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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

УДК 331 

В.Г. Крачковская  

Магистрант Академии маркетинга и  

социально-информационных технологий – ИМСИТ (г. Краснодар) 

 

АНАЛИЗ СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ТРУДА НА ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РЫНКЕ 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Аннотация 

В работе рассматривается анализ спроса и предложения труда на территориальном рынке 

Краснодарского края. Выявлен дисбаланс спроса и предложения. Наличие противоречий рынка труда региона 

обусловлены несоответствием совпадения ожидания от реальности и со стороны работодателя, и со стороны 

потенциальных работников. Диспропорция спроса на рабочую силу и ее предложение обуславливают, с одной 

стороны, вынужденную незанятость, с другой стороны - кадровый дефицит. Необходимо активное участие 

органов государственной власти, служб занятости населения и общественных организаций в урегулировании 

рынка труда посредством создания и выполнения социально-значимых программ. 

Ключевые слова 

Рынок труда, спрос, предложение, рабочая сила, занятость, безработица, анализ, урегулирование, 

программы по содействию в трудоустройстве 

 

Важнейшим объектом изучения экономико-политической жизни общества является рынок труда. 

Рынок труда – это динамическая система, которая включает в себя комплекс социально-трудовых отношений, 

регулирующих условия найма, использования и обмена рабочей силы, механизм его самореализации, 

механизм спроса и предложения, функционирующий на основе информации, поступающей в виде изменений 

цены труда (заработной платы). В широком смысле рынок труда – это система отношений, возникающих в 

рамках социального мира и согласия между работодателями и наемными работниками с участием 

государственных и общественных организаций на основе спроса и предложения по поводу оплаты и условий 

труда, социальных гарантий, социальной защиты и поддержки [ 1, с. 62].  

Рынок труда подчиняется законам спроса и предложения. Однако из-за сложности, многогранности и 

неоднозначности принципов и механизма своего функционирования он представляет собой рынок особого 

рода, на который оказывают влияние не только макро- и микроэкономические факторы, но и социальные и 

социально-психологические факторы. В реальной жизни на динамику рынка труда действует особый ряд 

факторов, влияющих как на предложение рабочей силы, так и на ее спрос [ 2, с. 12]. Предложение рабочей 

силы определяется в первую очередь факторами демографическими. К ним относятся уровень рождаемости, 

темпы роста трудоспособного населения, половозрастная структура населения. Помимо этого важным 

фактором динамики рынка является степень экономической активности различных демографических и 

этнических групп трудоспособного населения. Например, активизация социальной роли женщин в жизни 

общества привела к их быстрому вовлечению в состав рабочей силы, вследствие этого на рынке труда 

возросло количество предложений рабочей силы.  

На рынок труда Краснодарского края оказывают влияние многие факторы, в первую очередь его 

уникальное географическое положение, положительная динамика в работе органов государственного и 

муниципального управления по развитию экономики и социальной сферы, активные инвестиционные 

вложения в краевую экономику. Все это делает регион привлекательным для увеличения числа мигрантов. 

По данным Территориального органа Федеральной службы статистики Краснодарского края за январь-

сентябрь 2015 г., миграционный прирост населения края по сравнению с аналогичным периодом 2014г. 

увеличился на 11589 человек, или на 34,8%. Это произошло за счет увеличения числа прибывших мигрантов в 

край на 7841 человека, или на 8,0%. Число мигрантов внутри края увеличилось на 3013 человек, или на 6,4% [3].  
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Таблица 1  

Общие итоги миграции населения в Краснодарском крае за январь-сентябрь 2015г. 

 Январь-сентябрь  

2015г. 2014г. 

Число 

прибывших 

Число 

выбывших 

Миграционный 

прирост (+), 

снижение (-) 

Число 

прибывших 

Число 

выбывших 

Миграционный 

прирост (+), 

снижение 

 (-) 

Миграция - всего 156143 111287 +44856 145289 112022 +33267 

Из нее: 

в пределах России 

139232 105221 +34011 130523 105511 +25012 

В том числе: 

внутрирегиональная 

50300 50300 - 47287 47287 - 

Межрегиональная 88932 54921 34011 83236 58224 +25012 

Международная 

миграция  

16911 6066 +10845 14766 6511 +8255 

В том числе:  

с государствами-

участниками СНГ 

14532 4827 +9705 12380 4931 +7449 

с другими зарубежными 

странами 

2379 1239 +1140 2386 1580 +806 

Внешняя для края 

миграция 

105843 60987 +44856 98002 64735 +33267 

 

По данным Территориального органа Федеральной службы статистики численность экономически 

активного населения в возрасте 15-72 лет по итогам выборочного исследования по проблемам занятости в 

среднем в III квартале 2015г. составила 2724,8 тыс. человек, или 49,5% от общей численности населения 

края. Из них 2557,2 тыс. человек (93,8%) были заняты в экономике и 167,6 тыс. человек (6,2%) не имели 

работы или доходного занятия, но активно искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую 

неделю. Однако в соответствии с методологией Международной Организации Труда они 

классифицировались как безработные [3]. В таблице 2 приведена динамика численности незанятых трудовой 

деятельностью граждан, состоящих на учете в государственных учреждениях службы занятости [3] по 

данным Департамента труда и занятости населения Краснодарского края [4]. 

Таблица 2  

Динамика численности незанятых трудовой деятельностью граждан, состоящих на учет в 

государственных учреждениях службы занятости 

 Численность незанятых 

трудовой деятельностью 

граждан, тыс. человек 

Из них имеют статус безработного 

тыс. 

человек 

в % к 

соответствующему месяцу 

предыдущего года 

предыдущему 

месяцу 

2014 
январь 

 

30,5 

 

18,2 

 

88,0 

 

101,2 

февраль 31,3 18,7 87,6 102,8 

март 29,5 18,5 86,4 98,9 

апрель 28,9 18,6 89,6 100,5 

май 27,4 17,4 90,8 93,6 

июнь 26,2 16,2 90,7 93,0 

июль 28,5 15,9 91,2 98,2 

август 28,8 15,6 92,1 98,0 
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сентябрь 29,4 15,2 94,2 97,6 

октябрь 30,3 15,5 98,7 101,7 

ноябрь 31,4 16,1 97,1 103,6 

декабрь 31,8 18,3 101,5 113,9 

2015 
январь 

 

35,8 

 

19,0 

 

104,2 

 

103,9 

февраль 39,1 20,5 109,5 108,0 

март 37,4 20,4 109,9 99,2 

апрель 37,0 20,4 109,4 100,1 

май 35,2 19,3 110,7 94,8 

июнь 33,4 17,8 109,7 92,2 

июль 33,6 17,6 110,7 99,1 

август 32,8 17,2 110,0 97,4 

сентябрь 33,4 16,7 109,9 97,5 

октябрь 32,3 16,9 109,1 101,0 

 

По данным Территориального органа Федеральной службы статистики потребность работодателей в 

работниках превышает заявленную безработицу. Это наглядно представлено в таблице 3 [3]. 

Таблица 3  

Динамика потребности работодателей в работниках, заявленных в государственные учреждения 

службы занятости населения 

 Потребность работодателей в 

работниках, заявленная в 

государственные учреждения 

службы занятости населения, 

тыс. человек 

Нагрузка незанятого трудовой деятельностью населения на 

одну заявленную вакансию 

 человек в % к 

предыдущему 

месяцу 

соответствующему месяцу 

предыдущего года 

2014 
январь 

 

67,5 

 

0,45 

 

81,8 

 

132,4 

февраль 78,1 0,40 88,9 133,3 

март 102,8 0,29 72,5 100,0 

апрель 102,6 0,28 96,6 107,7 

май 97,0 0,28 100,0 112,0 

июнь 96,5 0,27 96,4 112,5 

июль 98,5 0,29 107,4 87,9 

август 92,6 0,31 106,9 91,2 

сентябрь 84,0 0,35 112,9 100,0 

октябрь 77,5 0,39 111,4 100,0 

ноябрь 66,6 0,47 120,5 114,6 

декабрь 40,2 0,79 168,1 143,6 

2015 
январь 

 

45,2 

 

0,79 

 

100,0 

 

175,6 

февраль 43,0 0,91 115,2 в 2,3р. 

март 47,2 0,79 86,8 в 2,7р. 

апрель 47,5 0,78 98,7 в 2,8р. 
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май 57,6 0,61 78,2 в 2,2р. 

июнь 53,0 0,63 103,3 в 2,3р. 

июль 50,2 0,67 106,3 в 2,3р. 

август 48,1 0,68 101,5 в 2,2р. 

сентябрь 45,4 0,74 108,8 в 2,1р. 

октябрь 41,8 0,77 104,1 197,4 

 

Из приведенных данных следует, что в Краснодарском крае на сегодняшний день наблюдается 

несоответствие спроса и предложения рабочей силы. На фоне превышения спроса на рабочую силу 

численность ищущих работу или безработных сокращается весьма незначительно. По всей вероятности, 

причиной несостоявшегося найма является несоответствие совпадения ожидания от реальности с обеих 

сторон: и со стороны работодателя, и со стороны потенциальных работников. Выявленная диспропорция 

спроса на рабочую силу и ее предложение обуславливают, с одной стороны, вынужденную незанятость, а 

другой стороны кадровый дефицит [5, с. 51.]. 

По состоянию на 1 декабря 2015г. в органы службы занятости заявлено 30,7 тыс. вакансий для 

трудоустройства на постоянные рабочие места. На 1 декабря численность безработных граждан составляет 

17,7 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы достиг 0,7% (на 1 декабря 2014г. - 16,1 тыс. человек 

и 0,6% соответственно) [4]. Поскольку емкость рынка труда определяется спросом на рабочую силу [6, с. 

289.], поэтому динамика спроса работодателей Краснодарского края на рабочую силу выступает одним из 

показателей оценки состояния рынка труда и экономики региона в целом. По данным Департамента труда и 

занятости населения Краснодарского края за январь-ноябрь 2015г. в рамках государственной программы 

Краснодарского края «Содействие занятости населения» службой занятости населения трудоустроены 123,5 

тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 4,6%. За этот же период в 

оплачиваемых общественных работах приняли участие 7910 человек. На временные рабочие места с 

материальной поддержкой за счет средств краевого бюджета были трудоустроены 1749 человек, 

испытывающих трудности в поиске работы, 36,1 тыс. несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

(прирост 5,9%), а также 463 безработных из числа выпускников учреждений среднего профессионального 

образования, которые впервые ищут работу. В программах социальной адаптации приняли участие 9897 

безработных. В рамках программы «Содействие занятости населения» проведена 971 ярмарка вакансий, 

позволяющая работодателям напрямую предложить рабочие места безработным. Число участников ярмарок 

вакансий в 2015 г. достигло 151,1 тыс. человек, количество выставок по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года увеличилось на 4,1% [4]. 

Анализ спроса и предложения рабочей силы на рынке труда Краснодарского края показывает, что в 

2015г. в плане занятости населения Краснодарский край остается относительно стабильным регионом. В крае 

отмечается также низкий уровень официально зарегистрированной безработицы. Однако в регионе имеются 

проблемы, связанные с как нехваткой определенных рабочих мест, так и конкретных специалистов, в 

которых нуждаются работодатели. Фактически имеющиеся предложения на рынке труда не удовлетворяют 

работодателей, поэтому остается стабильным спрос на конкретных специалистов. В то же время рост 

количества безработных свидетельствует об имеющемся трудовом потенциале, который необходимо 

использовать для развития экономики региона. Для того, чтобы этот потенциал был востребован, 

необходимо, чтобы безработные приобрели те трудовые навыки, которые нужны работодателям. 

Состояние трудового потенциала Краснодарского края напрямую связано его стратегией социально- 

экономического развития [7, с. 70]. Развитие рынка труда зависит не только от взаимоотношений между 

работниками и работодателями, но и от государственной политики, которая проводится на сегодняшний 

момент Органы государственной власти, службы занятости населения, общественные организации для 

снятия социальной напряженности и дальнейшего экономического развития региона должны содействовать 

трудоустройству населения. Они должны принимать активное участие в урегулировании рынка труда 

посредством создания и выполнения социально-значимых программ по содействию в трудоустройстве, 

профессиональном обучении, социальной адаптации населения. Для этих целей необходимо привлекать 
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средства как государства, так и работодателей, заинтересованных получать специалистов, в которых 

нуждается их предприятие. 
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В экономической литературе и промышленной практике существует множество методик оценки 

конкурентоспособности продукции. Такое разнообразие методических подходов обусловлено 

необходимостью поиска оптимальной методики оценки, которая бы удовлетворяла современным 

требованиям машиностроительного производства. Однако до сих пор экономисты не достигли согласия в 

этом вопросе, главным образом потому, что каждая из методик, в той или иной степени удовлетворяя ряду 

выдвигаемых к ней требований, имеет и существенные недостатки.  

Так, при очевидной простоте и точности расчетов дифференциальный метод [1,с.148] не 

представляется достаточно приемлемым в силу ограниченности параметров оценки, что обуславливает 
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невозможность выявления причин и резервов для повышения полученных результатов. Кроме того, 

применение этого метода не позволяет машиностроительному предприятию эффективно оценивать уровень 

конкурентоспособности выпускаемой продукции, что может привести к искажению информации о 

положении на рынке и, следовательно, повлечь за собой как непредвиденные потери доли рынка, так и 

снижение уровня прибыли. 

Комплексный метод [2, с.236] по сравнению с дифференциальным имеет ряд преимуществ. Так, 

сравнение оцениваемого и базисного образцов позволяет позиционировать выпускаемую продукцию по 

сравнению с конкурентами. Кроме того, комплексный метод позволяет определить уровень качества и 

потребительский эффект от изучаемой продукции, исследовать групповые и единичные показатели. 

Неоспоримым достоинством комплексного метода в современных условиях машиностроительного 

производства является и то, что он дает возможность выявления резервов повышения 

конкурентоспособности по отдельным показателям качества. Все это обеспечило определенную 

популярность данного подхода и его широкое применение в практической деятельности. В то же время при 

использовании этого метода важно соблюдение идентичности продукции, подлежащей оценке, а также 

удачный выбор продукции- аналога, так как от этого напрямую зависит точность результатов оценки. На 

практике эти условия не всегда выполнимы, что снижает эффективность использования такого подхода. 

Кроме того, метод не учитывает разделение затрат на жизненный цикл продукции на единовременные и 

текущие, что снижает точность оценки конкурентоспособности в виду несопоставимости данных. 

Проведение трудоемких расчетов при оценке с помощью многих показателей качества и трудности при 

получении всего объема данных о деятельности конкурентов и конкурентной продукции также усложняют 

его практическое применение. Однако при успешно выбранной базе для сравнения эта методика может быть 

использована в условиях машиностроительного производства России, но при этом необходимо учитывать 

изменчивость конъюнктуры рынка машиностроительной продукции, что в данном случае довольно 

затруднительно. 

Решением этих проблем в определенной степени может служить применение смешанного метода [3, 

с.170], который объединяет в себе два предыдущих, позволяя таким образом избежать недостатков 

дифференциального и сохранить при этом его достоинства. Этот метод позволяет более избирательно 

подходить к оценке изменения единичных и количественных показателей, что также говорит в его пользу. 

Однако специфика такого подхода обуславливает громоздкость и трудоемкость расчетов, которые 

осуществляются в три этапа, на каждом из которых проводится часть или весь комплекс расчетов 

дифференциального и комплексного методов. При условии владения методикой расчета и необходимой 

базой данных применение смешанного метода представляется более целесообразным, но зависит от условий 

проведения расчетов. 

Метод, основанный на сравнении качественно-ценовых характеристик [4,с.239], имеет ряд 

безусловных преимуществ, основными из которых является простота и наглядность оценки. Кроме того, он 

учитывает наиболее важный аспект конкурентоспособности - соотношение качества продукции и её цены, 

которую покупатель согласен за неё заплатить. Но в то же время такой подход представляется слишком 

узким и не позволяет выявить резервы для оптимизации анализируемого соотношения, не учитывая многие 

факторы конкурентоспособности продукции, потому не может служить для полной и точной оценки. Такой 

подход не используется как единственный способ оценки в условиях России, так как не позволяет определить 

«узкие места» и пути их устранения. В то же время в ситуации, когда большинство машиностроительных 

предприятий не в достаточной степени использую неценовые методы конкуренции, этот метод может 

наглядно проиллюстрировать положение продукции на рынке без учета конкурентов. таким образом можно 

проанализировать конкурентоспособность только с точки зрения факторов внутренней среды, причем весьма 

приблизительно. 

Несколько более глубокой представляется оценка с помощью интегрального метода [5, с.64], который 

достаточно прост в расчетах и дает возможность однозначно трактовать полученные результаты. Но при 
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сопоставлении продукции разной номенклатуры достоверность оценки заметно снижается. а сравнение 

полностью идентичной продукции на практике зачастую весьма проблематично. Вместе с тем этот подход, 

как и предыдущий метод, недостаточно динамичен и не позволяет более анализировать полученные 

результаты и выявлять резервы повышения конкурентоспособности продукции. 

Метод, основанный на теории качества производимой продукции [6, с.323] , является одним из 

немногих, обладающих наглядностью оценки. Используемые в нем "профили" позволяют наглядно оценить 

степень удовлетворения запросов потребителей. Здесь, в отличие от других подходов, изучаются сегменты 

рынка. оценивается возможность изменения рентабельности производства и сбыта с учетом требований 

рынка, производится анализ сбытовой сети, таким образом, при оценке используется маркетинговый подход, 

что является безусловным достоинством этого метода. Кроме того, такая оценка не учитывает эффективность 

производственно-хозяйственной деятельности производителя, а значит- и технико-экономические 

параметры оцениваемого изделия, что ведет к одностороннему освещению вопроса.  

Среди известных методов матричные - единственные, которые позволяют оценить 

конкурентоспособность в динамике, провести качественный анализ конкурентоспособных позиций, а также 

наглядны и при этом просты в расчетах [7, с. 435]. 

Наиболее приемлемым как в методическом аспекте, так и в практической деятельности, является 

индексный метод [6, с. 327], который позволяет уже на стадии проектирования увидеть преимущества и 

недостатки нового изделия, определив тем самым направления по их устранению. Основным недостатком 

этой методики является громоздкость и трудоемкость расчетов, применение его требует существенных 

временных и интеллектуальных затрат. 

Вышеизложенные методы послужили основой для разработки предлагаемой схемы определения 

конкурентоспособности машиностроительной продукции. Она проводится в несколько этапов. 

1 этап: определение конкурентоспособности машиностроительной продукции по качественно-

ценовым характеристикам. Здесь предлагается рассчитывать показатель осознанного качества по таким 

параметрам, как качество изделия, сырья. изготовления, доступность цены, учитывая весомость каждого из 

них для потребителя.  

2 этап: исчисление конкурентоспособности машиностроительной продукции по эстетическим 

факторам. Оценку конкурентоспособности по эстетическим параметрам предлагается проводить при 

помощи балльной оценки конкурентоспособности оцениваемого и базового легкого автомобиля по 

показателям согласно вкусам потребителей, общему эстетическому виду. 

3 этап: определение индекса конкурентоспособности продукции по сервису. гарантиям. имиджу 

производителя. 

4 этап: определение общего уровня конкурентоспособности продукции на основе рассчитанных 

индексов, характеризующих уровень оцениваемой продукции по различным параметрам, с учетом весомости 

каждого из них в общей оценке. Превышение уровня конкурентоспособности оцениваемой продукции над 

базовой позволяет определить соответствует ли заложенная в изделии цена реализации оптимальной цене, 

установленной на рынке под воздействием различных экономических факторов. Удачный выбор метода 

оценки конкурентоспособности выпускаемой продукции может обеспечить эффективность всей 

производственно-хозяйственной деятельности отечественных машиностроительных предприятий, принятие 

верных управленческих решений о производстве и продвижении продукции на рынке, определить 

стратегические направления развития производства. Предлагаемая в данной работе методика может 

способствовать росту объективности и изысканию новых резервов для повышения конкурентоспособности 

продукции машиностроительных предприятий. 
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Качество высшего образования является важнейшим условием создания общеевропейского 

образовательного пространства и модернизации высшего профессионального образования России. В центре 

внимания инициаторов и участников Болонского процесса стоит задача обеспечения качества образования, 

развития европейского сотрудничества в области контроля качества с целью разработки сопоставимых 

критериев и методологий. Во многом качество образования зависит от организации управления в вузах 

[3,c.69]. Менеджер – это профессиональный управляющий, занимающийся организационной деятельностью 

в органах по управлению фирмы, организации или предприятия и наделенный определенными 

должностными полномочиями. Основная задача менеджера – это увеличение эффективности и 

прибыльности управляемого объекта. Эта профессия предполагает умение пользоваться теорией управления 

бизнесом, форм и методов этого управления. В свою очередь, управление бизнесом может включать 

управление материальными, информационными, человеческими и финансовыми ресурсами. 

Основной специальностью, в рамках которой ведется подготовка будущих менеджеров в 

экономических вузах, является специальность «Менеджмент организации». По данной специальности ведут 

подготовку управленцев широкого профиля. Выпускники вузов в области менеджмента должны быть 

способными найти и разрешить любые возникающие в организации проблемы, вырабатывать оптимальные 

управленческие решения и организовать работу персонала в соответствии с поставленными целями и 

ресурсами предприятия. 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №2/2016             ISSN 2410-6070 

 
15 

 

В условиях усиления конкуренции между образовательными учреждениями в России вопросы 

повышения конкурентоспособности вуза и качества образования приобретают особое значение. За последние 

годы в России произошел существенный пересмотр подходов к оценке качества подготовки выпускников - 

родители и будущие студенты при выборе конкретного вуза рассматривают такие характеристики, как 

положение и продвижение выпускников на рынке труда (наличие свободных мест на рынке труда), оплата 

труда выпускников, их востребованность [2,c.70]. 

Современная доктрина образования рассматривает высшее экономическое образование как одну из 

самых массовых подсистем в целостной системе высшего профессионального образования. 

Проблемы профессиональной подготовки менеджеров в экономических вузах сегодня приобретают 

особо важное значение, так как возникает необходимость модернизации экономического образования, в 

целях ее соответствия новой экономической действительности. Одна из главных проблем в том, что 

российская система образования недостаточна ориентирована на рынок труда: недостаточная 

обеспеченность необходимой учебно-методической литературой и местами прождения производственной 

практики по управленческим специальностям [2,c.9]. 

Для решения проблем, связанных с поиском мест практики студентов, лица,  ответственные за 

организацию практического обучения, должны осуществлять поиск партнеров и заключать с ними договора 

на взаимовыгодных условиях. При подготовке менеджеров, способных стать помощниками высшего 

управленческого звена и восполнить практически отсутствующий в России управленческий слой, ставку 

необходимо делать на непосредственную передачу опыта от управленца - практика молодому менеджеру по 

принципу «из рук в руки» [3,c.69].  

В настоящее время никто, кроме работодателей, управленцев - практиков, не в состоянии 

сформулировать требования к квалификации менеджера.  

Проблемы качества подготовки специалистов экономического профиля тесно связаны с общими 

проблемами образования и становления современной культуры общества. Согласно существующему 

законодательству, образование в нашей стране осуществляется в единстве культурного и образовательного 

пространства. По сути, образование есть не что иное, как приобщение к культуре – именно она определяет 

формирование личности, являясь той средой, которая взращивает личность и напитывает всем лучшим, что 

свойственно самой культуре [1,c.184]. Решая проблемы качества образования в экономическом вузе, нельзя 

обойти опыт прошлого, зафиксированный в хранилищах мировой культуры, где имеются гениальные труды 

мыслителей разных эпох, оставивших нам в наследство блестящие модели постановки и решения многих 

проблем, в том числе и образования.  

Успешной реализации целей образования в экономическом вузе и решению задач повышения качества 

обучения способствует конкретная система мер, содержащая методические разработки для формирования 

культуры личности будущего специалиста. 

Во многом решению этих задач помогают знания из области науки управления экономикой – 

менеджмента, обязательной учебной дисциплины для всех специальностей в экономических вузах. 
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После распада Советского Союза миграции населения Кыргызстана характерны следующие 

миграционные тенденции: выезд славянского русского населения, внутренняя миграция населения и 

трудовая миграция коренного кыргызского населения. Основная волна эмиграции русскоязычного населения 

пришлась на начало последнего десятилетия прошлого века. Далее наблюдалось заметное уменьшение 

размеров масштабов отъезда русскоязычного населения. Большинство населения нетитульных 

национальностей приспособились к переменам в социальной, политической реальности, стала проявляться 

стабильность в межнациональных взаимоотношениях. Радикальное социально-экономическое 

реформирование стало катализатором глубокого экономического кризиса, закрытия основной части 

действовавших предприятий. Все это вызвало резкий рост масштабов безработицы населения. Население 

южных, преимущественно аграрных областей, начало мигрировать в промышленно более развитые Чуйскую 

область и столицу – г. Бишкек. В период с начала 2000-х годов стала постоянно увеличиваться трудовая 

миграция титульного кыргызского населения за рубеж. В Кыргызстане зародился новый сегмент экономики, 

финансовые потоки в котором равняются около одной четвертой части республиканского внутреннего 

валового продукта. В постсоветский период, начиная с 1995 года по 2005 годы размеры внутренней и 

внешней миграции населения детерминировались в основном социальными, экономическими причинами, 

прежде всего разницей социально-экономических показателей жизненных условий населения, 

проживающего в регионах страны, увеличивающимся разрывом в уровнях социально-экономического 

развития Кыргызстана и других государств СНГ. К концу 1990-х годов значительно снизилось влияние 

стимулирующих эмиграцию этнополитических причин. Ситуация начала кардинально изменяться после 

революционных событий 2005 года. В ходе масштабных выступлений населения сменилась властная элита 

страны.   В результате руководящие места, бывшие под контролем северных родовых кланов, перешли под 

влияние представителей южных клановых группировок. Примерно в течение двух лет в стране были 

проявления политической нестабильности, которые вызвали некоторый всплеск активности в процессах 

внешней миграции нетитульного населения славянских национальностей. Далее социально-экономическое 
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положение в республике стала входить в нормальное русло и масштабы отъезда славянского русского 

населения из Кыргызстана стали приходить к прошлому состоянию. В апреле 2010 года в республике снова 

наблюдались массовые социальные протесты населения, вылившиеся в кровопролитные беспорядки и 

столкновения, в результате которых произошло падение режима президента К. Бакиева, было создано 

Временное правительство. В ходе борьбы за властные ресурсы стало усиливаться противостояние между 

региональными клановыми группировками. Кыргызстан вплотную подошел к началу гражданского 

вооруженного противостояния и утрате государством своих основных функций. В июне 2010 года в южном 

регионе республики вспыхнул межэтнический конфликт между кыргызским и узбекским населением. 

Революционные события 2005 года прошли почти без человеческих жертв. В ходе стихийных апрельских 

событий в 2010 году и последовавшим за ними межнациональным конфликтом в южном регионе КР в той 

или иной степени пострадали тысячи граждан. Международные гуманитарные организации характеризовали 

социально-экономическое положение в республике как исключительно сложное. Обострения положения в 

области межнациональных отношений в 2010 году были зафиксированы не только в южном регионе КР. 

Столкновения граждан титульной кыргызской национальности с представителями национальных 

меньшинств произошли в Чуйской области республики.  

Под влиянием трагических событий 2010 года кризисное социальное, экономическое положение в 

республике ещё более обострилось. В 2010-14 годы значительно уменьшились доходы государственного 

бюджета Кыргызстана. Без внешних доноров Кыргызстан не в состоянии финансировать первоочередные 

расходы в социальной сфере. В республике продолжается эрозия государственных органов управления. 

Республиканская центральная власть не имеет полного контроля над регионами. Сильным воздействием на 

ситуацию обладают преступно-криминальные организации. (Михеев С., 2014) При этом на положение в 

стране могут влиять различные действия конкурирующих в республике внешних игроков в лице таких 

иностранных держав Китай, США, Российская федерация, страны Евросоюза. Кроме этого у Кыргызстана 

имеются острые нерешенные пограничные проблемы с соседними Узбекистаном и Таджикистаном, особую 

актуальность имеют вопросы контроля за незаконным оборотом наркотиков. В южных областях республики 

все большую активность проявляют различные религиозно-экстремистские формирования. В последние 

годы республика переживает очередное резкое обострение ситуации в социальной, экономической, 

политической, межнациональной областях жизни общества. Нестабильность в стране принимает 

долговременный характер.  

События последнего периода в республике имеют сильное влияние на миграцию населения. В 

результате снова усилилось действие тех миграционных факторов, влияние которых резко снизилось к 

началу 2000-х годов. Значимую роль среди миграционных проблем вновь стала приобретать недобровольная 

миграция, которую стала стимулировать дестабилизация социально-экономического, политического 

положения, кровопролитные межнациональные конфликты. После событий 2009 и 2010 годов в республике 

были отмечены всплески внешней миграции населения нетитульных национальностей, за рубеж стали 

выезжать тысячи граждан. Основная часть эмиграционных потоков формировалась в южном регионе КР и 

преимущественно была направлена в Российскую Федерацию. В г. Ош был отмечено резкое повышение 

спроса на авиабилеты в Российскую Федерацию.  

Паспортно-визовые отделы органов внутренних дел работали с повышенной нагрузкой. Большая часть 

граждан изъявила желание сдать документы для последующего получения российского гражданства. В 

городе Бишкек и северных областях также было отмечено увеличение миграционных настроений. По данным 

руководством филиала Федеральной миграционной службы Российской Федерации в Кыргызстане 

количество обращений в данный орган после событий 2010 года возросло в несколько раз. Опрос мнений 

граждан, выразивших желанием выехать в Россию, показал, что многие из них были обеспокоены 

возможным преследованием  по этническому признаку. События, произошедшие в Кыргызстане в 2010 году, 

общая социальная, экономическая и политическая, нестабильность вызывают рост миграционных намерений 

среди нетитульного славянского населения. Если в 1989 году население славянских национальностей 

составляло около 20 процентов населения республики, то в результате внешней миграции его удельный вес 

снизился до 6%. Преобладающая часть населения славянских национальностей проживает на севере 
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республики. Необходимо заметить, что несмотря на резкое снижение общей численности славянского 

населения, ему принадлежит важнейшая роль в стабильном прогрессивным развитии Кыргызской 

Республики. Русскоязычное население является важнейшим фактором развития интеграционных 

взаимосвязей страны с Российской Федерацией. Масштабный выезд русскоязычного населения приводит к 

тому, что народонаселение Кыргызстана все больше становится моноэтническим, моноконфессиональным. 

Русскоязычному населению принадлежит важнейшая роль в стабильном развитии межнациональных 

взаимоотношений в республике. Славянскому населению в Кыргызской Республике, как и в других 

государствах Центральной Азии, принадлежит важнейшая роль стабилизирующего фактора. Исходя из 

этого, быстрое уменьшение удельного веса русскоязычного населения, которое во многих случаях 

обострения межэтнической ситуации играет важную буферную роль, может привести к перманентной 

политической нестабильности. По мнению многих специалистов выезд русскоязычного населения из 

Кыргызстана невозможно остановить, так как «русские морально утвердились в своем желании выехать из 

республики, очередная революция не за горами». (Шустов А., 2013)  

Изучение последствий предыдущих социально-экономических, военно-политических потрясений 

показывает, что в результате их влияния внешняя миграция русскоязычного славянского населения 

увеличивается примерно в полтора раза. Это наблюдалось в результате вооруженных действий на юге 

Кыргызстана с вооруженными группами Исламского движения Узбекистана в 1999г. и народных 

выступлений в 2005 г. 

После трагических событий в г. Ош из южных областей КР стало мигрировать и коренное кыргызское 

население. Граждане переезжали в сравнительно более стабильные северные регионы Кыргызстана. Кроме 

этого было зафиксировано увеличение количества трудовых мигрантов, которые в основном направлялись в 

Российскую федерацию. Произошло заметное увеличение числа граждан кыргызской национальности, 

намеренных получить гражданство РФ. (15.09.2013. http://demoscope.ru/) В ходе внутренних и внешних 

миграционных процессов в южных областях Кыргызстана заметно снижается количество титульного 

кыргызского населения. Это вызывает рост удельного веса узбекской этнической группы в структуре 

населения в юга республики. Под влиянием внутренних и внешних миграционных процессов заметно 

меняется национальная структура населения южных областей республики, возрастает вероятность 

возникновения межстрановых территориальных проблем, зарождаются сепаратистские течения. При 

определенных обстоятельствах могут возникнуть осложнения в межэтнической сфере. На юге КР в 2010 году 

в результате таких осложнений произошли трагические события. Приведшие к многочисленным жертвам.  

В современных условиях глубокого экономического кризиса внешней трудовой миграции 

принадлежит весьма важная позитивная функция по сглаживанию последствий инфляцию, падения курса 

национальной валюты, компенсации снижения доходов. Финансовые поступления от трудовой миграции 

дают возможность для выживания массовых слоев населения Кыргызстана в условиях роста безработицы, 

быстрого роста цен на товары первой необходимости. На республиканском рынке труда решается проблема 

наличия избыточной рабочей силы, в Кыргызстан поступают масштабные валютные трансферты. По мнению 

заместителя председателя Нацбанка КР, «финансовые поступления от трудовой миграции являются реальной 

поддержкой национальной экономике и нашему населению. Это практически единственный фактор, который 

имеет позитивную направленность и оказывает значительную социальную поддержку массовым слоям 

населения». В настоящий период трудно прогнозировать существенное улучшение экономической ситуации, 

рост занятости и повышение жизненного уровня населения Кыргызстана. Поэтому зависимость социально-

экономической ситуации в Кыргызстане от финансовых потоков внешней трудовой миграции сохранится в 

обозримом будущем. (Эргешбаев У., 2015)  

Таким образом, отсутствие социальной, экономической, этнополитической стабильности стимулирует 

развитие установки на миграционные настроения среди всех нетитульных национальных групп населения 

республики. Органы государственного управления не обладают точной картиной о характеристиках 

миграции населения. Миграционные процессы в Кыргызстане требуют постоянного мониторинга и 

исследования.  
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рассматривается балансовая модель управления.  

Ключевые слова 

Инвестиционно-строительный процесс, ресурсы, управление. 

 

Быстрый рост населения приводит к постепенному увеличению потребности в жилье и объектах 

социальной инфраструктуры, промышленных объектах и местах приложения труда. Это приводит к 

увеличению объемов строительства, что влечет за собой и увеличение потребности в материальных ресурсах, 

используемых для строительного производства. Недостаточная обеспеченность инвестиционно-

строительного процесса материальными ресурсами приводит к дополнительным затратам на поиск 

поставщиков, а также увеличивает риски, связанные со сроками поставок, что, в конечном итоге, может 

привести к срыву сроков строительства и снижению эффективности деятельности. 

Инвестиционно-строительный процесс охватывает весь цикл работ по созданию строительных 

объектов - от проектирования до ввода их в действие, с необходимыми для этого строительной базой и 

производством специальных видов материальных ресурсов [1]. Его реализацию осуществляет совокупность 

предприятий материального производства и проектно-изыскательских работ, обеспечивающих 

воспроизводство основных средств, участвующих в создании строительной продукции. К ним относят 

предприятия по производству: цементной продукции, асбестоцементных и асбестовых изделий; мягких 

кровельных и гидроизоляционных материалов; сборных железобетонных и бетонных конструкций и 

изделий; стеновых материалов; строительного кирпича и керамической черепицы; строительной керамики; 

нерудных строительных  материалов; щебня, гравия  и  строительного  песка; теплоизоляционных 

материалов и др. 

http://demoscope.ru/
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Управление обеспечением  материальными ресурсами инвестиционно-строительного 

процесса мегаполиса опирается на четыре основных подхода, реализуемых в теории и практике управления: 

1) Подход с позиций административно-государственного управления. При управлении обеспечением 

материальными ресурсами инвестиционно-строительного процесса данный подход, в силу сложности 

вопросов формирования градостроительной политики, необходимости обеспечения взаимодействия многих 

участников ее реализации позволит идентифицировать цели и сформировать их иерархию в соответствии с 

полномочиями ответственных за данную сферу деятельности органов управления; 

2) Процессный подход. Реализация процессного подхода позволит оперативно решать конкретные 

задачи по определению спроса и предложения материальных ресурсов и получения соответствующего 

результата на каждом уровне управления регулярной деятельностью;  

3) Системный подход. Данный подход позволит усилить взаимодействие всех элементов системы 

управления обеспечением инвестиционно-строительного комплекса мегаполиса материальными ресурсами, 

более продуктивно реализовать функции прогнозирования, планирования, организации, руководства и 

контроля для достижения целей градостроительной политики; 

4) Ситуационный подход. Использование ситуационного подхода позволяет разнообразить действия 

субъекта управления в условиях меняющихся целевых ориентиров градостроительных программ, 

формировать варианты их реализации, дифференцировать управленческие решения [3].  

Главной целью улучшения системы управления обеспечением материальными ресурсами является 

выявление на основе оценки состояния имеющейся системы по критериям и требованиям, вытекающим из 

закономерностей и принципов управления. Сюда входят: 

- несовершенство системы управления обеспечения материальными ресурсами; 

- обстоятельства и причины несоответствия управления обеспечением материальными ресурсами 

современным нормативным требованиям; 

- пути, направления и меры по комплексному реформированию управления обеспечением 

материальными ресурсами;  

- технологии управления обеспечением материальными ресурсами, позволяющие при минимальных 

затратах времени максимальное повышение эффективности управлении обеспечением, последовательность 

выполнения взаимосвязанных операций по преобразованию предмета управленческого труда в продукт – 

управленческое решение.  

Совокупное совершенствование всех элементов процесса управления обеспечением материальными 

ресурсами должно привести к формированию оптимальной системы управления. Это позволит на основе 

повышения оперативности и качества принимаемых управленческих решений обеспечить развитие на основе 

наращивания объемов строительства.  

Для управления такой системой используют балансовую модель. Разработанная на её основе модель 

материального баланса позволит определить потребность в материальных ресурсах и предложение 

строительных материалов и конструкций в рамках реализации градостроительных программ. 

Балансовый метод позволит: 

- сформировать балансовые уравнения для сравнения потребности субъектов строительной 

деятельности с возможностями удовлетворения их в рамках градостроительных программ;  

- оценить состояние системы управления материальным обеспечением;  

- привести в соответствие (сбалансировать) цели развития системы и материальные ресурсы для их 

достижения, потребности системы в материальных ресурсах и возможности их удовлетворения; 

- сбалансировать объемные показатели развития. 

При управлении обеспечением материальными ресурсами важно: 

1) рассчитать потребность в конкретных материальных ресурсах в определенный период времени;  

2) определить мощность предприятий по производству конкретных материальных ресурсов в 

определенный период времени; 

3) определить величину дисбаланса в обеспечении материальными ресурсами;  
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4) провести вариантные расчеты при изменении значений показателей информационного массива для 

формирования балансовой модели обеспечения материальными ресурсами;  

5) подготовить данные для принятия управленческих решений;  

6) создать основу для автоматизации процесса принятия решений по управлению процессом 

обеспечения материальными ресурсами;  

7) сконцентрировать управленческие усилия на недопущении дисбалансов в обеспечении 

материальными ресурсами;  

8) сформировать стратегические планы обеспечения материальными ресурсами.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что управление обеспечением 

материальными ресурсами опирается на организационно-экономические методы управления.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются различные точки зрения дефиниций «экономическая безопасность», 

представлены различные уровни экономической безопасности, дано авторское определение понятия 

«экономическая безопасность муниципального образования»  
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Проблема обеспечения экономической безопасности муниципального образования, региона и 

государства в целом в настоящее время являются предметом пристального изучения и исследований многих 

ученых и экономистов. Уязвимость национальных экономик перед глобальными катастрофами и 

катаклизмами поднимает вопросы минимизации их негативных последствий для каждой страны. 

Неустойчивость мирового сырьевого рынка и мировой финансовой системы, сложная политическая 
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ситуация, экологические проблемы выступают главными угрозами для всех стран, придавая новую 

актуальность понятию «экономическая безопасность». 

Важность темы исследования состоит в том, что проблемы обеспечения экономической безопасности 

муниципального образования (при относительно хорошей проработке данного вопроса на других уровнях 

экономических отношений: федеральном и региональном) практически не затрагиваются, несмотря на тот 

факт, что население на территории муниципального образования в своей повседневной жизни сталкивается 

со множеством угроз, имеющих именно локальный характер.  

Экономическая безопасность муниципального образования является весьма сложной категорией, 

требующей изучения каждой составляющей. В современной научной литературе понятие «экономическая 

безопасность муниципального образования» достаточно часто выводят непосредственно из более общей 

категории «экономическая безопасность». И прежде, чем дать определение экономической безопасности 

муниципального образования, необходимо разобраться с категориями «безопасность», «экономическая 

безопасность», «муниципальное образование». 

В России термин «безопасность» впервые был употреблен еще в 1881 г. в Положении «О мерах к 

охранению государственного порядка и общественного покоя». Позднее данный термин в России связывался 

с охраной общественной безопасности, с борьбой контрреволюцией и установлением порядка в обществе.  

Современная трактовка понятия «безопасность» берет начало в XVII-XVIII веках, когда практически 

во всех странах появляется точка зрения, что главной целью любого государства является общее 

благосостояние и безопасность. Поэтому термин «безопасность» получает в это время следующее 

толкование: «состояние, ситуация спокойствия, появляющаяся в результате отсутствия реальной опасности 

(как физической, так и моральной), а также материальные, экономические, политические условия, 

соответствующие органы и организации, способствующие созданию данной ситуации» [9, с. 38]. 

В России до недавнего времени понятию «безопасность», «экономическая безопасность», 

методологическим проблемам экономической безопасности государства и регионов уделялось крайне мало 

внимания, что объяснялось закрытостью темы безопасности как монопольной сферы высшего политического 

руководства страны, рассматривающего это как понятие, как уже было сказано, в связи с военными 

проблемами страны. В Большой Советской энциклопедии раскрывается лишь понятие «безопасность 

международная», которое трактуется как «система международных отношений, основанная на соблюдении 

всеми государствами общепризнанных принципов и норм международного права, исключающая решение 

спорных вопросов и разногласий между ними с помощью силы или угрозы» [7]. Этим понятие 

«безопасность» сводилось только к противодействию внешним опасностям и угрозам, утверждая тем самым 

официальную позицию того времени об отсутствии внутренних угроз для безопасности государства. 

В. Даль указывал, что безопасность есть «отсутствие опасности, сохранность, надежность» [8, с. 200]. 

По Словарю С. Ожегова "безопасность - положение, при котором не угрожает опасность кому-либо" [12, с. 

40]. 

Лишь к концу 1990-х сформировались «наиболее авторитетные» дефиниций экономической 

безопасности, на которые ссылаются авторы, ограничивающие свои цели разработкой прикладных вопросов 

экономической безопасности. Однако и между этими дефинициями сохраняются расхождения и разногласия, 

так как экономическая безопасность представляет собой сложную и многоплановую конструкцию, систему 

которой можно рассматривать в различных аспектах. В результате этого до сих пор не выработан единый 

подход к ее пониманию.  

Например, Т.Д. Ромащенко отмечает, что «экономическая безопасность - многоярусная система, 

концептуализируемая с различных позиций: 

- как потребность всех экономических субъектов, определяемая в то же время степенью 

удовлетворения других социально-экономических потребностей; 

- как свойство экономической системы, пронизывающее все производственные отношения и 

детерминированное родовым признаком, «матрицей безопасности; 

- как состояние экономики, характеризуемое оптимальным соотношением продуктивности, 

эффективности, гибкости, адаптогенности; 

- как функция по обеспечению необходимого и достаточного уровня безопасности» [16, с. 103]. 
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Л.И. Абалкин выделяет составные элементы системы экономической безопасности, исходя из ее 

понимания как совокупности условий и факторов, обеспечивающих независимость и устойчивость 

экономики. По мнению Л.И. Абалкина, «экономическая безопасность включает в себя следующие элементы: 

- экономическую независимость, которая сейчас не носит абсолютный характер. 

- стабильность и устойчивость экономики, сдерживание факторов, способных дестабилизировать 

ситуацию; 

- способность к саморазвитию и прогрессу: создание благоприятных условий для инвестиций и 

инноваций, повышение образовательного, культурного и профессионального уровня работников» [5, с. 10]. 

Различные определения понятия «экономическая безопасность» представлены в таблице 1.1 [14, с. 11; 

10, с. 22; 15, с. 5; 13, с. 24; 6, с. 39]. 

Таблица 1.1  

Определения понятия «экономическая безопасность» 

Содержание понятия «экономическая безопасность» Автор 

«состояние экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, 

эффективно и решать социальные задачи и при котором государство имеет 

возможность выравнивать и проводить в жизнь независимою экономическую 

политику» 

Л.И.Абалкин 

«составная часть обшей системы безопасности страны, основанная на педантичности, 

эффективности и конкурентоспособности экономики, выраженных через систему 

критериев и показателей ее состояния, в которой ключевой подсистемой является 

производственная, качество которой поддерживается другими подсистемами 

(сырьевой, кредитно-финансовой, технологической), а также всеми государственными 

органами через правовые, организационные, политические и другие меры, для 

создания благоприятных внутренних и внешних условий развития экономики, 

направленной на удовлетворение общественных потребностей на национальном и 

международном уровнях» 

М. Арсентьев 

«такое сочетание экономических, политических и правовых условий, которое 

обеспечивает в долгосрочной перспективе производство максимального количества 

экономических ресурсов на душу населения наиболее эффективным способом» 

А.И.Илларионов 

«это состояние защищенности жизненно важных интересов людей, организаций 

общества и государства от внутренних и внешних угроз и опасностей» 

Б.А. Райзберг  

«это состояние, при котором отсутствуют, сведены к минимуму или устранены 

внутренние и внешние угрозы сохранению социально-экономического и финансового 

потенциала региона ниже уровня, достаточного при повышении благосостояния его 

населения» 

В.К.Сенчагов 

«это совокупность внутренних и внешних условий, благоприятствующих 

эффективному динамическому росту национальной экономики, её способности 

удовлетворять потребности общества, государства, индивида, обеспечивать 

конкурентоспособность на внешних и внутренних рынках, гарантирующую от 

различного рода угроз и потерь» 

Л.Н.Терехов 

«такое состояние национальной экономики, которое характеризуется ее 

устойчивостью, «иммунитетом» к воздействию внутренних и внешних факторов, 

нарушающих нормальное функционирование процесса общественного 

воспроизводства, подрывающих достигнутый уровень жизни населения и тем самым 

вызывающих повышенную социальную напряженность в обществе, а также угрозу 

существованию государства» 

В.С. Паньков 

«такое состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечивается 

гарантированная защита национальных интересов, гармоничное, социально 

направленное развитие страны в целом, достаточный экономический и оборонный 

потенциал даже при наиболее неблагоприятных вариантах развития внутренних и 

внешних процессов» 

Е.А. Олейников 

«достаточность обеспечения требуемого уровня национальной безопасности 

собственными финансовыми и другими необходимыми ресурсами, создание 

благоприятных условий для развития экономики и повышения уровня 

конкурентоспособности страны, баланс и защищенность жизненно важных интересов 

личности, общества и государства в экономической сфере от внутренних и внешних 

угроз» 

С.В. Блохин 

«равновесное состояние, которое характеризуется поддержанием со стороны 

государственных управленческих и властных структур, общественных организаций и 

Н.С. Гуськов,  

В.Е. Зенякин,  
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конкретных граждан регулирующими, организационными и иными мерами, 

способами экономической, финансовой, социальной, инвестиционной, правовой, 

информационной направленности на обоснованно приемлемых, рациональных 

размерах и уровнях эффективности ресурсного потребления, конкурентоспособность 

экономики и ее наукоемких отраслей, целостность экономического пространства, 

предотвращение вероятности возникновения социальных конфликтов»  

В.В. Крюков 

 

Экономическая безопасность может быть достигнута лишь в том случае, если степень зависимости от 

доминирующей экономики, а также степень обострения внутриполитической, социальной, экономической, 

экологической ситуации не превышает предела, который грозит утерей национального суверенитета, 

существенным ослаблением военной мощи, значительным снижением уровня и качества жизни населения, 

либо срывом достижения глобальных стратегических целей страны. 

Уровни экономической безопасности можно определить следующими факторами: 

1. Геополитическим и экономико - географическим положением государства и связанным с этим 

размещением производительных сил на территории страны, доступом к зарубежным и отечественным 

ресурсам. 

2. Экономическая и военно - политическая мощь страны и ее конкурентная позиция в мировой 

экономической системе по стратегически важным направлениям развития. 

3. Ориентация институциональной системы страны на поддержку отраслей индустриальной 

экономики, от которой зависит уровень национальной безопасности. 

4. Приоритетами экономической политики государства в отношении отраслей и предприятий, 

обеспечивающих конкурентное преимущество национальной экономики перед другими государствами. 

5. Параметры отраслевой и региональной структуры ВВП, стратегической значимости отраслей 

национальной экономики и регионов страны для обеспечения национальной безопасности. 

6. Наличие резервов стратегически важных материальных благ первого и высшего порядка в 

объемах, достаточных для обеспечения экономической безопасности в условиях форс-мажорных 

обстоятельств. 

Одним из первых важных документов, раскрывающих содержание и характер проблем национальной 

безопасности государства, был Указ Президента РФ от 29.04.1996 г. № 608 «О Государственной стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации». Экономическая безопасность, по определению Указа 

Президента РФ, «это состояние защищенности экономических интересов личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз, основанное на независимости, эффективности и конкурентоспособности 

экономики страны». Стратегия экономического безопасности - составная часть национальной безопасности 

страны в целом, и без обеспечения экономической безопасности практически невозможно решить ни одну 

из задач, стоящих перед страной, как во внутригосударственном, так и в международном плане [3]. 

В настоящее время действует Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. N 537 "О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года", где экономическая безопасность является неотъемлемой 

частью национальной безопасности [4]. Основными направлениями обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации являются стратегические национальные приоритеты, которыми 

определяются задачи важнейших социальных, политических и экономических преобразований для создания 

безопасных условий реализации конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, 

осуществления устойчивого развития страны, сохранения территориальной целостности и суверенитета 

государства. Реализация Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года 

призвана стать мобилизующим фактором развития национальной экономики, улучшения качества жизни 

населения, обеспечения политической стабильности в обществе, укрепления национальной обороны, 

государственной безопасности и правопорядка, повышения конкурентоспособности и международного 

престижа Российской Федерации. 

Экономическая безопасность - фундамент и материальная основа национальной безопасности в целом. 

Можно выделить несколько составляющих экономической безопасности по типу федеративного устройства 

государства: 
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- обеспечение экономической безопасности государства; 

- обеспечение экономической безопасности регионов России как федеративного государства; 

- обеспечение экономической безопасности муниципальных образований РФ; 

- обеспечение экономической безопасности общественных организаций, предпринимательских 

структур; 

- обеспечение экономической безопасности отдельных категорий граждан. 

Экономическая безопасность муниципального образования является одной из составляющих 

экономической безопасности государства. 

«Потребность в муниципальной экономической безопасности – это базовая, основополагающая 

потребность, как жизни отдельного человека, семьи, так и различных объединений людей, включая общество 

и государство. Высшей целью обеспечения безопасности становится человек, его физическое и духовное 

становление, проживание в благоприятной и безопасной среде. Безопасность выступает в качестве главного 

условия жизни людей, проявляющаяся в социальной справедливости, экономической эффективности, 

социально-экономической стабильности и защищенности» [17]. 

Гарантом безопасности является государство, способное обеспечить защищенность и территории, и 

проживающего на ней населения. Но невозможно обеспечить безопасность на отдельной территории 

муниципального образования в отрыве от региона, страны и мирового сообщества. 

Надежная, эффективная система обеспечения муниципальной экономической безопасности может 

служить гарантом стабильного и устойчивого социально-экономического развития отдельного региона и 

государства в целом. В свою очередь, государственная идеология в области обеспечения муниципальной 

экономической безопасности должна разрабатываться и реализовываться в рамках проводимой 

экономической политики. Основными приоритетами государственной политики в обеспечении 

муниципальной безопасности должны быть достижение устойчивости экономического положения личности, 

социально-экономической стабильности общества, соблюдение конституционных прав и свобод граждан, 

законности и законопослушания всех субъектов хозяйствования и управления. Государство должно быть 

способным взять на себя функции управления и поддержания экономики страны на безопасном уровне. При 

этом необходимо четко определить границы, критерии или условия государственного вмешательства в 

экономику и вопросы компетенции муниципального образования, в частности границы государственного и 

муниципального секторов, а также обеспечить развитие эффективных методов государственного 

регулирования и контроля. 

В данной статье, под муниципальным образованием понимается «сложная территориальная 

социально-экономическая структура, состоящая из взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, к 

которым относятся общая территория, население, проживающее на этой территории, хозяйствующие 

субъекты (предприятия и организации разных форм собственности), работающие на этой территории, 

местные органы власти, которые обеспечивают функционирование и развитие конкретного муниципального 

образования с помощью различных видов ресурсов (материальных, природных, человеческих, финансовых, 

информационных и др.) и условий (экономических, политических, климатических, правовых, культурных, 

экологических)» [11, с. 20]. 

Муниципальные образования как «сложные социально-экономические системы должны одновременно 

обладать устойчивостью к неблагоприятным внешним воздействиям, и нацеленностью на устойчивое 

социально-экономическое развитие. Управление развитием направлено на повышение этого уровня исходя 

из генеральной цели муниципальной деятельности – повышение качества жизни населения» [18, с. 419]. Под 

качеством жизни следует понимать: охрану здоровья населения, защиту социально уязвимых групп 

населения, благоустройство и озеленение территории, обеспечение общественного порядка и пожарной 

безопасности, образование, культуру и искусство, жилищно-коммунальное хозяйство, энергетику и 

транспортное обслуживание, связь, торговлю и бытовое обслуживание, экологическую ситуация и 

природоохранную деятельность. 

Рассматривая вопрос о взаимосвязи местного самоуправления и системы государственного 

управления, некоторые ученые подчеркивают, что «власть органов местного самоуправления производна от 
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государственной власти и в этом смысле является ее продолжением. Очевидно и то, что как публичная власть 

местное самоуправление учреждено для решения тех дел, которыми ранее занимались государственные 

органы, но это не означает, что эти дела перестали считаться государственными: они по-прежнему находятся 

в сфере интересов и политики государства» [19, с. 15]. 

Местное самоуправление – это признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации 

(ст. 12) самостоятельная под свою ответственность деятельность населения по решению вопросов местного 

значения, исходя из интересов населения, его исторических и иных местных традиций. «Местное 

самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов 

местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью» [1]. Местное 

самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят 

в систему органов государственной власти. Этой формулировкой даны важнейшие характеристики статуса 

местного самоуправления в государстве федеративного типа, а также экономические и финансово-

бюджетные основы осуществления функций местного самоуправления. 

В современных условиях местные органы власти призваны обеспечивать комплексное развитие 

муниципальных образований, производственной и непроизводственной сфер, координировать 

экономическое и социальное развитие подведомственной им территории. 

В соответствии с федеральным законом № 131 от 6 октября 2003 г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления» [2] реализовывать вышеназванные функции призваны органы местного 

самоуправления соответствующей территории, а для этого им необходима прочная материальная и 

финансовая база. Федеральным законом № 131-ФЗ установлены виды материальных ресурсов и финансовые 

средства, составляющие экономическую основу местного самоуправления – находящееся в муниципальной 

собственности имущество, средства местных бюджетов, а также имущественные права муниципальных 

образований. 

Таким образом, изучив различные точки зрения дефиниций «экономическая безопасность», дав 

определение понятию «муниципальное образование», необходимо сформулировать понятие «экономическая 

безопасность муниципального образования». 

Экономическая безопасность муниципального образования - состояние экономической системы 

муниципального образования, при котором сведены к минимуму внешние и внутренние угрозы, которое 

благоприятствует эффективному динамическому росту муниципальной экономики и ее способности 

удовлетворять растущие потребности населения, проживающего на данной территории, обеспечивает 

конкурентоспособность муниципального образования на внешних рынках, а также стабильность, 

устойчивость и способность к обновлению и развитию. 

Система безопасности муниципального уровня призвана обеспечить защиту интересов всех 

компонентов (социума, рынка, экономики, власти) муниципального образования. Без обеспечения 

экономической безопасности муниципального образования практически невозможно решить ни одну из 

проблем, стоящих перед органами местного самоуправления, перед органами власти субъектов РФ. 
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Аннотация 

В данной статье дана оценка экспортной деятельности России, освещается проблема сырьевой ориентации 

российского экспорта и ее негативного влияния на экономику страны, произведен анализ влияния современной 

политической ситуации и экономических санкций на состояние экспорта России, а также рассмотрены основные 

направления оптимизации экспортной деятельности России путем рационального использования уже имеющихся 

сравнительных преимуществ, диверсификации товарной структуры национального экспорта, а также углубления 

международного торгово-экономического сотрудничества во всех направлениях. 
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С начала 90х гг. 20 века проводилась всесторонняя и регулируемая либерализация торговли. Несмотря 

на то, что проведение стратегии либерализации торговли способствовало формированию открытой 

экономической системы, а также создало определенные условия для вхождения России в процесс 

экономической глобализации, тем не менее нестабильность политической обстановки в стране неизбежно 

повлияла на сферу экономики. Россия подверглась ряду экономических потрясений. 

7 мая 2000 года В.В. Путин вступил в должность президента России. В период его пребывания на посту 

с 2000 по 2008 гг. экономика не восстановила утраченные в 1990е позиции, но и создала жизнеспособный 

сектор услуг, которого не существовало в советское время. Кроме того, проведение новой экономической 

стратегии включало увеличение объема экспорта за счет использования богатой базы природных ресурсов. 

Д.А. Медведев, избранный в 2008 году президентом Российской Федерации, продолжил политику В.В. 

Путина в области внешней политики и международной торговли. Комплексные меры способствовали 

увеличению экономической выгоды от внешней торговли, а также укрепили конкурентоспособность 

российского экспорта [4, с. 149].  

Тем не менее множество экономических проблем оставались не решенными. Черты переходной 

экономики сохраняются и по сей день. Существовала проблема отсутствия механизма преобразования 

капиталов, получаемых от экспортоориентированных отраслей для удовлетворение спроса внутри страны. 

Около 60% прибыли российской промышленности сосредотачивались в нефтедобывающий сектор и не 

инвестировались в другие отрасли хозяйства.  

В 2008-2009 гг. Мировой финансовый кризис коснулся российской экономики. Так, внешнеторговый 

оборот сократился с 735 млрд. долларов в 2008 году до 472 млрд. долларов в 2009 году, то есть по сравнению 

с аналогичным периодом 2008 года снизился на 35,7 % [2]. В 2010 году объем экспорта России показал 

положительные темпы роста. Потери экономики России оказались меньше, чем это ожидалось в прогнозе. 

В 2014 году страны Евросоюза во главе с США ввели ряд экономических санкций в отношении России, 

которые вместе с падением цен на нефть стали одной из главных причин наступления финансового кризиса 

в России. Последствия санкций проявилось в сокращении объема экспорта.  

В конце 2014 года экспорт сократился и в страны Европы, и в государства Восточной Азии, которые 

являлись крупнейшим рынком сбыта угля для России, а также в страны бывшего СССР. 

Последствия экономических санкций, проявившиеся в сокращении объема экспорта, связанного с 

отсутствием доступа к зарубежным источникам финансирования, в долгосрочной перспективе представляют 

собой серьезную угрозу стабильности экономики России. 

1. Современное состояние экспортной деятельности России 

Россия, достигнув главной цели - создание системы свободной торговли, успешно вышла на 

международный рынок и, вместе с тем, стала частью процесса экономической глобализации. Однако, с 

развитием процесса мировой экономической глобализации, начала проявляться отсталость 

производственной отрасли России, что является одним из факторов, обуславливающих однообразную 

структуру экспорта России [4, с. 150]. 

В условиях благоприятной конъюнктуры на международном рынке энергоносителей в 2000-х гг. 

началось постепенное восстановление экономики страны. Доходы от экспорта стали одним из главных 

источников федерального бюджета. 

Выгодная конъюнктура на рынке энергоносителей способствовала к росту удельного веса российского 

экспорта в мировом экспорте, в 2000 году доля экспорта России составила 1,05%, в 2008 году – 2,9%. Но под 

влиянием финансового кризиса цены на энергоносители резко снизились, что привело к снижению доли 

экспорта до 2,17%. В 2011 году, внешнеторговый оборот составил только 469,3 млрд. долларов. Несмотря на 

колебание показателей внешнеторговой деятельности, в целом экспорт имел тенденцию роста. В 2013 году 

внешнеторговый оборот составил 844,2 млрд. долларов, доля экспорта – 532,6 млрд. долларов [6, с. 93].  
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Сырьевая направленность экспорта России в условиях выгодной конъюнктуры на рынке сырьевых 

товаров в последние годы приобрела еще более выраженный характер. Доля энергетических и сырьевых 

продуктов возросла с 44,9% в 1999 году до 83,98 в 2013 году. 

Сырье занимает большую часть в общем объеме экспорта России, в то же время доля продукции 

обрабатывающей промышленности остается мизерной, к тому же ее удельный вес постепенно снижается. В 

1999 г. экспорт продукции обрабатывающей промышленности составлял 10,9 %, а в 2011 г. - 5,9 % [2]. Кроме 

того, более половины экспортной продукции обрабатывающей промышленности составляет 

низкотехнологичная продукция, и только 1,8% - это высокотехнологичные товары. Доля России в мировом 

экспорте высокотехнологичных товаров не превышает 0,3. В настоящее время российский 

высокотехнологичная экспортная продукция представлена, главным образом, атомной, оборонной, 

авиакосмической отраслями, продукция которых не может быть применена в повседневной жизни, а рынки 

сбыта данной продукцией ограничены . 

В 2014 году внешнеторговый оборот России составил 267 млрд. долларов и по сравнению с 2013 годом 

снизился на 2,8%. Объем экспорта также снизился на 0,5% по сравнению с 2013 годом [2].  

Таким образом, можно выделить факторы, влияющие на снижение данных показателей: 

неразрешенные проблемы в экономике в 2013 году, геополитическая напряженность, экономические 

санкции, низкая инвестиционная привлекательность большинства отраслей, резкое снижение цен на нефть, 

падение курса рубля. 

В начале 2015 года последствия санкций стали более ощутимыми, курс рубля неуклонно падал, цены 

на нефтепродукты также не проявляли тенденцию к росту, как следствие, внешнеторговые показатели резко 

снизились. Объем внешнеторгового оборота в первом квартале 2015 года составил 83,89 млрд долларов, что 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ниже на 29%. Объем экспорта составил 57,89 млрд 

долларов, что меньше на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [2]. 

Наличие негативных тенденций во внешнеторговой сфере, и в экономике России в целом, вероятно, 

сохранится в виду геополитической напряженности. Последствия санкций отражаются в падения цен на 

нефть, пониженный спрос на экспортную продукцию России, а также в сокращения экспортных доходов. 

Предполагается, что такая ситуация сохранятся в течение 2015-2016 года. Влияние предшествующих и новых 

раундов санкций будет наиболее заметным, что будет подталкивать экономику к рецессии. 

2. Анализ товарной структуры экспорта минеральных продуктов России 

В настоящее время специализация российского экспорта представлена экспортом топливно-

энергетических товаров; черных и цветных металлов; и в меньшей степени – машин и оборудования. 

Крупнейшей статьёй российского экспорта, согласно классификации Гармонизированной системы 

описания и кодирования товаров, является статья «Минеральные продукты», включающая топливно-

энергетические ресурсы, руды чёрных и цветных металлов, нерудные полезные ископаемые. 

Российский экспорт минеральных ресурсов представлен 5 видами товаров 27 группы «минеральное 

топливо, минеральные масла и продукты перегонки; битуминозные вещества; минеральные воски» 5 раздела 

Гармонизированной системы описания и кодирования товаров (HS code): 2701 (уголь, угольные брикеты, 

прессованные угольные шарики, а также аналогичные виды твердого топлива, полученного из угля), 2709 

(нефтяное сырье и сырая нефть, полученная из битуминозных минералов), 2710 (нефть и нефтепродукты, 

полученные из битуминозных минералов, кроме сырой нефти), 2711 (нефтяной газ и другие углеводородные 

газы), 2716 (электроэнергия) [5]. 

2.1. Товарная структура экспорта минеральных продуктов 

Основными продуктами экспортными минерально-сырьевыми продуктами являются уголь, нефтяное 

сырье, нефтепродукты, углеводородный газ и электроэнергия. Большая часть экспорта приходится на нефть 

и нефтепродукты, доход от которых за 18 лет составил десятки млрд. долларов США , что составляет более 

94% от всего объема экспорта минеральных продуктов. В 1996 году Россия экспортировала полезные 

ископаемые на сумму 38,258 млрд. долларов, в том числе уголь – 1,005млрд. долларов, что составляет 2,63% 

от объема экспорта минеральных продуктов; нефтяное сырье – 15,012 млрд. долларов (39,24); 

нефтепродукты – 7,436млрд.долларов, (19,44%); углеводородный газ – 14,167 млрд. долларов (37,03%), 
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электроэнергия – 434 млн. долларов (1,13%) [2] . Несмотря на то, что в течении многих лет российская 

экономика находится под сильным влиянием последствий финансово-экономических кризисов, в экспорте 

минеральных продуктов поддерживается благоприятная тенденция роста. В 2013 году доход, полученный от 

экспорта минеральных продуктов составил 372,04млрд. долларов, по сравнению с показателем 1996 года 

вырос почти в 10 раз. В 2013 году Россия экспортировала уголь на сумму 11,821 млрд. долларов, что 

составляет 3,18 % от объема экспорта минеральных продуктов; нефтяное сырье – 173,67 млрд. долларов 

(46,68%); нефтепродукты – 109,42 млрд долларов (29,41%); углеводородный газ – 74,639млрд. долларов 

(20,06%); Электроэнергия – 992 млн. долларов (0,27%) [2] . Показатели объема экспорта некоторых 

продуктов по сравнению с показателями 1996 года подверглись незначительным изменениям. Хотя доходы 

от экспорта углеводородного газа продолжают расти, однако, по причине того, что рост доходов от 

реализации нефтяного сырья и нефтепродуктов более очевиден, доля экспорта других продуктов 

соответственно снизилась. 

По данным табл. 1, можно увидеть, что с 1996 года коэффициент вариации экспорта минеральных 

продуктов России в долгосрочной перспективе не превышает 3 %, самый высокий показатель составляет 

лишь 3,03%, что означает очень высокую степень однородности товарной структуры экспорта [5]. 

Таблица 1  

Показатели коэффициента вариации товарной структуры экспорта минеральных продуктов России, 

1996-2013 гг., % 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

3.03 3.01 2.77 2.83 2.91 2.85 2.78 2.75 2.57 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

2.65 2.74 2.65 2.80 2.85 2.87 2.90 2.81 2.89 

 

По итогам анализа данных табл. 1 можно сказать, что экспортная деятельность России сосредоточена 

лишь на небольшой группе топлевно-сырьевых продуктов, что делает экономику страны чувствительной к 

изменениям мировой конъюнктуры. 

2.2. Страновая структура экспорта минеральных ресурсов России 

В течение долгого времени Запад был главным торговым партнером России, и западные странами были 

установлены дружественные дипломатические и торговые отношения. В 2000-х годах правительство России 

начало осуществление новой стратегии в сфере внешней торговли, направленной на ведение открытой, 

передовой и всесторонней дипломатии путем поддержания торгово-дипломатических отношений на Западе, 

и, одновременно развивая экономические отношения со странами Азии. 2013 году, Россия экспортировала 

минеральные продукты более чем 100 государствам на сумму 372 млрд. долларов, где на долю Нидерландов, 

Италии, Китая, Польши, Германии, Японии, Кореи, Великобритании, Финляндии и Латвии пришлось 54,25% 

от суммы дохода от экспорта минеральных ресурсов, только в Японию и Южную Корею были 

экспортированы минеральные продукты на сумму 54 млрд. долларов, что составляет 14,5 % от общего 

объема экспорта. 

Исходя из данных табл. 2, можно увидеть что в период 1996-2013гг. коэффициент вариации страновой 

структуры экспорта России сравнительно высок. Несмотря на то, что в отдельные годы показатель снижался 

до 7,3%, в основном он держится на уровне 10% и выше, а с 2008 года проявил тенденцию к росту [3, с. 35]. 

Таблица 2  

Показатели коэффициента вариации страновой структуры минеральных продуктов, экспортируемых 

Россией, 1996-2013, % 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003  2004 

16.53 17.58 15.77 16.82 8.13 7.30 9.44 9.85  12.23 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  2013 

12.05 10.49 11.78 10.87 11.14 11.49 11.89 12.19  12.49 
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По итогам анализа данных данных табл. 2 можно сказать, что в целом рынок минеральных ресурсов, 

экспортируемых Россией, достаточно обширен, обладает целевыми сегментами, устойчивой 

рискоустойчивостью, не подвержен влиянию кризисов отдельных стран [3, с. 39].  

В ходе сравнительного анализа рейтингов стран российского экспорта и мирового импорта 

минеральных продуктов в период с 2008 года выявлено, что рейтинг стран российского экспорта не 

совпадает с рейтингом мировых лидеров импорта. Результаты анализа отображены в табл. 3 [3, с. 40]. 

Таблица 3  

Соотношение рейтингов стран российского экспорта и мирового импорта минеральных продуктов,  

1996-2013гг. 

 2008 2013 2015 

 Страны 

российского 

экспорта 

Страны 

мирового 

импорта 

Страны 

российского 

экспорта 

Страны 

мирового 

импорта 

Страны 

российского 

экспорта 

Страны 

мирового 

импорта 

1 Нидерланды США Нидерланды США Китай США 

2 Италия Япония Китай Китай Германия Китай 

3 Польша Китай Италия Япония Нидерланды Япония 

4 Германия Германия Польша Индия Италия Индия 

5 Украина Корея Германия Корея Турция Корея 

6 Китай Франция Япония Германия Япония Германия 

7 Турция Индия Корея Нидерланды Корея Франция 

8 Великобритания Нидерланды Великобритания Сингапур Великобритания Испания 

9 Финляндия Сингапур Финляндия Франция Польша Сингапур 

10 Япония Великобритания Латвия Италия Финляндия Италия 

 

В 2008 году Япония, одна из десятки крупнейших стран-импортеров топливно-сырьевых продуктов, 

переместилась на 10-е место в рейтинге стран российского экспорта. Сингапур, Индия, а также еще 

несколько стран из десятки стран-импортеров минеральных ресурсов переместились с 30-х мест рейтинга 

стран российского импорта на 20-ые. По сравнению с предыдущим периодом, крупные импортеры 

продвинулись еще немного вперед в рейтинге торговых партнеров. Россия постепенно укрепляет свои 

позиции на международном рынке. 

В 2013 году в первую десятку стран российского экспорта уже вошло 6 стран из десятки крупнейших 

стран-импортеров минеральных ресурсов. Но, США, лидер импорта топливно-сырьевых продуктов, 

занимали лишь 23 место в рейтинге стран российского экспорта. Несмотря на то, что крупнейшие страны-

импортеры все еще не являлись торговыми партнерами России, спрос на российские минеральные ресурсы 

продолжал расти [7,с. 41]. 

В 2015 году несмотря на влияние финансового кризиса и санкций, ведущее место занимают страны 

Евросоюза, как крупнейший экономический партнер страны. На долю Европейского Союза в январе-июле 

2015 года приходилось 46,0% российского товарооборота. В первую десятку стран российского экспорта по-

прежнему входят 6 стран из десятки крупнейших импортеров минеральных ресурсов. Однако, с 2014 в связи 

с введением санкций против России и негативным влиянием финансово-экономического кризиса 2014-2015 

гг. наметился спад спроса на весь спектр экспортных продуктов, в том числе и на топливно-сырьевые 

продукты. 

2.3. Оценка эффективности структурной модели экспорта минеральных ресурсов России 

В данном разделе дана оценка качеству внутриотраслевой торговли минеральными продуктами 

посредством расчета индекса Грубеля-Ллойда. На основе этих данных можно провести анализ модели 

экспорта минеральных ресурсов России. 

Согласно данным, приведенным в табл. 4, индекс Грубеля-Ллойда для российского экспорта 

минеральных продуктов, в целом, на очень низком уровне, ежегодно показатель не превышает 0,1 [7, с. 15]. 

 Из этого следует, что показатели объема экспорта и импорта имеют большую разницу, а значит 

качество внутриотраслевой торговли низкое. Кроме того, показатель индекса Грубеля-Ллойда постепенно 

понижаются. Так, показатели индекса Грубеля-Ллойда сократился с 0,09 в 1997 году до 0,02 в 2014 году. 

Относительно разных видов полезных ископаемых, можно сказать, что индекс Грубеля-Ллойда для товаров 
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с кодом 2701, 2709, 2710, 2711, 2716 на протяжении более 10 лет понижаются. Данные товары 

составляют большую часть российского экспорта, поэтому тенденция к снижению инндекса Грубеля-

Ллойда для них существенно влияет на качество внутриотраслевой тогровли минеральными 

ресурсами. Несмотря на то что, показатель для товарв с кодом 2707, 2713,2715 сравнительно высок, 

доля данных товаров в структуре экспорта минеральных продуктов России не велика, а значит данные 

показатели не имеют большого влияния на общий индекс Грубеля-Ллойда. Среди всех видов 

продукции товар с кодом 2705 имеет самый высокий индекс Грубеля-Ллойда, но не потому что экспорт 

и импорт данного товара сбалансированы, а только потому что в последнее десятилетие на него нет 

спроса. 

Таблица 4  

Показатели индекса Грубеля-Ллойда по видам товаров минеральных продуктов, 2005-2014гг. 

 

На основании анализа показателей индекса Грубеля-Ллойда, рассчитанного для товаров российского 

экспорта, можно сделать вывод, что основная проблема российского экспорта минеральных продуктов 

состоит в трех аспектах: во-первых, товарная структура экспорта однородна, распределение по видам 

товаров не сбалансировано, что делает экспорт в целом чувствительным к изменениям показателей экспорта 

отдельных товаров [7,с.14]. Во-вторых, страновая структура экспорта России включает лишь некоторые 

страны, являющиеся мировыми лидерами импорта на международном рынке минеральных ресурсов.  

Кроме того, с 2014 года наметился спад спроса на российский экспорт в целом в связи с введением 

санкций против России и негативным влиянием финансово-экономического кризиса 2014-2015гг. В-третьих, 

качество внутриотраслевой торговли минеральными продуктами сравнительно низкое, из-за чего понижается 

конкурентоспособность продукции, модель экспортной торговли становится менее рискоустойчивой, что в 

совокупности подрывает устойчивое развитие внешнеторговой деятельности России. 

3. Основные направления реализации экспортного потенциала России 

3.1. Основные направления развития экспорта 

В настоящее время экономика России претерпевает сложный период в связи с влиянием 

экономических санкций и падением цен на нефть, что осложняется тем, что российская экономика в большой 

степени зависит от экспортных поставок странам Запада топлевно-сырьевых товаров и материалов. Одной 

из главных проблем российского экспорта по-прежнему остается низкий уровень его диверсификации. 

Товарная структура экспорта сосредоточена на трех основных позициях – нефть, нефтепродукты, природный 

газ. Санкции оказались наиболее болезненными, так как ЕС был главным стратегическим внешнеторговым 

партнером, предъявляющим спрос на экспортную топливно-сырьевую продукцию России [7,с.15]. 

 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2013 2014 

2701 0.47 0.18 0.23 0.17 0.12 0.12 0.12 0.8 

2702 0.26 0.06 0.69 0.47 0.38 0.68 0.46 0.48 

2703 0.10 0.08 0.16 0.28 0.31 0.52 0.52 0.30 

2704 0.16 0.33 0.00 0.11 0.21 0.47 0.25 0.15 

2705 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

2706 0.22 0.00 0.00 0.17 0.09 0.11 0.09 0.02 

2707 0.63 0.37 0.60 0.90 0.46 0.35 0.33 0.28 

2708 0.03 0.02 0.03 0.03 0.01 0.12 0.25 0.15 

2709 0.07 0.05 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 

2710 0.23 0.02 0.02 0.02 0.04 0.04 0.03 0.03 

2711 0.01 0.05 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 

2712 0.45 0.19 0.25 0.21 0.18 0.20 0.16 0.11 

2713 0.25 0.83 0.96 1.00 0.76 0.83 0.70 0.63 

2714 0.05 0.03 0.18 0.87 0.26 0.00 0.00 0.00 

2715 0.31 0.34 0.51 0.87 0.95 0.74 0.64 0.57 

2716 0.11 0.14 0.35 0.21 0.18 0.14 0.24 0.16 

Итого 0.09 0.05 0.03 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 
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Поэтому естественной и рациональной стратегией развития национального экспорта и российской 

экономики в целом является углубление торгово-экономических и политических связей со странами Востока 

и странами, не согласившимися на введение санкций, в первую очередь с Китаем. Это обусловлено такими 

факторами, как растущее политическое и экономическое влияние Китая, быстрые темпы роста китайской 

экономики и его географическое положение. Сегодня отношения между Россией и Китаем носят форму 

стратегического партнерства. 

Торгово-экономическое сотрудничество является одним из главных направлений взаимодействия 

между РФ и КНР. Китай является важным инвестором и одним из крупнейших импортеров российских 

энергетических ресурсов. 

В первую очередь, необходимо развитие экспортной инфраструктуры в Дальневосточном регионе на 

основе государственно-частного партнерства, а также развитие научно-технического сотрудничества для 

создания перспективы производства конкурентоспособной продукции и диверсификации национального 

экспорта. 

Следующий шаг - это развитие экспортной деятельности. Россия экспортирует в Китай древесину, 

металл, а также продукты химической промышленности. Однако структура экспорта в Китай в долгосрочной 

перспективе не удовлетворяет экономическим России. Поэтому необходимо принять меры по 

диверсификации экспортного ассортимента и внедрению российской продукции на мировые рынки. 

Передовые научно-технические достижения должны стать главным конкурентным преимуществом 

российского экспорта. Стратегия диверсификации экспорта должны осуществляться в следующих 

направлениях: 

- естественно-производственная диверсификация, которая будет осуществляться путем использования 

имеющихся преимуществ, но с более углубленной обработкой первичного сырья; 

- инновационная диверсификация, главной целью которой является совершенствование экспортного 

ассортимента в соответствии с современными требованиями международной торговли. 

Основой для осуществления диверсификации экспортного ассортимента станет территориальное и 

природно-ресурсное преимущества, которые содержат в себе еще не реализованные экспортные 

возможности. Территориальное преимущество дает свободу выбора в формировании экспортной 

специализации страны. 

В России есть наличие таких конкурентообразующих факторов, как богатые природные ресурсы, 

развитая промышленная инфраструктура, высокий научно-технический потенциал и дешевая 

квалифицированная рабочая сила. Поэтому очевидным и наиболее рациональным решением является 

комбинированное использование этих преимуществ для производства качественной конкурентоспособной 

продукции.  

3.2. Отраслевые приоритеты развития экспорта 

Среди отраслевых приоритетов развития экспорта выделены следующие направлениямя, наиболее 

перспективными в плане развития конкурентных приемуществ: 

- транспортный комплекс, который будет представлен, в первую очередь, транзитными услугами через 

территорию России; 

- топливно-энергетический комплекс (ТЭК), который приносит наибольший доход и являющийся 

наиболее перспективной отрасью для расширения масштабов заврубежной комерческой деятельности; 

- комплекс высокотехнологичных машиностроительных отраслей и оборонно промышленный 

комплекс. Потенциал развития данных областей обусловлен наличием развитой научно-технической и 

производственной базой, которая была сформирована еще в СССР; 

- метталургический комплекс, который имеет высокую конкурентоспособность на международном 

рынке; 

- энергетическое и атомное машиностроение. Россия имеет большой опыт производства продуктов 

данных отраслей и экспортных поставок за рубеж; 
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- туризм. Развитие данной отрасли основывается на разнообразии и богатстве природно-

климатических условий, культурно-исторических памятников и заповедных территорий; 

- сфера информационных технологий и телекоммуникаций, которая является одним из наиболее 

и динамичных отраслей в мировой экономике; 

- агропромышленный комплекс. Раззвитие его экспортного потенциала основывается на 

богатстве агроклиматическими ресурсами; 

- лесобумажный комплекс, базирующийся на рациональном производственном использовании 

возобновляемых природных ресурсов [1]. 

3.3 Региональные приоритеты развития экспорта 

Анализ региональных приоритетов развития российского экспорта основан на объективном 

рассмотрении экономических факторов, учитывая современную политическую ситуацию, в частности 

влияние санкций и возможное введение новых раундов.  

СНГ. Российская продукция пользуется большим спросом в данном регионе. Факторами развития 

экспорта в регионе являются наличие общих границ или географическая близость, тесные социокультурные, 

исторические и экономические связи. Но ввиду напряженной геополитической обстановки возможно 

значительное сокращение экспорта в данные страны [1]. 

 Западная Европа. Перспективы развития экспорта в данный регион главным образом определяются 

возможностями доступа на европейский рынок, что в свою очередь зависит от возможности достигнуть 

политической договоренности в спорных вопросах. Восточная Азия. Стратегическим торговым партнером в 

регионе является Китай. Важнейшей отраслью российско-китайского торгового партнерства является 

энергетика. Россия экспортирует в Китай продукты электроэнергетики и атомной энергетики, а также 

углеводороды [7,с.13]. Для Китая импорт достаточного количества энергоресурсов необходимо для 

обеспечения бесперебойного энергообеспечения и стабильного развития производственных процессов, так 

как Китай занимает первое место в мире по численности населения и является крупнейшим потребителем 

энергоресурсов. Сотрудничество с Россией для Китая является стратегически важным именно с точки зрения 

обеспечения энергетическими ресурсами. Для России сотрудничество с Китаем является необходимым, так 

как оно позволяет расширить клиентскую базу импорта российской продукции. Европейский спрос на нефть 

и другие продукты российского экспорта существенно снизился. И поэтому Китай важен не только, как 

крупнейший импортер энергетических ресурсов, но и как посредник между Россией и другими рынками АТР. 

Ближний Восток и Северная Африка. Россия поставляет странам данного региона продовольствие, 

лесобумажные товары, продукты металлургической промышленности , продукцию военно-технического 

комплекса. В настоящее время Иран становится главным торговым партнером в данном регионе. Иран 

является государством, через которое проходят важные российские торговые магистрали, а также крупным 

покупателем российского оборудования, машин, металлопродукции и лесобумажных товаров. По итогам 

недавних соглашений, Россия возобновила поставки вооружения в Иран. В перспективе Россия сможет 

расширить торговое сотрудничество с Ираном. Но нестабильность политической обстановки в данном 

регионе может нести в себе отрицательный потенциал для экспорта в страны Ближнего Востока. Масштабы 

реализации стратегии расширения экспорта в данном регионе зависит от успехов внешней политики России. 

Южная и Юго-Восточная Азия. Страны этого региона импортируют некоторые сырьевые продукты и 

отдельные виды вооружения. Удаленное географическое положение России от данного региона является 

фактором, сдерживающим расширение экспорта в страны Юго-Восточной Азии. Однако растущий спрос на 

некоторые виды продуктов заставляет страны данного региона импортировать товары из отдаленных 

регионов. Южная и Юго-Восточная Азия перспективна для развития экспорта продукции атомной и 

высокотехнологичной отраслей [7, с.14].  

Россия заинтересована в развитии экспорта в данный регион, так как в настоящее время необходимо 

активно расширять торговые возможности в энергетической и сырьевой сферах. Режим санкций усиливает 

ориентацию экспортной деятельности России на данный регион.  
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Северная Америка. Россия является важным экспортером в данный регион отдельных товаров, таких 

как удобрения, промышленные полуфабрикаты, ядерное топливо и др. Но в общем Россия является 

второстепенным торговым партнеров для стран Северной Америки. Реализация экспортного потенциала 

зависит от возможности улучшения двухсторонних отношений с США. 

Латинская Америка. В 2000-х гг. активизировалось военно-техническое торговое сотрудничество со 

странами региона, которое может стать главной движущей силой развития экспорта в Латинской Америке. 

Российская военная техника качественная и недорогая, а ее продажа менее политизирована, чем у других 

поставщиков [1]. 

Вывод 

В условиях экономических санкций рационально для России переориентироваться на развитие 

экспортной деятельности на Востоке. Центр мирового развития и экономического развития постепенно 

смещается в Азиатский регион. Страны Европы и Америка уже не являются лидерами в производстве 

высокотехнологичных товаров. 

Китай является на сегодня самой экономически влиятельной страной АТР и ближайшим соседом 

России, сотрудничество с которым является одной из важнейших стратегических задач. Под давлением 

экономических санкций становится жизненно необходимым углублять торгово-экономические и 

политические связи. Китай является одним из крупнейших потребителей топливно-сырьевых продуктов. Для 

России сотрудничество с КНР позволяет диверсифицировать клиентскую базу импортеров энергоресурсов. 

Китай важен не только сам по себе, как крупнейший в регионе потребитель энергоресурсов, но и с точки 

зрения доступа России к другим рынкам в АТР [8].  

Развитие торговых отношений с Китаем и переориентация национального экспорта на страны, не 

поддержавшие санкции против России, позволит со временем смягчить влияние ограничительных мер на 

российскую экономику. В перспективе Россия перестанет зависеть от поставок сырьевых продуктов в 

Европу.  

Но страны АТР не могут быть полноценной альтернативой Европейскому Союзу, США, Австралии и 

другим странам, поддерживающим санкции. Несмотря на напряженность геополитической обстановки 

Европейский Союз в течении долгого времени был главным торговым партнером России. Основные доходы 

российского государственного бюджета – это деньги от продажи энергоресурсов в Европу. Для того чтобы 

переориентировать экспорт на страны АТР и уровнять объемы торговли с Западом и странами этого региона 

нужно, по крайней мере, несколько лет. 

Главной проблемой российского экспорта является сосредоточенность на узкой группе топливно-

сырьевых продуктов. Топливно-сырьевая направленность российского экспорта, дающая краткосрочные 

выгоды, в долгосрочной перспективе является губительной для России, подрывает потенциал 

экономического роста и устойчивого развития.  

В настоящее время страна остро нуждается в реорганизации экспортной деятельности, переориентации 

на экспорт продуктов технического и промышленного комплексов, сельского хозяйства, транспорта и других 

отраслей, в привлечении современных технологий для производства конкурентоспособной продукции.  

Таким образом, в современных условиях рациональным решением для России является углубление 

экономического и научно-технического сотрудничества с Китаем, важнейшее направление которого – это 

обмен опытом, разработка высоких технологий, развитие экспортной инфраструктуры в приграничных 

областях, совместное строительство железных дорог, автомагистралей, объектов коммуникаций и т. д. 
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Аннотация 

Диверсификационный портфель является одним из важнейших понятий в портфельном 

инвестировании. Правильное его формирование является положительной характеристикой в банковской 

деятельности и повышает риск устойчивость. 

Ключевые слова 

Диверсификация, инвестиционный портфель, ценные бумаги, риск-устойчивость, депозитная ставка. 

 

Не существует ценной бумаги, имеющей одновременно высокую доходность, надежность и 

ликвидность. Как правило, ценная бумага может иметь не более двух функций. Сущность портфельного 

инвестирования состоит в распределении инвестиций между разными группами активов. Портфель ценных 

бумаг – это совокупность отдельных видов ценных бумаг, которые подобраны определенным образом. В 

зависимости от задач и целей, стоящих при формировании портфеля, выбирается определенное соотношение 

между разными видами активов, которые и составляют портфель. Главная задача формирования портфеля – 

создать портфель активов, который будет содержать в себе приемлемую доходность и разумный риск. Цели 

создания портфеля могут быть разные: получение дохода, обеспечение прироста капитала за счет повышения 

курса ценных бумаг, сохранение капитала. Как правило, портфель содержит несколько инвестиционных 

инструментов и составляется с целью диверсификации, это означает использование разных по свойствам 

инвестиционных инструментов для уменьшения риска потерь. 

Портфельные инвестиции связаны с созданием портфеля, представляющие собой покупку ценных 

бумаг и прочих активов. При помощи портфельного инвестирования можно планировать, оценивать, 

контролировать последствия инвестиционной деятельности в разных секторах фондового рынка. 

Главная задача портфельного инвестирования состоит в том, чтобы улучшить условия инвестирования, 

при этом придать активам инвестиционные характеристики, которые невозможны при помощи одной ценной 

бумаги, а достижимы только при их комбинации. Отсюда можно сделать вывод о том, что инвестиционный 

портфель – определенный инструмент, при помощи которого инвестору обеспечивается минимальный риск 

и необходимая устойчивость дохода. [1,25] 
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При грамотном создании портфеля можно свести диверсифицированный риск к нулю.  

Идея концепции диверсификации состоит в том, чтобы распределить риск среди множества активов 

или инвестиций. Хотя направление в целом правильное, это достаточно простое толкование 

диверсификации. Следуя данному положению, можно прийти к выводу, что вложение 1 000 у.е. равными 

долями в десять различных ценных бумаг обеспечит большую диверсификацию, нежели инвестирование 

аналогичной суммы в пять ценных бумаг. Однако ловушка заключается в том, что данная диверсификация 

пренебрегает взаимосвязь между доходностями ценных бумаг. Упомянутые выше десять активов могут быть 

акциями предприятий, работающих в одной отрасли, поэтому их доходности будут сильно связаны между 

собой. Одновременно с этим, пять акций в другом портфеле могут быть выпущены предприятиями разных 

отраслей, и взаимосвязь их доходностей окажется небольшой, благодаря чему и обеспечится низкая 

изменчивость доходности портфеля в целом.[2,85] 

  Классическим вариантом диверсификации портфеля акций в рамках национального рынка является 

отраслевая диверсификация, т. Е. распределение вложений между акциями компаний, работающих в разных, 

желательно минимально взаимосвязанных друг с другом, секторах экономики. 

  На данный момент не существует ценных бумаг, которые сочетают в себе такие функции как высокая 

доходность, надежность, ликвидность. Как правило, если инвестиции надежны, то, соответственно, они 

имеют довольно низкую доходность. Данная тенденция происходит потому, что инвесторы, которые отдают 

предпочтение надежности, сократят доходность благодаря предложению более высокой цены.  

Основополагающим вопросом при создании инвестиционного портфеля является нахождение 

оптимальной пропорции между различными ценными бумагами. Достаточно подробно изложены в трудах 

Г.Марковица основные принципы формирования инвестиционного портфеля. Существует несколько 

принципов по формированию портфеля:[3,45] 

I. Принцип консервативности. 

Данный принцип предполагает, что вероятные потери от рискованных активов должны покрываться с 

высокой вероятностью доходами от надежных ценных бумаг, поэтому соотношение между рискованными и 

высоконадежными активами должно соответствовать вышеизложенному требованию. Соответственно, 

инвестиционный риск заключается в получении низкого уровня доходности, а отнюдь не в потере части 

инвестированных денежных средств. Бесспорно, невозможно полагаться на высокие суммы дохода, если не 

прибегать к риску. Однако, как показывает практика, основная часть инвесторов довольны доходами, 

колебания которых находятся в пределах одной – двух депозитных ставок надежных банков, и, более того, 

не испытывают желания его увеличения при помощи большей степени риска. 

II. Принцип диверсификации 

Главным принципом портфельного инвестирования является диверсификация активов. Суть данного 

принципа достаточно хорошо отражается в поговорке, которая говорит о том, что «все яйца нельзя класть в 

одну корзину». Основная идея данной поговорки применительно к портфельной теории состоит в 

следующем: не стоит инвестировать все денежные средства в один вид ценных бумаг даже в том случае, если 

вложение покажется чересчур выгодным. Для того чтобы избежать значительных потерь, необходимо 

принимать во внимание вышеизложенное положение. Снижение риска при диверсификации происходит за 

счет того, что невысокая доходность по одним ценным бумагам компенсируется за счет высокой доходности 

по другим активам. В тоже время, уменьшение риска до самого низкого значения возможно благодаря 

введению в портфель ценных бумаг различных отраслей, которые между собой не имеют никакой связи. 

Оптимальная величина активов в инвестиционном портфеле составляет от 8 до 20 различных ценных бумаг. 

После того, как портфель будет сформирован, необходимо провести два вида диверсификации: отраслевую 

и региональную.  

Сущность отраслевой диверсификации заключается в следующем: необходимо избежать включения в 

портфель ценных бумаг предприятий одной отрасли. Безусловно, экономический спад может отразиться на 

отрасли в целом. К примеру, на мировом рынке падение цен на нефть может спровоцировать резкое 
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понижение цен на акции всех предприятий, перерабатывающих нефть. Следовательно, разделение 

инвестиций между разными компаниями одной отрасли, не сыграет в данном случае никакого 

значения.[1,27] 

Принцип региональной диверсификации имеет аналогичное объяснение: непредвиденное падение цен 

на акции может случиться из-за разного рода причин: нестабильная экономическая и политическая ситуации, 

забастовки, стихийные бедствия и т.п.  

III. Принцип достаточной ликвидности 

Данный принцип свидетельствует о необходимости установления определенного уровня доли активов 

в портфеле, которые могут быть легко реализованы. При этом, данного уровня должно быть достаточно для 

того, чтобы совершить внезапные высокодоходные сделки и удовлетворить денежными средствами 

потребности инвестора. Как показывает практика, иногда наиболее выгодно хранить определенную часть 

денежных средств в ликвидных активах, но, безусловно, необходимо достаточно оперативно реагировать на 

трансформацию конъюнктуры рынка и прибыльные предложения.  

 На мой взгляд при рассмотрении вопроса о создании инвестиционного портфеля, инвестор должен 

обозначить факторы, которые в дальнейшем необходимо принимать во внимание: 

 Выбрать оптимальный тип портфеля; 

 Найти наилучшее соотношение доходности и риска; 

 Установить начальный состав портфеля; 

 Определить вариант управления инвестиционным портфелем в будущем. 
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Аннотация 

В связи с нестабильной ситуацией в стране банковская система России переживает изменения.  
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В статье рассмотрены объемы прибыли и убытков по действующим кредитным организациям, 

удельный вес кредитных организаций, имевших прибыль и убыток, структура вкладов, привлеченных 

кредитными организациями, структура вкладов физических лиц в рублях по срокам привлечения, структура 

вкладов физических лиц в иностранной валюте по срокам привлечения и проведен анализ данных 

показателей. 
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В настоящее время банковская система Российской Федерации подвергается серьезным 

модификациям. Современное состояние рынка банковских услуг нельзя назвать стабильным. У многих 

российских банков наблюдаются трудности с наличием и распределением финансовых активов, перебои 

с ликвидностью, сокращение доверия населения. 

Объём прибыли по прибыльным кредитным организациям на начало года, то с 2005 по 2008 гг. 

стремительно растёт. В 2005 году это составило 178494 млн. руб., в 2006 году 269953 млн. руб., в 2007 году 

372382 млн. руб., в 2008 году 508882 млн. руб. В 2009 – 2010 годах происходит спад. В 2009 году это 

составило 446936 млн. руб., в 2010 году 284939 млн. руб. Затем с 2011 по 2013 вновь растёт. В 2011 году 

595047 млн. руб., в 2012 году 853842 млн. руб., в 2013 году 1021250 млн. руб. И в 2014 – 2015 годах опять 

же наблюдается спад. В 2014 году 1012252 млн. руб., в 2015 году 853240 млн. руб. 

Что касается убытков по убыточным кредитным организациям на начало года, то с 2005 по 2006 года 

стремительным образом увеличиваются. Если в 2005 году составляло 551 млн. руб., то уже в 2006 году 7855 

млн. руб. В 2007 году ситуация улучшается и объём становится 834 млн. руб., но далее до 2010 года убытку 

вновь растут. В 2008 году 907 млн. руб., в 2009 году вновь огромный скачок, что составило 37750 млн. руб. 

и в 2010 году 79829 млн. руб. С 2011 по 2012 года вновь наблюдается спад. В 2011 году 21667 млн. руб., в 

2012 году 5626 млн. руб. А в 2013, 2014 и 2015 годах вновь рост. В 2013 году 9361 млн. руб., в 2014 году 

18668 млн. руб., в 2015 году 264098 млн. руб. (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Объемы прибыли и убытков по действующим кредитным организациям за 2005 – 2015 

гг. 

 

Удельный вес кредитных организаций, имевших прибыль, в общем количестве действующих 

кредитных организаций на начало в 2005 году составил 98,3%. В 2006 году произошёл небольшой рост и 

удельный вес составил 98,9%. В 2007 году наблюдается спад и составляет 98,5%. В 2008 году составляет 

99%. С 2008 по 2010 года наблюдается спад. В 2009 году 94,9%, в 2010 году 88,7%. В 2011-2012 годах вновь 

заметен рост. В 2011 году 92%, в 2012 году 94, 9%. Далее с 2013 по 2015 года наблюдается спад. В 2013 году 

94,2%, в 2014 году 90,5%, в 2015 году 84,9% [1]. 

Объем прибыли (+) / убытков (-), полученных 
действующими кредитными организациями, 
млн. руб.
Объем прибыли по прибыльным кредитным 
организациям, млн. руб.

Объем убытков (-) по убыточным кредитным 
организациям, млн. руб.
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Удельный вес кредитных организаций, имевших убыток, в общем количестве действующих кредитных 

организаций на начало года показал следующие цифры. В 2005 году 1,7%. В 2006 году немного понизился 

до 1,1%. В 2007 году идёт рост и получилось 1,5%. В 2008 году вновь спад, что составило 1%. С 2009 по 2010 

года идёт резкий рост. В 2009 году 5,1%, в 2010 году 11,3%. В 2011 году вновь понижается и становится 8%. 

В 2012 году уже 5,1%. Но с 2013 года опять заметен рост. В 2013 году 5,8%, в 2014 году 9,5%, в 2015 году 

15,1% (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Удельный вес кредитных организаций, имевших прибыль и убыток 

 

Далее рассмотрим структуру вкладов (депозитов), привлеченных кредитными организациями на 

начало года. С 2010 по 2013 года процент вкладов в рублях растёт, а в иностранной валюте падает. В 2010 

году в рублях было открыто 63,2% вкладов. В иностранной валюте в 2010 году было 36,8%. В 2011 году в 

рублях открыли 68%. В иностранной валюте в 2011 году 32%. В 2012 году, в рублях, было открыто 70,3%. В 

иностранной валюте в 2012 году 29,7%. Наиболее максимальное количество вкладов в рублях было в 2013 

году. Это составило 71,4%. Наиболее минимальное значение вкладов в иностранной валюте было в 2013 году 

28,6%. В 2014 году вклады в рублях немного снизились 69,9%. Но при этом вклады в иностранной валюте 

увеличились и составили 30,1%. Наиболее минимальное значение вкладов в рублях было в 2015 году 60,4%. 

Наиболее максимальное количество вкладов в иностранной валюте было в 2015 году. Это составило 39,6% 

(рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Структура вкладов, привлеченных кредитными организациями 
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Теперь рассмотрим структуру вкладов (депозитов) физических лиц в рублях по срокам привлечения 

на начало года. Сроком свыше 3-х лет в 2010 году было открыто 7% вкладов. В 2011 году произошло 

повышение 8%. В 2012 году открытие ещё немного повысилось 9,5%. В 2013 году долгосрочные вклады 

снизились 7,8%. В 2014 году составили 8%. А в 2015 году был самый наименьший процент долгосрочных 

вкладов 6,3%. 

На срок от 1 года до 3 лет с 2010 года по 2013 год процент депозитов уменьшается. В 2010 году было 

открыто 56,2% вкладов. В 2011 году 55,3%. В 2012 году уже составило 48,9%. В 2013 году 48,3%. Затем в 

2014 году произошло повышение и составило 51,3%. А в 2015 вновь понизился до 46,4%. 

На срок от 6 месяцев до года с 2010 года по 2013 год наблюдается возрастание. В 2010 году 12,6%. Уже 

в 2011 году составило 12,7%. В 2012 году процент депозитов увеличился до 15,3%. А в 2013 году отмечалось 

17,2%. В 2014 году произошёл спад и вклады составили 14,7%. В 2015 году вновь увеличение и получилось 

17,7% [3]. 

На срок от 3 до 6 месяцев в 2010 году открыли 3,8%. В 2011 году процент понизился и составил 3,1%. 

В 2012 году процент снова повысился и уже составляло 3,9%. Но в 2013 году произошёл вновь спад 3,8%. В 

2014 году открыли вклад 3,3%. В 2015 году процент вкладов составил 6,3%. 

На срок от 1 до 3 месяцев с 2010 года по 2015 год идёт постоянное увеличение. В 2010 году 1,1%. В 

2011 году уже было 1,2%. В 2012 году процент составил 1,3%. В 2013 году 1,8%. В 2014 году составило 2% 

вкладов. А в 2015 году отмечен максимум 3,8%. 

На срок до 1 месяца открывает вклад довольно маленькое количество людей. В 2010 году это составило 

0,1%. В 2011 и 2012 годах ситуация не изменилась, процент остался прежним 0,1%. В 2013 году получилось 

0,2%. В 2014 году отмечен максимум 0,3%. А в 2015 году ситуация становится такой же, как и в 2013 году 

0,2%. 

Вклады до востребования с 2010 года по 2012 год возрастают. В 2010 году это составило 19,2%. В 2011 

году уже было 19,4%. А в 2012 году установлен 21,1%. С 2013 года по 2015 год наблюдается спад. В 2013 

году было открыто 20,8%. В 2014 уже 20,5%. А в 2015 году 19,2% (рисунок 4).  

 
 

Рисунок 4 – Структура вкладов физических лиц в рублях по срокам привлечения 

 

Теперь рассмотрим структуру вкладов (депозитов) физических лиц в иностранной валюте по срокам 

привлечения на начало года. Сроком свыше 3-х лет в 2010 году было открыто 5,8% вкладов. В 2011 году 

произошло повышение 10,1%. В 2012 году открытие ещё немного повысилось 13%. В 2013 году 
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долгосрочные вклады снизились 12,7%. В 2014 году составили 13,9%. А в 2015 году процент долгосрочных 

вкладов 10,5%. 

На срок от 1 года до 3 лет с 2010 года по 2011 год процент депозитов увеличивается. В 2010 году было 

открыто 59,4% вкладов. В 2011 году 60,2%. В 2012 году произошло понижение и составило 58,6%. В 2013 

году 59%. Затем в 2014 году произошло повышение и составило 60%. А в 2015 вновь понизился до 51,2% 

[4]. 

На срок от 6 месяцев до года с 2010 года по 2014 год наблюдается понижение. В 2010 году 20,7%. Уже 

в 2011 году составило 16,4%. В 2012 году процент депозитов снизился до 14,9%. В 2013 году остался 

прежним 14,9%. В 2014 году вклады составили 13,1%. В 2015 году наблюдалось увеличение и получилось 

20,9%. 

На срок от 3 до 6 месяцев с 2010 года по 2014 год происходит понижение. В 2010 году открыли 4%. В 

2011 году 2,6%. В 2012 году составляло 2,4%. В 2013 году 2,3%. В 2014 году открыли вклад 2%. В 2015 году 

процент вкладов увеличился и составил 4%. 

На срок от 1 до 3 месяцев в 2010 году 1,5%. В 2011 году уже было 0,9%. В 2012 году процент составил 

1%. В 2013 году изменений не было 1%. В 2014 году составило 0,9% вкладов. А в 2015 году отмечен 

максимум 2,1%. 

На срок до 1 месяца открывает вклад довольно маленькое количество людей. В 2010 году это составило 

0,1%. И в точение всего времени ситуация не изменилась. С 2011 года по 2015 года процент открытых 

депозитов так и остался на уровне 0,1%. 

Вклады до востребования с 2010 года по 2012 год возрастают. В 2010 году это составило 8,6%. В 2011 

году уже было 9,8%. А в 2012 году установлен 10,1%. В 2013 году наблюдается спад, было открыто 9,9%. А 

с 2014 года по 2015 год вновь увеличение. В 2014 году было открыто 10%. А в 2015 году 11,2% (рисунок 5).  

 

 
 

Рисунок 5 – Структура вкладов физических лиц в иностранной валюте по срокам привлечения 

 

Обязательные нормативы ЦБ в декабре 2015 г. нарушили 24 банка и две НКО, о чем свидетельствуют 

данные отчетности, размещенной на сайте Банка России. Два банка впоследствии были лишены лицензий. 

Рассмотрим на наглядном примере. 

Так, Петербургский Балтинвестбанк в декабре нарушал сразу несколько нормативов. На протяжении 

всего месяца банк не соблюдал норматив достаточности капитала (Н1), норматив базового капитала (Н1.1), 

норматив основного капитала (Н1.2), норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), 

норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1) и норматив использования собственных 
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средств (капитала) банка для приобретения акций (долей) других юридических лиц (Н12). Также в течение 

27 дней Балтинвестбанк нарушал норматив мгновенной ликвидности (Н2) и норматив текущей ликвидности 

(Н3). В ноябре 2015 года Балтинвестбанк приостановил осуществление переводов денежных средств юрлиц 

в части операций на перечисление средств в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды 

по решению Северо-Западного ГУ ЦБ. Банк «Советский» 29, 30 и 31 декабря 2015 г. нарушал норматив 

долгосрочной ликвидности (Н4). Столичный банк «Екатерининский» 31 декабря 2015 г. нарушил сразу 

несколько обязательных нормативов: норматив достаточности капитала (Н1), норматив достаточности 

базового капитала (Н1.1), основного капитала (Н1.2), норматив максимального размера крупных кредитных 

рисков (Н7), а также норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1). К началу 2016 года 

ситуация не выправилась, значение норматива Н1 на начало января составило 5,42% (при минимуме 10%), 

значения Н1.1 и Н1.2 — по 2,34% (при минимальном установленном уровне в 5% и 6% соответственно). 

Московский Межтрастбанк в последние три дня 2015 года (29, 30 и 31 декабря) не соблюдал норматив 

достаточности капитала (Н1), норматив достаточности базового капитала (Н1.1), основного капитала (Н1.2), 

норматив максимального размера крупных кредитных рисков (Н7), а также норматив совокупной величины 

риска по инсайдерам банка (Н10.1). Уже в январе у банка возникли проблемы с ликвидностью, в связи с чем 

он прекратил выдавать средства с вкладов. 

Нарушителями нормативов в декабре стали также два банка, у которых впоследствии были отозваны 

лицензии.  

Столичный Эргобанк в последний день декабря нарушил норматив мгновенной ликвидности (Н2) и 

норматив текущей ликвидности (Н3). А 15 января лицензия у банка была отозвана. 

Внешпромбанк, лицензия которого была отозвана 21 января, 16 декабря нарушил норматив 

достаточности капитала (Н1.0), значение которого в этот день составило 5,45%. Также в декабре банком не 

соблюдались норматив достаточности базового капитала (Н1.1, 14 дней), норматив достаточности основного 

капитала (Н1.2, один день), норматив мгновенной ликвидности (Н2, 15 дней), норматив текущей 

ликвидности (Н3, 15 дней), норматив совокупной величины риска по инсайдерам банка (Н10.1, восемь дней) 

[2]. 

В остальном список нарушителей остается стабильным. В декабре 2015 г. нормативы не соблюдали 

также Социнвестбанк, КБ «Пойдем!», самарский банк «Солидарность», Газэнергобанк, ВУЗ-Банк, 

Инвестторгбанк, Вокбанк, Московский Областной Банк, Инресбанк, Финанс Бизнес Банк, Рост Банк, Тимер 

Банк, «Бинбанк Кредитные Карты», банк «Таврический» и НБ «Траст», а также РНКО «Вест» и НКО 

«Континент Финанс». 

Таким образом, сложившаяся ситуация на российском рынке банковских услуг достаточно сложная 

и напряженная. В 2015 году Банк России отозвал 93 лицензии. Рекордным по количеству отзывов выдался 

ноябрь, когда лицензий лишились 17 банков. И по прогнозам ситуация будет продолжать усугубляться. В 

данных условиях достаточно проблематично и многие акционеры предпочитают вложение активов в другой 

бизнес, нежели спасение своих банков. Однако для точного определения возможности потери лицензии 

кредитной организацией необходимо производить глубокий анализ ее финансового состояния. 
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МОНИТОРИНГ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ БАКАЛАВРИАТА 

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ПРОФИЛЬ «ЭКОНОМИКА» 

 

Аннотация 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы - это завершающая стадия подготовки 

специалистов, позволяющая проверить и оценить полученные знания студентов. В статье рассмотрен 

мониторинг уровня сформированности компетенций на защите дипломной работы бакалавров 

«Педагогическое образование» профиль «Экономика». 

Ключевые слова 

Компетенция, выпускная квалификационная работа, бакалавр 

 

Новый подход к профессиональной подготовке человека, обученного действовать активно и 

конструктивно, сегодня состоит в развитии компетентностного подхода при формировании образовательных 

систем.  

В настоящее время ключевым моментом при переходе на уровневую систему высшего 

профессионального образования, реализуемую в рамках Болонского процесса, является введение 

компетентностного подхода в оценке качества результатов образования, положенного в основу разработки 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

В соответствии с требованиями компетентностного подхода при защите выпускной квалификационной 

работы членами комиссии заполняются бланки оценивания сформированности компетенций. Был проведен 

мониторинг сформированности таких компетенции как – ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень, ОК-6 – способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности, ОПК-2 – способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся, ПК-1 – готовность реализовывать образовательные 

программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов, ПК-4 – способность 

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета, ПК-5 – способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации 

и профессионального самоопределения обучающихся, ПК-11 – готовность использовать индивидуальные 

креативные способности для самостоятельного решения исследовательских задач, ПК-12– способность 

руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.  

Был проведен сравнительный анализ уровня сформированности компетенций бакалавров при защите 

выпускной квалификационной работы очной формы обучения группы Д-11-СЭ и заочной формы обучения 

группы З-10-СЭ филиала Кубанского государственного университета в г. Славянск-на-Кубани. 
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На рисунке 1 приведена динамика  уровня сформированности компетенции ОК-1 бакалавров при 

защите выпускной квалификационной работы очной и заочной формы обучения. Из рисунка видно, что 

студенты очной формы обучения намного лучше усвоили данную компетенцию, на целых 0,6.  

 

Рисунок 1 – динамика уровня сформированности компетенции ОК-1 бакалавров при защите выпускной 

квалификационной работы очной и заочной формы обучения 

 

На рисунке 2 показана динамика уровня сформированности компетенции ОК-6 бакалавров при защите 

выпускной квалификационной работы очной и заочной формы обучения.  

 

Рисунок 2 – динамика уровня сформированности компетенции ОК-6 бакалавров при защите выпускной 

квалификационной работы очной и заочной формы обучения 

 

Диаграмма показала, что студенты очной формы обучения также лучше усвоили данную компетенцию, 

но уже на 0,42 балла. Компетенция ОПК-2 также лучше усвоена студентами очной формы обучения, больше 

на 0,25 балла (рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – динамика уровня сформированности компетенции ОПК – 2 бакалавров при защите выпускной 

квалификационной работы очной и заочной формы обучения 
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Рисунок 4 показывает динамику уровня сформированности компетенции ПК-1 бакалавров при защите 

выпускной квалификационной работы очной и заочной формы обучения. Сравнив два показателя, можно 

увидеть, что студенты очной формы обучения снова усвоили лучше компетенцию, на 0,45 балла.  

На рисунке 5 приведена динамика уровня сформированности компетенции ПК-4 бакалавров при 

защите выпускной квалификационной работы очной и заочной формы обучения. 

 
Рисунок 4 – динамика уровня сформированности компетенции ПК-1 бакалавров при защите выпускной 

квалификационной работы очной и заочной формы обучения 

 

Из рисунка видно, что студенты очной формы обучения намного лучше усвоили данную компетенцию, 

на целых 0,53 балла.  

 
 

Рисунок 5 – динамика уровня сформированности компетенции ПК-4 бакалавров при защите выпускной 

квалификационной работы очной и заочной формы обучения 

 

Компетенция ПК-5 также лучше усвоена студентами очной формы обучения, больше на 0,21 балла 

(рисунок 6).  

Рисунок 7 показывает динамику уровня сформированности компетенции ПК-11 бакалавров при защите 

выпускной квалификационной работы очной и заочной формы обучения.  

 

 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №2/2016             ISSN 2410-6070 

 
47 

 

Рисунок 6 – динамика уровня сформированности компетенции ПК-5 бакалавров при защите выпускной 

квалификационной работы очной и заочной формы обучения 

 

Сравнив два показателя, можно увидеть, что студенты очной формы обучения снова усвоили лучше 

компетенцию, на 0,5 балла.  

 
Рисунок 7 – динамика уровня сформированности компетенции ПК-11 бакалавров при защите выпускной 

квалификационной работы очной и заочной формы обучения 

На рисунке 8 приведена динамика уровня сформированности компетенции ПК-12 бакалавров при 

защите выпускной квалификационной работы очной и заочной формы обучения. Из рисунка видно, что 

студенты очной формы обучения намного лучше усвоили данную компетенцию, также на целых 0,5 балла.  

В конце, из средних баллов была составлена диаграмма, представленная на рисунке 9, которая 

показала, что общий средний балл по сформированности компетенций у бакалавров «Педагогическое 

образование» профиля «Экономика» очной группы Д-11-СЭ выше, чем у заочной группы З-10-СЭ, разница 

составила 0,46 балла. 

 

 

 

Рисунок 8 – динамика11 уровня сформированности компетенции ПК-12 бакалавров при защите выпускной 

квалификационной работы очной и заочной формы обучения 

 

Из рисунка 9 видно, что лучше всех, и у группы Д-11-СЭ И группы З-10-СЭ, сформирована 

компетенция ПК-1 (готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов), а хуже всех – ОК-1 (способность к абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень).  
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Рисунок 9 – общий средний балл по уровню сформированности компетенций у бакалавров  

«Педагогическое образование» профиля «Экономика» очной и заочной формы обучения 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что уровень сформированности компетенций в рамках 

реализации ФГОС + у студентов очного отделения почти на 0,5 балла выше, чем у студентов заочного 

отделения, хотя это и не слишком существенно сказывается на уровне образования.  

 

© Махова А.В., Соловьева Е.Г., 2016 
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Аннотация 

Данная статья посвящена истории развития и современному состоянию таких отраслей экономики 

Кубани как виноградарство и виноделие. 
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Территория Кубани еще с древних времен известна своими богатыми традициями в области 

виноградарства и виноделия. Оно зародилось здесь более двух тысяч лет назад во время Боспорского царства 

и уже культура виноделия, привезенная сюда древними греками, осталась и продолжает развиваться одной 

из ведущих отраслей экономики.  

В краеведческих очерках не раз упоминается, что жители Кубани успешно занимались садоводством. 

Почти каждая казачья семья имела небольшой сад. Для разведения и улучшения садоводства в 

Екатеринодаре был учрежден сад с питомником, в котором насчитывалось 25 тыс. кустов виноградных лоз 

и 19 тыс. фруктовых деревьев, вывезенных из Крыма. В 1850 – 1853 гг. из Крымского Черноморья завезли 

240 тыс. виноградных лоз и виноградных чубуков. 
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Культура винограда появилась на Кубани, очевидно, давно. Но лишь на рубеже 70 – 80-х гг. ХIХ в. 

виноградарство, прежде всего на Тамани и Черноморском побережье края, заняло важное место в 

сельскохозяйственном производстве. Увидев в развивающейся отрасли экономические выгоды, 

правительство открыло кредиты для желающих заниматься виноградарством. Это стимулировало рост 

виноградных плантаций и их владельцев. Так, за 20 лет (1875 – 1894 гг.) число виноградовладельцев в 

Кубанской области возросло с 257 до 2736 человек, а площадь виноградников – с 218 до 2500 десятин, то 

есть более чем в 10 раз. В последнее пятилетие ХIХ в. ежегодный сбор винограда составил в Кубанской 

области в среднем 526 тыс. пудов, а в Черноморской губернии 4 тыс. пудов. Перед Первой мировой войной 

на Кубани ежегодно собиралось до 1 млн. пудов винограда. Постепенно выделялись специализированные 

районы по возделыванию винограда. На Темрюкский отдел и прежде всего г. Анапу приходилось 60 % всех 

посадок винограда Кубанской области. В Черноморской губернии крупнейшими районами виноградарства 

были Новороссийский округ и удельное имение Абрау-Дюрсо (более 70 % всех виноградников), отчасти 

пригородные районы Сочи (свыше 16% виноградников). Виноград все больше и больше шел на продажу и 

выделку вина. В конце ХIХ в. только Черноморская губерния ежегодно производила до 100 тыс. ведер 

виноградного вина. Многие виноградные вина Черноморья по своим качествам не уступали известным 

рейнским винам. 

Родоначальником виноградарства причерноморской Кубани считают Дмитрия Пиленко. Он был 

назначен начальником Черноморского округа в 1866 г. Постоянным местом жительства он выбрал Анапу, 

где построил своей семье дом. За верную службу генерал Пиленко получил от государя в вечное и 

потомственное пользование 3600 десятин земли в Натухайском и Шапсугском отделах Черномоского округа. 

В 1871 г. Дмитрий Васильевич заложил на площади в семь гектаров виноградник в удельном царском 

имении Абрау-Дюрсо. А в 1882 г. он купил земли на Песках (нынешнее Джемете), построил там дом и начал 

разводить лозу. Причем выращивать виноград на песчаных почвах Пиленко стал первым. До этого винные 

кусты высаживали обычно на горных склонах. Следует отметить, что виноградники из имений Ханчакрак и 

Джемете давали хорошие урожаи. Они высоко ценились. В 1896 г. на Всероссийской выставке в Нижнем 

Новгороде пиленковские вина были удостоены золотых медалей. 

Более 40 % всего российского винограда выращивают именно в Краснодарском крае. В среднем по 

стране производится около 520 тыс. тонн янтарной ягоды, из них более200 тыс. тонн – на Кубани. Солнечная 

ягода есть почти в каждом кубанском подворье, но в промышленных масштабах она растет всего в 

нескольких районах: Темрюкском, Анапском, Крымском, в Геленджике и Новороссийске. Ежегодно из 

собственного сырья производится около 140 млн. литров вина. Лоза винограда растет и в Новокубанском 

районе. Но в меньших масштабах, и делают там коньяк. И если в прибрежных районах кустарник круглый 

год находится на воздухе, не боясь ни летнего жгучего солнца, ни сильных черноморских ветров, то в 

Новокубанске его приходится на зиму укрывать. Иначе лоза может погибнуть.  

В том, что на Кубани производят вкуснейшее вино, давно никто не сомневается. Народное призвание 

дорогого стоит, но награды, завоеванные на международных конкурсах среди лучших виноделов мира, 

совсем другой уровень. 

Только в 2012 году на главных дегустационных площадках мира кубанские вина не раз признавались 

лучшими. Тогда в общей сложности на крупнейших и авторитетнейших дегустационных конкурсах винами 

Краснодарского края завоёвано 44 медали. Только в Лондоне завоевано 15 медалей, из них 6 серебряных и 9 

бронзовых, на выставке в Вене -13 медалей, из них 2 золотые и 11 серебряных, в Гонконге - 16 медалей, из 

них 7 золотых и 9 серебряных. 

Кубанские виноделы только совершенствуют свое мастерство и улучшают качество продукта. Весной 

2015 года в Краснодаре в рамках XVIII Международной выставки оборудования, технологий и продукции 

виноградарства и виноделия «Винорус. Винотех» подвели итоги одного из самых престижных 

дегустационных конкурсов в стране «Южная Россия». По числу золотых и серебряных медалей 

безоговорочным лидером эксперты снова признали вина из Краснодарского края. 

В этот раз в конкурсе приняли участие 123 образца винодельческой продукции, которые представили 

32 российских предприятий, а также компании-импортеры. Все образцы жюри, в составе которого эксперты 
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с мировым именем, дегустировало «вслепую» и оценивало по 100-балльной системе. Максимальная оценка 

складывалась из следующих компонентов: базовое качество, внешний вид, аромат, вкус, послевкусие и 

общее впечатление от о6разца. В церемонии награждения победителей и призеров конкурса приняли участие 

президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович и руководитель управления по 

виноградарству, виноделию и алкогольной промышленности Краснодарского края Олег Толмачев. Они 

поздравили конкурсантов и отметили, что год от года качество отечественной винодельческой продукции и 

спрос на нее растут, а в условиях импортозамещения это особенно важно. 

Уже 20 лет команда опытных виноделов ООО коммерческого производственного предприятия 

«Северское» производят натуральные кубанские вина. 

На виноградниках Анапы, Темрюка и Крымского района заботливо выращивают ягоды для винного 

материала, на основе которого готовится вино. Специалисты внимательно следят за процессом, начиная с 

уборки урожая до его полной переработки и розлива. 

Современное итальянское оборудование, собственная аттестованная лаборатория, 

микробиологический и санитарный контроль, помогают специалистам наполнять новыми необычными 

оттенками лучшие рецепты кубанских вин. 

Предприятие с 2015 года работает на новой линии розлива. Производительность увеличена до 6000 

бутылок в час вместимостью 0,2–1 л.  

ООО КПП «Северское» является участником губернаторской программы «Качество». С 2004 г. 

предприятие и выпускаемые им вина, были отмечены знаком «Качество Кубань». Участие в международных 

выставках, в частности в выставке «Винорус. Винотех 2015», дипломы и сертификаты подтверждают 

уровень производства и востребованность вин. 

Предприятие включено в официальный реестр «Национальный знак качества». 

Качество продукции получило высокие оценки по результатам опросов мнений конечных 

потребителей, проведенных в основных городах ЮФО, что позволило получить статус лауреата и право 

использования компанией логотипа «Национальный знак качества». 

В связи с развитием виноградарства и виноделия на Кубани, сегодня фактически дан старт новому 

туристическому вектору, – отмечает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, – агротуризм, 

к которому можно отнести и гастро- и энотуризм, может и должен быть прибыльным. Если мы хотим, то 

сделаем из этого проекта реальное направление экономики в аграрном секторе региона. 

Энотуризм – это очень новое и при этом очень быстро завоевывающее популярность в туризме 

направление. Это одновременно отдых и изучение традиций виноделия региона, а именно: посещение 

винодельческих хозяйств, прослушивание лекций по виноделию и, конечно, обязательные дегустации 

напитка. 

Нетрудно догадаться, какие именно страны предлагают отдыхающим подобного вида развлечения. 

Очень долгое время это было прерогативой европейских стран: Италия, Испания, Греция, Германия, 

Франция. Нечто подобное предлагали в Латинской Америке, Новой Зеландии. С недавних пор этот твид 

туризма стал развиваться и у нас, на Кубани. 

Так, винодельческое предприятие «Фанагория» предлагает жителям и гостям Краснодарского края 

«вкусно» и увлекательно провести выходные в рамках эногастрономического тура. 

В конце XIX века легендарный винодел князь Лев Голицын создал уникальное предприятие в Абрау-

Дюрсо, где родилось первое русское шампанское, удостоившееся права изображения государственного 

герба. Сегодня путешествие в Центр винного туризма Абрау-Дюрсо – это красиво, роскошно и вкусно, как 

само игристое вино.  

Виноградники раскинулись более чем на 2 тысячи га, при всем желании их не обойти. Но если гость 

хочет, то его желание закон. Хозяева предлагают облететь кварталы солнечной лозы на вертолете: экскурсии 

по воздуху также входят в широкий спектр туристических маршрутов по Абрау. Но самый популярный – 

экскурсионный тур «под гору», по уникальным, заложенным в XIX веке князем Голицыным тоннелям. В 

советское время метростроевцы прорубили дополнительные «рукава», и сегодня знаменитые «винные 

погреба» по площади равны двум футбольным полям, достигают глубины 60 метров, а по протяженности 5 

– километров. 
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Сочетание слов «гастрономический туризм» кажется поначалу странным, но ведь действительно, 

чтобы понять особенности какого-то народа или местности, очень интересно ознакомиться с местной едой. 

Кухня и обычаи, связанные с приготовлением еды и застольем, могут рассказать очень много 

любознательному путешественнику. 

В отличие от других видов туризма, гастрономический – понятие новое, во всяком случае, в нашей 

стране. Но направление это очень перспективное. Российские туроператоры признают, что лучше всего, 

пожалуй, развит гастрономический туризм у нас, на Кубани. Что впрочем, и не удивительно. Где еще есть 

такие традиции гостеприимства? 

Краснодарский край – южное благодатное место, к тому же с пестрым этническим составом. У каждого 

народа – своя особенная интересная кухня. Например, адыгейский сыр известен далеко за пределами Адыгеи. 

А краснодарский чай? Это советский бренд, незаслуженно подзабытый в наше время. Что уж говорить об 

изобилии овощей и фруктов, бахчевых культур, винограда разнообразных сортов – и местных, и 

европейских. 

Очень интересен трехдневный тур «Вина двух морей» - Черного и Азовского. Туристы посещают 

винодельческое хозяйство в поселке Садовом, где вино производится по французской технологии 

французскими виноделами, а также знакомятся с виноделием советского периода в обстановке, 

стилизованной под 70-е годы прошлого века. 

В станице Тамань ежегодно проходит традиционный праздник «Таманская лоза». Это настоящий 

фестиваль, где гости могут продегустировать самые изысканные вина местного производства. Многие 

турагентства организуют экскурсии в агрофирму «Мысхако». Это винодельческое предприятие носит звание 

«Поставщик Кремля», что говорит само за себя. Экскурсионные программы самые разные, недорогие и 

элитные, с участием опытных сомелье, включают в себя знакомство с технологией изготовления вин и 

тонкостями искусства дегустаторов. 

© Мачихин В.Н., Вдовин А.С., 2016 
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Аннотация 

В данной статье автором предлагается методика управленческого учета платежеспособности 

холдинговых структур, основанная на использовании концепции иммунизации1 и хеджирования. 

Рассматривается вопрос применения принципа импаритета2, то есть возможных факторов, влияющих на 

платежеспособность, в целях обеспечения эффективной системы учета платежеспособности. 

                                                           
1 Иммунизационный [лат immunis – свободный от чего-либо], то есть свободный от финансовой катастрофы, банкротства за счет 

использования агрегатов резервной системы предприятия в целях управления возможным риском 
2 Импаритет [лат. im (in) без, не; лат. paritus – равенство] отсутствие равенства отражения рисков, процентных ставок, сроков в 

отношении положительных и отрицательных значений, то есть приоритет отдается отражению отрицательных значений по 

сравнению с положительными. Принцип импаритета, служащий цели сохранения капитала, определяет такие обстоятельства, 

негативное влияние которых на финансовый результат еще не произошло на отчетную дату, но к этому уже имеются предпосылки. 

Основная идея импаритета состоит в том, что будущее негативное воздействие на финансовый результат нужно предвосхитить уже 

в отчетном периоде, отразив его как расходы в отчете о прибылях и убытках текущего отчетного года [12, с. 61] 
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Обосновывается методика управления платежеспособностью холдинговых структур с использованием 

инструментов бухгалтерского инжиниринга.  

Ключевые слова 

Холдинг, управленческий учет, платежеспособность, инструменты бухгалтерского инжиниринга, 

показатели платежеспособности, иммунизация, финансовая оптика, чистые активы, чистые пассивы 

 

В условиях кризиса и неопределенности среды, в которой функционируют компании, 

продолжающейся санкционной политики на фоне обесценения национальной валюты и роста издержек всех 

видов как в абсолютном, так и в относительном выражении, одной из ключевых задач хозяйствующего 

субъекта является выживание и избежание банкротства.  

Первым признаком приближающейся финансовой катастрофы могут служить резкое снижение 

платежеспособности компании, а также значительное ее колебание. В связи с этим, организация её учета 

платежеспособности, прежде всего управленческого, является весьма важной частью ежедневной работы 

финансовых служб и менеджмента. Особую специфику и важность данная проблема имеет в компаниях 

холдингового типа, что обусловлено самой их природой.  

Холдинги стали инициаторами разработки самых разнообразных моделей и методик управления 

финансовыми потоками, финансовым состоянием, платежеспособностью: 

 использование прогнозной информации с целью достижения будущих результатов увеличения 

собственности и финансовых результатов; 

 определение временной ценности денег, использование показателей дисконтирования, дюрации и 

др.; 

 сбалансированность денежного обращения между входящими и исходящими денежными потоками; 

 широкое использование показателей трансфертного ценообразования; 

 определение платежеспособности с учетом не только данных на определенную дату, но и за период 

с учетом размеров, сроков, процентных ставок, скидок, рисков неплатежей; 

 достижение определенного компромисса между доходностью и рисками. 

В результате в теории и практике появились многочисленные системы определения и учета 

показателей платежеспособности, которые можно разбить на 4 группы: 

 коэффициенты, характеризующие платежеспособность с технической точки зрения; 

 коэффициенты, характеризующие качественные показатели платежеспособности; 

 системы моделей, в основном направленных на прогнозирование банкротства; 

 системы инструментов бухгалтерского инжиниринга. 

Система технических коэффициентов использовалась в основном лицами и акционерами, не 

располагающими внутренней информацией холдингов и предприятий: 

 коэффициент текущей платежеспособности; 

 коэффициент промежуточной платежеспособности; 

 коэффициент абсолютной платежеспособности; 

 отраслевые коэффициенты; 

 коэффициенты, используемые в отдельных странах. 

Система коэффициентов, характеризующая качественные показатели платежеспособности, 

публиковалась в качестве приложений к годовым статистическим отчетам по отраслям, включающим 

сводные отраслевые балансы и отчеты о финансовых результатах: 

 коэффициент запасов к оборотному капиталу; 

 коэффициент дебиторской и кредиторской задолженности; 

 коэффициенты, характеризующие структуру активов по ликвидности; 

 коэффициенты чистого оборотного капитала; 

 другие специфические коэффициенты. 
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Коэффициенты имели специфические особенности в отдельных странах в зависимости от оптики 

организации финансового учета (производственная, финансовая, специализированная), наличия или 

отсутствия в учете добавленной стоимости, уровня проводимой социальной политики и др. Российская 

экономика использует систему коэффициентов США, ориентированную на акционеров и, к сожалению, не 

использует системы, носящие социальный характер (Франция, Швеция) или обеспечивающие 

сбалансированность интересов государства, работодателей, наемных работников и банков (Германия). 

Система моделей предназначена к использованию финансовыми аналитиками, аудиторами, чтобы 

убедиться в возможностях существования фирмы в течение года, и включает более 20 моделей: Альтмана, 

ZFTA, Панкова и др. 

Система инструментов бухгалтерского инжиниринга получила широкое распространение в конце ХХ 

века в связи с детализацией информационной бухгалтерской базы, связанной с внедрением 

структурированных планов счетов с высокой учетно-аналитической емкостью (50-100 тыс. учетно-

аналитических позиций) и интеграцией в систему учета компьютерных программ, построенных на 

принципах архитектоники и широким внедрением учетных алгоритмов: 

 алгоритм Форди-Фалкерсона; 

 алгоритмы с оценками; 

 учетные алгоритмы, построенные по данным ориентированных графов; 

 фрактальные алгоритмы; 

 алгоритмы учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции в 

традиционной системе; 

 алгоритм учета затрат в финансовом учете производственной оптики; 

 финансовой оптики. 

Инструменты бухгалтерского инжиниринга, обеспечивающие учет платежеспособности, основаны на 

использовании концепции иммунизации и хеджирования. 

Автором представлена следующая ″Методика управленческого учета платежеспособности 

холдинговых структур″, предназначенная для следующих подразделений: 

 материнская (управляющая) компания; 

 дочерние производственные компании всех отраслей; 

 финансовые компании; 

 торговые компании; 

 другие специализированные компании; 

 инновационные предприятия. 

Основными показателями определения зон платежеспособности выступают: 

 агрегированный показатель стоимости чистых активов в балансовой и рыночной оценке; 

 дезагрегированный показатель стоимости собственного капитала в справедливой оценке с учетом 

стоимости гарантий полученных и выданных. 

Методика управленческого учета платежеспособности холдинговых структур состоит из следующих 

блоков, обеспечивающих комплексный учет и управление платежеспособностью:  

1-й блок методики управленческого учета платежеспособности холдинговых структур представлен 

системой, принятой стратегией (тактикой) платежеспособности: осторожная, умеренная, агрессивная. 

2-ой блок методики управленческого учета платежеспособности холдинговых структур представлен 

начальным оператором ″Разделы структурированного плана счетов″: 

3-й блок методики управленческого учета платежеспособности холдинговых структур обеспечивает 

идентификацию и оценку основных факторов платежеспособности. 

4-й блок методики управленческого учета платежеспособности холдинговых структур предназначен 

для составления проводок по отражению факторов платежеспособности по данным фрактального 

производного балансового отчета, позволяющего определить платежеспособность в разрезе 
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территориальных (подразделения холдинга) и временных сегментов (временные горизонты различной 

продолжительности). 

5-й блок методики управленческого учета платежеспособности холдинговых структур характеризует 

остатки ресурсов и источников по разделам структурированного плана счетов с определением двух 

показателей собственности как результатов проводимой стратегии платежеспособности. 

6-й блок предназначен для отражения изменения стратегии (тактики) платежей: размеров 

предоставляемых и получаемых скидок, процентных ставок, сроков, размеров и других факторов, что 

позволяет в режиме он-лайн получать результаты изменения платежной и расчетной политики в виде 

показателей чистых активов в рыночной оценке и чистых пассивов в справедливой стоимости. 

7-й блок методики предназначен для отражения проводок по изменению стратегии (тактики) 

платежеспособности, учитываемой по данным фрактального производного балансового отчета, 

включающего итерации: фрактальный баланс; иммунизационные записи; фрактальный иммунизационный 

баланс; гипотетические записи по условной реализации активов и условному удовлетворению обязательств 

с учетом выданных и полученных гарантий в справедливой оценке. 

8-й блок методики отражает остатки ресурсов по разделам структурированного плана счетов, 

полученным в результате изменения стратегии (тактики) платежеспособности, что позволяет определить: 

 чистые активы в рыночной оценке; 

 чистые пассивы в справедливой стоимости. 

Сравнение с ранее принятой стратегией позволяет определить изменение чистых активов и пассивов в 

результате перехода к новой стратегии. 

9-й блок представлен производным балансовым отчетом управления рисковыми ситуациями 

платежеспособности, ориентированного на использование производного балансового отчета 

интегрированного риска. 

10-й блок методики управленческого учета платежеспособности холдинговых структур предназначен 

для определения зон платежеспособности (фактически, по принятой стратегии, по измененной стратегии): 

 активная зона платежеспособности определяется превышением чистых активов над установленным 

нормативом или стратегией (свободные денежные ресурсы); 

 пассивная зона представляет собой недостаток чистых активов (недостаток денежных ресурсов) по 

сравнению с нормативом или стратегией; 

 нейтральная (нулевая) зона характеризуется равенством фактической стоимости чистых активов с 

соответствующим нормативом или показателем чистых активов по выбранной стратегии. 

11-й блок методики управленческого учета платежеспособности холдинговых структур представлен 

внутренним аудитом, который включает: информационное поле аудита; инструменты аудита (нулевой 

производный балансовый отчет); зоны платежеспособности; результаты аудита; аудиторское заключение. 

Разработанная и апробированная методика управленческого учета платежеспособности холдинговых 

структур обеспечивает управление платежеспособностью холдинговых компаний. 
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НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ В РОССИИ 

 

Аннотация 

В статье исследуется актуальная проблема развития строительства арендного жилья. Рассмотрены 

основные виды аренды, существующие на российском рынке жилья.  

Отмечается важность развития строительства жилых объектов некоммерческой аренды в России. 
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В настоящее время остро стоит проблема большого притока населения в крупные города России, 

вследствие чего наблюдается рост спроса на жилье, который не может быть сегодня полностью удовлетворен 

[1]. Существует несколько вариантов аренды жилья: по договору коммерческого найма, в котором 

арендодатель выступает в качестве предпринимателя с целью последующего получения прибыли; по 

договору социального найма передается в аренду жилое помещение в государственном или муниципальном 

фонде социального пользования; по договору некоммерческого найма; по договору специализированного 

найма передается в наем специализированное жилое помещение, например, служебные жилые помещения, 

общежития и т.д. [2]. Такой договор действует в отношении определенных категорий граждан, а именно: для 

временного поселения вынужденных переселенцев, для временного поселения беженцев [3].  

Последний тип аренды очень схож с коммерческим и социальным наймом, например, в случае, когда 

наймодатель стремится не только получить доход от сдачи помещения в аренду, а решает социальные задачи, 

в частности, предоставляет собственное помещение своему сотруднику [4]. Чтобы сделать это законно, 

нужно заплатить подоходный налог 13%, что повышает плату за жилье и соответственно снижает 

доступность такого жилья для арендатора. В конечном счете, это становится не очень выгодно для обеих 

сторон. По договору социального найма арендовать квартиру имеют право только граждане из малоимущих, 

многодетных семей, или имеющие группу по инвалидности и т.д. А договором некоммерческого найма 

смогут воспользоваться остальные категории граждан, которые не могут позволить себе покупку квартиры 

или дома на собственные или заемные средства [5].  

Арендодателем некоммерческого жилья могут выступать государство или муниципалитеты, сдающие 

квартиры по более низким ценам, чем на рынке. Арендаторами такого жилья могут быть граждане среднего 

класса, которые не имеют права на государственную поддержку, но при этом не могут позволить себе 

самостоятельно улучшить условия для проживания и оплатить ипотеку [6]. Договор некоммерческого найма 

расторгается в судебном порядке, если арендатор не соблюдает условия – не оплачивает в срок аренду и 

бытовое обслуживание, если было испорчено имущество арендодателя или нарушены другие пункты 

договора [7]. При этом арендатору не полагается жилье, взамен которого его лишили. Его главное отличие 

от коммерческого найма заключается в том, что стоимость аренды будет ниже, чем на рынке, примерно на 

треть. К примеру, аренда однокомнатной квартиры в Москве обойдется всего в 10 тысяч рублей плюс 

коммунальные расходы. Предположительно, воспользоваться такой возможностью в ближайшие годы 

смогут около 30% россиян [8]. Эксперты считают, что создание доступного некоммерческого жилья является 

необходимым и важным шагом в развитии данного сегмента. Также отмечают, что в большинстве стран за 

счет некоммерческого найма решается большое количество демографических и социальных проблем, однако 

пока неясно, готовы ли инвесторы в России вкладывать средства в строительство доходных домов [9]. С 
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принятием данного закона будет поставлена точка в жилищном вопросе миллионов молодых семей, 

военнослужащих и работников бюджетной сферы. Управляющие крупных компаний, которые нанимают 

работников из других городов, также заинтересованы в создании некоммерческого жилья [10].  

В настоящее время инвесторы не считают реализацию таких проектов выгодным вложением, так как 

срок окупаемости таких домов составляет около 10 лет, поэтому для их развития необходима сильная 

государственная поддержка [11]. На данный момент такие дома имеют невысокую рентабельность. В 

небольших городах спроса у таких проектов не будет, так как средняя арендная ставка на рынке колеблется 

от 6 до 9 тысяч рублей. Еще одним минусом можно считать ограничение категорий граждан, которые имеют 

право на некоммерческий найм.  

На наш взгляд, важно делать акцент на необходимости предоставления квартир не строго по норме – 

18 метров на человека, а по принципу «человек-комната», чтобы каждый ребенок имел свою, даже не очень 

большую, комнату. Это очень важная задача, которая стоит сегодня перед архитекторами. В данном случае 

решение социально-экономической задачи в стране гораздо важнее потерь, которые понесут арендодатели, 

так как необходимо решить проблему расселения населения. Данное решение будет способствовать также 

развитию городов, что является первоочередной стратегической задачей города, которая определяет 

первичный сектор экономики, так как расселение идет преимущественно рабочего класса. Таким образом, 

аренда жилья является вторичным накоплением капитала, так как в данном случае не осуществляется 

производство, а только распределяются права собственности. Решение проблемы расселения населения 

будет связано с увеличением производственных сил и эта задача напрямую связана с увеличением доходов 

города в будущем. 
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ГОРОШКА ЗЕЛЕНОГО КОНСЕРВИРОВАННОГО, РЕАЛИЗУЕМОГО В г.о. САМАРА 

 

Аннотация 

В статье приведены данные маркетингового исследования предпочтений потребителей данного вида  

овощных консервов и рассчитана конкурентоспособность наиболее востребованных торговых марок 

горошка зеленого консервированного. 
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Производство и поставка на потребительский рынок овощных консервов имеют большое значение для 

населения, поскольку в значительной степени позволяют сократить затраты труда и времени на 

приготовление их в домашних условиях. Кроме того, использование современных технологий в консервной 

промышленности дает возможность вырабатывать высококачественную продукцию в широком 

ассортименте и удовлетворять разнообразные растущие потребности населения. Следует отметить, что 

овощные консервы богаты витаминами и минеральными веществами, в частности, потребление зеленого 

горошка снижает вероятность возникновения инфаркта, развития гипертонии и онкологии [4]. Таким 

образом, выбранное направление исследования имеет актуальное и практическое значение, целью которого 

является проведение маркетингового исследования рынка и изучение конкурентоспособности горошка 

зеленого консервированного, реализуемого в г.о. Самара.  

Маркетинговые исследования – это форма бизнес-исследования и направление прикладной 

социологии, которое фокусируется на понимании поведения, желаний и предпочтений потребителей, 

конкурентов и рынков в диктуемой рынком экономике. Это комплексное понятие включает все виды 

исследовательской деятельности: систематический сбор информации, фиксацию и анализ данных по 

проблемам, стоящим перед исследователем [1, с. 12]. 

Маркетинговые исследования проводились в г.о. Самара с целью выявления потребностей 

потребителя, изучения их мнения о качестве и ассортименте горошка зеленого консервированного. Для этого 

была разработана анкета и было опрошено 100 респондентов, средний возраст которых составлял 25–55 лет.  

Горошек зеленый консервированный предпочитают все опрошенные респонденты. И поэтому частота 

приобретения данной продукции была следующей: 40% потребителей покупают горошек зеленый 

консервированный реже одного раза в месяц; 30% опрошенных – один раз в месяц; 14% респондентов – один 

раз в две недели; 10% – один раз в неделю; 6% – три-четыре раза в неделю. Наиболее предпочитаемыми для 

потребителей оказались торговые марки горошка зеленого консервированного «Грин Рей» (30%), «6 соток» 

(18%), «Огородников» (16%), «Грядка удачи» (13%), «ЕКО» (9%), «Bonduelle» – 8%, «Globus» – 4% и 2% 

респондентов не обращают внимание на торговую марку продукта. При выборе горошка зеленого 

консервированного потребители, прежде всего, руководствуются ценой – 38%; обращают внимание на 

производителя или торговую марку – 21%, пользуются опытом предыдущих покупок и рекомендациями 

продавца по 15% опрашиваемых, 11% при покупке обращают внимание на рекомендации друзей и знакомых. 

В основном потребители покупают горошек зеленый высшего сорта – 72%, первого сорта – 25% и второго 

сорта – 3%. Наибольшее предпочтения потребители отдают потребительской таре горошка зеленого 
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консервированного, масса нетто которой составляет 425 г (72%) в меньшей степени 200 г (18%) и масса нетто 

425 г – 10%. Большая часть потребителей готовы платить за потребительскую тару горошка зеленого 

консервированного массой нетто 425 г от 50 до 60 руб. – 72%, 50 руб. – 18%, более 60 руб. – 8% и для 2% 

респондентов цена не имеет значения. Реклама продукта влияет более чем на половину опрошенных, а 

именно на 63 человека, что составляет 63% от общего числа респондентов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в основном респонденты предпочитают горошек зеленый 

консервированный высшего сорта в потребительской таре 425 г по цене от 50 до 60 руб. При этом 

приобретают его в по 1 или 2 банки за одну покупку, руководствуясь ценой и обращая внимание на 

производителя или торговую марку. Наиболее предпочитаемая потребителями торговая марка горошка 

зеленого консервированного «Грин Рей».  

По результатам маркетинговых исследований для расчета конкурентоспособности был отобран 

горошек зеленый консервированный 5 торговых марок: «Грин Рей» (изготовитель ООО «Техада», Россия, 

Краснодарский край, станица Павловская); «6 соток» (изготовитель ООО«Агроинвест», Россия, КРБ, 

Урванский район); «Огородников» (изготовитель ООО «Кубанский консервный комбинат», Россия, 

Краснодарский край, Калининский район); «Грядка удачи» (изготовитель ЗАО «Полтавские консервы», 

Российская Федерация, Краснодарский край, Красноармейский р-н); «ЕКО» (изготовитель ООО 

«Славянский консервный комбинат», Россия, Краснодарский край, Славянский район).  

Конкурентоспособность горошка зеленого консервированного определялась путем расчета 

комплексного показателя качества и интегрального (с учетом стоимости продукции). 

Квалиметрический подход к оценке конкурентоспособности основан на сравнении качества товаров с 

качеством эталонных образцов (базовой моделью) или качеством товаров конкурентов [3, с. 24]. В качестве 

базовой модели использован гипотетический (идеальный образец) горошка зеленого консервированного, 

обладающий наиболее высокими потребительскими свойствами и соответствует требованиям ГОСТ Р 54050-

2010 «Консервы натуральные. Горошек зеленый. Технические условия» [2] со средней ценой в данном 

сегменте.  

При покупке горошка зеленого консервированного для потребителя имеют значение следующие 

показатели: внешний вид, цвет, вкус и запах, консистенция, качество заливочной жидкости, массовая доля 

горошка от массы нетто консервов, массовая доля хлоридов. Из этих показателей составлена номенклатура 

показателей конкурентоспособности, установлены средние значения весомости для потребителей (табл.1). 

Таблица 1 

Показатели конкурентоспособности горошка зеленого консервированного 

Показатели 

конкурентоспособности 

Горошек зеленый консервированный  

торговых марок 

«Грин Рэй» «ЕКО» «6 соток» «Огородников» «Грядка 

удачи» 

Комплексный показатель 

конкурентоспособности по 

потребительским свойствам 

0,99 0,90 0,98 1,07 0,69 

Комплексный экономический показатель 

конкурентоспособности  

0,87 0,93 1,12 1,02 1,06 

Интегральный показатель 

конкурентоспособности 

1,14 0,97 0,88 1,05 0,65 

 

Анализ таблицы показал, что конкурентоспособность горошка зеленого консервированного торговых 

марок «Огородников» и «Грин Рэй» больше 1, что свидетельствует о высоком уровне их 

конкурентоспособности. Наибольшей конкурентоспособностью характеризуется торговая марка «Грин Рэй 

(К=1,14), что обусловлено достаточно высокими потребительскими свойствами и ценой, близкой к средней, 

сложившейся на рынке. Также высокий уровень конкурентоспособности имеет горошек зеленый 

консервированный торговой марки «Огородников» (К=1,05), главным образом, за счет высоких 

потребительских свойств. Низкое значение интегрального показателя конкурентоспособности, меньше 1, 

было получено для горошка зеленого консервированного торговых марок «Грядка удачи» (К=0,65), «6 соток» 

(К=0,88), «ЕКО» (К=0,97). Снижение конкурентоспособности обусловлено более высокой ценой реализации 
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по сравнению с другими исследованными торговыми марками горошка зеленого консервированного и 

недостаточно высокими потребительскими свойствами.  

Таким образом, наибольшей конкурентоспособностью обладает горошек зеленый консервированный 

торговой марки «Грин Рэй». Это то соотношение цены и качества к которому стремится потребитель.  
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Важным финансово-экономическим инструментом рыночной экономики, обеспечивающим надежную 

защиту интересов кредитора, является залог. По мере углубления рыночных отношений в России сфера 

применения залога постепенно расширяется. Однако в условиях затянувшегося экономического кризиса, 

значительно возрастает опасность неисполнения должниками своих обязательств, хотя неплатежеспособность 

и недобросовестность их возможна и при стабильной экономике. Именно поэтому вопросы определения 

стоимости залога, в качестве основы для возмещения убытков от кредитных операций банков, сейчас 

чрезвычайно актуальны. 

С активизацией рынка оценочных услуг, вопросам оценки имущества уделяют пристальное внимание В. 

Архипов, В. Галасюк, Г. Гриджук, И. Гохберг. Из иностранных авторов можно выделить А. Грязнова,  

А. Григорьева, Фридмана Дж., Харрисона Г. 

Однако следует указать на отсутствие комплексных исследований по вопросам оценки стоимости 

различных видов залога, в том числе специфических – финансовых инструментов, интеллектуальной 

собственности. 
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Целью исследования является выяснение роли залога в системе кредитования через обоснование 

залоговой стоимости и разработка рекомендаций по совершенствованию процесса оценки залогового 

имущества с учетом международных стандартов оценки. 

Самой распространенной формой обеспечения обязательств заемщика перед кредитором является залог. 

Это важнейший финансово-экономический инструмент рыночного хозяйства, который способствует 

активизации деятельности субъектов хозяйствования и одновременно обеспечивает надежную защиту 

интересов кредитора. 

Залог можно определить как способ обеспечения обязательств, при котором кредитор приобретает право 

в случае неисполнения должником обязательств получить возмещение за счет стоимости заложенного объекта 

преимущественно перед другими кредиторами. 

Объектом оценки может быть любое имущество или имущественные права, а именно: 

1. Залог имущества: 

- ипотека (залог недвижимого имущества: здания, сооружения, земельные участки); 

- залог движимого имущества (транспортные средства, сельскохозяйственные машины, оборудование); 

- залог товаров в переработке или обращении (сырье, полуфабрикаты, готовая продукция); 

- залог депозитов, валютных ценностей, изделий из ценных металлов; 

- залог ценных бумаг. 

2. Залог имущественных прав: 

- арендатора; 

- заказчика по договору-подряду; 

- комиссионера по договору-комиссии [1]. 

Кроме того, предметом залога может быть имущество, которое залогодатель приобретет после 

возникновения залога (будущий урожай, приплод скота). 

Субъектами оценки залога являются как профессиональные оценщики, обладающие специальными 

знаниями и практическими навыками, так и кредиторы (банки), для которых проводится такая оценка. 

Теоретическим фундаментом процесса оценки является система оценочных принципов, на которых 

базируется расчет стоимости объектов имущества. Принципы оценки формируют выходные взгляды субъектов 

рынка на величину стоимости имущества. 

В Международных стандартах оценки выделяют четыре группы принципов оценки имущества, в 

частности: 

1 группа – принципы, которые позволяют инвестору получить представление о ценности объекта 

инвестирования, в частности: 

- выгоды; 

- замещение; 

- ожидание. 

2 группа – принципы оценки, характеризующие факторы, которые непосредственно влияют на оценку 

всех средств производства: земли, зданий и сооружений, оборудования, в том числе: 

- экономической величины; 

- определения влияния доходов, которые увеличиваются или уменьшаются на стоимость объекта 

собственности; 

- оценки сбалансированности различных факторов производства; 

- оценки остаточной продуктивности земли. 

3 группа включает принципы, характеризующие влияние внешней рыночной среды на стоимость 

объектов реального инвестирования, а именно: 

- зависимости; 

- соответствия; 

- спроса и предложения; 

- конкуренции; 

- изменения стоимости. 

Синтезом всех рассмотренных выше принципов оценки является 4 группа, которая отражает принцип 

наиболее эффективного использования объекта. Это вариант использования объекта, который выбран среди 
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других возможных законных вариантов реального инвестирования. Он физически осуществим, достаточно 

обоснован, имеет реальное финансовое обеспечение и приводит, в частности, к наивысшей стоимости 

земельного участка, на котором расположен объект. 

Для каждой группы принципов можно определить наиболее значимые принципы, использование 

которых зависит от объекта оценки и конкретной ситуации, складывающейся на момент ее проведения. 

В зависимости от вида и специфики оцениваемого объекта определяют основные методы оценки 

имущества. 

В теории и на практике выделяют три традиционных подхода к оценке стоимости имущества: 

- затратный (имущественный) – определяет стоимость объекта по сумме затрат на его создание и 

использование; 

- сравнительный – определяет стоимость на базе сопоставления с аналогами, которые уже были 

объектами рыночных сделок; 

- исходный (доходный) – оценивает стоимость объекта по величине чистого потока положительных 

результатов от его использования. 

Каждый из этих методических подходов предполагает использование определенных методов. 

Отечественные оценщики должны использовать следующие методы, с учетом общепризнанных 

методических подходов (рис. 1).  

Таким образом, оценка залогового имущества должна проводиться с применением методов оценки, 

которые являются составными частями методических подходов или результатом комбинирования нескольких 

методических подходов или оценочных процедур. 

Оценщик применяет, как правило, несколько методических подходов, наиболее полно отвечающих 

определенным целям оценки и вида стоимости при наличии достоверных информационных источников для ее 

проведения. С целью обоснования окончательного заключения о стоимости объекта оценки результаты оценки, 

полученные с применением различных методических подходов, сравниваются путем анализа влияния 

принципов оценки, которые являются определяющими для цели, с которой проводится оценка, а также 

информационных источников на достоверность результатов оценки [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Методические подходы и методы оценки залога [4] 

 

С развитием рыночных отношений и частной формы собственности отечественные субъекты 

хозяйствования могут использовать различные виды имущества в качестве обеспечения кредитов. В свою 
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очередь, политика банков направлена на формирование надежного и ликвидного обеспечения, которое в 

соответствии с законодательством может быть отчуждено залогодателем и на которое может быть обращено 

взыскание. Это земельные участки, а также объекты, расположенные на земельном участке, перемещение 

которых невозможно без их обесценивания и изменения назначения; товары в обороте или переработке – 

сырье, полуфабрикаты, комплектующие, готовая продукция, товары широкого потребления; движимое 

имущество – имущество, которое не относится к недвижимому, не связано с землей, свободно перемещается в 

пространстве; имущественные права – права требования по обязательствам, в которых залогодатель выступает 

кредитором, ценные бумаги и др. 

Среди основных видов залога, которым банки предпочитают, является недвижимое имущество, в первую 

очередь элитное жилье и офисные помещения, расположенные в центральных районах; движимое имущество 

– автомобили, новейшее импортное оборудование, товары в обороте. Реже используются в качестве предмета 

залога финансовые инструменты, интеллектуальные ценности и имущественные права. Такая ситуация 

сложилась, прежде всего, потому, что при отсутствии развитого рынка ценных бумаг и рынка нематериальных 

активов оценить это имущество довольно сложно. Однако, несмотря на дальнейшее развитие отечественной 

экономики, именно это имущество должно стать в будущем надежным обеспечением при кредитовании 

субъектов хозяйствования. 

Одним из самых активных рынков капитала является рынок недвижимости, следовательно проблем с 

оценкой и продажей недвижимого имущества не возникает. В этих обстоятельствах для кредиторов 

недвижимость является лучшим видом обеспечения. 

Основой оценки недвижимости является стандарт оценки недвижимого имущества, согласно которому 

объекты оценки делятся на земельные участки (их части), не содержат земельных улучшений, земельные 

участки (их части), содержащих земельные улучшения и земельные улучшения. В некоторых случаях при 

проведении оценки земельный участок (его часть), содержащего земельные улучшения, может 

рассматриваться как условно свободный от земельных улучшений [2]. 

Для оценки недвижимого имущества применяют три общепризнанные подходы: доходный, рыночный и 

сравнительный. Выбор определенного метода зависит от объема информации. 

При оценке недвижимости, предоставляемой в залог, первостепенным является доходный (исходный) 

подход, суть которого заключается в том, что доходы от владения недвижимостью включают в себя текущие и 

будущие поступления от предоставления в аренду или доходы от возможного прироста стоимости 

недвижимости при ее реализации в будущем. Конечный результат оценки доходным подходом включает как 

стоимость земельного участка, так и стоимость зданий и сооружений. Основными методами доходного 

подхода является прямая капитализация дохода и косвенная капитализация (дисконтирование денежных 

потоков). Общая последовательность процедур при проведении оценки недвижимости по доходному методу 

приведена 

на рис. 2. 

Важнейшим этапом в оценке по методу капитализации дохода является определение потенциального 

валового дохода (ПВД), который зависит от площади оцениваемого объекта и установленной ставки арендной 

платы. 

Как правило, величина арендной ставки зависит от места нахождения объекта недвижимости, его 

физического состояния, наличия коммуникаций, срока аренды. 

Метод дисконтированных денежных потоков (DCF) используют для вычисления текущей стоимости 

будущих доходов, которые будут получены владельцем, или от владения объектом недвижимости, или от 

возможной его реализации. 

Рыночный подход при оценке недвижимого имущества чаще всего предполагает использование метода 

сравнения продаж, который включает основные этапы: 

1) выбор объектов недвижимости – аналогов (не менее 3-5); 

2) оценку поправок по элементам и расчет скорректированной стоимости. 

Оценка поправок по элементам и расчет скорректированной стоимости осуществляются по таким 

компонентам: 

- единицам сравнения; 

- элементам сравнения. 
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Оценку объекта недвижимости по расходному методу целесообразно применять для недвижимого 

имущества, рынок купли-продажи или аренды которого ограничен, специализированного недвижимого 

имущества, в том числе недвижимых памятников культурного наследия, сооружений, передаточных устройств. 

Для определения рыночной стоимости других объектов оценки затратный подход применяется в случае, когда 

их замещение или воспроизводство физически возможно и (или) экономически целесообразно. 

Применение затратного подхода для проведения оценки земельных участков, содержащих земельные 

улучшения, и земельных улучшений состоит в определении остаточной стоимости замещения 

(воспроизводства) объекта оценки. Остаточная стоимость замещения (воспроизводства) состоит из остаточной 

стоимости замещения (воспроизводства) земельных улучшений и рыночной стоимости земельного участка 

(прав, связанных с земельным участком) во время его существующего использования. 

В процессе оценки зданий и сооружений определяют полную восстановительную стоимость объектов 

недвижимости и их остаточную (с учетом всех видов износа) стоимость. При использовании рыночных цен для 

определения полной восстановительной стоимости принимается стоимость, по которой на дату оценки можно 

приобрести новые основные фонды, аналогичные имеющимся на предприятии. Если идентичных объектов нет, 

то нужно ориентироваться на аналогичные объекты, скорректировав при необходимости стоимость путем 

сопоставления технических и товарных характеристик. 

Оценку стоимости земельных участков осуществляют с помощью таких методов, как техника остатка 

для земли; средневзвешенного коэффициента капитализации; сравнения продаж; капитализации; валового 

рентного мультипликатора, методика которых определена в законодательстве. 

Оценку зданий и сооружений проводят следующими способами: сравнительной единицы; 

поэлементного расчета (разбиение на компоненты) индексного метода оценки. 

В практике оценки применяют несколько методов определения износа зданий и сооружений, в том числе: 

физического; функционального; внешней среды. 

Таким образом, проанализировав методы оценки объектов недвижимого имущества как предметов 

залога можно сделать следующие выводы. 

1. При оценке объекта недвижимости в качестве залога важна его правовая и физическая (выделенная в 

натуре) идентификация. 

2. При формировании заключительного вывода о стоимости залога, необходимо: 

- учитывать, что результаты, полученные с применением отдельных подходов, не должны существенно 

отличаться друг от друга; 

- уделять внимание тому результату, который, по мнению оценщика, отражает фактическую ситуацию 

на рынке. 
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 Обоснование арендной 

платы 

 Прогнозирование чистого 

операционного дохода 

 Обоснование ставки 

капитализации 

 Расчет стоимости объектов 

П 

Р 

О 

Ц 

Е 

Д 

У 

Р 

Ы 

 

 Выбор и обоснование периода 

прогнозирования объема возможных 

доходов 

 Прогнозирование затрат по годам 

 Определение  денежных потоков в 

каждом году 

 Выбор и обоснование ставки дисконта 

 Определение стоимости реверсии 

 Расчет стоимости недвижимости при 

дисконтировании потоков 

Рисунок 2 – Последовательность процедур при проведении оценки недвижимости при 

помощи доходного подхода 
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3. При оценке офисных помещений, домов, коттеджей, квартир или гаражей преимущественным 

методом должен быть сравнительный подход, поскольку рынок достаточно развит и существует достаточная 

и достоверная информация о предложении подобных объектов. При этом можно применять и другие подходы, 

однако они будут иметь дополнительный характер. 

4. Для оценки объектов незавершенного строительства должен использоваться, как правило, затратный 

подход. При этом необходимо учесть физический износ объекта оценки и вычесть расходы на консервацию и 

расконсервацию объекта. При использовании сравнительного или доходного подхода за основу нужно брать 

стоимость аналогичного объекта, введенного в эксплуатацию, с последующей ее корректировкой на степень 

готовности объекта. 
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РАССМОТРЕНИЕ ФАКТОРОВ УЛУЧШАЮЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ СОДЕРЖАЩИХ ТРУДНОИЗВЛЕКАМЫЕ ЗАПАСЫ 

УГЛЕВОДОРОДОВ 

 

Основной составляющей экономического развития страны является нефтегазовая отрасль, которая 

обеспечивает четверть производства валового внутреннего продукта итреть доходов бюджета государства. 

Поэтому изучение и освещение проблем развития нефтяной промышленности России является 

актуальным на сегодняшний день. 

Одна из основных проблем, которую можно выделить, связана, с достаточно неблагоприятным 

распределением разведанных запасов с точки зрения доступности. Так условно доступные запасы 

углеводородов характеризуются имеющимисятехнико-экономически обоснованнымии опробованными 

технологиями добычи, бурения и эксплуатации. Доля условно доступных запасов разведанных месторождений 

углеводородов составляет менее 30%.  

Анализ разработки месторождений Западной-Сибири показывает, что большинство месторождения 

находятсяна 3 и 4 стадиях, то есть на этапе падающей добычи. Актуальность наращивания или хотя бы 

подержания добычи сырья на том же уровне ставит промышленности новые задачи по привлечению новых 

технологий и подходов в добыче нефти и газа.  

Пример одного из таких месторождений находящихся на 3-4 стадиях разработки -Петелинское 

месторождение ОАО «НК «Роснефть». Месторождение открыто в 1966 г., а в разработку введено в 1986 г. 
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Промышленная нефтеностность установлена в группах пластов АС, БС, Ач и тюменской свиты Ю2. 

Распределение запасов примерно 60% приходится на пласты групп АС, БС, Ач и 40% на тюменскую свиту Ю2. 

В период разработки с 1986-2015гг. основной объем добываемой продукции обеспечивали пласты АС и БС, на 

текущий момент годовая добыча месторождения снизилась более чем на 50 % от пикового исторического 

значения.Таким образом возникает необходимость вовлечения в разработку тюменской свиты Ю2 в которой 

сосредоточена значительная часть запасов. 

Слабая вовлеченность запасов тюменской свиты является следствием крайне сложного геологического 

строения, обусловленной особенностями формирования отложений.В связи с этим актуальными являются 

вопросы подбора технологии бурения, способов заканчивания скважин и систем разработки 

залежей.Используемые сегодня технологии вскрытия пластов тюменской свиты (в основном это вертикально-

направленные скважины с большеобъемнымГРП) дают низкие результаты по продуктивности скважин и 

характеризуются высокими темпами падения дебитов. 

Учитывая тот факт, что тюменская свита имеет региональное распространение со значительными 

запасами нефти, необходимо уделять большое внимание новым технологиям повышения дебитов и 

коэффициентов нефтеотдачи пластов. Одним из вариантов, который позволит улучшить производственные и 

экономические показателиразработки залежей тюменской свиты является технология бурения горизонтальных 

скважин с многостадийным ГРП (МГРП).  

Бурение первых горизонтальных скважин на опытном участке пласта Ю2Петелинского месторождения 

выявило ряд осложнений. При прохождении буровым инструментом уплотненных глин, аргиллитов и 

глинистых сланцев расположенных в интервалах абалакской свиты Ю1 происходят обвалы и осыпи стенок 

скважин, что приводит к неминуемым микро-авариям на скважинам и как следствие удорожанию стоимости 

строительства скважины. Осыпи происходят из-за механического воздействия бурильного инструмента на 

стенки скважины и в результате действия тектонических сил, обусловливающих сжатие пород. Анализ 

мониторинга бурения показал, что стандартный подход при бурении отложений тюменской свиты 

Петелинского месторождения недопустим. Стандартный подход не предусматривает моделирования 

геомеханических свойств пласта и последствий воздействия на них буровым инструментом при бурении. 

Выводы полученные по результатам бурения первых скважин на тюменскую свиту месторождения говорят о 

необходимости делать основной акцент при подготовке к бурению на предотвращении неустойчивости ствола, 

а не реагировать на нее. Таким образом, при формировании проекта на бурение скважин крайне необходимо 

формировать и использовать геомеханические модели. Делать это необходимо по аналогии, как формируются 

проектно-технологические документы на разработку месторождений в сопровождении с геолого-

гидродинамическими моделями.  

Геомеханика, наука о механических свойствах пород и возникающих в них деформационных процессах 

под влиянием разного рода воздействий, применялась на практике в основном в шахтном и горно-гражданском 

строительстве. В нефтегазовой отрасли геомеханическое моделирование стало применяться относительно 

недавно, но по мере расширения операций, которые требуют учета механических свойств пласта быстро 

набирают популярность. (Аналитическая служба «Нефтегазовой вертикали» Геомеханическая модель 

Ковыкты).  

Построение геомеханической модели достаточно сложный процесс и требует комплексного подхода, тут 

необходимо понимание математики, физики и механики. Построение модели состоит из нескольких этапов. 

Первый это анализ геолого-геофизических данных и результатов лабораторных исследований керна. Второй 

это построение профиля давления вышележащих пород. Третьим этапом определяется давление самого пласта 

и другие его характеристики. Четвертый самый сложный этап это определение направления и величина стресса 

по горизонтали.Затраты на построение геомеханических моделей не сопоставимы с объемами требуемого 

бурения скважин. Поэтому применение геомеханических моделей в бурении оправдано значительным 

сокращением времени необходимого для строительства скважин и значительного улучшения качества 

скважин, что неизменно приведет к увеличению добычи и улучшению экономических показателей проекта 
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месторождения,находящегося в ситуации падающей добычи. Решив вопрос осложнений при строительстве 

скважин на пласте Ю2 при помощи геомеханической модели мы решаем ключевой вопрос по возможности 

бурения горизонтальных скважин с МГРП на всей площади залежи и полноценной промышленной 

эксплуатации. 

Так же на повышение экономической эффективности значительно влияет введенная недавно система 

экономического стимулирования разработки трудноизвлекаемых запасов (ТРИЗ). Данная льгота введена с 1 

сентября 2013 закон № 213-ФЗ. Для залежей тюменской свиты с выработанностью менее 13% предоставляется 

льгота по НДПИ в течение 15 лет (понижающий коэффициент к НДПИ Кд = 0,8) и если доля запасов в залежах 

тюменской свиты на месторождении не менее 80%, применяется льгота по экспортной пошлине.(Сергей 

Клубков.«Стимулирование разработки ТРИЗпоможет поддержать уровень добычи нефти в России»). При этом 

важно отметить, что данная система стимулирования действительно только при эксплуатации тюменской 

свиты собственным фондом скважин. Использование совместного фонда скважин с пластами, не имеющими 

льгот, не позволяет применять указанные льготы. По этой причине для разработки пласта Ю2 необходимо 

рассматривать самостоятельную сетку скважин.  

Для наглядного примера проведена сравнительная оценка экономической эффективности проекта 

разработки Петелинского месторождения двух вариантов. Вариант 1 предусматривает разработку пласта Ю2 

стандартной сеткой вертикальными скважинами с ГРП (606 скв.) и второй вариант с применением 

горизонтальных скважин с МПГРП (242 скв.). Расчеты производственных показателей пласта Ю2 

производились на     3Dгидродинамической модели.  

Улучшение экономической эффективности варианта с горизонтальными скважинами достигается 

посредством улучшения производственных показателей и сокращения капитальных затрат примерно на 

3млрд.руб за счет уменьшения количества кустовых площадок и линейных объектов. Применение в 

экономических расчетах системы экономического стимулирования в части использования понижающего 

коэффициента Кд-0,8 к ставке НДПИ позволяет улучшить экономическую привлекательность проекта 

примерно на 4 млрд.руб чистого дисконтированного дохода. 

Таким образом, использование новых походов при планировании работ к подготовке эксплуатации 

трудноизвлекаемых запасов углеводородов и применение систем экономического стимулирования позволяют 

рассматривать перспективы «второй жизни» месторождений находящихся в периоде падающей добычи, как 

достаточно реальные.  

© Нигматуллин Ф.Н., Нигматуллина А.Н., 2016 
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ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ В СОВРЕМЕННОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

Аннотация 

Кризисные условия отрицательно влияют на уровень жизни населения. Торговая отрасль осуществляет 

непосредственный контакт с населением. В этой связи важным является формирование делового климата 
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современной торговли. В статье рассматриваются такие факторы формирования делового климата, как 

изменение налогового законодательства, особенности формирования ассортимента, ценообразование.  
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Изменение в геополитической и экономической ситуации привели к изменению уровня жизни 

населения, что оказало влияние на многие сферы Российской экономики. В качестве особенностей 

настоящего кризиса можно отметить одновременное влияние двух факторов – это изменение мировых цен 

на нефть, а также агрессивная политика зарубежных стран, целью которой является помешать Российской 

Федерации защитить свои интересы[1].  

Снижение поступления доходов в бюджет Российской Федерации неизбежно ведет к росту налоговой 

нагрузки, одним из таких налогов является введение торгового сбора с торговых организаций. Как отмечает 

ряд исследователей, в существующей ситуации возложение на предпринимателей дополнительной 

налоговой нагрузки ухудшает деловой климат в сфере розничной торговли и приводит к спаду деловой 

активности[2,3]. Важность данного фактора определяется высокой социальной ролью розничной торговли, 

определяемой ее непосредственной близостью к покупателям. Социальная роль торговли во многом 

определяет непосредственно уровень удовлетворенности жизнью населением, его отношение к 

происходящим геополитическим изменением[4-6]. 

В этой связи важной задачей является рассмотрение различных направлений совершенствования 

поддержки торговой деятельности, направленной на формирование делового климата торговли в 

сложившихся условиях.  

Изменение валютного курса ведет к поддержке отечественных производителей товаров. Этому 

способствует также такая особенность кризиса, как агрессивная политика многих стран, что, в свою очередь, 

ведет к снижению уровня лояльности покупателей к зарубежным товарам. В этих условиях, с целью 

увеличения лояльности покупателей, торговые организации должны проводить соответствующие 

мероприятия по оптимизации собственного ассортимента[7,8]. В этой ситуации важным является развитие 

регионального товародвижения, формирование хозяйственных связей с отечественными 

производителями[9-11]. 

При реализации ряда товарных категорий складывается парадоксальная ситуация – лояльность 

покупателя, недовольного политикой ряда зарубежных стран, зависит от количества зарубежных товаров в 

ассортименте торговой организации. При этом сам покупатель приобретает, при прочих равных условиях, 

товары импортного производства. Таким образом, наличие в ассортименте товаров отечественных брендов, 

ведет также к увеличению лояльности покупателей, оказывая непосредственное влияние на деловой климат 

в торговле. Большое влияние на деловой климат торговых организаций оказывают нематериальные 

ресурсы[12-14]. В современных условиях изменяется ценность нематериальных ресурсов, в первую очередь 

все меньшую роль оказывает нематериальные ресурсы, связанные с зарубежными брендами. Это 

способствует разрешению проблемы псевдо-брендов, когда полностью отечественная фирма регистрирует 

свой бренд, тем не менее, за рубежом, выдавая себя за иностранного производителя. Сформировавшаяся за 

годы плановой экономики стойкая лояльность покупателя к импортным товарам все еще оказывает влияние 

на потребительский выбор, но в современных условиях влияние данного фактора снижается[15]. 

Современные потребители при формировании своего выбора просматривают большое количество страниц 

сети Интернет[16], и информация о псевдобренде находится достаточно быстро, что ведет к снижению 

лояльности покупателей.  

Огромное значение на потребительский выбор оказывает ценообразование[17]. Уровень цен на 

реализуемые товары напрямую связан с деловым климат, с социальной значимостью торговых организаций. 

В современных условиях большое влияние на ценообразование оказывает Интернет-торговля[18], зачастую 
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покупатель, произведя выбор товара в традиционном магазине, в последующем покупает его с 

использованием сети Интернет[19,20].  

В заключение необходимо отметить важность делового климата в торговле, необходимость его 

повышения в условиях кризиса. 
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Аннотация 

В сфере услуг осуществляется непосредственный контакт с населением. Это определяет важную роль 

сферы услуг в обслуживании населения, ее высокую социальную ответственность. В статье рассматривается 

социальная функция электронной торговли как направления развития дистанционной торговли, транспорта, 

внутреннего туризма.  

Ключевые слова 

Сфера услуг, социальная функция, торговля, розничная торговля, электронная торговля, транспорт, туризм 

 

Задача качественного обслуживания населения всегда является важной задачей государственной 

политики. В зависимости от того, насколько качественно оказываются населению услуги, можно сделать 

вывод о общей характеристике удовлетворенности населения.  

Одной из отраслей, с которой непосредственно взаимодействуют потребители, является розничная 

торговля. В сфере розничной торговли высока роль социальной ответственности[1-5], зачастую именно по 

состоянию торговой сети делается вывод об общем уровне жизни населения в целом. В настоящее время в 

современной торговле произошли большие качественные изменения – к таким изменением можно отнести 

укрупнение существующих торговых организаций в крупные розничные торговые сети[6], наличие развитой 

сети контроля деятельности персонала[7]. Однако наиболее значимой тенденцией последних лет является 

развитие дистанционных форм торговли, в частности, электронной торговли[8-10].  

Исторически дистанционная торговля была призвана обеспечить качественное товароснабжение 

удаленных регионов[11-13] с малой плотностью населения, в которых формирование широкого 

ассортимента традиционной торговли приводило к росту затрат[14].  

Тем не менее, процесс традиционной дистанционной торговли был связан с массой временных 

задержек. К таким задержкам можно отнести время ожидания каталогов, формирования заказа, его 

обработки. При этом, в момент непосредственно доставки товара, актуальность заказа зачастую снижалась. 

Электронная торговля же позволяет автоматизировать указанные процессы, сокращая временные 
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затраты[15]. Одной из современных направлений развития электронной торговли является предоставление 

услуги самовывоза[16]. В этом случае процесс покупки-продажи товара максимально приближен в 

традиционной торговле, что позволяет предложить качественное обслуживании покупателей. Следует 

отметить, что сам факт поведения потребителя на сайте, просматриваемые им разделы каталога и товары, 

чтение отзывов о них – уже несут в себе информацию об объемах потенциального спроса[17].  

Широкое развитие электронной торговли также определило возможность оказания торговых услуг 

населению непосредственно по его месту жительства. Если ранее обслуживание групп потребителей, 

испытывающих затруднение при посещении стационарных торговых объектов, требовало реализации 

специальных мер по социальной поддержке[18,19], то в настоящее время используются широко 

распространенные механизмы электронной торговли.  

Огромное влияние на качество жизни населения оказывают услуги связи[20]. Если раньше проблемой 

являлось найти работающий телефон, то на сегодняшний день сети мобильной связи развиты повсеместно, 

и всегда имеется возможность сделать необходимый звонок. 

Важной социальной задачей является также оказание транспортных услуг населению. В сфере 

ежедневных пригородных перевозок в настоящее время получили ускоренные пригородные поезда типа 

Спутник. На направлении Москва-Тверь Октябрьской железной дороги построены дополнительные пути, по 

которым запущены скоростные электропоезда типа "Ласточка", позволяющие комфортно добраться до 

Москвы из близлежащих городов. 

 Говоря о развитии дальнего пассажирского сообщения, следует, в первую очередь отметить развитие 

программы "Дневной экспресс". Запуск таких поездов, предоставляющих пассажиру высокий уровень 

комфорта, позволяет, тем не менее, снизить затраты пассажиров. Такие поезда следуют обычно с более 

высокими скоростями, пассажир же проводит время в комфортном кресле, просматривая телевизионные 

передачи. Пассажирам первого класса предоставляется питание, а цена билета может быть даже ниже, чем в 

третий, самый дешевый и некомфортный класс ночных поездов. Развитие программы дневной экспресс ведет 

к росту мобильности населения, чему способствуют комфортные условия проезда и более удобный дневной 

режим пропуска. Стандартное время в пути поездов с дневным режимом пропуска обычно от 4 до 7 часов, 

что ведет к тому, что у пассажира остается свободной как минимум половина дня. В этом сегменте особую 

важность имеет качество предоставляемых услуг. К сожалению, развитие скоростного сообщения ставит под 

пропуски обычные поезда. И в этой связи важной задачей является организация на стояночных пунктов 

различного рода сервисов, как минимум, предоставление услуг питания[21]. 

В настоящее время на железной дороге применяются различного рода акции, позволяющие резко 

снизить стоимость билета. К таким акциям можно отнести программу динамического ценообразования, 

акции "удачный вторник" и другие акции. 

Важное значение имеет организация отдыха населения. К сожалению, в последние годы население 

России предпочитало зарубежные места отдыха. При этом возникали различного рода проблемы, к которым 

можно отнести невозможность контроля качества предоставляемых услуг со стороны правительства РФ, 

риски изменения геополитической обстановки, а также снижение доходов бюджета Российской Федерации. 

Проводимая в настоящее время линия на развитие внутреннего туризма направлена на привлечение жителей 

в места отдыха на территории Российской Федерации. В свою очередь, полученные доходы могут быть 

направлены на развитие туристической сферы России, что положительно скажется на повышении 

эффективности ее функционирования. 

В заключении необходимо отметить важную социальную роль сферы услуг в экономическом развитии 

Российской Федерации.  
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Аннотация 

Рассмотрены актуальные проблемы управления финансовыми рисками, обоснована необходимость 

комплексного подхода в использовании методов прогнозирования прибыли организации как оценочного 

показателя допустимого риска. 
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Управление экономикой и финансами непрерывно усложняется. Это связано с тремя группами причин: 

– растущими объемами информации, которую требуется переработать для принятия управленческих 

решений; 

– неопределенностью выбора оптимальной стратегии достижения целей в условиях непрерывно 

меняющихся среды и объекта управления; 

– требованиями оперативности и синхронизации процесса принятия управленческих решений, 

протекающих в объекте управления [1, с. 143]. 

Тенденции развития локальной и глобальной общерыночной ситуации (малопредсказуемые изменения 

спроса, ужесточение ценовой конкуренции на традиционных рынках, диверсификация и завоевание новых 

рыночных ниш, риски при проведении операций) лежат в основе возрастающей роли специфических 

финансовых вопросов управления [2, с. 233]. В полной мере это касается проблемы управления финансовыми 

рисками хозяйствующих субъектов. 

В самом общем понимании экономический риск представляет собой деятельность субъектов 

хозяйственной жизни, связанную с преодолением неопределенности ситуации неизбежного выбора, в 

процессе которой имеется возможность оценить вероятность достижения желаемого результата, отклонений 

от него и потерь [3, с. 149].  

Огромный вклад в создание теории рисков был внесен Джоном Мейнардом Кейнсом. Его исследования 

заложены в основу управления рисками.  По Кейнсу, с финансовой точки зрения следует различать риск 

3-х степеней: 

1) Допустимый риск, связанный с потерей прибыли. 

2) Критический, связанный с потерей выручки или дохода. 

3) Катастрофический, связанный с потерей ликвидных позиций, то есть с банкротством. 

Прибыль – это чистый доход, созданный в сфере материального производства в процессе 

предпринимательской деятельности, а также основной источник финансовых ресурсов организации. Размер 
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прибыли характеризует успешность ведения предпринимательской деятельности. Получение прибыли 

обычно является главной целью и движущим мотивом всех видов предпринимательства. Ведущая роль 

прибыли, усиливающаяся с развитием предпринимательства, определяет необходимость ее 

прогнозирования. 

Важное место в системе методов прогнозирования занимают статистические методы (использование 

среднего абсолютного прироста, среднегодового темпа роста и другие). Они предполагают, что 

закономерность развития, действующая в прошлом (внутри ряда динамики), сохраняется и в 

прогнозируемом будущем, то есть прогноз основан на экстраполяции. Представляется целесообразным 

исследовать возможность использования методов прогнозирования в деятельности конкретного 

хозяйствующего субъекта – Организации № 1 (название присвоено условно). Динамика прибыли 

приведена в таблице 1. 

Таблица 1  

Динамика прибыли организации 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Порядковый 

номер года 

1 2 3 4 5 

Прибыль, тыс. 

руб. 

2797 2835 2926 3119 3268 

Абсолютный 

прирост, тыс.руб. 

- 38 91 193 149 

Темп роста - 1,014 1,032 1,066 1,048 

      

 Средний абсолютный прирост составляет 117,75 тыс. руб. 

      Прогнозная прибыль на 2016 (6.1) год, рассчитанная с использованием среднего абсолютного 

прироста, составляет: 

П6.1 = 3268 + 117,75 = 3385,75 тыс. руб. 

Прогноз с использованием среднегодового темпа роста предусматривает расчет следующих 

показателей:  

- среднегодовой темп роста 

040,1048,1066,1032,1014,14 T . 

- прогнозная прибыль на 2016 (6.2) год: 

П6.2 = 3268 ∙ 1,040 = 3398,14 тыс. руб. 

Представляется целесообразным выполнить расчет прогнозного значения прибыли с помощью 

третьего способа – экстраполяции по линейной зависимости. 

Уравнение линейной зависимости имеет вид: 

                       ii tааП  10 ,                                                                       (1) 

где Пi – величина прибыли в i-ом году, тыс. руб. 

 ti – порядковый номер i-го года, 

   а0, а1 – параметры уравнения. 

Для решения системы нормальных уравнений построена расчетная таблица 2. 

Таблица 2  

Расчет параметров уравнения 

Порядковый номер года 

ti (х) 

Величина прибыли 

(у), тыс. руб. 
Ух х2 

1 2797 2797 1 

2 2835 5670 4 

3 2926 8779 9 

4 3119 12476 16 

5 3268 16340 25 

Итого 15 14945 46061 55 
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Расчет параметров осуществляется путем решения системы уравнений: 
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                  (2) 

После подстановки рассчитанных значений параметров 10 ,aa , получено следующее уравнение 

регрессии: 

Пi= 2631,2 + 122,6 ∙ ti . (3) 

Прогнозное значение прибыли на 2016 (6.3) год составит: 

П6.3 = 2631,2 + 122,6 ∙ 6 = 3366,8 тыс. руб. 

Выбор метода прогнозирования прибыли осуществляется по минимальному значению ошибки 

аппроксимации (прогноза), определяемой как среднее относительное отклонение теоретических значений 

показателя от эмпирических. Результаты расчета сведены в таблицу 3. 

 Таблица 3  

Расчет ошибки аппроксимации 

 

Способ 

С использованием 

среднего абсолютного 

прироста 

 С использованием 

среднегодового темпа 

роста 

Построение линейной 

зависимости 

Ошибка, % 1,29 1,028 1,045 

  

Разброс ошибок аппроксимации небольшой, поэтому можно использовать любую из методик. Лучшим 

является метод, у которого ошибка аппроксимации наименьшая.  

В результате проведенных расчетов видно, что прогнозной является прибыль, исчисленная вторым 

способом с использованием среднегодового темпа роста. Степень финансового риска составляет 1,028%.  

В целях повышения точности прогноза представляется целесообразным использование интегральной 

оценки, полученной с помощью долевых коэффициентов, например: 

П6 = 3385,75 ∙ 0,33 + 3398,14 ∙ 0,33 + 3366,80 ∙ 0,34 = 3383,4 тыс. руб. 

Таким образом, прогнозирование является неотъемлемой функцией управления финансовыми рисками 

хозяйствующего субъекта, способствующим принятию научно обоснованных решений. 
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ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТИ НА ПОСТРОЕНИЕ КОНЦЕПЦИИ БРЕНДА 

 

Аннотация  

В статье дается определение бренда, отражая его историческое становление. Рассматривается 

взаимосвязь между личностью создателя бренда и брендом продвигаемого товара. 
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Понятие «бренд» своим появлением уходит в глубокую историю. Ранее им обозначалось тавро, 

которым владельцы скота помечали своих животных. По истечению времени смысл этого понятия изменился 

и сейчас оно означает «торговый знак» или «торговая марка». Основное определение бренду дает 

Американская Ассоциация Маркетинга – это имя, термин, знак, символ или дизайн, или комбинация всего 

этого, предназначенные для идентификации товаров или услуг одного продавца или группы продавцов, а 

также для отличия товаров или услуг от товаров или услуг конкурентов. 

На наш взгляд в этом определении не отражен еще один важный компонент любого бренда – человек. 

Личность. Существует мнение, что брендов, как таковых не существует. Они существуют лишь в головах 

потребителей. И это присутствие им обеспечивает отпечаток личности (создателя, специалиста по его 

продвижению) в концепции бренда товара или услуги. 

Бренд – очень обширное понятие, включающее в себя не только внешний вид торгового знака, но и 

фирменный стиль, фирменный цвет, упаковку, шрифт, легенду и т.д. Товар (услуга) должны иметь 

«оболочку», благодаря которой у потребителей и складывается мнение. «Для долгосрочного существования 

бренд должен укорениться не только в офлайн среде, но и в веб-пространстве и, как следствие, на это 

требуются большие не только финансовые, но и креативные вложения в продвижение бренда» [4] . 

Концепция бренда – это базис, как для визуальной идентичности, так и для всех коммуникаций бренда. 

«Современный мир предоставляет огромное количество способов для коммуникации. Часть из них 

представлены с использованием глобальной сети интернет» [3]. На выбор той или иной концепции для 

создания бренда, довольно часто влияет личность, для которой (или которая) создает бренд. Даже 

продвигаемый продукт зачастую отражает личность своего «хозяина» или производителя. Так, компания 

«Марс» позиционирует себя как семейная компания, именно это отражает ее концепция («сладости для всей 

семьи»). Корпоративная культура компании «Марс» предполагает семейный подход, ее сотрудники 

отказались от личных кабинетов и каких-либо перегородок, отделявших их друг от друга. И все началось с 

руководителя и создателя первого шоколада, а именно Франклин Клеренс (Фрэнк) Марс, который 

организовал кондитерскую на своей собственной кухне, вместе с женой. 

Очень часто отношение к товару/услуге у потребителей формируется на основе информации о 

руководителе компании. Потребителю хочется, чтобы глава компании «Нескафе» любил кофе, человек, 

выпускающий чай «Гранд», имел большой круг общения, а производитель детского питания «Агуша» - был 

семьянином и «знал, что нужно малышам». Так уж устроены люди, зачастую ими правят эмоции. Поэтому 

личность руководителя компании – это часть бренда самой компании. А его «персональный бренд – это 
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нематериальный актив, дающий прибавочную стоимость услугам или стоимости найма на работу. По 

большому счету, он нужен каждому человеку как некий эквивалент степени профессионализма» [5]. 

«Общество сегодня ориентируется не на абстрактные модели и системы ценностей, а на заметную 

харизматичную личность, поэтому тот, кто воспользуется этой тенденцией, сможет быстро укрепить свой 

авторитет, повысить эффективность деятельности» [2]. Таким образом, на выбор концепции бренда и его 

построение личность создателя оказывает большое влияние: взгляды на жизнь, ценности, жизненный опыт 

и т.д. - от очень многих факторов зависит, каким будет бренд в итоге и как его воспримут потребители. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В БИЗНЕСЕ 

 

Социальное государство (государство всеобщего благосостояния, государство всеобщего 

благоденствия) - политическая система, где для каждого гражданина созданы условия достойного уровня 

жизни и широкий набор социальных благ: жильё, пенсия, медицинская помощь, образование, занятость, и т. 

д. В конституциях и других высших законодательных актах многих стран содержится упоминание о 

социальном государстве. Теория государства всеобщего благоденствия рассчитывает, что социальные 

гарантии обеспечиваются налоговой политикой и государственного регулирования экономики (прежде 

всего, крупного бизнеса). 

В условиях кризиса государство находится в поисках того, на кого можно переложить часть 

социальных обязанностей. Прежде всего, наиболее активная часть нашего общества – предпринимательство 

http://web.snauka.ru/issues/2015/09/57622
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- решило не ждать поблажек, в данном случае от государства и приступило к поискам собственных методов 

решения социальных проблем [1]. 

Необходимо развивать и привлекать бизнес, чтобы бизнесмены вкладывали деньги в различные 

проекты, чтобы люди не жили на подачки, а могли иметь достойные зарплаты и получать справедливые 

пенсии. 

Социальную ответственность бизнес-сообществу навязывать нельзя. Власть своим примером, 

прозрачностью своих действий должна убедить бизнесменов в том, что в социальные проекты нужно 

финансировать. Но это не значит, что к тому бизнесу, который не захочет заниматься благотворительностью, 

будут применены какие-либо санкции. А тот бизнес, который будет социально ответственным, кто будет 

участвовать в благотворительности, тот будет иметь особое к себе отношение со стороны государства. Такие 

представители бизнеса будут иметь позитивное отношение со стороны общества, а не со стороны власти. 

Сделать это необходимо, поскольку в последнее время очень сильно упал авторитет российского 

бизнеса. Трудно добиться серьезных экономических успехов без союза бизнеса и власти. Крупнейшие 

российские представители бизнеса обращались к Президенту России Владимиру Путину для того, чтобы 

выстроить систему взаимоотношений бизнеса и власти. По словам представителей бизнеса, они готовы 

искать новые пути взаимодействия с властью и в этом как раз может проявиться социальная ответственность 

бизнеса. На сегодня главное, чтобы была разработана его идеология [2]. 

Не существует в международной практике общепринятого определения социальной ответственности 

бизнеса , что дает повод понимать термин "социальная ответственность бизнеса" каждому по-своему. 

Под социальной ответственностью бизнеса понимается и корпоративная социальная ответственность, 

и меценатство, и благотворительность, и филантропия и спонсорство, и социально-маркетинговые 

программы и т.д. 

Можно сказать, что социальная ответственность бизнеса — это влияние бизнеса на общество, 

ответственность тех, кто принимает бизнес-решения, перед теми, на кого прямо или косвенно эти решения 

влияют. 

Данное определение социальной ответственности бизнеса скорее идеальное, и не может быть 

полностью претворено в реальность хотя бы потому, что невозможно просчитать все последствия одного 

решения. Но социальная ответственность бизнеса — это не правило, а этический принцип, который должен 

быть задействован в процессе принятия решения. 

Социальная ответственность бизнеса носит многоуровневый характер: 

1. Базовый уровень социальной ответственности бизнеса предполагает выполнение следующих 

обязательств: выплата заработной платы своевременная оплата налогов, по возможности — предоставление 

новых рабочих мест (расширение рабочего штата). 

2. Второй уровень социальной ответственности бизнеса предполагает обеспечение работников 

адекватными условиями не только работы, но и жизни: строительство жилья, профилактическое лечение, 

развитие социальной сферы ,повышение уровня квалификации работников. 

3. Третий, высший уровень социальной ответственности бизнеса предполагает благотворительную 

деятельность. 

В зависимости от направленности социальных инициатив организации различают внутреннюю и 

внешнюю социальную ответственность. Внутренняя корпоративная социальная ответственность 

заключается в построении взаимоотношений между собственниками и руководством с работниками 

предприятия. Внешняя ответственность – это социальная активность, направленная на потребности 

общества. Формы реализации инициатив внутренней и внешней социальной ответственности, 

осуществляемой крупными корпорациями и субъектами малого бизнеса, различаются [3]. 

К внешней социальной ответственности бизнеса относят: ответственность перед потребителями 

товаров и услуг (выпуск качественных товаров); готовность участвовать в кризисных ситуациях; 

взаимодействие с местным сообществом и местной властью; содействие охране окружающей среды; 

спонсорство и корпоративная благотворительность. 
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К внутренней социальной ответственности бизнеса можно отнести: оказание помощи работникам в 

критических ситуациях; развитие человеческих ресурсов через обучающие программы и программы 

подготовки и повышения квалификации; поддержание социально значимой заработной платы; стабильность 

заработной платы; безопасность труда; дополнительное медицинское и социальное страхование 

сотрудников. 

Типы социальных программ: 

· программы партнерства с местными, региональными и федеральными органами государственного 

управления; 

· собственные программы компаний; 

· программы сотрудничества с общественными организациями и профессиональными объединениями; 

· программы информационного сотрудничества со СМИ; 

· программы партнерства с некоммерческими организациями. 

Мотивы социальной ответственности бизнеса: 

1. Реклама товара или услуги. 

2. Освещение деятельности компании в СМИ. 

3. Стабильность и устойчивость развития компании в долгосрочной перспективе. 

4. Развитие собственного персонала позволяет не только избежать текучести кадров, но и привлекать 

лучших специалистов на рынке. 

 5. Рост производительности труда в компании.  

6. Улучшение имиджа компании, рост репутации.  

7. Сохранение социальной стабильности в обществе в целом. 

8. Налоговые льготы. 

9. Возможность привлечения инвестиционного капитала для социально-ответственных компаний 

выше, чем для других компаний. 

Инструменты реализации социальных программ: 

1. Корпоративное спонсорство 

2. Денежные гранты 

3. Благотворительные пожертвования и спонсорская помощь  

4. Социальный маркетинг Корпоративный фонд 

5. Добровольное вовлечение сотрудников компании в социальные программы 

6. Корпоративный фонд 

7. Социальные инвестиции. 

Стейкхолдерский менеджмент как одна из современных концепций социальной ответственности 

предполагает учет ожиданий от реализации ответственности бизнеса всех заинтересованных сторон 

(стейкхолдеров). Организация-инициатор социальной активности, учитывая ожидания стейкхолдеров, 

сможет направлять социальные инвестиции на решение тех проблем, потребность в которых наиболее 

высока [4]. 

Мероприятия по решению социальных проблем способны консолидировать усилия самых различных 

сил – как экономической, так и политической направленности. В данной работе объективно заинтересованы 

и предприниматели, поскольку улучшение условий жизни способствует решению целого ряда 

экономических задач – например, росту квалификации кадров и качества труда, повышению 

платежеспособного спроса, расширению внутреннего рынка. 

То есть бизнес в этом вопросе – естественный партнер и помощник государства [5]. 

Под социальной ответственностью бизнеса во всем мире понимаются как программы, 

предназначенные для сотрудников частных компаний, так и различные благотворительные акции, 

спонсорская помощь образовательным и спортивным организациям, сохранению и развитию жилищно-

коммунального хозяйства и памятников культуры, поддержке социально незащищенных категорий 

населения, мероприятия по защите окружающей среды, и т.д. Но если отойти от общемирового понимания 

"соцответственности", то соцответственность – это реагирование на государственные социальные вызовы. 
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Социальная ответственность бизнеса не может быть равнозначной и единой для малого, среднего и крупного 

бизнеса. В малом бизнесе социальная миссия заложена изначально, оно по определению самое массовое. Это 

главный резерв и источник создания рабочих мест, реальный инструмент удовлетворения потребительских 

и социальных запросов населения. А значит, действенный механизм борьбы с бедностью и насыщения 

рабочими местами рынка труда. 

Роль государства в нашей сегодняшней ситуации весьма интересна, которое повсеместно вмешивается 

в деятельность хозяйствующих субъектов. "Социальные" инициативы компаний наше общество 

воспринимает в лучшем случае как нечто должное. А в худшем - местные власти к этому бизнес просто 

принуждают, причем, зачастую, не выбирая средств. Сегодня особенно актуален тезис о том, что 

неэффективная система социальной ответственности бизнеса может обернуться глобальной 

неконкурентоспособностью всей российской экономики. Малое предпринимательство нуждается не в 

понуканиях на пожертвования, а в стимулах со стороны государства на развитие. 

Совершенно очевидно, что сегодня особенно важно заключение своеобразного соглашения между 

Чиновником и Предпринимателем. От Чиновника требуется только не мешать развитию народной 

инициативе, инициативе человека, идущего в бизнес. Однако только совместные усилия власти и 

предприниматель могут привести к решению наиболее острых социальных проблем, стоящих сегодня перед 

нашим обществом. В этом процессе в равной степени должны быть задействованы и заинтересованы и 

государство, и бизнес.  

Социальная ответственность, понимаемая как участие бизнеса в гармоничном развитии общества, на 

сегодняшний день является определяющей в оценке деятельности менеджеров и работодателей. Многие 

предприятия разрабатывают и реализуют собственные социальные программы, поддерживают проекты, 

инициированные общественно-политическими структурами, оказывают благотворительную помощь 

учреждениям образования, здравоохранения, культуры, общественным организациям. 

В целом патриотически настроенное предпринимательское сообщество России понимает, что бизнес 

не заканчивается с получением прибыли. Есть куда более важная функция – это его ответственность за 

состояние дел в обществе в результате успешности или не успешности того или иного вида 

предпринимательства. Именно от того, насколько эффективен бизнес, от того каков его вклад в экономику, 

зависит количество бедных и число богатых в стране. Будет сфера приложения потенциала для 30 миллионов 

находящихся за чертой бедности в нашей стране – будет реализация социальной ответственности малого 

предпринимательства. Борьба с бедностью и создание новых рабочих мест в стране – это ли не долг 

обществу?! То же касается и долга представителей крупных форм бизнеса перед малым 

предпринимательством. Идеология "каждый сам по себе" в цивилизованном, а значит, по умолчанию - 

социально ответственном, обществе неприменима. Во всяком случае, сегодня это одна из главных целей. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

 

Проблема учета инфляции. Одним из важнейших показателей, влияющих на анализ проектов, 

является инфляция, которая в последнее время стала просто неприменимым атрибутом нашей жизни. Мы 

осознали этот недуг лишь несколько лет назад, а западная наука уже давно и серьезно ее изучает. Инфляция 

- это повышение общего (среднего) уровня цен в экономике или на данный вид ресурса, продукции, услуг, 

труда [1].  

Необходимо подчеркнуть, что в экономике различаются два типа инфляции.  

1. Инфляция спроса. Традиционно изменения в уровне цен объясняются избыточным совокупным 

спросом. Экономика может попытаться тратить больше чем она способна производить; она может 

стремиться к какой-то точке, находящейся вне кривой своих производственных возможностей. 

Производственный сектор не в состоянии ответить на этот избыточный спрос увеличение реального объема 

продукции, потому что все имеющееся ресурсы уже полностью использованы. Этот избыточный спрос 

приводит к завышенным ценам на постоянный реальный объем продукции и вызывает инфляцию спроса. 

Суть инфляции спроса иногда объясняют одной фразой: «Слишком много денег охотится за слишком малым 

количеством товаров» [2].  

2. Инфляция, вызванная ростом издержек производства, или уменьшением совокупного 

предложения. Теория инфляции, обусловленной ростом издержек, объясняет рост цен такими факторами, 

которые приводят к увеличению издержек на единицу продукции. Повышение издержек на единицу 

продукции в экономике сокращает прибыли и объем продукции, который фирмы готовы предложить при 

существующем уровне цен. В результате уменьшается предложение товаров и услуг в масштабе всей 

экономики. Это уменьшение предложения, в свою очередь, повышает уровень цен. Следовательно, по этой 

схеме издержки, а не спрос взвинчивают цены, как это происходит при инфляции спроса [3]. 

Два самых важных источника инфляции, обусловленной ростом издержек, - это увеличение 

номинальной зарплаты и цен на сырье и энергию. 

В реальном мире ситуация гораздо сложнее, чем предлагаемое простое разделение инфляции на два 

типа - инфляцию, вызванную увеличением спроса, и инфляцию, обусловленную ростом издержек [4]. 

Большинство экономистов считают, что инфляция, обусловленная ростом издержек, и инфляция 

спроса отличаются друг от друга еще в одном важном отношении. Инфляция спроса продолжается до тех 

пор, пока существуют чрезмерные общие расходы [5]. С другой стороны, инфляция обусловленная ростом 

издержек, автоматически сама себя ограничивает, то есть либо постепенно исчезает, либо самоизлечивается. 

Это объясняется тем, что из-за уменьшения предложения реальный объем национального продукты и 

занятости сокращается, и это ограничивает дальнейшее увеличение издержек. Иными словами, инфляция, 

обусловленная ростом издержек, порождает спад, а спад, в свою очередь, сдерживает дополнительное 

увеличение издержек. 

Инфляция является основным фактором, характеризующим окружающую проект среду, 

инвестиционный климат. Факторы окружающей среды в условиях России являются одними из самых трудно 

прогнозируемых. Одной из первых и наиболее сложных задач, требующих решения инвестора, является 

описание окружающей среды и прогноз тенденций ее развития. Первым и основным является инфляция. Она 

оказывает разнообразное влияние на оценку проектов, сильно осложняя ее.  

 

http://asu.edu.ru/universitet/1056-fakultet-mirovoi-ekonomiki-i-upravleniia.html
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РФ 

 

Аннотация 

Анализируется современное состояние пенсионного обеспечения в РФ, состав и структура пенсионеров 

получающих пенсии. 
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Пенсионное обеспечение в любом государстве является своего рода индикатором, отражающим 

социальную направленность государственной политики. Именно от успехов государства в сфере пенсионного 

обеспечения, от грамотной финансово-экономической работы в данной области зависит благосостояние 

практически 30% населения РФ.  

Общая сумма расходов на пенсионное обеспечение за 2012-2014 гг. увеличилась на 891,6 млрд.р. Это в 

основном произошло за счёт увеличения расходов на выплату страховой части трудовой пенсии на 817,7 

млрд.р., на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению в рамках социальных выплат на 

59,1 млрд.р. 

Уровень пенсионного обеспечения в РФ в настоящее время весьма наглядно показывает, что государство 

хотя и стремится постоянно повышать размер пенсий, но не в состоянии обеспечить такой уровень жизни 

пенсионеров, который можно назвать достойным. Объясняется это не только экономическими, но и 

демографическими причинами.  

Так, соотношение занятых в экономике и пенсионеров в РФ весьма наглядно показывает рост нагрузки 

на занятое население (рисунок 1). 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21175155
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1242714
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1242714
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Численность занятых в экономике за анализируемый период сократилась на 116,8 тыс.чел. или на 0,16%, 

а численность пенсионеров увеличилась на 857 тыс.чел. или 2,1% [1]. Данная динамика отрицательно 

сказывается на уровне пенсионного обеспечения.  

 
Рисунок 1 – Соотношение численности занятого населения и пенсионеров в целом по РФ, тыс.чел.  

Государство ежегодно увеличивает пенсии пенсионерам. Так средний размер пенсии по РФ в 2014 г. 

составил 10889 р., что на 1484 р. или 15,8% выше уровня 2012 г. (9405 р.). 

Распределение средних размеров пенсии по федеральным округам в РФ представлено в таблице 1. 

Таблица 1  

Распределение средних размеров пенсии по федеральным округам в РФ, р. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Отклонение 2014 г. от 

2012 г., (+;-) 

Центральный федеральный округ 7616 8307 9201,1 1585,1 

Северо-Западный федеральный округ 9373,9 10361,2 11331,1 1957,2 

Южный федеральный округ 7660,5 8445,4 9216,3 1555,8 

Северо-Кавказский федеральный округ 6962,5 7704,9 8482,2 1519,7 

Приволжский федеральный округ 7839,1 8672,2 9496,9 1657,8 

Уральский федеральный округ 8849,6 9814,9 10793,7 1944,1 

Сибирский федеральный округ 8218,2 9090,7 9942,1 1723,9 

Дальневосточный федеральный округ 9712,2 10770,6 11829,6 2117,4 

 

Наиболее высокий размер песий отмечен в Северо-Западном федеральном округе и Дальневосточном 

федеральном округе в 2014 г. соответственно в размере 11331,1 р. и 11829,6 р. [1]. Самый низкий размер пенсий 

отмечен в анализируемом периоде в Северо-Кавказском федеральном округе. Причины такой ситуации 

объясняются не только постоянным повышением количества пенсионеров на фоне достаточно стабильного 

количества занятого в экономике населения, но и весьма большим количеством досрочных (льготных) 

пенсионеров в РФ.  

Льготными считаются пенсионеры, получающие трудовые пенсии до достижения общеустановленного 

пенсионного возраста (женщины до 55 лет, и мужчины до 60 лет) (таблица 2).  

Таблица 2  

Состав и структура пенсионеров получающих льготные пенсии 

Показатель 

2012 г. 2013 г. 2014 г. Отклонение 2014 

г. от  

2012 г., (+;-) 
кол-во, 

тыс.чел. 
уд.вес, % 

кол-во, 

тыс.чел. 
уд.вес, % 

кол-во, 

тыс.чел. 
уд.вес, % 

Всего пенсионеров в РФ 40162 100,00 40573 100,00 41019 100,00 857 

в т.ч. пенсионеры – женщины 

до 55 лет 
2088,4 5,20 1988,1 4,90 1927,9 4,70 -160,5 

     пенсионеры – мужчины до 

60 лет 
1847,5 4,60 1785,2 4,40 1804,8 4,40 -42,7 

 

Численность пенсионеров – женщин получающих льготную пенсию за анализируемый период 

сократилась на 160,5 тыс.чел. или 7,7% и составила в 2014 г. 1927,9 тыс.чел. Численность пенсионеров – 

мужчин получающих льготную пенсию за анализируемый период сократилась на 42,7 тыс.чел. или 2,3% и 

составила в 2014 г. 1804,8 тыс.чел. Удельный вес пенсионеров, получающих льготную пенсию, как мужчин, 

0

50000

100000

2012 г. 2013 г. 2014 г.

71545,4 71391,5 71428,6

40162 40573 41019

численность занятых в экономике численность пенсионеров
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так и женщин в анализируемом периоде сокращается и в 2014 г. составил соответственно 4,40% и 4,70% против 

уровня 2012 г. 4,60% и 5,20%. 

Основная масса таких пенсионеров продолжает работать, причём ¾ продолжают работать на рабочих 

местах с вредными и тяжёлыми условиями труда (то есть на тех местах, в связи с работой на которых они 

получили льготные трудовые пенсии).  

Общее количество работающих пенсионеров в нашей стране и их удельный вес в общем количестве 

пенсионеров также значительны (таблица 3).  

Количество работающих пенсионеров в РФ за анализируемый период увеличилось на 1295 тыс.чел. или 

9,9% и составило в 2014 г. 14325 тыс.чел. Доля работающих пенсионеров в общем количестве пенсионеров РФ 

в каждым годом увеличивается. Если в 2012 г. она составляла 32,44%, то в 2014 г. 34,92%. Увеличение 

произошло на 2,48%. Доля неработающих пенсионеров в общем количестве пенсионеров в среднем за 

анализируемый период составляет 66,32% [1]. 

Таблица 3  

Состав и структура количества работающих и неработающих пенсионеров в РФ 

Показатель 

2012 г. 2013 г. 2014 г. Отклонение 2014 

г. от  

2012 г., (+;-) 
кол-во, 

тыс.чел. 
уд.вес, % 

кол-во, 

тыс.чел. 
уд.вес, % 

кол-во, 

тыс.чел. 
уд.вес, % 

Всего пенсионеров в РФ 40162 100,00 40573 100,00 41019 100,00 857 

в т.ч. работающих пенсионеров 13030 32,44 13669 33,69 14325 34,92 1295 

     неработающих пенсионеров 27132 67,56 26904 66,31 26694 65,08 -438 

 

На пенсионное обеспечение пенсионеров влияет постоянное увеличение «пенсионной» нагрузки на 

работников, то есть соотношения количества пенсионеров и приходящихся на них работников. Число 

работающих на одного пенсионера в РФ за анализируемый период сократилось на 0,04 чел. и составило в 2014 

г. всего 1,741 чел. В 2012 г. данный показатель составлял 1,781 чел., в 2013 г. 1,760 чел. 

Уровень пенсионного обеспечения в РФ не в состоянии обеспечить достойный уровень жизни 

пенсионеров, несмотря на ежегодное увеличение пенсий. Объясняется это как демографическими, так и 

экономическими причинами: постоянное увеличение количества пенсионеров, при стабильном количестве 

занятого в экономике населения; значительный удельный вес количества льготных и работающих пенсионеров 

в общем количестве пенсионеров; увеличение «пенсионной» нагрузки на работников. 
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Аннотация 

Данная статья посвящена вопросам разработки положения о бюджетировании для предприятий 

сельского хозяйства. Рассмотрены основные разделы данного положения с подробной характеристикой 
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каждого из них и предложено к внедрению на предприятиях агропромышленного комплекса с учетом 

технологических особенностей данной отрасли. 

Ключевые слова 

Бюджет, бюджетирование, положение о бюджетировании, бюджетные действия, сельское хозяйство. 

 

Важным элементом при формировании и внедрении на предприятии системы бюджетирования 

является грамотно разработанная регламентирующая документация, а именно положение о 

бюджетировании. В рамках реализации данного проекта нами разработано примерное положение о 

бюджетировании для сельскохозяйственных предприятий [2, с. 111]. 

Данное положение о бюджетировании можно определить как финансовый документ, охватывающий 

определенные спланированные мероприятия, которые свершатся в будущем, то есть прогноз финансовых 

операций на планируемый период. В нем должны отражаться основные цели системы бюджетирования, 

участники, формат бюджетов, ответственные лица, срок подготовки, ответственность за процесс исполнения. 

Положение о бюджетировании включает следующие разделы: общие положения; процесс системы 

бюджетирования; состав, структура и форматы бюджетов; ответственность за бюджетные действия и 

бюджетный контроль. 

Раздел «Общие положения» включает основные определения, связанные с процессом 

бюджетирования, а также основные моменты, связанные с подготовкой, утверждением и исполнением 

положения о бюджетировании. 

В разделе «Процесс системы бюджетирования» должны быть отражены основная цель и задачи 

системы бюджетирования на предприятии, процесс формирования данной системы его основные этапы, 

такие как разработка бюджета, исполнение бюджета, контроль за исполнением бюджета [4, с. 263] . Далее 

должны быть подробно раскрыты каждый из представленных этапов. Кроме этого данный раздел должен 

содержать выделенные центры финансовой ответственности [3, с.30]. Например, на предприятиях сельского 

хозяйства можно выделить следующие центры финансовой ответственности: генеральный директор, 

заместитель генерального директора по финансам и экономике, заместитель генерального директора по 

производству, технический директор, заместитель генерального директора по маркетингу, снабженческо-

заготовительной деятельности, главный бухгалтер, бухгалтер-аналитик. 

Раздел «Состав, структура и форматы бюджетов» формирует информацию о перечисленных бюджетах, 

которые должны составляться на данном предприятии, и их предназначение. Вместе с тем данный раздел 

содержит все форматы, разработанные для данного конкретного сельскохозяйственного предприятия, как в 

целом, так и отдельного центра финансовой ответственности в частности. 

На этапе установление основных форм и утверждение форматов бюджетов необходимо выбрать 

перечень бюджетов, которые будет составлять предприятие. На наш взгляд, наиболее оптимальным для 

предприятий сельского хозяйства (растениеводство, животноводство, промышленное производство) 

является составление сводного производственного бюджета. Данный вид бюджета включает в себя три вида 

основного бюджета (бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, расчетный баланс), 

а также набор операционных и специальных (вспомогательных) бюджетов [1, с. 88].  

Классификация основных бюджетов, составляемых предприятиями сельского хозяйства, представлена 

на рисунке. 

Далее необходимо определить какие из утвержденных бюджетов будут составляться для предприятия 

в целом, а какие для отдельных центров финансовой ответственности или по местам возникновения затрат. 

При этом на данном этапе необходимо рассмотреть основные этапы разработки и реализации каждого из 

выбранных бюджетов. Затем формируется консолидированный бюджет [5, с. 90]. 

В заключительном разделе «Ответственность за бюджетные действия и бюджетный контроль» 

формируются основные ответственные подразделения за бюджетные действия, указываются виды 

составляемых бюджетов, выполняемые функции (действия) и ответственные лица за совершаемые операции. 
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Рисунок - Классификация основных бюджетов на сельскохозяйственных предприятиях 

 

Разработанное положение о бюджетировании на предприятиях сельского хозяйства позволит 

сэкономить время и даст возможность охватить все стороны производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности сельскохозяйственного предприятия, сопоставить запланированные затраты и предполагаемые 

поступления на предшествующий период как в целом по организации, так и по отдельным структурным 

подразделениям. 
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Аннотация 

Рассматривается вопрос, касающийся ключевого значения корпораций в процессах глобализации 
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Термин корпорация изначально рожден как синоним юридического лица, предполагал формирование 

субъекта права в следствие слияния капиталов его участников для достижения разных целей. В настоящее 

время корпорация расценивается как предпринимательское соединения капитала. Также имеется ввиду 

объединение людей или организаций, которые на законных правах функционируют как одно лицо и 

располагают правами и обязанностями, отличающимися от вступающих в ее состав членов. 

Определение «корпорация» не закреплено в законодательстве Российской Федерации и имеет 

множество толкований в научной литературе. На сегодняшний день вполне актуально определение, 

предложенное Н. С. Суворовым в 1900 г.: «Самый употребительный термин в нынешней юриспруденции для 

обозначения союза лиц как юридического лица – «корпорация» классическому праву неизвестен» [1]. 

В зарубежных странах корпорации характеризуются рядом отличий: 

— присутствие собственников – акционеров, которые регулируют деятельность корпорации. Они в 

обязательном порядке координируют принятие решений, для этого создается Совет директоров. Для 

корпорации характерно делегирование полномочий и может существовать несколько центров принятия 

решений; 

— многоуровневый управленческий аппарат, которому нужно конкретное построение схемы 

регулирования и системы контроля; 

— занятие лидирующей позиции на рынке, которая позволяет корпорациям управлять им, развивать 

новые продукты и активно внедрять их на рынок [2]; 

— значительная величина бизнеса и значительное количество работников. В зарубежных странах 

количество сотрудников корпорации может доходить до 5 тысяч человек. 

Корпорации, представляясь крупными и оказывающими влияние организациями, естественно значимы 

для общества. Они располагают социальной ориентацией, социальной ответственностью, следуют всем 

правилам и законам, правам потребителей, кругозору сотрудников и общества в целом. Одно из главных 

значений для корпорации имеет корпоративная культура, установленные правила поведения сотрудников, 

традиции, кодекс этики [3, с. 157]. 

Наиболее ярким примером экономической эффективности являются корпорации Японии. Причиной 

тому – высочайшая степень корпоративного поведения. Для японцев такое поведение считается нормой, они 

стремятся к успеху фирмы, не думая о своей выгоде, за что фирма отвечает заботой о своем работнике. Это 

и есть основа успеха экономики Японии [4, с. 134 ]. 

К основным факторам успеха крупных компаний в относятся следующие: 

 экономия на трансакционных издержках при передаче знаний и технологий в рамках интегрированных 

структур крупных компаний; 

 охват большой доли рынка и возможность формирования спроса на инновационные продукты и 

технологии; 

 обеспеченность ресурсами и более высокая устойчивость к рискам неопределенности [5, с. 67]. 
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Основным преимуществом корпорации как рыночного субъекта является вероятность мобилизации 

дополнительного капитала с помощью изготовления ценных бумаг и их воплощения на фондовом рынке. 

Фондовый рынок является хорошим и удобным механизмом для привлечения капитала. В 2015 году отмечен 

успешный выход на биржу ОВК - ведущего российского производителя грузовых вагонов, Московского 

кредитного банка, ТНС энерго, что может подтолкнуть другие российские компании к IPO. Санкции и 

нестабильность нефтяного рынка сдерживали российские компании от выхода на рынки капиталов. По мере 

стабилизации ситуации на российском рынке можно ожидать новых размещений.  

Корпорация является главной организационно-правовой формой большого бизнеса. Из примерно 60 

млн фирм, зарегистрированных в мире, лишь 10 % - корпорации, однако они производят более половины 

мирового ВВП. Доля корпораций в российском ВВП ещё выше, так как малый и средний бизнес развиты 

недостаточно. Современная модель корпорации основана на широкой межрегиональной и международной 

кооперации, переходе от имущественных к информационно-логическим связям с поставщиками и 

покупателями на базе общего бренда и других нематериальных активов [6, с. 284 ;7, с. 249 ]. 

В настоящее время российские корпоративные структуры по территориальному признаку можно 

разделить на следующие группы: 

- транснациональные корпоративные структуры; 

- региональные корпоративные структуры; 

- межрегиональные корпоративные структуры. 

В ряде секторов мировой и национальной экономик ведущими являются корпорации, которые 

объединяются в союзы и в большей степени определяют и регулируют развитие соответствующего сегмента 

рынка. Транснациональные корпорации (ТНК) обеспечивают около 50% мирового промышленного 

производства. На их долю приходится более 70% мировой торговли, причем 40% этой торговли происходит 

внутри ТНК. ТНК играют весомую роль в мировых научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

разработках (НИОКР). На их долю приходится более 80% зарегистрированных патентов и около 80% 

финансирования НИОКР. Крупнейшие ТНК имеют бюджет, превышающий бюджет некоторых стран. 

Подводя итог, отметим, что от корпораций и их альянсов зависит перспектива мировой экономики, а 

это - создание новых производств, увеличение количества рабочих мест, изучение и приспособление к новым 

рынкам. 

Список используемой литературы: 

1. Суворов, Н.С. О юридических лицах по римскому праву [Электронный ресурс]/ Н.С. Суворов // 

Электронная библиотека «Классика российского права»//http://civil.consultant.ru/elib/books/8/. 

2. Что такое корпорация [Электронный ресурс]// http://www.kakprosto.ru/kak-79788-chto-takoe-korporaciya 

3. Черкасова, Н.Н. Деловой этикет и его роль в формировании личности современного специалиста [Текст]/ 

Н.Н. Черкасова //В сборнике: Модернизация - путь России в XXI веке 2010. С. 157-161. 

4. Хабиров, В.Р. К вопросу определения понятия корпорации в Российской Федерации [Текст]/ В.Р. Хабиров 

// Апробация. 2014. №5. С.134-135. 

5. Кудина, О.В. Теоретические и законодательные аспекты инновационной деятельности корпораций 

[Текст]/ О.В. Кудина //В мире научных открытий. 2012. № 3.1. С. 67-81. 

6. Ресурсное обеспечение инновационно-устойчивого развития экономики России: [Текст] монография/ О.В. 

Емельянова. – Белгород, Остащенко А.А. ИП, 2014. 284 с. 

7. Минакова, И.В. Особенности воспроизводства трудовых ресурсов в российских регионах [Текст]/ И.В. 

Минакова, О.Н. Марганова, В.В. Коварда // Экономические науки. 2010. № 62. С. 249-252. 

© Л. С. Рязанцева, 2016 

 

 

 

 

 

http://civil.consultant.ru/elib/books/8/
http://www.kakprosto.ru/kak-79788-chto-takoe-korporaciya


МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №2/2016             ISSN 2410-6070 

 
88 

 

УДК 368 

З. Ф. Шарифьянова 

к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» 

«Финансовый Университет при Правительстве РФ» (Уфимский филиал) 

Э. Р. Саетова  

«Финансовый Университет при Правительстве РФ» (Уфимский филиал) 

Г. Уфа Российская Федерация  

 

ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА СТРАХОВОЙ РЫНОК РОССИИ 

 

Аннотация 

       «Данная статья посвящена теме влияния санкций на страховой рынок России. В ней рассмотрены 

основные негативные последствия санкций, затрагивающие страховую сферу в целом, и ее составляющие 

элементы в отдельности. На основании проведенного анализа сделаны соответствующие выводы и 

сформированы рекомендации по стабилизации в страховом бизнесе.» 
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Впервые слово «санкции», до сегодняшнего дня не сходящее с уст новостных дикторов с телеэкрана и 

полос газет, прозвучало в конце мая 2014 года в качестве крайнего несогласия европейских и американских 

лидеров по вопросу присоединения Крымского Федерального округа к составу Российской Федерации. 

«Первая волна» этих санкций предусматривала ограничение въезда на территорию стран проамериканского 

блока ряда украинских и российских деятелей. Также в качестве особой меры воздействия были заморожены 

финансовые активы на заграничных счетах граждан, которые попали в этот «черный санкционный список».  

На сегодняшний день санкционные меры заметно расширились – как в качественном (к примеру, 

продовольственные санкции), так и в количественном направлении. К количественным воздействиям 

следует отнести те изменения страхового рынка, которые вызваны скачками в стоимости товаров и услуг, 

прямо или косвенно связанных со страхованием. 

Последние несколько лет на рынке отечественного страхования прослеживалась тенденция падения 

общего объема сбора премий. Так, в первом полугодии текущего года падение темпа прироста составило 

8,5%. 

Только с учетом этого замечания как основополагающего можно рассматривать влияния санкций на 

состояние нашего государства, основной эффект которых стал возможен только в условиях и без того 

системы в процессе стагнации. 

    Неприятности, ожидающие страховую отрасль, связывают со следующими факторами: 

1. Обесценивание рубля. Курс рубля заметно снижался с апреля по отношению к евро, доллару и 

другим валютам. Хотя в последние дни рубль и отыграл несколько пунктов обратно, но в перспективе 

аналитики ожидают дальнейшего ослабления российской валюты. Это не только приведет к росту издержек, 

номинированных в валюте, но и заметно повлияет на автострахование (а это один из ключевых сегментов 

страхового рынка), где положение уже и так можно назвать тяжелым. Вырастет стоимость запчастей, что 

уже начало происходить, и, вероятно, повысится стоимость «нормочасов», в результате чего потянется вверх 

и убыточность автокаско. 

2. Снижение капитализации. С начала 2015 года индекс РТС (официальный индикатор Фондовой 

биржи "Российская Торговая Система") упал на 18%,. Это сказалось на инвестиционных портфелях 

страховщиков. Хотя отчетность страховых компаний за II квартал еще не появилась и пока невозможно 

оценить окончательно влияние данного фактора, очевидно, что с учетом «не самых высоких ставок по 

депозитам» снижение фондового рынка может привести к общему обесцениванию активов страховых 

компаний. 
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3. Сокращение бюджетов предприятий. Важный момент: поскольку перспективы неясны, предприятия 

затягивают пояса. По опыту прошлых лет уже известно, что при спаде в экономике страхование подпадает 

под сокращение издержек в первую очередь. В ВСС ждут в связи с этим сокращения затрат на страхование 

и еще большего замедления развития рынка. 

4. Падение платежеспособного спроса населения при повышении готовности страховаться. С одной 

стороны, у населения сейчас в связи с кризисом явно меньше денег, которые оно готово направлять, в том 

числе, на страхование и накопление. Но с другой стороны, растущая неопределенность в здравоохранении, 

социальной сфере и прочее подталкивает граждан к страхованию. Эти два фактора сглаживают друг друга и 

обеспечивают ровный платежеспособный спрос на розничном рынке страхования. Люди сейчас готовы 

тратить на страхование большую часть денег, остающихся после необходимых расходов, однако сам этот 

остаток сократился. 

Также в связи с непростой экономической ситуацией из страхования жизни выпадают целые 

клиентские сегменты. Это всевозможные малые предприятия, индивидуальные предприниматели, 

владельцы торговых точек, парикмахерских, салонов красоты и т.д. Те, кто раньше мог позволить себе 

покупку полисов, теперь их не приобретают. 

5. Снижение рейтингов, перестраховочный риск. В связи с применением к России санкций 

международные рейтинговые агентства пересматривают суверенные рейтинги страны и следом за ними — 

естественно пересматривают рейтинги страховых компаний. Это отражается на позициях российских 

страховщиков на международном рынке и в конечном счете на объемах бизнеса входящего перестрахования 

и стоимости перестраховочной защиты. 

Естественно кроме финансово-экономических последствий санкций, которые затрагивают страховую 

сферу, есть последствия связанные скорее с психологическим, нежели прямым экономическим эффектом. 

Теперь именно общественное мнение, взгляд со стороны мирового сообщества определяют необходимость 

принятия определенного управленческого решения, а внутренние интересы стран подчиняются заданной 

страной-лидером линии поведения.  

Таким образом, именно эффектом психологического ожидания объясняется воздействие американских 

санкций на отечественный рынок страхования. Опасаясь поддерживать контакты с Россией, зарубежные 

страховщики подчас даже в ущерб собственным интересам стремятся уменьшить взаимное сотрудничество. 

В первую очередь угрозы санкций повлияли на состояние рынка перестрахования. Наиболее явно пострадала 

ниша перестрахования грузов, а также перестрахование имущества тех организаций, которые попали в те 

самые «черные списки». 

Также ко второй группе воздействия санкций я бы хотела отнести положение на рынке 

добровольного медицинского страхования, показавшего в 2015 году резкое ухудшение. Связывают это, так 

сказать, с «общей нервозностью» населения, вызванной нестабильным экономико-политическим состоянием 

страны. Подобная ситуация уже имела место в кризисы 2008 и 1998 годов. ДМС в нашей стране до сих пор 

по объективным причинам не пользуется большой популярностью среди населения, привыкшего мыслить 

категориями плановой советской экономики. 

Низкая заинтересованность в дополнительной страховой защите вместе с тревожной неуверенностью 

в завтрашнем дне отрицательно влияют на доходность по полисам добровольного медицинского 

страхования.  

Лидеры отечественного страхования сходятся во взглядах на рынок перестрахования как на наиболее 

непредсказуемый и опасный сегмент, предлагая различные варианты выхода из сложившейся ситуации. 

Наконец, непростая ситуация в нише автострахования – в отрасли, которую называют «балансом 

рынка», его индикатором. Стоимость оказываемых услуг растет в прямой пропорциональности с 

повышением цен на автомобильные запчасти, на сами машины, оказывая негативное влияние на и без того 

убыточные в последнее время полюса. Всероссийский союз страховщиков в анализе итогов первого 

полугодия 2014 года приводит следующие данные: «рентабельность собственных средств страховщиков, 
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специализирующихся на автостраховании, упала в первом полугодии до 1%. При этом коэффициент 

убыточности–нетто по страхованию авто каско за год вырос на 4.4 п., по ОСАГО – на 5.3 п.  

Для того, чтобы стабилизировать ситуацию в страховом бизнесе для начала необходимо успокоить 

волнения национальной экономики. Это же, в свою очередь, не представляется возможным до нахождения 

политических компромиссов по насущным вопросам в стране. 

Таким образом, введение систем санкций повлияло на рынок страхования настолько, насколько 

затронуло экономическую систему в целом, усугубив и без того назревшие внутренние проблемы. На данный 

момент предпринимаются некоторые попытки привести нелегкое положение дел в некоторое равновесие. 
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Повышение энергоэффективности и качества услуг жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 

является одной из основных проблем стоящей перед руководством крупных городов. Экономический кризис, 

предпосылки которого появились в 2007 г., также ставит вопрос о более рациональном использовании 

ресурсов в национальном хозяйстве и в сфере ЖКХ частности, т.к. на сегодняшний день на обогрев одного 

квадратного метра жилья затрачивается в разы больше энергии, чем в других развитых странах (иногда это 

значение достигает 6-8-кратного разрыва) [1]. В связи с чем и обусловлена выбранная тема работы, т.к. 

мониторинг потребления энергоресурсов многоквартирными жилыми домами в города Казани покажет в 

каких районах следует проводить меры по повышения энергоресуросбережения и выявят задел для снижения 

потребления энергоресурсов. 

Целью работы является: анализ прогнозных данных по теплопотреблению в многоквартирных жилых 

домах по районам г.Казани РТ.  

Жилищно-коммунальный комплекс является крупным потребителем энергоресурсов в стране [2], и 

именно это обстоятельство диктует необходимость по введению мониторинга энергопотребления, который 

бы контролировал и корректировал реализуемые и планируемых программные мероприятия по повышению 

http://insur-info.ru/
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энергоэффективности в сфере ЖКХ, отслеживал экономические эффекты от внедрения программ, а также 

дал возможность ранжировать многоквартирные жилые дома по уровню энергоэффективности и 

следовательно выявлять дома, имеющие наиболее низкий показатель этого уровня. 

Анализ проводился по плановым показателям рассчитанным в «Программе энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности в городе Казани на 2011-2015 годы» [3] по теплопотреблению 

многоквартирными жилыми домами по районам городе Казани. Выбор данного города для исследования был 

продиктован тем, что Казань – это столица Республики Татарстан, которая является наиболее развитой в 

экономическом отношении субъектом РФ и одним из крупнейших производителей и потребителей ТЭК.  

В таблице 1 представлены данные по планируемому теплопотреблению в сфере ЖКХ в г. Казани за 

2011-2015 гг. 

Таблица 1 

Потребление тепловой энергии по районам города Казань за период 2011-2014 гг. в тыс.Гкал 

Название района 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 

Всего по Казани 3948,9 3985,6 4017,2 4050,9 4094,3 

Авиастроительный 341,1 349,0 351,0 354,0 356,0 

Вахитовский 276,0 277,0 278,0 279,0 280,0 

Кировский 260,0 261,0 262,5 264,0 265,0 

Московский 634,0 637,0 640,0 643,0 646,0 

Ново-Савиновский 725,9 731,7 737,5 743,4 759,4 

Приволжский 830,2 842,1 853,9 865,8 877,6 

Советский 881,7 887,8 894,2 901,7 910,3 

Из таблицы 1 видно, что за четыре года прослеживается положительная динамика в потребление 

населением теплоэнергии, планируемый ежегодный прирост в потреблении составляет – 0,5-0,8 %. Но в 

Авиастроительном и Приволжском районах в 2012 г. прирост потребления тепловой энергии составил 2,4 и 

1,4 % соответственно. 

Проведем более детальный анализ имеющихся данных по теплопотреблению по районам Казани. 

Первое место по потреблению приходится на Советский район, второе - у Приволжского района и замыкает 

тройку – Ново-Савиновский. Кировский район потребляет тепловую энергию почти в 3 раза меньше чем 

тройка лидеров. Для дальнейшего анализа имеющих данных приведем таблицу 2, где будет показана 

занимаемая населением полезная площадь. Сопоставление итоговых показателей для Казани из двух таблиц 

показывает прямую зависимость между ними. Но если делать срез по районам, то видно, что в Приволжском 

районе количество потребленной энергии в разы больше, чем полезной площади, такая же ситуация и в 

Московской районе, а вот для Ново-Савиновского характерно низкое теплопотребление при имеющейся 

полезной площади. 

Таблица 2 

Занимаемая населением полезная площадь, тыс.кв.м 

Название района 
Год 

2011 2012 2013 2014 2015 

Всего по Казани 16063,7 16215,6 16367,5 16519,5 16721,9 

Авиастроительный 1488,9 1512,6 1536,4 1560,1 1583,9 

Вахитовский 
1131,9 1139,0 1146,0 1153,1 1160,2 

Кировский 1170,0 1184,0 1198,0 1212,0 1230,0 

Московский 2206,6 2217,0 2227,3 2237,7 2248,1 

Ново-Савиновский 3470,6 3498,5 3526,4 3554,4 3628,8 

Приволжский 2865,6 2906,6 2947,5 2988,5 3029,4 

Советский 3730,1 3758,0 3785,9 3813,7 3841,6 

 

Подводя итог представленных данных можно констатировать, что идет тенденция к увеличению 

потребления тепловой энергии. Рост потребления энергоресурсов связан с развитием инфраструктуры 
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города, строительством новых объектов, значительным износом основных производственных фондов. В г. 

Казани уже не первый год ведутся мероприятия по энергоресурсосбережению в жилищной сфере, которые 

предусматривают утепление жилых домов, оснащение их общедомовыми приборами учета и регулирования 

потребления тепловой энергии и воды, а также установку квартирных приборов учета потребления холодной 

и горячей воды, реализацию мероприятий по внедрению энергоресурсосберегающего оборудования. Но эти 

мероприятия затратны и имеют большие сроки окупаемости [4]. В связи с чем, многие муниципальные и 

жилые объекты применяют стандартные и малозатратные меры по энергосбережению, которые не дают 

быстрого экономического эффекта. Считаем, что именно внедрение планового мониторинга потребления 

энергоресурсов и представление полученной информации в открытом доступе покажет населению важность 

и значимость энергоресурсосбережения. Ведь нерациональное потребление энергии приводит к 

возникновению и усугублению энергетического кризиса. 
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Тенденции развития розничного банковского кредитования, объемы и качество ссудной 

задолженности зависят не только от состояния национальной экономики, но и ряда других проблем, 

обусловленных денежно-кредитной политикой ЦБ РФ и деятельностью самих коммерческих банков в сфере 

розничного кредитования, выявление которых будет способствовать дальнейшему развитию кредитования 

населения. 
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В настоящее время на фоне общего спада экономики, роста доли просроченной задолженности 

физических лиц, увеличения требований к созданию резервов по потребительским кредитам, снижения 

доходов населения перед банками возникла проблема повышения качества розничных кредитов и 

необходимостью изменения кредитной политики. 

Кредитование населения необходимо не только для удовлетворения его потребительских нужд, оно 

отвечает и интересам производителей, увеличивая платёжеспособный спрос населения и таким образом 

способствуя росту производства товаров народного потребления, автомобилестроения и жилищного 

строительства, а в конечном итоге увеличению ВВП страны, что является особенно актуальным в условиях 

экономических санкций, необходимости импортозамещения и структурной перестройки экономики.  

В современных условиях, на фоне общего спада экономики, темпы роста банковского кредитования 

населения сокращаются. Уровень развития кредитования населения зависит от его потребности в кредитных 

ресурсах, возможностей и условий их предоставления кредитными организациями, а также финансового 

состояния заёмщиков.  Снижение реальных доходов населения, рост безработицы, уменьшение 

платежеспособности заёмщиков негативно повлияли на тенденции развития розничного банковского 

кредитования. Реальная заработная плата населения по данным Росстата за 9 месяцев текущего года 

снизилась на 3,7%, а в сентябре 2015г. - на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, 

а реальные доходы россиян за январь — сентябрь сократились на 3,3%.[1] 

Экономические санкции ограничение иностранных займов, снижение валютного курса рубля по 

отношению к ЕВРО и доллару США, рост инфляции, ужесточение денежно-кредитной политики и резкое 

повышение ключевой ставки Банком России в декабре 2014г. привели к удорожанию ресурсной базы банков, 

следствием чего явился рост процентных ставок по кредитам. И даже дальнейшее снижение ключевой ставки 

на протяжении 2015г. не способствовало существенному снижению процентных ставок по кредитам, 

поскольку банки привлекли депозиты по высоким процентным ставкам. 

Кредиты, предоставленные физическим лицам за первые три квартала текущего года показали 

отрицательную динамику – 5,1%, за соответствующий период прошлого года они увеличились на 11,4%. В 

то же время вклады населения выросли на 14,3%, их абсолютная сумма составила 21,2 трлн. руб. почти в два 

раза превысив величину кредитов – 10,7трлн. руб., таким образом, население перешло от модели 

потребления к сбережениям в условиях экономической неопределённости. 

Сократилась и доля кредитов, предоставленных физическим лицам, в совокупных активах банковского 

сектора, на 1.01.2015г. она снизилась на 2,7%, составив 14,6% по сравнению с данными на 1.01.2014г., а за 

три квартала 2015г. она уменьшилась ещё на 1,0%. (таблица 1) 

Таблица 1 

Доля кредитных вложений в активах банковской системы и в общей сумме выданных кредитов.3 
Показатели 1.01.13г. 1.01.14г. 1.01.15г. 1.10.15 

Совокупные активы банковского сектора, млрд. руб. 49 509,6 57 423,1 77 653,0 79210,7 

Кредиты, депозиты и прочие размещённые средства – 

всего, млрд. руб. 

33993,1 40535,3 
52115,7 

55319,3 

Кредиты, предоставленные физическим лицам, млрд. 

руб. 
7 737,1 9 957,1 11 329,5 

10757,4 

Доля кредитов, предоставленных физическим лицам, в% 

к активам 
15,6 17,3 14,6 13,6 

Доля кредитов, предоставленных физическим лицам, в% 

к общей сумме выданных кредитов. 
22,8 24,6 21,7 19,4 

 

В общей сумме выданных кредитов доля кредитов, предоставленных физическим лицам в 2014г. по 

отношению к началу года также имеет тенденцию к снижению, за год она снизилась на 2,9%, а за девять 

месяцев 2015г. сократилась ещё на 2,3%. 

Более активному кредитованию банками населения препятствуют высокие процентные ставки по 

кредитам, ужесточение условий банковского кредитования (повышение требований к платёжеспособности 

заёмщиков и обеспечению по кредитам), высокий уровень кредитного риска, обусловленный снижением 

                                                           
3 Составлена по материалам официального сайта ЦБ РФ [Эл. ресурс]  URL:  сbr.ru 
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реальных доходов населения, ростом безработицы и как следствие увеличения просроченной задолженности 

по банковским ссудам.  Некоторое снижение процентных ставок по кредитам, обусловленное уменьшением 

ключевой ставки ЦБ РФ в 2015г. и приведшее к удешевлению фондирования, не способствовало росту 

кредитования населения.   В условиях экономического кризиса население вынуждено сокращать свои 

потребительские расходы даже в больших размерах, чем оно потеряло в доходах.  

Граждане РФ в сентябре 2015 года увеличили норму сбережений до 15% против 14,8% в августе, что 

отражает желание населения страны обезопасить себя от возможного ухудшения ситуации в экономике. В 

результате, произошло снижение потребительского спроса. За три квартала 2015г. падение розничного 

товарооборота по оценкам Росстата составило 8,5%. [1] 

И всё же в условиях роста межбанковской конкуренции и сокращения темпов кредитования 

корпоративных заёмщиков, с апреля 2015 года банки начинают более активно кредитовать население.  

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ) в августе 2015 года доля отказов в 

предоставлении кредитов населению снизилась на 3,5%, составив 90,1%, несмотря на столь высокий процент 

отказов, с августа наблюдается некоторая активизация темпов роста розничного банковского 

кредитования.[2]  

 Увеличился и средний размер розничного кредита, достигнув 174,5 тыс. рублей, чему способствовал  

рост инфляции, приведший к массовому росту цен на товары и услуги. 

Наиболее рискованный сегмент розничного кредитного портфеля — необеспеченное потребительское 

кредитование. Сокращение выдачи потребительских кредитов упало на 11%, снизились и темпы роста 

автокредитов. 

В третьем квартале 2015г.  доля автокредитов сократилась на 14,36%, и оказалась на 34% ниже 

результата 3 квартала 2014 года, что обусловлено ростом цен на автомобили, особенно иностранного 

производства и уменьшением их продаж. В то же время государственная программа льготного 

автокредитования, предусматривающая субсидирование государством 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ, помогла 

избежать резкого сокращения автокредитования населения. 

Сокращение высокорисковых необеспеченных кредитов и автокредитования компенсируется ростом 

ипотечных жилищных кредитов. За три квартала 2015г. они выросли на 196 млрд. руб. или 6,1% и достигли 

3,7 трлн. рублей, однако темпы роста ипотечного жилищного кредитования снизились по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (580 млрд. руб. и 21,0%) и всё же они показали рост, поскольку для 

него характерна самая низкая просроченная задолженность, а следовательно и кредитные риски. 

 Росту кредитования способствует и льготная программа ипотечного жилищного кредитования, 

которая предусматривает субсидирование процентной ставки до 12%. Это программа должна способствовать 

развитию ипотечного жилищного кредитования, а следовательно и строительной отрасли. Особенность 

ипотеки этого года заключается в том, что каждый четвертый ипотечный кредит выдаётся с привлечением 

материнского капитала, в предыдущие годы — только каждый десятый. Таким образом, ипотека останется 

ключевым драйвером роста банковской системы  пока будет действовать программа льготного ипотечного 

кредитования. 

Задолженность по просроченным розничным банковским кредитам, на протяжении последних двух 

лет  постоянно увеличивается. Темпы её прироста по итогам 2014 г. продемонстрировали рекордный рост - 

51,6%, за три квартала 2015г. она увеличилась на 28,8%. Доля просроченной задолженности в розничном 

кредитном портфеле банков также имеет тенденцию к росту: по итогам 2013г. доля просроченной 

задолженности увеличилась на 0,4%, 2014г. – на 1,5%, а по итогам трёх кварталов 2015г. – на 2,1%. (таблица 

2). 

 Максимальная просроченная задолженность наблюдается по кредитным картам, коэффициент 

просроченной задолженности, определяемый как отношение просроченной задолженности к сумме 

выданных кредитов, вырос с 12,8% на 1.10.2014г. до 18,41% на 10.2015г, на втором месте находится 

просроченная задолженность по потребительским кредитам, она увеличилась с 9,8% до 16,5%, минимальный 

рост просроченной задолженности наблюдается по ипотечным кредитам с 2,7% до 4,1% соответственно. 

Таблица 2  
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Динамика объемов просроченной задолженности по кредитам, предоставленным населению.4 

Показатели 1.01.13г. 1.01.14г. 1.01.15г. 1.10.15г. 

Просроченная задолженность по кредитам, 

предоставленным 

физическим лицам, млрд. руб. 

313,0 440,3 667,5 859,5 

Кредиты, предоставленные, 

 физическим лицам, млрд. руб.  
7 737,1 9 957,1 11 329,5 10757,4 

Доля просроченной . задолженности в общем объеме 

кредитов, физическим лицам, % 
4,0 4,4 5,9 8,0 

 

Доля кредитов населения, по данным Банка России, платежи по которым просрочены свыше 90 дней, 

в розничном кредитном портфеле банков выросла за год с 7,8% до 10,7%, а расходы 90% заемщиков на 

обслуживание своего долга превышают 40 процентов их доходов.  

По прогнозам ЦБ РФ, ситуация будет ухудшаться, доля просроченной задолженности в портфеле 

необеспеченных потребительских ссуд к концу 2015 года вырастет с 14 до 16,5-17 процентов. Увеличение 

просроченной задолженности обусловлено рядом факторов: снижением реальных доходов населения, 

увеличением процентных ставок по кредитам, ростом безработицы, высоким уровнем закредитованности 

заемщиков, которые зачастую имеют от двух до пяти кредитов в разных банках.  

Одной из важнейших причин снижения темпов роста розничного банковского кредитования и 

увеличения просроченной задолженности по банковским ссудам является высокий уровень ссудного 

процента. 17.03.2010 вступили в силу поправки в закон "О банках и банковской деятельности" согласно 

которым банки не могут в одностороннем порядке изменять уровень процентных ставок и сокращать сроки 

действия кредитного договора, в кредитном договоре могут быть предусмотрены изменения процентной 

ставки, но должны быть определены конкретные основания для этого. При выдаче розничных банковских 

кредитов, в сложившейся ситуации, целесообразно устанавливать плавающие процентные ставки, что 

поможет снизить процентные риски для банка, а привязка уровня процентных ставок по кредитам к 

изменениям ключевой ставки ЦБ РФ, в условиях её снижения, позволит уменьшить долговую нагрузку 

заёмщиков.  

Реструктуризация ранее выданных кредитов в условиях роста просроченной задолженности является 

приоритетной задачей в развитии банковского кредитования населения, чему способствует, начавший 

действовать с 1 октября 2015г. закон о банкротстве физических лиц, согласно которому заёмщик не может 

отказаться от реструктуризации долга до признания его банкротом. Заёмщик может быть признан банкротом, 

если сумма задолженности по кредиту превышает 500т.р., а срок просрочки свыше 90 дней. Действие закона 

распространяется на все виды кредитов, предоставляемых населению.[3]  

При подаче документов в суд за счёт средств заёмщика будут оплачиваться услуги финансового 

управляющего. Реструктурировать задолженность можно и без обращения в суд, что не потребует от 

заёмщика дополнительных расходов. В случае невозможности реструктуризации долга заёмщик признаётся 

банкротом, и финансовый управляющий рассматривает возможность реализации имущества должника, а за 

счет средств, вырученных от продажи имущества происходит погашение задолженности. 

Признание должника банкротом приводит к ухудшению его кредитной истории. Гражданин, 

признанный судом банкротом, обязан в течение пяти лет при обращении в банк за кредитом сообщать ему 

об этом, в течение 3-х лет он не имеет права участвовать в органах управления юридических лиц,  частные 

предприниматели не имеют права заниматься бизнесом. Гражданин, признанный банкротом, не может 

пользоваться банковскими картами (они передаются финансовому управляющему), запрещается и 

использование банковских счетов. 

До начала процедуры банкротства должник должен внести на депозит арбитражного суда 10 тысяч 

рублей для оплаты услуг финансового управляющего, которому полагаются ещё 2% от погашенной 

                                                           
4 Составлено автором на основе данных «Обзора банковского сектора РФ: экспресс-выпуск». - № 157.- 2015. / ЦБ РФ – 

[Электронный ресурс]: URL:  http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_1511.pdf 
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кредиторам суммы, что является весьма проблематичным, поскольку имущества может не оказаться. Низкая 

материальная заинтересованность управляющих будет служить препятствием для участия их в таких делах. 

 Кроме того, возможность банкротства физлица должна рассматриваться судом в течение года, но 

вопрос резервирования по кредитам, в отношении которых ведутся дела о банкротстве, не определён ЦБ РФ.  

Главное преимущество данного закона возможность реструктуризации кредита.  В этом случае 

заемщик сможет своевременно рассчитаться с кредитором и сохранить положительную кредитную историю, 

а банк – снизить просроченную задолженность и сохранить клиентскую базу. С принятием закона о 

банкротстве физических лиц особенно актуально внедрение в банковскую практику Стандартов 

реструктуризации задолженности физического лица, разработанных АРБ.  

Принятие закона поможет банкам снизить просроченную задолженность,  сумму резерва на возможные 

потери по ссудам и  таким образом, уменьшить кредитные риски. 

Законы о банкротстве физлиц действуют в США, странах ЕС, безусловно, каждый из них имеют свои 

национальные особенности, использовалось банкротство и в дореволюционной России. 

Вопросы ценообразования потребительских кредитов сегодня являются решающими при сохранении 

прежних темпов роста кредитования, особенно в условиях кризисной ситуации в экономике. С 1.07.2015г. 

начали действовать ограничения полной стоимости кредита (ПСК)5.  Банк России до начала каждого 

последующего квартала рассчитывает и публикует среднерыночные значения ПСК по различным видам 

кредитов, предоставляемых населению. Банки, выдавая новые кредиты гражданам, не могут превышать 

данные значения более чем на 1/3, что может способствовать снижению процентных ставок по кредитам. 

Согласно данным, публикуемым Банком России [4], среднерыночное значение полной стоимости 

потребительских кредита в 4-м квартале 2015г. составляет 17,2–41,8% годовых, в 1-м квартале 2016г. её 

максимальный уровень снизится до 38,7% годовых,  в условиях падения платежеспособности населения 

кредиты по таким ставка недоступны для большинства заемщиков.  Ценообразование потребительских 

кредитов является  решающими фактором для повышения темпов роста розничного банковского 

кредитования. 

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предлагает использовать ПСК как индикативный 

показатель для потенциальных заёмщиков, а при определении возможности выдачи кредита учитывать 

показатель DTI – отношение суммы долга по кредиту к доходу заемщика, определив единый норматив 

предельно допустимого соотношения суммы кредитов и величины доходов физического лица, и таким 

образом ограничив максимально допустимую сумму кредита.  

При решении вопроса о возможности предоставления кредита физическому лицу банк может с учётом 

показателя DTI определять срок и  

сумму предоставляемого кредита таким образом, чтобы платежи по кредиту не превышали 

предельного значения DTI, ограничив уровень долговой нагрузки для заемщика таким образом, чтобы 

ежемесячные платежи по кредиту не превышали 30% текущих доходов заёмщика, что будет способствовать 

сокращению просроченной задолженности по банковским ссудам и улучшению качества розничных 

портфелей банков. Данный показатель широко используется в банковской практике зарубежных стран. 

С августа 2015г. на рынке розничного банковского кредитования наблюдается положительная 

динамика в основном за счёт роста ипотечного  

жилищного кредитования и POS-кредитов, обусловленная, прежде всего, уменьшением уровня 

процентных ставок по кредитам в третьем квартале 2015года в связи с неоднократным снижением ключевой 

ставки ЦБ РФ на протяжении текущего года и, как следствие, удешевления ресурсной базы банков. 

    Таким образом, можно выделить следующие основные тенденции и проблемы розничного 

банковского кредитования населения на современном этапе: 

- снижение темпов роста и сокращение доли кредитов, предоставленных населению, в совокупных 

активах банковской системы на фоне уменьшения реальных доходов населения, и росту склонности 

                                                           
5 Указания  Банка России от 18 декабря 2014 года № 3495-У «Об установлении периода, в течение которого не подлежит 

применению ограничение значения полной стоимости потребительского кредита (займа)» 
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населения к сбережению. Уровень процентных ставок по банковским кредитам является одним из основных 

факторов,  влияющих на темпы его роста. Установление плавающих процентных ставок по кредитам и 

привязка их уровня к изменениям ключевой ставки ЦБ РФ, в условиях её снижения, позволит уменьшить 

долговую нагрузку заёмщиков и повысить качество розничного кредитного портфеля банков.  

- население по отношению к банкам выступает чистым кредитором, предпочитая политику 

сбережения, а не потребления. Значительная доля полученных кредитов направляется на погашение 

прежних. Сокращение конечного потребления домашних хозяйств в значительной степени вызвано 

снижением выдачи новых потребительских кредитов,  необходимостью погашения ранее полученных и 

реструктурированных кредитов и уплаты процентов по ним.  

- постепенно увеличивается доля ипотечных кредитов в структуре розничного кредитного портфеля 

российских банков, как менее рискованных, при одновременном сокращении доли потребительских и 

автокредитов; 

- просроченная задолженность росла на фоне сокращения выдач новых кредитов. Установление 

норматива предельно допустимого соотношения суммы кредитов и величины доходов физического лица - 

DTI позволит снизить уровень просроченной задолженности, ограничив уровень долговой нагрузки для 

заёмщика; 

- увеличилось количества кредитов, выданных для рефинансирования ранее полученных, 

приоритетным направлением розничного кредитования становится реструктуризация задолженности. В 

сложившейся ситуации необходимо принятие стандарта по реструктуризации задолженности физических 

лиц банками, что будет способствовать повышению качества розничных кредитных портфелей. 

    Одним из важнейших направлений дальнейшего развития розничного банковского кредитования 

является снижение уровня процентных ставок, кредитных рисков и совершенствование кредитной политики 

банков. Они должны создавать приемлемые и выгодные условия для предоставления кредитов 

добросовестным заемщикам 

Дальнейшая динамика розничного банковского кредитования будут определяться уровнем развития 

экономики страны и доходов населения, ключевой ставки ЦБ РФ и его денежно-кредитной политикой, 

волатильностью национальной валюты, уровнем инфляции, сохранением льготных программ кредитования 

населения. 
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ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ КАК ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ  

 

Для большинства инвестиционных компаний и фондов вложение средств в непрофильный для них 

бизнес является формой прямых инвестиций. По сути, они покупают не только и не столько для того, чтобы 

получать часть текущего дохода от владения пакетом акций компании, сколько для того, чтобы затем 

перепродать его. Подобные вложения могут обеспечить доходность на уровне от 50% годовых. Конечно, при 

условии, что объект для инвестирования выбран адекватно.  

Плюсы и минусы прямых инвестиций [1]. Основное преимущество прямых инвестиций — 

возможность получить средства, необходимые для реализации того или иного проекта, направленного на 

развитие бизнеса. При этом в компанию инвестируются не только деньги, но и нематериальные ресурсы — 

консультации со стороны инвестора, его связи, знания и авторитет. Информация о том, что в бизнес вложил 

средства известный фонд прямых инвестиций, положительно сказывается на имидже получателя средств как 

делового партнера.  

Готовность к инвестициям. Если собственники компании решили привлечь прямого инвестора, они 

должны оценить, насколько компания готова к началу его поиска. Здесь важны следующие моменты [2].  

Бизнес-план. Прямой инвестор чаще всего вкладывает средства не в старт-ап, а в растущий бизнес, 

которому для перехода на новый этап развития или для реализации перспективного проекта необходимы 

дополнительные средства. Описание направления вложения привлеченных средств далеко не всегда должно 

иметь канонический вид развернутого бизнес-плана, иногда достаточно краткого описания идеи. Инвестор 

все равно будет просчитывать для себя перспективы проекта.  

Перед поиском. Инвестор едва ли придет в компанию сам — такое случается крайне редко. 

Необходимо предпринимать активные действия для выхода на потенциального приобретателя доли в 

предприятии [3].  

Перед началом поиска инвестора требуется:  

 Оптимизировать финансовые потоки компании, сделав их максимально прозрачными. Это важно для 

положительного исхода процедуры due diligence.  

 Подготовить описание компании — инвестиционный меморандум, содержащий в себе общие 

сведения о бизнесе, информацию о структуре акционерного капитала, сведения об имущественном 

состоянии и обязательствах предприятия, данные бухгалтерской отчетности, описание предполагаемых 

направлений вложения привлеченных средств.  

Разные инвесторы. Имеет смысл рассматривать две основные группы прямых инвесторов — частных 

и институциональных. К первым относятся частные лица (нередко топ-менеджеры крупных компаний), 

ищущие возможность для выгодного вложения свободных средств, ко вторым — инвестиционные группы и 

фонды прямых инвестиций. Они могут быть формальными (позиционируют себя как фонды, например 

http://www.cbr.ru/Press/print
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Baring Vostok Capital Partners) или неформальными (фактически работают как фонды прямых инвестиций, 

например «Альфа-Эко») [4].  

Стратегия и тактика поиска 

Если компания не вызвала интерес у фондов прямых инвестиций, а привлечение средств является 

насущной потребностью бизнеса, возникает необходимость найти инвестора в лице корпорации или частного 

лица.  

В наиболее общем виде процедура поиска прямого инвестора выглядит следующим образом: 

определение возможности и перспектив привлечения прямого инвестора, выявление всех возможных 

вариантов работы с прямым инвестором и выбор наиболее подходящего, определение оптимального момента 

для начала поиска инвестора (учитываются изменения рыночной конъюнктуры и состояния конкретной 

компании), проведение подготовительных мероприятий, ориентированных на максимизацию стоимости 

продаваемого объекта и минимизацию рисков участвующих в проекте по прямому инвестированию сторон, 

составление плана поиска прямого инвестора, подготовка инвестиционного меморандума, содержащего 

наиболее полное описание бизнеса (включая анализ конъюнктуры рынка, операционный анализ, финансово-

экономический анализ, перспективы развития бизнеса), поиск и выявление потенциальных 

инвесторов,проведение переговоров с потенциальными инвесторами, получение, уточнение, сравнение 

окончательных предложений и выбор предпочтительного инвестора, согласование условий инвестирования, 

осуществление инвестиций.  
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Суть менеджмента в строительстве состоит в воздействии субъекта управления (управляющую 

подсистему) на объект управления (управляемую подсистему), обеспечивающим ввод в действие 

строящихся объектов с наименьшими затратами труда, материальных, денежных ресурсов и при 

надлежащем качестве строительства [1]. Систему управления строительством можно рассматривать на двух 

уровнях: на уровне отдельно взятой строительной организации и на уровне строительного комплекса 

отдельно взятого региона. В обоих случаях субъектом управления будет являться структура, генерирующая 

управляющие воздействия, а объектом управления – структура, непосредственно отвечающая за 

производство строительной продукции [2]. 

Формирование цены на строительную продукцию – процесс долгий и трудоемкий ввиду того, что из-

за особенностей строительства как вида экономической деятельности, единственно возможным способом 

ценообразования является затратный способ [3]. Для обеспечения минимальной погрешности при расчете 

цены необходимо участие практически всех управленческих служб. Тем не менее, существует ряд методик 

для быстрой оценки стоимости строительства на предпроектной стадии, когда отсутствуют технические 

данные об объекте строительства, или необходимо быстрое принятие решения об участии в реализации 

строительного проекта. Несмотря на существенную погрешность, полученной информации бывает 

достаточно для принятия решения [4]. 

Поскольку управляющая подсистема состоит из нескольких элементов, рассмотрим роль цены в 

функционировании каждого из них. Сметно-договорной отдел является службой, непосредственно 

отвечающей за расчет и последующие корректировки цены. Источником данных для расчета может быть как 

проектная документация, так и данные, полученные от других отделов организации, а также информация 

непосредственно с производственной площадки [5]. Как правило, не приводится в проектной документации 

и подлежит уточнению информация о стоимости материалов, технологии производства отдельных видов 

работ, о работах по монтажу временных зданий и сооружений и др.  

Производственно-технический отдел в работе по формированию и корректировке цены напрямую 

участия не принимает. Основными функциями данного отдела является работа с проектной документацией 

и учет выполненных строительно-монтажных работ, в связи с чем роль производственно-технический отдел 

в процессе ценообразования внутри строительной организации заключается в формировании исходной 

информации для сметно-договорного отдела в части физических объемов строительно-монтажных работ [6]. 

Служба материально-технического снабжения и сметно-договорной отдел обмениваются информацией в 

части цены на материальные ресурсы, необходимые для реализации строительного проекта [7]. В отдел 

материально-технического снабжения из сметно-договорного отдела поступает информация о сметных 

ценах на материалы по данному проекту, в обратном направлении – информация о фактических ценах на 

материалы. 

Для планово-экономического отдела ценовая информация необходима для планирования деятельности 

организации, бюджетирования, а также анализа фактических затрат и сопоставления их со сметными [8]. 

Современное программное обеспечение позволяет использовать ценовые данные как в программе для 

составления смет, так и в системах календарного планирования, что может существенно облегчить задачу 

[9]. Данная работа необходима для эффективного использования ресурсов, контроля за ходом реализации 

проекта, в т.ч. контроля затрат, расчета результатов хозяйственной деятельности организации. В 

бухгалтерию информация о цене и ее элементах поступает от сметно-договорного или производственно-

технического отдела. Данная информация необходима для осуществления различных бухгалтерских 

операций, таких, как списание материалов, начисление заработной платы линейным работникам, ведение 

налогового учета и др. [10]. 

К руководству организации поступает информация от всех вышеперечисленных служб. На основе 

данной информации генерируется поток управляющей информации для линейных подразделений (объекта 

управления). 

Таким образом, информация о цене необходима для функционирования всей управляющей 

подсистемы как на уровне отдельной строительной организации, так и на уровне регионального 
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строительного комплекса. Несмотря на то, что управляющие воздействия непосредственно генерируются 

одним элементом управляющей подсистемы, для их генерации необходима предварительная обработка 

поступающих от объекта управления данных, т.е. процесс, в котором задействованы все элементы системы 

менеджмента. 
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Все более пристальное внимание международных сообществ, государства, политических деятелей и 

общества привлекает к себе проблема обеспечения безопасности государства в целом. Государственные 

интересы требуют обеспечения национальной безопасности и максимальной защиты интересов граждан 

России. «предшествующий шестилетний период характеризовался глобальным финансово-экономическим 

кризисом 2008 - 2009 годов и последующим восстановлением. Российская экономика вследствие высокой 

зависимости от энергосырьевого сектора, накопленных дисбалансов и диспропорций в большей степени, чем 

экономики других стран, оказалась подвержена воздействию кризисных факторов». [3, с.1] В связи с чем, 

Правительством Российской Федерации и Президентом России было обращено особое внимание на 

обеспечение безопасности государства.В декабре 2015 года был подписан Указ Президента РФ «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» который рассматривает систему обеспечения 

национальной безопасности как «совокупность осуществляющих реализацию государственной политики в 

сфере обеспечения национальной безопасности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и находящихся в их распоряжении инструментов»[2,с.3].  

В настоящее время государственная политика в сфере обеспечения национальной безопасности и 

социально-экономического развития Российской Федерации направлена на реализацию стратегических 

национальных приоритетов и эффективную защиту национальных интересов, к которым относятся: оборона 

страны, государственная и общественная безопасность, повышение качества жизни российских граждан, 

экономический рост, наука, технологии и образование, здравоохранение, культура, экология живых систем 

и рациональное природопользование, стратегическая стабильность и равноправное стратегическое 

партнерство.  

В сложившихся экономических условиях усилия всех государственных органов и органов 

исполнительной власти должны быть направлены на сохранение темпов роста экономики и выявление 

дополнительных резервов, позволяющих более эффективно управлять ограниченными бюджетными 

ресурсами, что связано с повышением качества жизни российских граждан и экономическим ростом страны, 

которые направлены на развитие человеческого потенциала, удовлетворение материальных, социальных и 

духовных потребностей граждан, снижение уровня социального и имущественного неравенства населения 

прежде всего за счет роста его доходов, а так же обеспечения экономической безопасности и создание 

условий для развития личности, перехода экономики на новый уровень технологического развития.  

К главным стратегическим угрозам национальной безопасности в области экономики относится 

«сохранение значительной доли теневой экономики, условий для коррупции и криминализации 

хозяйственно-финансовых отношений..» [2,с.10]. Указанные угрозы оказывают деструктивное воздействие 

на экономику государства, что проявляется: в снижении способности к саморазвитию и прогрессу; 

неэффективной деятельности бюджетополучателей; развитии дисбаланса секторов экономики и т.д. 

В целях противодействия этим угрозам «органы государственной власти и органы местного 

самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества реализуют государственную 

социально-экономическую политику, включающую в себя вопросы: 

повышения эффективности и качества государственного управления экономикой, снижение издержек 

и неэффективных бюджетных расходов, борьбу с нецелевым использованием и хищением государственных 

средств, коррупцией, повышение эффективности управления принадлежащими государству активами; 

обеспечения сбалансированности бюджетной системы и совершенствование межбюджетных 

отношений в Российской Федерации» [2, с.12]. 

При реализации этих вопросов существенно повышаются требования к качеству управления 

социально-экономическими процессами, как на уровне отдельных объектов хозяйствования, так и на уровне 

государства. По нашему мнению, решение данной проблемы возможно добиться за счет полного перехода 

на программно-целевой принцип формирования бюджета. Это позволит направлять имеющиеся в 

распоряжении государства ресурсы, в том числе и бюджетные средства, на наиболее важные и социально-

значимые виды деятельности.  

В настоящее время планирование расходов бюджета уже осуществляется с учетом программно-

целевого принципа формирования бюджета. Об этом говорится и в Основных направлениях деятельности 
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Правительства Российской Федерации на период до 2018 года: «планирование бюджетных ассигнований на 

реализацию государственных программ Российской Федерации будет осуществляться с учетом результатов 

их реализации за предыдущий год, а также в тесной увязке с целевыми индикаторами и показателями, 

характеризующими достижение поставленных целей указанных государственных программ. Намечается 

осуществление бюджетного маневра в пользу приоритетных направлений производительных расходов для 

перераспределения финансовых ресурсов на развитие человеческого капитала, инноваций, повышение 

качества инвестиционного климата в стране, стимулирующих рост частных инвестиций и способствующих 

формированию современной транспортной и инженерной инфраструктуры» [3, с.18].  

Одной из таких программ выступает государственная программа Российской Федерации "Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков" целями которой являются 

«обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества 

управления государственными финансами, а также повышение эффективности функционирования 

финансового рынка (в том числе фондового рынка, банковской и страховой сферы, системы формирования 

и инвестирования пенсионных накоплений, создание международного финансового центра) в целях роста 

конкурентоспособности национальной экономики» [4, с. 27]. 

Реализация мероприятий программы всеми её участниками в полном объеме, позволит обеспечить 

«исполнение расходных обязательств Российской Федерации при сохранении макроэкономической 

стабильности, долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, оптимальную 

налоговую и долговую нагрузку с созданием механизмов и условий для оценки результативности 

бюджетных расходов и качества финансового менеджмента в секторе государственного управления…»           

[4,с.27], что положительно скажется на снижение угроз национальной безопасности в области экономики. 

Таким образом, главными направлениями обеспечения национальной безопасности в области 

экономики являются реализация стратегических национальных приоритетов и эффективная защита 

национальных интересов государства, направленных на создание условий для повышения качества жизни 

российских граждан, перехода экономики на новый уровень технологического развития, а так же 

предупреждения преступности и теневой экономики, условий для коррупции и криминализации 

хозяйственно-финансовых отношений, оказывающих деструктивное воздействие на экономику. 
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Аннотация 

Определены наиболее перспективные виды производств для формирования в Курганской области 

аграрных кластеров. Выявлено, что если ориентироваться на отраслевую структуру сельского хозяйства, то 

наиболее перспективными для формирования кластера в скотоводстве являются западные территории 

области. Зерновой кластер может охватить всю область в целом. 
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В процессе стратегического планирования регионального развития целесообразно выявление 

отраслей, в которых те или иные виды деятельности (продукты) могли бы обеспечивать комплексное 

поступательное развитие территориальной социально-экономической системы, а рост производительности в 

этих отраслях способствовал укреплению позиций конкурентоспособности региона в целом [1]. Кластер как 

форма пространственной организации общественной хозяйственной системы получила развитие в последние 

десятилетия во многих странах мира, опыт которых подтверждает, что кластерное построение и 

функционирование совокупности самостоятельных экономических субъектов в той или иной сфере 

деятельности позволяет добиться наилучших результатов. Возрастает степень инвестиционной 

привлекательности территорий, увеличивается поток инвестиций в инновационное развитие производств и 

внедрение новых технологий, совершенствуется производственная и социальная инфраструктуры, 

повышается занятость населения, улучшаются другие социально-экономические показатели.  

В связи с этим целью исследования явилось выявление предпосылок формирования 

сельскохозяйственного кластера в Курганской области, которая изначально создавалась как аграрный 

регион, ориентированный на производство и переработку сельскохозяйственной продукции. В настоящее 

время область характеризуется высоким удельным весом сельского населения, значительным вкладом 

сельского хозяйства и отраслей, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, в валовой 

региональный продукт, развитой рыночной и образовательной инфраструктурой, обеспечивающей 

функционирование АПК [2]. Однако экономическая эффективность функционирования АПК в последние 

десятилетия невысока [3], поэтому актуально исследование направлений перспективного развития 

комплекса, одним из которых может стать кластерная организация аграрного производства. 

Изучение методологических подходов, зарубежного и отечественного опыта формирования кластеров 

позволяет утверждать, что для осуществления этого процесса требуется ряд предпосылок, в числе которых 

наличие совокупности предприятий, взаимодействующих в рамках бизнес-процессов, использующих 

конкурентные преимущества территории и ориентированных на динамично развивающиеся сегменты рынка; 

функционирование значительного числа малых и средних предприятий, использующих различные, но с 

некоторыми общими чертами технологии, специализирующихся на выпуске одного или нескольких видов 

изделий. Другими словами для принятия решения о создании и развитии кластера требуется оценка 

сложившейся территориальной специализации региона. На основе анализа сложившегося 

производственного направления отдельных природно-экономических зон Курганской области нами были 

определены наиболее перспективные виды производств для формирования соответствующих кластеров. 

Выявлено, что в период реформирования экономической системы, когда аграрные предприятия 

получили право самостоятельно определять направления своей деятельности руководствуясь критериями 

максимизации прибыльности, произошло некоторое изменение специализации природно-экономических зон 

Курганской области. В наименьшей степени изменения коснулись зернового производства, которое 

равномерно распределено по территории области, и объёмы производства зерна зависят лишь от площади 

пашни в природно-экономических зонах. Однако структура реализации зерна несколько отличается от 

пропорций его производства по зонам области. Так, в центральной зоне производится почти 5% областного 

объёма зерна, а реализуется лишь 2,7%. В восточной зоне при производстве 30% зерна доля реализации 

составляет более 60% областного объёма. Юго-запад производит 40% общего количества зерна в области, а 

товарное зерно составляет лишь 20% от общеобластных продаж. Одна из причин такой ситуации – разная 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №2/2016             ISSN 2410-6070 

 
105 

 

степень развитости животноводства на территории области. Например, в восточной зоне и ранее 

наблюдалась невысокая концентрация крупного рогатого скота и свиней. В настоящее время доля крупного 

рогатого скота здесь ещё более снизилась, по поголовью свиней наблюдаются положительные тенденции, 

однако общая численность поголовья свиней очень низкая во всех районах. В 2013 г. общее поголовье свиней 

во всех категориях хозяйств Курганской области составило 133 тыс. голов (в 1990 г. – 511 тыс. голов), из них 

в предприятиях и К(Ф)Х всего 54 тыс. голов (в 1990 г. – 468 тыс. голов). Вследствие этого на кормовые цели 

в восточных районах области направляется небольшая доля урожая зерна, бóльшая его часть реализуется.  

Наибольшая концентрация крупного рогатого скота наблюдается в западной части Курганской 

области, где сосредоточено почти 80% всего поголовья. Если изучить структуру товарного молока и мяса в 

разрезе природно-экономических зон, то выясняется, что более интенсивно животноводство ведётся в 

центральной зоне, которая обеспечивает более 40% реализации мяса в области и почти 8% товарного молока 

(при гораздо меньших долях поголовья животных). Это означает, что животные здесь более продуктивны и 

уровень товарности продукции намного выше, чем в других территориях [4]. Юго-западная зона поставляет 

33 % товарного молока и 25% мяса, северо-западная зона соответственно 30% и 14%, восточная – 30% и 21%. 

Вывод: если ориентироваться на отраслевую структуру сельского хозяйства Курганской области, то 

наиболее перспективными для формирования кластера в скотоводстве являются западные территории 

области. Зерновой кластер может охватить всю область в целом. Для формирования кластера по 

производству и переработке продукции свиноводства в области пока нет достаточных предпосылок, так как 

низкая концентрация отрасли не позволяет образовать «критическую массу» компаний, являющуюся 

стимулом для дальнейшего привлечения новых партнеров и инвестиций. 
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ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Аннотация 

 В статье рассматриваются особенности нормативно-правового регулирования системы образования, 

его цели и задачи на современном этапе развития образовательного комплекса Российской Федерации, а 

также анализируются расходы бюджета на образование как ключевого показателя, отражающего степень 

внимания, уделяемого государством и обществом образованию. 
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Система образования, нормативно-правовая база, расходы бюджета на образование. 

 

Проводимые реформы сферы образования последних лет направлены на создание условий для 

эффективного развития российского образования, с целью обеспечения доступности качественного 

образования, отвечающего требованиям современного инновационно-ориентированного развития 

Российской Федерации. В условиях глобализации и становления информационного общества, когда 

основной ценностью являются знания, проблемы образования становятся одними из актуальных, так как 

именно сфера образования выступает в качестве одной из основных отраслей, призванных обеспечивать 

высокое качество жизни населения.  

Доступность и качество образования являются ключевыми факторами, определяющими уровень жизни 

населения, качество трудовых ресурсов, социальную и трудовую мобильность населения. 

Нормативно-правовая база в сфере образования направлена на создание правовых условий для 

обновления и развития российской системы образования в соответствии с современными запросами 

человека, общества и государства, потребностями развития инновационной экономики, а так же расширение 

образовательных возможностей граждан. 

Целями правового регулирования отношений в сфере образования являются установление 

государственных гарантий, механизмов реализации прав и свобод человека в сфере образования, создание 

условий развития системы образования, защита прав и интересов участников отношений в рассматриваемой 

сфере.  

Основные задачи правового регулирования отношений в сфере образования приведены на рисунке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные задачи правового регулирования отношений в сфере образования  

 

Реализация задач правового регулирования позволит продолжить комплексную модернизацию 

образования, повысить эффективность финансового механизма отрасли, обеспечит его стабильность и 

преемственность.  

Необходимо отметить, что действие законодательства об образовании распространяется на все 

организации, осуществляющие образовательную деятельность на территории России. 

Ключевые направления государственной политики в сфере образования определяются Федеральным 

Основные задачи правового регулирования отношений в сфере образования  

обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на 
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создание правовых, экономических и финансовых условий для свободного 

функционирования и развития системы образования России 

создание правовых гарантий для согласования интересов участников отношений в 

сфере образования 

определение правового положения участников отношений в сфере образования 

разграничение полномочий в сфере образования между федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления 
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законом «Об образовании в Российской Федерации», Указом Президента РФ «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, Основных направлений 

деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года. 

Расходы на образование считаются одним из ключевых показателей социального развития, так как 

отражают степень внимания, уделяемого государством и обществом образованию граждан. 

Расходы бюджетов различных уровней бюджетной системы на образование в РФ составляют около 

3, 5 трлн. руб. (это 4,3 % к ВВП), из них расходы федерального бюджета по разделу «Образование» в 2016 

году предусмотрены в сумме чуть более 600 млрд. рублей (0,9% к ВВП). Доля федерального бюджета в 

общем объеме расходов бюджетной системы на образование – 17%. [2,3] Расходы бюджета на образование 

относятся к программным расходам бюджета. Очевидно, что в настоящее время и в среднесрочной 

перспективе не существует альтернативы программно-целевым методам и инструментам управления 

инновационным развитием системы образования.  

В рамках государственной программы «Развитие образования» на 2013–2020 годы Постановлением 

Правительства от 23 мая 2015 года №497 была принята Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016–2020 годы. Ранее, 29 декабря 2014 года, утверждена Концепция Федеральной целевой 

программы развития образования на 2016 - 2020 годы, где обосновано соответствия целей Программы 

приоритетным задачам уже современного этапа социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

Общий объем финансирования мероприятий Федеральной целевой программы развития образования 

на 2016–2020 (в ценах соответствующих лет) составит - 112987,1 млн. рублей, в том числе за счет средств 

федерального бюджета - 88365,71 млн. рублей (78% от общего объема), из них субсидии субъектам РФ - 

13343,54 млн. рублей и субсидии юридическим лицам - 420 млн. рублей. [6]  

Структура источников финансирования мероприятий Программы приводится на рисунке. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура источников финансирования мероприятий Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016–2020 годы 

 

Отметим, что Федеральная целевая программа развития образования на 2016–2020 годы 

предусматривает проектно-целевой подход реализации в отличие от классического программно-целевого 

подхода Программы развития образования на 2011–2015 годы. 

Предложенная к реализации Федеральная целевая программа развития образования, ориентирована 

на наиболее проблемные сферы системы образования в текущий момент, которые в ближайшее время могут 

оказать негативное воздействие на процессы модернизации. Программа является важнейшим инструментом 

координации действий Правительства Российской Федерации в сфере образования на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях и на уровне образовательных организаций.  

Именно реализация мероприятий Программы должна обеспечить: переход от системы массового 

образования столь, характерного для индустриальной экономики, к непрерывному 
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индивидуализированному образованию; развитие образования, связанного с фундаментальной наукой, 

ориентированное на формирование творческой социально ответственной личности. Только в таком случае 

содержание и технология образовательного процесса будут соответствовать требованиям современного 

общества и экономики, а государственное управление и механизмы финансирования - создавать 

благоприятные условия для развития самой системы. 
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Аннотация 

Сегодня ведение учета по МСФО уже не является прерогативой только крупных компаний, банков и 

страховых организаций. Согласно Федеральному закону от 27.07.2010 № 208 – ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности» МСФО применяется для подготовки консолидированной финансовой отчетности 

по установленному перечню организаций. Теперь отчитываться по МСФО будут и негосударственные 

пенсионные фонды, управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

НПФ, клиринговые организации. Не за горами тот день, когда отчетность по МСФО будут составлять все без 

исключения организации. 
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МСФО, РСБУ, консолидированная финансовая отчетность, стандарт, US GAAP, аудиторы, Совет по 

МСФО. 

 

В соответствии с ФЗ от 27.07.2010 №208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», с 2012 

года вести учет своей деятельности по МСФО обязаны: 

 кредитные компании; 

 страховые организации; 

 юридические лица, акции, облигации и другие ценные бумаги которых обращаются на 

организованных торгах посредством их внесения в котировальный список; 

 юридические лица, учредительной документацией которых установлено обязательное представление 

и публикация консолидированной финансовой отчетности [1, С. 217]. 

В 2014 году данный перечень пополнился организациями, выпускающими только облигации, 

допущенные к участию в организованных торгах посредством их внесения в котировальный список. 

С января 2015 года юридическими лицами, которые будут в обязательном порядке готовить и 

представлять отчетность по МСФО, также станут компании, ценные бумаги которых вращаются на 

организованных торгах посредством их внесения в котировальный список, и которые формируют 

консолидированную финансовую отчетность по стандартам US GAAP (ГААП США). 

Полный перечень юридических лиц, обязанных с января 2015 г. представлять финансовую отчетность 

по стандартам МСФО [2, С. 784]: 

 управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов; 

 организации, осуществляющие клиринговую и страховую деятельность; 

 негосударственные пенсионные фонды; 

 Федеральные государственные унитарные предприятия (ФГУПы), список которых утверждается 

высшим коллегиальным исполнительным органом власти РФ; 

 открытые акционерные общества (ОАО), ценные бумаги которых находятся в федеральной 

собственности и список которых утверждается российским Правительством. 

Из списка страховых организаций были исключены страховые медицинские компании, деятельность 

которых связана исключительно с обязательным медицинским страхованием. 

Что касается включения в перечень негосударственных пенсионных фондов и материнских компаний, 

то такое действие со стороны законодательства РФ призвано повысить контроль за их деятельностью и 

усилить степень защиты некомпетентных инвесторов [3, С. 603]. 

Годовая консолидированная отчетность по МСФО подается на рассмотрение высшим органам 

управления (акционерам, учредителям, генеральным директорам) или собственникам имущества компании. 

Кроме того, все организации из утвержденного Законом №208-ФЗ перечня (исключение составляют ФГУП 

и ОАО, акции которых признаны федеральной собственностью) должны в обязательном порядке 

представлять годовую отчетность в ЦБ России. 

Отчетность по МСФО представляется в ЦБ РФ в электронном формате и должна содержать усиленную 

квалифицированную электронную подпись. 

Годовая консолидированная отчетность по МСФО должна быть представлена до дня проведения 

общего собрания высших органов управления организацией (акционеров, инвесторов и др.), но не позднее 

120 дней после завершения календарного периода, за который формировалась данная отчетность. 

Отчетность по МСФО должна в обязательном порядке размещаться на информационных ресурсах 

общего доступа и (или) публиковаться в СМИ, доступных для заинтересованных в ее использовании лиц. 

Кроме того, в отношении отчетности могут быть выполнены другие действия, обеспечивающие 

раскрываемость ее содержания для всех заинтересованных лиц. Публикация консолидированной 
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финансовой отчетности должна быть размещена не позднее 30 дней со дня представления отчетности 

высшим органам управления компанией [4, С. 811]. 

Первая отчетность организаций, обязанных с января 2015 г. перейти на международные стандарты, 

согласно п. 7 ст. 4 ФЗ №208-ФЗ должна быть представлена в апреле 2016 года. Но уже сегодня юридические 

лица должны определить, кто будет ответственен за подготовку отчетности, каков уровень 

профессионализма у этого специалиста, достаточно ли имеющейся информации для подготовки отчетности 

по МСФО и раскрытия ее содержания. 

При переходе на МСФО специалистам, ответственным за подготовку отчетности, нужно 

заблаговременно решить: 

1. задействовать при подготовке первой отчетности собственные силы или силы привлеченного 

подрядчика? 

2. рационально ли будет сформировать отдел для регулярной работы с МСФО или лучше обращаться 

к сторонним исполнителям по мере необходимости? 

3. как могут отразиться показатели отчетности по МСФО на деятельности компании? Каким 

ключевым показателям следует обратить особое внимание? 

4. какая информация подлежит обязательной публикации? 

5. кто будет ответственный за проверку отчетности по МСФО? 

Необходимо отметить, что выбор ответственного за подготовку отчетности по МСФО зависит от 

профессионализма работающего в компании персонала и его загруженности. Если в штате имеются 

специалисты в сфере МСФО, то, разумеется, целесообразней будет задействовать именно их. 

Сотрудники организации гораздо лучше понимают специфику и нюансы ее деятельности, суть 

содержания коммерческих договоров, а также имеют больший объем времени для профильной работы. 

Внешние консультанты (аудиторы), безусловно, имеют больше практики и опыта, но их привлечение в 

деятельность фирмы будет поверхностным, а применяемые методики — шаблонными [5, С. 90]. 

Повышение квалификации специалистов может быть проведено за счет компании при условии 

последующей работы в течение как минимум 1 года (или другого согласованного срока). Выбирая курсы 

обучения, стоит отдавать предпочтение тем, которые нацелены на обретение исключительно реальных 

практических навыков, а не теоретических основ. 

Завершающим этапом в процессе подготовки отчетности по МСФО, перед ее представлением и 

публикацией на общедоступных ресурсах, является аудиторское заключение. Данное мероприятие 

предусматривает тщательную проверку финансовой отчетности, ответственность за которую несет высшее 

руководство компании. 

Таким образом, применение международных стандартов отчетности может предоставить предприятию 

не только мощные средства улучшения производства, но и значительные конкурентные преимущества, такие 

как: отражение результатов деятельности предприятия в более простой и реалистичной форме; возможность 

сравнения финансового положения предприятия с финансовым положением иностранных компаний, что 

дает лучшее восприятие со стороны западных партнеров; более совершенная система бухгалтерского учета, 

которая позволит принимать лучшие решения при ценообразовании. 

Несмотря на наличие противоречий в действующем законодательстве, отсутствие в свободном доступе 

эффективных методик и дефицит компетентных специалистов в сфере МСФО, можно констатировать тот 

факт, что международные стандарты прочно вошли в финансовую жизнь современного бизнеса. 
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Аннотация 

Статья раскрывает сущность методологического подхода к оптимизации факторов внутренней и 

внешней среды сельского хозяйства. Такой подход имеет свои предмет, объект, цели, задачи, методы и 

методологии исследования, апробированные в практической деятельности аграриев. Однако он имеет ряд 

недостатков, которые относятся к несовершенной оценке факторов многоуровневой внешней среды и 

соответственно к получению неполной и неточной информации об их влиянии на изучаемую сферу. 
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Оптимизация, внутренняя среда, внешняя среда, сельское хозяйство 

 

В настоящее время науке известны многие методологические подходы к оценке влияния факторов 

внешней и внутренней среды на сельское хозяйство. Такой вывод сделан автором на основании изучения 362 

источников научной литературы. На основе имеющегося материала о данных подходах целесообразно их 

объединение в более целостную методологию, имеющую общую цель и задачи, призванную 

усовершенствовать деятельность сельскохозяйственных предприятий путем воздействия известными 

методами на соответствующий предмет исследования.  

В такой методологии предметом исследования являются система процессов производства и 

взаимовлияния объекта исследования и факторов внешней среды, иерархически выстроенных по уровням 

глобального, национального, регионального и отраслевого пространства - экономических, политических, 

социальных, технологических, информационных, военных, природных, экологических, правовых. Предмет 

представлен тремя уровнями (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процессы производства продукции 

сельского хозяйства 

Процессы отрицательного и положительного воздействия факторов 

глобального, национального, регионального и отраслевого уровней - 

экономических, политических, социальных, технологических, 

информационных, военных, природных, экологических, правовых. 

Процессы взаимовлияния 
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Рисунок 1 – Предмет методологии оптимизации внешних и внутренних факторов сельского хозяйства 

(авторская схема) 

 

Объектом методологии служит сельскохозяйственная отрасль как  совокупность 

сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения территорий 

страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Цели методологии оптимизации факторов внутренней и внешней среды сельского хозяйства 

(авторская схема) 

 

Главной целью методологии оптимизации внутренних и внешних факторов сельского хозяйства 

является повышение эффективности его функционирования. Ее достижению предшествует оптимизация 

процессов взаимовлияния факторов внешней и внутренней среды, отрицательного и положительного 

воздействия факторов глобального, национального, регионального и отраслевого уровней (рис. 2). 

Достижение главной цели предполагает формирование соотношения факторов многоуровневой внешней 

среды, которое способствовало бы максимально положительному воздействию внешних благоприятных и 

минимальному отрицательному влиянию внешних неблагоприятных факторных элементов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Оптимизация процессов отрицательного и положительного воздействия факторов 

глобального, национального, регионального и отраслевого уровней - экономических, 

политических, социальных, технологических, информационных, военных, природных, 

экологических, правовых. 

2. Оптимизация процессов 

взаимовлияния факторов внешней 

и внутренней среды 

1. Повышение эффективности 

функционирования объекта исследования: 

максимизация выпуска продукции; максимизация прибыли; 

минимизация издержек; оптимизация соотношения ресурсов. 

1.Изучение и совершенствование объекта исследования: 1.1. изучение 

динамики и структуры объекта исследования; 1.2. установление степени 

зависимости между элементами объекта исследования; 1.3. расчет 

оптимального соотношения используемых ресурсов, результатов и 

масштабов производства объекта исследования; 1.4. формирование 

прогнозов и долгосрочных планов развития объекта исследования. 

 

 

 

2. Установление и совершенствование взаимосвязи внешних и внутренних элементов 

(объект исследования) изучаемой системы: 2.1. определение характеристик объектов 

исследования разных территорий; 2.2. достижение минимального объема издержек объекта 

исследования территорий относительно издержек функционирования рынка 

(трансакционных издержек); 2.3. оптимизация влияния факторов внешней среды – 

максимизация положительного и минимизация негативного влияния. 

 
3. Характеристика и совершенствование системы внешней среды объекта исследования: 

3.1. характеристика внешней среды объекта исследования; 3.2. группировка факторов внешней среды 

и их элементов; 3.3. оптимизация соотношения элементов факторов внешней среды разного уровня 

и выбор вариантов развития  системы (объект исследования и внешняя среда). 
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Рисунок 3 – Иерархия задач методологии оптимизации внешних и внутренних факторов сельского 

хозяйства (авторская схема) 

 

В соответствии с поставленными целями оптимизации системных элементов сельского хозяйства и его 

окружения сформировано три блока задач, которые по своему содержанию составляют часть методологии, 

представленной в данной тестовой разработке (рис. 3). 

Первый блок включает задачи, связанные с исследованием и совершенствованием объекта 

исследования. Он состоит из четырех блоков второго порядка. 1.1.Изучение динамики и структуры объекта 

исследования: определение сложности структуры системы объекта (степени детерминированности); 

изучение динамики показателей элементов объекта; деление объекта исследования на структурно схожие 

элементы; группировка элементов; определение средних величин показателей на единицу элемента объекта 

исследования; выявление размеров общего и предельного продуктов элементов объекта; определение 

структуры факторов производства элементов объекта. 1.2. Установление степени зависимости между 

элементами объекта исследования: установление степени взаимодополняемости элементов объекта; 

определение уровня взаимозаменяемости элементов объекта; построение однопродуктовой модели 

элементов объекта; выявление взаимосвязи между общими затратами производства и его частями – 

используемыми ресурсами; выявление взаимосвязи между результатами производства и его частями – 

используемыми ресурсами. 1.3. Расчет оптимального соотношения используемых ресурсов, результатов и 

масштабов производства объекта исследования: минимизация затрат при фактическом выпуске продукции; 

максимизация прибыли при фактическом объеме затрат; определение соотношения ресурсов, при котором 

достигается определенный объем производства с минимальными затратами; поиск масштабов производства, 

при которых прибыль будет максимальной; определение форм отдачи от масштабов производства 

(постоянная, возрастающая, убывающая). 1.4. Формирование прогнозов и долгосрочных планов развития 

объекта исследования: определение вариантов развития системы; перераспределение внутренних факторов 

производства между элементами факторов внешней и внутренней среды; планирование производства 

продукции на краткосрочный и долгосрочный период. 

Второй блок состоит из задач, решение которых направлено на установление и совершенствование 

взаимосвязи внешних и внутренних элементов (объекта исследования) изучаемой системы: 2.1. определение 

характеристик объектов исследования разных территорий; 2.2. достижение минимального объема издержек 

объекта исследования территорий относительно издержек функционирования рынка (трансакционных 

издержек); 2.3. оптимизация влияния факторов внешней среды – максимизация положительного и 

минимизация негативного влияния. 

Третий блок включает задачи, которые связаны с характеристикой и совершенствованием системы 

внешней среды объекта исследования. 3.1.Характристика внешней среды объекта исследования 

подразумевает: определение структурной сложности внешней части системы; создание иерархии факторов 

внешней среды. 3.2. Группировка факторов внешней среды и их элементов: классификация факторов 

внешней среды внутри иерархических пластов; определение структуры факторов внешней среды; вторичная 

группировка внешних факторов с целью достижения точности расчетов методологии. 3.3. Оптимизация 

соотношения элементов факторов внешней среды разного уровня и выбор вариантов развития системы 

(объект исследования и внешняя среда): оптимизация факторов внешней среды и их элементов; определение 

вариантов развития системы; перераспределение элементов внешних и внутренних факторов объекта 

исследования на основе их взаимозаменяемости и взаимодополняемости. 

3. Характеристика и совершенствование системы внешней среды объекта 

исследования: 

3.1. характеристика внешней среды объекта исследования; 

3.2. группировка факторов внешней среды и их элементов; 

3.2. оптимизация соотношения элементов факторов внешней среды разного 

уровня и выбор вариантов развития  системы (объект исследования и 

внешняя среда). 
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Представленные в научной литературе и систематизированные автором методы методологии 

оптимизации внутренних и внешних факторов сельского хозяйства в соответствии с установленными 

блоками задач разделены на три группы.  

1.Методы исследования и совершенствования объекта. 1.1. Методы изучения динамики и структуры 

объекта исследования: сбор информации о системе объекта исследования; методы определения степени 

организованности системы объекта исследования (детерминированная или стохастическая); расчет 

количества элементов объекта исследования; анализ эмпирических данных производственного процесса 

объекта исследования; дисконтирование показателей элементов системы при изучении их в динамике; расчет 

ставки дисконтирования; выявление рисков деятельности объекта исследования; систематизация данных о 

чистом дисконтированном результате деятельности объекта исследования; определение средней 

арифметической простой для отдельных элементов объекта исследования; выявление многомерной средней 

для элементов, представленных используемыми ресурсами объекта исследования; ранжирование по 

многомерной средней элементов (факторов производства) объекта исследования; группировка объекта 

исследования по многомерной средней с целью изучения и характеристики его отдельных, наиболее 

структурно схожих групп элементов; анализ и характеристика групп элементов объекта исследования в 

краткосрочном и долгосрочном периоде; представление данных об объекте исследования в графической 

форме; представление данных об объекте исследования в табличной форме. 1.2. Методы установления 

степени зависимости между элементами объекта исследования: построение уравнения множественной 

линейной регрессии, отражающего результат – валовую продукцию в денежных измерителях и факторы - 

составные части ассортимента товарной продукции в натуральных единицах и ее цены; построение рядов 

динамики валовой продукции групп элементов объекта исследования в условных натуральных единицах – 

однопродуктовой модели; определение агрегатной функции Дугласа и Солоу или построение 

производственной функции в форме мультипликативной двухфакторной корреляционно-регрессионной 

модели (труд-капитал) для отдельных групп объекта исследования; формирование карты изоквант 

(показывает различное сочетание факторов производства при выпуске одного и того же количества 

продукции) для элементов определенных групп объекта исследования; построение линейного уравнения 

регрессии, отражающего связи между общими затратами на производство и количеством потребляемых 

ресурсов отдельных видов в различных группах объекта исследования; представление карты изокост (линии, 

точки которой показывают сочетания ресурсов, имеющих одинаковую величину затрат) по уравнению 

прямой для элементов различных групп объекта исследования; оценка значимости уравнений и 

коэффициентов регрессии (по Фишеру и Стьюденту). 1.3. Методы расчета оптимального соотношения 

используемых ресурсов, результатов и масштабов производства объекта исследования: методы оптимизации, 

которые направлены на расчет количества факторов производства с минимальными затратами; методы 

оптимизации, которые направлены на достижение максимального выпуска продукции с фактическими 

затратами; графическое совмещение изоквант и изокост, в точке их пересечения – оптимум, 

минимизирующий издержки в группах; использование метода множителей Лагранжа, который способствует 

установлению связи между функцией затрат и функцией производства при оптимизации в группах; 

определение объема выпуска продукции, максимизирующего прибыль с минимальными затратами, когда 

предельный продукт переменного фактора равен его цене для отдельных групп; измерение путем сравнения 

процентного изменения в выпуске продукции с процентным изменением в количестве факторов 

производства для отдельных групп; определение с помощью детерминированных аддитивных моделей 

оптимальной структуры элементов факторов производства объекта исследования (отдельно для каждого 

используемого ресурса); определение коэффициентов масштабности или пропорциональности производства. 

1.4. Методы формирования прогнозов и долгосрочных планов развития объекта исследования: 

формирование производственной программы для отдельных групп объектов исследования; установление 

разницы приростов (уменьшений) расчетных факторов, позволяющих достичь максимальный объем 

производства, с фактическими факторами производства в группах элементов объекта исследования; создание 
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алгоритмов функционирования механизмов групп объекта исследования с целью роста их эффективности [1, 

с. 113-115; 2, с. 43, 87-118; 4, с. 105; 6, с. 113-123]. 

2. Методы установления и совершенствования взаимосвязи внешних и внутренних элементов (объект 

исследования) изучаемой системы. 2.1. Методы определения характеристик объектов исследования разных 

территорий: сбор информации о системе внутренних и внешних факторов объекта исследования; 

ранжирование регионов страны в зависимости от результатов деятельности объектов исследования; 

математические расчеты с использованием фактических данных об объекте исследования и о внешней среде; 

математические расчеты с использованием гипотетических данных об объекте исследования и о внешней 

среде; дисконтирование показателей элементов системы внутренних и внешних факторов при изучении их в 

динамике; определение ставки дисконтирования. 2.2. Методы достижения минимального объема издержек 

объекта исследования территорий относительно издержек функционирования рынка (трансакционных 

издержек): определение корреляционно-регрессионных связей между внешними и внутренними элементами 

системы в разрезе территорий одинакового производственного потенциала; статистическая проверка 

значимости корреляционно-регрессионных уравнений и их факторов (по Фишеру и Стьюденту). 2.3. Методы 

оптимизации влияния факторов внешней среды – максимизация положительного и минимизация 

негативного влияния: метод сценариев при воздействии на объект исследования внешних факторов; 

построение дерева решений; имитационное моделирование [3, с.53-54]. 

3.Методы характеристики и совершенствования системы внешней среды объекта исследования. 3.1. 

Методы характеристики внешней среды объекта исследования: сбор информации о системе внешней среды 

объекта исследования; определение числа элементов системы; определение связей между элементами 

системы; определение степени организованности системы (детерминированная или стохастическая); 

математические расчеты количества элементов структуры внешней среды с использованием фактических 

данных; математические расчеты количества элементов структуры внешней среды с использованием 

гипотетических данных; дисконтирование показателей внешних элементов системы при изучении их в 

динамике; определение ставки дисконтирования. 3.2. Методы группировки факторов внешней среды и их 

элементов: классификация факторов внешней среды по критериям структуры факторов различного уровня; 

классификация факторов внешней среды по критериям масштабов влияния на объект исследования; 

вторичная классификации факторов внешней среды и элементов разных ее уровней с целью более точной 

оценки влияния на объект исследования. 3.3. Методы оптимизации соотношения элементов факторов 

внешней среды разного уровня и выбора вариантов развития системы (объект исследования и внешняя 

среда): корреляционно-регрессионный анализ; математические методы; статистические методы [5, с. 293-

299; 7, с.1675]. 

Итак, представленный в данной статье материал свидетельствует о несовершенстве методологии 

изучения системы факторов внешней среды, объекта исследования и их оптимизации. Несовершенство 

проявляется в недостатке используемых для решения данной задачи методов. Методы оптимизации 

соотношения элементов факторов внешней среды разного уровня мало разработаны и редко встречаются в 

научной литературе. В этой связи требуется их формирование и создание определенной методики 

оптимизации внешней среды, при использовании которой методология оптимизации внешней и внутренней 

среды сельского хозяйства приобретет характеристики совершенства и точности. 
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Аннотация 

В данной статье представлены основные экономические концепции и модели международной 

трудовой миграции. Рассматриваются как классические зарубежные теории, так и концепции отечественных 

авторов. На современном этапе не существует единой универсальной концепции трудовой миграции, тем не 

менее, рассматриваемые теории широко используются при формировании миграционной политики и 

регулировании трудовой миграции 
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Глобализационные процессы, обострившие неравенство экономических условий и возможностей в 

разных странах, способствовали росту межгосударственных перемещений населения, привели 

формированию принципиально новой миграционной ситуации в мире. Массовая миграция населения стала 

одним из характерных явлений жизни мирового сообщества второй половины ХХ - начала ХХI века.  

В конце 60-х годов ХХ началась активная разработка теоретических моделей международной трудовой 

миграции в рамках концепций экономического роста. Представители данного направления считали, что 

международная трудовая миграция, как один из факторов производства влияет на темп экономического роста 

страны. Основной причиной перемещения трудовых ресурсов считается различие в уровнях заработной 

платы по странам.  

Классической теорией международной трудовой миграции считается эконометрическая модель Э. Ли, 

которая была разработана в 1960-х годах прошлого века. Данная модель предполагает, что в любой стране 

существуют разные типы факторов миграции: притягивающие и выталкивающие. Такие экономические 

факторы как низкий уровень оплаты труда, безработица, высокое налогообложение, а также такие 

политические и социальные факторы как войны, бедность, дискриминация относятся к выталкивающим, т.е. 

способствующим эмиграции. Соответственно притягивающими факторами являются высокий уровень 

оплаты труда и экономического роста, политическая стабильность и безопасность, возможность 

трудоустройства [1]. 

В 1960-1970-х годах М. Фридманом, П. Самуэльсоном и др. развивалась неоклассическая теория 

международной трудовой миграции. Эта модель предполагает свободную конкуренцию на рынке труда и 

совершенный рынок факторов производства. Она характеризует процессы международной миграции как на 

макро-, так и микроуровне. Вследствие межстрановых различий в спросе и предложении рабочей силы 

возникает миграция. Решение проблем миграции согласно данной теории подобно задачи эффективного 
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размещения ресурсов, вследствие чего данная концепция широко применяется при формировании 

миграционной политики различных стран [2].  

В 1979 г. М. Пиоре разработал теорию двойного рынка труда, основной идеей которой является то, что 

стабильный постоянный спрос на труд мигрантов со стороны развитых стран порождает международную 

трудовую миграцию. М. Приоре считал, что низкий уровень доходов и безработица в странах-донорах 

вызывает иммиграцию в развитые страны, в которых наблюдается нехватка трудовых ресурсов [3].  

И. Валлерстайна в своих работах исследовал международную трудовую миграцию в качестве мир-

системной концепции. Согласно теории весь мир подразделяется на центр и периферию. Вследствие 

экспансии капитализма происходят изменения в структуре периферии, наблюдается обезземеливание 

крестьян и развитие городов. Миграционные процессы ускоряются вследствие глобализации, а растущие 

мегаполисы создают спрос на труд мигрантов [4]. 

М.В. Ломоносов был одним из первых ученых в отечественной науке, обративших внимание на 

трудовую миграцию. Ученый показал связь между трудовой миграцией и демографическими факторами 

рождаемости и смертности. Отметил, что проблему эмиграции невозможно решить строгими 

административными мерами. Данные потери трудовых ресурсов необходимо компенсировать за счет 

привлечения иностранных специалистов.  

Концепция трехстадийности миграционного процесса разработана Т.И. Заславской, Л.Л. Рыбаковским. 

Процесс трудовой миграции состоит из трёх стадий. Первая – начальная или подготовительная стадия, 

процесс формирования территориальной мобильности населения. Вторая стадия – основная или миграция 

населения. Третья стадия миграции – заключительная, которая выступает как приживаемость мигрантов в 

новом регионе [5]. 

Для исследования влияния процесса международной трудовой миграцию на экономику и рынок труда, 

а также на населения были разработаны концепции миграции, в рамках которых предлагается попытка 

понять закономерности и последствия миграционных процессов, строить прогнозы, проводить более 

взвешенную и рациональную миграционную политику. Разные аспекты имеющихся концепций 

используются и в настоящее время. Именно поэтому классические теории миграции не теряют своей 

актуальности.  
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БEЗРAБOТИЦA В РOCCИЙCКOЙ ФEДEРAЦИИ 

 

Oднoй из кoрeнных coциaльнo-экoнoмичecких прoблeм coврeмeннoгo этaпa рaзвития рoccийcкoгo 

oбщecтвa являeтcя прoблeмa бeзрaбoтицы. 

Бeзрaбoтицa влeчeт зa coбoй рacтoчeниe в oгрoмных мacштaбaх eгo глaвнoй прoизвoдитeльнoй cилы - 

рaбoчeй cилы, cущecтвeннoe coкрaщeниe пoтeнциaльнoгo вaлoвoгo прoдуктa и нaциoнaльнoгo дoхoдa 

cтрaны, знaчитeльныe прoизвoдитeльныe рacхoды гocудaрcтвa (или, тoчнee, cрeдcтв нaлoгoплaтeльщикoв) 

нa выплaту пocoбий пo бeзрaбoтицe, пeрeквaлификaцию бeзрaбoтных и их трудoуcтрoйcтвo. Oчeвиднo, чтo 

при нeпoлнoм иcпoльзoвaнии имeющихcя рecурcoв рaбoчeй cилы экoнoмичecкaя cиcтeмa рaбoтaeт, нe 

дocтигaя грaниц cвoих прoизвoдcтвeнных вoзмoжнocтeй, и ни o кaкoм пoдъeмe экoнoмики в cтрaнe нe мoжeт 

быть и рeчи.  

Нeмaлый урoн бeзрaбoтицa нaнocит и жизнeнным интeрecaм людeй, нe дaвaя им рeaлизoвaть cвoи 

coзидaтeльныe пoтeнциaлы, прилoжить cвoe умeниe в тoм рoдe дeятeльнocти, в кoтoрoм чeлoвeк мoжeт 

нaибoльшим oбрaзoм прoявить ceбя и, чтo caмoe глaвнoe, рeзкo ухудшaя мaтeриaльнoe пoлoжeниe ceмeй 

бeзрaбoтных, cпocoбcтвуя рocту зaбoлeвaeмocти и прecтупнocти, oбocтряя coциaльную нaпряжeннocть в 

oбщecтвe. 

Рoccия - oгрoмнaя cтрaнa, cocтoящaя из 83 фeдeрaльных cубъeктoв - рecпублик, крaeв, oкругoв, 

oблacтeй и гoрoдoв фeдeрaльнoгo знaчeния. У кaждoгo из этих рeгиoнoв cвoя иcтoрия, прaвитeльcтвo, 

рecурcы, нaceлeниe и экoнoмикa, и, cooтвeтcтвeннo, урoвeнь бeзрaбoтицы в кaждoм из рeгиoнoв рaзный [2].  

Динaмикa oфициaльнoгo урoвня бeзрaбoтицы в Рoccийcкoй Фeдeрaции зa пocлeдниe пять лeт, показана 

на рис. 1 [3].  

 
 

Рисунок 1 – Динaмикa oфициaльнoгo урoвня бeзрaбoтицы 2011-2015 гг. 

 

В нeдaвнeм интeрвью Интeрнeт - пoртaлу EXDEX рукoвoдитeль Миниcтeрcтвa трудa М. Пaршин 

cooбщил o тoм, чтo "рынoк трудa в нaшeй cтрaнe cтрaдaeт нeoпрeдeлeннocтью". Oн oтмeтил, чтo cущecтвуeт 

пoрaзитeльный диcбaлaнc - coтрудники мaлых и крупных прeдприятий гoтoвы тeрпeть coкрaщeния зaрплaты 

и увeличeниe нaгрузки, нo при этoм oткaзывaютcя пoмeнять мecтo рaбoты. Ocoбeннo, ecли oнo нaхoдитcя нa 

пoрядoк дaльшe дeйcтвующeгo [4].  
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На рисунке 1 пoкaзaн минимaльный и мaкcимaльный рaзмeр пocoбия пo бeзрaбoтицe (eжeмecячный 

рaзмeр пocoбия) oтдeльнo нa душу нaceлeния в Рoccии c 2005 пo 2015 гoдa. C 2005 пo 2007 гг. минимaльный 

рaзмeр пocoбия cocтaвляeт 720 рублeй. Мы видим, чтo в 2008 гoду нaблюдaeтcя нaдбaвкa к минимaльнoму 

рaзмeру пocoбия в cуммe 61 рубля, и в итoгe пoлучaeтcя 781 рублeй минимaльнoгo пocoбия и 244 рублeй к 

мaкcимaльнoму рaзмeру пocoбия, тo ecть 3124 рублeй в мecяц нa oднoгo чeлoвeкa. В 2009 г. идeт увeличeниe 

нa 8,8 % рaзмeрa минимaльнoгo рaзмeрa и 56,8 % мaкcимaльнoгo рaзмeрa пocoбия, cooтвeтcтвeннo, 850 

рублeй минимaльнoгo рaзмeрa и 4900 рублeй мaкcимaльнoгo рaзмeрa пocoбия. Дaннaя вeличинa 

минимaльнoгo и мaкcимaльнoгo рaзмeрa пocoбия нeизмeннo пeрeхoдит и нa пocлeдующиe гoды, включaя 

нынeшний пeриoд. В нacтoящee врeмя cнoвa нaблюдaeтcя пeчaльнaя тeндeнция рocтa урoвня бeзрaбoтицы. 

Глaвнaя причинa этoгo: зaмeдлeниe тeмпoв экoнoмичecкoгo рocтa.  

Мнoгиe экcпeрты дeлaют прoгнoзы бeзрaбoтицы в Рoccии нa 2016 гoд. В Eврoпe рacтeт чиcлeннocть 

бeзрaбoтицы, и в цeлoм cитуaция нecтaбильнa. Пo их мнeнию мы нaхoдимcя в нaчaлe втoрoй вoлны кризиca. 

Нo мнoгиe экcпeрты выcкaзывaют oпaceния, чтo в Рoccии будeт кризиc [5]. 

Ecли Eврoпa нe cпрaвитcя co cвoими прoблeмaми, тo вoлнoй oпять зaхвaтит вce ocтaльныe cтрaны. 

Рoccию этa вoлнa нe oбoйдeт. A этo знaчит, чтo нeминуeмo будeт пaдeниe цeн нa нeфть, рocт курca дoллaрa 

и кaк cлeдcтвиe coкрaщeниe рaбoчих мecт, cвoрaчивaниe нeкoтoрых прeдприятий и рocт бeзрaбoтицы в 2016 

г.  

Кaкoвa будeт cтaтиcтикa бeзрaбoтицы в 2016 г. в Рoccии, cкaзaть cлoжнo. Прoгнoзы бeзрaбoтицы нe 

утeшитeльны. В 2016 г. плaнируeтcя ee рocт нa 15 % [6]. 

Нeкoтoрыe рeгиoны Рoccии мoгут oкaзaтьcя в oчeнь cлoжнoм пoлoжeнии. Учитывaя, чтo cуммa 

пособия пo бeзрaбoтицe мaлa и cocтaвляeт 4900 рублeй, прoжить нa эти дeньги прocтo нeвoзмoжнo. Oпять 

жe бeзрaбoтицa в Рoccии будeт cильнo зaвиceть oт тoгo будeт ли дeфoлт в Рoccии в 2016 г. 

Бeзрaбoтицa влeчeт зa coбoй рacтoчeниe в oгрoмных мacштaбaх eгo глaвнoй прoизвoдитeльнoй cилы - 

рaбoчeй cилы, cущecтвeннoe coкрaщeниe пoтeнциaльнoгo вaлoвoгo прoдуктa и нaциoнaльнoгo дoхoдa 

cтрaны, знaчитeльныe прoизвoдитeльныe рacхoды гocудaрcтвa (или, тoчнee, cрeдcтв нaлoгoплaтeльщикoв) 

нa выплaту пocoбий пo бeзрaбoтицe, пeрeквaлификaцию бeзрaбoтных и их трудoуcтрoйcтвo.  

Oчeвиднo, чтo при нeпoлнoм иcпoльзoвaнии имeющихcя рecурcoв рaбoчeй cилы экoнoмичecкaя 

cиcтeмa рaбoтaeт, нe дocтигaя грaниц cвoих прoизвoдcтвeнных вoзмoжнocтeй, и ни o кaкoм пoдъeмe 

экoнoмики в cтрaнe нe мoжeт быть и рeчи.  

Знaчитeльный урoн бeзрaбoтицa нaнocит и жизнeнным интeрecaм людeй. Этo прoиcхoдит в cвязи c 

тeм, чтo oнa нe дaeт грaждaнaм рeaлизoвaть cвoи coзидaтeльныe пoтeнциaлы, прилoжить cвoe умeниe в 

пoлнoй мeрe в тoм кoнкрeтнoм рoдe дeятeльнocти, в кoтoрoм чeлoвeк мoжeт нaибoльшим oбрaзoм прoявить 

ceбя и, чтo caмoe глaвнoe, рeзкo ухудшaя мaтeриaльнoe пoлoжeниe ceмeй бeзрaбoтных, cпocoбcтвуя рocту 

зaбoлeвaeмocти и прecтупнocти, oбocтряя coциaльную нaпряжeннocть в oбщecтвe [6]. 

Тaким oбрaзoм, пoкaзaтeль бeзрaбoтицы являeтcя oдним из ключeвых пoкaзaтeлeй для oпрeдeлeния 

oбщeгo cocтoяния экoнoмики, для oцeнки eгo эффeктивнocти. В cилу этoгo прoблeмa бeзрaбoтицы в 

Рoccийcкoй Фeдeрaции в уcлoвиях пeрeхoдa к рынoчнoй экoнoмикe приoбрeтaeт иcключитeльную 

aктуaльнocть и трeбуeт caмoгo приcтaльнoгo внимaния рoccийcкoй экoнoмичecкoй нaуки, рaвнo кaк и других 

oбщecтвoвeдчecких нaук [7]. 

Рaзрaбoткa ocнoвных нaпрaвлeний, путeй и мeтoдoв coкрaщeния бeзрaбoтицы прeдпoлaгaeт 

прeдвaритeльный aнaлиз ee причин, динaмики, cтруктуры, a тaкжe выявлeниe тeх ee фoрм и видoв, кoтoрыe 

cпocoбны нaнecти нaибoльший экoнoмичecкий и coциaльный ущeрб личнocти, oбщecтву, a тaкжe 

прeпятcтвуют cтaбилизaции внутрeннeй и внeшнeй экoнoмики cтрaны. 

Пoдoбный aнaлиз пoзвoляeт oтмeтить, чтo ocнoвнoй вoзмoжнocтью cнижeния бeзрaбoтицы нa 

ceгoдняшний дeнь являютcя aктивизaция гocудaрcтвeннoй пoлитики зaнятocти нaряду c oбщим 

oздoрoвлeниeм экoнoмичecкoгo климaтa в cтрaнe. 
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Нoвaя aктивнaя пoлитикa нa рынкe трудa дoлжнa прoвoдитьcя кoмплeкcнo, cрaзу пo нecкoльким 

нaпрaвлeниям, и oриeнтирoвaтьcя нa дoлгocрoчный пeриoд. 

Крaйнe вaжнo кoррeктирoвaть oбщую нaпрaвлeннocть гocудaрcтвeннoй пoлитики зaнятocти 

Рoccийcкoй Фeдeрaции в зaвиcимocти oт ocoбeннocтeй и пeрcпeктив рeгиoнaльных рынкoв трудa.  

Основными способами борьбы с безработицей в Российской федерации можно считать: 

1. Повышение самозанятости населения, т.к. она увеличивает колличество предприятий малого и среднего 

бизнеса, что в свою очередь может способствовать повышению колличества новых рабочих мест. 

 Улучшения работы центров занятости населения, создание новых бирж труда, информатизация этих центров 

для своевременного оповещения о вакансиях. 

2. Создания условий для роста спроса на сельхоз товары и товары среднего и малого бизнеса, что увеличит 

заинтересованность предпренимателей открывать новое дело, и как следставие создание новых рабочих 

мест. 

3. Более детально спланировать политику импортозамещения, которая позволит не только заменить товары 

на прилавках на отечесвенные, но и создаст новые рабочие места, обеспечиваюище нужный обьем и качество 

производства. 

4. Открытие особых научно-производтвенных зон для молодых специалистов, где выпускники смогу дальше 

обучаться и набирать необходимый опыт. 

5. Коректировка миграционной политики, которая позволит освободить рабочие места для граждан. А также 

стимулирование граждан заменять собой мигрантов на рабочих местах. Достойная заработная плата. 

В этoм прoцecce нeoбхoдимo учитывaть ужe cущecтвующий в Рoccии, хoтя и нe oчeнь уcпeшный, oпыт 

прoфилaктики и зaщиты oт бeзрaбoтицы [7]. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению страховой рекламы в России. В статье рассматриваются история развития, 

каналы и состояние страховой рекламы. Также приводится описание стратегий осуществления рекламной 

деятельности такими страховыми компаниями как Госстрах и Росгосстрах. 

Ключевые слова 

Страхование, рынок услуг, реклама, плакат, Госстрах, Росгосстрах 

Обилие услуг страхового характера всегда привлекает внимание потенциальных страхователей, но 

одновременно и затрудняет их выбор. На помощь приходит страховая реклама — краткая информация, где 

в яркой, образной и доходчивой форме раскрываются основные условия видов страхования. 

А как в России развивалась страховая реклама? В каком состоянии она пребывает в настоящее время? 

Ответы на эти вопросы найдутся в данной статье. 

История страховой рекламы в России 

Для рубежа 19 и 20 веков было характерно движение искусства «в народ», «на улицу». До этого 

главными носителями информации о товарах и услугах в российской торговле являлись «устная реклама» 

(зазывные выкрики) коробейников и лавочников. Эти почти забытые сегодня виды рекламы легли в основу 

творческого метода художника-плакатиста: первые российские плакаты, обращенные к народным массам, 

часто использовали их выразительные средства.  

Страховые компании во все времена активно пользовались плакатами для рыночного продвижения 

собственных услуг. На самом деле, страхование — очень сложный вид бизнеса. Фактически страховщик за 

реальные, сегодняшние деньги продает обещание того, что в будущем, когда у его клиента случится какая-

либо неприятность (если она вообще случится), он (страховщик) обязательно придет на помощь. Торговать 

обещаниями — работа не из легких, поэтому страховую услугу надо визуализировать, передвинуть из 

будущего в настоящее, сделать понятной, осязаемой, модной и привлекательной. Эту задачу как раз и решали 

плакаты — основные рекламные носители 19-29 веков, вплоть до появления глянцевой прессы и 

электронных СМИ. 

В первый период советской власти, в эпоху военного коммунизма, была предпринята попытка ввести 

систему бесплатных государственных услуг и запретить всякую коммерческую деятельность. В этих 

условиях институт страхования должен был прекратить свое существование. Однако в силу нехватки 

ресурсов и тяжести Гражданской войны этим планам не суждено было сбыться. В итоге имущественное 

государственное страхование возобновилось в виде государственной страховой монополии — появился 

Госстрах. 

Несмотря на полную монополию на рынке страховых услуг, Госстрах широко использовал рекламные 

плакаты, значки, календари и прочие средства для продвижения собственного бренда. В те времена было не 

принято использовать такое понятие как "рекламный материал", а тем более понятие "маркетинг". 

Употреблялись выражения "пропагандистский", "народный", "товарищеский", "агитационный".  

Необходимо также отметить, что уже в 1920-х гг. Госстрах начал активно применять «полиэкран» в 

своей рекламе — прием, позволяющий донести максимум информации на ограниченном пространстве 

плаката, привлекающий потребителя объемом информации. «Полиэкраны» есть в большинстве продукций 

Госстраха 20-х гг. Они похожи на комиксы, рассказывающие увлекательную историю. Этот прием многие 

десятилетия оставался одним из фирменных отличий плакатов Госстраха, и его актуальность стала 

уменьшаться только с развитием электронных медиа.  

Рекламные плакаты в СССР на тему страхования гласили: «Страхуй свою жизнь, пока молод и здоров», 

«Страхованием жизни в Госстрахе Вы обеспечиваете себя и свою семью», «Если молния сожжет — Госстрах 

ответственность несет» (вариант: «Если молнией убьет...»), «Только страховкою ты бы оправился. Не 

горевал бы теперь и не маялся», «Можно лошадь потерять, значит, нужно страховать», «Коль застрахован 

дом и конь, тогда не страшен и огонь».  

1990-е гг. были, безусловно, одним из самых сложных периодов в жизни России. Неразбериха, 

зачастую откровенная безвкусица проникали из жизни и в рекламу страхования — от кубика Рубика и 

непонятных транспортных средств до обнаженных женских тел...  
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После распада Советского Союза в 1991 году распался и Госстрах СССР. В феврале 1992 года была 

организована Российская государственная страховая компания — Росгосстрах, правопреемник Госстраха 

СССР. С исчезновением государственной монополии на страхование для Росгосстраха резко изменились 

условия существования — прежде всего по причине возникновения конкурентной среды.  

Страховая реклама в России: каналы, состояние 

Каждая страховая компания в своей деятельности ставит задачи привлечения новых клиентов и 

увеличения объемов продаж страховых услуг, но в условиях неразвитого спроса на добровольное 

страхование, постоянных экономических кризисов, острой конкуренции между игроками, расширения 

присутствия международных страховщиков на российском рынке эти задачи сложно достижимы. В этой 

связи все более особую роль в обеспечении сбыта страховых продуктов начинают играть используемые 

каналы продаж. 

Канал продаж - это способ коммуникации страховой компании с клиентом, при помощи которого 

осуществляется продажа. Каналы продаж бывают двух видов: прямые и посреднические. К прямым каналам 

продаж страховой компании относятся: персонал компании, электронные и телекоммуникационные каналы 

(в частности, сеть Интернет), почтовая рассылка. А посреднические - это непосредственно деятельность 

страховых и нестраховых посредников. К страховым посредникам относятся страховые агенты и брокеры. А 

нестраховые посредники – это банки, автосалоны, турфирмы, магазины и т.д. 

На прямые продажи через офис страховщиков приходится порядка 32% страховой премии, а 

оставшиеся 68% выручки обеспечиваются работой посредников. Наибольшие продажи среди посредников 

обеспечивают страховые агенты. Через агентов продаются абсолютно все виды страхования.  

На втором месте среди посредников - банки. Через банки продаются полисы страхования жизни, от 

несчастных случаев, каско, страхование финансовых рисков, прочего имущества граждан и предприятий, 

ОСАГО. 

Высокий прирост (порядка 38%) наблюдается также и при продажах через автосалоны. Здесь 

преимущественно продаются полисы каско и ОСАГО.  

Что касается такого популярного во многих странах канала как страховые брокеры, то в России на этот 

канал приходится только 2,8% продаж. Преимущественно через брокеров реализуется транспортное, 

медицинское страхование, страхование имущества юридических лиц и предпринимательских рисков. 

Таким образом, в настоящее время в России расширение продаж страховых услуг обеспечивается 

активным привлечением клиентов через агентскую сеть страховых компаний, банки и автосалоны. 

Теперь рассмотрим каждый канал рекламной коммуникации в отдельности в контексте рекламы 

страховых услуг. 

На сегодняшний день самой эффективной рекламой для такого сложного вида бизнеса, как 

страхование, является реклама в прессе, листовки и брошюры. Значительные тиражи и подробное, 

доходчивое изложение сути услуги и ее основных позиций – вот главное оружие рекламы в печати. Не только 

рекламные макеты, но и статьи, интервью с руководителями и специалистами страховой компании, ее 

довольными клиентами – все это положительно сказывается на продажах той или иной услуги. Размещение 

статей в специализированных бизнес-изданиях позволяет привлечь целевую аудиторию с высокой 

покупательной способностью (как правило, корпоративных клиентов).  

Эффективность наружной рекламы напрямую зависит от выразительности и креативности самого 

макета и удачно выбранных мест размещения, так как реклама страховых услуг требует определенного 

времени для изучения и осмысления. Поэтому нужно сделать максимально лаконичный и доходчивый для 

восприятия за секунды изучения макет, размещать который следует в местах максимального потока 

транспорта и пешеходов – только выполнение двух этих условий даст эффект и приведет страховой клиентов 

для дальнейшей работы. К тому же, если раньше надпись на плакате Госстраха гласила: «Страхуй свою 

жизнь, пока молод и здоров», то сейчас применение в заголовках глаголов повелительного наклонения в 

большинстве случаев просто неприемлемо. 

Одно дело – наружная реклама, но имеет место быть и реклама в городском транспорте и метро. 

Реклама страховой компании в транспорте, ввиду большего времени контакта с потенциальным 
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потребителем, может содержать более подробную информацию. Главное – не перестараться. Это отпугнет 

читателя от изучения макета. 

Директ-маркетинг, представляющий собой адресную рассылку по базам данных физических лиц и 

предприятий, определенных в качестве целевой аудитории под конкретный страховой продукт, дает хорошие 

результаты, но только в случае значительного срока работы страховой компании на рынке данного региона 

и наличии уже сформированного положительного имиджа. Так что в число первоочередных рекламных 

«вооружений» для молодой страховой компании эти методы включать не стоит. 

Реклама страховой компании на ТВ - весьма дорогостоящее, но обладающее широким охватом 

средство рекламы. Целесообразно использовать трансляцию рекламы на центральных каналах только в 

случае, если страховая компания имеет представительства хотя бы в областных центрах России, да и то – в 

случае появления новых массово-ориентированных страховых продуктов либо существенным изменениям 

условий по наиболее популярным услугам. 

Страховая компания, реклама которой продолжительное время представлена во Всемирной паутине 

(Интернет) и эффективно продвигается при помощи контекстной или баннерной рекламы, не будет знать 

отбоя от клиентов. Размещение баннеров на сайтах-партнерах различной направленности (автомобильные 

сайты, недвижимости, банковские, пенсионного фонда и других) позволяют привлечь состоятельную 

целевую аудиторию.  
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Аннотация 

Устойчивое развитие предприятия определяет его экономическую безопасность. С целью определения 

уровня экономической безопасности предприятия разрабатывается методология оценки угроз его 

устойчивому развитию, которая основывается на системе критериев. В современной практике сложилась 

система методик, основанных на различных наборах показателей, однако именно индикативный и 

матричный подходы являются наиболее достоверными и применимыми на практике. 
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Каждый хозяйствующий субъект в процессе своей деятельности стремится к реализации своих 

интересов и максимальной результативности, то есть получению максимальной прибыли. Однако 
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выполнению своих задач предприятию препятствуют факторы внутренней и внешней среды, условия, 

которой особенно непредсказуемы. Когда речь заходит о «безопасности предприятия», говорят не только об 

отсутствии угроз, наносящих ущерб деятельности предприятия; также подразумевают наличие 

возможностей по их предупреждению, недопущение ущерба больше критического предела. В частности, 

требуется обеспечение безопасности экономической.  

Для обеспечения финансовой защищенности деятельности предприятия руководством 

разрабатывается концепция по оценке уровня экономической безопасности предприятия, в рамках которой 

определяется методология оценки уровня экономической безопасности, который определяется через 

выявление угроз устойчивому развитию предприятия. 

В современной практике сложилась система различных методик, каждая из которых определенно 

полезна в определении уровня  экономической безопасности. Однако при их использовании возникают 

сложности, затрудняющие применение, как самой методики, так и ее результатов. Во-первых, во время 

исследования происходит размывание понятия экономической безопасности, так как могут использоваться 

показатели, не имеющие отношение к этому понятию. Во-вторых, как правило, данные методики отличаются 

высокой степенью сложности проводимого анализа, необходимо наличие определенных знаний. В-третьих, 

в некоторых случаях оценка осуществляется экспертным путем, что приводит к субъективности и снижению 

достоверности анализа. В-четвертых, возникает сложность в определении квалификации экспертов, 

проводящих исследование. В-пятых, показатель экономической безопасности определяется с низкой 

степенью точности. В-шестых, затруднительна практическая реализация результатов анализа, что снижает 

пользу применяемой методики. 

В связи с этим является целесообразным выявление наиболее многогранной, достоверной, 

результативной и применимой на практике методики оценки угроз экономической безопасности конкретного 

предприятия. Степень пригодности оценки экономической безопасности зависит от системы показателей для 

анализа, то есть критериев, на основании которых делают вывод об устойчивом развитии предприятия. При 

выборе таких критериев должны выполняться следующие условия: критерий должен оценивать уровень 

экономической безопасности, а не просто констатировать ее наличие; не допускается субъективность в 

оценке экономической безопасности; результатом использования выбранного критерия должна быть 

количественная оценка экономической безопасности; оценка должна проводиться на основе тех показателей, 

которые используются в планировании, учете и анализе деятельности предприятия; результаты оценки 

экономической безопасности должны иметь практическое применение. 

По мнению автора, с учетом вышесказанного целесообразно применение таких подходов к методике 

оценки экономической безопасности, как индикативный и матричный.  

Индикативная методика заключается в диагностике состояния предприятия по системе показателей, 

учитывающих его специфические отраслевые особенности, имеющих важное стратегическое значение [1]. 

Оценка экономической безопасности предприятия устанавливается по результатам сравнения фактических 

показателей деятельности с индикаторами производства, финансовыми индикаторами, социальными 

индикаторами. Эти индикаторы служат пороговыми значениями экономической безопасности корпорации, 

то есть предельными величинами финансово-экономических показателей, превышение которых лишает 

корпорацию возможности функционировать в нормальном режиме. 

В соответствии с величиной отклонения фактических показателей от пороговых значений индикаторов 

экономической безопасности состояние предприятия можно характеризовать как: нормальное, когда 

индикаторы экономической безопасности находятся в пределах пороговых значений; предкризисное, когда 

превышается барьерное значение хотя бы одного из индикаторов экономической безопасности, а другие 

находятся близко к своим барьерным значениям; кризисное, когда превышены пороговые значения 

большинства основных индикаторов экономической безопасности; критическое, когда нарушаются все 

барьеры, отделяющие нормальное и кризисное состояния развития производства. 

Матричный подход к оценке угроз экономической безопасности основан на том, что экономическая 

безопасность напрямую связана с такой категорией, как экономическая эффективность деятельности 

организации [2]. Таким образом, экономической безопасность компании - это состояние наиболее 

эффективного использования ресурсов предприятия и обеспечение устойчивого функционирования 

корпорации в условиях негативного воздействия окружающей среды. 
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Комплексная оценка эффективности производственно-хозяйственной деятельности производится на 

основе обобщающего показателя уровня эффективности по формуле средних арифметических индексов 

целевых элементов матрицы: 

𝐼0 = 
2∑ ∑ 𝐼𝑐𝑖𝑗𝑗𝑖

𝑛2−𝑛
                                                                          (1) [2]. 

Превышение значения индекса 1 свидетельствует о росте эффективности хозяйственной деятельности 

организации. При этом для определения обобщающего показателя уровня эффективности деятельности 

предприятий по выше указанной формуле необходимо построить динамическую матричную модель, 

элементами которой являются индексы (темпы роста) характеристик деятельности предприятий. 

Можно сделать вывод, что приведенные методики достаточно многогранно характеризуют финансовое 

состояние объекта анализа, позволяют учитывать количественную информацию об оцениваемой 

организации, при этом процедура вычисления, основанная на экономико-статистических данных, достаточно 

проста. Чтобы это подтвердить был проведен анализ на основе индикативного и матричного подходов. В 

качестве объекта анализа выбрана ОК «РУСАЛ-Саяногорск» - крупнейший в России производитель 

алюминиевых сплавов.  

Выбор обусловлен тем, что в алюминиевой промышленности с 2008 года наблюдаются негативные 

тенденции развития, обусловленные наличием внешних и внутренних факторов [3]. Являясь стратегически 

важным сектором для России, данная отрасль оказывает существенное влияние на экономическую 

безопасность всего государства. Следовательно, потенциал отдельного предприятия является фактором 

антикризисного развития экономики в целом, поддерживающим экономическую независимость и 

безопасность страны.  

Производственные мощности ОК «РУСАЛ-Саяногорск» включают алюминий товарный и аноды 

обожженные. С 2011 года в связи с негативными тенденциями развития рынка алюминия предприятие начало 

оптимизацию производственных мощностей с целью снижения выпуска алюминия [4]. Таким образом, ОК 

«РУСАЛ-Саяногорск» находится под влиянием угроз внешней среды, что требует их оценки с целью 

определения уровня его экономической безопасности и принятия мер по дальнейшему эффективному 

функционированию.  

Для индикативного метода оценки экономической безопасности предприятия из всего множества 

индикаторов уровня угроз необходимо выделить те, которые отражают критические «болевые точки» в 

развитии деятельности [1]. Именно верный отбор индикаторов обеспечит правильное определение 

пороговых величин экономической безопасности конкретного предприятия. Для анализа были рассчитаны 

экономические показатели, наиболее полно характеризующие финансовое состояние ОК «РУСАЛ-

Саяногорск», а также свидетельствующие о наличии угроз его экономической безопасности таблица (1). 

Таблица 1  

Индикаторы экономической безопасности ОК «РУСАЛ-Саяногорск» 2012-2013 гг. 

Показатель Норматив Факт 

Загрузка производственных мощностей >= 70% 80% 

Доля инновационной продукции во всей продукции корпорации 10-15% 12% 

Конкурентоспособность компании >50% 80% 

Доля дебиторской задолженности в сумме активов, % 0  64,18 

Соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей 1 1,03 

Коэффициент финансирования > 0,7 0,176 

Коэффициент автономии >= 0,5 0,21 

Коэффициент соотношения заёмных и собственных средств <= 0,7 4,69 

Общий показатель платежеспособности 1,0 0,523 

Коэффициент текущей ликвидности 
мин = 1,5, 

оптимум 2-3,5 
1,208 

Коэффициент оборачиваемости капитала, об./год Рост 
2013 - 7,413 

2012 - 7,195 

Фондоотдача Рост 
2013 - 6,421 

2012 - 6,232 

Коэффициенты отдачи собственного капитала Рост 
2013 - 7,413 

2012 - 7,195 

Коэффициент оборачиваемости материальных средств (запасов), об. /год Рост 
2013 - 9,091 

2012 - 8,823 

Чистая рентабельность,% Рост 2013 - 4,39 
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2012 - 2,53 

Рентабельность перманентного капитала, % Рост 
2013 - 17,87 

2012 - 9,42 

Рентабельность продукции, % Рост 
2013 - 65,45 

2012 - 82,06  

Коэффициент восстановления платежеспособности >=1,0 0,513 

Представленная система показателей позволяет осуществлять эффективную оценку угроз 

экономической безопасности предприятия и формировать соответствующие управленческие решения. Так, 

в соответствии с анализом руководству ОАО «РУСАЛ-Саяногорск» необходимо обратить внимание на 

следующие показатели: доля дебиторской задолженности в сумме активов, коэффициент финансирования, 

коэффициент автономии, коэффициент соотношения заёмных и собственных средств, общий показатель 

платежеспособности, коэффициент текущей ликвидности, коэффициент восстановления 

платежеспособности. По данным показателям наблюдается значительное отклонение от нормативных 

значений, что предполагает возможность наступления кризисной ситуации. 

Матричный анализ экономической безопасности предприятия с точки зрения экономической 

эффективности деятельности предприятия основан на методике расчета интегрального показателя 

экономической безопасности, характеризующего финансовое состояние рассматриваемой организации. Для 

анализа были взяты следующие показатели производственной деятельности предприятия: Чистая прибыль 

(ЧП), Выручка (В), Себестоимость продаж (СП), Оборотные средства (ОбС), Основные средства (ОС), 

Дебиторская задолженность (ДЗ), Кредиторская задолженность (КЗ), Собственный капитал (СК), 

Привлеченный капитал (ПК). 

Эти исходные параметры можно объединить в четыре группы: начальные, характеризующие объем 

используемых ресурсов (оборотные и основные средства); промежуточные, связывающие производственный 

процесс и его результат (издержки); конечные, характеризующие результат деятельности (прибыль, 

выручка); параметры, характеризующие структуру используемых средств (дебиторская и кредиторская 

задолженность, собственный и привлеченный капитал).  

Таким образом, в результате матричного анализа установлено повышение уровня эффективности 

организации на 24,6%. В целом по данным анализа можно сделать вывод, что с точки зрения экономической 

безопасности предприятия, можно оценить положение ОК «РУСАЛ-Саяногорск» как стабильное. Данный 

метод позволяет учитывать самую разную количественную и качественную информацию об оцениваемой 

организации, при этом процедура вычисления, основанная на экономико-статистических данных, достаточно 

проста. 

Исходя из вышесказанного, следует, что обе методики могут использоваться для построения 

механизма обеспечения экономической безопасности. Основное назначение механизма обеспечения 

экономической безопасности предприятия заключается в создании и реализации условий, обеспечивающих 

экономическую безопасность предприятия. А посредством эффективных управленческих решений 

создаются благоприятные условия для достижения целей бизнеса.  
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Аннотация 

В настоящей статье рассматривается проблема функционирования российских банков в условиях 

кризиса. Выделяются факторы оказывающие негативное влияние на эффективность работы банка. Отдельно 

рассматривается проблема привлечения средств в банки вследствие трансформации сберегательного 

поведения населения в период 2008-2014 гг. 
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Негативные тенденции в мире связанные с политическими и экономическимикризисами требуют от 

банковской системы России новых подходов к формированию устойчивой модели. Так череда отзыва 

лицензий у российских коммерческих банков является индикатором неспособности банковского 

менеджмента адекватно оценивать стремительно меняющиеся внешние и внутренние социально-

экономические факторы. В связи с этим считаем, что выбранная тема научной статьи является актуальной в 

текущих условиях функционирования банковской системы страны. 

Актуальность исследования подчеркивается большим количество научных публикаций на тему 

влияния кризисов на банковскую систему, в качестве авторов, освящавших в последние годы данную 

проблему, можно назвать: Вешкина Л.В., Дворецкая А.Е., Кузнецова С.А., Лященко Н.А., Озерова Е.Я., 

Широнина Е.М. и др. 

Как отмечает Кузнецова С.А. [7] изученное теоретических подходов к обоснованию причин (факторов) 

финансовых кризисов свидетельствует об отсутствии четкой теории, которая обеспечила бы объяснение этих 

причин, в частности путем изучения взаимосвязи денежных величин и экономических переменных в 

современной хаотично структурированной экономике, и, соответственно, возможность прогнозировать 

последствия изменений. 
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Социально-экономические процессы в условиях кризиса изменю траектории движения, присущие им 

в нормальных условиях функционирования экономики, данные структурные сдвиги в свою очередь 

оказывают негативное влияние на банковский сектор. Так можно выделить ряд факторов, затрудняющих 

оценку банками кредитных и рыночных рисков: во-первых, это внешнеэкономические факторы, среди 

которых можно назвать значительную волатильность на товарных и валютных биржах, снижение 

инвестиционной активности иностранных компаний, «бегство» российского капитала за границу; во-вторых, 

это внутренние факторы и прежде всего инфляция, неверные решения Правительства РФ, бюджетный 

дефицит, падение уровня жизни населения, размещение средств банков в иностранной валюте и активах 

зарубежных стран, снижение банковской ликвидности. 

Выделенные факторы вынуждают банки для поддержания депозитной базы повышать процентные 

ставки по вкладам, что приводит к снижению количества вкладчиков (которые в период кризиса не склонны 

сберегать)в результате банки испытывают резкое падение прибылей. 

Как отмечает Озерова Е.Я. в период 2009-2014 гг. банковский сектор России находится в состоянии 

неустойчивой стабильности[11], при этом автор выделяет ряд нерешенных проблем присущих системе 

(рисунок 1). 

 

       
 

Рисунок 1 – Проблемы банковской системы России требующие решения (Примечание: составлено автором 

по материалам Озеровой Е.Я.[11]) 

 

Следствием совокупности выделенных проблем являются меры со стороны Центрального Банка 

России, и в первую очередь это отзыв лицензий, так за 2014 годы было отозвано 73 лицензии, а на конец 2015 

г. уже 89. В качестве основных причин отзыва лицензий называются: нарушение банковского 

законодательства, неисполнение требований кредиторов и нарушение требований Федерального закона 

№ 115-ФЗ. 

Отсюда следует, что в новых условиях постепенно становится неочевидной действенность старых 

инструментов стимулирования спроса, традиционных методов денежно-кредитной и налогово-бюджетной 

диспропорции в концентрации финансовых ресурсов и низкая капитализация 
банковской системы

агрессивная и высокорисковая политика ведения бизнеса руководством и 
владельцами финансовых организаций в целях максимизации своей прибыли

некачественное корпоративное управление, ослабляющее систему управления 
рисками

непрозрачность деятельности банковских организаций, искажение данных 
учета и отчетности

низкая диверсификация рисков 
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политики, все чаще приходится прибегать к нестандартным, неклассическим решениям в области 

регулирования и надзора, в том числе и непопулярного толка[4]. 

Несомненно, снижение экономических показателей и падение уровня жизни негативным образом 

отразилась на сберегательном поведении населения, в этой связи опираясь на работы таких ученых как: 

Варламова Ю. А., Григорьева Ю. В., Каврук Е.С., Костомарова А.В., Мосесян М. А., Нугуманова Л.Ф., 

Фёдоров Е.А. и др. и рассмотрим проблему трансформации более подробно. 

Как отмечает А.В. Костомарова население США и Еврозоны увеличило объем накоплений после 

кризиса 2008 года, так в американцы удвоили долю с 2% до 4,8%, что же касается россиян, то тенденция к 

сбережениям представлена на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 – Доля сбережений во вкладах и ценных бумагах в России, в % ко всем расходам населения 

(Источник: Росстат – www.gks.ru) 

 

Согласно представленному рисунку получается, что в кризисные периоды население ничего не 

вкладывает в сбережения, так же стоит указать на низкую инвестиционную активность в посткризисном 2009 

году, т.е. с высокой степенью вероятности в 2015 году также ожидать сбережения на уровне 1-2%. 

Что же подталкивает соотечественников реагировать таким образом на кризисные ситуации, как 

отмечает Федоров Е.А., на выбор конкретной сберегательной стратегии домохозяйством влияют не только 

материальное положение семьи и ситуация в стране, но и социальные и психологические факторы[12]. В 

общем виде систему факторов, оказывающих влияние на склонность к сбережению можно представить на 

рисунке 3. 

 
 

Рисунок 3 – Система факторов, оказывающих влияние на склонность домохозяйств сберегать (Примечание: 

составлено автором по материалам КаврукЕ.С. [5]) 
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В условиях финансового кризиса склонности к потреблению и сбережению в целом развиваются 

разнонаправленно. Фактически в силу ограничения получаемых доходов в обществе доминирует 

потребительское поведение, но психологически население в большей степени склоняется к сбережению, не 

всегда реализуя его по той же причине ограниченности ресурсов[9]. 

Очевидно, что воздействия на первую группу факторов со стороны кредитных организаций лежит за 

рамками их возможностей, соответственно механизмы стимулирования роста вкладов (прироста 

сбережений) необходимо искать во второй группе факторов. В этой связи необходимо сказать, что ряд 

экспертов среди экономических факторов, оказывающих негативное влияние на рост депозитов и прочих 

вкладов в коммерческие банки, ставят на первое место инфляцию. Логика достаточно проста, кризисные 

ситуации вызывают ускорение роста цен, банковский сектор реагирует с запаздыванием и в результате 

сбережения населения, размещенные в банках стремительно обесцениваются. В подобных условиях 

происходит массовый отток вкладов (срабатывает психологический фактор) и население начинает активно 

тратит средства. В качестве иллюстрацией выдвинутой мысли можно обратится к событиям конца 2014 года, 

когда резкое падение курса рубля спровоцировало панику и «раскачало» инфляцию, результатом стала 

массовая истерия, вылившаяся в скупку недвижимости, автомобилей, бытовой техники и т.д. 

Из вышесказанного следует, что рост вкладов в кредитные организации можно осуществить лишь 

предложив гражданам надежный механизм защиты от скачков инфляции, этого можно достичь предусмотрев 

такие ситуации в договоре или страхованием вкладов от воздействия инфляции. 

Подводя промежуточные итоги проводимого исследования, можно сделать следующее заключение - 

слабая прогнозируемость течения современного экономического кризиса порождает непредсказуемость 

финансовых (в том числе и сберегательных) предпочтений домашних хозяйств. В условиях кризиса 

сберегательное поведение населения частично утрачивает инвестиционную направленность, приобретает 

преимущественно пассивные формы, что усугубляет дефицитность инвестиционных средств в экономике. 

Эффективное активное сбережение в кризис требует от домохозяйств серьезных экономических знаний, 

склонности к риску. 
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Для эффективного развития предприятия, одной из важных задач, является подбор и формирование 

квалифицированного и работоспособного кадрового состава. В настоящее время в предпринимательской 

деятельности систематически возникают нестандартные ситуации, которые требуют от сотрудников 

зачастую неформального подхода для их разрешения. Поэтому для руководителя важным условием 

стабильного развития предприятия является формирование квалифицированной и ответственной команды 

сотрудников. Формирование целенаправленной квалифицированной команды, а также грамотное 

управление ею являются одним из основных факторов предпринимательского успеха.  

Как утверждает американский менеджер-предприниматель Ли Якокка: «…все хозяйственные 

операции можно, в конечном счете, свести к обозначению тремя словами: люди, продукт, прибыль. На 

первом месте стоят люди. Если у вас нет надежной команды посредством остальных факторов, мало что 

удается сделать» [1]. 

Подбор команды – это искусство, необходимое руководителю, для того чтобы его фирма работала 

успешно [2]. Практика предпринимательской деятельности свидетельствует, что значительного успеха 

добиваются только те предприниматели-руководители, которые смогли сформировать в своих организациях 

эффективно и слаженно действующую команду кадров. 

Необходимую положительную репутацию предприятия на рынке создают квалифицированные кадры, 

путем привлечения клиентов безупречным обслуживанием и сервисом качественной продукции. 

Подбором и распределением кадров на предприятии должен заниматься отдел кадров совместно с 

руководителями подразделений, для которых подбираются работники. Это связано со спецификой 
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производства, квалификацией и специализацией работников, их профессиональных знаний, умений и 

достижений. 

Решение проблем подбора кадров можно решить с помощью следующих мер: 

а) разработка и периодическое уточнение генеральной цепи организации, ее соответствие рыночной 

нише (позиции); 

б) расчет количественных промежуточных результатов, которых организация должна добиваться для 

достижения своих конечных целей; 

в) анализ возникших проблем из-за отсутствия специалистов определенных категорий и определение 

числа вакансий и количества соответствующих работников, особенно специалистов; 

г) определение квалификационных критериев, которым должны соответствовать приглашенные на 

предприятие специалисты: 

д) анализ конъюнктуры местного рынка труда (для уточнения базовой основы для ведения переговоров 

об условиях оплаты); выбор тактики и инструментов подбора персонала (процедуры отбора — конкурсный 

отбор по установленной программе, аттестация, тестирование, собеседование — и механизмы их реализации 

[3]. 

От обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят 

объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность использования оборудования, машин, 

механизмов и как результат- объем производства продукции, ее себестоимость, прибыль и ряд других 

экономических показателей. Основными задачами анализа являются: 

а) изучение обеспеченности предприятия и его структурных подразделений трудовыми ресурсами по 

количественным и качественным параметрам; 

б) оценка интенсивности и эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии; 

в) выявление резервов с целью более полного и эффективного их использования [4]. 

Проведя исследование на предприятии ООО «ЮГСПЕЦСТРОЙ», расположенного в г.Симферополь Р 

Крым, получены данные о движении рабочих кадров (табл.1). 

Источниками информации для анализа служат план по труду, статистическая отчетность “Отчет по 

труду”, данные табельного учета и отдела кадров. 

По приведенным показателям ООО «ЮГСПЕЦСТРОЙ» наблюдается высокий уровень оборота 

рабочих кадров, следовательно, руководством уделяет мало внимания кадровым вопросам, то есть был 

подобран неквалифицированный персонал, который привел предприятие к ненадежности, а его действия к 

неэффективности. После чего в середине 2015 г. ООО «ЮГСПЕЦСТРОЙ» потеряло свой рейтинг на рынке, 

и это привило к массовому увольнению. 

Таблица 1 

Движение рабочих кадров ООО «ЮГСПЕЦСТРОЙ» за 2014-2015г. 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 

Отклонение 

Абсолютное Относительное(%) 

1 2 3 4 5 6 

1 

Среднесписочная 

численность штатных 

работников списочного 

состава, чел. 

46,53 32,84 -13,69 70,58 

2 Принято работников 67 13 -54 19,40 

3 

Выбыло работников, чел, в 

том числе: 

- по собственному желанию; 

- уволен за прогул и другие 

нарушения трудовой 

дисциплины; 

- по причине сокращения 

штатов 

 

 

 

12 

 

 

 

58 

 

 

 

46 

 

 

 

483,33 

4 
Коэффициент оборота по 

приему работников 
2,47 0,4 -2,07 16,19 

5 
Коэффициент оборота по 

выбытию 
0,44 1,77 1,33 402,27 
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6 
Коэффициент текучести 

кадров 
0,44 1,77 1,33 402,27 

7 
Коэффициент полного 

оборота 
2,91 2,16 -0,75 74,23 

8 
Коэффициент замещения 

рабочей силы 
5,58 0,22 -5,36 3,94 

 

Для того чтобы исправить данное положение необходимо применять следующие мероприятия:  

а) использовать необходимые процедуры отбора работников; 

б) обеспечивать выполнение менеджерами задач, связанных с кадрами; 

в) максимально широко использовать способности работников; 

г) проводить анализ качества работы сотрудников; 

д) проводить анализ кадровой политики и зарплаты; 

е) совершенствовать обучение; 

ж) совершенствовать коммуникации; 

з) максимально улучшить условия труда;  

и) усилить получение удовлетворения от работы; 

к) применять метод Паттери; 

л) разработать кадровую стратегию; 

м) применять не один, а сразу несколько методов подбора кадров. 

Также, для успешной и бесперебойной работы предприятия следует систематически проводить анализ 

использования трудовых ресурсов предприятия. В анализ использования трудовых ресурсов входит: 

- постоянная обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами; 

-  характеристика движения рабочих кадров; 

- выявление причин текучести кадров; 

- варианты устранения текучести кадров; 

- прогнозирование развития предприятия. 
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макроэкономическими, геополитическими и социальными процессами современного общества. Выделить и 

ранжировать наиболее принципиальные характеристики - важная задача экономического субъекта, 

строящего прогнозы и принимающие на его основе решения финансирования и инвестирования в своей 

деятельности.  

Ключевые слова 

финансовый прогноз, экономические факторы, колеблемость, ранжирование. 

 

Составление прогнозов и сценариев развития – неотъемлемая часть деятельности каждого 

индивидуума и экономики любого государства в целом. Рост факторов, вызывающих неопределенность, 

повышает и число версий экономического положения через месяц, квартал, год. Значение долгосрочных 

прогнозов обесценивается, а проекты и программы перспективного развития становятся все менее 

значимыми, на фоне необходимости выживания в кризисный период. Эксперты разного уровня – от 

министерского до обывательского – имеют свое мнение по поводу будущего российской экономики. При 

этом любое изменение внешних и внутренних параметров финансового положения России снижает 

значимость самых авторитетных прогнозов, заставляет учитывать считавшиеся ранее незначительными 

показатели, обесценивает тщательно продуманные планы – как страны в целом, так и предприятий, и 

отдельных граждан.  

 Начало текущего 2016 года отмечено ростом количества прогностических версий будущего страны. 

Позитивно настроенные эксперты, в том числе и глава Минэкономразвития РФ А.Улюкаев считают, что «пик 

кризиса позади, и экономика страны медленно, но верно начнет возрождаться» [2]. Ориентировочный рост 

ВВП за год, по его мнению, составит не менее 2,3%. 

Следует отметить, что падение ВВП в 2015 году на 3 % от уровня 2014 года, на фоне активно 

усугубившихся отрицательных тенденций начала текущего года, заставляет усомниться в таком индикаторе 

даже без фундаментальных оценок и расчетов. Аналогично и мнение А.Силуанова, министра финансов 

страны относительно перспективы «возвращения уровня кредитования предприятий и частных лиц к 

прежним размерам» на фоне банковской стабилизации - не более чем версия с невысокой вероятностью 

реализации. 

Научно обоснованные прогнозы учитывают уникальный российский опыт зарождения, преодоления 

кризисного положения и адаптации к его последствиям. Так, аналитик «Альпари» (речь идет об одном из 

крупнейших поставщиков форекс-услуг на российском фондовом рынке) А. Кокорева, отвечающая за 

подготовку аналитических материалов по тенденциям российского и мирового фондового и валютных 

сегментов рынка, полагает, что возможно покрытие бюджетного дефицита лишь при цене 60 долларов за 

баррель. Она отметила, что  «макроэкономические показатели функционирования российской экономики в 

третьем квартале 2015 года улучшились на фоне падения стоимости нефти» [2]. Очевидно, что большинство 

населения страны в прошедшем году такого улучшения не ощутило, продолжив традиционно готовиться к 

дальнейшему ухудшению экономики.  

При этом Анна Кокорева является одним из самых цитируемых аналитиков на современных 

федеральных ТВ-каналах и в деловых СМИ, поэтому ее оценка экономического положения становится базой 

для последующих действий экономических субъектов разного уровня. Исходя из уникального российского 

опыта, можно надеяться, что современное положение сменится ростом деловой активности, как было в конце 

прошлого века, когда на основе сокращения импорта происходила адаптация российских 

товаропроизводителей к потребностям внутреннего спроса, а население переключилось на потребление 

отечественных товаров, тем самым дав «карт-бланш» и самим хозяйствующим субъектам. Это позитивно 

отразилось на доходной части бюджета и росте экономики в целом.  

Негативные прогнозы экономического развития оперируют цифрой в 0,3 % роста ВВП (например, 

аналитики и эксперты одного из крупнейших в России «Альфа-Банка»), что можно отнести в диапазон 

погрешности расчетов, и ростом как таковым не считать. Самые мрачные прогнозы - у А.Кудрина (в 
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настоящее время – главный научный сотрудник Института им. Е.Т.Гайдара, председатель комитета 

Гражданских инициатив и член редакционного совета журнала «Экономическая политика»), не 

исключающего возможности стагнации и даже форсированного углубления кризиса.  

Внешнеэкономические сценарии составляются под диктатом геополитических обстоятельств, и имеют 

свои цели, в том числе и неблагоприятные для российского имиджа. Так, прогноз Международного 

валютного фонда таков: российская экономика продолжит ослабевать и в 2016 году, правда уже не столь 

стремительно, как ранее. Такое мнение было высказано на экономическом форуме, прошедшем в Пекине. 

Конечно, большинство населения страны не принимают во внимание столь высокоуровневые оценки, и 

ориентируются на свои повседневные потребительские наблюдения.  

Исходя из этого, проявления экономического кризиса условно можно разделить на две группы: 

имеющие отношение к благосостоянию всего населения, вне зависимости от степени вовлеченности в 

формирование национального богатства, и те, которые имеют отношение к применяемым инструментам и 

методам рыночной экономики, означающие степень развитости всей экономической системы, включающей 

законодательно-нормативное, методическое обеспечение и использование прогрессивных форм организации 

финансово-кредитных отношений. 

 Поэтапное проявление кризиса на уровне населения может структурироваться следующим образом: 

его первоначальные признаки проявляются в сокращении расходования на путешествия, культурно-

массовые мероприятия, улучшение жилищных условий и приобретение новинок в разных сферах без 

выраженной потребности в обновлении. При ухудшении экономической ситуации может наблюдаться 

сокращение расходов на технику, одежду, автомобили, то есть те товары, приобретение которых может быть 

отложено.  

 Углубление негативных тенденций на микро-уровне проявляется в реструктуризации традиционной 

потребительской корзины, замене приобретаемых продуктов питания, первой необходимости, медикаментов 

на более дешевые аналоги, что в целом означает переход в более неблагополучную категорию населения. 

Граждане зачастую делают нецелесообразные приобретения, опасаясь ухудшения экономической ситуации, 

тем самым сокращая инвестиционный потенциал, например, для банковского сектора. 

 Для предприятий кризисные явления также проявляются двояко. С одной стороны, это те, которые 

заметны любому экономическому субъекту: падение объема производства и реализации, увеличение и 

накопление задолженности всех видов, ухудшение качества самой задолженности (рост просроченной или 

необеспеченной). 

 Более глубокие проявления негативных тенденций могут отметить специалисты экономических и 

особенно финансовых служб предприятий. К числу таких могут быть отнесены, например, отказ от 

инвестиционных программ, особенно с инновационной направленностью, означающей повышенный риск, и 

переход на краткосрочное планирование.  

 Изменение применяемого инструментария финансового механизма на уровне отдельных 

хозяйствующих субъектов – принципиальный показатель развитости рыночных отношений. Самим 

предприятиям все сложнее заниматься качественной оперативной работой на фоне реструктуризации 

потребительских предпочтений. 

 На уровне крупных предприятий наблюдается сокращение рыночных инструментов, используемых в 

стабильной экономике с целью повышения эффективности текущей системы финансирования и 

инвестирования. Так, вложения временно свободных денежных средств в краткосрочные инструменты 

инвестирования не может быть подкреплено сколь-нибудь обоснованными прогнозами. Поэтому, исходя из 

прогнозов разных уровней, следует заключить, что метод многовариантности расчетов в современных 

условиях является основой практически любого финансового решения и ориентирован на разработку 

оптимистического и пессимистического вариантов развития событий, альтернативных вариантов плановых 

расчетов, выбор оптимального из них [1, 72].  
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Возможно, в перспективе это приведет к повышению экономической грамотности населения, к отказе 

от выживания, к желанию искать собственный способ обеспечения экономического благополучия.  
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Аннотация 

В условиях экономического кризиса в России и роста цен следует уделить особое внимание изменению 

курса российской валюты, которое мы наблюдаем в течение последнего времени. В статье рассмотрены 

основные причины, оказывающие непосредственное влияние на изменение курса национальной валюты. 
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Курс валюты является одним из важнейших экономических показателей и играет важную роль в 

эффективном управлении личными финансами. Поэтому каждый человек, стремящийся обезопасить свои 

личные сбережения, должен понимать, какие факторы оказывают влияние на изменение валютного курса. 

Прежде всего, валютный курс зависит от соотношения импортных и экспортных операций. При 

экспорте товаров и услуг в страну поступает валютная выручка, а при импорте – напротив, иностранная 

валюта выводится из страны. В случае если страна импортирует больше, чем экспортирует, возникает 

отрицательный торговый баланс, который всегда оказывает давление на национальную валюту, курс которой 

снижается по причине образования в стране дефицита инвалюты [3]. И, наоборот, при положительном 

торговом балансе курс национальной валюты укрепляется, поскольку иностранная валюта в стране 

находится в избытке. Однако стоит отметить, что положительный торговый баланс – это не всегда хорошо, 

особенно если сальдо торгового баланса слишком велико. Это приводит к установлению завышенного курса 

национальной валюты, который может оказать негативное влияние на экономику страны: в этом случае 

растет стоимость ее товаров, вследствие чего они теряют свою конкурентоспособность на мировом рынке. 

Действия Центрального банка в этом случае должны быть направлены не на укрепление, а на снижение курса 

национальной валюты.  

Таким образом, торговый баланс страны является ключевым фактором, оказывающим влияние на 

валютный курс. При этом курс национальный валюты будет более стабильным, если сальдо торгового 

баланса будет находиться на уровне, близком к нулю. 

Говоря о России, отметим, что основная доля валютной выручки нашей страны поступает от экспорта 

нефти и нефтепродуктов. Именно поэтому российская экономика находится в зависимости от мировых цен 

на нефть, которые на сегодняшний день имеют негативную тенденцию. Снижение цен на нефть привело к 

существенному сокращению валютной выручки, что спровоцировало резкое падение курса рубля. 

http://111999.ru/economy/ekonomicheskij-prognoz-dlya-rossii-na-2016/
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Еще одним фактором, оказывающим влияние на курс национальной валюты, является уровень 

макроэкономических показателей страны: это, прежде всего, уровень инфляции, уровень безработицы, объем 

валового внутреннего продукта и др. При высоком уровне инфляции и безработицы курс национальной 

валюты всегда снижается, а рост производства, напротив, приводит к ее укреплению.  

В 2014 году против России были введены санкции в ответ на конфликт России и Украины рядом стран, 

таких как: США, Евросоюз, Австралия, Грузия, Канада и другие. В ответ на это наше государство ввело 

политику контрсанкций и импортозамещения. Она заключается в замещении иностранных товаров 

отечественной продукцией, вследствие чего ожидается поддержка отечественного производителя и роста 

ВНП. Казалось бы, все хорошо, рост производства приведет к стабилизации экономики и валютного курса. 

Однако отечественное производство оказалось не готовым начать сразу производить всю продукцию, так как 

не имеет необходимых мощностей, оборудования и таких же технологий, как за границей. В результате мы 

имеем рост цен на фоне дефицита товаров, что, в свою очередь, ведет к повышению уровня инфляции и, как 

следствие, к ослаблению курса национальной валюты. 

Одним из основополагающих факторов, влияющих на изменение валютного курса, несомненно, 

является политика Центрального банка страны. Эта политика осуществляется по нескольким векторам, 

направленным на регулирование валютного курса:  

1. Эмиссионная политика. Как правило, дополнительная эмиссия ведет к снижению курса 

национальной валюты, поскольку ее денежная масса растет, а, следовательно, ценность денег падает. 

2. Валютная интервенция. В зависимости от необходимости укрепить или ослабить национальную 

валюту Центральный банк продает или скупает крупную партию иностранной валюты на межбанковском 

валютном рынке страны по низкому или высокому курсу, что приводит к снижению или повышению ее 

стоимости. Валютные интервенции осуществляются Центробанком за счет валютных резервов государства, 

поэтому, чем больше у государства валютных запасов, тем большими возможностями обладает Центробанк 

для регулирования курса национальной валюты [4]. 

Интервенция – мощный способ влияния на валютный рынок. Банк России использует интервенции 

лишь в крайних случаях, когда другие способы регулирования котировок рубля не помогли. Интервенция 

осуществляются с целью не дать рублю упасть, для поддержания его покупательской способности, а также 

для недопущения истощения валютных резервов Центрального банка России. Крупные интервенции 

проводятся 1-2 раза в год, более мелкие воздействия могут использоваться чаще.  

В октябре 2014 года Банк России проводил крупные валютные интервенции: 23.10.2014 г. Банк России 

продал около $2,736 млрд., 26.10.2014 г. – еще $2,444 млрд., 27.10.2014 г. ЦБ РФ продал $2,49 млрд. на 

российском внутреннем валютном рынке. По итогам 2014 года нетто-продажа Центробанком России 

долларов составила 76,128 млрд., евро – 5,41 млрд. В мае 2015 года Центробанк приобрел в рамках валютных 

интервенций 2,531 миллиарда долларов. Цель данных интервенций – не допустить резкого ослабления курса 

рубля вследствие геополитической обстановки и санкций против России. Стоит отметить, что валютные 

интервенции Центробанка РФ к положительному эффекту не привели (укрепление рубля наблюдалось 

только в краткосрочном периоде).  

По официальной информации ЦБ РФ золотовалютные резервы России в 2014 году сократились 

примерно на 25%. Размер золотовалютных резервов на 1 января 2014 года был равен $509 млрд., а по 

состоянию на 1 января 2015 года стал равен $385 млрд. [2]. 

Согласно статистике на таком низком уровне объем золотовалютных резервов в последний раз 

находился в мае 2009 года. Наиболее стремительное сокращение резервов стало происходить, начиная с 

октября 2014 года. Цифры говорят, что 50% расхода золотовалютных резервов было потрачено за девять 

первых месяцев 2014 года, а вторая половина (более $50 млрд.) была потрачена за три последних месяца 

(октябрь, ноябрь, декабрь).  

Таким образом, процесс снижения валютных резервов РФ остановился весной 2015 года на уровне 

$356 млрд. В остальной период уходящего года объем золотовалютных резервов колебался в диапазоне $356-

370 млрд. Главной причиной относительной стабилизации уровня золотовалютных резервов является 

плавающий курс доллара, введенный Центробанком в ноябре 2014 года. 
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3. Учетная ставка или ставка рефинансирования представляет собой процент, под который Центробанк 

может выдавать кредиты коммерческим банкам. Чем ниже ставка рефинансирования, тем доступнее 

кредитные ресурсы, тем больше кредитов выдается юридическим и физическим лицам, посредством которых 

осуществляется вливание денег в развитие экономики, тем больше производится товаров и услуг, а, 

следовательно, курс национальной валюты становится стабильнее [1]. Практика показывает, что страны с 

самыми низкими процентными ставками имеют самые устойчивые национальные валюты в мире. Однако не 

стоит забывать об особенностях инфляционных процессов в России, которые однозначно оказывают влияние 

на изменение курса национальной валюты. Поясним, о чем идет речь. На протяжении многих лет инфляция 

в России проявляется в форме стагфляции, представляющей собой крайне неблагоприятный экономический 

процесс в виде соединения стагнации, рецессии и инфляции. Проблема управления данным негативным 

процессом осложняется тем, что мероприятия по борьбе со стагнацией и инфляцией прямо 

противоположные.  

Увеличение денежной массы в нормальной ситуации вызывает рост спроса на товары и услуги, 

увеличивается их производство, экономика растет, следовательно, курс валюты укрепляется. Правда, у всего 

этого есть неприятный побочный эффект: из-за возросшего совокупного спроса поднимаются цены, то есть 

растет инфляция. 

Чтобы снизить инфляцию, нужно уменьшить денежную массу в обращении, то есть снизить 

госрасходы, повысить налоги и поднять ставку рефинансирования. Получается прямая зависимость: 

стимулируем экономический рост – получаем укрепление курса рубля и инфляцию; снижаем инфляцию – 

теряем экономический рост и получаем снижение стоимости национальной валюты. 

4 Операции с долговыми обязательствами. Если Центробанк планирует повысить курс национальной 

валюты, он выпускает и продает на фондовом рынке свои долговые обязательства, так называемые 

облигации государственного внутреннего займа или казначейские облигации. Эти продажи способствуют 

изъятию из оборота денежной массы национальной валюты, вследствие чего ее становится меньше, 

следовательно, ее стоимость повышается. Доходность таких облигаций зависит от того, сколько денег 

необходимо собрать Центробанку. Надежность данных ценных бумаг гарантируется государством. 

Как видно из приведенных аргументов, роль Центробанка в оказании влияния на изменение курса 

национальной валюты существенна. 

Немаловажным фактором, влияющим на курс валют, являются крупные инвестиционные проекты и 

внешнеторговые контракты, реализация которых может оказать влияние на торговый баланс, от которого, 

как мы уже писали, зависит и курс валют. 

Столь же значимым, а порой и единственным, фактором является доверие населения к национальной 

валюте. Прежде всего, речь идет о том, в какой валюте граждане предпочитают хранить свои сбережения [5]. 

Если предпочтения отдаются в пользу вкладов в инвалюте, то это, говорит о повышенном спросе на нее, и, 

следовательно, это приведет к негативной тенденции курса национальной валюты. Повышенный спрос, если 

он имеет место в определенное время, очень трудно сдержать. Какие-либо попытки использовать 

Центробанком свои регуляторы, как правило, успеха не приносят. Напротив, это зачастую приводит к 

обратному эффекту: возникают стихийные «черные» валютные рынки, где валюта продается по завышенным 

ценам, начинается паника среди населения страны, возникает валютный ажиотаж, который приводит к 

резким скачкам валютного курса. Когда панические настроения населения утихнут, валютный курс столь же 

стремительно, как и поднимался, упадет, в результате чего, люди, скупавшие валюту на пике паники, 

остаются в убытках. 

Вообще говоря о валютных спекуляциях, нужно отметить, что зачастую крупные участники валютного 

рынка специально раскачивают валютный курс с целью получения спекулятивных заработков. Этот процесс 

может оказать серьезное влияние на изменение валютного курса, однако это влияние будет носить 

кратковременный характер. 
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И, наконец, нельзя забывать еще об одном важном факторе, определяющем валютный курс, – форс-

мажорные обстоятельства. Их возникновение может оказывать как кратковременное, так и долгосрочное 

влияние на курс валюты. 

Прогнозируемые оценки экономистов очень сильно разнятся насчет 2016 года. По нашему мнению, 

курс рубля в 2016 году будет в среднем 63 – 69 рублей за доллар США. При этом, если Евросоюз и США 

отменят санкции против России, то к концу 2016 года курс будет около 59 – 60 рублей за доллар. 

На наш взгляд, причины падения российской валюты все же обусловлены внешнеполитическими и 

внешнеэкономическими факторами. Решение этих проблем, несомненно, приведет к росту рубля. 

Список использованной литературы: 

1. Белоусова А.А., Землякова (Белоусова) А.В. Реформирование системы страхования вкладов физических 

лиц в условиях кризиса. Экономика и предпринимательство. 2015. № 11-1 (64-1). С. 789-793. 

2. Золотовалютные резервы России сегодня // http://www.restnonstop.ru/ content/view/162/60/ 

3. Сапрыкина В.Ю. Векторы развития российской экономики. Фундаментальные исследования. 2014. № 12-

12. С. 2608-2611. 

4. Сапрыкина В.Ю. Экономика России - дальнейшие сценарии развития. Научный вестник Южного 

института менеджмента. 2014. № 3. С. 12-16. 

5. Чумакова Н.А., Мисютина А.И., Кобелева А.А. Сберегательное поведение домашних хозяйств в 

современных условиях развития экономики России. В сборнике: Теоретические и практические вопросы 

развития научной мысли в современном мире Сборник статей Международной научно-практической 

конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. Уфа, 2015. С. 148-150. 

© Чумакова Н.А., Белоусова А.А., 2016 

 

 

 

УДК 338.001.36                               

        Л.Ю. Шадрина  

к.социол.н, доцент 

кафедра «Социальных коммуникаций и социологии управления» 

 Новосибирский государственный университет экономики и управления 

г. Новосибирск, Российская Федерация 

 

СЕМЬ ПРАВИЛ ЭФФЕКТИВНОГО БРЕНД-МАРКЕТИНГА 

 

Аннотация 

В статье разрабатываются авторские правила эффективного бренд-маркетинга, систематизируется 

элементы «идеального бренда». Изучается бренд как нематериальный актив организации. 

Ключевые слова 

Бренд, элементы бренда, позиционирование, репутация и коммуникация. 

 

Сегодня у человека существует такое количество товаров-субститутов, что потерять голову, среди 

этого разнообразия брендов достаточно просто [1, 2,3]. Поэтому остро необходимо знать основные правила 

бренд –маркетинга для повышения конкурентного статуса организации, для усиления влияния на 

потребительское поведение, да и просто чтобы не стать банкротом.  

Представляем авторские правила, для краткости в данной статье они сформулированы как элементы, 

без которых невозможно создать «идеальный» бренд, мы назвали необычно, но запоминающи ПРИКУС, это 

аббревиатура, образованная из названий начальных букв, входящих в исходное словосочетание. 
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 Правило 1: Позиционирование бренда. Позиционирование – это управление мнением потребителя 

относительно места бренда среди множества других очень похожих продуктов или удовлетворяющих 

сходные потребности. Позиционируя свой бренд, мы предлагаем потребителю определить, на какой 

«полочке» и рядом с чем в его сознании будет находиться образ данного бренда. Целью позиционирования 

является создание у потребителей впечатления, что перед ним уникальный, единственный в своем роде 

бренд, для которого нет равноценной замены. 

Правило 2: Репутационные технологии создания и продвижения бренда. Позволяют создать 

определенную систему мнений, ожиданий, оценок от конкретного бренда. Виды репутационных технологий, 

который действует в системе повышения брендовой репутации: имиджевая реклама, контекстная реклама, 

презентационные документы, система лояльности в организации и другое. Автором была разработана 

концептуальная модель мониторинга, которую можно адаптировать для измерения паблицитного капитала 

бренда [4]. 

Правило 3: Идентичность бренда. Под идентичностью мы понимаем, уникальный набор марочных 

ассоциаций и смысловое содержание бренда. Значение и смысл играют ключевую роль в процессе 

формирования потребительских установок, являющихся одним из факторов, определяющих 

потребительское поведение. 

Правило 4: Коммуникационные стратегии бренда. Представляют собой долгосрочную комплексную 

программу коммуникаций организации с целевой аудиторией. Для успешного бренд-маркетинга необходима 

грамотная и продуманная коммуникационная стратегия, которая позволит создать необходимую 

информационную поддержку и подобрать набор наиболее эффективных инструментов воздействия на 

целевые аудитории [5]. Разработанная под определенный целевой сегмент коммуникационная стратегия 

маркетинга основана на сообщении информации о цене, производительности, окупаемости, сроках поставки, 

условиях оплаты.  

 Правило 5: Управление архитектурой бренда. Архитектура бренда – это организующая структура 

портфеля бренда, которая определяет роли брендов и взаимоотношения между брендами и контекстами 

товарного рынка. Архитектура бренда также должна избегать негативной синергии, которая может 

возникнуть при взаимодействии брендов с конфликтующими идентичностями, с разными ролями и в разных 

контекстах рынка. 

Правило 6: Сегментирование. Сегментация рынка позволяет повысить эффективность средств и 

методов рекламы бренда, регулирования цен, формирования адекватной конкурентной стратегии, а также 

методов продажи и стимулирования сбыта. Смысл ее заключается в том, что фирмы не распыляет, а 

концентрирует свои усилия на наиболее перспективном для него сегменте. 

Мы должны чётко понять, что бренды — это нематериальные активы организации, и тогда 

предложенные правила (элементы) позволят повысить эффективность воздействия бренда на потребителя на 

основном рынке и расширить его в новые сегменты товарного рынка. 

 

Список использованной литературы 

1. Шадрина Л.Ю. Региональный рынок рекламы: особенности и тенденции (на примере города 

Новосибирска) // В сборнике: Современные аспекты гуманитарных, экономических и технических наук. 

Теория и практика. Материалы XIV Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Негосударственное 

образовательное учреждений (образовательная организация высшего образования) Сибирский независимый 

институт. НОВОСИБИРСК, 2015. С. 136-139 

2. Шадрина Л.Ю. Социальные технологии в системе социального партнерства// Актуальные проблемы 

гуманитарных и естественных наук. 2010. № 9. С. 389-391.  

3. Шадрина Л.Ю. Коммуникативные модели как элемент информационной системы современной 

организации// в сборнике: Фундаментальные и прикладные исследования Сборник статей Международной 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «ИННОВАЦИОННАЯ НАУКА»             №2/2016             ISSN 2410-6070 

 
141 

 

научно-практической конференции. Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович. Уфа, 2015. С. 

259-261. 

4. Шадрина Л.Ю. Концептуальная модель социологического мониторинга в транспортной отрасли: 

методические критерии и этапы // Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2012. № 2. С. 

76-79. 

5. Шадрина Л.Ю. Исследование особенности коммуникаций в организации как объекта 

технологизации//Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока. 2012. № 2. С. 73-76. 

 

© Шадрина Л.Ю., 2016 

 

 

 

УДК 65.012.4 

О.В. Шайдуллина 

Студент магистратуры направления «Менеджмент» 

Научный руководитель – Л.С. Брусенцова, к.с.н., доцент  

кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг» 

Финансовый университет при Правительстве  

Российской Федерации (Уфимский филиал) 

г. Уфа, Российская Федерация  

 

КОМПЕТЕНТНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ: ЧТО ЭТО СЕГОДНЯ? 

 

Компетентность - это характеристика качеств личности, являющаяся результатом способностей 

специалиста к выполнению деятельности в определенных областях. Иными словами - это способность и 

умение применять знания на практике 

В эпоху острой конкуренции и кризиса компетентность руководителя выходит на первое место в 

организации бизнес-процессов. От знаний, способностей и качеств руководителя, от его умений 

организовывать работу сотрудников и всего в целом, зависит настоящее и будущее организации. Грамотно 

организовывать и контролировать рабочие функции свои и персонала это наиболее эффективный способ 

добиться стабильности и процветания компании. Для того чтобы точнее раскрыть компетентность 

современного руководителя необходимо понять его функции и обязанности. Предлагаю составить портрет 

руководящего звена компании, и через данное видение рассмотреть его компетентность.  

Современному руководителю необходимо: 

1. Управлять проектами, информацией, ресурсами, задачами, людьми. 

2. Быть лидером команды единомышленников (сотрудников).  

3. Уметь организовать совместную работу людей. 

4. Иметь высокоморальные качества: справедливость и объективность в оценке сотрудников. 

5. Иметь волевые черты характера: целеустремленность, принципиальность, настойчивость, 

решительность, дисциплинированность, увлеченность, способность показать эти качества своим 

подчиненным и вести их за собой. 

6. Быть наблюдательным уметь анализировать информацию, иметь способность к прогнозу ситуаций 

и результатов деятельности, понимать, что такое оперативность и логичность памяти. 

7. Уметь управлять собой, своим временем, ресурсами. 

Согласно предоставленному портрету выделим наиболее значимые области, обладая компетентностью 

в которых современный руководитель может стать лучшим. 

В 1973 году Дэвид К. МакКлелланд опубликовал работу «Testing for Competence Rather Than 

Intelligence» которая считается началом теории «компетенций». В своей статье он рассказал об 

исследованиях, которые явно доказывают не состоятельность общепринятых тестов, в том числе школьного 
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уровня и диплома. Результаты данных тестов не гарантировали, что человек будет эффективным и успешным 

в определенном виде деятельности. Результаты исследований натолкнули Д. МакКлелланда на поиск 

методов определения «компетенций» способных прогнозировать необходимый результат. 

Современный руководитель организации для успешной реализации своей мисси должен иметь 

компетентность в сфере подготовки и реализации управленческих решений, организации работы, 

выполнения административных функций, обмена информацией и коммуникаций, организации собственной 

работы, обеспечения мотивации подчиненных, обучения и развития подчиненных, оценки и контроля работы 

подчиненных.  

Набор ключевых компетенций современного руководителя организации зависит от нескольких 

факторов, от отрасли в которой осуществляет свою деятельность компания, от ее размеров, от личных 

качеств руководителя, связанных с его мотивами, убеждениями, от его стремлений. Чем больше компания, 

тем большим набором компетенций должен обладать руководитель. Существует и другое мнение, что все 

успешные руководители независимо от сферы их деятельности и уровня управления имеют примерно 

одинаковый набор компетенций. Рассмотрим наиболее важные: 

1. Управлять проектами, информацией, ресурсами, задачами, людьми – это совокупность действий 

руководителя, обеспечивающих оптимальное решение профессиональных задач, умение видеть проблемы и 

находить пути их преодоления, решение задач нестандартными способами, знать и уметь применять 

современные технологии, оценивать потенциал сотрудников и развивать его - профессиональная 

компетентность.  

2.  Быть лидером команды единомышленников (сотрудников) - значит уметь влиять на сотрудников 

таким образом, чтобы они отлично выполняли свои функции, успешно решали поставленные задачи для 

достижения максимальной выгоды предприятия - эмоциональная компетентность. 

 3. Уметь организовать совместную работу персонала - это совокупность способностей грамотно 

излагать мысли, цели и задачи, используя ораторские приемы, умение найти подход к каждому человеку, для 

получения эффекта синергии – организационная компетентность.  

4. Иметь высокие моральные качества – это необходимые навыки общения с подчиненными, 

возможность  справедливо и объективно оценивать сотрудников их способности и профессиональный 

потенциал – морально-деловая компетентность. 

5. Иметь волевые черты характера – это способность повести за собой, используя такие качества как 

целеустремленность, принципиальность, настойчивость, решительность, дисциплинированность, 

увлеченность - личностная компетентность. 

6. Быть наблюдательным, уметь анализировать информацию - это значит иметь способность к прогнозу 

ситуаций и результатов деятельности, понимать, что такое оперативность и логичность памяти, устойчивость 

внимания - информационная компетентность. 

7. Уметь управлять собой, своим временем, ресурсами – это возможность управлять своим временем и 

своих подчинённых, грамотная постановка задач и распределение нагрузки, согласно временных параметров. 

Умение использовать все необходимые ресурсы и резервы для достижения необходимого результата – 

управленческая компетентность. 

Я рассмотрела портрет руководителя в разрезе его основных функций, и компетентностей 

необходимых для их выполнения. Из чего можно сделать выводы, что  в современном мире бизнеса и 

управления компетентность играет главную роль везде: где люди встречаются, взаимодействуют, 

сотрудничают друг с другом. В сфере труда она решающим образом определяет успех руководящих кадров. 

Современный руководитель должен детально разбираться в организации и экономике, владеть 

методами борьбы за высокую эффективность труда и качество производимых работ, сочетать 

профессиональную компетентность с широкими способностями в работе с людьми.  

Руководитель обязан хорошо знать специфику каждой функции управления организации, иметь четкое 

представление о возможностях компании, его подразделений и отдельных категорий работников с тем, что 

бы лучшим образом их использовать. С компетентностью связаны и такие важные качества руководителя, 

как его организаторские способности и деловитость. 
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Руководитель должен быть хорошим администратором и организатором, обеспечивать постоянную 

жизнедеятельность управляемой системы и ее готовность к достижению поставленных целей, умело 

мобилизовать коллектив на решение задач, распределять задания и работу среди исполнителей 

соответственно опыту, умениям и индивидуальным особенностям каждого из них. 

Для руководителя очень важно уметь предвидеть последствия принимаемых решений и возможности 

возникновения новых проблем, уметь решать внеочередные вопросы. 

В результате исследований можно констатировать, что современный руководитель организации это 

талантливый человек, обладающий большим набором компетенций в различных областях, разносторонне 

развитая и неординарная личность. Компетентность современного руководителя, возможно, определяется 

генетикой человека, но в большинстве случаев набор данных качеств воспитываются, приобретаются и 

развиваются в процессе профессиональной деятельности. Компетентность руководителя - это фактор успеха, 

помогающий просто хорошим организациям становиться лучшими, и что более важно – оставаться 

таковыми. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается особый вид венчурных инвесторов – бизнес-ангелов: приводится основная 

характеристика данных инвесторов, их видов, категорий и особенностей. Также в статье проводится анализ 

деятельности бизнес-ангелов при финансировании проектов в России за 2013-2014 гг, выявляются основные 

проблемы развития данной формы инвестирования в России, а также предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова 

Бизнес-ангелы, ассоциация бизнес-ангелов, венчурный бизнес, инновационные проекты, научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР). 

 

Венчурный бизнес - вид бизнеса, ориентированный на практическое использование инноваций, 

технических и технологических новинок, результатов научных достижений еще не опробованных на 

практике [1].  
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Для венчурного бизнеса характерны существенные отличия от других механизмов финансовой 

поддержки инновационных проектов, в частности, от традиционных банковских кредитов. В связи с 

высокими рисками, отсутствием кредитной истории и слабой залоговой базы доступ к банковским ресурсам 

практически закрыт для малого инновационного бизнеса в России. Финансирование венчурного бизнеса 

заключается во вложении средств в компании, не имеющие других источников финансирования. В обмен на 

это венчурный инвестор получает часть пакета акций, которые он может реализовать через несколько лет по 

гораздо более высокой цене, чем первоначальные инвестиции [1]. 

В качестве венчурного инвестора может выступать частный инвестор, венчурный фонд или бизнес- 

ангел, осуществляющие функции венчурного инвестирования. 

Привлечение ресурсов для финансирования венчурного бизнеса на стадиях seed («посевная»- когда 

имеется идея, происходит процесс создания управленческой команды, проводятся научные разработки и 

маркетинговые исследования), и startup (начальная, когда компания, обладая опытными образцами, пытается 

организовать производство и выход продукции на рынок), является одной из основных проблем ввиду 

высокого риска невозврата инвестиций в период прохождения компанией «долины смерти». 

 

 
Источник: URL:venture-biz.ru/biznes-venchurnyy 

 

Рисунок 1 – Стадии развития инновационной компании 

 

Согласно статистическим данным по причине низкого уровня деловой подготовки команды и слабого 

менеджмента венчурные проекты гибнут в «долине смерти» в 91% случаев, и только в 9% случаев - из-за 

ошибок в научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках (НИОКР). 

Как следствие, становление и развитие малых инновационных предприятий невозможно без 

венчурного инвестирования, одной из форм которой является инвестиции бизнес-ангелов [2, стр.33]. 

Деятельность бизнес-ангелов способствует эффективной реализации нескольких механизмов, 

стимулирующих развитие венчурной экосистемы. Ранний отбор, передача опыта и содействие в развитии, 

помощь в прохождении «долины смерти» - все это оказывает существенное влияние на состояние отрасли 

[3, стр.3]. 

Как правило, «бизнес-ангелы» - это физические лица (реже юридические), которые в отличие от 

венчурных фондов, управляющих деньгами третьих лиц, вкладывают свои собственные средства в 

финансирование проекта на определенное время (в России на 5-7 лет) за долю (пакет акций) в компании, без 

залогов и гарантий. Для этих инвесторов указанная деятельность не является основной. Помимо этого, 

бизнес-ангелы, вкладывая финансовые ресурсы в компанию, не требуют текущий доход, их цель - 

максимизация стоимости компании и получение дохода от перепродажи доли бизнеса в будущем. 

С помощью "бизнес-ангелов" на мировую арену вышли Intel, Yahoo, Amazon, Google, Fairchild 

Semiconductors и многие другие ведущие технологические бренды [7]. 

venture-biz.ru/biznes-venchurnyy
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Большинство российских бизнес-ангелов - это люди, обладающие серьезными средствами и имеющие 

опыт построения бизнеса. Можно выделить две категории российских бизнес-ангелов.  

К первой категории относятся частные инвесторы, имеющие определенные инвестиционные 

предпочтения и интерес в конкретных проектах, которые можно использовать для интеграции в 

действующий бизнес. Такие бизнес-ангелы – отличные эксперты целевого рынка и особенностей бизнеса в 

искомой области. Выйти на таких инвесторов - большая удача для предпринимателей: синергетический 

эффект от «совместной жизни» бизнес-ангела и предпринимателя в этом случае будет максимальным [4]. 

Ко второй категории российских бизнес-ангелов можно отнести инвесторов, представляющих 

интересы крупных корпораций и бизнес-групп. Они инвестируют средства в интересный проект, после чего 

передают бизнес материнской корпорации. Причина поиска и оформления таких бизнес-ангельских сделок - 

в том, что крупные корпорации не хотят до какого-то момента афишировать свой интерес к определенным 

технологиям [4].  

Новый рейтинг бизнес-ангелов (осуществивших не менее одной венчурной сделки за последний год), 

составленный изданием Firrma.ru совместно с РВК и НАБА (Национальная ассоциация бизнес-ангелов) 

подтвердил тренд последних лет: бизнес-ангелы предпочитают инвестировать совместно с партнерами. 

Однако, если раньше они делали это в том числе с фондами ранних стадий, то теперь работают в основном 

только друг с другом. Из 23 бизнес-ангелов, заполнивших анкету для Firrma, 13 синдицировали все сделки 

за последний год – в том числе через интернет-площадки (SmartHub) и благодаря работе клубов бизнес-

ангелов (VentureClub, Сколковский клуб бизнес-ангелов) [8].  

Шкала объемов инвестируемого капитала бизнес-ангелов в один проект варьируется от 50 тыс.долл. 

до 2 млн.долл. [5, с.82]. При этом российские бизнес-ангелы вкладывают в каждый проект не слишком 

большие суммы – обычно $50–100 тысяч и нередко даже $25–50 тысяч. 

Доходность деятельности бизнес-ангела в среднем составляет 70% годовых, однако она не является 

однозначной [6]. Например, в 2004 году сооснователь платежной системы PayPal П.Твель вложил в 

компанию М.Цукерберга – start up Fasebook – 500 тыс.долларов, в обмен получив около 10% акций компании. 

В 2014 году уровень капитализации Fasebook составил более 200 млрд.долларов, тем самым превысив 

уровень капитализации огромных компаний, таких как Bank of America (171,93 млрд.долларов) и Coca-Cola 

(183,24 млрд.долларов). Другие проекты требуют более существенных финансовых вложений. Так, компания 

Groupon, привлекшая с ноября 2008 года 1,2 млрд.долларов вложений, до сих пор не обеспечила инвесторов 

ожидаемым доходом [2, с.34]. 

Подавляющее большинство бизнес-ангелов, опрошенных Firrma, инвестируют именно в российские 

стартапы, ввиду того, что в знакомой среде легче синдицировать сделки и обсуждать условия работы с 

предпринимателями. Лишь некоторые бизнес-ангелы инвестируют в израильские, американские и 

европейские стартапы [8]. 

Для большинства опрошенных Firrma бизнес-ангелов качество команды важнее идеи проекта и того, 

как именно она оказалась воплощена в прототипе продукта. «Если я не доверяю основателям или они мне 

неприятны как люди, я не вкладываюсь, как бы ни был привлекателен проект, признается Юлиан Зегельман 

[8]. 

Топ-7 самых активных бизнес-ангелов, составленный изданием Firrma.ru выглядит следующим 

образом: Александр Бородич (14 проектов, средний чек: $25–50 тысяч.), Алексей Карлов (13 проектов, 

средний чек: $10 тысяч), Богдан Яровой (10 проектов, средний чек: до $100 тысяч.), Юлиан Зегельман (10 

проектов, средний чек: $25–50 тысяч.), Виталий Полехин (8 проектов, средний чек: $50–150 тысяч), 

Константин Синюшин (8 проектов, средний чек: $150–250 тысяч.), Эдуард Фияксель (8 проектов, средний 

чек: $50–100 тысяч.) [8]. 

Бизнес-ангелы могут предоставлять финансирование как единоразово, так и траншами. При 

реализации проекта они могут играть как активную роль, участвуя в построении малого инновационного 

предприятия посредством коммерциализации его идеи, так и пассивную роль, вкладывая средства и не 

вмешиваясь в реализацию проекта [2, с.34]. 

http://firrma.ru/
http://rusangels.ru/
http://firrma.ru/
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Форма инвестирования посредством бизнес-ангелов имеет как преимущества, по сравнения с другими 

формами финансовых вложений, так и отдельные недостатки. К основным достоинствам такой формой 

инвестирования можно отнести: возможность привлечения средств на первоначальном этапе на 

долгосрочной основе, предоставление помимо финансовых ресурсов инфраструктурной поддержки, 

отсутствие требований в получении текущего дохода (основная цель – максимизация стоимости компании) 

и залога имущества и др. Среди недостатков ангельского инвестирования проектов можно выделить 

следующие: недостаточная законодательная база в России, отсутствие навыков подготовки проектов к 

российскому вечнурному бизнесу, консерватизм отечественных инвесторов, проявляющийся в том, что 

бизнес-ангелы предпочитают вкладывать средства только в абсолютные инновации, а также в расширение 

бизнеса, но не на этапах start up или seed.  

Согласно анализу деятельности бизнес-ангелов в России по ключевым показателям за 2013-2014 гг, 

проведенному Национальной ассоциацией бизнес-ангелов, можно выявить следующие тенденции [3]. 

 
 

Источник: Ежегодное исследование рынка ангельских инвестиций 2014 год. Результаты, динамика и новые 

вызовы. 

Рисунок 2 – Динамика объема и количества сделок с участием частных инвесторов 

 по кварталам 2012 – 2014 гг 

 

В связи с экономической и политической нестабильностью, высокими рисками потери вложенных 

финансовых средств, на рынке ангельских инвестиций в 2014 году наблюдалось падение объемов 

финансовых вложений относительно предыдущего года (рисунок 2). Общая сумма инвестиций ранней 

стадии с участием российских бизнес-ангелов по итогам первых 10 месяцев 2014 года составила 25,3 

млн.долларов, что на 34% меньше, чем за аналогичный период 2013 года (38,2 млн.долларов) [3, с.9]. 

Всего за первые 10 месяцев 2014 года было профинансировано 47 проектов, тогда как за этот же период 

2013 года число инвестируемых проектов составило – 86. Количество сделок сократилось на 45%.  

Помимо вышеуказанных причин, на снижение инвестиций в 2014 год повлиял окончательный переход 

наиболее активных бизнес-ангелов, которые поддерживали развитие данного рынка, в другие категории 

инвесторов, в том числе и на западные рынки ввиду высокого качества проектов и развитой бизнес-средой. 

В отраслевой структуре распределения средств бизнес-ангелов наиболее сильно выделяются: сектор 

потребительских услуг, доля которого возросла с 36 % в 2013 году до 43 % в 2014 году, а также сектор 

здравоохранения, рост доли которого в 2014 г составил 11% по сравнению с 2013 годом, что связано с 

несколькими траншами инвестиций в проект Healbe. Также популярны отрасли: информационные 
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технологии, деловые и финансовые услуги, потребительские товары. Суммарная доля инвестиций в 

вышеперечисленные отрасли в 2014 году составила 40%. 

Необходимо отметить, что большинство проектов, отнесенных к вышеперечисленным отраслям, 

связаны с компьютерными технологиями, при этом, в отличие от американских венчурных инвесторов, 

финансовые вложения российских бизнес-ангелов в био- или энерго-эффективные технологии практически 

не осуществляются [2, с.35].     

 Структура вложений по типу инвестора в зависимости от состава участников выглядит следующим 

образом: 

- частный инвестор, 

- группа бизнес-ангелов (синдикат); 

- бизнес-ангелы с привлечением государственного софинансирования (Московский посевной фонд, 

фонд «Сколково», фонды РВК, 

- бизнес-ангелы и частные фонды, 

- иностранные инвесторы [4, с.10]. 

 

Источник: Ежегодное исследование рынка ангельских инвестиций 2014 год. Результаты, динамика и новые 

вызовы. 

Рисунок 3 – Структура сделок по типу инвестора 

 

Кроме перечисленных выше факторов существенная часть снижения объемов ангельских инвестиций, 

наблюдаемого в 2014 году (8 млн.долл.) связана с отсутствием сделок, в которых частный инвестор вложил 

в проект более 1 млн.долларов (рисунок 3). Кроме того, в 2014 году наблюдалось существенное снижение 

иностранных инвестиций, количества сделок бизнес-ангелов с привлечением государственного 

софинансирования.  

 Основными ограничениями роста количества бизнес-ангелов являются: консервативность российских 

частных инвесторов, низкий уровень предпринимательской культуры, общий уровень недоверия в обществе, 

а также дефицит на российском рынке интересных перспективных проектов с сильной командой на ранней 

стадии, что, в свою очередь, порождает конкуренцию за такие проекты и, в конечном счете, ведет к 

переориентации бизнес-ангелов на внешние рынки. 
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Для успешного развития отрасли и повышения числа инвесторов, необходимо усовершенствовать 

законодательство, как в части структурирования сделок, так и в части защиты прав инвесторов, а также 

способствовать созданию компаний, оказывающих качественную юридическую поддержку бизнес-ангелам.  

Что касается национальных структур бизнес-ангелов, можно отметить следующее: в России, в большей 

степени это ассоциации и сети, занимающиеся организационными вопросами, поиском потенциально 

привлекательных проектов, консалтингом, посредничеством между бизнес-ангелами.  

Ассоциация бизнес-ангелов представляет собой механизм объединения инвесторов, вкладывающих 

средства в проекты ранней стадии [4, с.17]. Как правило, сами ассоциации финансирования не 

предоставляют, но создают структуру инвестиций, осуществляют первичный отбор проектов, синдицируют 

сделки, оказывают услуги в виде презентаций, тренингов, консультаций бизнес-ангелов. 

Количество сделок с участием членов ассоциаций, несмотря на нестабильную экономическую 

обстановку, в среднем сохраняет тенденцию к росту. При этом средний чек одной сделки снизился с 232 

тыс.долларов до 82 тыс.долларов, что привело к снижению общего объема инвестиций на 16% [4, с.18]. 

Наиболее востребованными услугами ассоциацией бизнес-ангелов являются содействие в синдицировании 

сделок, организации презентационных сессий. 

Самыми известными российскими сетями бизнес-ангелов являются: «Московская сеть бизнес-

ангелов», «Стартовые инвестиции», Томская Сеть рискового финансирования «Бизнес Ангелы», 

Национальная сеть бизнес-ангелов «Частный капитал».  

В связи с недостатком качественных объектов для инвестиций, а также консервативностью частных 

инвесторов в России в 2014 году ассоциации столкнулись с трудностями в увеличении количества активных 

участников. 

Для дальнейшего успешного развития ассоциаций (сетей) бизнес-ангелов необходимо наращивать 

коммуникации с другими участниками рынка: фондами и инфраструктурными компаниями, в том числе 

государственными институтами развития.  

Большая часть проблем может быть решена путем создания региональных объединений бизнес-

ангелов, что может быть усложнено неравномерностью распределения финансовых потоков на территории 

России. Также, не менее важным является рост успешных предпринимателей, формирование эффективной 

инфраструктуры, становление системы налоговых льгот, снятие правовых и административных барьеров [2, 

с.36].  

Подводя итоги, следует отметить, что для развития и активного функционирования национальной 

инновационной системы большое значение имеет не только объем финансирования НИОКР, но и 

эффективность использования финансовых ресурсов. Деятельность бизнес-ангелов позволяет ускорить 

коммерциализацию исследований и разработок. Количество «историй успеха» деятельности бизнес-ангелов 

в России недостаточно высоко для увеличения их численности. Это связано, в первую очередь, с отсутствием 

практических знаний: как оценить риск инвестиций, по каким критериям проводить оценку стартапов, как 

оценить объем инвестиций необходимых для малых инновационных компаний, а также отсутствием 

культуры предпринимательства и инвестиционной деятельности [7]. Любые сигналы со стороны государства 

об улучшении инвестиционного климата, обеспечивающего возможность стабильного прогнозирования, а 

также развитый финансовый рынок и инфраструктура, содействующая start up малого бизнеса, 

поддерживающая привлечение средств в эти компании, дадут существенный толчок к расширению 

инвестиционного движения в стране. 
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СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ В ПЕРИОД САНКЦИЙ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности функционирования российского рынка страхования, выявлены 

проблемы международных санкций на его современное состояние. Определен ряд направлений преодоления 

кризисных явлений в страховом бизнесе. 
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государственное регулирование, режим санкций. 

 

Положение дел в реальном секторе России продолжает оставаться достаточно сложным, что 

проявляется в сокращении темпов роста ВВП, сужении внутреннего спроса и падении инвестиций в 

основной капитал. Ситуация осложняется международными санкциями, которые применили к Российской 

Федерации США, страны Евросоюза и ряд других стран. 

Если «первая волна» санкций предусматривала ограничение въезда на территорию стран, 

применивших санкции, ряда физических лиц, то далее к списку физических лиц добавились юридические, 

среди которых оказались банки и ряд крупнейших российских корпораций. 

В сложившихся условиях хозяйствования необходимо использовать все возможные средства для 

поддержки отечественных производителей, для увеличения производства импортозамещающей продукции 

и преодоления кризисных явлений. Среди мер финансовой поддержки, разрешенных странам-членам ВТО, 

остается страхование. Но в настоящее время сам страховой бизнес нуждается в защите. Уже несколько лет 

на рынке отечественного страхования прослеживалась тенденция падения общего объема сбора премий, 

которая сохраняется поныне: в первом полугодии 2015 года падение темпа прироста составило 8,4%. 

Таблица 1 

Финансовые результаты деятельности страховщиков [ 1 ] млрд.рублей 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Прибыль прибыльных 

организаций 

42,1 45,2 80,7 61,4 79,8 

http://www/2-capital.ru/biznes-angel.-rossijskie-biznes-angelyi-i-ix-strukturyi1.html
http://www.rusba.ru/
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Доля прибыльных организаций в 

общем количестве страховщиков , 

% 

85,8 85,6 89,0 92,9 85,6 

Убыток убыточных организаций 4,0 3,0 12,0 16,2 17,1 

Доля убыточных организаций в 

общем количестве страховщиков, 

% 

14,2 14,4 11,0 7,1 14,4 

Дебиторская задолженность (на 

конец периода) 
201,9 178,3 215,5 255,6 366,9 

из нее просроченная 3,8 5,4 6,5 6,7 6,3 

Кредиторская задолженность (на 

конец периода) 
101,5 96,9 107,7 137,4 164,4 

из нее просроченная 0,3 0,4 1,0 0,9 1,3 

 

Финансовые результаты страховых организаций (см. табл 1) еще не отразили всех последствий 

сложившейся ситуации, хотя увеличение убытков с 4.0 млрд.рубле в 2010 году до 17.1 млрд.рублей в 2014 и 

рост дебиторской и кредиторской задолженности, в том числе, просроченной, говорят о финансовых 

проблемах этого сектора. 

В 2014 году ситуацию на страховом рынке определяли две тенденции – нарастание кризиса и 

ужесточение контроля со стороны государства, как регулятора. Ключевой стратегией страховщиков в 2014 

году стало сокращение присутствия в наиболее убыточных регионах по ОСАГО и пересмотр тарифной 

политики в автокаско. В условиях усиления контроля со стороны ЦБ продолжить работу на рынке смогут 

лишь те страховщики, которые располагают реальными активами или сумеют оперативно заменить 

фиктивные активы реальными. Стагнация страхового рынка (даже по базовому прогнозу, в 2015 году темпы 

прироста страховых взносов не превысят инфляцию и составят 6-9%, по негативному прогнозу объем рынка 

лишь незначительно превысит значение 2014 года) осложнит процесс привлечения дополнительных 

инвестиций в отрасль. По прогнозу RAEX («Эксперт РА»), в 2015 году процесс сокращения количества 

страховщиков ускорится. 

Реакция экономического «организма» России на всю ситуацию, включая международные санкции, 

выразилась, в первую очередь, в снижении инвестиций, особенно в основной капитал. Связь страхования с 

инвестиционными процессами в экономике прямая, так как именно эта деятельность страховой компании 

является основным источником прибыли, хотя ее главной целью является поддержание стабильного и 

устойчивого финансового положения страховой организации, а также покрытие убытков по её 

обязательствам. Инвестиционные ресурсы страховых организаций – это собственные средства (уставный, 

резервный и дополнительный капиталы, нераспределенная прибыль) и привлеченные средства в виде 

страховых резервов, формируемых из собранных страховых премий. Сокращение инвестиций в основной 

капитал, имеет пролонгированный отрицательный эффект, когда устаревшая материально-техническая база 

производства – не позволяет применять новые технологии и на равных участвовать в конкурентной борь6е. 

По мнению главы Минэкономразвития РФ А.Улюкаева, сокращение инвестиций по итогам 2015 года может 

оказаться выше прогнозных 10,6%. 

В 2014 году на деятельность страховщиков оказала давление проверка органами страхового надзора 

соответствия нормативным требованиям, выявленные нарушения привели к приостановкам и отзывам 

лицензий. Низкая рентабельность собственных средств страховщиков не привлекает дополнительные деньги 

в страховой сектор 

В 2014 году ключевой целью основных участников страхового рынка стало сохранение рентабельности 

собственных средств, а не наращивание объемов взносов. Для этого страховщики сокращали свое 

присутствие в наиболее убыточных регионах по ОСАГО и пересматривали тарифную политику в автокаско. 

Специалисты считают, что в 2015 году темпы прироста страховых взносов не превысят инфляцию, 

реальный объем страхового рынка не вырастет. Страховой рынок удержится на повышении тарифов ОСАГО 

и на инвестиционном страховании жизни. Положительное влияние на динамику рынка окажут также 
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повышение тарифов по автокаско, рост ДМС за счет инфляции стоимости услуг ЛПУ и продвижение 

рисковых программ. Негативное давление на объем рынка страхования окажут: сокращение продаж 

автомобилей, сокращение темпов прироста кредитования, стагнация промышленности, сокращение 

масштабных государственных проектов. Усиление контроля за страховыми компаниями, ужесточение 

нормативных требований и отток инвесторов из страховой отрасли приведут к дальнейшему сокращению 

количества игроков на страховом рынке. 

Большего внимания заслуживает перестраховочный рынок. Быстрый рост входящего перестрахования 

из-за рубежа (25,8% за 2014 год) был вызван как обесценением рубля, так и продвижением российских 

перестраховщиков на локальные иностранные рынки. Доля взносов, полученных из Европы (без стран СНГ), 

выросла до 42,2% в 2014 году (34,7% годом ранее), доля взносов из страх СНГ сократилась до 21,3% (с 33,6%) 

за счет потери части бизнеса на Украине. 

 В 2014 году продолжилось очищение рынка от операций по «псевдострахованию», что так же 

номинально сдерживало его рост. В 2015 году перестраховочный рынок будет расти быстрее (темпы 

прироста взносов составят 6-8%), чем страховой, за счет обесценения рубля. 

Дальнейшее развитие российского перестраховочного рынка будет зависеть от параметров 

регулирования деятельности государственного перестраховщика. При реализации базового прогноза, 

который предполагает сохранение санкций в отношении России на текущем уровне и рост страхового рынка 

на 6-9%, в 2015 году перестраховочный рынок увеличится на 11-13% и достигнет 54 млрд. рублей. Если 

страховщики в обязательном порядке должны будут передавать риски в государственную компанию, 

произойдет огосударствление отрасли, эффективность ее понизится. Если деятельность государственного 

перестраховщика ограничится принятием санкционных рисков, а после снятия санкций произойдет 

приватизация государственного перестраховщика, емкость российского перестраховочного рынка вырастет, 

увеличится его эффективность. 

По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2016 году номинальный объем российского страхового 

рынка вырастет не более, чем на 2-5%, что означает падение рынка без учета инфляции. Падение взносов по 

страхованию автокаско и страхованию имущества юридических лиц усилит риски демпинга. Замедление 

ОСАГО и страхования жизни приведет к росту убыточности и сокращению рентабельности собственных 

средств. При этом угроза оттока инвестиций из отрасли ослабит финансовую стабильность страхового рынка. 

По оценкам RAEX (Эксперт РА), в 2016 году будут преобладать негативные рейтинговые действия, темпы 

прироста страховых взносов составят 2-5%, объем рынка не превысит 1070 млрд рублей. Базовый прогноз 

предполагает относительно умеренный кризис на банковском рынке, сохранение санкций против России на 

текущем уровне, незначительное сокращение объемов ВВП. По негативному прогнозу RAEX (Эксперт РА), 

объем страхового рынка в 2016 году сократится на 1-4%. Негативный сценарий реализуется при углублении 

кризиса на банковском рынке, расширении санкций против России, заметном сокращении ВВП. Прогнозы 

даны в номинальном выражении без учета инфляции. 

Сокращение взносов в сегментах автокаско и страхования имущества юридических лиц усилит риски 

демпинга на рынке. Объем рынка страхования автокаско в 2016 году сократится на 9-12% по базовому 

прогнозу, на 15-18% по негативному прогнозу. Падение взносов будет связано с сокращением продаж 

автомобилей и отказом части автовладельцев от приобретения страхового полиса по возросшей цене. При 

этом эффект от повышения тарифов не сможет перекрыть эффект от сокращения спроса. Рынок страхования 

имущества юридических лиц сократится на 5-8% по базовому прогнозу, на 9-12% - по негативному. В таких 

условиях возрастает вероятность демпинга на рынке. Как следствие усилится недорезервирование, 

финансовая устойчивость отдельных страховщиков снизится, что окажет негативное давление на уровень 

рейтингов. 

Замедление темпов прироста взносов на фоне увеличения выплат по ОСАГО и страхованию жизни 

приведет к ухудшению финансовых результатов страховщиков. По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), 

темпы прироста страхования жизни в 2016 году составят 9-12%, по ОСАГО – 14-17%. По негативному 

прогнозу значения показателей будут равны 2-5% и 10-13%, соответственно. Резкое замедление темпов 

прироста взносов по ОСАГО (+41% в 2015 году) произойдет за счет исчерпания эффекта от повышения 
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тарифов (уже со 2 квартала 2016 года). Невысокие темпы прироста взносов по страхованию жизни будут 

связаны с сокращением кредитования населения и постепенным насыщением спроса в сегменте 

инвестиционного и накопительного страхования жизни. При этом в 2016 году в обоих сегментах ожидается 

ускорение роста выплат – в ОСАГО в связи с увеличением выплат по новым лимитам, в страховании жизни 

в связи с наступлением сроков выплат по среднесрочным договорам страхования жизни. Таким образом, 

страховщики, специализирующиеся на ОСАГО и страховании жизни, столкнутся с ростом убыточности и 

сокращением рентабельности собственных средств, что будет оказывать негативное влияние на рейтинги 

страховых компаний. Позитивное влияние на финансовую устойчивость и, соответственно, позитивное 

давление не рейтинги надежности страховщиков окажет рост сегмента страхования имущества физических 

лиц за счет продвижения коробочных продуктов и развития страхования от стихийных бедствий. 

Возможный отток инвестиций из отрасли в связи с прогнозируемым снижением среднерыночной 

рентабельности собственных средств ее участников ослабит финансовую устойчивость рынка. По базовому 

прогнозу RAEX (Эксперт РА), в 2016 году в результате стагнации страхового рынка, постепенного 

исчерпания эффекта от повышения тарифов по ОСАГО и снижения банковских ставок по депозитам 

рентабельность собственных средств российских страховщиков вернется к уровню 6-7%. Негативный 

прогноз RAEX (Эксперт РА) предполагает сокращение рентабельности собственных средств российских 

страховщиков до уровня 4-5%. Доля расходов на ведение дела российских страховщиков останется на уровне 

2015 года при базовом прогнозе (43%), при негативном прогнозе вновь вырастет до 44-45% (из-за отсутствия 

роста взносов). Усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто (без учета судебных 

расходов) составит 100-101% при базовом прогнозе, 103-104% при негативном прогнозе. По оценкам RAEX 

(Эксперт РА), в 2016 году будут преобладать негативные рейтинговые действия. 

По базовому прогнозу RAEX (Эксперт РА), темпы прироста страховых взносов составят 2-5%, объем 

рынка не превысит 1070 млрд рублей. Базовый прогноз предполагает относительно умеренный кризис на 

банковском рынке, сохранение санкций против России на текущем уровне, незначительное сокращение 

объемов ВВП. По негативному прогнозу RAEX (Эксперт РА), объем страхового рынка в 2016 году 

сократится на 1-4%. Негативный сценарий реализуется при углублении кризиса на банковском рынке, 

расширении санкций против России, заметном сокращении ВВП. Прогнозы даны в номинальном выражении 

без учета инфляции. 
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МЕТОДОЛГИЯ ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОСТИ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ВЛАСТИ 

 

Аннотация 

В статье отражается концептуальный подход по отбору малых инновационных предприятий для 

предоставления им определенных льгот, что будет позволит развивать теорию и практику управления 

инновационной деятельностью, а также создавать необходимые условия и предпосылки для повышения 

инновационной активности организаций. 

Ключевые слова 

Инновационность, малые инновационные предприятия, методология отбора. 

 

 Малое инновационное предпринимательство [2, с.22], [4, с. 10] в научно-технической сфере является 

весьма динамичным сектором инновационной экономики, поскольку оно способно оперативно реагировать 

на рыночные потребности в наукоемкой высокотехнологичной продукции, эффективно осваивать создание 

наукоемкой продукции и услуг.  

В составе основных проблем малых инновационных компаний [3, с.99] недостаток финансовых 

ресурсов, также отсутствие цельного представления о системе финансового обеспечения инновационного 

бизнеса [1, с.333]. Так, банкам не целесообразно работать на этом сегменте, поскольку очень высокие риски, 

плохо обоснованные бизнес-планы, невысокая ликвидность обеспечения. В свою очередь, малые 

предприятия из-за высоких процентных ставок не прибегают к заемным средствам. Недостаточность 

информации о новых технологиях и рынках сбыта, возможности для сотрудничества с другими 

предприятиями и научными организациями - все эти негативные обстоятельства являются следствием 

разрыва производственно-экономических связей. 

 Инновационный проект отличаются специфичностью и сложностью, поэтому для привлечения 

дополнительных инвестиций целесообразно разработать комплексную методику отбора малых 

инновационных предприятий, обеспечивающую эффективное использование бюджетных средств и 

снижение риска при вложении инвестиционных средств. 

Оценка инновационности предприятий при отборе должна осуществляться экспертной группой. 

Предлагаемая методика включает следующие этапы (см. рис.1.):  
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Рисунок. Методика отбора малого инновационного предприятия 

 

На первом этапе анализируются предоставленные материалы по проекту, где определяется тип 

инновационного продукта и отрасль и делается вывод об актуальности и новизне инновационного проекта, 

о соответствии его целям и стратегии потенциального инвестора. Если проект не соответствует данным 

требованиям, то прекращается его дальнейшее рассмотрение. 

Далее осуществляется оценка инновационной, для этого оценивается финансовое состояние 

организации, качество управления ею и уровень развития. Выносится заключение о степени 

инновационности: сильная, слабая. При такой оценке отсекаются некоторые варианты и выделяются 4 типа 

малых инновационных предприятий (МИП): 1 тип - это развитое МИП, имеющее высокую инновационную

 способность; 2 тип – МИП, созданные недавно, имеющие недостаточно устойчивую и низкую 

инновационной способность; 2 тип - МИП, имеющие развитую и высокую инновационную способность; 4 

тип - МИП , созданные недавно, являющиеся неустойчивыми и имеющие низкую инновационную 

способность.  

Для МИПов 1 и 3 типа целесообразно региональным органам власти предоставлять финансирование в 

форме налогового и/или инвестиционного налогового кредита, бюджетного кредита, компенсации 

процентной ставки, лизинга. Для 2 и 4 типов - субсидий, гарантирования части залога. МИПам, имеющим 

низкую инновационную способность, при условии, что предлагаемые им инновационные продукты, услуга 

или технология особенно актуальны для современного развития промышленного производства региона 

могут быть предоставлены дополнительные льготы. 

Это позволит развивать теорию и практику управления инновационной деятельностью, а также 

создавать необходимые условия и предпосылки для повышения инновационной активности организаций. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА РОССИИ: 

ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ 

 

Аннотация 

В статье рассматривается проблема стратегического планирования в разрезе двух хозяйственно-

экономических парадигм – реальной и инновационной экономики. Мы показываем, что в нормативной 

правовой документации и экономических практиках приложения стратегий указанные парадигмы 

встречаются противоречивым образом. Неразрешенность противоречия ведет к фатальным неудачам как в 

плане реализации стратегических планов, так и подходов к инновационному пути развития экономики. 

Сделан вывод о необходимости концептуализации экономических стратегий и стратегических планов в свете 

инноваций. 
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Место стратегического планирования в экономике современной России 

Современное экономическое развитие Российской Федерации протекает в поле сложных и 

многообразных взаимосвязей социального, политического и собственно экономического порядков. 

Усложнение экономической деятельности, вытекающее из умножения взаимозависимостей всех видов 

экономических отношений в России и в мире, ведет к росту неопределенности. В этой связи увеличивается 

роль стратегического планирования и прогнозов, на что неоднократно указывали отечественные и 
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зарубежные исследователи7. Впрочем, существует и противоположная точка зрения – в ситуации 

становления новых экономических парадигм и разбалансирования прежде сложившихся экономических 

связей стратегическое планирование приносит больше вреда, чем пользы, поскольку формализует реальные 

микроэкономические процессы, согласно идеализированной когнитивной схеме планировщиков и стратегов 

[4].  

На сегодняшний день в экономической политике преобладание получило мнение о принципиальной 

важности разработки и внедрения стратегий. В то же время остается нерешенным ряд фундаментальных 

проблем в разработке и реализации стратегических планов. Откровенно говоря, таких проблем много. На 

уровне теоретического понимания, до обращения к экономическим практикам, к ним относится и понимание 

природы стратегии (и связанного с ней вопроса целеполагания), и связь реализации стратегических планов 

и реального положения дел в экономике, и соотношение конструктивистских и реалистских концепций 

стратегирования, и продуктивная взаимоувязка микро- и макроэкономических процессов в стратегии, 

наконец, место прогноза в стратегическом планировании. В данной статье мы обратим внимание на 

стратегическое планирование в условиях перехода российской экономики на инновационный путь развития. 

Причины проблемного соотношения стратегического планирования и инновационной экономики 

Попытка решения комплекса проблем стратегий экономического и социального развития, как 

справедливо указывает Дж. Робинсон, должна исходить из понимания их причинных механизмов [11]. Для 

этого, в свою очередь, следует определить расположение каузальных связей относительно стратегии – 

возникают ли проблемы непонимания в силу внутренних противоречий в логике стратегического 

планирования, то есть присущи ли они самому принципу стратегирования, либо проистекают из нерешенной 

дилеммы – уместно или неуместно применение стратегий в целом в современных российских экономических 

реалиях. Подходы к пониманию истоков проблем стратегического планирования могут быть разными – 

социально-экономические, исторические, географические, политологические и другие.  

Выбор методологического пути в нашем случае продиктован необходимостью уточнить возможности 

стратегического планирования в условиях становления инновационного развития российской экономики. 

Настоящее исследование не ставит своей целью предложить готовые решения обозначенных проблем, 

поэтому нами будут использоваться сопоставительный метод, метод проблематизации теорий, анализ 

документов, методы финансово-экономического анализа. Концептуализация полученных выводов отложена 

до специального рассмотрения. 

Во второй половине XX в. логика процессов рыночного обмена привела западных экономистов к 

необходимости разработки инновационных моделей непрерывного экономического роста, основанного на 

непрерывном экономическом развитии. Основы данной модели заложил, как известно, Й. Шумпетер, он же 

предложил считать инновации и человеческий капитал движущей силой экономики [6]. К настоящему 

времени литература, посвященная инновационной экономике, обширна и посвящена самой разнообразной 

тематике – от теоретических штудий и математического моделирования экономических макропроцессов до 

тренингов личностного роста и футурологических прогнозов человеческого общества8. 

Российская экономическая политика рецептировала идею инноваций относительно недавно. 

Осуществляется изучение опыта развитых стран и поиск возможностей применения инновационного опыта 

на отечественной почве, разрабатываются стратегические документы, учитывающие приоритетность 

инновационного пути развития, создается инновационная инфраструктура. Тем не менее, в международном 

индексе инноваций, согласно докладу «Глобальный индекс инноваций 2014» (Global Innovation Index 2014), 

                                                           
7См., напр.: Клейнер Б.Г. Проблемы стратегического государственного планирования и управления в современной России. с.5-54 // 

Проблемы стратегического государственного планирования и управления в современной России. Материалы научного семинара. 

Вып. 5 (43). – М.: Научный эксперт, 2011. - 96 с.; Шмидт А.Н., Гулидова Ю.И. Задачи стратегии достижения баланса интересов 

стейкхолдеров // Экономика и управление в XXI веке: тенденции развития. 2012. № 4. С. 71-75.; Boumans, M. and J.B. Davis. Economic 

Methodology: Understanding Economics as a Science, New York: 2010. St. Martin's Press, Palgrave Macmillan. 238p.; Birner, J. Strategies 

and Programmes in Capital Theory: A Contribution to the Methodology of Theory Development, Dissertation, University of Amsterdam. 1990. 
8 Etzkowitz H., The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action. London: Routledge. 2008. 164p.; Экономика и 

математические методы. 2009. Т. 45. №1.; Флорида, Р. Креативный класс. Люди, которые меняют будущее. – М.: Классика-XXI, 2007. 

432с.; The future of innovation / by Bettina von Stamm and Anna Trifilova. Gower. 2009. 528p. 
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Россия заняла 49 место9. Причина существенного отставания от развитых стран лежит не только во 

временном разрыве. Опыт государств, лидирующих в области инноваций, убеждает, что инновационный 

вектор экономики, прежде всего, зависит от поддержки государства в создании средовых и 

институциональных условий для инновационной инфраструктуры. 

Развитые государства увеличивают объем финансирования научных исследований, способствуют 

росту человеческого капитала, предоставляют бизнес-сообществу инструменты, способствующие 

инвестиционному развитию. Так в Европейском Союзе основополагающие векторы стратегической 

государственной поддержки инноваций представлены тремя вариантами: 1) инновационная политика, 

направленная на стимулирование инновационной деятельности (в области конкуренции, торговая политика); 

2) политика, направленная на адаптацию к изменениям (развитие человеческого капитала и инновационная 

политика в целом); 3) политика поддержки (социальная и региональная политика с целями 

перераспределения) [3]. 

Усилия, предпринимаемые российским государством в этом направлении, с одной стороны, излишне 

патерналистичны, а с другой односторонни. Доминирующая в России модель реальной экономики является 

ресурсно-ориентированной. Сосредоточение подавляющего объема российской экономики в области 

природных ресурсов и финансовые поступления от использования открывают перспективу разработки 

крупномасштабных стратегий развития. Но именно сверхконцентрация производства препятствует 

инфраструктурным преобразованиям в сфере инновация. Поэтому инновационные механизмы, при 

существенных государственных вливаниях являются несамостоятельными, работают неэффективно, порой 

попросту не актуализированы, что нашло отражение в разбросе рейтинговых позиций «Глобального индекса 

цитирования».  

Если показатели «качество человеческого капитала» и «развитие знаний и технологий» 

свидетельствуют о возможной конкурентоспособности человеческих ресурсов, то их трансфер в 

инновационный продукт сталкивается с инфраструктурными ограничениями. Не может вызывать сомнений 

развитая интеллектуальная и творческая культура российского общества, равным образом очевидны и 

причины низких результатов творческой деятельности – несовершенство институтов. В таком случае 

невозможны устойчивые и транспарентные отношения участников рынка. Стратегическое планирование 

реальной ресурсно-ориентированной экономики фатально упускает из виду необходимость развития 

внутреннего рынка в качестве инновационного плацдарма. Понятие институционального развития в 

Стратегии инновационного развития РФ до 2020г. упоминается лишь дважды, а понятие внутреннего рынка 

ни разу не употребляется ни в этом документе, ни в ФЗ №172 «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». Суть дела, разумеется, не заключается только в использовании понятий в нормативной 

правовой документации, она раскрывается в практиках применения тех или иных положений стратегий.  

По мнению А. Аксакова, (председатель Комитета Государственной думы Российской Федерации по 

экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству) затруднения на пути развития 

инноваций состоят в следующем: 1) низкая производительность труда (~30% от уровня США) и 

инновационная активность (70-е позиции в рейтинге World Economic Forum); 2) неэффективные механизмы 

коммерциализации инноваций (например, Россия обеспечивает не более 0,5% мирового производства 

нанопродукции при том, что входит в первую двадцатку в мире по патентной активности в области 

нанотехнологий); 3) слабая инновационная активность частного сектора, ограниченный спрос на инновации 

со стороны бизнеса, недостаточно активная поддержка усилий отраслевых бизнес-ассоциаций по 

стимулированию инновационной деятельности; 4) снижение численности персонала в сфере НИОКР (почти 

на 20% в 2000-2014 гг.); 5) ухудшение качества школьного и высшего образования (современные стандарты 

образования существенно уступают советским стандартам, качество которых подтверждается выдающимися 

                                                           
9 Россия заняла 49 место в общем рейтинге, между Таиландом (48) и Грецией (50), поднявшись сразу на 13 позиций. Как отмечается 

в докладе, сильные стороны России связаны с качеством человеческого капитала (30 место), развитием бизнеса (43), развитием 

знаний и технологий (34). Показатели развития инфраструктуры остаются на среднем уровне (51 место). Мешают развитию 

инноваций несовершенные институты (88 место), низкие показатели результатов творческой деятельности (72) и развития 

внутреннего рынка (111). // http://gtmarket.ru/news/2014/07/18/6841. Дата обращения: 13.01.2016. 

http://gtmarket.ru/news/2014/07/18/6841
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достижениями советской науки 50-60-х гг. ХХ века.); 6) низкий уровень информированности населения о 

российских научно-технических достижениях [1]. Несложно заметить, что указанные причины относятся 

именно к инфраструктурному аспекту инноваций. 

Кластерная политика как маркер стратегий в области инноваций 

Перевод экономики на инновационный путь является стратегической целью развития страны. Одним 

из способов достижения поставленной цели, которая прописана в Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. 

N 2227-р), является создание инновационных территориальных кластеров с развитой схемой инновационной 

инфраструктуры, призванной обеспечить стабильное, эффективное развитие инновационной деятельности. 

С 2010 г. Минэкономразвития России начал предоставлять субсидии регионам для создания и 

функционирования центров кластерного развития как одного из инструментов поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Подобные центры были созданы в Самарской, Томской, Калужской, Астраханской, 

Пензенской, Воронежской, Курганской областях, республиках Татарстан, Башкортостан, Алтайском крае и 

ряде других регионов.  

В 2012 г. состоялся конкурсный отбор на включение в Перечень пилотных программ развития 

инновационных территориальных кластеров (далее – Перечень), проведенный Минэкономразвития, в рамках 

которого было принято и рассмотрено 94 конкурсные заявки. В процессе оценки заявок по критериям 

научно-технологического, производственного и образовательного потенциала кластера, в группу пилотных 

отбирались, прежде всего, кластеры, которые характеризовались мировым уровнем конкурентоспособности 

базирующихся на их территории предприятий, демонстрировали высокую динамику роста объемов 

производства, имели значительный научно-технический потенциал исследовательских и образовательных 

организаций, сосредоточенных в кластере. По результатам экспертизы поданных заявок был сформирован 

Перечень, в который вошли пилотные программы развития 25 территориальных кластеров. 

В соответствии с отраслевой спецификой кластеров при проведении предварительной экспертизы они 

были структурированы в шесть отраслевых направлений: «Информационные технологии и электроника»; 

«Новые материалы»; «Производство летательных и космических аппаратов, судостроение»; «Фармацевтика, 

биотехнологии и медицинская промышленность»; «Химия и нефтехимия»; «Ядерные и радиационные 

технологии». Внимание именно к этим направлениям позволяет судить о стратегической направленности 

инновационной политики государства. 

Максимальное число инновационных территориальных кластеров (ИТК) относится к направлениям 

«Информационные технологии и электроника» и «Фармацевтика, биотехнологии и медицинская 

промышленность». Что касается географии сосредоточения инновационных территориальных кластеров, то 

в основном они расположены в Европейской части страны (18 кластеров из 25). Подавляющая часть ИТК 

расположены в регионах, отличающихся традиционно высоким уровнем инновационной активности, 

которые находятся на территориях Приволжского (девять ИТК), Центрального (шесть ИТК, из них пять – в 

Москве и Московской области) и Сибирского (пять ИТК) федеральных округов. 

Создание, законодательное закрепление деятельности и условий финансирования инновационных 

территориальных кластеров является важным шагом к построению инновационной экономики. 

В 2015 г. на поддержку комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных 

территориальных кластеров из федерального бюджета было предоставлено 1250 млн. руб. Распределение 

субсидий, предоставляемых в 2015 г. из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на 

реализацию комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных 

кластеров представлено в таблице. 

Таблица  

Распределение субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации на реализацию 

комплексных инвестиционных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров (2015 

год)10. 

                                                           
10 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2015 г. № 1737-р. 
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Субъект Российской Федерации Доля субсидии в общем объеме 

распределяемых средств (%) 

Республика Башкортостан 2,7 

Республика Мордовия 6,8 

Республика Татарстан 12,7 

Республика Удмуртия 3,3 

Алтайский край 3,31 

Красноярский край 2,48 

Пермский край 3,01 

Хабаровский край 0,02 

Архангельская область 2,65 

Калужская область 3,89 

Кемеровская область 2,75 

Ленинградская область 0,36 

Московская область 7,61 

Нижегородская область 5,27 

Новосибирская область 8,31 

Самарская область 10,88 

Свердловская область 2,97 

Томская область 7,73 

Ульяновская область 6,39 

Город Москва 5,29 

 

Основными получателями средств федерального бюджета являются семь субъектов Федерации, на 

которых приходится порядка 60% субсидий, направленных на развитие ИТК, к ним относятся: Республика 

Татарстан (Камский инновационный территориально-производственный кластер); Самарская область 

(Инновационный территориальный Аэрокосмический кластер); Новосибирская область (Инновационный 

кластер информационных и биофармацевтических технологий); Московская область (Кластер ядерно-

физических и нанотехнологий в г.Дубне, Биотехнологический ИТК Пущино, Кластер «Физтех XXI» 

г.Долгопрудный, г.Химки); Томская область (Фармацевтика, медицинская техника и информационные 

технологии); Республика Мордовия (Энергоэффективная светотехника и интеллектуальные системы 

управления освещением); Ульяновская область (Ядерно-инновационный кластер г.Димитровграда). 

Результатом оказываемой государственной поддержки должно стать получение инновационного 

продукта с характеристиками конкурентоспособности на уровне мировых рынков. Например, в ходе 

реализации совместных проектов участников кластера фармацевтики, биотехнологий и биомедицины 

(Калужская область) по разработке и выводу на рынок новых инновационных фармацевтических препаратов 

были получены реальные результаты, которые позволяют говорить об эффективности использования средств 

федерального бюджета и реализации целей инновационного развития экономики. 

К сожалению, говорить о получении неединичных конкретных инновационных продуктов в рамках 

деятельности инновационных кластеров пока не приходится. Так, в отчете Биотехнологического ИТК 

Пущино за 2014 год не представлено непосредственных итогов инновационной деятельности кластера, о 

получении результатов по израсходованным субсидиям на закупку оборудования и подготовку кадров 

говорится лишь в будущем времени, хотя в кластер входит более 30 научно-производственных и научно-

исследовательских организаций. Безусловно, это объясняется объективными причинами – инновационный 

процесс растянут во времени и период окупаемости не поддается прогнозированию, а проблема выхода на 

самоокупаемость, отмеченная в Стратегии инновационного развития, остается нерешенной и в настоящее 

время. В данном случае возникает развилка: либо цель стратегии не соответствует экономическим реалиям, 

либо для достижения целей неверно подобраны инструменты. Мы считаем, что причину данной коллизии 

можно объяснить расподоблением более фундаментального характера. Анализ причины расхождения 

стратегического планирования и фактических процессов в экономике современного российского общества 

следует разворачивать в сопоставлении двух хозяйственно-экономических парадигм – ресурсно-

ориентированной реальной экономики и инновационной экономики. 
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 Представление об экономической природе стратегического планирования и механизмов его 

применения, отраженное в стратегических документах социального и экономического развития Российской 

Федерации, укоренено в парадигмах мышления реальной экономики. Это представление унаследовано от 

принципов планирования в советской системе. В свою очередь, авторы стратегических планов не могут не 

учитывать инновационный тренд мировой экономики, причем представления о природе инноваций и 

инновационных процессов импортируются из экономических теорий и концепций, трудно применимых или 

полностью неприменимых к российским реалиям. В результате происходит неправомерная интерполяция 

представлений о стратегическом планировании из реальной экономики в импортированную идеологию 

экономики инноваций. Отсюда проистекают расхождения теоретических выкладок стратегических 

документов и фактических экономических процессов. 
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гостиничной индустрии горнолыжного курорта на территории Кемеровской области, выявлены особенности 

продвижения гостиничных услуг на региональном рынке и даны рекомендации о приоритетных 

направлениях рекламной деятельности и их содержании. 

Ключевые слова 

Маркетинговые коммуникации, гостиничное предприятие, продвижение услуг, стратегия, реклама. 

 

Гостиничный бизнес является активно развивающейся отраслью на мировом рынке товаров и услуг и 

для российского рынка – это огромный потенциал для развития. В качестве методов поддержания 

стабильности гостиничного бизнеса последнее время выступают технологии информационного воздействия 

на потребителей, и, прежде всего, система связей с общественностью, которая в свою очередь тесно связана 

с маркетинговой стратегией. 

Современная практика деятельности гостиниц свидетельствует о том, что слабыми местами работы 

гостиничных предприятий является отсутствие достаточного опыта, знаний, материальных ресурсов для 

успешного продвижения своих продуктов и услуг на потребительском рынке. Их продвижение 

подразумевает осуществление гостиницей необходимых коммуникационных связей с потенциальными 

потребителями с целью привлечь внимание к предлагаемым услугам и вызвать желание ими 

воспользоваться. 

Важность исследования заключается в том, что на проблему продвижения гостиничных услуг следует 

обратить пристальное внимание. Проникнуть на рынок в условиях современной конкуренции достаточно 

трудно, но и заняв определенную нишу, не стоит расслабляться. Гостиничному предприятию необходимо 

постоянно продавать свои услуги, используя при этом все инструменты маркетинговых коммуникаций: 

рекламу, различные программы лояльности и акции, личные контакты с партнерами, привлекать активно 

интернет ресурсы и т.д. 

Маркетинговые коммуникации представляют собой концепцию, согласно которой организация 

тщательно продумывает и координирует работу своих многочисленных каналов коммуникации для 

выработки чёткого, последовательного и убедительного представления об организации и товарах [1]. 

Под маркетинговыми коммуникациями будем понимать комплекс приемов и видов деятельности, 

направленный на установление и поддержание определенных, запланированных организацией 

взаимоотношений с целевыми аудиториями для формирования и стимулирования спроса и улучшения образа 

организации в глазах этих аудиторий. В состав данного комплекса входят реклама, стимулирование сбыта, 

личные продажи, PR [2]. 

Грамотно разработанная стратегия маркетинга может содействовать созданию и укреплению 

положительного имиджа и репутации гостиничного предприятия, позволяет ему противостоять разного рода 

внешним воздействиям в долгосрочной перспективе. В гостинице «Спортотель» горнолыжного курорта 

Шерегеш было проведено исследование системы продвижения товаров и услуг, в том числе рекламной 

деятельности. Выявлено, что приоритетным направлением рекламной деятельности на ближайшее время 

должна стать модернизация и систематизация фирменного стиля. На данный момент фирменный стиль 

«Спортотеля» прост и удобен. Но, в связи с тем, что в прошлом зимнем сезоне 2014-2015 гг. Шерегеш стал 

одним из лидеров по популярности с возрастающим уровнем конкуренции, то фирменный стиль должен быть 

более ярким и запоминающимся. Поток иностранных туристов увеличивается, и запросы у них выше, чем у 

российских потребителей. В рекламе гостиницы необходим упор на слоган и основные аргументы в пользу 

выбора бренда гостиницы «Спортотель». Предложено в качестве слогана высказывание «У нас даже йети 

комфортно!» с целью повышения интереса к гостинице и ее услугам. Для успешной реализации рекламной 

политики требуется также грамотно использовать сочетание рекламы всей гостиницы в целом с рекламой 

отдельных услуг и направлений деятельности «Спортотеля». Необходимо постоянно поддерживать высокий 

профессиональный уровень сотрудников маркетингового отдела: следить за новинками специализированной 

литературы, посещать выставки, специальные семинары. Рекламная деятельность гостиничного предприятия 
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«Спортотель» должна сочетать в себе рекламу отдельных видов услуг, новых услуг, проводимых в гостинице 

праздников и презентаций и обладать информативностью. 
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Механизм оценки природного капитала11 не является универсальным. Он включает в себя широкий 

спектр различных методов. Исторически так сложилось, что вопросы оценки природных ресурсов 

развивались изначально в трудах географов, среди них можно отметить работы Ю.Д. Дмитревского [2], 

Лопатиной Е.Б., Назаревского О.Р [4]. Природный потенциал рассматривался ими как совокупность 

природных ресурсов страны. Поэтому, количественная оценка сводилась к исследованию минерально-

сырьевого потенциала территорий. При этом, основной дилеммой оставалась оценка его величины. Это 

объясняется тем, что измерение различных природных ресурсов ведется в разных единицах, поэтому 

центральный вопрос заключается в их сопоставимости и попытке свести в обобщающие интегральные 

показатели. 

Данную проблему в ряде географических [4] и экономических школ пытались решить с помощью 

метода бальных шкал. Однако данный подход имеет высокую степень субъективности. Это связано с тем, 

что в методе бальных шкал используются коэффициенты взвешивания. Их преимущества, с одной стороны 

в том, что они позволят показать соотношение между различными видами природных ресурсов и выделить 

важнейшие из них для данной территории. Недостаток заключается в том, что метод бальных шкал дает лишь 

                                                           
11 Под природным капиталом в рамках данной статьи понимается совокупность природных (естественных) экосистем, которые не 

нарушены в результате антропогенной деятельности. 
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представление об относительной по сравнению с другими территориями величине всей совокупности 

природных ресурсов. Экономико-географические подходы к количественной оценке природного капитала 

возможны на основе стоимостных показателей. С одной стороны, данный метод дает возможность получить 

абсолютные цифры, с другой - стоимостная оценка имеет два существенных недостатка: 

1. Данная оценка привязана к мировым ценам, а, следовательно, подвержена стихии рынка. В случае 

падения цен, например, на нефть, получается уменьшение национального богатства нефтедобывающих 

стран. Из-за нестационарности социально-экономической системы данный метод не является эффективным, 

так как не обладает устойчивостью. 

2. Некоторые особенности природных ресурсов, такие как: географическое положение, рельеф, 

климатические характеристики чрезвычайно сложно оценить с помощью стоимостных показателей. Поэтому 

здесь, необходимо вводить качественные критерии. 

 В работах В.В. Глуховой, Т.В. Лисичкиной и др [1]. в качестве метода исследования природного 

капитала выступает оценка его отдельных элементов в абсолютных энергетических единицах. Недостатком 

данного метода является отсутствие разработанных объективных критериев для вычисления, поэтому он 

применим только для отдельных видов ресурсов.  

 В качестве массовой оценки, используется, как отмечается в работе А.В. Ефремова [3] кадастровая и 

единичная оценка земель поселений. Данный метод применим только к урбанизированным территориям, 

поскольку в основе этих вычислений лежит информация о сделках на рынке земли и иной недвижимости, а 

также об уровне арендной платы.  

 Оценки величины природного капитала в Украине велись многими учеными по разным методикам. 

Это привело к невозможности корректных сравнений этих данных с другими странами. Данная проблема 

связана с отсутствием унификации в периодах рассмотрения, составных элементов и т.д. Кроме того, в 

Украине наряду с общими исследованиями природного капитала, которые проводились М. Хвесиком [6] и 

др. учеными, полностью отсутствуют региональные оценки, которые важны для социально-экономического 

анализа отдельных территорий. Их нет как в специальных разделах региональной статистики, так и в 

методических разработках. Поэтому необходима разработка методических положений, аккумулирующих в 

себе международные подходы к данному вопросу и региональные особенности. В качестве основы для 

оценки природного капитала оптимальным является подход, разработанный в конвенции по Биологическому 

разнообразию в 1997 г. [8] Данный метод в виде общих рекомендаций был предложен для оценки процесса 

деградации природных экосистем в мире. Модифицированный метод был апробирован только на примере 

Голландии. На основе этой апробации даны рекомендации о необходимости подготовки подобных 

исследований в развивающихся странах, к которым по методике ООН, относится и Украина. Для применения 

какого - либо метода, необходима его гармонизация с данными национальной статистики и региональными 

особенностями. Использование унифицированных международных показателей по нагрузкам на экосистемы 

позволит решить проблему дальнейшей сопоставимости украинских данных. 

 Согласно данным группы по Глобальной оценке состояния биоразнообразия, в результате 

хозяйствования наблюдается активная деградация естественных экосистем, что приводит к уменьшению 

природного богатства видов и качества природной среды. Схематически данный процесс на, примере 

Украины, показан на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема утраты видового разнообразия 
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Серые сектора на рисунке 1 демонстрируют утрату природных территорий вследствие перевода их в 

сельскохозяйственные и урбанизированные, что напрямую влияет на их биоразнообразие. Процесс 

деградации экосистем связан с тем, что некоторые виды становятся все более распространенными, а какие-

то все более редкими. Исследования причин утраты местообитаний, подробно изложены в работах И. Хански 

[5], которым выявлены биологические закономерности, объясняющие утрату фрагментации обитания видов. 

Независимо от причин и механизмов вымирания, чем меньше размер популяции, тем выше риск ее гибели, 

а следовательно, чем меньше размер участка, тем выше риск вымирания популяции, населяющей эту 

территорию. Если сравнивать участки местообитания разной площади, но одинакового качества природной 

среды, то, согласно работе О. Гажьоти [7], существует закономерность следующего вида: на участках 

меньшей площади, обычно обитают популяции меньшего размера, которые более подвержены вымиранию. 

Это связано с «краевыми эффектами», возникающими из-за антропогенного воздействия. Границы между 

лесами и полями становятся слишком четкими - здесь резко меняется градиент условий среды, а это 

сказывается на биоразнообразии территорий. 

Рассмотрение данной проблемы приводит к пониманию, что это связано со следующими 

компонентами: 

 1) утрата местообитания или качественный показатель состояния экосистемы. Согласно методике [8] 

, это является результатом использования природных территорий под сельскохозяйственные нужды и 

урбанизированные земли; 

 2) снижение качества локальной экосистемы, вызванного действием различных факторов, таких как 

изменение климата, загрязнение, фрагментация территории, низкая ассимиляционная емкость и др.  

Для оценки состояния локальных экосистем, необходимо понять по каким критериям и масштабам оно 

и будет осуществляться. В социально-экономической географии широко применяется картографический 

метод оценки состояния природных ресурсов. Он заключается в последовательном, осуществляемым с 

помощью ГИС-технологий, картографировании ареалов с однотипными ресурсами. В результате получается 

на карте сложная сетка интегральных природно-ресурсных районов, затем для каждого из них определяется 

величина и структура природного потенциала, затем проводится суммирование полученных показателей и 

определяются их соотношения для данной территории. Таким образом, исследования украинских ученых 

направлены на выделение специфических физико-географических районов, имеющих общность 

природоресурсной среды. Для оценки природного капитала Украины необходимо было выделить районы, по 

которым она проводится. Основой для проведения расчетов, проводимых «группой по Глобальной оценке 

состояния биоразнообразия», послужила географическая система координат, составленная на основе карт 

землепользования, с шагом 250х250 м. Однако, в таком малом масштабе в Украине исследования 

проводились только в отдельных районах и полные данные по стране отсутствуют. Поэтому для 

экономических исследований имеет смысл основываться на административном районировании, поскольку в 

этом случае доступна обширная экономико- статическая информация для анализа, отображаемая в 

официальной статистике. 

Структура индекса природного капитала, предложенного группой по Глобальной оценке 

биоразнообразия, имеет вид произведения качественного показателя локальной экосистемы, на 

количественный показатель, измеряемых в процентах. В качестве площади местообитания рассматривается 

доля земной поверхности, приходящейся на естественные локальные экосистемы, а качество оценивается 

несколькими вариативными методами. 

Согласно первому методу качество локальных экосистем аппроксимируется из четырех компонентов, 

по которым доступны количественные данные в масштабах всего мира. Предполагается, что именно они 

оказывают серьезное влияние на биологическое разнообразие. Для каждого из четырех компонентов 

определяется диапазон изменений, начиная от уровня, при котором серьезных изменений для экосистемы не 

наступает, и, заканчивая уровнем полного разрушения местообитаний. В число указанных компонентов 

входят: а) плотность населения (в диапазоне от 10 до 170 человек на 1 км2); б) первичное энергопотребление 
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(от 0,5 до 100 петаджоулей на км2); в) темпы изменения температуры (от 0,2 до 2,0°С за 20 лет); г) 

рекультивация сельскохозяйственных земель, урбанизированных и девастированных территорий, вырубок, 

пастбищ вплоть до их перехода в стадию природных экосистем с низкими антропогенными воздействиями 

(от 100 до 0 лет) [8].  

Данный метод применяется для расчета индекса природного капитала в масштабах мира, однако 

требует корректировок, когда оценка идет на примере одной страны или ее регионов. Это связано с высоким 

уровнем диапазона компонентов воздействия, которые являются унифицированными для всех стран мира и 

не учитывают региональные особенности. 

Согласно второму методу, предложенному группой по Глобальной оценке состояния биоразнообразия, 

которая проводилась на примере Голландии [8], качественный показатель состояния локальных экосистем 

определяется путем вычисления среднего значения ключевого набора видов животных и растений. Качество 

определяется изменением соотношения сегодняшнего состояния биоразнообразия страны по сравнению с 

базовым годом. Данный научный подход имеет один значительный недостаток: биоразнообразие 

характеризует уровень антропогенной нагрузки на локальную экосистему лишь косвенно. Точная 

взаимосвязь между этими показателями четко не установлена, поэтому для социально-экономической 

оценки, выработки управленческих решений по оптимизации природопользования данный метод в чистом 

виде применить нельзя [9]. Поэтому предлагается подход, который позволяет применить международную 

методику расчета индекса природного капитала с адаптацией к национальным статистическим данным. Для 

приведения их к общему виду с целью их сравнимости с международными нормативами, предложен новый 

комплексный подход, формализованный в следующем алгоритме исследования: 

Для оценки количественного показателя состояния локальных экосистем нами использовать 

отношение площади естественных экосистем к общей площади (1) 

 

%100
)(





reg

seedingurb

regquantity
S

SS
SEc                                                           (1), 

где quantityEc  – доля естественных экосистем областей (районов), seedingS
– площадь 

сельскохозяйственных территорий области (района), regS
- общая площадь области или района, urbS - 

площадь урбанизированной территории области (района), которую мы предлагаем принимать для 

урбанизированных территорий Украины на уровне 4% от общей площади области. 

Показатель качества экосистем, как обращенная функция перечисленных выше компонентов, 

рассчитанных в процентах от максимального уровня воздействия, предлагается принимать по 

классификации предложенной группой по Глобальной оценке биоразнообразия [8]. Недостатком данного 

метода, на наш взгляд, является занижение качественного показателя состояния экосистем, поскольку он не 

учитывает характер множителей, входящих в выражение (2). Это связано с тем, что все они меньше 1, 

поэтому их произведение будет стремиться к нулю, тем сильнее, чем больше множителей, а их количество 

является субъективной величиной. После корректировки методики она имеет вид (2). Оценку качественного 

состояния экосистем ( qualityEс ) можно рассчитать, как средне геометрическое от четырех компонентов 

воздействия. Данные составляющие отражают % нагрузки на 1 км2 площади области.  
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где )(currentpopulation - плотность населения на текущий период, чел/км2; (max)population - 

плотность населения из расчета 170 чел/км2; )(currentenergyAv - среднее энергопроизводство на текущий 

период, кВт/км2; (max)energyAv - энергопроизводство из расчета 3,26 млн. кВт/км2; )(currenttM - 

среднегодовая температура, 0С; (max)tM - изменение средней температуры на 2 0С/км2 за 50 лет; 

)(currentreclT - биологический срок для самовосстановления земель в текущем периоде, лет/км2; (max)reclT

- максимальный срок самовосстановления земель, принятый в 100 лет. 

Таким образом, расчет индекса природного капитала (IPK) имеет вид (3). 

2
qualityquantity EcEcIPK                                                        (3) 

где количественный показатель ( quantityEc ), определяется как % площади естественных 

ненарушенных экосистем, а качественный показатель ( qualityEc ) рассчитывается, как % соотношение между 

состоянием экосистемы в настоящее время и максимальными показателями. Использование данного метода 

позволяет учитывать показатели качества и количества. Он может использоваться для оценки разных типов 

территорий. Поскольку индекс IPK является комплексным показателем и измеряется в процентах, от 0% до 

100%, где 0% - соответствует полному разрушению природной среды в результате антропогенной 

деятельности человека. Поэтому, чем выше индекс, тем лучше состояние экосистем отдельно взятой 

административно-территориальной единицы.  

В заключении можно отметить, что природный капитал представляет собой величину динамическую. 

Под влиянием социально-экономических процессов он может уменьшаться, например, за счет, изъятия 

природных ресурсов, или наоборот увеличиваться за счет улучшения качественных его показателей 

(расширение площади лесов, улучшение качества водных ресурсов, увеличение продуктивности 

сельскохозяйственных земель). 
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Россия – одна из ведущих энергетических держав мира. Она обладает большими запасами 

энергетических ресурсов. В мировых запасах полезных ископаемых ресурсов доля добычи в России 

составляет: нефти – 12%, природного газа – 28%, угля – 12%. Но каждая вторая тонна сжигаемого топлива 

расходуется не производительно. В России есть большой потенциал энергосбережения, при котором 

экономический рост возможен без увеличения объема потребления первичных ресурсов. 

Энергосбережение (экономия энергии) - это реализация правовых, организационных, научных, 

производственных, технических и экономических мер, направленных на эффективное (рациональное) 

использование (и экономное расходование) топливно-энергетических ресурсов и на вовлечение в 

хозяйственный оборот возобновляемых источников энергии [1]. 

Энергоэффективность - эффективное (рациональное) использование энергетических ресурсов, 

достижение экономически оправданной эффективности использования топливно-энергетических ресурсов 

при существующем уровне развития техники и технологии и соблюдении требований к охране окружающей 

среды [2]. 

Для стабильного обеспечения экономики и населения России всеми видами энергии необходима 

долгосрочная энергетическая политика. Использование природных топливно-энергетических ресурсов и 

потенциала энергетического сектора для роста экономики и повышения качества жизни населения страны - 

цель энергетической политики. Повышение энергетической эффективности должно носить системный и 

комплексный характер в масштабе всей страны, а не определяться локальными, частными проектами.  

Для повышения энергетической эффективности в Российской Федерации создается нормативно-

правовая база в сфере энергосбережения, развитию способствует издание периодической и научной 

литературы в обозначенной области. Разработаны программы энергосбережения и энергетическая стратегия 

страны. Развиваются и внедряются технологии энергосбережения, как для производителей, так и для 

потребителей энергии. Но эти меры носят фрагментарный характер; четкой, системной политики 

энергосбережения пока не существует. Федеральный закон 261-ФЗ «Об энергосбережении» определяет 

общую политику, но пошагового механизма достижения цели не разработано. Нет выработанного механизма 

стимулирования энергосбережения. Многие работники управляющих компаний и жильцы не знают даже 

общих понятий и мер, позволяющих снизить энергопотребление. Необходимо широкое освещение проблем 

энергосбережения в средствах массовой информации, агитация бережного отношения к ресурсам, доступное 
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обоснование, в первую очередь экономической выгоды для потребителей от реализации энергосберегающих 

мероприятий. 

Для формирования системы управления важна цель, которая подразумевает определенные выходы 

системы, отражающие интересы данной системы. Цель системы – это «желаемое» состояние ее выходов, т.е. 

некоторое значение или подмножество значений функций системы [3]. 

При формировании системы управления энергосбережением в жилищном фонде на федеральном 

уровне необходимо организовать полное возмещение потребителями стоимости предоставленных 

коммунальных услуг, замену бюджетных дотаций инвестиционными программами, сокращение объема 

льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, передачу бюджетной социальной помощи в распоряжение 

граждан, а также достижение установленных показателей энергетической эффективности. Также стоит 

выделить отказ от административно-ведомственного механизма хозяйствования и переход к рыночным 

основам функционирования. При рыночной экономике отраслевая специфика влияет на выбор конкретной 

технологии, учет особенностей в потреблении энергоресурсов, но не на принципы организации 

энергосбережения.  

Формирование интегральной системы управления энергосбережением в многоквартирных домах 

крупного города осуществляется с использованием проектного моделирования. Основной проблемой 

существующей системы является отсутствие оперативного уровня управления. Для организации 

интегральной системы оптимальна структура – субъект, объект и предмет системы управления, и содержание 

системы управления энергосбережением в жилищном фонде – целевой блок, принципы и методы 

функционирования системы. Алгоритм реализации целей следует формировать на основе информационно-

кибернетической модели для управления процессами системы. 

Реализация на практике механизма повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде крупного 

города позволит комплексно и эффективно использовать заложенный в проектах строительства и 

имеющийся на момент энергетического обследования потенциал энергосбережения в многоквартирных 

домах. 
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В статье рассмотрены существующие методики расчета коэффициента доступности жилья с учетом их  

положительных и отрицательных сторон, что позволило предложить оптимальный для расчетов 

коэффициент. Особенностью данной статьи является выявление факторов, влияющих на коэффициент 

доступности жилья, влияние рассмотренных факторов рассмотрено на примере отдельных городов РФ. 
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Доступность жилья, коэффициент доступности, норма жилья. 

 

Доступность жилья – показатель, который характеризует соотношение рыночной стоимости жилой 

единицы, признаваемой «нормативной» для среднестатистической семьи, и совокупного дохода такой семьи. 

Доступность жилья является сложным многогранным индикатором, который не только отражает ход 

рыночных реформ в жилищной сфере, их социальную направленность, но и связан с общим течением 

социально-экономических процессов в обществе, их успешностью, учитывает поведение населения на рынке 

жилья, его ожидания, степень доверия к государственным и коммерческим институтам. Для определения 

рыночной стоимости жилой единицы необходим показатель нормы площади жилья - норматив, исходя из 

которого применяются предусмотренные законом формы содействия гражданам в улучшении жилищных 

условий и оплате жилья и коммунальных услуг. В Российской Федерации норма жилья имеет следующие 

параметры: 

- 18 кв. м. на одного члена семьи, если в семье три и более человека; 

- 42 кв. м. на семью из двух человек; 

- 33 кв. м. на гражданина, проживающего на жилой площади самостоятельно [1]. 

Учетной нормой площади жилого помещения является минимальный размер площади жилого 

помещения, исходя из которого, определяется уровень обеспеченности граждан общей площадью жилого 

помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Учетная норма 

устанавливается органом местного самоуправления [1]. 

В силу этого размер учетной нормы в разных муниципальных образованиях неодинаков. В таблице 

приведены показатели размера учетной нормы площади жилого помещения по различным городам РФ. 

Таблица 1  

Размер учетной нормы площади жилого помещения. 

Город Численность населения Кв.м. 

Новокузнецк 550127 12 

Кемерово 549159 10 

Иркутск 620099 15 

Барнаул 699577 12 

Томск 586274 10 

Астрахань 532699 11 

Оренбург 576808 13,5 

Ижевск 642024 10 

 

 Из таблицы видно, что даже в одном регионе, таком как Кемеровская область, учетная норма жилья 

различна – в г.Новокузнецке данный показатель равен 12 кв.м., а в г.Кемерово – 10 кв.м.  

Доступность жилья является важнейшим социально-экономическим индикатором, который отражает 

демографические, социально-экономические характеристики текущего уровня благосостояния населения, 

параметры бюджетно-нормативной и кредитно-финансовой системы, ценовой и тарифной политики в сфере 

жилищного строительства. 

Соотношение между ценами на рынке жилья и доходами населения характеризует доступность жилья 

и может быть рассчитано, как показатель доступности, определяющий возможности населения в 

приобретении жилья (таблица 2). 
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Таблица 2  

Методика расчета коэффициента доступности жилья [2, с.185-186] 

Формула Содержание Достоинства Недостатки 

ИДЖ=С/Д Индекс доступности 

жилья по методике 

ООН-ХАБИТАТ 

Все доходы 

направлены на 

приобретение жилья  

Отклонение от 

фактических 

показателей по стране 

могут быть на 50% 

либо выше, либо ниже 

КДЖ=Д/С Коэффициент 

доступности жилья, 

определяющий долю 

жилья за год  

Чем выше доход, тем 

большее количество 

квадратных метров 

возможно приобрести 

Не учитывается расход 

на потребительские 

нужды 

Ид=Зэ/Д Индекс доступности 

жилья на стадии 

эксплуатации 

Учитывает 

качественную 

сторону доступности 

жилья 

Не учитывает 

доступность на стадии 

приобретения жилья 

ИД=(См*54)/Дср*3*12 Методика оценки 

доступности жилья в 

Федеральной целевой 

программе 

«Жилище» 

Расчет доступности 

для домохозяйства 

Не учитываются 

потребительские 

расходы 

Ид=С/(Д-П) Доступность жилья с 

учетом 

потребительских 

расходов 

Приближенность к 

реальным условиям 

Различные 

потребительские 

расходы для разных 

слоев населения 

 

Где С – стоимость жилья, 

См – стоимость квадратного метра жилья, 

Д – доходы; 

П – потребительские расходы, 

Дср - средний доход. 

Самым оптимальным среди коэффициентов доступности жилья является коэффициент, который 

учитывает потребительские расходы, так как он приближен к реальным условиям. Тем не менее, 

представленные в таблице формулы не учитывают отсутствие дохода третьего члена семьи (ребенка), тем 

самым для расчета доступности жилья для семьи из трех человек можно рассмотреть формулу следующего 

вида: 

 

𝑘 =
54∗См

(Дср∗2−Рср∗3)∗12
,                                                             (1) 

 

  Где 54 – площадь жилья, 

См – цена квадратного метра, 

Дср – среднемесячный доход гражданина, 

Рср – среднемесячные потребительские расходы. 

Используя формулу 1, рассчитаем коэффициент доступности жилья для молодой семьи, состоящей из 

трех человек из расчета 54 кв.м. жилья (норма жилья на семью, состоящую из трех человек).  

В каждом регионе стоимость квадратного метра, средний душевой доход и потребительские расходы 

значительно разнятся, поэтому для сравнения расчеты проведем различным городам России, относящихся к 

одной категории городов по численности населения (таблица 3). 
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Исходными условиями расчета индекса доступности жилья являются данные о стоимости квадратного 

метра жилья, средний уровень дохода гражданина, формирующийся из среднего уровня заработной платы 

по городу, также потребительские расходы, по данным Федеральной службы государственной статистики, в 

которые включаются расходы на текущее потребление, расходы на товары длительного пользования, а так 

же расходы на услуги. 

Таблица 3 

Расчет индекса доступности жилья, 2015г. 

Город Ц, руб. Рср, руб. Дср, руб. S*Ц, руб. (Дср*2-

Рср*3)*12, 

руб. 

k, лет 

Новокузнецк 38339 13752 28980 2070306 200448 10,3 

Кемерово 54544 13752 31544 2945376 261984 11,2 

Иркутск 57426 10580 37216 3101004 512304 6,1 

Барнаул 51572 9766 24450 2784888 235224 11,8 

Томск 52385 11199 34347 2828790 421164 6,7 

Астрахань 47920 12374 27588 2587680 216648 11,9 

Оренбург 53847 10674 27812 2907738 283224 10,3 

Ижевск 48017 10301 26117 2592918 255972 10,1 

 

 Из таблицы 3 видно, что максимальное количество лет для накопления достаточных для 

приобретения жилья средств составляет 11,9 лет и приходится на Астрахань. Это вызвано относительно 

высокой стоимостью квадратного метра жилья и небольшим соотношением между доходами и расходами в 

сравнении с другими рассматриваемыми городами. Для сравнения в Иркутске количество лет для 

накопления средств для приобретения жилья меньше показателя Астрахани в два раза, что обосновывается 

превышением средних доходов над расходами населения практически в три раза. Однако данный 

коэффициент можно назвать оптимистичным, так как по факту сумма годового дохода за минусом 

потребительских расходов будет гораздо меньше расчетной в силу того, что в молодой семье, как правило, 

доход жены на порядок ниже дохода супруга. Более того, при учете инфляционного фактора, количество лет, 

необходимых на накопление достаточной суммы увеличится. 
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