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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
РОССИИ
В любой банковской системе наряду с банками предложение банковских услуг на рынке
осуществляют различные коммерческие банки, цели функционирования которых
определяются, прежде всего, с позиции их доходности и ликвидности.
Термин «ликвидность» (от лат. liquidus - жидкий, текучий) в буквальном смысле слова
означает легкость реализации, продажи, превращения материальных ценностей и прочих
активов в денежные средства [1, с. 266]. Ликвидность - важнейшая качественная
характеристика деятельности банка, свидетельствующая о его надежности, стабильности и
качестве предлагаемых клиентам услуг.
Также существует термин «платежеспособность», который несколько шире, он включает
не только и не столько возможность превращения активов в быстрореализуемые, сколько
способность юридического или физического лица своевременно и полностью выполнять
свои платежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных или иных операций
денежного характера [1, с. 266].
Платежеспособность трактуется как способность банка в должные сроки и в полной
сумме отвечать по своим обязательствам (перед вкладчиками). А ликвидность для
коммерческого банка выступает, как способность банка обеспечить своевременное
выполнение в денежной форме своих обязательств по пассиву.
К основным макроэкономическим факторам, определяющим ликвидность и
платежеспособность коммерческого банка, можно отнести геополитическую и
макроэкономическую обстановку в стране [1, с. 267]:
 совокупность законодательных, юридических и правовых норм банковской
деятельности;
 структуру и стабильность банковской системы;
 состояние денежного рынка и рынка ценных бумаг и др.
Кроме того, на ликвидность и платежеспособность коммерческого банка оказывают
влияние микроэкономические факторы [1, с. 268]:
 ресурсную базу коммерческого банка;
 качество инвестиций;
 уровень менеджмента;
 функциональную структуру и мотивацию деятельности банка.
Анализ доходов и расходов банка дает возможность изучения результатов деятельности
коммерческого банка, а, следовательно, и оценки эффективности оказания услуг различным
категориям клиентов. Анализ результативности банковской деятельности начинается с
анализа доходов и расходов, а заканчивается исследованием прибыли.
Валовые доходы банка принято разделять на процентные и непроцентные [2, с. 326]:
1) Процентные доходы банка – это начисленные и полученные проценты по ссудам и
ценным бумагам;
2) Непроцентные доходы – доходы от инвестиционной деятельности
(дивиденды, доходы от участия в совместной деятельности предприятий и
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организаций и проч.); доходы от валютных операций; доходы от полученных
комиссий и штрафов; прочие доходы.
Стабильный и ритмичный прирост доходов банка свидетельствует о его нормальной
работе и о квалифицированном управлении.
Также для определения состояния банка необходимо изучение валовых расходов, к
которым относятся [2, с. 328]:
1) операционные
расходы
(уплаченные
комиссионные
по
услугам
и
корреспондентским отношениям; расходы по операциям с ценными бумагами; расходы по
операциям на валютном рынке);
2) расходы по обеспечению функционирования банка (расходы на содержание аппарата
управления; хозяйственные расходы);
3) прочие расходы (штрафы, пени, неустойки уплаченные; проценты и комиссионные
прошлых лет и т.д.).
Прибыль - это главный показатель результативности работы банка. Количественная и
качественная оценки прибыльности производятся с целью выяснения финансовой
устойчивости банка [3, c. 269]. Однако прибыль банка нельзя оценивать только в массовой
характеристике. Ее необходимо сравнивать с другими показателями, характеризующими
деятельность банка. В таблице 1 представлены данные о прибыльности коммерческих
банков России [4]:
Таблица 1. Рейтинг самых прибыльных банков России за 2012-2014 года
Прибыль на 1
Прибыль на 1
Прибыль на 1
№
Банк
января 2012 года января 2013 года января 2014 года
(млн. руб.)
(млн. руб.)
(млн. руб.)
1 Сбербанк
321 891.07
344 415.91
392 634.99
2 ВТБ
21 061.11
21 561.12
35 119.01
3 Газпромбанк
11 209.40
21 698.61
30 989.89
4 Альфа-Банк
39 162.30
50 858.30
25 940.78
5 ВТБ 24
15 203.18
16 691.56
22 195.91
6 Райффайзенбанк
28 888.88
36 952.28
24 957.84
7 Юникредит Банк
17 374.62
18 802.76
19 402.86
8 ХКФ Банк
17 737.71
3 707.48
10 797.68
9 Ситибанк
8 175.18
10 518.58
8 415.44
10 Промсвязьбанк
5 652.55
8 214.97
7 837.86
Проанализировав данные таблицы 1, можно сделать вывод, что темп роста прибыли
банковского сектора в России с 2012 по 2013 год снижался. Однако, совокупная прибыль
753 банков, вошедших в рейтинг, на 1 января 2013 года составила 993,6 млрд. руб., тогда
как год назад, то есть по состоянию на 1 января 2012 года, те же самые банки смогли
заработать 1011,9 млрд. руб. Разница составляет всего 1.88%. Увеличилось и количество
банков, показавших чистый убыток за период. По данным рейтинга не сложно отметить,
что самым прибыльным банком является «Сбербанк России».
В последнее время с развитием информационных технологий появился еще один
эффективный показатель состояния банков - рейтинговая оценка их деятельности.
Рейтинг банков - это система оценки их деятельности, основанная на финансовых
показателях работы и данных баланса банка [4]. Рейтинг банка в целом состоит в
выведении свободной оценки по всем направлениям, которые подверглись анализу. В
международной практике используются разные методики составления банковских
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рейтингов. Обычно оценку надежности банков, или банковский рейтинг проводят
центральные банки или государственные органы надзора за работой банков.
В России очень много рейтинговых агентств, самыми популярными из них являются:
Banki.ru, РБК Рейтинг, Топ-Банков.ру, Bankir.ru и другие. Приведем пример финансового
банковского рейтинга составленного сайтом Banki.ru, на основании данных 101 формы
отчетности, опубликованной на сайте ЦБ РФ, а также из данных 134 формы отчетности
(капитал) в таблице 2 [4]:

№

Таблица 2.Финансовый рейтинг коммерческих банков России
за период 2012-2014 года
1 января 2014
1 января 2013
1 января 2012
Название банка
года, тыс.
года, тыс.
года, тыс.
рублей
рублей
рублей

1

Сбербанк России №1481,
Москва и обл.

16 730 027 366

14 082 252 862

10 975 636 30

2

ВТБ №1000, СанктПетербург и обл.

5 277 158 336

4 338 506 970

4 209 294 510

3

Газпромбанк №354, Москва
и обл.

3 622 276 552

2 814 389 584

2 458 897 495

4

ВТБ-24 №1623, Москва и
обл.

2 100 686 266

1 511 500 758

1 215 652 461

Название банка

1 января 2014
года, тыс.
рублей

Продолжение таблицы 2
1 января 2013
1 января 2012
года, тыс.
года, тыс.
рублей
рублей

1 915 951 035

1 672 771 138

1 466 605 876

1 828 292 759

1 520 101 934

1 333 451 155

1 562 124 365

1 377 045 587

998 169 890

965 044 832

658 177 268

477 551 056

926 606 774

886 111 726

894 251 608

752 662 475

703 512 015

589 098 990

№

Россельхозбанк №3349,
Москва и обл.
Банк Москвы №2748,
6
Москва и обл.
Альфа-Банк №1326, Москва
7
и обл.
НОМОС-Банк №2209,
8
Москва и обл.
ЮниКредит Банк №1,
9
Москва и обл.
Промсвязьбанк №3251,
10
Москва и обл.
5

По данным рейтинга, составленным агентством Banki.ru, отчетливо наблюдается, что с
2012 по 2014 года динамика структуры капитала почти у всех коммерческих банков была
положительной. Средний прирост (в расчете на 10 банков представленных в таблице 2) в
течение 2012-2014 г. составил – 45,56%, а в денежном выражении – 1 106 222 141,9 тыс.
рублей. Максимальный прирост наблюдается у НОМОС-Банка – 102,08%, а в денежно
выражении – 487 493 776 тыс. рублей. А минимальный прирост был у ЮниКредит Банка –
5

3,62%, в денежном выражении – 32 355 166 тыс. рублей. Отрицательного прироста за
исследованный промежуток времени не наблюдается (в расчете на 10 банков
представленных в таблице 2).
Таким образом, можно сделать вывод о том, что главными показателями эффективности
деятельности банка являются платежеспособность, ликвидность, прибыльность и
рейтинговая оценка кредитного учреждения. Но оценка деятельности любого кредитного
учреждения не может происходить из данных какого-нибудь одного показателя, она
должна включать несколько взаимосвязанных показателей, т.е. быть комплексной и
объективной.
Список использованной литературы:
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ПРОМПРОИЗВОДСТВА И МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В конце мая на международном экономическом форуме, проходившем в СанктПетербурге, президент Российской Федерации В.В. Путин выступил с речью, содержавшей
посыл о поддержании российской промышленности. Похоже, что в стремительно
ухудшающейся ситуации, при условиях геополитического противостояния и возросших
политических рисков, России
ничего не остается, как усилиями господдержки
стимулировать промышленность (но в то же самое время президент призывает
иностранных инвесторов вкладываться в российскую экономику, привлекательную с точки
зрения возможной прибыли).
Действительно, вопрос поддержки промышленного производства назрел и витал в
воздухе на протяжении последних 15 лет. Многие ждали от правительства проекта новой
индустриализации, аналогичной по объему с советским этапом, но получили лишь
6

модернизацию, которая позволила обновить производственные фонды, внести новые
технологичные процессы, частично восстановить производства, заброшенные с развалом
СССР. Но все эти действия больше способствовали вовлечению в хозяйственную
деятельность тех активов, которые выбыли ранее, чем действительно созданию новых
производств. Пришло время двигаться дальше, и для этого нужно четко понимать, что из
себя сегодня представляет российская промышленность.
На сегодняшний день промышленное производство, включающее в себя добычу
полезных ископаемых, обрабатывающее производство и электроэнергетику, является
крупнейшим сектором экономики и составляет 30% от ВВП, что наглядно видно на
рисунке 1:

Рисунок 1. Структура валовой добавленной стоимости по отраслям за 2013 год.
В 90-е годы промышленность испытывала очень тяжелые времена и к началу нового
тысячелетия ее объемы сократились в два раза. Только в двухтысячных мы могли
наблюдать перелом удручающей тенденции: на смену спаду пришел уверенный рост,
длившийся вплоть до начала кризиса 2008 года. Не смотря на почти десятилетие успехов в
промышленности, она до сих пор не достигла советского уровня, и по состоянию, наконец,
2013 года составляла 90.6 %.
Особого внимания заслуживает динамика промышленного производства в
посткризисные годы:
112,0
110,0
108,0
Промышленное производство
106,0
добыча полезных ископаемых
104,0

обрабатывающие производства

102,0

производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

100,0
98,0
96,0
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Рисунок 2. Динамика роста производства в посткризисные годы, %
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Как мы можем видеть, то в соответствии с рисунком 2, в последние годы
промышленность снижает темпы прироста, и если эта тенденция продолжится, то уже в
2014 годы мы можем с большой долей вероятности ожидать спад в промышленном
производстве, в связи с чем, очень актуальным выглядят меры по господдержке.
В начале года со стороны правительства был взят курс на ослабление национальной
валюты, что должно было обеспечить увеличение рентабельности российских предприятий
производящих большую часть продукции на экспорт. Данная политика причинила больше
вреда, чем пользы: среди ее результатов как положительных можно выделить лишь
увеличение налоговых поступлений в бюджет, что сделало его бездефицитным. Но в тоже
время эти действия осложнили действия тем предприятиям, которые осуществляют
обновление производственных фондов, за счет кредитов взятых в иностранных банках в
валюте.
Как известно недофинансированность нашей промышленности одна из крупнейших
проблем экономики. Существующая финансовая система, не заинтересованная в
кредитовании малоприбыльных рисковых проектов предприятий, которая зарабатывает
более 60% своей прибыли на колебании валютных курсов, толкает промышленников к
займам за рубежом. Но падение курса рубля снижает рентабельность производства, если не
делает совсем убыточным. Получается такой порочный круг: государство
докапитализирует банки, банки не инвестируют их в реальный сектор, а проводят действия
по купле-продаже иностранной валюты, как результат курс рубля изменяется, предприятия
получают дополнительные издержки, а государство – разогнанную инфляцию, за счет
подорожания импорта.
Таким образом, нужно использовать другие методы. Одним из успешно используемых
уже сейчас является ограничение тарифов на услуги естественных монополий. Данные
действия приводят к снижению издержек у реального сектора экономики и перемещению
добавочной стоимости от предприятий по добыче полезных ископаемых и производству
электроэнергии (у которых в целом не плохое положение) в сторону обрабатывающих
производств.
Кроме того на недавнем совещании президента и правительства по развитию топливноэнергитического комплекса в Астрахани были выдвинуты следующие тезисы:
1. Предприятиям, производящим топливо и энергию на внутреннем рынке не стоит
рассчитывать на получение сверх прибыли, то есть рост тарифов и в дальнейшем будет
ограничиваться, а экономика будет энергоэффективной, в результате спрос не будет
активно увеличиваться.
2. В будущем будет проведена либерализация газового рынка – «Газпром» перестанет
быть монополистом и на рынок будут допущены другие газосбытовые компании, что
должно привести к снижению цен на энергоресурсы внутри страны.
Это свидетельствует о глубокой озабоченности со стороны властей текущим
положением дел и об их видении проблемы. Мне представляется, что в дальнейшем будет
проводиться политика, формирующая конкурентные условия для видения бизнеса, начиная
с таких как стоимость энергоресурсов.
Но только снижением затрат со стороны промышленности, поднять ее на качественно
новый уровень не получится. Нужен доступ к крупному капиталу и для достижения этой
цели создается фонд развития российской промышленности. Он будет выдавать дешевые
кредиты на создание новых производств. По сути, речь идет о 20-кратном увеличении
суммы, выделяемой сейчас из бюджета на поддержку промышленников
Первоначальный капитал Фонда развития отечественной промышленности составит не
30, как планировалось ранее, а 50 млрд. рублей. «Осенью ожидается формирование правил,
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- сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Юрий Слюсарь. - Фонд
будет направлен на реализацию больших капитальных вложений и создание производств.
Со следующего года фонд начинает действовать. Мы уже открываем работу с
потенциальными участниками и инвесторами».
Остается открытым вопрос о том, кто может рассчитывать на эти средства, и с помощью
каких механизмов они будут реализовываться. Важно, чтобы средства фонда не оказались в
руках крупных банков, которые не хотят кредитовать малые и средние предприятия. И
важно, чтобы фонд не стал «дойной коровой» для ограниченного круга людей.
Тем не менее, этот шаг назрел и необходим, так в частности, особенно актуально будет
льготное кредитование для авиационной отрасли, в которой чрезвычайно важен доступ к
финансированию.
Подводя итог, нужно сказать, что условия для поддержки промышленности назрели и их
нужно реализовывать уже сейчас. На сегодняшний день принятые меры – это шаг в
правильную сторону, но в то же самое время, все действия должны иметь системный
характер. Без хорошо налаженной финансовой системы данные действия могут пройти
незаметно для реального сектора экономики.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ КОНКУРЕНЦИИ КАК МЕХАНИЗМА
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: В статье содержатся теоретические основы формирования эффективной
конкуренции, раскрыта ее сущность и содержание с учетом динамизма факторов внешней
среды.
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Термин «конкуренция» вошел в экономическую теорию из разговорного языка от
латинского слова «concurrentia», что означает «столкновение», «состязание». Понятие
конкуренции является фундаментальным в экономической теории. Конкурентная борьба
характерна для экономики –от микроуровня до мировой экономической системы.
В экономической литературе существует множество трактовок понятию – конкуренции.
Так, Д.Н.Ушаков определяет конкуренцию как: «соревнование, соперничество на какомнибудь поприще». [1]
По мнению О.Ю.Мамедова, конкуренция – ситуация, при которой существует несколько
альтернативных направлений использования редкого блага, в котором заинтересованы
различные группы людей, борющихся между собой за право распоряжаться этим благом.
[2]
Согласно экономическому словарю следующее разъяснение данной дефиниции
определяется как: «состязание между товаропроизводителями за наиболее выгодные сферы
приложения капитала, рынка, сбыта, источники сырья».[3]
Однако, наиболее полным, на наш взгляд, является представление конкуренции как
состязания между производителями (продавцами) товаров, а в общем случае – между
любыми экономическими, рыночными субъектами; борьба за рынки сбыта товаров с целью
получения более высоких доходов, прибыли, других выгод. При этом возникновение
конкурентной борьбы обусловлено наличием ряда необходимых условий, среди которых:
[4]

наличие на рынке большого числа незаменимо действующих производителей
любой конкретной продукции или ресурса;

полная зависимость производителя от конъюнктуры рынка;

свобода выбора хозяйственной деятельности производителей;

противостояние всем другим товаропроизводителям в борьбе за покупательский
спрос;

наличие рынка средств производства.
Выделяют различные виды конкуренции в зависимости от соотношения между
количеством производителей и количеством потребителей.
Чистая конкуренция характеризуется присутствием на рынке большого количества
самостоятельных производителей однородных товаров и определенного числа
обособленных потребителей данного товара. Отличительными особенностями чистой
конкуренции являются:

многочисленность участников рынка – продавцов и покупателей;

тождественная, стандартизированная продукция;

свободный доступ к рынкам новых продавцов и возможность такого же
свободного выхода с них;

наличие полной информации об участниках рыночных отношений.
Олигополия представляет собой вид конкуренции, при которой господство на рынке
принадлежит нескольким фирмам, производящим идентичные или схожие товары. К
основным характеристикам олигополистической конкуренции можно отнести:

немногочисленность конкурентов, обладающих довольно большей долей рынка
определенного товара или услуги;

предложение стандартизированных или дифференцированных товаров;

сложность входа в отрасль новых предприятий, обусловленная формированием
большого стартового капитала, технологическими сложностями, отсутствие доступности к
важнейшим сырьевым ресурсам, а также большие возможности «ветеранов» разными
способами препятствовать появлению в отрасли «новичков»;
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наличие стимулов к слиянию, сговорам, направленным на снижение или
устранение конкуренции.
Монополистическая конкуренция – это рыночная ситуация, при которой
многочисленные продавцы реализуют схожие товары, стремясь придать им уникальные
качества. К свойствам монополистической конкуренции относят:

относительно большое число некрупных производителей;

продажа схожей, но не идентичной продукции;

наличие у отдельного производителя ограниченного контроля над рыночной
ценой, что связано, во-первых, с тем, что производителей достаточно много, значит доля
предлагаемого товара, приходящаяся на одного, относительно небольшая; во-вторых, спрос
на такую продукцию характеризуется довольно высокой степенью эластичности:
покупатели чутко реагируют на изменение цены, и в случае ее повышения могут
переключиться на приобретение схожей продукции у других продавцов;

различные соглашения между конкурентами по ограничению конкуренции,
например
по
проведению
согласованной
ценовой
политики,
являются
малоосуществимыми;

сохраняются возможности относительно легкого вступления в отрасль новых
производителей, поскольку масштабы стартового капитала, уровень технологической
сложности не ставят непреодолимых барьеров для проникновения в отрасль новых
конкурентов.
Чистая монополия – это рыночная ситуация, при которой имеется только один продавец
товара, у которого нет близких заменителей. Основными характеристиками чистой
монополии являются:

единственный продавец;

товарная дифференциация отсутствует;

продавец осуществляет практически полный контроль над ценами;

трудные условия вхождения в отрасль новых предприятий.
В целом конкуренция и ее виды рассматриваются общеэкономическими законами как
состязательность на рынке, обеспечивающая общий экономический рост. Конкурентная
борьба обеспечивает саморегулирование рынка и определяет типы рынка по отраслям, что
важно при делении всех предприятий по направлениям, при создании отраслевых союзов,
объединений.
Конкуренция стимулирует научно-технический прогресс и повышение эффективности
производства. Поскольку конкуренция служит «уравнительницей» цен, то при рыночном
соперничестве будет побеждать тот, кто имеет товары высокого качества и максимально
низкой себестоимостью. Для этого необходимо постоянно обновлять условия
производства, затрачивать больше капиталовложения на совершенствование техники. В
настоящее время встречается много находчивых предпринимателей, которые готовы пойти
на риск при производстве товаров с применением новой технологии. Следовательно, при
развитии конкуренции с каждым годом повышается эффективность производства.
За последние десятилетия усиление конкуренции отмечено фактически во всем мире. Ни
одна страна и ни одна компания не могут позволить себе игнорировать объективную
необходимость конкуренции. Конкуренция является необходимым и определяющим
условием нормального функционирования рыночной экономики.
Список использованной литературы
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МОНИТОРИНГ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
РОССИЙСКИХ БАНКОВ
Кредитный мониторинг в коммерческом банке является важным и актуальным аспектом
современной банковской системы России. В основе принятия управленческих решений
банка лежит принцип оправданности технических, технологических, маркетинговых,
социальных, экономических результатов, эффектов, эффективности и целесообразности.
Под мониторингом понимают комплексный метод сбора объективной информации о
темпах инфляции, банковских процентах, государственных мерах и гарантиях поддержки
финансового рынка, тенденциях динамики доходности и курсовой стоимости биржевых
ценных бумаг [1].
Цель мониторинга – оперативное получение и предоставление надежной информации
для управления достижением сбалансированности и эффективности приобретенных
активов по периодам поступления и уровню доходности.
Принципы мониторинга – это принципы систематичности, информативности,
целесообразности, легитимности, эффективности и управления риском. Ориентация на эти
принципы обеспечивает надежность и экономическую целесообразность процедуры
мониторинга. В системе задач мониторинга можно выделить первоочередные – выявление
тенденций рынка и прогнозная оценка рисков.
Задачи мониторинга:
1.Постоянное отслеживание недостатков на всех этапах мониторинга и их устранение;
2.переодическая проверка всех кредитов;
3.тщательная разработка этапов и программ кредитного контроля;
4.проверка всех важнейших условий по каждому кредиту;
5.соответствие фактических платежей по кредиту расчетным (что позволяет делать
выводы о качестве обслуживания долга);
6.качество и состояние обеспечения по кредиту (дает возможность оценить ликвидность
принятого залога);
7.оценку изменений финансового положения и прогнозы относительно увеличения или
сокращения потребностей заемщика в сумме кредита.
Кредитный мониторинг сложная, информационно-аналитическая система,
включающая контроль за качеством предоставленных ссуд, его оценку и прогнозирование
будущего развития для организации своевременных и адекватных управленческих
решений, уменьшающих кредитный риск на всех стадиях работы со ссудой [2].
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В процессе функционирования объекта мониторинга можно выделить особенности:
динамичность и наличие или возможность опасности. Кредитный мониторинг необходимо
идентифицировать как многофакторный процесс, направленный на снижение
рискованности кредитных операций и недопущение отрицательных операций, связанных с
возникновением сложностей в процессе погашения кредита. Однако, необходимо увидеть
основное отличие системы мониторинга от системы контроля. Основное отличие
системного мониторинга от системы контроля заключается в умении прогнозирования
будущего развития банка.
В настоящее время возросла проблема возвратности кредитов. Этой проблемой
обеспокоено международное банковское сообщество. Для России она связана с наличием
проблемных ссуд, объем которых при активизации кредитной политики банков
увеличился.
Важно отметить, чтобы наступающие признаки проблемности кредита не остались
незамеченными, эту информацию необходимо постоянно обновлять.
Контроль кредитных рисков, адекватная система определения оценки мониторинга
является неотъемлемым элементом кредитной политики. Из-за несвоевременного
выполнения или невыполнения заемщиком своих обязательств в результате действия
различных внутренних и внешних факторов банка возникает кредитный риск [3].
Неудовлетворительный государственный контроль и слабое корпоративное управление
составляет специфику системы организации мониторинга финансовой прозрачности.
Мониторинг представляет достаточно сложное и неоднозначное явление. Основная
сфера практического применения мониторинга - это управление и информационное
обслуживание управления в различной банковской деятельности. Мониторинг
используется с различными целями и в различных сферах.
КРЕДИТНЫЙ МОНИТОРИНГ

ЦЕЛЬ, ОБЪЕКТ

Источники сбора
информации

Организация мониторинга

Информационноаналитическая база

Классификация мониторинга
Остановимся несколько подробнее на данной классификации мониторинга. Можно
выделить следующие типы мониторинга:
1.По объектам кредитный мониторинг различают:
- мониторинг конкретного заемщика (ссуды)
- мониторинг кредитного портфеля банка.
2.Информационно-аналитическая база.
Для проведения кредитного мониторинга в коммерческих банках информационноаналитическая база формируется из различных сведений, поступающих из различных
источников.
Кредитный мониторинг – многофакторный процесс. Мониторинг имеет свои
особенности и тенденции (производственные, правовые, управленческие, направленный на
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снижение вероятности не возврата выданных кредитов или уменьшение связанных с этим
убытков).
Охватывая всю организацию и содержание кредитной деятельности банка, работа по
кредитному мониторингу должна носить комплексный характер. Кредитный мониторинг
создает возможность предотвратить или минимизировать возможное деструктивное
развитие событий. Однако, проведение мониторинга по динамике имеет существенный
недостаток. Значительной проблемой кредитного мониторинга - обеспечение высокого
качества инструментария, разработка критериев оценивания, индикаторов и показателей.
Сам процесс мониторинга очень трудоемкий, т.к. использует статистическая обработка
результатов и их адекватная интерпретация. Разработка критериев оценивания,
индикаторов и показателей обеспечения высокого качества инструментария, сам процесс
измерения, статистическая обработка результатов и их адекватная интерпретация. Все это
является значительной проблемой для кредитного мониторинга.
В целях минимизации и диверсификации кредитного риска осуществляется
мониторинг концентрации кредитного риска, устанавливаются лимиты риска по
отдельным заемщикам и группам взаимосвязанных заемщиков, которые ниже
лимитов, установленных для таких категорий заемщиков в нормативах Банка России,
а также утверждаются лимиты по кредитам и банковским гарантиям. Банк проводит
мониторинг уровня фактических и ожидаемых потерь от проведения операций,
подверженных кредитному риску, а также их покрытия за счет резерва на возможные
потери,
контролирует уровень кредитного риска контрагентов посредством
мониторинга их финансового положения, оценки уровня платежеспособности в
течение всего срока действия лимита. В целях мониторинга кредитного риска
сотрудники кредитных подразделений составляют регулярные отчеты на основе
структурированного анализа бизнеса и финансовых показателей клиента. Вся
информация о возникающих рисках в отношении клиентов с ухудшающейся
кредитоспособностью доводится до сведения руководства Банка и анализируется им.
Для мониторинга кредитного риска используются формализованные внутренние
кредитные рейтинги [4]. Проведение всех вышеперечисленных мероприятий и
результаты их проведения необходимы для регулирования кредитных операций и
принятия соответствующих управленческих решений. Экономическое назначение
реализации системы кредитного мониторинга сводится к более эффективному
использованию взаимозависимости политики кредитования и потенциальных
возможностей банка. В процессе формирования ресурсной базы и эффективного
размещения, в превращении функции прогнозирования кредитной политики в
источник конкурентных преимуществ коммерческого банка, выражается
максимизация прибыли и минимизация рисков банка.
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ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА НА
МИКРОЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В настоящее время в России особенно актуальными становятся проблемы малого бизнеса. В
нашей стране по сравнению с европейскими странами малый бизнес слабо развит,
практически нет государственной помощи гражданам по организации малых предприятий.
Малый бизнес в странах с рыночной экономикой традиционно является основой
существования среднего класса, опорой стабильности существующего политического строя и
экономического роста. Отсутствие малого бизнеса негативно сказывается на состоянии
экономической среды государства в целом и на благосостоянии россиян.
Для выявления неблагоприятного воздействия экономического кризиса на экономику
малых и средних предприятий необходимо применять экономические и статистические
методы исследования. Согласно статистике, в развитых странах на долю малого бизнеса
приходится около 50-60% валового внутреннего продукта, в России же их вклад в ВВП
всего лишь 10-15%.
В России малый бизнес развивается неравномерно. В Центральном федеральном округе
Российской Федерации сконцентрировано 30% предприятий малого бизнеса, к нему
относится и Москва. Для развития реального сектора экономики необходимо равномерное
распределение предприятий сферы малого бизнеса во всех федеральных округах, особенно
там, где расположено значительное количество крупных промышленных предприятий.
Основная доля малого бизнеса приходится на сферу торговли – 41%, на сферу операций
с недвижимостью – 18%, промышленное производство – 10%, строительство – 6%. Доля
остальных отраслей не превышает 2%.
Таким образом, в настоящее время в России малый бизнес не выполняет основных
функций по диверсификации производства и внедрению эффективных инновационных
проектов, а лишь выступает посредником между производителем, как правило,
зарубежным (так как российская промышленность не выдерживает мировой конкуренции)
и отечественным потребителем. Малый бизнес развивается в сфере быстрого оборота
капитала и не участвует в сфере научных разработок. Это негативно сказывается на
развитии экономики, так как значительно снижает её инновационный потенциал, а,
следовательно, и конкурентоспособность на мировом рынке.
Эффективность экономики во многом зависит от взаимосвязи предприятий малых форм
и крупных предприятий, составляющих основу конкурентных преимуществ на мировом
рынке. Предприятия малого бизнеса первые используют различного рода новшества с
целью передать их в массовое производство крупным производителям. Но большим
компаниям с устоявшимся налаженным стабильным производством сложно за короткий
период времени перестроить технологический процесс.
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Малые предприятия в России не выполняют функцию отбора перспективных инноваций
в массовое производство, что, в свою очередь, тормозит развитие реального сектора
экономики. В производственной сфере задействованы только 10% малых предприятий, в
научной сфере предприятия малого бизнеса не представлены. Нет взаимосвязи между
научным и промышленным секторами экономики, в недостаточной мере используются
изобретения российских учёных, страдает промышленное производство.
Торговля в системе малых предприятий составляет 67% всего оборота. Поэтому
пополнения бюджетов различных уровней осуществляется за счёт перепродажи импортной
продукции, оставляя в убытки экспортное производство. Следовательно, малый бизнес в
России играет на руку экономике стран производителя, выполняя функции посредника
между зарубежным производителем и отечественным потребителем.
Низкое развитие экономики страны связанно со слабой диверсификацией производства и
недостаточным продвижением инноваций в производстве промышленных масштабов, что,
собственно, является основными функциями малого бизнеса. Таким образом,
посредническая роль малого бизнеса в России является малоэффективной и даже пагубной
для экономики нашей страны. Отечественная продукция не реализуется в должной мере изза усиленного продвижения зарубежного товара; замедляются темпы развития науки и
полностью разрывается связь между производством и научной сферой.
Это происходит из-за несовершенной законодательной программы, которая могла бы
чётко обозначить функционирование предприятий сферы малого бизнеса; из-за трудностей
в системе финансирования малых предприятий (нет специальных банков, обслуживающих
малый бизнес); из-за порой непосильных разорительных налогов и бюрократизма
чиновников, и инстанций, осуществляющих надзор. Помимо этого, есть ряд других
препятствий, таких как низкая квалификация персонала, недоступность финансов, общие
спады в отраслях, коррупция и т.д. (Рис. 1).
Основные трудности, с которыми сталкиваются субъекты малого бизнеса в регионах:
1). Финансовые проблемы связаны с несовершенством кредитных и бюджетных
отношений, недостаточным уровнем доходов у входящих в малый бизнес предприятий и
невозможностью первоначального накопления с помощью финансовых инвестиций
(депозитов, ценных бумаг и т.д.);
Перечень особо опасных препятствий для развития
малого бизнеса

Низка я доступность персона ла
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Коррупция
Нера звита я инфра структура
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Рис. 1 – Перечень препятствий для развития малого бизнеса
2). Организационные проблемы обусловлены длительностью и усложненностью
процедуры согласования нового бизнеса, бюрократическим волюнтаризмом, а иногда и
коррупцией органов регулирования и контроля (Роспотребнадзор, органы ФНС России,
служба Ветеринарного контроля и пр.);
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3). Маркетинговые проблемы связаны со сбытом произведенной продукции, товаров,
работ и услуг.
Наглядную динамику развития малого бизнеса за 2007-2015 г. мы можем рассмотреть на
примере Московской области. По данным Мосгорстата на 01.01.2008 года в Москве
насчитывалось около 214,5 тыс. малых предприятий. По оценке к 2012 году данный
показатель увеличился до 232,7 тыс. единиц.
Оцениваемые восемь видов деятельности в сумме формировали на начало 2008 года
порядка 97% количества малых предприятий г. Москвы. Данная таблица показывает нам
прогноз, что к 2015 году это соотношение сохранится (табл. 1.).
Таблица 1. Количество малых предприятий Москвы в 2007 г. и 2015 г. (инерционный и
пессимистичный сценарий), тысяч единиц.
Название
вида 2007 (факт)
2015
деятельности
Инерционный
Пессимистический
Всего (по всём 214,5
245,0
237,7
вида
м
деятельности)
Операции
с 38,3
25,6
43,3
недвижимым
имуществом,
аренда
и
предоставленные
услуг
Предоставление
7,4
7,8
7,4
прочих
коммунальных,
социальных
и
персональных
услуг
Строительство
18,7
267
17,2
Транспорт и связь 10,4
10,6
10,1
Здравоохранение и 2,0
2,5
2,3
предоставление
социальных услуг
Финансовая
5,9
6,5
6,1
деятельность
Торговля
104,8
107,5
116,9
Обрабатывающие 20,4
30,6
19,8
производства
Как следует из рис. 2, наибольшее количество малых предприятий Москвы работает в
сфере торговли (48,9%). По инерционному сценарию к 2015 году количество таких
предприятий вырастет незначительно (с 104,8 тыс. до 107,5 тыс. единиц, т.е. примерно на
2,6%), однако их доля в общей совокупности малых предприятий города Москвы может
сократиться до 43,9%.
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Рис.2 – Изменение долевого распределения количества малых предприятий по видам
деятельности в 2015 г. по сравнению с 2007 г.
Нельзя не отметить и такой фактор, как политическое влияние на экономическую
ситуацию в целом. Россия, частично истощённая организацией и недавним проведением
зимней Олимпиады, вновь вынуждена принять самое активное и непосредственное участие
в украинском кризисе. Это при том, что на данный момент наша экономика находится в
стагнации, а совсем недавно была на спаде в связи с мировым экономическим кризисом. В
период кризиса все мероприятия государства должны быть направлены на стимулирование
деловой активности, особенно в сфере малого предпринимательства. В сфере налоговой
политики основными мерами должны быть: снижение ставок налогов; предоставление
налоговых льгот на инвестиции и внедряемые инновации; проведение политики
ускоренной амортизации. Требуется активизация собственного производства и политика
увеличения дополнительных кредитов с пониженной процентной ставкой. Однако в период
кризиса для предприятий малого бизнеса налоги были увеличены в два раза, что
затормозило развитие сферы малого бизнеса и экономики в целом.
Очевидно, что политика государства в сфере развития малого бизнеса в науке и
экономике малоэффективна. Односторонность государственной политики проявляется в её
поддержке исключительно торговой сферы малого бизнеса. Это выгодно и достаточно
необременительно для государства: в сфере торговли сравнительно низкий процент риска
банкротства; для открытия дела необходим небольшой первоначальный капитал; быстрые
обороты капиталовложений.
18

Таким образом сложились условия застоя сферы малого бизнеса в производственном
секторе экономике:
1. Отсутствие льгот кредитования малого бизнеса (минимальная ставка кредита для
малого бизнеса – 21%);
2. Отсутствие специальных кредитных программ для предприятий малого бизнеса;
3. Слабая государственная программа поддержки малого бизнеса (наличие контроля
большого числа всевозможных инстанций; риск получить их неодобрение; длительность
этих процедур – несколько месяцев).
В условиях сложившейся ситуации необходимо:
– проработать законодательную базу, регламентирующую функционирование малого
бизнеса в производственных отраслях, создающих конечный продукт;
– установить взаимосвязии между научными организациями, занимающимися
инновационными разработками,
– привлечь активную помощь со стороны государства в сфере распространения малого
бизнеса в реальном секторе экономике и научной области;
– разработать эффективную программу кредитования малого бизнеса.
В сложившейся неблагоприятной для малого бизнеса ситуации Россия должна
преодолеть имеющиеся препятствия и вывести малый бизнес на должный уровень,
соответствующий положению страны на глобальном мировом рынке.
Список используемых источников:
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РОЛЬ КООПЕРАЦИИ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Анализируя ситуацию, сложившуюся в агропромышленном комплексе Российской
Федерации за последние годы, можно отметить, что с одной стороны, в стране получили
развитие крупные агропромышленные формирования, в производство внедрялись новые
технологии и техника, совершенствовалась и расширялась государственная поддержка,
складывалась
более
четкая
система
государственного
регулирования
агропродовольственного рынка и его отдельных продуктовых сегментов. Все эти
позитивные процессы и аграрная политика России способствовали созданию основы для
более полного обеспечения страны собственным продовольствием [1].
С другой стороны, десятки тысяч сельскохозяйственных организаций и различных
направлений и форм собственности, фермерских и личных хозяйств работают
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малоэффективно и деградируют, сворачивая товарное производство. Определилась группа
депрессивных аграрных регионов, в сельскохозяйственных районах которых практически
прекращено товарное производство и где происходит разрушение сельского образа жизни [2].
За последние пяти лет средний темп прироста валовой продукции сельского хозяйства
составил 3,1% вместо 4,0%, определенных в Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сырья и продовольствия на 2008-2012 годы.
Индекс производства продукции сельского хозяйства составил 95,3% к уровню
предыдущего года, что на 8,8% меньше целевого показателя. Динамика индекса
производства продукции сельского хозяйства показывает, что спад производства
сельскохозяйственной продукции наблюдался во всех категориях хозяйств. В 2012 году на
ведение сельского хозяйства негативное влияние оказали неблагоприятные погодные
условия, в которых засуха охватила 20 регионов страны, в их числе и Пензенская область, в
которых площадь гибели посевов сельскохозяйственных культур составила 5,5 млн. га,
пострадавшими признаны 9437 хозяйств. Это отрицательно сказалось на уровне
самообеспечения страны основными видами продовольствия и сельскохозяйственной
продукции (таблица 1) [1].
Таблица 1 - Уровень самообеспечения РФ основными видами продовольствия и
сельскохозяйственной продукции, % [1]
Виды сельскохозяйственной
Годы
продукции и продовольствия
2008
2009
2010
2011
2012
Зерно
148,2
134.8
93,3
135,9
106,7
Сахар
106,0
95, 6
85,3
124,6
95,1
Молоко и молокопродукты
83,2
82,9
80,5
81,5
80,8
Мясо и мясопродукты
66,6
70,6
72,2
74,0
75,5
На наш взгляд, в рыночных условиях сельскохозяйственная кооперация является
основным направлением стабильного развития сельского хозяйства и соответственно
является непременным условием обеспечения продовольственной безопасности страны.
Состояние и стабильное развитие сельскохозяйственного производства во многом зависят
от организации кооперативных формирований и прочных кооперативных связей. Участие в
кооперативах позволяет его членам противодействовать негативным последствиям
мировой глобализации экономическими методами, искать самостоятельные пути решения
своих проблем на основе само- и взаимопомощи.
Безусловное преимущество кооперативов перед другими организационно-правовыми
формами в сельском хозяйстве связано с основными принципами их создания и
выражаются, на наш взгляд, в следующем:
- в кооперативах более высокая мотивация труда, есть возможность объединить усилия,
сконцентрировать. Трудовые, материальные, финансовые ресурсы для рационального
использования;
- кооперация позволяет лучше адаптироваться к рынку и гибко реагировать на
изменяющийся спрос, совершенствовать предпринимательские способности сельских
товаропроизводителей;
- кооперация обеспечивает более справедливое распределение доходов, экономические
и социальные гарантии работникам сельских территорий.
В сложившейся системе сельскохозяйственная кооперация выполняет следующие
функции: снабжение ресурсами своих членов; производство продукции; переработка
сельскохозяйственной продукции; транспортировка сельскохозяйственной продукции;
реализация произведенной сельскохозяйственной продукции; торговля товарами первой
необходимости; оказание различных услуг [1].
По состоянию на 1.01.2013г в Российской Федерации всего зарегистрировано 20743
сельскохозяйственных кооператива, из которых 15023 работающих, причем 1/3 из данного
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количества кооперативов находится на территории Пензенской области. В связи с этим, не
случайным является тот факт, что в Пензенской области за последние пять лет наблюдался
рост производства мяса в убойном весе, молока и яиц в хозяйствах всех категорий.
Таблица 2 – Производство основных продуктов животноводства в хозяйствах всех
категорий Пензенской области [3]
Мясо (в убойном весе), тыс.
Молоко,
Яйца,
Годы
тонн
тыс. тонн
млн. шт.
2008
99,8
549,2
275,3
2009
105,3
511,2
323,4
2010
114,2
466,6
332,3
2011
121,6
483,8
343,7
2012
142,2
486,0
369,8
В прошлом году перерабатывающими сбытовыми кооперативами реализовано
продукции на 76 млн. руб., за четыре месяца текущего года – на 15,9 млн. руб.
Развитию кооперативных основ во многом препятствует недостаточность и
неэффективность государственной поддержки и государственного регулирования
сельскохозяйственной кооперации, отсутствие адекватных финансово-экономических
условий для создания и развития кооперативов, недостаток понимания и навыков
хозяйственного самоуправления на демократических кооперативных началах,
кооперативная неграмотность населения, недостаточная пропаганда идей и принципов
кооперации и др. [2] Положение осложняется также нерешенностью ряда кардинальных
проблем дальнейшего развития рыночной экономики, принципы построения которой
являются непременным условием развития сельскохозяйственной кооперации.
Перспективными направлениями по стабилизации и развитию сельскохозяйственных
кооперативов, на наш взгляд, должны стать:
– совершенствование мер государственной поддержки сельских кооперативов, включая
поддержку кооперативов через предоставление земель, государственных гарантий,
налоговых преференций;
– модернизация материально-технической базы действующих кооперативов;
– поддержка мероприятий экономически значимых региональных программ по
развитию кооперации и логистических центров;
– развитие федерального союза сельскохозяйственной кооперации;
– широкая популяризация и распространение идей сельскохозяйственной кооперации
среди населения.
Развитие процессов кооперации позволит концентрировать имеющиеся ресурсы,
повысить их отдачу за счет улучшения координации действий; стабилизировать
хозяйственные связи предприятий; стабилизировать их экономику за счет сближения
интересов и выработки единой стратегии действий. Выработка единой стратегии действий
организаций АПК, направленная на его устойчивое развитие позволит обеспечить
потребности населения страны продуктами собственного производства, то есть обеспечить
продовольственную безопасность.
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АНАЛИЗ И КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РУНЕТА
Рунет – это русскоязычная часть глобальной интернет-сети. Рунет является частью
Всемирной паутины, принадлежащей к национальному российскому домену «.ru», при
этом русскоязычные ресурсы могут находиться в любых доменах либо совсем не иметь
домена. Соответствующие серверы в свою очередь физически могут располагаться
практически в любой точке мира. К Рунету часто причисляют не только www-сайты, но и
также русскоязычные почтовые списки рассылок, FTP-серверы, IRC-конференции,
локальные сети с разными масштабами и другие [3].
Агентства, проводящие мониторинги, а также социологические службы регулярно
занимаются исследованиями и проводят опросы интернет-аудитории в России.
Независимая социологическая служба «Фонд Общественное Мнение» (ФОМ) составила
подробную картину динамики проникновения интернета в России. Согласно данным ФОМ,
доля активной аудитории, то есть выходящие в Сеть хотя бы раз за сутки, сейчас составляет
56,3 млн человек (Диаграмма 2) [5].
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Диаграмма 2 - Динамика проникновения интернета в млн человек
Таким образом, наблюдается ежегодная тенденция роста интернет–пользователей.
В настоящее время уже создано большое количество различных интернет-ресурсов для
разных целей и по всевозможным тематикам. Каждый день практически любой человек,
обладающий компьютером с простейшим доступом в интернет, может использовать в
своих интересах ресурсы Рунета, в том числе и развлекательные.
Среди многообразия сайтов различной тематической направленности (научных,
игровых, технических, узкопрофильного направления и т.п.), одними из самых популярных
и востребованных по результатам многочисленных опросов являются развлекательные
ресурсы [4]. Очень долгое время интернет чаще всего использовали для работы и
образования, сегодня – для общения и развлечения. В 2009 году самым популярным
средством общения была электронная почта, в настоящее время – социальные сети, в
которых зарегистрированы 79% представителей полугодовой аудитории [5].
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Согласно данным «Gemius» - одного из крупнейших компаний по исследованиям
интернета - размер интернет-аудитории в феврале 2014 года составила более 17 млн. чел.
(«real users» - посетители, возраст 14+). В рейтинге сайтов интернета с января 2014 года
пятерка лидеров не изменилась: первое место занимает «Mail.ru», второе и третье «Yandex.ru» и «Vk.com», на четвертой позиции разместился «Google», а закрывает пятерку
лидеров Youtube.com [2].
Предпочтения пользователей отечественного сегмента сети Интернет постепенно
смещаются в сторону ресурсов развлекательного характера. Если ещё недавно на пике
популярности были крупнейшие новостные порталы, экономические и политические
Интернет издания, то сегодня уставшие от всех перипетий в стране и мире люди, хотят
просто спокойно отдохнуть и отвлечься, в чём им помогают развлекательные ресурсы
Рунета[1].
Классификация развлекательных ресурсов по разделам, предназначенным для разных
категорий людей:

ресурсы для рынка мобильных телефонов. Мобильный Интернет продолжает
завоёвывать популярность во всём мире. Россия в данном рейтинге входит в пятёрку
лидеров: 11,2% пользователей мобильной связи в стране подключаются к Интернету со
своих мобильных устройств;

развлекательные ресурсы. Это целая индустрия всевозможных развлечений,
и каждый пользователь сможет найти здесь информацию, соответствующую
интересам, будь он академиком или учеником начальных классов, пенсионером или
подростком;

ресурсы для отдыха (игры, социальные сети, сайты знакомств и др.);

ресурсы для детей (TV, игры).
Также ресурсы для развлечения можно систематизировать по
тематическим
направлениям:
 мультипликационные и анимационные сайты;
 радиосайты;
 комедийные сайты, в том числе черный юмор;
 танцевальные сайты;
 кино-сайты;
 игровые, в т.ч. платные сайты с азартными играми;
 музыкальные сайты;
 спортивные сайты;
 телевизионные сайты;
 театральные сайты;
 сайты с комиксами;
 сайты для просмотра видео (YouTube и его производные - RuTube и ряд
других).
Таким образом, важнейшими элементами электронной части мирового
информационного пространства являются развлекательные ресурсы, так как с каждым
годом их роль в нашей жизни увеличивается с большой скоростью. Конечно, интернет
приносит большую пользу человечеству как неиссякаемый источник информации,
доступный способ приобретения навыков и знаний, как средство проведения и
планирования досуга, как место для знакомств и способ поддержания связи. Но, к
сожалению, помимо достоинств, необходимо выделить и одно негативное последствие,
сопровождающее распространение интернета по миру – это интернет-зависимость (или
интернет-аддикция).
Впервые термин «интернет-зависимость» был использован американским психиатром
Айвеном Голдбергом в 1994 году. В данное понятие Голдберг вкладывал не медицинский
смысл, как если бы речь шла о зависимости от наркотиков или алкоголя, а такое поведение,
которое сопровождается низким уровнем самоконтроля, стрессом и угрожает вытеснить
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нормальную жизнь [6]. Проводимые исследования на тему интернет-аддикции показывают,
что при длительном и неконтролируемом нахождении в Сети происходят изменения в
состоянии сознания и в функционировании головного мозга. Постепенно это приводит к
потере способности обучаться и глубоко мыслить. Однако, нарушение мыслительных
процессов и ухудшение памяти - не единственные негативные последствия интернетзависимости. Окунаясь с головой в «Сети всемирной паутины», человек постепенно
утрачивает навыки реального общения, что приводит к некой асоциальности и к сложности
в общении с новыми людьми.
По статистическим данным ФОМ, 45% суточной интернет-аудитории отметили, что
если бы вдруг лишились возможности пользоваться интернетом, их жизнь изменилась бы
незначительно, а 19% уверены, что вообще никаких изменений не было бы. 32% активных
пользователей Сети утверждают, что их жизнь изменилась бы ощутимо. Следовательно,
большая часть российских интернет-пользователей еще не приобрела такую болезнь
современного общества как «интернет-аддикция». Однако, если бы не было интернета, то в
первую очередь исчез бы источник информации и новостей, люди стали бы меньше
общаться с родными в Сети [5].
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Прежде чем перейти к рассмотрению современного состояния российского рынка
информационных ресурсов необходимо, прежде всего, выяснить, что представляют собой
информационные ресурсы и информационный рынок.
В целом, ресурсами считаются запасы или источники некоторых средств. В настоящее
время основными ресурсами являются информационные ресурсы, значимость которых
постоянно возрастает.
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Информационные ресурсы – это совокупность данных, организованных для получения
достоверной информации в различных областях практической деятельности и знаний [4].
Наличие сравнительно большого количества информационных ресурсов и возможность
их представления в электронном виде привело к появлению и последующему развитию
рынка информационных ресурсов.
Информационный рынок - система экономических, правовых и организационных
отношений по торговле информационными технологиями, информационными продуктами
и услугами [5].
Информационные ресурсы государства – это совокупность данных, организованных для
получения достоверной информации, находящейся в собственности государства.
Российский рынок информационных ресурсов начал развиваться с 1991 года. Его
появление обусловлено созданием мировых телекоммуникационных вычислительных
сетей.
Очень продолжительное время информационный рынок в России и Европе существенно
различался: за последнее десятилетие за рубежом основная доля рынка приходилась на
программное обеспечение (приблизительно 55%), а в России наибольший объем имел
рынок IT-услуг (около 69%). Согласно многим исследованиям, это, в первую очередь,
связано с большим количеством нелегального программного обеспечения на российском
рынке, что существенно уменьшает объем рынка. По прогнозам экономистов, в ближайшее
время можно ожидать увеличения сегмента программного обеспечения за счет
организаций, что связано с ужесточением российского законодательства в области
авторского права.
В апреле 2013 года организацией EITO был опубликован отчет, согласно которому
расходы на информационные технологии и телекоммуникации в Европе составили всего
лишь 0,9%, вследствие чего Европа оказалась последней в мире по прогнозам роста затрат
на ИТ.
В России ситуация складывается несколько иначе: по оценкам аналитиков, в 2013 году
российский ИТ-рынок вырос на 7%, до 38 млрд долларов в стоимостном выражении. Но
учитывая, что в последнее время ежегодный рост российского рынка информационных
технологий превышал 10%, эти показатели нельзя назвать оптимистичными (Рисунок 1) [7].

Рисунок 1 – Рост российского ИТ-рынка
На данный момент в России наблюдается смещение в сторону затрат на аппаратные
средства: в 2013 году этот сектор рынка занимал 56%, в то время как на программное
обеспечение приходилось 20%, а на ИТ-услуги — 24%. По мнению аналитиков, в
ближайшее время данное отклонение будет исправляться: доля затрат на программное
обеспечение и ИТ-сервис будет расти, а доля расходов на аппаратные средства –
сокращаться (Рисунок 2) [6].
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Рисунок 2 – Структура рынка IT в России в % в 2013 г.
К перспективам информационного рынка России можно отнести такие направления, в
которых российские компании могут эффективно использовать свои конкурентные
преимущества, а именно:
1) относительно недорогие трудовые ресурсы;
2) наличие высококвалифицированных специалистов с опытом решения сложных
нестандартных задач;
3) близость к ряду экспортных рынков.
Исходя из данных преимуществ, наиболее перспективными направлениями российского
рынка информации являются:
 предоставление информационных услуг на экспорт в сегменте разработки заказного
программного обеспечения;
 разработка встроенного программного обеспечения;
 дизайн оборудования на базе собственных центров зарубежных информационных
компаний в России.
К проблемам информационного рынка можно отнести следующие:
1) недостаточно четкая нормативная база – данная проблема стоит на рынке информации
особенно остро. Она тесно связана, прежде всего, с политикой ценообразования на рынке
информации – в связи с высокой стоимостью информации люди идут на такой шаг, как
использование нелегального программного обеспечения. Данную проблему можно
разрешить формированием государством благоприятных экономических условий для
развития производства в информационной среде, поскольку увеличение количества
производителей данного вида продукции повлечет за собой снижение его цены, а,
следовательно, и снижение нарушений закона в сфере информации.
2) конфиденциальность информации. В связи с этой проблемой необходимо изменение
законодательства: ужесточение наказаний за разглашение или распространение
конфиденциальной информации [8].
Федеральный закон от 27 июля 2006 года N 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» - это основной закон, определяющий правовые
основы информационной работы в России. Согласно данному закону, информационные
ресурсы подразделяются на:
а) государственные (собственниками являются Российская Федерация и ее субъекты) –
создаются, приобретаются, накапливаются за счет федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, а также иными установленными законом способами;
б) негосударственные (собственники – физические и юридические лица) – документы
или массивы документов, которые созданы за счет средств собственников данных
информационных ресурсов, приобретены ими на законных основаниях, получены в
порядке дарения или наследования. [1].
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Согласно данному закону, граждане, органы государственной власти, органы
местного самоуправления, организации и общественные объединения обязаны
представлять документированную информацию органам и организациям,
ответственным
за
формирование
и
использование
государственных
информационных ресурсов.
Как правило, государственные информационные ресурсы содержат такую информацию,
доступ к которой фактически ограничен, поэтому ее относят к государственной тайне.
Отнесение информации к государственной тайне осуществляется в соответствии с
Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» [2]. Государство
имеет право выкупа документированной информации у физических и юридических лиц в
случае отнесения этой информации к государственной тайне. Владелец информационных
ресурсов, содержащих сведения, которые могут быть отнесены к государственной тайне,
вправе распоряжаться ими только с разрешения соответствующих органов
государственной власти.
В настоящее время Россия становится все более конкурентоспособным поставщиком
высоких технологий на мировые рынки, подтверждением чему служат постоянный рост
объемов экспорта компьютерных и IT-услуг, и некоторое сокращение размеров импорта.
Об этом свидетельствуют аналитические данные экспертов в IT-сфере: объем рынка
информационных технологий по итогам 2013г. по сравнению с 2012г. увеличился на 6,9%.
В сегменте IT-оборудования практически все потребности внутреннего рынка
удовлетворяются за счет импорта. Сегмент производства аппаратно-программных
комплексов представлен во многом компаниями, занимающимися сборкой оборудования
под локальными брендами в основном из произведенных за рубежом компонентов.
Достаточно развит сегмент сервисных IT-компаний, осуществляющих услуги по
разработке, тестированию и сопровождению заказного программного обеспечения. Доля
российских компаний на мировом рынке составляет около 1%, причем отечественные
компании больше сосредоточены в нише высококвалифицированного аутсорсинга, что
приводит к минимальному созданию добавленной стоимости внутри страны.
По данным исследований специалистов в области рынка информационных технологий
крупнейшими потребителями IT-услуг в России считаются производственный,
финансовый, телекоммуникационный и государственный секторы, суммарно
обеспечивающие около 67% рынка.
Россия на сегодняшний день уступает странам - лидерам по объемам экспорта
компьютерных и информационных услуг, но опережает их по среднегодовым темпам
прироста объемов экспорта данного вида услуг.
Как прогнозируют экономисты-эксперты: если существующие темпы развития
российского информационного рынка сохранятся, то Россия может стать одним из лидеров
мирового рынка данного вида услуг, успешно конкурируя на рынках ближнего и дальнего
зарубежья.
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АДАПТАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА В МСФО

Глобализация экономики, вступление России во Всемирную торговую организацию
поставила перед российским бухгалтерским учетом задачу
реформирования.
Отечественная система учета и отчетности должна быть адаптирована в систему
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Основная цель реформы, для
которой, созданы МСФО обеспечение необходимой информацией, для принятия
экономических решений, создание понятной инвесторам финансовой отчетности для
привлечения зарубежных капиталов.
В условиях рыночной экономики эффективное развитие фирмы зависит от успешного
использования информационных ресурсов. Информационные ресурсы способствуют
принятию адекватных решений на внешние и внутренние изменения, построению
конкурентных позиций на рынке. Следовательно, источником
информационного
обеспечения управленческого учета компании выступает финансовая отчетность. Система
финансовой отчетности должна быть профессиональной, отражать хозяйственные
операции, результат деятельности экономических субъектов.
Российская система учета и отчетности отличается от зарубежного бухгалтерского учета
жесткой системой государственного нормативного регулирования. Бухгалтерская
отчетность в России преследует фискальные цели, полученная информация используется
налоговым органам и органам государственной статистики. В результате развитие
бухгалтерской (финансовой) отчетности по международным и российским стандартам
проводилось по разным векторам.
Основное отличие системы российского бухгалтерского (финансового) учета, от
международного финансового учета, является определение отчетной даты и отчетного
периода. Российская система бухгалтерского учета составляется за период с 1 января по 31
декабря, а отчетной датой принят последний календарный день отчетного периода.
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Международная финансовая отчетность составляется не реже раза в год и не содержат
понятия «отчетная дата». При составлении отчета в МСФО требуются обеспечение
сопоставимости информации, то есть отчетные периоды повторяются от одной даты.
Кроме того международные стандарты отличаются от российских стандартов тем, что они
не регламентируют, каким должен быть план счетов. В России, план счетов
регламентирован приказом Минфина России от 31 октября 2000г. №94н. Фирмы, которые
ведут, финансовую отчетность в соответствии с МСФО разрабатывают, свой план счетов
возможно отличный от плана счетов других компаний.
Важная задача управленческого учета это организация рентабельного, конкурентного
бизнеса. Организация управленческого учета в рамках МСФО по ряду показателей
сопоставима с ПБУ. Рассмотрим связь МСФО 14 «Сегментная отчетность» и ПБУ 12/2000
«Информация по сегментам». В обоих случаях предлагается представлять бизнес в виде
сегментов, выделенных по производственному признаку. Цель сегментирования
хозяйственных операций выявить основные источники доходов и затрат, установить
мотивацию сотрудников за финансовые показатели и результат. Т.П. Карпова пишет:
«Структурные единицы как сегменты управления также рассматриваются отдельной
группой объектов учета. Действительно, для целей управления, принимая во внимание
использование ресурсов и получение продуктов, обобщается эта информация по месту возникновения затрат и полуфабрикатов».[2,с 30]. В рыночной экономике значение учета по
сегментам бизнеса М.А.Бахрушина представляет: «На базе информации сегментарного
учета строится система управленческого контроля предприятия. Данные сегментарного
учета удовлетворяют информационные потребности внутрифирменного управления,
позволяют контролировать затраты и результаты на разных уровнях управления, составлять
сегментарную отчетность. Анализируя последнюю, можно судить об эффективности
функционирования того или иного структурного подразделения организации». [1,с 21]. В
данном случае ответственные исполнители приобретают статус центра финансовой
ответственности (ЦФО). Таким образом, задачами руководителей ЦФО становятся
мониторинг рынка, разработка конкурентных продуктов, реклама продукта, контроль
качества выпускаемых продуктов.
Ряд требований по раскрытию информации перечисленные, в МСФО не имеют,
аналогов в ПБУ. Так, например, в рамках МСФО 30 необходимо раскрывать информацию
о концентрации
банковских
активов,
обязательств
и забалансовых
статей
по географическому признаку, клиентам и отраслям. Следовательно, организация
управленческого учета строится таким образом, чтобы все финансовые операции
отражались в разрезе клиентов, отраслей, территорий. Требования МСФО 30 позволят
менеджменту правильно выделить статьи бюджетов, определить перечень и уровень
детализации информации.
Руководители российских фирм при принятии решения перейти на международные
стандарты финансовой отчетности, рассчитывают создать бизнесу надежный бренд.
Отчетность, составленная по принципам МСФО, становится востребованной российским
бизнесом.
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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ В БУХГАЛТЕРСКОМ
УЧЕТЕ
Экспорт – один из источников основных доходов Российской Федерации, и как
следствие является приоритетным направлением во внешнеэкономической деятельности
государства. Со стороны государства применяются различные меры стимулирования
экспортных операций. Однако до сих пор возникает множество трудностей и ошибок с
формированием бухгалтерской отчетности по экспортным операциям. Они связаны с:
 Формой оплаты товара;
 Наличием/отсутствием посредника;
 Особенностями страны, приобретающей товар;
Основные проблемы учета экспортных операций:
 Необходимость ведения учета НДС (раздельного);
 Отражение операций в двух и более различных валютах;
 Применение различных форм поставки;
 Отслеживание движения товара (с течение его доставки);
 Включение третьего контрагента (посредника).
Как следствие экспортные операции являются структурно более сложными, как и
бухгалтерская отчетность по ним.
Меры по упрощению ведения учета экспортных операций:
1. Для упрощенного учета операций в иностранных валютах (что является главным
условием взаимодействие на иностранном рынке) необходимо использовать валютные
счета без открытия транзитного валютного счета, который является промежуточным
звеном перечисления денежных средств со счета импортера на счет экспортера. Прямой
перевод экспортной выручки на текущий валютный счёт ускорит процесс её получения и
сократит бюрократические формальности в виде открытия дополнительного счёта в банке
(формирования банковских выписок), а также уменьшения числа проводок в учёте.
2. Для учета раздельного НДС использовать следующие проводки:
Содержание хоз. операции
Без посредника
С посредником
На расчетный счёт импортера
зачислен аванс
Начислен НДС с полученного
аванса
Отгружен товар на экспорт
Восстановлен «входной» НДС по
отгруженным на экспорт товарам
Отражены расходы на
транспортировку товара до
границы сторонней транспортной
компанией
Учтен НДС по расходам на
транспортировку
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Дт

Кт

Дт

Кт

51

62.22

51

62.22

62.22

68

62.22

68

45
19

43
68

45
-

43
-

44

60

44

60

19

60

Оплачены транспортные услуги
Уплачены таможенные сборы за
таможенное оформление товара
Расходы на таможенные сборы
включаются в расходы на продажу
товаров
Списана себестоимость
отгруженных на экспорт товаров в
связи с переходом права
собственности
Отражена выручка от продажи
товара на экспорт
Зачтена сумма полученного аванса
Зачислен на расчетный счет
окончательный платеж
Перечислено комиссионное
вознаграждение и компенсация
суммы таможенных сборов
Включены расходы на оплату
услуг посредника и таможенных
сборов в состав расходов на
продажу товаров
Списаны расходы на продажу
Выявлен финансовый результат
Уплачен НДС
Предъявлен к вычету НДС с
полученного ранее аванса под
экспортную поставку
Предъявлен к вычету «входной
НДС», связанный с производством
и реализацией товара на экспорт

19
76

60
51

60
-

51
-

44

76

-

-

90

45

90

45

62.21

90

62.21

90

62.22
51

62.21
62.21

62.22
51

62.21
62.21

-

-

76.5

Кт 51

-

-

44

76

90
90
68
68

44
99
51
62.22

90
90
68
68

44
99
51
62.22

68

19

68

19

62.22 - Авансы, полученные от иностранными покупателей;
62.21 –Расчеты с иностранными покупателями;
76.5
- Расчеты с посредником.
3. Наиболее сложным вопросом при учете экспортных операций является
своевременность отражения выручки от продаж. В бухгалтерском учете для целей
налогообложения она должна отражаться на момент перехода права собственности.
Именно с определением данного момента часто возникают проблемы.
В международной торговле переход права собственности происходит с переходом
ответственности за случайный риск гибели товара от продавца к покупателю (в
соответствии с Международными правилами толкования торговых терминов Инкотермс),
то есть в момент сдачи товара (продукции) перевозчику [2]; в соответствии с Гражданским
кодексом РФ сдача товара перевозчику и момент перехода права собственности совпадают
только в том случае, если иное не предусмотрено договором. Таким образом, доход в виде
экспортной выручки с одновременным отражением в виде дебиторской задолженности у
иностранного покупателя должен быть отражен на момент перехода права собственности
[3].
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До наступления момента перехода права собственности отгруженный на экспорт товар
должен находиться на балансе экспортера. Однако в бухгалтерском учете его необходимо
перевести со счетов 43 «Готовая продукция» на счет 45, субсчет «Товары, отгруженные на
экспорт», показывает, что эти товары находятся в пути, хотя право собственности на них
пока принадлежит российскому продавцу.
4. Для того чтобы не возникало пересечений с другими операциями используются
субсчета к соответствующим основным счетам. Каждой организации может составить
специальный план счетов для учета внешнеэкономической деятельности путем
образования специальных субсчетов. Это позволит обособленно отражать в учете операции
по экспорту и в то же время дает возможность вписать учет внешнеэкономической
деятельности в общий учет финансово-хозяйственной деятельности организации, что
необходимо для составления единой бухгалтерской отчетности.
Список использованной литературы:
1. Бумажный
и
электронный
журнал:
Главбух.
НДС.].
–
http://www.glavbukh.ru/rubrika/6/?from=left
2. Международные правила толкования торговых терминов Инкотермс 2000,
Публикация Международной торговой палаты N 620
3. Гражданский Кодекс РФ от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014))
© С.С. Громова, 2014

УДК 33

А.А.Дедушев
Студент IV курса специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
Оренбургский государственный институт менеджмента
Г.Оренбург, Российская Федерация

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ С
КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКОЙ
Оренбургская область уже на протяжении многих лет активно сотрудничает с Китайской
Народной Республикой. Делегация Оренбургской области участвовала в форуме «Россия и
Китай. Межрегиональное сотрудничество» в 1999 году. Были установлены партнерские
связи с провинцией Шаньдун; подписан меморандум о сотрудничестве, закрепивший
намерения о создании условий для установлений прямых контактов между
хозяйствующими субъектами всех форм собственности в пределах их компетентности,
создании благоприятных экономических, финансовых и правовых условий для
предпринимательской деятельности хозяйствующих субъектов, а также для
инвестирования совместных проектов, представляющих взаимный интерес.
В последующие годы Оренбуржье не раз становилось участником различных российскокитайских деловых мероприятий, например, III Российско-Китайском инвестиционного
форума, церемонии открытия Национальной выставки Китая в Москве, Всемирной
универсальной выставке «ЭКСПО-2010». Деловой формат встреч способствовал развитию
межрегиональных контактов. Так, например, ЗАО «ОренбургПрессМаш» заключен
контракт с китайской компанией «NewPearl СeramiesGroup» по поставке
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высококачественного керамогранита; ООО «УралМехПром» заключила дистрибьюторский
договор о реализации и сервисном обслуживании тяжелой автомобильной техники
производства «Foton». Правительством Оренбургской области совместно с региональным
отделением «ОПОРА России» прорабатывался вопрос о создании на территории
Оренбургской области дилерского центра по продаже и сервисному обслуживанию
автобусов с последующей организацией их производства с китайской компанией
«KinglongFactory». По поручению Правительства Оренбургской области в Шанхае
подписано Соглашение о сотрудничестве между Оренбургским региональным отделением
«ОПОРА РОССИИ» и Представительством «ОПОРЫ РОССИИ» в Азии.
В мае 2013 года губернатор Оренбургской области Юрий Берг в составе делегации
руководителей десяти приволжских регионов: Республик Башкортостан, Мордовия,
Удмуртия, Чувашия, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Самарской и
Саратовской областей во главе с полномочным представителем Президента РФ в
Приволжском Федеральном округе Михаилом Бабичем находились в КНР. Визит глав
приволжских регионов в Китай осуществлялся по личному приглашению Правительства
КНР.
Целью поездки было изучение опыта формирования благоприятного инвестиционного
климата, знакомство с деятельностью провинций и крупных городов Китая, создание
условий для развития партнерских отношений с представителями крупных
промышленных, инфраструктурных и сельскохозяйственных предприятий, а также
развитие связей в гуманитарной сфере (культура, туризм, образовательный и молодежный
обмен).
В рамках визита Юрий Берг провел презентацию инвестиционных проектов в различных
отраслях экономики, обозначил сферы взаимных интересов для потенциальных китайских
партнеров. Месяцем позднее делегация Оренбургской области в числе 10 российских
регионов представила проект «Соленые озера» на Russian Tourism Road Show в Пекине.
Последний визит в Китай состоялся в феврале 2014 года делегация Оренбургской
области во главе с вице-губернатором – заместителем председателя Правительства
Оренбургской области по социальной политике Павлом Самсоновым участвовала в работе
I-го заседания Совместной рабочей группы по торгово-экономическому и гуманитарному
сотрудничеству регионов Приволжского федерального округа и Верхнего, Среднего
течения реки Янцзы (г.Чунцин, КНР). На встрече обсуждались перспективы
взаимодействия между регионами в торгово-экономической и гуманитарной областях
(научно-образовательная, культурная, туристическая сферы, молодежная политика).
Поездка состоялась в рамках участия Оренбургской области в международном проекте
«Волга-Янцзы». Ее результатом должно стать согласование проектов «дорожной карты» по
сотрудничеству в гуманитарной сфере и перечня инвестиционных проектов. Эти
документы подготовят почву для развития межрегионального сотрудничества,
впоследствии планируется их подписание полномочным представителем Президента РФ в
ПФО Михаилом Бабичем и членом Госсовета Китайской Народной Республики Ян Цзечи,
курирующими проект «Волга-Янцзы».
Внешнеторговый оборот Оренбургской области с Китайской Народной Республикой за
период с 2006 по 2013 год увеличился в 3,7 раза. Доля КНР возросла на 2,2 процентных
пункта с 0,7% в 2008 году до 2,9% в 2013 году.
В 2013 году объем взаимной торговли с Китайской Народной Республикой составил 86,6
млн. долларов США или 87,5% к уровню аналогичного периода 2012 года. Причина
снижения - сокращение объема поставок чугуна в натуральном выражении – в 6,3 раза, в
стоимостном – в 7,6 раза.
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Основу регионального экспорта в Китай составляют поставки асбеста (ОАО
«Оренбургские минералы»), чугуна (ОАО «Уральская сталь») и продуктов неорганической
химии (ОАО «Новотроицкий завод хромовых соединений»).
В 2013 году область осуществила поставки в Китай 90,8 тыс. тонн асбеста, 15,1 тыс. тонн
свинцового концентрата, 10,1 тыс. тонн чугуна, 2,5 тыс. тонн масла подсолнечного, 1,4 тыс.
тонн дихромата натрия, изделий из резины, готовых продуктов из зерна, муки – на 6,4 тыс.
долларов США.
Из Китайской Народной Республики импортируется продукция машиностроения
(оборудование, средства наземного транспорта, электрические машины), обувь,
изделия из пластмассы и черных металлов. В 2013 году в Оренбуржье из Китая в
значительных объемах ввозилось оборудование, трубы и другие изделия из черных
металлов, детали обуви на 4,8 млн. долларов США, изделия из пластмасс, камня,
гипса, цемента, электрические распределительные устройства и другая
электротехническая продукция. В незначительных объемах – изделия из алюминия,
керамики, резины, продукция химической промышленности (продукты
неорганической химии, органические химические соединения, готовые клеи,
огнеупорные цементы), предметы одежды, химические нити и волокна, изделия из
древесины и бумаги, железнодорожные контейнеры, тракторы и другие средства
наземного транспорта, мебель, инструменты оптические и музыкальные.
Инвестиции из Китая в экономику Оренбургской области незначительны –
порядка 0,05% совокупного объема иностранных инвестиций и относятся к
категории «прочие».
На территории Оренбургской области зарегистрировано четыре предприятия с участием
китайских инвестиций: ООО «Гермес» (г. Оренбург, оптовая торговля ручными
инструментами); ООО «Хань Фенг» (г. Оренбург, оптовая торговля), ООО «Лига плюс» (г.
Оренбург, оптовая торговля), ООО «Агропромышленная группа «Орская овощная долина»
(г. Орск, овощеводство).
Представители китайского бизнеса намерены рассмотреть инвестиционные предложения
региона и пополнить ряды инвесторов. В первую очередь их интересуют проекты в сфере
сельскохозяйственного производства и сбыта сельхозпродукции. Среди предложений
китайской стороны - строительство селекционно-генетического центра, современной
свиноводческой базы, центра биотехнологий для производства лизина, комплекса по
переработке сои, пшеницы, молочной фермы, выращивание и переработка
сельхозпродукции, производство сушеного тофу. В числе прочих – производство и
реализация кремнийорганических брезентов, хлопчатобумажных тканей, сборка тракторов
и вилочных загрузчиков, строительство фармацевтического завода и центра продаж
черного чая.
Вниманию китайцев предложены инвестиционные проекты по созданию
специализированного логистического центра по хранению, обработке и упаковке
плодоовощной продукции, строительству тепличного комбината, кирпичного завода по
производству керамического облицовочного кирпича, племенных ферм, племенного
разведения коз, производства пектина, биотоплива, создание центра криотехнологий и
развитие туризма.
Не смотря на то, что инвестиции не значительные, тем не менее, внешнеторговый оборот
увеличивается, и в большей степени идет импорт товаров из Китайской Народной
Республики. Однако это так же влечет за собой увеличение регионального бюджета
примерно на 6,836 357 рублей, что составляет примерно 1% от бюджета Оренбургской
области в целом.
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Таким образом, Оренбургская область ведет активное международное сотрудничество с
Китайской Народной Республикой в экономической, торговой и культурной сферах, что
обусловлено стабильностью, самостоятельностью и конкурентоспособностью региона.
А.А.Дедушев, 2014
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УЧЕТ ЭЛАСТИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
СИСТЕМАМИ
В экономической теории и практике в обязательном порядке должна оцениваться,
анализироваться и по возможности прогнозироваться эластичность взаимодействия
различных экономических параметров, что несомненным образом будет оказывать весомое
влияние на результаты производственно-сбытовой деятельности предприятия.
Понятие эластичности играет концептуально важную роль как в микро-, так и в
макроэкономической теории. В макроэкономической модели это понятие широко
применяется в анализе состояния финансовых рынков, совокупного предложения и спроса
и так далее. На микроуровне расчет и анализ эластичности помогает выяснить поведение
потребителя, способствует определению стратегии фирм [2, с.283].
Понятие «эластичность» ввел английский экономист А.Маршалл, также данным
вопросом занимались такие экономисты, как Кэмпбелл Р.Макконелл, Стэнли Л.Брю, Эдвин
Дж.Долан, Дэйвид Е.Линдсей, Жан-Жак Ламбен, Г.Н.Чубаков, А.Н.Цацулин и другие [3,
с.22].
Эластичность показывает степень реагирования одной переменной величины на
изменение другой величины.
В зависимости от объектов исследования различают следующие виды эластичности:
- эластичность спроса по цене;
- эластичность цены по спросу;
- эластичность спроса по доходу;
- эластичность заработной платы по цене;
- эластичность цен по заработной плате;
- эластичность предложения по цене;
- перекрестная эластичность [1, с.337] и другие.
Неоклассическое направление положило начало современному анализу
взаимосвязей между поведением потребителя, его выбором и изменением
параметров его платежеспособности, а также анализу закономерностей рыночной
конъюнктуры, связанных с исследованием потребительского спроса, данный анализ
использует определение и оценку коэффициентов эластичности, показателей
замещения и дополнения потребляемых благ, норм замещения, параметров
насыщения и предпочтения, построение функций спроса и предложения и т.д. [2,
с.284].
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Самым распространенным с точки зрения упоминания в экономической литературе
является показатель эластичности спроса по цене (чаще его называют ценово й
эластичностью спроса). Конечно, его значение сложно переоценить: он показывает, как
реагирует спрос на изменение ценовых показателей исследуемого продукта. Весь спектр
параметров, влияющих на изменение величины спроса можно классифицировать
следующим образом:
1) факторы, создающие положительную или отрицательную ценовую эластичность
спроса;
2) факторы, различающиеся по уровню их регулирования [3, с.26].
Дело в том, что, в основном, экономисты в своих исследованиях предлагают не обращать
внимания на знак перед величиной эластичности спроса по цене, т.к. по умолчанию
считается, что с увеличением цены спрос на товар падает. Об этом же говорит и
классический вид кривой спроса по цене (см. рис.1).

Рисунок 1. Классический график зависимости спроса от цены
На практике изменение величины спроса в зависимости от изменения ценовых
параметров имеет двоякий вид: положительная и отрицательная зависимость.
Какие же факторы формируют положительную зависимость, являющейся желанным
видом зависимости спроса от цены для производителей?
В первую очередь, ее формирует отсутствие заменителей данного товара, его
уникальность.
Во-вторых, такая зависимость может быть обусловлена наличием обоснования
повышения цен производителями (совершенствование свойств, модификация, обновление
качественных параметров и т.д.).
В-третьих, принадлежность продукции к богемному образу жизни также формирует
стабильную положительную зависимость спроса от цены.
Конечно же, данный список не носит закрытый вид, его можно и нужно продолжить
перечислением иных факторов, формирующих данный вид зависимости спроса от цены.
Таким образом, зная факторы, создающие положительную зависимость изменения
величины спроса от ценовой составляющей товара, можно создавать практически
синергическую ситуацию повышения выручки на предприятии: одновременно как за счет
увеличения цены, так и за счет увеличения объемов реализации, связанного с наличием
повышения цены.
Список использованной литературы:
1. Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микро- и макроэкономика: Энциклопедический
словарь. - СПб.: Лань, 2000.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В
АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ))
В Республике Саха (Якутия) по проекту ФЗ «Об Арктической зоне Российской
Федерации» ст.2 п.2 в Арктическую зону включаются Абыйский, Аллаиховский,
Анабарский, Булунский, Верхоянский, Жиганский, Момский, Нижнеколымский,
Оленекский, Среднеколымский, Усть-Янский, Эвено-Бытантайский, Верхнеколымский
районы (улусы). Арктический туризм и расширение экологически безопасных видов
туристской деятельности становятся стратегическим направлением совершенствования
социально – экономического развития Арктической зоны Российской Федерации.
Арктическая зона Республики Саха (Якутия) является перспективным туристским
центром Дальнего Востока, обладающим благоприятными природными, культурноисторическими, социально-экономическими, а также иными условиями, способными
удовлетворить духовные и иные потребности туристов, содействовать поддержанию их
жизнедеятельности, восстановлению и развитию их физических и душевных сил. В
Республике Саха (Якутия) сложилась следующая динамика развития туристской
индустрии:
Табл.№1
Основные показатели развития туристской индустрии
за 2008-010 годы [2]
2008 г.
2009 г.
2010 г.
Основные показатели
Численность граждан, размещенных в
коллективных средствах размещения,
тыс. человек
Объем платных туристских услуг,
оказанных населению, млн. рублей
Количество работающих в туристских
фирмах, человек

135,3

137,7

132,3

202

209

230

217

225

361

Правильная оценка финансовых результатов деятельности и финансово-экономического
состояния предприятия является первой и наиболее необходимой информацией как для его
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руководства и собственников, так и для инвесторов, партнеров, кредиторов,
государственных органов.
В Республике Саха (Якутия), как и во многих регионах России, наблюдается
необходимость преодоления инерционного энергосырьевого сценария социальноэкономического развития, что требует развития альтернативных направлений,
создающих стимулы для диверсификации экономики регионов страны [3, c. 5].
Въездной туризм является приоритетной экспортно-ориентированной отраслью. Его
развитие требует значительных инвестиций в совершенствование материальной базы и
консалтинг. Внутренний туризм рассматривается как импортозамещающая отрасль и как
важная статья доходов бюджетов всех уровней.
Рынок внутреннего туризма имеет сезонный характер. Первый массовый сезон роста
потребительского спроса наблюдается в конце зимы - начале весны (пик приходится на
конец марта). В это время резко возрастает рост продаж программ выходного дня в
туробъектах, сосредоточенных в окрестностях Якутска и близлежащих улусах. Наиболее
крупный туристский сезон на внутреннем рынке - лето, с пиком в июле - начале августа. В
силу этой вынужденной сезонности снижается рентабельность туристических объектов и
туристического бизнеса в целом.
Наиболее актуальными являются нижеперечисленные проблемы внутреннего и
въездного туризма в РС(Я).
Программы и концепции развития туризма сталкиваются с существенными проблемами в
реализации, одна из которых – сокращение финансирования, поэтому системы реализации
программ и проектов можно считать несовершенными. Недостаточный уровень развития
туристской инфраструктуры, несоответствие качества большинства предоставляемых услуг
международным стандартам. Недостаточная маркетинговая политика в продвижении
имеющегося туристского потенциала (низкий уровень известности большинства якутских
туристских брендов). Несоответствие уровня подготовки туристских кадров потребностям
регионального отраслевого рынка труда, отсутствие подготовки узкоспециализированных
кадров. Сравнительная удаленность и транспортная труднодоступность якутского
туристического рынка и объектов показа для туристов.
Обсуждая вопросы развития туризма в арктических регионах, нельзя не остановиться на
конкурентных преимуществах рассматриваемых территорий:
1) формирующийся мощный инфраструктурный и транспортный комплекс, а также
возможность формирования за счет промышленных кластеров, одновременно туристских
центров, рынков и платежеспособного спроса;
2) тенденция к интеграции экономики регионов Дальнего Востока и
Байкальского региона, возможность формирования межрегиональных туристских
проектов;
3) наличие уникального туристско-рекреационного потенциала (-72°С, 97% российской
добычи и 1/4 всей мировой добычи алмазов, 70% мировых находок мягких тканей
мамонтов, 700 тысяч водных артерий, 1/5 экологически чистой территории России и 11%
нетронутой природы всего мира) [1];
4) уникальность северной арктической культуры и наличие традиционных сел со
своеобразным укладом жизни, фольклором, характеризующим население республики как
носителя самобытной культуры и мировоззрения, примером которого служит всемирно
известный эпос Олонхо;
5) благоприятная экологическая обстановка и спокойная социально- политическая
ситуация, толерантность общества;
6) выгодное туристско-рекреационное положение (географически республика
расположена на пересечении кратчайших путей между Европой, Северной Америкой и
Азией, наличие международного пункта пропуска, близость к крупным международным
туристским маршрутам и центрам туристской активности, возможности включения
республики в международную туристскую логистику);
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7) имеющийся опыт республики в сфере международного и межрегионального
сотрудничества, активная внешнеэкономическая политика.
Для решения проблем и создания и обеспечения благоприятных условий для
организации конкурентного туристского рынка, развития внутреннего и въездного туризма
на территории Республики Саха (Якутия) предлагаем:
1) создание инфраструктуры индустрии туризма с использованием кластерного
подхода;
2) разработку и реализацию маркетинговой стратегии, направленной на формирование
образа Якутии как региона, благоприятного для путешествий и отдыха;
3) совершенствование нормативного правового регулирования, направленного на
содействие развитию системы обеспечения безопасности туристов, образования в сфере
туризма, повышения качества туристских услуг и их доступности для всех слоев общества;
4) реализацию кадрового потенциала индустрии туризма.
Финансирование внутреннего и въездного туризма раскроет такие возможности как:
1) создание высокоэффективного межотраслевого комплекса экспортной ориентации;
2) обеспечение высокого уровня трудовой занятости и доходов местного населения;
3) занятие собственной оригинальной ниши на рынке туристических услуг и
обеспечение надежной конкурентоспособности туристических продуктов;
4) укрепление международного сотрудничества со странами АТР и др.
Эффективное развитие туризма позволит значительно увеличить поток туристов в РС(Я)
и приток поступлений в экономику региона, а также обеспечить, с одной стороны, рост
налоговых отчислений в бюджеты различных уровней, а с другой стороны, учитывая
воздействие развития туризма на все стороны жизни общества, развитие смежных отраслей
экономики и повышение занятости населения.
Список использованной литературы:
1. Официальный сайт министерства по делам предпринимательства и развития туризма
РС(Я). Web: http://sakha.gov.ru/minpred/ (дата обращения 12.04.2014г);
2. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по РС(Я). Web: http://sakha.gks.ru (дата обращения: 30.03.2014г.)
3. Указ Президента Республики Саха (Якутия) «О государственной программе
Республики Саха (Якутия) " Развитие внутреннего и въездного туризма на территории
РС(Я) на 2012 - 2016 гг." (в ред. Указов Президента РС(Я) от 08.04.2013 N 2003, от
29.11.2013 N 2342);
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СТРУКТУРА ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ В ПЕРИОД 2010-2012 ГГ.
Уровень доходов населения является одним из основных критериев оценки его
благосостояния, так как является определяющим фактором получения благ, как
материальных (жилье, питание, транспорт и т.п.), так и духовных (книги, музеи, театры,
кино и пр.). При этом важно знать источники доходов населения, ведь тем самым можно
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определить их роль в формировании доходов, а также факторы, от которых зависят уровень
и структура этих источников. Кроме того, производится сопоставление доходов разных
социальных групп населения, групп, отличающихся составом семей, видами занятости и
т.п.
Анализом уровня жизни населения, доходами и расходами семей занимаются, как
правило, территориальные органы государственной статистики. При проведении
статистических обследований населения, проводимых с целью изучения уровня жизни
людей, используется определенное структурирование источников дохода, на основе
которого можно провести анализ складывающейся в регионе ситуации. [1, 2, 3, с. 15]
Представленные далее рисунки позволяют получить более наглядное представление о
структуре доходов населения в период с 2010 по 2012 годы. Хорошо заметно устойчивое
снижение доходов населения, получаемых от предпринимательской деятельности (с 12,5%
в 2010 году до 10,4% к 2012 году). При этом, несмотря на незначительное снижение в 2011
году, наблюдается рост оплаты труда наемных рабочих до 38,1% в 2012 году. Одной из
наиболее вероятных причин можно считать сокращение населения, занимающегося
предпринимательской деятельностью под влиянием экономически трудной ситуации,
сложившейся в данный период.

Рис. 1 Структура денежных доходов населения Алтайского края 2010-2012 гг.
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По сравнению с 2010 годом произошло снижение доли доходов, получаемых от
имеющейся собственности, к 2012 году почти в 2 раза. При этом наиболее заметное
снижение в данном виде доходов наблюдается в составляющей, обусловленной
получением дивидендов по каким-либо вложениям.
Доходная часть бюджета населения определяет направления и величину расходов
различных его групп. На основе анализа структуры потребительских расходов становится
возможной оценка того, каково поведение населения в сфере потребления различных благ.
В таблице 1 представлены данные о структуре расходов населения Алтайского края с
2010 по 2012 годы. [1, 2, 3, с. 17]
Таблица 1
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ (в процентах)
Денежны
Структура использования денежных доходов
е доходы покупка оплата сбереже покупка прирост(+),
населения товаро обязател -ния 2) валюты уменьшение(
,
ви
ьных
-)
млн
оплата платеже
денег на
рублей
услуг 1)
й
руках
и взносов
2010
Январь
17183,4
84,2
7,9
14,0
1,9
-8,0
Февраль
23312,3
71,4
9,6
17,3
1,3
+0,4
Март
24840,0
71,1
9,3
17,1
1,6
+0,9
Апрель
26141,2
68,4
9,7
12,4
1,5
+8,0
Май
23829,1
76,1
9,7
8,3
1,8
+4,1
Июнь
25816,4
73,6
9,3
13,6
1,9
+1,6
Июль
26466,0
75,7
9,7
12,6
2,3
-0,3
Август
25788,6
80,5
9,1
10,2
2,4
-2,2
Сентябрь
27311,9
78,2
9,0
6,7
2,7
+3,4
Октябрь
28430,7
76,2
8,8
10,2
2,7
+2,1
Ноябрь
28364,9
77,1
9,2
13,1
2,6
-2,0
Декабрь
40054,4
67,5
11,0
17,0
2,0
+2,5
2011
Январь
21969,2
83,9
7,7
14,3
2,4
-8,3
Февраль
26539,1
71,7
9,0
13,2
2,3
+3,8
Март
28592,5
74,6
9,2
11,0
3,3
+1,9
Апрель
29854,3
71,9
8,6
10,1
2,9
+6,5
Май
26023,9
84,0
8,7
3,2
3,3
+0,8
Июнь
31931,1
70,8
8,6
12,8
2,5
+5,3
Июль
29776,9
78,8
9,6
4,7
2,7
+4,2
Август
28405,5
85,8
9,1
3,3
3,1
-1,3
Сентябрь
30226,0
82,4
9,0
1,1
2,7
+4,8
Октябрь
30493,2
83,2
9,7
3,8
2,6
+0,7
Ноябрь
30430,0
84,2
10,1
4,5
2,6
-1,4
Декабрь
47598,3
72,0
11,4
12,5
1,8
+2,3
2012
Январь
21301,6
94,5
11,1
9,5
2,7
-17,8
Февраль
27156,6
79,5
10,7
11,4
3,0
-4,6
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Март
29507,5
81,7
9,8
11,7
2,8
-6,0
Апрель
28379,8
85,0
10,6
1,4
2,2
+3,6
Май
28972,2
86,1
10,2
3,1
2,3
-1,7
Июнь
34182,2
76,1
11,1
7,0
2,4
+3,4
Июль
32115,8
85,2
11,7
3,3
3,3
-3,5
Август
33975,9
82,6
9,4
5,9
3,1
-1,0
Сентябрь
34200,4
85,2
9,7
4,1
3,0
-2,0
Октябрь
34438,1
85,8
9,8
5,9
2,8
-4,3
Ноябрь
34910,9
82,1
10,1
13,5
2,5
-8,2
Декабрь
50659,5
76,2
11,5
8,0
1,7
+2,6
1)
С учетом платежей за товары (услуги, работы) с использованием банковских карт за
рубежом.
2)
Сбережения, включая прирост (уменьшение) вкладов, приобретение ценных бумаг,
изменение средств на счетах физических лиц-предпринимателей, изменение
задолженности по кредитам, приобретение недвижимости, деньги, отосланные по
переводам, расходы на покупку скота и птицы.
Данные таблицы показывают, что порядка 10% в структуре денежных расходов населения
занимает оплата обязательных платежей и взносов, при этом в 2012 году наблюдается прирост
данной части расходов, что связано с изменением тарифов на услуги в сфере ЖКХ. К 2012
году увеличилась доля расходов на покупку валюты почти до 3% (в отличие от 1,5-2% в 2010
году). При этом наблюдается устойчивое снижение доли денежных средств, имеющихся на
руках, все большее распространение получают безналичные расчеты при покупках товаров и
услуг, народ «избавляется» от денег. Можно отметить тенденцию снижения сберегаемой части
денежных средств от порядка 10-15% в 2010 году до 5-7% к 2012, население переходит к более
активным тратам на покупку товаров и услуг.
Таким образом, подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы:
 В течение анализируемого периода произошло снижение доходов населения,
получаемых от предпринимательской деятельности на 2,1%;
 Наблюдается рост доли расходов на покупку валюты (от 1,5-2% в 2010 году до 3% к
2012 году);
 В течение анализируемого периода уменьшилась доля сбережений (от 10-15% в 2010
году до 5-7% к 2012);
 Доля расходов на покупку товаров и услуг выросла от 75 до 85%.
Список использованной литературы:
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2. Денежные доходы и расходы населения Алтайского края. 2011: Стат. бюл./
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краю. – Б., 2012. - 32 с.
3. Денежные доходы и расходы населения Алтайского края. 2012: Стат. бюл./
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому
краю. – Б., 2013. - 32 с.
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службы государственной статистики по Алтайскому краю.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ИНТЕГРАЦИИ КОМПАНИЙ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ОТРАСЛИ И ВЛИЯНИЕ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ЭКОНОМИКУ РЕГИОНА
Каждая крупная вертикально-интегрированная компания телекоммуникационной
отрасли, выбирая новый регион присутствия, определяет его границы, уровень
конкуренции и возможные риски. Важными аспектами также являются численность и
доходы населения, инфраструктура, удаленность между крупными городами и областными
центрами и т.д.[1]. На сегодняшний день, основные игроки на рынке
телекоммуникационной отрасли федеральные операторы - являются крупнейшими
вертикально-интегрированными компаниями. Многие из региональных операторов
работали на региональных рынках задолго до выхода на них федеральных операторов,
поэтому они имеют развитую инфраструктуру, широкую дилерскую сеть, широкую зону
охвата, отлаженный механизм взаимодействия с государственными органами.
Среди позитивных эффектов интеграционного преобразования для компаний следует на
наш взгляд выделить следующие:
- синергетические эффекты. Повышение эффективности за счет устранения
дублирующих функций в каждой из интегрирующихся фирм, централизации маркетинга,
снабжения, управления финансовыми потоками. Экономия за счет масштаба, т.е. снижение
средней величины издержек на единицу продукции по мере увеличения объема выпуска, в
результате распределения постоянных издержек на больший объем продукции. Экономия
на транзакционных издержках, которая возникает вследствие обращения сырья и товаров в
рамках корпорации не по рыночным, а по трансфертным ценам;
- повышение финансовой устойчивости. Слияние обеспечивает упрочение базы
финансовых операций, а это, в свою очередь, повышает кредитоспособность корпорации и
позволяет ей претендовать на привлечение более крупных инвестиций, кредитов и займов;
-создание и накопление достижений научно-технического прогресса, процедур и правил
рационального осуществления экономической деятельности. В рамках корпораций
возникают такие научно-исследовательские подразделения, которые не могут себе
позволить содержать, ввиду высоких рисков, более мелкие фирмы;
- расширение клиентской базы и выход на новые рынки. Используя интеграцию,
экономические субъекты обеспечивают себе доступ на новые рынки, могут приобретать на
них клиентскую базу, а также избавить себя от необходимости получения определенного
рода лицензий;
Негативные внешние эффекты на наш взгляд можно сгруппировать следующим
образом:
- монополизация рынка. Данная тенденция может выражаться на рынке, как со стороны
потребителей, так и со стороны монополизации рынка поставщиков. Создание барьеров
для входа в отрасль, например, может повлечь за собой повышение цен на конечную
продукцию и услуги, понижение качества выпускаемой продукции. Более того, возможно
давление на экономических субъектов, выступающих поставщиками сырья для компаний,
что в конечном итоге всегда сказывается на потребителе;
- воздействие на окружающую среду.
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Положительное влияние на развитие региона деятельности вертикальноинтегрированной компании проявляется в следующих аспектах:
- крупные компании могут аккумулировать средства, достаточные для инвестирования в
обновление своих производственных фондов и создания новых производственных
мощностей;
- являются источником налоговых и иных поступлений в государственный бюджет.
Именно крупный бизнес может обеспечивать устойчивые отчисления на общественные
нужды, а также оказывать содействие в проведении социальных программ в регионах.
- только крупные вертикально-интегрированные компании смогут составить реальную
конкуренцию крупным зарубежным компаниям и сохранить рабочие места в регионе;
-вертикально-интегрированные компании телекоммуникационной отрасли становятся
центрами современного менеджмента. В них стремятся попасть лучшие специалисты,
выпускники самых престижных вузов и ведущих школ бизнеса;
- оказывают положительное влияние на социально-экономическое развитие регионов.
Поскольку активно взаимодействуют с населением, общественными организациями и
ассоциациями, профсоюзами, СМИ, органами здравоохранения;
- в регионах, где такие предприятия включены в бизнес группы в рамках вертикальной
интеграции, местные власти заинтересованы в развитии с помощью инвестиций крупного
бизнеса. В таких регионах реализуют совместные социальные программы с
использованием бюджетных ресурсов и средств бизнеса;
- вертикально-интегрированные компании телекоммуникационной отрасли являются
крупнейшими работодателями, где совершенствуются социально-трудовые отношения по
таким направлениям как: охрана труда и здоровья, социальная поддержка, расширение
возможностей для личного и карьерного роста. Многие компании создают дополнительные
меры социальной защиты работников.
Появление вертикально-интегрированных компаний в телекоммуникационной отрасли в
регионе, способствует гармоничному внедрению новейших технологий в повседневную
жизнь людей. Компании принимают участие в реализации вопросов и подготовке
предложений по актуальным региональным проблемам, в том числе:
- технологическое развитие экономики региона;
-инновационное развитие отрасли телекоммуникаций и информационных технологий в
регионе;
- изменение правил оказания услуг подвижной связи;
-совершенствование законодательства в сфере персональных данных.
Иногда наличие нескольких вертикально-интегрированных компаний в регионе и
внутренние противоречия между ними, а также конфликты, связанные с интересами
местных бизнес групп мешают взаимоотношения власти и бизнеса. Таким образом,
интересы бизнеса в регионах крайне дифференцированы, из этого следует очень разная
степень готовности участвовать в реализации социальной политики. Только в тех регионах,
где бизнес имеет базовые активы и устойчивые перспективы развития, возникает
возможность интеграции его интересов и ресурсов в социальную политику.
Значимым положительным результатом работы вертикально-интегрированных
компаний телекоммуникационной отрасли стало проведение зимних олимпийских игр 2014
в Сочи. Обладая определенным опытом работы с принципиально новыми технологиями,
уникальными проектами, имея собственную разветвленную сеть, вопрос о создании
мощнейшей телекоммуникационной инфраструктуры с нуля вызвал безусловный интерес у
компании ОАО «Ростелеком». К примеру, преимуществом компании стало предложение
обеспечить полную технологическую реализацию проекта «под ключ». К сетевой
инфраструктуре подключены все 35 спортивных объектов. Проводные и беспроводные
линии связи, сходящиеся к центру управления технологиями, объединены в Единую
информационно-телекоммуникационную инфраструктуру (ЕИТИ). Именно благодаря
комплексной структуре ЕИТИ организаторы, участники и гости соревнований были
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обеспечены самыми современными высокоскоростными телекоммуникационными
услугами и доступом в интернет [2,с.8]. Телекоммуникационная инфраструктура «Сочи
2014» была построена по утвержденному проекту
разработанному совместно
специалистами ОАО «Ростелекома» и ЗАО «Мегафона» в 2011году. Объем инвестиций на
строительство ЕИТИ за 2011-2013года составил около 3 млрд. рублей. Возможности этого
проекта будут использоваться, чтобы на самом высоком технологическом уровне, в том
числе в формате высокой четкости, освещать и другие масштабные международные
события, проводимые на территории России - форум АТЭС, кубки Мира на олимпийских
объектах в Сочи, Универсиада, Чемпионат мира по футболу. Весь потенциал
инфраструктуры в Сочи после проведения Олимпиады будет направлен на развитие
следующих программ: система «безопасный город», ЖКХ, для дальнейшего развертывания
решений «электронного правительства», облачных продуктов. Базовая инфраструктура
позволяет применение абсолютно всех новых технологий. Это максимально разветвленная,
максимально современная и максимально мощная инфраструктура, главной особенностью
которой является, что она строилась с условием, чтобы ее можно было использовать и
после проведения Олимпиады. Это позволит увеличить привлекательность и
капитализацию всего региона.
Впервые в мире на территории Олимпийских игр была развернута сеть связи четвертого
поколения 4G/LTE, которая обеспечена официальным партнером Олимпиады, компанией
«Мегафон». Первые для России зимние олимпийские игры уже вошли в историю, как
самые технологичные. Телетрансляции Игр в Сочи увидели около 3 млрд. зрителей по
всему миру [3].
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
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Несмотря на то, что для молодого поколения вопросы, касающиеся пенсионной системы
станут насущными лишь спустя несколько десятков лет, тем не менее, исследование
данной проблемы для студентов-экономистов и членов их семей представляется
актуальным для понимания современных тенденций в данной сфере.
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По мнению профессора финансового университета при Правительстве РФ А.К.
Соловьева: «В экспертном сообществе главной макроэкономической угрозой считают
проблему дефицита пенсионной системы. Однако это недостаточно обосновано, поскольку
дефицит Пенсионного фонда РФ обусловлен комплексом внутрисистемных и внешних
факторов — в первую очередь макроэкономических»[1, с.43].
Традиционно решение проблемы бедности пенсионеров осуществляется на
субсидиарной основе, когда основная часть пенсионных прав зарабатывается гражданином
самостоятельно, а в случае их нехватки для получения законодательно установленного
пенсионного минимума производится доплата из государственного бюджета.
Практика передовых стран принимает в качестве страхового критерия уровень
замещения утраченного заработка для сохранения привычного материального уровня
жизни в старости. В России минимальный коэффициент замещения равен 40% утраченного
гражданином заработка.
Пенсионная система может развиваться в следующих направлениях:
- Демографическим путём– через повышение рождаемости, снижение смертности среди
трудоспособной части населения, контроль трудовой миграции, улучшенное
здравоохранение;
- Экономическим путём– увеличение заработной платы, снижение инфляции,
сокращение «теневой» части трудового сектора;
- Посредством охраны рынка труда. То есть посредством создания новых рабочих мест,
ликвидация безработицы, сокращение рабочих мест, где условия труда представляются
вредными и опасными;
- Функционирование системы должны обеспечивать еще и иностранные трудовые
мигранты, а также подростки и лица старше трудоспособного возраста, занятые в
экономике.
Сформировалось устойчивое убеждение, что демографический кризис неизбежно
приведет либо к чрезмерному росту нагрузки на страхователей, либо к снижению пенсий
до неприемлемо низкого уровня.
Каждый пятый из получателей трудовых пенсий не достигает общеустановленного
пенсионного возраста. В результате низкоэффективного использования трудовых ресурсов
на 100 пенсионеров приходится не более 225 трудоспособных граждан, поэтому страховой
тариф увеличивается до 15,7%. Но прогнозируется рост нагрузки на обязательное
пенсионное страхование и рост тарифа до 21,8% [5].
Сегодня в качестве основных мер специалисты предлагают увеличение пенсионного
возраста и уменьшение численности активных пенсионеров (в частности, Гришина Е.Е,
кандидат экономических наук, старший научный сотрудник Центра социальной политики
РАНХиГС). Основная задача таких мер – снижение нагрузки на бюджет РФ: «В целом
повышение пенсионного возраста и отмена досрочного выхода на пенсию сокращают
дефицит пенсионной системы, но не позволяют достичь целевого коэффициента
замещения 40% на периоде до 2030 г. Повышение пенсионного возраста стабилизирует
численность получателей трудовых пенсий, а дополнительные меры по отмене досрочного
выхода на пенсию и введению программы откладывания пенсионного возраста снижают
численность получателей трудовых пенсий».[2, стр 11].
В то же время, по материалам V Российского пенсионного конгресса «В последнее
время пенсионные системы в различных странах столкнулись с трудностями
финансирования и управления пенсионными активами. Причиной этого явились как
экономическая нестабильность, демографические проблемы, так и возросшие риски
инвестирования пенсионных средств и их возвратности»[3].
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Обострилась потребность стимулирования трудовой активности по формированию
страховой части пенсии. Основная проблема – низкая заработная плата застрахованных в
пенсионной системе лиц по причине значительного влияния теневого заработка (около
трети от общего фонда оплаты труда). Следовательно – ликвидация теневой оплаты труда –
одна из наиболее приоритетных задач.
Создать эффективную пенсионную систему только путем реформ в нынешних условиях
экономики и демографии невозможно. Не только пенсионная система должна
приспосабливаться к экономико-демографической ситуации. Социально экономические
параметры в будущем должны развиваться с существенным уровнем ориентирования на
выполнение пенсионных обязательств.
Следует принять меры по влиянию на системные факторы, связанные с увеличение
численности трудоспособного населения, с активным вовлечением всех сфер и секторов
экономики в формирование пенсионных прав, в легализацию заработной платы. Объем
общей «теневой» заработной платы достаточно высок, чтобы при его легализации
высвободить средства на преодоление дефицита пенсионных выплат. Вдобавок,
максимальная легализация объема заработной платы позволит более ясно взглянуть на
статистику социально-экономического достатка населения.
Макроэкономический анализ пенсионной системы позволяет выявить причины и
условия возникновения недостатка собственных средств на выплату сформированных
пенсионных обязательств. По результатам такого анализа могут быть разработаны
рекомендации по созданию и выработке эффективных механизмов и инструментов
решения накопившихся проблем.
Финансовая устойчивость имеющейся ныне пенсионной системы базируется на
субсидиарной поддержке за счет федерального бюджета.
Необходимо разработать альтернативные пути снижения дефицита пенсионной системы,
исключающие при этом рост обязательного страхового тарифа.
Целесообразным будет сокращение льгот для индивидуальных предпринимателей.
Поскольку их доля в экономике растет, а количество представляемых им льгот позволяет
формировать страховые отчисления от суммы, соответствующей МРОТ, существенный
оборот денежного капитала на сегодняшний день оторван от пенсионной системы.
Кроме того, объемы механизмов «теневого» заработка также увеличивают и
статистический процент граждан, находящихся у «черты бедности». Средние показатели
дохода на душу населения при внушительных объемах «теневых» заработных плат
статистически существенно занижаются. Проблема низкого уровня дохода населения «на
бумаге» становится значительно более острой, явной. Фактически, существенная часть
работников, имеющая вполне достойный уровень заработка, представляется в отчетной
документации неспособной обеспечивать страхование пенсионной системы. Вследствие
чего и возникает необходимость повышения обязательного страхового тарифа.
Легализация и максимальное вовлечение всего объема денежных средств, циркулирующих
на рынке труда в пенсионную систему приведет к возможности собрать статистику,
соответствующую действительности.
В отношении индивидуальных предпринимателей и прочих лиц, выплачивающих
фиксированные страховые взносы, возможно два пути решения: выравнивание страхового
тарифа для всех категорий застрахованных лиц или замену обязательного пенсионного
страхования – на добровольное.
Также возможно говорить о том, чтобы распространить обязательное пенсионное
страхование на государственных служащих, на военных и сотрудников
правоохранительных образов. Заработная плата этих лиц обеспечивается средствами
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федерального бюджета и их «подключение» к системе обязательного пенсионного
страхования позволит сократить дефицит ПФР.
Следует также принять во внимание общеэкономические факторы. Одним лишь
регулированием внутренних параметров пенсионной системы не добиться долгосрочного
решения проблемы. Путем регулировки внутренних параметров не решается проблема
снижения дефицита ПФР. Меры по увеличению способности федерального бюджета
компенсировать этот дефицит также не способствуют его сокращении. Подробно
проблемы пенсионной реформы и дефицита бюджета рассмотрены И.Г. Буздаковым [4].
Одним из вариантов дополнительного источника доходов ПФР, действительно
сокращающих дефицит, является закрепление за пенсионной системной дополнительного
доходного источника, не связанного с механизмом увеличения фискальной нагрузки на
ФОТ организаций.
Из предлагаемых мер по решению проблем пенсионной системы, стоит отнести:
проводимая индексация пенсий на регулярной основе, постоянный мониторинг состояния
рынка труда, а так же снижение уровня «теневого» заработка путем разработки
мотивационных программ для работодателей, поддерживающих «белую» систему оплаты
труда.
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
На сегодняшний день рынок хлеба и хлебобулочных изделий играет особую роль для
каждого населенного пункта, города и региона. Это связано с тем, что хлебобулочные
изделия относятся к продуктам повседневного спроса и доля потребления хлеба
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населением достаточно высока и относительно постоянна[2,с.280]. Рассмотрим
конкурентные преимущества Омского региона на примере ООО «Вега-Агро» Кормиловского
района Омской области. Собранную информацию о предприятии и его основных конкурентах
целесообразно представить в виде таблицы 1. Сделать это можно экспертным путем,
проранжировать все параметры для каждой организации по шкале от 1 до 4 баллов[4,с.305].
Таблица 1 - Оценка конкурентоспособности ООО «Вега-Агро»
Критерий
оценки

ОАО
«СибХлеб»

ООО «ВегаАгро»

4
4
4
4
4
3

4
4
2
3
4
2

ООО
«Агрофирма
Колос»
3
3
4
4
4
1

3

4

3

26
1

23
2

22
3

Имидж организации
Качество работ и услуг
Рыночная доля
Рыночная цена
Сроки выполнения заказов
Уровень постпродажного сервиса
Эффективность маркетинговой
деятельности
Сумма балов
Рейтинг

Согласно данным таблицы 1, самый высокий рейтинг принадлежит предприятия ОАО
«СибХлеб», который поставляет продукцию как на рынок г.Омска, так и в районы области.
Таким образом, к слабым сторонам по сравнению с конкурентами компании являются
уровень постпродажного сервиса и маркетинговая деятельность.
Проанализируем сильные и слабые стороны, возможности и угрозы с помощью SWOTанализа [1,с.672] ООО «Вега-Агро», представленного в таблице 2:
Таблица 2 - SWOT-анализ ООО «Вега-Агро»
Сильные стороны
Слабые стороны
1 Высококвалифицированный
1 Низкий уровень оплаты труда.
персонал.
2 Неразвитая
система
2 Наличие
системы
социальной мотивирования
и
адаптации
защиты.
персонала.
3 Высокий уровень компетентности 3 Низкий
уровень
руководителей.
удовлетворенности
трудом
у
4 Высокое качество продукции.
работников.
5 Хорошая репутация у потребителей.
4 Наличие конкурентов.
Возможности
Угрозы
1 Появление новых партнеров.
1. Ликвидация организации.
2 Появление нового оборудования.
2. Экономический кризис.
3 Увеличение
покупательной 3. Низкий
спрос
на
товары
способности заказчиков.
предприятия.
4. Высвобождение рабочих мест изза сокращения объема услуг.
ООО «Вега-Агро» имеет достаточно сильную позицию на ранке. Это обуславливается
тем, что предприятие имеет высокое качество предоставляемых услуг,
высокопрофессиональный и работоспособный коллектив.
49

Однако на предприятии существует ряд факторов, которые влияют на его развитие.
Прежде всего, это недостатки, которые имеются в организации, такие как низкий уровень
удовлетворенности трудом у работников, низкий уровень заработной платы и другие.
Помимо этого существуют и внешние угрозы, из-за которых предприятие может понести
потери в будущем, а именно экономический кризис, низкий спрос на услуги предприятия в
кризисный период и прочие[3].
Можно сделать следующие выводы из матрицы SWOT-анализа предприятия:
Стратегия развития бизнеса по полю «Сила-Возможность»:
1) Расширение рынков сбыта, внедрение новых ценовых предложений;
Стратегия развития бизнеса по полю «Слабые стороны-Возможности»:
1) Скидки за счет увеличения числа клиентов;
Стратегия развития бизнеса по полю «Сила -Угроза»:
1) Позиционирование себя среди конкурентов как компанию, предоставляющую
хороший постпродажный сервис и высокое качество услуг;
2) Введение системы управленческого учёта для контроля за затратами;
Стратегия развития бизнеса по полю «Слабость-Угроза»:
1) Поддерживать уровень «новизны и эксклюзивности» предоставляемых услуг,
технологий обучения.
Анализ возможностей и угроз позволяет организации предугадать события, которые
могут оказать влияние на ее деятельность в будущем. В основном анализу подвергаются
факторы макросреды компании, рыночная ситуация и политика конкурентов.
Менеджерам следует оценить каждую из выявленных возможностей на предмет их
потенциальной привлекательности и вероятности достижения успеха, поэтому реализация
любой из них сопряжена с необходимостью дополнительных затрат и риском. Также
руководитель должен сосредоточить свое внимание на наиболее вероятных и опасных
угрозах и заранее продумать мероприятия по их нейтрализации[5,с.289].
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Рассматривается текущее состояние экономики здравоохранения. Показывается
необходимость рассмотрения новых методов расчета медицинской потребности с
учетом региональных особенностей по минимальному нормативу.
Отечественное здравоохранение давно нуждается в модернизации. С развалом
Советского Союза в разы сократились дотации государства на медицину – в середине 199050

х они составили 3,8% ВВП страны, а тем временем в развитых странах этот показатель
составляет от 8 до 15%. К 2009 году дефицит финансирования системы составил 213 млрд
рублей, в России не обеспечивались даже минимальные объемы медицинской помощи.[1]
Сегодня перед системой здравоохранения РФ стоят серьезные демографические и
социально-экономические вызовы – высокая преждевременная смертность населения,
особенно мужчин трудоспособного возраста (в относительно благополучном 2010г. умерло
567 тыс. человек трудоспособного возраста, из них 451 тыс. мужчин); ожидаемое
сокращение рождаемости из-за снижения на 15% к 2020г. числа женщин детородного
возраста; неудовлетворительные показатели здоровья детей. В стране постоянно растет
заболеваемость.
Ежегодно в среднем инвалидами в России становятся 1,3 млн. чел., 31,5% из них –
в трудоспособном возрасте. Общая численность инвалидов в стране с 2005г. и по
настоящее время превышает 12 млн. чел. В целом, в России из-за болезней средние
потери рабочего времени составляют 10 дней на одного – работника – против 7 в
Западной Европе. Потери валового внутреннего продукта по этой причине в России
оцениваются в 360 млрд. руб. в год, а выплаты по болезни оставили 140 млрд. руб.
На эти потери приходится треть всех расходов государства на услуги
здравоохранения.
Существует довольно тесная взаимосвязь между потенциалом здоровья населения и
экономическим ростом. Исследования ученых показывают, что ущерб от заболеваемости,
инвалидности и смертности населения очень значителен. Так, по расчетам ряда
специалистов, только экономический ущерб от потери здоровья населения в россии в
начале 2000-х гг. составлял около 65 млрд. долл. США.
Важнейшим социально-экономическим вызовом является недовольство населения
качеством и доступностью медицинской помощи. Это подтверждают очереди в
поликлиниках, низкая доступность специализированной и высокотехнологичной
медицинской помощи, сложности с получением бесплатных лекарственных средств.
Следует также учесть, что большинство населения РФ не может заплатить из своего
кармана за платные медицинские услуги, из-за низких доходов – сегодня в РФ 55%
населения проживает на среднемесячные подушевные доходы менее 15 тыс. руб. в
условиях постоянного роста расходов на другие первоочередные статьи затра семейного
бюджета: ЖКХ, продукты питания, транспорт, образование детей и др.
При этом в РФ государственные расходы на бесплатную медицинскую помощь
населению недостаточны и в разы меньше, чем в странах ОЭСР в среднем.
Складывается такая ситуация когда потребность населения в гарантированной
бесплатной медицинской помощи растет, расходы государства не достаточны, а у
населения средств ограничены.[2,3]
Предоставление гражданам медицинской помощи осуществляется по Программе
государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи, утверждается
ежегодно с 1998г. Постановлением Правительства РФ. В ней утверждается четыре
показателя объемов медицинской помощи по трем видам медицинской помощи: первично
медико-санитарной; скорой, в том числе скорой специализированной и
специализированной, включая высокотехнологическую. В ней также утверждаются
нормативные значения этих показателей в расчете на 1 человека в год. Все показатели
объемов объемов медицинской помощи дифференцируются в субъектах РФ по профилям
врачебных специальностей и по профилям отделений и коек, а также с учетом
заболеваемости и повозрастной структуры населения.
Однако касательно нормативов медицинской помощи населению, то они высчитываются
по числу посещений и подушевных нормативов в среднем по Российской Федерации. А в
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нашей стране очень много регионов с разным климатом, инфраструктурой, географическим
положением, заболеваемостью, структурой населения и производства.
Более того, в законе о целях использования объемов медицинской помощи, нормативы
обозначены как «средние». Что означает, что с помощи будет оказано ровно столько,
насколько есть средств, поскольку средние нормативы могут быть и больше и меньше.
Для наглядного примера о различиях в потребностях в медицинской помощи
представлен рис.1 о различиях в динамике объемов скорой медицинской помощи
населению Российской Федерации по ФО.[4]

рис.1 Динамика объемов скорой медицинской помощи населению Российской
Федерации по ФО.
Таким образом необходимо разработать метод расчета минимального норматива
объемов медицинской помощи непосредственно к территриям, с учетом их региональных
особенностей, это позволит учесть особенности каждого региона, сбалансировать
финансирование оказание бесплатной медицинской помощи с учетом структурных
показателей ФО.
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МЕТОДЫ АДАПТАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМАТИВОВ ОБЪЕМОВ
ФИНАНСИРОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ К ТЕРРИТОРИЯМ С
УЧЕТОМ ИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
Рассматривается актуальный метод определения потребностей регионов в
финансировании медицинской помощи и актуальный подход к формированию
территориальных нормативов объемов медицинской помощи.
Для обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью
Правительство РФ своим постановлением от 11 сентября 1998г. №1096 впервые утвердило
«Программу государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации
бесплатной медицинской помощью».
Нормативная база Программы государственных гарантий оказания гражданам РФ
бесплатной медицинской помощи играет важную роль в отрасли. Ее следует рассматривать
в качестве действенного инструмента модернизации существующей системы
здравоохранения в стране, что имеет существенное значение при разработке
территориальных программ.
Более 85% всех средств, расходуемых государством на финансирование
здравоохранения, расходуется ежегодно именно на реализацию программы. Основные
нормативные показатели видов и объемов медицинской помощи населению, а так же
финансовые нормативы являются основой для перехода от сметного финансирования к
формированию государственных годовых заданий медицинским организациям и оплате
медицинской помощи, ориентированной на результат.
С 1998 года Правительство Российской Федерации ежегодно утверждает
Программу государственных гарантий. В ней утверждается четыре показателя
объемов медицинской помощи по трем видам медицинской помощи: первично
медико-санитарной; скорой, в том числе скорой специализированной и
специализированной, включая высокотехнологическую. В ней также утверждаются
нормативные значения этих показателей в расчете на 1 человека в год. Все
показатели объемов объемов медицинской помощи дифференцируются в субъектах
РФ по профилям врачебных специальностей и по профилям отделений и коек, а
также с учетом заболеваемости и повозрастной структуры населения. Однако
нормативы медицинской помощи населению свелись только к росту числа
посещений и подушевных нормативов в среднем по Российской Федерации. По
прежнему нет их дифференциации по регионам.[1]
Анализ показателей реализации Программы проводится ежегодно, как по видам
медицинской помощи, так и по источника финансирования: за счет средств местных
бюджетов, бюджетов субъектов РФ, федерального бюджета; за счет средств ОМС и
других источников. Отчет об исполнении этой программы публикуется ежегодно на
основании анализа годовой формы федерального государственного статистического
наблюдения №62 «Сведения об оказании и финансировании медицинской помощи
населению».
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Проблема формирования и оценки реализации Программы заключается в том,
что устанавливаемые нормативы объемов медицинской помощи являются
расчетными среднестатистическими показателями по Российской Федерации,
которые не изменялись долгих лет. Они не изменялись по регионам в
зависимости от их инфраструктуры, расселения и проживания жителей в
труднодоступных районах, гонных районах, а также демографических
отличительных черт. Во многом не неточное определение нормативов без учета
региональных особенностей с учетом того что они принимаются за «средние»
согласно п.80 закона «Об основах охраны здоровья граждан», очень велика
вероятность недофинансирование или перефинансирование в зависимости от
региона по отдельным статьям, поэтому существует острая необходимость
внедрения новых методов адаптации, которые можно будет брать за основу
каждый год как «минимальный» необходимый норматив финансирования
объемов медицинской помощи.[2]
В настоящее момент с учетом концепции развития здравоохранения стоит вопрос
о модернизации, развитии здравоохранения. Специалистов в области экономики
здравоохранения очень мало, одна разрабатываются предложения по
совершенствованию методов, ярким примеров является методологический подход к
формированию территориальных нормативов объемов МП Кравченко Н.А. Розанов
В.Б., представленные авторы посветили большую часть жизни в развитии
экономики здравоохранения.
Предлагаемая методика базируется на учете 3 основных факторов:
 повозрастная структура населения;
 условия расселения населения;
 транспортная доступность медицинских организаций.
Расчет общих территориальных норматив объемов стационарной и амбулаторной МП
проводится с учетом демографического состава населения конкретного субъекта
Российской Федерации для получения общего норматива объемов МП на 1000 всего
населения территории.
Расчет сначала производится по первой формуле (1):

i – профиль стационарной помощи;
hiобщ – общий норматив числа госпитализаций на 1000 всего населения субъекта
Российской Федерации;
hiдет и hiвзр – федеральный дифференцированный норматив числа госпитализаций
соответственно на 1000 детского и на 1000 взрослого населения;
nдет и nвзр - абсолютная численность детского и взрослого населения субъекта
Российской Федерации;
N – абсолютная численность всего населения субъекта Российской Федерации.
Согласно расчетам авторов на 2012г. на примере кардиологического
профиля hiобщ=7,465 для Красноярского края. Если полученный норматив
переложить на абсолютную численность населения субъекта Российской
Федерации, то эти данные могу служить основанием для планирования
мощности и структуры сети учреждений здравоохранения конкретно й
территории без учета транспортной доступности медицинских организаций
например, для конкретного города.
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В случае, когда медицинская организация обслуживает население периферии области
(края) или выполняет функции межрайонного или межрегионального центра, эти
показатели следует дополнительно откорректировать с учетом территориальных
особенностей расселения и транспортной доступности медицинских организаций,
используя корректирующий коэффициенты сетевых нормативов, по следующей
формуле(2):
i - профиль стационарной помощи;
hic-общ – общий территориальный норматив числа госпитализаций по профилю
стационарной помощи (i) (в расчете на 1000 всего населения), откорректированный с
учетом коэффициента сетевых нормативов (Кс) для данного субъекта Российской
Федерации;
hiобщ – общий территориальный норматив числа госпитализации по
профилю стационарной помощи (i) (в расчете на 1000 всего населения),
рассчитанный ранее на основе федеральных дифференцированных нормативов
и с учетом демографического состава населения данного субъекта Российской
Федерации;
Кс – корректирующий коэффициент сетевого норматива для данного субъекта
Российской Федерации.
Результаты проведенного авторами расчета общего территориального норматива числа
госпитализаций по кардиологии на примере Красноярского края (таблица) с учетом его
адаптации к условиям расселения населения и транспортной доступности в Красноярском
крае (значение корректирующего коэффициента сетевых нормативов (Кс) взято за 2010
год), выглядят следующим образом:
hiс-общ = 7,465 × 1,149 = 8,577
Скорректированный по возрастному составу населения, условиям расселения и
транспортной доступности общий территориальный норматив числа госпитализаций по
кардиологии в Красноярском крае на 12,6% превышает разработанный федеральный
норматив на 2012 год (7,616).
Особо следует отметить, что при проведении адаптации общего территориального
норматива объемов амбулаторной помощи по числу посещений на 1000 всего населения
(Viобщ) расчет необходимо проводить расчет по формуле 4, в которой указанные
территориальные нормативы не умножаются на коэффициент Кс, а делятся на него.
Следовательно, этот коэффициент уменьшает расчетные нормативы объемов амбулаторной
помощи по числу посещений в условиях сложной транспортной доступности медицинских
организаций.

i - профиль врачебной специальности;
Vic-общ – общий территориальный норматив числа амбулаторных посещений по
(i) врачебным специальностям (в расчете на 1000 всего населения),
откорректированный с учетом коэффициента сетевых нормативов (Кс) для данного
субъекта Российской Федерации
Viобщ – общий территориальный норматив числа амбулаторных посещений по (i)
врачебным специальностям в расчете на 1000 всего населения, ранее рассчитанный
на основе федерального норматива с учетом демографического состава населения
данного субъекта Российской Федерации).
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Адаптированный авторами на примере Красноярского края, с учетом условий
транспортной доступности и расселения населения, норматив числа амбулаторных
посещений на 1000 жителей по кардиологии будет равен 195,47, что на 13% ниже,
чем в среднем по Российской Федерации (224,6), что вполне логично, т.к. сложные
географические, климатические и транспортные условия Красноярского края
приводят к росту числа вызовов скорой медицинской помощи (в т.ч. санавиации),
вынужденному увеличению средней длительности госпитализаций и уменьшению
числа посещений амбулаторно-поликлинических учреждений.
Данная методика позволяет оценить реальную потребность регионов объемах
медицинской помощи, что позволит спланировать более эффективное
финансирование регионов, основываясь на их территориальных особенностях, так
же нужно учитывать полученные результаты, как «минимальные», а не «средние»
для конкретизации определенного потока финансов на обеспечение граждан
качественной медицинской помощью.
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ВНЕДРЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПОВ БЕРЕЖЛИВОГО
ПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Объектом исследования является ОАО «Оптима» – компания, занимающаяся
производством мебели. После проведения анализа финансового состояния и анализа
вероятности банкротства, был сделан вывод о том, что предприятие находится в
предкризисном состоянии, для выхода из которого необходимо применять меры. Одной из
основных проблем, существенно повышающей затраты предприятия, является брак
готовой продукции. С помощью диаграммы Исикавы на рис. 1 изображены причинноследственные связи, ведущие к браку [1, с. 65].
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Рисунок 1 – Причинно-следственная диаграмма Исикавы
Проанализировав причины, ведущие к браку продукции, можно выделить и другие виды
потерь: несвоевременная поставка сырья и материалов, устаревшие технологии, устаревшее
оборудование.
Для улучшения эффективности производства рекомендуется применять следующие
инструменты бережливого производства:
- увеличение процента поставок в срок – применение инструмента БП «Just in time»
(точно в срок);
- улучшение качества материалов – применение TQM (всеобщая система управления
качеством);
- увеличение гибкости производства – применение системы TPM (всеобщая система
обеспечения деятельности производства).
Руководству компании ОАО «Оптима» необходимо решить, насколько целесообразно
внедрять бережливое производство. Если система будет работать по запланированному
проекту (продолжительность активных изменений 2 года), без отклонений, компания
получит дополнительную прибыль 1 млн. рублей. Если же проект потерпит неудачу,
компания может потерять до 500 тыс. рублей. По экспертным оценкам специалистов по
стратегическому планированию, существует вероятность в 35%, что проект будет внедрен
неудачно. Однако можно внедрить проект частично и посмотреть, как будет проходить
адаптация. Стоимость экспериментального проекта 100 тыс. рублей. Эксперты считают,
что вероятность удачного внедрения экспериментального проекта составит 50%. Если
эксперимент удастся, то 85% шансов, что внедрение полного проекта бережливого
производства пройдет успешно. Если экспериментальный проект закончится неудачей, то
только 20% шансов, что внедрение полного проекта пройдет удачно.
На рисунке 2 изображено дерево решений, в котором просчитываются все возможные
исходы внедрения проекта по бережливому производству на предприятии. С помощью
него руководство компании может принять взвешенное решение по реализации или
отклонению данного проекта.
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Рисунок 2 – Дерево решений
В узле F возможны исходы «БП внедрен успешно» с вероятностью 0,65(что приносит
прибыль 1 млн) и «Неудачное внедрение» с вероятностью 0,35 (что приносит убыток -500
тыс. ).
EMV(F) = 0,65 x 1000000 + 0,35 х (-500000) = -475тыс.
EMV(G) = 0.
В узле 4 стоит выбор между решением «Внедряем БП» (оценка этого решения EMV( F)
= -475) и решением «Не внедряем БП» (оценка этого решения EMV(G) = 0): EMV(4) = max
{EMV( F), EMV(G)} = max {-475, 0} = 0 = EMV(G).
Аналогично рассчитываются вероятные результаты для остальных узлов. Ожидаемая
стоимостная оценка наилучшего решения равна 287,5 тыс. рублей. Следовательно,
целесообразно внедрять пилотный проект бережливого производства.
В таблице 1 представлен расчет чистого дисконтированного дохода предлагаемого
проекта. Начальные инвестиции составят 200 тыс.руб. на проведение тренингов и
подготовки рабочих мест и производства в соответствиями с требованиями концепции.
Ставка дисконтирования была рассчитана кумулятивным методом и составила 18,75%. Она
складывается из ставки рефинансирования ЦБ, равной 8,25% и премии за риск [2, с. 98].
Таблица 1 – Расчет эффективности проекта
Год осуществления проекта
Показатели
2014
2015
2016
2017
2018
Инвестиции, тыс. руб.
200
88
50
50
0
Прогнозируемые доходы,
0
250
550
1 000 1 250
тыс. руб.
NPV, тыс. руб.
-200,00 -63,16 291,41 858,73 1487,33
В связи с тем, что проект экспериментальный и у предприятия не так много собственных
средств для единовременной реализации масштабного проекта, было принято решение
распределить основную долю затрат на первые два года (рис. 3).
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Рисунок 3 – Период окупаемости проекта
На графике видно, что проект начинает окупаться уже в начале 2015 года, т.е. срок
окупаемости составляет около 1 года. Проект по внедрению бережливого производства на
ОАО «Оптима» можно считать эффективным.
Список использованной литературы:
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ СТРАТЕГИИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
Объектом исследования в данной работе является нефтедобывающее предприятие
ОАО «Саратовнефтегаз», одно из крупнейших дочерних предприятий ОАО НК
«РуссНефть». Общее финансовое положение предприятия можно охарактеризовать как
стабильное: анализ основных экономических показателей предприятия выявил ускорение
темпов экономического развития в 2013 году: наблюдается значительный рост выручки (на
30,61%) и чистой прибыли (на 83,22%) предприятия. Однако занимает всего 0,185%
российского рынка добычи нефти.
Согласно проведенному анализу положения с использованием матриц финансовых
стратегий ОАО «Саратовнефтегаз» нуждается в целевых инвестициях для увеличения доли
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рынка [1, с.74]. Благодаря высокому значению коэффициента автономии компания
обеспечивает снижение риска финансовых затруднений в будущем и повышение гарантии
погашения
своих
обязательств.
Таким
образом,
генеральная
стратегия
ОАО «Саратовнефтегаз» заключается в укреплении экономического положения
предприятия и увеличении его доли на российском рынке нефти.
Поскольку ключевым элементом производственной стратегии ОАО «Саратовнефтегаз»
является продление продуктивного периода эксплуатации старых месторождений путем
применения различных методов повышения нефтеотдачи и вовлечения в разработку
малодренируемых запасов нефти, для инвестирования был выбран проект доразработки
Родионовского нефтегазового месторождения. Данное месторождение является наиболее
богатым по доказанным запасам нефти, кроме того месторождение отличается выгодным
географическим расположением и отсутствием известковых, твердых и каменистых
прослоек и типов грунта, что сокращает трудоемкость и стоимость бурения.
Длительность инвестиционного проекта составляет 11 лет. Финансирование
инвестиционного проекта предлагается осуществить за счет собственных средств, а именно
нераспределенной прибыли, объем которой на 31 декабря 2013 года составил 8 065 167 тыс.
рублей. Структура затрат на разработку Родионовского месторождения представлена в
табл. 1.
Таблица 1 – Структура затрат на разработку Родионовского месторождения

При разработке Родионовского месторождения планируется получить объем нефти в
размере около 17 500 тыс. тонн нефти в год. Планируемые доходы от проекта представлены
в табл. 2.
Таблица 2 – Планируемые доходы от разработки Родионовского месторождения

Произведена оценка инвестиционной привлекательности проекта методом чистой
дисконтированной доходности. В рамках этого метода рассчитывался чистый приведенный
доход (NPV), внутреннюю норму доходности (IRR), индекс рентабельности инвестиций
(PI) и дисконтированный срок окупаемости (DPP).
Ставка дисконтирования для данного проекта была рассчитана кумулятивным методом
[2, c.280]. Безрисковая ставка принимается на уровне ставки рефинансирования ЦБ РФ,
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которая на сегодня составляет – 8,25 %. Далее была учтена дополнительная премия за риск,
включающая в себя:
1. Размер компании (0-3%). Так как ОАО «Саратовнефтегаз» является компанией
небольшого размера и занимает 0,185% российского рынка нефтедобычи, данный фактор
был оценен в 2% .
2. Финансовая структура (0-5%). Компания стабильно показывает хорошие результаты
финансовой деятельности, каждый год, улучшая соотношение собственных и заемных
средств. Премия за риск по данному фактору оценена в 1,25%.
3. Производственная и территориальная диверсификация (0-4%). Деятельность компании
осуществляется в области добычи и первоначальной переработки нефти. Добычные активы
находятся только в Саратовской области. Деятельность компании не имеет обширной
производственной и территориальной диверсификации, поэтому премия за риск оценена в
4,5%.
4. Рентабельность предприятия и прогнозируемость его доходов (0-4%). Доходы в
данной отрасли высоки, товар востребован, рентабельность продукции ОАО
«Саратовнефтегаз» в течение 2013 года резко выросла с 60 до 74 копеек на рубль выручки,
поэтому данный фактор риска можно оценить в 1,25%.
Таким образом, ставке дисконтирования данного инвестиционного проекта было
присвоено значение в размере 18,25%.
Подробный расчет чистой дисконтированной стоимости проекта доразработки
Родионовского нефтегазового месторождения представлен в табл. 3.
Значение чистого приведенного дохода является положительной величиной равно
675 820,80 тыс. руб. Внутренняя норма доходности проекта равна 54,23%, что выше ставки
дисконтирования (18,25%). Индекс рентабельности инвестиций равен 2,46, что больше 1.
Таблица 3 – Расчет чистого приведенного потока проекта доразработки Родионовского
нефтегазового месторождения (2015-2020 гг.)

Дисконтируемый срок окупаемости проекта можно определить по графику значений
чистого приведенного потока (NPV), который представлен на рис. 1.
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Рисунок 1 – График значений чистого приведенного потока (NPV)
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Все показатели инвестиционной привлекательности проекта свидетельствуют о его
эффективности, следовательно, предприятию следует принять проект разработки
Родионовского месторождения в качестве основного мероприятия финансовой стратегии.
Список использованной литературы:
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РОЛЬ ИНСТИТУТОВ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ В
ФУНКЦИОНИРОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ
В настоящее время, общество в целом, является высокоинституциональным и включает
в себя множество институтов. В свою очередь, институты представляют собой
относительно устойчивые комплексы формальных и неформальных правил, принципов,
норм, установок, определяющих особенности экономических отношений, поведения и
взаимодействия экономических субъектов.
Развитие и преобразование институтов происходит совместно с аналогичными
процессами, протекающими в обществе и экономике. При этом роль институтов постоянно
повышается, утрачивая пассивный характер, так как институциональная среда является
фактором,
который
обеспечивается
социальное,
экономическое,
правовое
функционирование экономических субъектов во взаимосвязи друг с другом, а также с
элементами и участниками окружающей внешней и внутренней среды.
Среди всей совокупности институтов можно выделить несколько групп, имеющих особо
важное значение для субъектов экономики. К таковым можно отнести политические
институты: государство и органы государственной власти (законодательные, судебные и
исполнительные), система правовых норм (основы правового регулирования и
функционирования субъектов), политические партии (как представители при процессе
волеизъявления населения), общественные объединения различных форм (общественные
организации, движения, фонды и другие).
Влияние данных институтов на экономику и экономические субъекты проявляется в том,
что данные институты оказывают консолидационное воздействие на общество, социальные
группы для реализации непосредственных интересов путем разработки политических
программ; интеграционное воздействие на субъекты в общественные отношения; развитие
и защиту системы общественных отношений и ценностей; обеспечение реализации и
оптимального направления развития общественно-экономических отношений [5, с. 77].
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Также выделяют социальные институты. Иногда социальному институту дается немного
иное звучание – «институция». При этом под институцией понимается совокупность
общественных обычаев, образа мыслей и жизни социума, определенные привычки
поведения. В тоже время под термином институтом понимают законодательное
закрепление обычаев и порядков. В свою очередь определение «социальный институт»
включает в себя как институцию, так и собственно само понятие институт, потому что
объединяет в себе как формальные, так и неформальные правила организации поведения
субъектов [3, с. 54]. К социальным институтам относятся: институт семьи, образования,
охраны здоровья, досуг и отдых, духовное развитие и так далее.
К экономическим институтам относятся: институт собственности, налогообложения,
предпринимательства и многие другие. Экономические институты очень тесно
переплетаются с политическими, так как для функционирования, к примеру политически –
непременным условием является успешное функционирование экономических, для
обеспечения экономического базиса дальнейшего развития.
Институциональные условия неотделимы от институтов, так как они возникают при
рождении и развитии института, а также определяют институциональную среду экономики
и экономических субъектов в частности
В соответствии с определением, предложенным Л.Дэвисом и Д. Нортом,
институциональные условия представляют собой совокупность основополагающих
социальных, политических и юридических правил, которые образуют основу для
производства, обмена и потребления [1, с. 6].
Кроме того, институциональные условия можно рассматривать как
результат
проявления и влияния функций институтов на экономическую систему за счет глубинных,
исторически устойчивых и постоянно воспроизводящихся социально-экономических
факторов. Данные обстоятельства обеспечивают непосредственное существование и
взаимодействие элементов экономики и экономических субъектов.
Институциональные условия проникают во все сферы общественно-экономической
жизни. При этом их проявление может быть как формальным (Конституция, Федеральные
законы, Указы Президента и другие нормативно-правовые акты), так и неформальным
(нормы поведения, нравственные ценности, обычаи и традиции и т.д.).
При рассмотрении институциональных условий, обеспечивающих функционирование
деятельности субъектов экономики, можно выделить несколько групп.
Первая группа носит политико-правовой характер, основной характер данных
институциональных условий – это обеспечение прав и свобод, а также обязанностей
субъектов, вступающих в экономические отношения. При этом наиболее важным
политическим институтом (обеспечивающим соответствующие институциональные
условия) является государство, а к институциональным условиям в данном случае
относятся положения Конституции Российской Федерации, федеральных законов и
федеральных конституционных законов, постановлениях и распоряжениях правительства и
других нормативно-правовых актов.
Вторая группа институциональных условий направлена на обеспечение развития
человеческих ресурсов (капитала), социальные институциональные условия. К таковым
относятся система образования (дошкольного, среднего школьного образования, среднего
специального, высшего), система здравоохранения, пенсионная система [2, с. 33].
Третья группа институциональных условий включает в себя экономические институты, в
которые в основном включают законодательство, обеспечивающее стабильность, развитие
экономической деятельности (обязанность регистрации деятельности, регистрации
экономических субъектов, обязательное соблюдение норм налогообложения, соблюдение
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норм права в области предпринимательской и экономической деятельности и т.д.) [4, с.
109].
Таким образом, институциональные условия представляют собой совокупность
проявлений функций институтов, оказывающих влияние на социально-экономические
отношения, путем предложения возможностей и наложения ограничений определенного
характера, выступая в качестве «правил» поведения экономических субъектов. При этом
институциональные условия, исходя от общества, которое в свою очередь постоянно
претерпевает изменения, подвержены динамическим явлениям различного характера.
Институциональные условия сопровождают экономические субъекты на всем пути их
жизненного цикла, определяя специфичные условия поведения.
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ И ЗАНЯТОСТИ В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ
Проблема безработицы актуальна для людей разных возрастов и разных стран.
Основными показателями, характеризующими состояние рынка труда в крупных регионах
является доля занятых и уровень безработицы. Уровень безработицы в России в марте 2014
г. составил 5,4% (без исключения сезонного фактора). Уровень занятости населения в марте
2014г. составил 64,9%. По сравнению с мартом 2013 г. численность занятого населения
увеличилась на 92 тыс.человек, или 0,1%, численность безработных уменьшилась на 228
тыс.человек, или на 5,4% (табл.1).
Таблица 1 - Динамика занятости и безработицы в России
Март 2011
Март 2012
Март 2013
Март 2014

Уровень
занятости, %
Уровень
безработицы, %

62,8

63,1

64,4

64,9

7,1

6,5

5,7

5,4
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В целом по данным Организации экономического сотрудничества и развития уровень
безработицы на протяжении десяти лет в некоторых регионах значительно снизился.
Яркими примерами являются Германия, Япония, США. В то же время в таких странах как
Греция, Ирландия, Испания, Португалия, а также в странах Азиатско-Тихоокеанского
региона в связи с перманентным кризисом наблюдается увеличение уровня безработицы.
Этот показатель зависит от степени экономической активности населения.
Экономически активное население – часть населения, занятая общественно полезной
деятельностью, приносящей доход. Доля такого населения в наименее развитых
европейских странах составляет 45-55%. Такой низкий процент является следствием
возрастных, гендерных различий, миграции людей, а также низкой квалификацией
рабочих.
Большой проблемой является трудоустройство молодого поколения.
Выпускников не берут в связи с тем, что к началу трудовой деятельности у молодых
людей, как правило, нет надлежащей квалификации и трудовых навыков. С 2007 по
2013 уровень безработицы среди молодежи в возрасте от 15 до 24 поднялся в целом
по странам с 12 до 16,7%. Он рос быстрее в государствах южной Европы – в
Португалии, Италии, Греции и особенно в Испании. Причиной роста является
нестабильное экономическое положение. Ещё одна причина быстрого увеличения
безработицы – высокая концентрация молодежи в отраслях, чувствительных к
циклическим колебаниям, и на временных работах. Возможным решением
проблемы может стать введение гарантии занятости молодых людей.
Гендерный признак стал одним из главных критериев приёма на работу. Женский
труд в целом менее востребован и, как следствие, меньше оплачивается, поэтому
для женской части населения характерен более долгий поиск места работы.
Миграция иностранного населения. Во всём мире существует проблема миграции.
В отличие от коренных жителей с низкими доходами, весьма мобильные мигранты
готовы ехать туда, где лучше платят. На протяжении десяти лет темп роста трудовой
миграции значительно увеличился. Мигранты занимают самую невыгодную нишу
на рынке труда: они готовы к самым непрестижным работам за минимальные
деньги. Трудовыми мигрантами чаще всего являются жители стран Средней (в
России) и Юго-Восточной Азии (в европейских странах). Существенной проблемой
для европейских стран является миграция ближневосточных и африканских жителей
трудоспособного возраста, однако изначально не намеренных трудиться, поскольку
социальные пособия в Европе существенно превышают результаты труда на их
родине.
Безработица является одним из главных рисков среди молодежи. Уровень
безработицы среди выпускников европейских учебных заведений достиг 12,6% (73
млн человек), в странах Ближнего Востока – 26,5%, а в Северной Африке – 27,9 %,
Всего 25% (300 млн человек) от всей молодежи готовы работать не по
специальности. Ещё 300 млн молодых людей работают в низкооплачиваемом
сельском секторе или не имеют постоянной работы.
Неэффективной программой по решению проблемы безработицы является создание
дополнительных рабочих мест, финансируемых государством на частных предприятиях, а
также страхование и повышение пособий по безработице. Во-первых, падает активность
населения в поиске рабочих мест; во-вторых, уменьшается спрос на дополнительную
рабочую силу.
Оптимальным решением проблемы безработицы и занятости является
активное привлечение работоспособного населения к трудовой деятельности
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посредством обучения работников непосредственно на рабочем месте, где он
получит специфические навыки именно для этого вида деятельности;
принятие на работу не иностранных рабочих, а коренных жителей. Это
связано с тем, что иностранцы приезжают работать на короткий срок, а
обучение очень затратно для предприятия и занимает продолжительный
период времени; привлечение молодых специалистов после окончания ВУЗа,
где он получил бы рабочее место по своей профессиональной деятельности,
например, послевузовское распределение.
Выделяют следующие факторы, влияющие на динамику безработицы:
- демографические, отражающие изменение доли экономически активного населения в
результате сдвигов в уровне рождаемости, смертности, половозрастной структуре
населения, средней продолжительности жизни, в направлениях и объёмах миграционных
потоков;
- технико-экономические, исследующие темпы и направления научно-технического
прогресса, обусловливающие экономию рабочей силы. Дестабилизация наукоемких
предприятий, экономическая и социальная нестабильность создали угрозу постепенного
разрушения предприятий, банкротства и, как следствие, положительную динамику
безработицы;
- экономические факторы влияют на состояние национального производства,
инвестиционной активности, финансово-кредитной системы, уровень цен и инфляции. По
сформулированному А. Оукеном закону, существует отрицательная связь между уровнем
безработицы и объёмом ВНП.
Уровень безработицы возможно снизить за счёт таких факторов, как:
- создание новых рабочих мест. Этот метод предполагает создание условий для нового
строительства, развития большого и малого предпринимательства, создание новых рабочих
мест государством;
- базой для стимулирования малого предпринимательства является банковская система
России;
- помощь молодым специалистам в адаптации на рынке труда.
Улучшение обеспечения рынка труда информацией о существующих вакансиях. Для
решения этой проблемы создаются биржи труда, центры занятости и другие подобные
частные или государственные организации;
улучшение развития рынка жилья;
- выделение государством средств для массового строительства.
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ЗЕРНОВОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
Сельское хозяйство имеет весомое значение, таккак занимает одно из
основополагающих мест в сфере материального производства, обеспечивает
продовольственным и промышленным сырьём население. Прежде всего сельское хозяйство
представляет взаимосвязьразличных отраслей, которые имеют свои особенности, которые
необходимо учесть для дальнейшего планирования и организации производства.
Из всех отраслей сельского хозяйства растениеводство имеет весомое значение. Она
обеспечивает человека необходимыми продуктами питания, служит кормовой базой для
животных, но помимо этого и сырьём для других отраслей промышленности.
Производство зерна является одной из важнейших отраслей растениеводства. Сельское
хозяйство ставит огромное количество задач, которые необходимо решать для дальнейшего
эффективного функционирования. Одной из таких весомых задач является увеличение
производства зерна, так как возрастают потребности населения и развития отрасли
животноводства.
Важно заметить, что зерно является стратегическим продуктом, который в дальнейшем
может влиять на экономическую зависимость государства. Отсюда можно извлечь
достаточно актуальную проблему нашей страны-повышение объёма производства зерна.
Для решения данной проблемы необходимо внедрение инновационных технологий,
улучшение использованияагротехники, выведение новых высокоурожайных сортов, а так
же совершенствовать структуру посевных площадей. Эффективному использованию
удобрений придаётся так же большое значение.
Экономические проблемы общества, а так же снижение почвенного плодородия
послужили мотивирующим фактором рассмотрения ресурсосберегающих технологий при
возделывании сельскохозяйственных культур. В настоящее время данный вопрос является
весьма актуальным. Ресурсосбережение представляет эффективное использование
материально-технических, трудовых, финансовых ресурсов. Важным направлением
ресурсосберегающих технологий является производство качественной продукции с
минимальными затратами и повышение экономической отдачи. В России необходимы
высокие затраты технических и топливно-энергетических ресурсов. Поэтому актуальным
является снижение объёмов нерационального их использования и доведения до
нормативных показателей, определённых технологиями, техническими параметрами
машин и оборудования и организационными проектами на основе организационноэкономического механизма ресурсосбережения.[6, c. 97]
Успех в аграрной сфереоснован на постоянном усовершенствовании технологий,
который сопровождаетсяповышением плодородия почвы, учетом биологических
особенностей сортов, использованием защиты растений от сорняков, вредителей и
болезней, формированием специализированнойтехники и рабочими кадрами.
Мировой опыт показывает, что за последние годы в сельском хозяйстве произошло
множество изменений в применении аграрных технологий, которые позволяют улучшить и
стабилизировать урожайность, снизитьэрозию почв и способствуютнакоплению полезных
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веществ в почве, таких как гумус. Так же использование ресурсосберегающих технологий
способствуют сокращение затрат. Внедрение новых технологий – это долгийпроцесс,
результаты которогопроявятся спустя годы.
Опыт работы сельскохозяйственных предприятий во многих областях, краях и
республиках России показывает, что переход на ресурсосберегающие технологиипозволяет
снизить себестоимость производства зерна до 30%, при стабильном росте урожайности до
20%,но это касается не всех предприятий, многие до сих пор используют ресурсозатратные
технологии.[4, c. 83]
Так же использования ресурсосберегающих технологий во всех регионах можно
значительно экономить на инвестиционных и текущих затратах. Так внедрением этих
технологий наГСМ на зерновом клине можно экономить около 30 млрд. руб. ежегодно[3].
В данной статье особое место уделяется Приволжскому федеральному округу, а именно
Саратовской области, которая последние 2 года (2012 и 2013)занимала лидирующие места
по посевным площадям, которые составили 81951211га.Саратовская область по праву
считается одним из основных производителей зерна в Поволжье. Главная зерновая
культура — озимая пшеница (914,3 тыс. га). Широко распространены посевы ячменя,
яровой пшеницы, проса, зернобобовых культур. Ведущей технической культурой является
подсолнечник.
Получение высоких результатов в отрасли растениеводства стало возможным во многом
благодаря развитию Саратовской агрономической науки и применению положительных
результатов исследований на практике. Аграрные научные учреждения предлагают
сельхозтоваропроизводителям области новые сорта сельскохозяйственных культур,
отличающиеся высокой урожайностью или засухоустойчивостью и жаростойкостью в
зависимости от желаемого результата. Под руководством таких ученых, какБойкова В.М.,
Денисова С.А., Орловой Л.В., Солодовникова А.П.проводится работа по усилению
почвозащитной направленности ресурсосберегающих и влагосберегающих технологий в
агроландшафтах.[1, с. 9]
Таблица 1 – Эффективность системы мероприятий по повышению устойчивости
функционирования зернопродуктового подкомплекса [2, c. 83]
Ожидаемый
Наименование
Сущность
Затраты
экономический
мероприятия
эффект
Рост валовой
Площадь чистых паров в
Затраты на
прибыли в 2–3
Стабильная
Саратовской области необходимо
обработку чистых раза за счет
работа с чистым увеличить в ближайшие годы до
паров в 1,2–1,5
стоимости
паром
1,7–-2,0 млн га. По ним высевать
тыс. руб.
урожая озимой
озимые.
пшеницы
Обязательное проведение
Постоянное
зимнего снегозадержания на всех
накопление и площадях. Установлено, что этот 200–300 руб./га на 3,0 тыс. руб. в
эффективное прием дает дополнительно 1000– дизтопливо на
стоимости зерна
использование 1200 кубометров влаги на гектар, снегозадержание с 1 га
влаги
что равноценно получению не
менее 1 тонны зерна.
Дальнейшее
Для фермерских хозяйств более Разработка научно Улучшение
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совершенствова приемлемы 3–4-польные
обоснованного
питания
ние зональных севообороты из традиционных севооборота – от 3 растений,
научнокультур; для крупных
тыс. руб.
сохранение
обоснованных сельхозтоваропроизводителей –
структуры
севооборотов 6–7-польные севообороты с
почвы, снижение
большим набором разнообразных
количества
культур.
болезней и
вредителей
Рекомендуется создание
страховых фондов из
качественных семян сортов,
допущенных и рекомендованных
к использованию в Саратовской
Стабильное
Создание
области, в размерах: для
200 млн руб.
производство
страховых
оригинальных семян – 100 %,
ежегодно
зерна высокого
фондов
элитных – 30 %. Данный объем
качества
семян следует страховать, а
затраты хозяйства по
содержанию фонда
субсидировать.
Примером использования ресурсосберегающих технологий может служить КФХ
«Кулагин» Балаковского района, где поля не пашут уже 6 лет, обработка почвы проводится
дисковой бороной. За это время на поверхности почвы образовался мульчирующий слой,
который уже способен предотвратить испарение влаги из почвы. В условиях засухи 2010
года урожайность озимой ржи в КФХ «Кулагин» составила 14 ц. с 1 га, кукурузы на зерно –
20 ц. с 1 га, сорго на зерно – 15 ц. с 1 га, подсолнечника – 12 ц. с 1 га, в то время как в
соседнем хозяйстве зерновые не собрали вообще (как и во многих хозяйствах области), а
урожайность подсолнечника всреднем по области составила 8 ц. с 1 га.

Показатели

Таблица 2 – Внедрение ресурсосберегающих технологий
в Саратовской области
Основная сельскохозяйственная культура
зерновые
кукуруза
сахарная
другие
колосовые
на зерно
свекла

Площадь
возделывания,
всего, тыс. га
В том числе по
ресурсосберегающей
технологии

К общей площади, %

2262

27,5

6,1

1292,4

718,0

12,0

2,0

68,0

32

44

33

5

К сожалению не все фермерские хозяйства готовы оценить и перейти к новым
технологиям, которые влияют на состояние верхнего слоя почвы (благодаря образованию
водопрочных почвенных агрегатов под действием биогенных факторов), которые в свою
очередь в значительной мере препятствуют заплыванию самого верхнего слоя почвы,
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являющемуся существенной причиной почвенной эрозии.Ресурсосберегающие
технологийподразумевают не просто отказ от вспашки, а целый комплекс мероприятий,
включающий управление растительными остатками, защищающими почву от ветровой и
водной эрозии, использование определенных сортов семян, подбор минеральных
удобрений, применение специальной техники.И это только одни из многочисленных
примеров применения ресурсосберегающих технологий.
Так что же мешает развитию ресурсосберегающих технологий?Ответов на этот вопрос
очень много. К проблемам использования ресурсосберегающих технологий можно отнести
страх перед новымитехнологиями, производитель боится снижения урожайности и
производительности, плохая информированностьне дает воспользоваться новыми
технологиями, зачастуюфермер или предприятиепридерживается и использует технологию
производства зерна по старому «шаблону». К проблемам можно отнести и государственную
поддержку, которая доходит не до всех регионов, округов и районов. В 2013 году
государственная поддержка составила 42 млрд. руб.,из них субсидии производителям
сельскохозяйственной техники – 5 млрд. руб., проблемы по субсидированию 15% стоимости
сельхозтехники – 2,3 млрд. руб. Меры господдержки участникам ВТО из сферы АПК:
Евросоюз -200 евро на гектар, США –около 150 долларов на гектар и наконец Россия -207
рублей на гектар. Из этого можно сделать вывод, что предприятия просто боятся рисковать,
используя новые технологии, так как поддержки со стороны государства им не дождаться,
поэтому они предпочитают стабильность со старыми методами и технологиями. Сравнивая
Россию с зарубежными странами очевидным является отставание в энергосбережении.
Сравнивая показатели Германии и России можно увидеть, что в Германии удельный вес
энергозатрат в стоимости продукции составляет около 7 %, в России – более 20% (в некоторых
регионах – 45%). При этом отмечаются тенденции роста не только общих, но и удельных
энергозатрат. Поэтому вопрос энергосбережения приобретают особую остроту и актуальность
не только на региональном уровне, но и нафедеральном.Применяемые в
сельскохозяйственном производстве нашей страны технологии сильно упрощены из-за низкой
платежеспособности и технической оснащенности сельхозтоваропроизводителей. [5, c. 97]
Примером могут служить повышенные цены на агрохимию и дороговизну прямого посева.
Пути решения перечисленных проблем ресурсосбережения направлены на полный
внутрихозяйственный расчет, где происходитучет всех затрат предприятия; создание и
развитие
научно-практических
инновационных
центров
по
внедрению
ресурсосберегающих технологий по регионам, технических средств,материалов
иэнергоресурсов;стимулирование
работников
(трактористы,
комбайнеры
и
автомобилисты).[ 7]
Таким образом под организационно-экономическим механизмом ресурсосбережения
понимается система взаимосвязанных организационных и экономических мероприятий,
направленных на повышение эффективности использования и стимулирование экономии
материально-технических ресурсов, производство сельскохозяйственной продукции с
минимальными затратами всех ресурсов в денежном и натуральном исчислении.
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АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Одним из условий устойчивого развития регионов России и увеличения темпов
экономического
роста
выступает
повышение
обоснованности
экономикоорганизационных, нормативно-правовых и финансово-кредитных решений, которые
принимаются на региональном уровне и направлены на формирование инвестиционной
политики в регионе.
Эффективность инвестиционной политики в федеральном государстве зависит от того,
насколько при ее формировании учтены, согласованы и стратегически сориентированы на
достижение общих экономических результатов макроэкономические и региональные
аспекты.
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью создания условий для
увеличения инвестиционной активности, взаимодействия различных участников
инвестиционного процесса
и возрастает в современных условиях, определяя
необходимость создания действенного механизма формирования перспективной
инвестиционной политики посредством экономических, нормативно-правовых,
финансовых, организационных, социальных и иных воздействий со стороны органов
федерального и регионального управления.
Воронежская область обладает рядом конкурентных преимуществ, основными из
которых стали выгодное экономико-географическое положение, развитый транспортноинфраструктурный потенциал, специализация промышленности на высокотехнологичных
отраслях, благоприятные агроклиматические условия, плодородные почвы.
Основные направления развития Воронежской области определены в Стратегии
социально-экономического развития области до 2020 года. Для обеспечения
жителей области рабочими местами, предоставления социальных гарантий и
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создания комфортных условий для проживания на территории области необходимы
значительные инвестиции[1].
В последние три года Воронежская область уверенно занимает лидирующие позиции по
темпам роста привлекаемых инвестиций не только в ЦФО, но и по стране в целом. Темп
роста объёма инвестиций в 2010 г. составил 125,3%, в 2011 г. – 112,3%, в 2012 г. - 111,1%. В
сопоставимой оценке, инвестиции в экономику области в 2012 году к уровню 2009 года
увеличились в 1,6 раза (по Российской Федерации - в 1,3 раза).
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Рис. 1 Динамика объема инвестиций в основной капитал в Воронежской области
В 2012 году Воронежская область заняла 3 позицию по объёму инвестиций в основной
капитал среди субъектов ЦФО (после Москвы и Московской области), среди субъектов
Российской Федерации – 18 место.
Высокие темпы роста отмечены по таким видам экономической деятельности, как
сельское хозяйство – рост в 1,9 раз, обрабатывающие производства – на 35 %, оптовая и
розничная торговля – на 26,3 %. Важной особенностью является наличие высоких темпов
роста частных инвестиций. Темп их роста составлял 126,2% в 2011 г., 126,4% в 2012 г. и
132,3% в 2013 г.
Высокие темпы роста инвестиций наблюдаются благодаря реализации на территории
области большого количества крупных инвестиционных проектов. Большинству из них
предоставляются меры государственной (областной) поддержки. Данные проекты
относятся к категории «особо значимые» и включены в программу социальноэкономического развития Воронежской области, которая, выступает инструментом
реализации Стратегии социально-экономического развития региона.
В рамках программы социально-экономического развития Воронежской области на
2012-2016 годы, утвержденной законом Воронежской области от 08.06.2012 № 80-ОЗ, в
2012 году реализовывались 85 особо значимых инвестиционных проектов с общим
объемом инвестиций 256 млрд. рублей. В 2012 году инвесторами освоено порядка 60,5
млрд. рублей. Реализация инвестиционных проектов позволила создать в регионе в 2012
году 1 994 новых рабочих мест[2].
Основными из данных проектов являются:
 строительство двух энергоблоков Нововоронежской АЭС-2 (130,9 млрд. руб.);
 строительство животноводческих комплексов группы компаний «АГРОЭКО» с
объемом инвестиций (более 18 млрд. руб.);
 создание ГОК по добыче гранита (17 млрд. руб.);
 проект строительства завода по производству промышленных трансформаторов
концерном Siemens (1,8 млрд. руб.);
 производство волоконно-оптической компании «ОФС-Связьстрой-1» (900 млн. руб.).
Политика региона в области инвестиций сориентирована на следующие принципы
взаимодействия органов государственной власти и субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности:
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 равенство - недискриминирующий подход ко всем субъектам предпринимательской
и инвестиционной деятельности в рамках заранее определенной и публичной системы
приоритетов;
 вовлеченность - участие субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности в процессе принятия решений, влияющих на социально-экономическое
развитие региона, и оценки их реализации;
 прозрачность - общедоступность документированной информации органов власти
области (за исключением информации, которая является секретной).
В целях создания благоприятной инвестиционной среды на территории Воронежской
области, определены следующие приоритеты, которые включают в себя внедрение
Стандарта деятельности исполнительных органов власти Воронежской области по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, продолжение работ по
созданию инфраструктурно - обеспеченных инвестиционных площадок, развитие
инноваций, создание новых механизмов привлечения частного капитала – государственночастное партнерство. Эти направления основаны на существующих конкурентных
преимуществах региона, а также целевой установке на модернизацию традиционных и
развитие новых видов экономической деятельности.
Таким образом, развитие инвестиционной политики Воронежской области проходит
достаточно успешно. Увеличение инвестиционных проектов свидетельствует о
благоприятном инвестиционном климате в регионе и положительных действиях со
стороны Правительства области. Подводя итоги можно сделать вывод, что Правительство
Воронежской области ведёт активную работу по формированию и реализации
инвестиционной политики, результатом которой выступает благоприятный
инвестиционный климат в регионе.
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