 

Денежное или эмиссионное покрытие дефицита государственного бюджета предусматривает 
кредитование Центральным банком Правительства путем выпуска дополнительных денег, которые ничем не 
обеспечены. Когда Центробанк проводит денежную эмиссию, появляются дополнительные средства в 
экономике страны. По уравнению Фишера (MV=PQ) для стабильной экономики необходимо равенство 
товарной и денежной массы. Вследствие эмиссии, денежная масса возрастает, а товарная остаётся на 
прежнем уровне и наблюдается дисбаланс. Предложение денег на рынке увеличивается, а спрос на них 
остается прежним и поэтому они начинают обесцениваться, запускается инфляционный механизм. А как 
известно, возрастающая инфляция является отрицательным показателем макроэкономической ситуации и в 
связи с этим данный способ ликвидации дефицита бюджета является наименее рациональным и правильным. 
Во избежание злоупотребления денежным покрытием дефицита, законодательство многих стран имеет 
ограничение на кредитование Центральным банком собственного Правительства. Например, в России в 
соответствии со статьей 22 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации» Банк 
России не вправе предоставлять кредиты Правительству Российской Федерации для финансирования 
дефицита федерального бюджета [3]. 

Другим инструментом финансирования дефицита бюджета является государственный долг. 
Ликвидация дефицита бюджета путем государственных заимствований – это наиболее рациональный способ, 
которым пользуется на практике многие страны мира. Государственный долг представляет собой 
совокупность всех долговых обязательств государства. Любая страна может осуществлять займы либо на 
внутреннем, либо на внешнем рынке ссудного капитала. Отсюда и разделение государственного долга на 
внешний и внутренний. Внешний долг характеризуется займами государства у нерезидентов в иностранной 
валюте, а внутренний, соответственно, – это кредиты и займы, полученные у резидентов данной страны. 

Основу внутреннего государственного долга составляют заимствования путём выпуска 
государственных ценных бумаг, как правило, облигаций. Основными кредиторами по внутренним займам 
являются банки, различные компании и население. Внутренние займы представляют собой перетекание 
денежных средств внутри государства. Государственные ценные бумаги характеризуются высокой 
ликвидностью, низкими рисками, но небольшой доходностью. Выходя на рынок ценных бумаг государство 
таким образом способствует развитию фондового рынка. Временно свободные денежные средства 
резидентов переходят из разряда пассивов в разряд активов. Благодаря мобилизации денежных средств 
ликвидность предложения денег на внутреннем рынке снижается, дешёвых денежных средств становится 
меньше, что приводит к сокращению темпов инфляции. 

С другой стороны, существует и ряд отрицательных моментов. Аккумуляция средств внутренних 
экономических субъектов в руках государства приводит к уменьшению объёма частных инвестиций, что в 
свою очередь уменьшает возможности увеличения производственного потенциала. Следовательно, 
возможно сокращение валового внутреннего продукта. Внутреннее заимствование не увеличивает денежную 
массу в стране, то есть совокупный объём национального богатства остается на прежнем уровне. 

Для любого кредита характерно условие возвратности и для погашения задолженности перед своими 
кредиторами государство будет вынуждено использовать бюджетные средства. Следовательно, такая статья доходов 
бюджета, как налоги, будет увеличена и могут возрасти процентные ставки по ним. В свою очередь, увеличение 
налоговых ставок может привести к уменьшению такой экономической категории, как уровень частных инвестиций. 

Другим способом увеличения госдолга являются займы на внешнем рынке ссудных капиталов, то есть 
займы, полученные государством от внешних кредиторов в иностранной валюте. Заимствовать денежные 
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средства можно у иностранных государств, иностранных банков, различных международных кредитных 
организаций, таких как Международный валютный фонд и Международный банк реконструкции и развития. 

Приток инвестиций с внешнего рынка – это получение дополнительных ресурсов, которых ранее не 
было в экономике страны [4, с.201]. Эффективное использование новых денежных средств может стать 
мощным фактором экономического роста. Вливая полученные средства в национальную экономику, 
государство даёт возможность корпорациям использовать свой потенциал по максимуму и расширяться, что 
ведёт к увеличению производства в стране. В перспективе происходит увеличение объёмов ВВП. 
Устойчивое, стабильное положение страны на международном рынке ссудного капитала, своевременное 
покрытие долговых обязательств способствуют улучшению международного авторитета государства и 
привлечению новых инвестиций на всё более выгодных условиях. Помимо этого, улучшается доверие 
инвесторов к национальной валюте, укрепляются торговые связи с иностранными субъектами. Но не стоит 
забывать, любая задолженность включает в себя и определённые риски. 

Важно понимать, что любой заём предполагает и расходы государства на обслуживание 
задолженности, то есть выплату основного долга и процента по нему. И поэтому, чем больше сумма 
государственного внешнего долга, тем обременительнее его воздействие на национальную экономику, 
финансовую сферу и на дальнейшее экономическое развитие страны. 

Прежде всего, внешняя задолженность связана с валютными рисками для федерального бюджета. Любой 
кредит, взятый в иностранной валюте, необходимо конвертировать в национальную валюту. И при смене процентных 
ставок, обменного курса, государство может получить меньшую сумму, чем планировало. Возрастает зависимость 
национальной экономики от экономик других стран, теряется государственная суверенность. 

Чрезмерно высокий объём внешнего долга может привести к кризису платёжеспособности, когда 
государство не сможет покрывать обязательства по займу. Такая ситуация подрывает доверие инвесторов, 
существенно возрастают трудности в получении нового кредита и снижается ценность национальной 
валюты, что влечёт инфляцию. Для покрытия долга приходится использовать либо золотовалютные резервы, 
либо реструктурировать бюджет в пользу оплаты займа. Трата золотовалютных резервов увеличивает риск 
попасть в кризисную ситуацию из которой самостоятельно выбраться будет непросто. Реструктуризация 
бюджета происходит в основном за счёт снижения социальных расходов, что подрывает доверие населения 
к власти. 

При чрезмерном развитии рынка государственного долга правительство вынуждено ограничивать 
инвестиционные капиталовложения в национальное хозяйство. Это имеет место при привлечении 
государством заемных средств путем снятия с рынка части финансовых ресурсов, которые можно было бы 
направить в реальный сектор экономики. Негативное воздействие государственного долга на экономику 
будет возрастать также при чрезмерно высокой доходности государственных ценных бумаг [5]. 

В итоге, необходимо отметить, что все макроэкономические показатели взаимосвязаны. Любое 
вмешательство государства в экономику страны будет иметь определённые последствия. Изменение одного 
макроэкономического показателя в перспективе влечёт за собой изменение другого. Нельзя конкретно 
утверждать, плохо или хорошо появление государственной задолженности. Бюджетная и долговая политика 
узко переплетаются между собой, государственный долг влияет на уровень ВВП, на инфляцию, на уровень 
торгового баланса страны и занятости, способствует как росту, так и торможению экономического развития, 
отражается на величине частных инвестиций, способствует приходу зарубежных инвесторов на 
национальный рынок. Рано или поздно государственный долг может выйти за рамки возможностей страны, 
что неизбежно приведёт к кризису. Поэтому, четко выверенная и продуманная политика государства играет 
важную роль. На основе анализа конъюнктуры рынка и рационально выбранной стратегии, государство 
должно найти тот баланс, при котором будет достигаться рост и дальнейшее процветание национальной 
экономики. 
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На сегодняшний день в системе государственной службы накопилось достаточное количество проблем 

и противоречий, связанных со становлением государственности Российской Федерации, а также 
возникновением гражданского общества.  

Среди наиболее актуальных проблем выделяют: повышение престижа и социальной привлекательности 
государственной службы в российском обществе; противоречия и пробелы в законодательстве о государственной 
службе и обеспечение ее комплексного правового регулирования; распространенность деятельности госаппарата 
такого антисоциального явления как бюрократизм, - все это порождает интегральную проблему – недостаточную 
эффективность деятельности государственной власти и их аппаратов. 

На наш взгляд, сегодня престиж государственной службы находится на невысоком уровне. Какие стоит 
применить меры для поднятия престижа? Во-первых, на работу в государственные органы нужно привлекать 
не только профессиональных и образованных людей, но и тех, кто помимо этого, обладает самой важной 
характеристикой – желанием служить народу, делать страну лучше[2]. Безусловно, таких людей стоит 
достойно вознаграждать за их добросовестный труд. Во-вторых, искоренить принцип приема на работу «по 
знакомству». Тогда статус государственной службы вырастит в глазах граждан. 

Для пресечения попыток превышения полномочий государственным служащим в корыстных целях в сфере 
административного права необходимо усилить правовое регулирование по вопросу ответственности 
государственного служащего. В Законе «О государственной гражданской службе Российской Федерации» [1] 
лишь абстрактно говорится о том, как должен вести свою деятельность государственный служащий – разумно, 
добросовестно и ответственно. В случае злоупотребления полномочиями, государственный служащий может 
нанести вред не только себе, но и гражданам страны [2]. Ввиду этого, при привлечении служащего к 
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ответственности, могут возникнуть серьезные проблемы, поскольку отсутствует четкое регламентированное 
урегулирование подобных конфликтов. При этом основным средством обеспечения режима законности и 
дисциплины в системе государственной службы должен стать механизм дисциплинарной ответственности. 
Государственный служащий несет ответственность, в первую очередь, перед субъектом, наделенным 
дисциплинарной властью, которая в современных условиях, очевидно, требует усиления. 

Проблему бюрократии в функционировании государственной службы особенно ощущает на себе население 
страны. Бюрократия- это направление, которое принимает государственное управление в странах, где все дела 
сосредоточены в руках органов центральной правительственной власти, действующих по предписанию 
(начальства) и через предписание (подчиненным). В настоящее время с этим явлением разворачивается видимая 
борьба. Однако эффективной ее признать нельзя, поскольку контроль за исполнением находится на низком уровне, 
делегирование полномочий между сотрудниками осуществляется нерационально, система аппарата довольно 
сложна и не всем понятна, а также гражданское сознание недостаточно развито. 

В связи с вышеперечисленными обстоятельствами можно утверждать, что приоритет в преодолении 
бюрократизма отдан Закону. Безусловно, самостоятельно Закон осуществлять борьбу с бюрократией не 
может, все зависит от того, в руки какого чиновника он попадет. На благо страны уже был утвержден 
Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных служащих РФ и муниципальных служащих 
от 23 декабря 2010 г., позволяющий контролировать деятельность госслужащих и возлагает на них 
определенную ответственность[2]. Кроме того, необходимо сократить функции государства, ограничить его 
круг задач, сузить осуществляемые полномочия, а взамен сложной системы государственного управления 
ввести различные формы социального самоуправления. 

Таким образом, совершенствуя систему государственной службы, удастся достичь ее наиболее 
эффективного управления и функционирования, что повлияет на рейтинг страны за рубежом, поднимет на 
новый уровень в глазах граждан и «освежит» в целом. 
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явлением. Объектом исследования в данной статье является региональное управление в Республике Карелия. 
Предмет исследования – меры регионального управления, необходимые для преодоления последствий 
кризисных явлений. 
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На современном этапе Российская экономика находится в кризисном состоянии в связи с внешними 

ограничениями движения товаров, обусловленными санкциями со стороны ЕС, и нестабильностью 
отечественной валюты. В связи с этим, важнейшими задачами региональных властей являются: 
использование опыта управления предыдущих лет, а также выработка новых стратегий минимизации 
последствий кризисных явлений и поиск возможностей увеличить экономическую активность региона в 
следующих периодах. 

В рамках рассматриваемой темы, интересным представляется опыт Республики Карелия. Следует 
отметить, что Республике, благодаря принятию эффективных управленческих решений, в первую очередь 
направленных на регулирование налоговой политики, удалось эффективно преодолеть последствия кризиса 
2008 года. Так, за период с 2009 по 2013 год, региону удалось нарастить более 60%[1] от объема ВРП 
базисного года, что свидетельствует об эффективности реализованных мер.   

В Карелии наблюдается ряд предпосылок, которые могли бы обеспечить Республике успешный выход 
из сложившегося кризиса 2014 года. Среди мер, способствующих стабилизации экономического положения 
региона, в первую очередь, можно назвать снижение административной и налоговой нагрузки на малый и 
средний бизнес. Такие меры будут также служить предпосылкой к снижению теневого сектора в экономике 
региона. Важно отметить, что особенное внимание должно уделяться в Республике и вопросам контроля и 
обеспечению открытости работы органов регионального и муниципального управления. Так, в настоящий 
момент, на территории региона происходит анкетирование[2] предпринимателей. Данная мера призвана 
обеспечить контроль реального исполнения административных предписаний чиновниками на местах.   

Во-вторых, стратегической  целью региона является увеличение объемов экспорта ориентированного 
в основном на внутренний рынок. Такое направление развития является примером поиска альтернативных 
возможностей экономики и производства, которые могут быть реализованы во время кризиса. Так, 
Республика в республике есть возможность предложить отечественному рынку сельскохозяйственную 
технику, обладающую  конкурентоспособными техническими показателями. Также планируется 
возобновление работы судостроительного завода, обладающего техническими возможностями производства 
судов различных типов. На территории Республики отмечается возможность реализации проекта 
производства бытовых радиаторов. Как перспективное направление в области экспортозамещения 
рассматривается два основных направления: добыча полезных ископаемых (щебень), рыбная 
промышленность и деревообработка. Однако для достижения положительного эффекта необходимо 
предусмотреть меры поддержки малого и среднего бизнеса в виде налоговых каникул и упрощения 
процедуры регистрации, а также обеспечения бесплатной разовой юридической консультации для 
начинающих предпринимателей. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что у Республики Карелия имеется значительный опыт 
антикризисного управления, который можно быть оценен как положительный в рамках развития 
региональной экономики. Регион имеет значительный потенциал в области судостроения, создания 
электроприборов, а также богатое природное наследие, которое создает предпосылки для развития 
горнодобывающей, рыбной и деревообрабатывающей промышленности, а также открывает возможности 
развития туризма. Можно предположить, что при продолжении курса управления регионом в направлении 
снижения налоговой и административной нагрузки, а также усилением контроля «на местах», Карелия может 
преодолеть современную кризисную ситуацию весьма успешно: продолжить наращивать объемы ВРП и 
даже, возможно, выйти на внутренний Российский рынок со своей конкурентоспособной продукцией.  
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Аннотация 
В рамках данной работы были проанализированы существующие системы оценок ликвидности 

коммерческих банков, а также проведено сравнение методик и даны рекомендации по дальнейшей 
интеграции банковским систем стран Таможенного союза. 
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Развитие сотрудничества и интеграция экономических систем стран Таможенного союза, России, 
Казахстана и Белоруссии, продолжаются уже на протяжении 5 лет. С переменным успехом заключаются 
соглашения по устранению таможенных барьеров. Объемы торговли между тремя странами-участницами 
показывают стабильный рост. Кроме того, заметны процессы по стандартизации экономических категорий в 
данных странах. В частности, для более удобного ведения бизнеса и международного сотрудничества крайне 
важно интегрировать банковские системы стран Таможенного союза. В рамках данного исследования будет 
проанализирован один из важнейших показателей деятельности коммерческих банков, оценка ликвидности.  

В отечественной и зарубежной практике существует примерно одинаковая трактовка понятия 
«ликвидность коммерческого банка». Согласно риторике Базельского комитета «ликвидность» определяется 
как «…способность банка финансировать увеличение активов и выполнять обязательства по мере 
наступления срока их погашения без принятия при этом неприемлемых убытков».  Почти аналогичный 
смысл вкладывает Центральный Банк России, детерминируя риск ликвидности следующим образом: 
«…неспособность кредитной организации финансировать свою деятельность, то есть обеспечивать рост 
активов и выполнять обязательства по мере их поступления без понесения убытков в недопустимых для 
финансовой устойчивости размерах». Таким образом, зарубежные и отечественные эксперты сходятся в том, 
что базисом понятия «ликвидность» является необходимость банка выполнять свои обязательства в полном 
объеме при наступлении срока их исполнения. [1] 

Всеми тремя странами был взят курс на приближение к стандартам, разработанными Комитетом 
Базельской конференции. Так в России, например, было установлен восьмилетний переходный период. На 
данный момент используются три обязательных норматива Н2, Н3, Н4, которые определяются Инструкцией 
Банка России от 3 декабря 2012 г. N 139-И "Об обязательных нормативах банков". Расчет показателей 
производится ежемесячно и отражает степень ликвидности российских коммерческих банков. Выход за 
рамки установленных границ вышеперечисленных показателей дает сигнал Центральному Банку РФ о 
возникших проблемах внутри коммерческого банка.  

В Казахстане до финансового кризиса, потрясшего экономики большинства стран, использовалась 
методика, во многом похожая на ныне существующую в России: Коэффициент текущей ликвидности банка 
— k4; Коэффициент срочной ликвидности банка — k4–1, k4–2 и k4–3; Коэффициент срочной валютной 
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ликвидности — k4–4, k4–5, k4–6. Однако, после того как банковская система оказалась под угрозой краха, 
Правительством Казахстана было принято решение о переходе на базельскую методику расчёта 
ликвидности, чтобы избежать в будущем серьезных болезненных потрясений. При этом, Казахстаном, в 
отличие от России, был взят более короткий период перехода, и с 1 января 2015 года действует система 
оценки, основанная всего на двух коэффициентах. Liquidity Coverage Ratio, LCR - показатель ликвидности 
отражающий уровень высоколиквидных активов, значение не менее 100%; Net Funding Stability Ratio, NFSR 
- показатель чистого стабильного финансирования оценки суммы средне- и долгосрочных стабильных 
источников финансирования, значение более 100%. Важно отметить, что новые нормативы коэффициентов 
более жесткие, чем те, что были ранее, а значит многие банки вынуждены будут уйти с рынка банковских 
услуг. По мнению экспертов, банковская система Казахстана не готова к столь резкому переходу на новые 
стандарты, что пагубно скажется на выдаче кредитов и экономике в целом. 

Белоруссия использует несколько иную систему оценки ликвидности банков, основанная на 4 
показателях, которые характеризуют в основном обеспеченность банка высоколиквидными и ликвидными 
активами, что не совсем соответствует международным стандартам. При существующем в Белоруссии 
методе оценки ликвидности невозможно оценить обеспеченность банков активами, имеющими срок 
погашения более 1 года, а значит оценка не может считаться полной. Однако, уже сейчас разрабатываются 
поправки в законодательство, которые смогут приблизить существующую в Белоруссии систему норм к 
международной.  

Таблица 1 
 Сравнение систем оценок ликвидности коммерческих банков. 

Ликвидность Страна Коэффициент Пороговое значение 

Краткосрочная 
Россия H2 + H3 Более 75% 
Казахстан LCR Более 100% 
Белоруссия Мгновенная + текущая ликвидность Более 90% 

Долгосрочная 
Россия H4 Менее 120% 
Казахстан NFSR Менее 100% 
Белоруссия Не измеряется - 

 
На основе таблицы 1, можно сделать вывод, что наиболее жесткой системой обладает Казахстан, и, по 

мнению автора, является самой правильной. Поскольку предъявляет к банкам повышенные требования к 
обеспечению собственной ликвидности, а значит в случае потрясений, которые могут произойти в 
ближайшем будущем, такие банки будут обладать дополнительной защищенностью. В России показатели 
гораздо ниже, что не позволяет банковской системе очищаться от неэффективных банков. Порог 
ликвидности должен быть на высоком уровне, который «хорошие» банки легко покроют, в связи с чем 
коэффициенты ликвидности смогут выполнять санирующую функцию.  
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Аннотация 

В статье актуализируются проблемы нелегальной миграции из стран африканского континента в 
Европу. Выделены главные причины миграции, обозначены контуры ее последствий на качество жизни в 
странах ЕС. Представлен аналитический обзор зарубежной и межгосударственной статистики. Рассмотрен 
пакет мер, направленных на частичное разрешение кризиса с нелегальной миграцией  
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жизни, беженцы, страны африканского континента, «ворота в Европу» 
Миграция из стран африканского континента в Европу явление не новое, но волну, которая «накрыла» 

страны европейского союза в 2015 г. действительно можно назвать черной. Темный колорит миграционным 
процессам придает не только и не столько цвет кожи большинства населения Африки, сколько негативные 
причины и следствия миграции, отражающиеся, прежде всего, на уровне и качестве жизни населения. 

Значение черного цвета в разных культурах разное. Часто черный цвет несет в себе информацию о 
печали, негативе и страданиях, однако, например, в Египте и многих восточных культурах, он имеет 
положительное значение: черной цвет ассоциируется с воскрешением, возрождением и началом новой 
жизни. Черный представляет собой конец и начало.  

Миграционные процессы одновременно имеют два полюса: негативный и позитивный и оказывают 
влияние на различные стороны жизни общества. Для каждой территориальной совокупности людей 
миграционный процесс выступает как двоякое движение: взаимодействие двух противоположно 
направленных, относительно однородных серий событий.  

В основном в Европу стремятся попасть беженцы из Сирии, Ирака, Судана, Нигерии и Эритреи. 
Главные причины миграции – угроза жизни, затяжные военные конфликты, безработица, преследования по 
религиозным мотивам, репрессии и голод, экономические и социальные проблемы, вследствие 
перманентных гражданских войн в этих странах. Таким образом, низкий уровень жизни, основными 
индикаторами которого, согласно рекомендованного ООН перечня, выступают рождаемость и смертность, 
санитарно-гигиенические условия жизни, баланс доходов и расходов, жилищные условия, обеспечение прав 
и свобод человека и др., является доминирующей причиной миграции населения из стран африканского 
континента. 

Крупнейшим пунктом отправки нелегальных мигрантов в настоящее время является охваченная 
гражданской войной Ливия. Суда направляются из подконтрольных исламистской группировкой городов – 
в частности, Триполи и Мисураты. Стоит напомнить, что нелегальная миграция, согласно трактовке 
Евросоюза, – это любое перемещение на территорию государства, нарушающее законодательство, 
определяющее условия въезда в страну и пребывания на ее территории. Первыми мощнейший удар волны 
нелегальной миграции принимают на себя так называемые «ворота в Европу»: Италия, Испания, Греция и 
островная Мальта. 

По данным Управления ООН по делам беженцев, число вынужденно перемещенных лиц в мире 
впервые после Второй мировой войны превысило 50 миллионов. Европа, которая десятки лет с разной 
степенью успешности справлялась с потоками беженцев, в настоящее время столкнулась с беспрецедентным 
миграционным кризисом. 
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Для нелегальной иммиграции используются воздушные, сухопутные и морские пути, из которых 
большей популярностью пользуются последние два.  Агентство по безопасности внешних границ Европы 
Frontex говорит о шести основных таких маршрутах. Несмотря на повышенную опасность водной переправы, 
три из них пролегают через Средиземное и Эгейское моря, а также через Атлантический океан до Канарских 
островов. 

По данным доклада ООН, ежегодно в страны ЕС перевозят и продают до 240 тыс. граждан африканских 
стран. Опасность представляет и полиция стран иммиграции и транзита. Люди рискуют быть брошенными в 
пустыне за сотни километров без воды и пищи. Однако даже смертельно опасное путешествие через пустыню 
или море не останавливает нелегальных иммигрантов, бегущих из стран, где отсутствуют условия для 
безопасной жизни, нет перспектив и уверенности в будущем. Усиление иммиграционного контроля только 
заставляет их искать новые пути проникновения в Европу. 

Обратимся к статистике. В 2004 г. Испания и Италия сообщили о прибытии 29 тыс. иммигрантов из 
стран Африки. В 2005 г. эта цифра возросла до 34 тыс., а в 2006 г. до 57600 чел. В 2013 г., который уже тогда 
считался годом исключительным с точки зрения количества мигрантов переправившихся в Италию, их число 
составило 175000. Только за январь-февраль 2015 г. число беженцев из Африки, которые пытались добраться 
до берегов Италии через Средиземное море, выросло на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. 
В ООН подчеркивают, что проблема нелегальной миграции нарастает, как снежный ком. 

Беженцы из африканских стран регулярно пытаются добраться морем до «ворот в Европу», однако, 
зачастую, неуспешно: суда – порою даже самодельные лодки, или просто не рассчитанные на большое 
количество пассажиров, – не выдерживают нагрузки, переворачиваются и тонут. Только в 2014 г. при 
подобных обстоятельствах погибли почти 4 тысячи человек. Напомним, в последние дни поступили 
сообщения сразу о нескольких судах, которые терпели бедствие в Средиземном море. Одна из самых 
страшных трагедий разыгралась в ночь на 19 апреля. Тогда мигранты из стран Северной Африки не смогли 
достичь берегов Италии, судно, на котором, по разным сведениям, было от 850 до 1000 человек, затонуло. 
Спасти удалось менее 30 человек. Сообщалось также о мигрантах, утонувших у берегов Греции. Число 
погибших за четыре месяца 2015 г. достигло 1,6 тыс. человек. 

Из-за частых кораблекрушений ООН призвала рассматривать все суда с нелегалами как терпящие 
бедствие и проводить спасательные мероприятия. В конце 2013 г. Испания ввела программу по спасению 
людей «Mare Nostrum», на которую выделялось 9 миллионов евро ежемесячно. В августе 2014 программа 
была заменена на патрульную операцию «Тритон». Пограничный контроль Испании осуществляли 19 стран 
ЕС с помощью двух кораблей, 4 патрульных судов, 2 самолетов и вертолета. Бюджет морской операции 
«Тритон» по борьбе с миграцией из Африки, в настоящее время составляет 2,9 млн евро в месяц. В апреле 
2015 г. на саммите в Брюсселе лидерами ЕС было решено, как минимум удвоить бюджет, при этом канцлер 
Германии Ангела Меркель высказалась за утроение бюджета.  

Германия и Франция обязались выделить по два корабля для патрулирования Средиземного моря, 
другие государства-члены ЕС также изъявили готовность предоставить суда и вертолеты, которые могут 
быть использованы для патрулирования. Великобритания согласилась направить в Средиземное море три 
корабля, включая крупный десантный корабль Королевского флота HMS Bulwark, а также три вертолета, в 
то же время премьер-министр Дэвид Кэмерон сообщил о том, что страна не будет принимать у себя беженцев. 

Катастрофы в Средиземном море притягивают всеобщее внимание, поскольку гибнут люди. Тех, кому 
повезло добраться до европейского берега, размещают в лагерях для нелегальных мигрантов, откуда 
начинается не менее сложный путь к получению официального статуса беженца, с достаточно длительной 
процедурой рассмотрения до 1,5 лет. Условия проживания в лагерях для беженцев разнятся. К примеру, на 
Мальте такие места ограждены по всему периметру массивной металлической сеткой, а в одном помещении 
может жить до 400 человек. Иная ситуация – на итальянском острове Лампедуза, где беженцам разрешают 
покидать лагерь и выходить в город. Необходимо отметить, что Лемпедуза – безводный остров, 
единственным источником пресной воды которого являются дожди. 

Нелегальная переправка людей из стран африканского континента в Европу – очень доходный бизнес. И 
чем плотнее закрываются границы, тем больше доход проводников: они ищут и находят новые возможности 

http://frontex.europa.eu/trends-and-routes/migratory-routes-map/
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переправки людей, соответственно повышая цену до самых фантастических размеров. Небольшое судно, на 
котором переправляют от 150 до 200 человек, приносит проводнику чистый доход в 25000 евро. В конце 2013 
г. один мигрант платил за переправку в среднем 1000 евро, в 2014 г. средняя цена выросла до 1800 евро с 
человека. За переправу в 2015 г. беглецы платят контрабандистам от 1600 до 3500 евро. 

В апреле 2015 г. Франция выступила с предложением по поиску, захвату и последующему 
уничтожению судов, занимающихся перевозкой мигрантов-нелегалов в Европу из стран Африки. Стоит 
отметить, что данная инициатива уже вызвала ряд разногласий в ЕС. В частности, Германия выразила 
мнение, что подобные меры военного характера необходимо принимать только с разрешения ООО и 
правительства Ливии. Премьер-министр Австралии Тони Эббот призвал европейских лидеров взять на 
вооружение австралийскую политику в отношении мигрантов. Австралия не принимает суда с мигрантами 
и разворачивает их при приближении к берегу. Такая политика помогла Австралии остановить поток 
беженцев. Однако ООН выступает с критикой этой позиции.  

В настоящее время Европейский союз одобрил пакет мер, направленных на частичное разрешение 
кризиса с нелегальной миграцией из Северной Африки в страны ЕС через Средиземное море.  

1. Лидеры ЕС не приняли решения о запуске новой морской операции в Средиземном море для охраны 
своих границ, однако договорились, как было отмечено выше, увеличить объем финансирования 
действующей операции «Тритон», доведя его до 120 млн евро в год, а также увеличить число участвующих 
в ней кораблей, вертолетов и самолетов.  

2. Принято решение скоординировать действия членов сообщества по приему и распределению по всем 
28 странам ЕС тех мигрантов, которые имеют основания для получения статуса беженца, а тех, кому в этом 
статусе будет отказано – оперативно репатриировать на родину.  

3. Евросоюз объявил о намерении бороться с причинами миграционных потоков, расширяя 
сотрудничество со странами Северной Африки и оказывая им помощь.  

Явление нелегальной миграции связано с такими социально-экономическими проблемами, как 
уклонение от налогов, нарушение жилищного кодекса и трудового права, эксплуатация детского труда, 
преступность, контрабанда, наркоторговля, работорговля, проституция, распространение венерических 
заболеваний и образование этнических группировок. Использование нелегальной рабочей силы оказывает 
влияние на зарплаты и уровень безработицы на национальном рынке труда, а также на экономическое бремя 
налогоплательщиков в связи с тем, что косвенно вынуждает органы власти увеличивать расходы на 
медицинские и образовательные услуги, социальные пособия и обеспечение правопорядка. 

География нелегальной миграции будет расширяться, пока существует колоссальная разница в 
уровнях жизни между странами двух континентов, и пока иммиграция из стран африканского континента в 
Европу, в целом, воспринимается как шаг к лучшей жизни, её уровень, риски и стоимость будут расти. 
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Аннотация 
В статье рассмотрено соотношение понятий «инновационный процесс» и «инновационный цикл». 
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инновационного процесса. 
Переход экономики России на преимущественно инновационный путь развития требует понимания и 

теоретического осмысления такой категории как инновационный процесс. Правильная трактовка понятия, 
выбор адекватного современным требованиям подхода к выделению этапов, учёт специфики 
инновационного процесса делает более эффективным управление им. Данной проблеме посвящены  научные 
исследования как российских, так и зарубежных учёных.  

Существует множество подходов к характеристике сущности инновационного процесса. А. А.Бовин и 
М. А. Гершман рассматривают инновационный процесс как творческий путь создания и преобразования 
идей, знаний в новую продукцию, признаваемую потребителем [1, с. 37; 2, с.47]. Ю. В. Вертакова и Е. С. 
Симоненко характеризуют его как целенаправленную цепь действий по инициации инноваций, по разработке 
новых продуктов и операций, по их реализации на рынке и дальнейшей диффузии [3, с. 46]. В. Г. Медынский 
трактует инновационный процесс как  последовательное превращение идеи в товар, используя 
жизнециклический подход [4, с. 24]. Л. А. Бирман и Т. Б. Кочурова связывают понятия «инновационный 
процесс», «инновационная стратегия» и «конкурентоспособность продукции», т.е. рассматривают 
инновационный процесс как способ получения конкурентных преимуществ продукта и, таким образом, 
обеспечения развития фирмы [5, с. 12–13].  А. А. Наумов, И. Л. Клавсуц и О. Л. Лямзин [6, с. 212]  
рассматривают инновационный процесс как интегрированную совокупность бизнес-процессов. По мнению 
А. А. Дагаева, инновационный процесс можно представить в виде инновационной цепи, отражающей 
линейную последовательность таких этапов, как: генерация идеи, анализ потребностей рынка, создание 
опытного образца, комплексные испытания, совершенствование технических характеристик, организация 
широкомасштабного производства и рыночная экспансия. [7, с. 70].  

Таким образом, большинство авторов трактует инновационный процесс как единичный, 
последовательный, ограниченный во времени цикл от зарождения идеи до получения конкретного 
коммерческого продукта, смешивая, таким образом, понятия «инновационный процесс» и «инновационный 
цикл». 

Инновационный процесс, между тем, нельзя рассматривать как законченное действие. Еще Й. 
Шумпетер подчёркивал непрерывную природу инновационного процесса, который не заканчивается так 
называемым внедрением.  По мере распространения (диффузии) новшество совершенствуется, делается 
более эффективным, приобретает ранее не известные потребительские свойства. Это открывает для него 
новые области применения, новые рынки,  следовательно, и новых потребителей. 

Следует учитывать, что скорость инновационного процесса во многом определяется состоянием 
внешней среды, ресурсной обеспеченностью и качеством взаимосвязей между участниками. Как 
подчёркивает Р. А. Хайруллин [8, с. 809], направленность, цели и темпы инновационного процесса зависят 
от социально-экономической среды, в которой он функционирует и развивается.  
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Не выдерживает критики рассмотрение инновационного процесса в виде определённой 
последовательности этапов, которые обязательно должны следовать друг за другом. На смену каскадной 
форме инновационного процесса пришла параллельно-последовательная спиральная форма. 

Учитывая  вышеизложенные замечания, под инновационным процессом будем понимать непрерывное 
параллельно-последовательное осуществление научно-исследовательской, научно-технической, 
производственной, маркетинговой, сбытовой, эксплуатационной деятельности (потребления) в конкретных 
условиях внешней среды.  

К основным факторам внешней среды, определяющим параметры инновационного процесса, отнесём  
потребности общества, конкуренцию, наличие и развитость инновационной инфраструктуры, 
законодательное обеспечение инновационной сферы, меры государственной поддержки, отношение 
общества к инновациям и пр. Перечисленные факторы формируют особенности современного состояния  
внешней среды, оказывающие непосредственное влияние на инновационные процессы:  

 возрастающая изменчивость внешней среды определяет необходимость постоянного 
отслеживания ситуации и требует немедленной реакции участников инновационного процесса на 
происшедшие изменения; 

 ужесточение конкуренции между субъектами инновационного процесса влияет на скорость его 
реализации, регулярность (постоянство) и эффективность инновационных проектов, заставляя компании 
следовать принципу: «чтобы оставаться на одном месте, нужно двигаться как можно быстрее»; 

  усложнение, изменение и рост потребностей общества, а также позитивное отношение общества 
к инновациям стимулируют инновационный процесс и способствуют повышению гибкости и мобильности 
компаний – участников инновационного процесса; 

 высокий уровень развития инфраструктуры бизнеса позволяет инновационным компаниям 
упрощать внутреннюю структуру за счёт аутсорсинга, снижать затраты и обеспечивать 
конкурентоспособность на основе ключевых факторов успеха в основной деятельности; 

 полнота и развитость инновационной инфраструктуры, кроме того, обеспечивает высокую 
скорость и разветвлённость инновационного процесса, ускоряя диффузию инноваций;  

 неопределённость, противоречивость, недостаток или избыток информации повышает 
интуитивность управления и определяет повышенные требования к профессионализму руководителей и 
специалистов; 

 заинтересованность (реальная или декларируемая) властных структур в активизации и развитии 
инновационных процессов напрямую влияет на их скорость и результативность.  

В связи с различиями в подходах к сущности инновационного процесса по-разному определяются его 
этапы и стадии. Многие исследователи используют линейный подход к характеристике инновационного 
процесса, выделяя в разных вариантах этапы генерирования идей, оценки идей и возможностей их 
реализации, разработки и коммерциализации  [2, с. 47]. На наш взгляд, подобный подход обедняет 
содержание инновационного процесса, ограничивает перечень функций инновационного менеджера, так как:  

• исключает этап научных исследований (фундаментальных и прикладных);  
•  не отражает всё разнообразие видов инновационного процесса;  
• упрощённо представляет систему коммуникаций между участниками инновационного процесса из-

за отсутствия обратных связей;  
• не показывает множественную совокупность источников возникновения идеи;  
• не представляет разного рода результаты инновационного процесса, имеющие самостоятельное 

коммерческое значение;  
• не учитывает эволюцию взглядов на модель инновационного процесса (линейные модели 

«технологического толчка» широко применялись в 50-60 годы прошлого века, позже были разработаны 
модель «рыночного спроса», сопряжённая модель», модель параллельной деятельности интегрированных 
групп, сетевая модель); 

 • не учитывает  такой важный аспект инновационного процесса как необходимость устранения или 
уменьшения негативного воздействия инноваций на человека и окружающую среду.  
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Попытаемся представить модель инновационного процесса, которая устраняет все отмеченные 
недостатки. В основе данной модели лежит инновационный цикл с выделенными этапами, имеющий 
начальную и завершающую точки. 

 
Рисунок 1 – Предлагаемая модель инновационного процесса 

 
Во-первых, данная модель инновационного процесса отличается полнотой представленных стадий. 

Основными этапами являются фундаментальные исследования (ФИ), прикладные исследования (ПИ), 
разработки и опытное производство (Р, ОП) (в том числе оформление результатов в форме объектов 
промышленной собственности), коммерциализация,  производственное освоение новшества и выпуск первой 
пробной партии (ОН), производство новинки в промышленных масштабах (стадия рутинизации) (ПН), 
реализация наукоёмкой продукции (РН), эксплуатация или потребление (Э(П)), утилизация и обеспечение 
безопасности человека и окружающей среды (У).  

Во-вторых, чётко выделены три сферы, охватывающие инновационный процесс – наука, производство, 
потребление.  

В-третьих, наглядно представлены результаты инновационного процесса, имеющие самостоятельное 
коммерческое  значение: объекты промышленной собственности (патенты, ноу-хау, свидетельства и т.п.), 
которые реализуются на рынке новшеств преимущественно путём продажи лицензий, и наукоёмкая 
продукция. Рынки новшеств и наукоёмкой продукции обособлены, используют разную рыночную 
инфраструктуру для продвижения, разные механизмы продвижения.  

В-четвёртых, эта модель учитывает всё многообразие видов инновационного процесса и не 
противоречит им. Нам представляется, что модель отражает инновационные процессы как с полным циклом 
(идея возникает в сфере науки), так и с неполным циклом (идея возникает у потребителя, в производстве); 
единичный (при реализации исключительной или полной лицензии) и диффузный (при реализации 
неисключительной лицензии); внутриорганизационный и с участием множества организаций. 

В-пятых, модель учитывает нелинейный характер инновационного процесса, подчёркивает его 
непрерывный  и, вместе с тем, циклический характер. Инновационный цикл можно считать завершенным, 
если пройдены все этапы. Но на этом инновационный процесс не заканчивается. На конечных этапах 
предыдущего инновационного цикла закладывается основа, формируются предпосылки следующих циклов, 
что и позволяет рассматривать инновационный процесс как непрерывный.  

 В-шестых, как обязательный представлен этап утилизации и обеспечения безопасности человека и 
окружающей среды. Именно невниманием к необходимости решения подобных проблем объясняется 
широкое распространение мнения о негативном, пагубном влиянии технического прогресса. Таким образом, 
теоретическая проблема определения сущности и характеристики этапов инновационного процесса 
приобретает важное социальное значение. 
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Аннотация 

В работе рассматриваются основные задачи, цели и перспективы инновационного развития России. 
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Инновации являются чрезвычайно важным, сложным и многогранным аспектом нашей 
жизнедеятельности. Именно инновации могут обеспечить повышение качества и эффективности 
используемых ресурсов, поступательное движение и развитие науки, техники и всего общества. 

Большое влияние инновации оказывают на структуру экономики. Мировой опыт развития 
свидетельствует, что уровень конкурентоспособности экономики страны и положение на глобальном рынке 
прямо пропорционально зависят от ее инновационного потенциала. В условиях глобализации мировой 
экономики именно инновационный вектор развития становится основным конкурентным преимуществом на 
национальном уровне. Согласно Глобальному рейтингу инноваций-2012, Россия находится на 51 месте по 
уровню инновационного развития из 141 страны исследования. Индекс инновационного развития оценивает 
в совокупности все факторы инновационного развития стран и подчеркивает важность продуктивного 
взаимодействия между субъектами инноваций.  

В программах инновационного развития предусмотрены меры по повышению эффективности 
взаимодействия компаний с ведущими высшими учебными заведениями, научными организациями, малыми 
и средними инновационными предприятиями, технологическими платформами, что позволит повысить 
спрос на результаты исследований и разработок. Основные направления развития инфраструктуры 
национальной инновационной системы связаны с повышением результативности коммерциализации 
результатов проводимых исследований и разработок. На эти цели направлена деятельность основных 
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инфраструктурных организаций поддержки инновационной активности: Фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере, Российской венчурной компании, ОАО «РОСНАНО», 
Российского фонда технологического развития, а также Внешэкономбанка. Дальнейшее развитие получат 
объекты инновационной инфраструктуры на базе ведущих вузов (бизнес-инкубаторы, технопарковые зоны, 
инновационно-технологические и инжиниринговые центры, центры сертификации, трансфер технологий и 
т.д.), для чего в 2012-2013 гг. выделены бюджетные средства в объеме более 5 млрд рублей. 

В целях поддержки усилий регионов по стимулированию инновационной активности в 2013-2014 гг. 
субъектам Российской Федерации, достигшим наилучших результатов в данной сфере, на конкурсной основе 
предоставлены субсидии в объеме около 10 млрд рублей. В 2014 г. продолжилась реализация 
государственной политики, направленной на вхождение России в число мировых лидеров в области 
нанотехнологий. Учитывая, что биотехнологии наряду с нано- и информационно-телекоммуникационными 
технологиями являются одним из трех ключевых направлений развития технологий современной 
инновационной экономики, в 2011 г. принята программа развития биотехнологий в РФ на 2011-2020 гг. 
Долгосрочной целью реализации  Программы является выход в 2020 г. на объем биоэкономики в России в 
размере около 1 % ВВП. В 2010 г. уровень внутренних затрат на научные исследования и разработки составил 
1,2 % ВВП. 

На активизацию усилий по созданию перспективных коммерческих технологий, привлечение 
дополнительных ресурсов для проведения исследований и разработок, совершенствование нормативно-
правовой базы в области научно-технологического и инновационного развития будет направлена 
деятельность технологических платформ. Планируется, что технологические платформы станут 
инструментом эффективной координации усилий государства, науки и бизнеса по развитию стратегически 
важных технологических направлений и заложат основу долгосрочной конкурентоспособности ключевых 
секторов российской экономики.  

В связи с проводимой реструктуризацией научного сектора, в том числе укрупнением и ликвидацией 
ряда организаций, в будущем сохранится тенденция сокращения числа организаций, выполняющих 
исследования и разработки. В связи с принятием мер по государственному стимулированию инновационной 
активности бизнеса ожидается рост показателей, характеризующих состояние инновационной деятельности. 
В то же время ожидается постепенный рост количества учрежденных образовательными и научными 
бюджетными учреждениями малых инновационных предприятий.  
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