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БРАК КАК КОНТРАКТ: СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 
ИХ ЗАЩИТЫ 

 
Данная тема является актуальной в наше время, когда подрывается авторитет и 

необходимость такого института как семья.  
Для начала разберем тему статьи по составляющим, и определим, что же такое контракт 

и как связан с ним брак. Далее будут рассмотрены специфические инвестиции семьи и 
проблемы их защиты. 

Контракт есть соглашение об обмене относительными правами собственности, 
имеющее, как правило, юридические последствия[1,с.103].   

Выделяются следующие типы контрактов:  
 Неполные и полные;  
 Неоклассические, классические, отношенческие;  
 неявные и явные;  
 необязывающие и обязывающие;  
 неформальные и формальные;  
 долгосрочные и краткосрочные;  
 нестандартные и стандартные и др. 
В данной статье поподробнее рассмотрим контракты согласно классификации Яна 

Макнейла[1,с.106]. 
В этой классификации различают классические, неоклассические и отношенческие 

контракты.  
Классическим называется двусторонний контракт, который основан на существующих 

юридических правилах, отчетливо концентрирующий условия сделки, подразумевающий 
санкции в случае неисполнения данных требований и разрешение споров в суде. [5].    

Неоклассическим контрактом называется контракт долгосрочный в условиях неясности, 
когда нет возможности заранее предугадать все результаты заключаемой сделки. 
Напоминает такой контракт скорее о принципах сотрудничества договор, чем юридический 
документ, учитывающий ситуации, возможные в будущем.  

Отношенческий - это долгосрочный взаимовыгодный контракт, в котором 
неформальные условия преобладают над формальными.  

 
Таблица 1. Сравнительная характеристика классического,  

неоклассического и отношенческого контрактов. 

Характеристики 
контракта Классический Неоклассический Отношенческий 

(Имплицитный) 

1. Срок Краткосрочный Может быть 
долгосрочным 

Долгосрочный 

2. Механизм 
пролонгации 

Отсутствует Предполагается Имеется 
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3.Формализация Формализованны
й 

Формализованный Как правило, 
неформальный 

4. Механизм 
защиты 

Защищен с 
помощью третьей 
стороны – суда 

Защищен с помощью 
третьей стороны – 
специализированного 
суда 

Самовыполняющийс
я 

5.Стандартность Стандартный Нестандартный Нестандартный 
6. Полнота Полный Неполный Неполный 
7. Механизм 
адаптации 

Отсутствует Имеется Имеется, играет 
важную роль 

 
Брачные отношения рассмотрим, как пример специфических контрактных отношений 

между супругами (здесь будем рассматривать лишь один аспект брака – отношения 
имущественные). Брачные отношения традиционно строятся на основе имплицитного 
контракта, свидетельством заключения которого является регистрация брака в органах 
записи актов гражданского состояния. Зафиксированы детали контракта неявным, 
имплицитным образом, что лишний раз подчеркивается остротой конфликтов между 
супругами, возникающих в ситуациях раздела имущества. До того, как приняли в РФ 
Гражданский и семейный кодекс (в 1996 г.)  брачующиеся могли заключать контракт – 
договор, регулирующий эксплицитным образом их имущественные права и обязанности в 
браке и / или в случае его расторжения, однако, во-первых, форма контракта всегда должна 
была разрабатываться под конкретную ситуацию, во-вторых, отсутствие этих кодексов 
лишало его обязательной силы[2].  

Иными словами, брачный договор мог существовать лишь как отношенческий контракт, 
выполнение которого полностью зависело от воли супругов. С появлением такого понятия 
как брачный договор брак приобретает новые стороны как контракт и по всем 
характеристикам  его можно отнести к неоклассическому контракту: он заключается в 
письменной форме (с нотариальным заверением), его положения обязательны для 
выполнения, существует стандартная форма брачного контракта, все вопросы по его 
реализации можно решить в судебном порядке и т. д.  

Существует одно несовпадение неоклассического договора и брака - это защита с 
помощью специализированного суда, т.к. в России брачный договор есть нечто новое, не 
изученное. Итак, имущественные отношения супругов могут существовать в различных 
контрактных формах: имплицитной, отношенческой и неоклассической.  

Специфические инвестиции (или инвестиции в специфические активы) – это 
нематериальные и материальные активы, которые только в контексте определенных 
взаимоотношений имеют ценность. Сопровождается немалыми затратами супругов 
воспитание детей, следовательно, родители вкладывают инвестиции в человеческий 
капитал[4]. 

Примером специфических инвестиций сторон, вступающих в брак, может являться то, 
что: 

1) жена, в силу того, что она дарована природой воспроизводить новую жизнь, уходит в 
декретный отпуск. Тем самым теряет квалификацию и должностной оклад. Муж, находясь 
в браке, отказывается от привилегий холостяцкой жизни; 

2) создавая семью с военным человеком,  женщина принимает тот факт, что куда бы ни 
направили ее мужа, она должна следовать за ним. Мужчина, взявший в жены женщину – 
врача должен понимать и принимать то, что она большую времени будет находиться на 
работе; 
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3) в случае, когда в семье две машины, муж желает возить жену на своей машине, в то 
время как жена может отвыкнуть от правил вождения. Муж, готовясь, стать папой изучил 
необходимую литературу и приобрел практические навыки ухода за детьми; 

4) мужчина или женщина, соединяя себя узами брака с людьми, не проживающими с 
ними в одной стране вынуждены последовать за своими супругами. 

5) жена, желая угодить своему мужу, научилась готовить все его любимые блюда. А 
мужчина вместо спортивного автомобиля купил семейный кроссовер. 

Следующими способами может выполняться защита специфических инвестиций: 
1. Для выполнения определённых действий одна из сторон должна привлекать другую 

сторону, что полагает некоторых прав делегирование принятия решений. Например, 
обсуждение супругами имени ребенка. 

2. С помощью самореализации контракта. То есть разрыв контракта(развод супругов) не 
устраивает ни одну из сторон. Например, муж записал на жену большую часть своих 
активов и при разводе он может их потерять, а жена может быть отлучена от своих детей 
из-за конфликта с мужем. 

3. Возможно использование третьей стороны, например, родителей одного из супругов 
как гаранта выполнения соглашения, при условии нарушения договора. К примеру, помощь 
родителей как сторонних наблюдателей, которые возможно помогут разрешению споров. 

4. Партнеры должны изучать и запоминать поведение друг друга в различных ситуациях, 
дабы впоследствии поступить иначе и избежать недопонимания. 

5. Вследствие разрыва отношений каждая из сторон должна постараться возместить 
вложенные в брак специфические инвестиции, для мирного урегулирования развода. 

6. Также способ защиты является шантаж со стороны одной из сторон. Например, угроза 
переезда и запрета общения с детьми.  

После изучения данной темы сформировались следующие выводы: 
1. Под браком подразумевается контракт, имеющий юридическую силу. Отсутствие 

брачного договора говорит о том что этот контракт можно считать отношенческим. 
Брачный контракт для граждан Российской Федерации и стран бывшего СССР все-таки на 
данный момент является нечто новым и неизведанным, а как известно люди боятся того 
чего не знают.  

2. Неотъемлемой частью брака являются специфические инвестиции. То есть, без них 
теряется сама суть супружества, так без внесения в отношения этих инвестиций будет 
просто сожительство без обязательств. 

3. В институциональной экономике сохранение этих инвестиций осуществляется с 
помощью самозащиты, привлечения третьих сторон и самореализации контракта[4,с.143]. 

 
Список использованных источников: 

1. Земцова, Л.В. Институциональная экономика / Л.В. Земцова; Эль Контент – Томск, 
2012.  – 168 с. 

2. Официальный сайт компании «Консультант» - Режим доступа: http:// 
www.consultant.ru/popular/family/20_10.html 

3. Гусейнов Р.М., Семенихина В. А. Экономическая теория; рец.: Т. В. Григорьева, Г. П. 
Литвинцева, Н. В. Осокина. – М. : Омега-Л, 2008. – 198 с. 

4. Финансовый словарь – Режим доступа: http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/35256  
5. Олейник, А.Н. Институциональная экономика / А.Н. Олейник. - М.: Инфра-М, 2002. 

— 416 с.  
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ВВЕДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ 
«БУХСОФТ» 

 
Информационные технологии играют важную роль в современной экономике. 

Экономика и информационные технологии – это связанные области, дающие в 
совокупности положительный производственный результат и положительный 
экономический эффект. Без новых информационных технологий экономика не может 
полноценно развиваться, а государство окажется в списке отстающих. Современные 
информационные технологии в экономике применяются с целью оперативной и 
эффективной компьютерной обработки информационных ресурсов по хранению больших 
объемов экономически важной информации, отработанным алгоритмам и передачу ее на 
любые расстояния за минимальные сроки. 

В экономике информационные технологии необходимы для эффективного 
сортирования, обработки и выборки данных, для удовлетворения потребностей в 
информации, для осуществления процесса взаимодействия человека и вычислительной 
техники, для осуществления оперативных связей и многого другого. В настоящее время 
общество достигло такого уровня развития, когда объемы информации и уровень ее 
сложности потребовали создания информационной индустрии. Наличие информации 
предопределяет развитие стран, отраслей, организаций. Информация стала одним из 
важнейших стратегических ресурсов. 

Информационные технологии, которые применяются в бухгалтерском учете, по 
основным критериям соответствуют общим принципам использования информационных 
технологий в экономике. Бухгалтерский учет информационно связан с управленческим 
учетом затрат в производстве, складским учетом, финансовым менеджментом, и 
представляет собой одну из функциональных подсистем ИС. 

Значительную роль среди прикладных программ занимают программы по 
автоматизации бухгалтерского учета, рынок которых развивается сегодня очень 
динамично. Существующие прикладные системы очень разнообразны и неоднородны. 

Программы серии «БухСофт» - это комплекс программ, которые позволяют 
автоматизировать бухгалтерский учет на предприятии, а также вести управленческий, 
складской, кадровый и оперативный учет.  

В разработке программ принимали участие специалисты ГНИВЦ ФНС РФ, УМЦ при 
ФНС РФ, Пенсионного Фонда РФ, штатные и привлеченные аудиторы и консультанты в 
области налогового, бухгалтерского и трудового законодательства.[3] 

Программы работают под всеми версиями ОС WINDOWS. Требования к компьютеру 
самые минимальные. С программами смогут работать и начинающие пользователи. Также 
возможна работа по сети.  
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Программные продукты соответствует всем требованиям действующего 
законодательства и,  не требует дополнительных настроек и конфигурирования. В 
программе необходимо вводить исходные данные - по предприятию, по сотрудникам и 
сами операции, а все остальные расчеты программа реализует самостоятельно. 

В «БухСофте» быстро формироваться бухгалтерские проводки, распечатываются 
автоматически заполненные первичные документы по бухучету, по налоговой и 
бухгалтерской отчетности, по кадровому учету и по зарплате. Также предлагаемые 
документы формируются в MS Ecxel, и, при необходимости, легко корректируются.  

С помощью программы «БухСофт» возможно намного упростить процесс ведения 
бухучета, и всегда иметь наглядную и простую информацию. Несмотря на внешнюю 
простоту, программа создана с использованием специальных баз данных, которые 
сохраняют внесенные сведения, независимо от количества операций и сотрудников 
предприятия. 

«БухСофт» – проста и понятна, но тем не менее охватывает все необходимые участки 
бухгалтерского учета, а также постоянно контролирует работу бухгалтера, оберегая его от 
расчетных или бухгалтерских ошибок.  

 
Список использованной литературы 

1. Ze Student Journal. Информационный портал. [Электронный ресурс], – http://zsj.ru/ 
2. Мордвинцева А. Д., Ковалев Д. И. Информационные технологии бухгалтерского 

учета. [Электронный ресурс], – http://abc.vvsu.ru/Books/inftechbu/default.asp 
3. ООО Компания «Стратегия». [Электронный ресурс], – http://www.uk-strategy.ru/ 
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КРЕДИТНЫЙ РЫНОК РОССИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ 
 

Кредитный рынок является одним из самых крупных сегментов финансового рынка 
России. Ведь именно кредитные отношения выступают главным механизмом, 
обеспечивающим движение и развитие рыночной экономики в целом.  

В настоящее время кредитный рынок претерпевает  ряд изменений. Это, прежде всего, 
введение ключевой ставки, в качестве основного индикатора денежно-кредитной политики. 
На сегодняшний день её размер составляет 9,5 %.Так же 10 ноября завершился переход 
Банка России к плавающему валютному курсу. Что означает прекращение валютных 
интервенций, в рамках сдерживания валютного курса и отмена валютного коридора. То 
есть политика ЦБ теперь направлена на целевой уровень инфляции, а не на поддержание 
курса рубля. Данный переход произошёл на два месяца раньше своего запланированного 
срока [1]. Такие экстренные меры ЦБ, вызваны не стабильной геополитической ситуацией, 
обусловленной введением санкций, падением цен на нефть, ослаблением курса рубля. 
Таким образом, исследование состояния кредитного рынка и дальнейших перспектив его 
развития, в настоящее время, является особо актуальным. 
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Динамика  банковского  кредитования  в  последние  годы  позволяет  назвать  его  наибо
лее  активно  развивающимся  сегментом  российского  финансового  рынка.   

Для анализа банковского сектора рассмотрим его структуру (таблица 1.) 
 

Таблица 1.Количество кредитных организаций в РФ на начало года 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Число кредитных организаций, 
имеющих право на осуществление 
банковских операций  

1108 1058 1012 978 956 923 

Число филиалов действующих 
кредитных организаций  на территории 
РФ 

3470 3183 2926 2807 2349 2005 

 
Таким образом, мы видим «чистку» банковского сектора. ЦБ проводит политику, 

направленную на оздоровление российской экономики путём, отзыва лицензий у 
кредитных организаций, которые не в силах гарантировать сохранность денег вкладчиков. 
В настоящее время, сокращение кредитных организаций продолжается. По последним 
данным на 01.11.2014 существует 850 кредитных организаций  и 1 769 филиалов. Для 
большей наглядности изобразим  сокращение кредитных организаций с помощью графиках 
[2] 

 
Рисунок 1- Сокращение количества кредитных организаций в РФ 

 
В итоге, мы можем проследить как  сокращение кредитных организаций, так и их 

филиалов. За анализируемый период, количество филиалов сократилось в 2 раза, а именно 
на 1701 ,в свою очередь  кредитных организаций стало меньше на 258 . 

Проанализируем объём активов в банковской системе РФ 
 

 
Рисунок 2- Объём активов в банковской системе РФ на конец года (млрд.руб) 
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Совокупные активы банковского сектора за 2013 г.  выросли на 16% и составили 57,4 
трлн. руб. (84% ВВП). Годом ранее банковские активы увеличились на 18,9%.Замедление 
роста банковских активов в 2013 г. связано с общим замедлением динамики 
экономического роста. Возможная стагнация в экономике создаст системные риски для 
банковского сектора.[3] 

 Рассмотрим структуру активов в 2013 году. (Рисунок 3- Структура активов) 
 

 
 

Рисунок 3- Структура активов в 2013 году 
 
Таим образом, мы видим, что наибольший удельный вес в структуре активов занимают 

кредиты и прочие ссуды, на втором месте ценные бумаги приобретённые банками.  
Проанализируем объём выдаваемых кредитов физическим и юридическим лицам. 

 
Таблица 3 Динамика  кредитного  портфеля  за  2010—2013  гг.  на  конец  года. 

Показатель 2011 2012 2013 

Кредиты предприятия и организациям 

(млрд.руб.) 

17715 19971 22499 

Доля просроченных кредитов (%) 4,6 4,6 4,6 

Кредиты населению (млрд.руб.) 5551 7737 9957 

Доля просроченных кредитов (%) 5,3 4,1 4,5 

 
 Объем выданных российскими банками кредитов  предприятиям и организациям в 2013 

году увеличился на 27 %,а кредиты населения возросли на 79,3 % по сравнению с 2011 
годом. Причём доля просроченных кредитов сильно не изменилась. 

Теперь проанализируем совокупные  пассивы банковского сектора и их основные 
тенденции. 
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Рисунок  4- Структура пассивов в 2013 году 

 
Мы видим, что структура пассивов складывается в основном за счёт депозитов 

физических и юридических лиц. 
  

 
Рисунок  5- Динамика вкладов физических лиц 

 
Таким образом, мы видим увеличение депозитов физических лиц. Однако темп роста к 

концу 2013 году снизился, он составил18,9 %,в то время как темп роста предыдущего года 
составлял 20,0 % [4]. 

В итоге, можно сделать вывод, что кредитный рынок России находится в стадии 
развития и в настоящее время претерпевает серьёзные изменения. В целом, наблюдается 
положительная тенденция его развития, но в то же время темпы роста постепенно 
снижаются. Это объясняется, прежде всего, внешними факторами, которые сказываются  
на экономическом состоянии всех участников кредитного рынка. 

 
Литература: 

1. Интернет источник http://www.cbr.ru 
2. Интернет источник http://www.gks.ru/ 
3. Интернет источник http://www.minfin.ru 
4. Аналитический  бюллетень.  Банковская  система  России:  тенденции  и  прогнозы. [

Электронный  ресурс]  —http://vid1.rian.ru/ig/ratings/b_banki_12.pdf 
© И.О Алимова, М.Г.Лапина, 2014 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Крестьянское (фермерское) хозяйство в той или иной форме существует с давних 

времен, доказав свою устойчивость развития в самых различных экономических условиях 
[4, с. 286]. 

Сегодня в результате преобразований агропромышленного комплекса существуют 
малые формы хозяйствования – хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства, 
личные подсобные хозяйства. 

К хозяйствам населения относятся личные подсобные хозяйства граждан, садовые, 
огородные, дачные  земельные участки и др. 

Личные подсобные хозяйства – форма непредпринимательской деятельности по 
производству и переработке сельскохозяйственной продукции, осуществляемой личным 
трудом гражданина или членов его семьи в целях удовлетворения личных потребностей в 
продовольствии и иных нуждах [3]. 

Согласно Федеральному Закону от 11.06.2003 г. № 74-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 
крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан, связанных 
родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно 
осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство, 
переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), 
основанную на их личном участии [1]. 

Другими словами, крестьянские (фермерские) хозяйства – это форма свободного 
предпринимательства. На основе использования находящихся в их собственности или 
арендованных ими земли и имущества осуществляют производство, переработку и 
реализацию сельскохозяйственной продукции. 

В Курской области первые крестьянские хозяйства появились к 1995 году и занимали 
незначительное место в агропромышленном комплексе в сравнении с сель-
скохозяйственными организациями и хозяйствами населения (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Динамика структуры сельского хозяйства  
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Из рисунка 1 видно, что крестьянские (фермерские) хозяйства Курской области на 
сегодняшний день составляют менее 10 % от всей структуры производства продукции 
сельского хозяйства. 

По данным Федеральной службы государственной статистики по Курской области 
Курская область насчитывает более 1350 фермерских хозяйств. Они обрабатывают около 
200000 га земли. С 1995 года число крестьянских (фермерских) хозяйств сократилось более 
чем на 500 единиц (табл. 1). 

 
Таблица 1. Динамика развития крестьянских  

(фермерских) хозяйств Курской области 

Показатели Годы 
1995 2000 2005 2013 

Число 
хозяйств, ед. 1895 1333 1343 1436 

Предоставлено 
земельных 
участков, тыс. 
га. 

108 112,3 171,8 200 

Средний 
размер 
участка, га 

57 84 128 139 

*Источник: kurskstat.gks.ru 
 
С 2013 года в Курской области начала работать ведомственная целевая программа 

«Поддержка начинающий фермеров и развития семейных животноводческих ферм на базе 
крестьянских (фермерских) хозяйств Курской области на 2013-2015 годы». 

Главная цель программы – поддержать малые формы хозяйствования в селе, 
содействовать их дальнейшему развитию и обратить особое внимание на улучшение 
качества жизни в сельской местности. 

Программой предусмотрено предоставление грантов. Гранты  выделяются  для  
софинансирования  затрат  начинающего  фермера в  целях  создания  и развития  на  
территории  сельских  поселений  Курской  области  крестьянского  (фермерского) 
хозяйства, включая:  

- приобретение земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, а 
также сельскохозяйственных животных;  

- подключение производственных и складских зданий, помещений, пристроек и 
сооружений, необходимых  для  производства,  хранения  и  переработки 
сельскохозяйственной продукции, к инженерным сетям, дорожной инфраструктуре;  

- приобретение  сельскохозяйственной  техники  и  инвентаря,  грузового  
автомобильного транспорта, оборудования для производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции и т.д. [2]. 

В  настоящее  время  в  период  введения  санкций  против  России  со  стороны  некотор
ых  зарубежных  стран,  у  отечественных  сельхозпроизводителей  появилась  возможность 
 укрепить  свои  позиции  на  рынке сельскохозяйственной продукции. Для этого 
необходимо развитие конкурентных преимуществ, таких как: 

- финансовое стимулирование и поддержка данной отрасли со стороны государства; 
- ведение сельского хозяйства с применением современных ресурсосберегающих 

технологий, высокопродуктивных сортов семян и пород животных. 
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Таким образом, сегодня фермерство представляет собой небольшую, но устойчивую 
часть общества, которая в условиях рыночной экономики является одной из форм 
становления частной предпринимательской инициативы на селе. 

 
Список использованной литературы: 

1. РФ. Законы. О крестьянском (фермерском) хозяйстве [Электронный ресурс]: закон РФ 
от 11.06.2003 № 74-ФЗ (ред. от 28.12.2013). – URL: http://base.consultant.ru/, дата обращения 
08.12.2014. 

2. РФ. Постановления. О реализации ведомственной целевой программы «Поддержка 
начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Курской области на 2013-2015 годы» [Электронный ресурс]: 
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КОНКУРЕНЦИЯ: ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
 

Что же такое конкуренция? Полезна ли она начинающим бизнесменам? На эти вопросы 
мы попробуем ответить. 

Само слово конкуренция переводится как «соперничество», «состязание». 
Конкуренция  – экономическое соперничество между производителями товаров и услуг 

за более выгодные условия производственной деятельности, сбыта товаров и услуг и 
получение благодаря этому максимальной прибыли. Конкуренция побуждает к поиску 
выгодного решения хозяйственных задач, в особенности производства более качественной 
продукции или услуг и наиболее быстрой их реализации. 

Также конкуренцию можно рассматривать как соперничество между чем-то старым и 
новым, борьба среди старого неэффективного с чем-то более новым эффективным. В 
рыночном хозяйстве участниками конкурентной борьбы являются, прежде всего, фирмы, 
которые соревнуются друг с другом за рынок сбыта. 

Конкуренция, в первую очередь,  полезна для общества, она стимулирует рациональное 
использование материальных, трудовых, финансовых и иных ресурсов, вынуждает 
производителей постоянно расширять ассортимент, пристально следить за научно-
техническими новинками и активно внедрять их в производство. [2] Результаты такого 
соперничества оценивают сами потребители, отдавая предпочтение тем или другим 
товарам при их покупке. Однако конкуренция имеет и отрицательные черты. Она  является 
одной из причин безработицы, прямо или косвенно влияет на неравномерное 
распределение доходов между разными группами населения,  приводит к разорению 
мелких товаропроизводителей, способствует концентрации производства, отсюда – 
значительному обогащению крупных собственников может порождать монополию со 
всеми ее негативными последствиями. [1] 
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Конкуренция, как и всякое явление, имеет свои положительные и отрицательные 
стороны. 

Положительные стороны конкуренции: 
1. Использование новых возможностей. 
2. Совершенствование техники и технологий. 
3. Снижение затрат. 
4. Повышение качества продукции. 
5. Расширение ассортимента товаров повышенного спроса. 
6. Введение новых форм управления. 
Отрицательными  сторонами конкуренции являются  беспощадность и жестокость по 

отношению к неудачнику; увеличение «жертв» в виде банкротств и безработицы. [3] 
Конкуренция улучшает качество и снижает цены на продукцию и услуги. Именно за счет 

конкуренции начинающие бизнесмены хотят выделиться и показать, что именно их 
продукт является лучшим на рынке. Конкуренция - это двигатель торговли, она 
стимулирует бизнесменов к  поиску новых путей продаж, оптимизации и улучшения 
производства. 

Конкуренция является несомненным двигателем современной экономики. Она позволяет 
создавать что-то новое, двигаться дальше. Соответственно, высокий уровень конкуренции – 
показатель развития той ли иной национальной экономики. Грамотно разработанное 
антимонопольное законодательство способствует развитию конкуренции, что ведет за 
собой прогресс в науке и технике. 

Конкуренция является необходимым и определяющим условием нормального 
функционирования любой рыночной экономики. 

В заключение хочется привести слова Г. Форда, который приветствовал своих коллег 
словами – «Не обращай внимания на конкуренцию. Пусть работает тот, кто лучше 
справляется с делом. Попытка расстроить чьи-либо дела – преступление, ибо она означает 
попытку расстроить в погоне за наживой жизнь другого человека и установить взамен 
здравого разума господство силы». 
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Сегодня идут активные обсуждения целого ряда изменений в налоговом 
законодательстве. Такой показатель как налоговая нагрузка позволяет определить 
эффективность налоговой системы, оценить результаты мероприятий налоговых реформ и 
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условия ведения бизнеса в стране, проанализировать факторы, влияющие на темпы 
экономического роста.  

На сегодняшний день в научной литературе выделяют четыре подхода к определению 
налоговой нагрузки. Первая группа ученых рассматривает налоговую нагрузку 
хозяйствующего субъекта  как долю доходов отдельного субъекта, взимаемую в бюджет в 
виде налогов и сборов, или как общий объем налоговых платежей. Вторая группа 
определяет налоговую нагрузку как комплексную характеристику влияния 
налогообложения на хозяйствующий субъект. Количественно налоговую нагрузку 
предлагается измерять не одним, а несколькими показателями. Представители третьей 
группы ученых рассматривают налоговую нагрузку как часть совокупной финансовой 
нагрузки предприятия. К четвертой группе следует отнести авторов, рассматривающих 
налоговую нагрузку как инструмент налогового менеджмента, анализа или налогового 
планирования на предприятии. Проанализировав существующие подходы к определению 
налоговой нагрузки на микроуровне, можно сделать вывод, что налоговая нагрузка 
хозяйствующего субъекта — это совокупность показателей, характеризующих влияние 
налоговых платежей, взимаемых в соответствии с действующим законодательством о 
налогах и сборах, на финансовое положение предприятия.  

В рамках исследования «Doing business» группы Всемирного банка в 2013 году 
Российская Федерация по уровню налоговой нагрузки занимает 64 место из 189 стран [1, с. 
1].  

Согласно данным Минфина России в 2013 году налоговая нагрузка на бизнес в РФ 
составила 35-36% [2, с. 1].  Нам представляется, что этот показатель является достаточно 
высоким для российских налогоплательщиков, что приводит к снижению инвестиционной 
активности хозяйствующих субъектов. 

Сегодня в условиях макроэкономической нестабильности, когда бюджеты различных 
уровней бюджетной системы РФ испытывают дефицит в финансовых ресурсах и 
государственные органы не могут в полной мере осуществлять свои функции из-за 
замедления темпов роста национальной экономики, влияния санкций зарубежных стран, 
снижения цен на нефть и падения рубля по отношению к мировым валютам, государство не 
спешит снижать налоговую нагрузку на хозяйствующие субъекты. Более того, на 
протяжении 2014 года обсуждалось повышение налоговой нагрузки как на юридических, 
так и на физических лиц. В частности, например, введение налога с продаж в размере 3% и 
повышение ставки НДС с 18% до 20% с 2015 года. Причем дополнительные доходы 
федерального бюджета от такого повышения, по оценке, составили бы 500 млрд. рублей в 
2015 году [3, с. 1]. 

В связи с этим, баланс интересов государства и бизнеса в части проведения фискальной 
политики становится все более актуальным. Стимулирование предпринимательской и 
инвестиционной активности – приоритетные цели государства в части налоговой политики, 
которые представлены в Послании Президента РФ Федеральному Собранию 12 декабря 
2013г. и «Основных  направлениях налоговой политики Российской Федерации на 2015 год 
и плановый период 2016 и  2017 годов». Основные изменения в налоговой системе в части 
снижения налоговой нагрузки на отдельные хозяйствующие субъекты, планируемые к 
реализации в ближайшие годы, будут направлены на: 

- создание особых условий ведения предпринимательской деятельности на территориях 
опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке и в Восточной 
Сибири, с расширением этого региона на Республику Хакасия и Красноярский край; 

- стимулирование развития малого предпринимательства: субъектам РФ планируется 
предоставить право устанавливать для впервые зарегистрированных ИП, перешедших на 
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УСН и ПСН и осуществляющих деятельность в производственной, социальной и научной 
сферах, "налоговые каникулы" в виде налоговой ставки в размере 0 процентов, которые 
будут действовать в 2015 - 2018 годах [4, с. 1]. 

Таким образом, снижение налоговой нагрузки на хозяйствующие субъекты является 
актуальной темой в настоящее время, поскольку высокий показатель налоговой нагрузки в 
РФ является препятствием для развития малого и среднего бизнеса, для формирования 
благоприятного инвестиционного климата в стране, что приводит к проблеме недостатка 
объема инвестиций в различные сектора экономики и развитие национальной экономики в 
целом. 
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АЗИАТСКИЕ ЦЕНТРЫ КАПИТАЛА: НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ РОССИИ В 

УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ 
 

Экономическая ситуация с финансовыми санкциями против России заставляет обратить 
взор в сторону азиатских центров капитала. Стоит отметить, что за последние 10 лет 
азиатские центры капитала ощутимо укрепились на мировой арене. На сегодняшний день 
они представляют конкурентоспособную альтернативу традиционным центрам капитала, 
таким как Нью-Йорк или Лондон.  

Деньги должны приносить деньги, и высвобожденный капитал необходимо вложить на 
наиболее выгодных условиях. Азиатский вектор развития России заставляет задуматься о 
том, какой из азиатских центров капитала наиболее выгоден для инвестиций?  

Цель данного исследования – изучить состояние азиатских финансовых центров и 
выявить среди них наиболее привлекательные, используя для оценки базовый рейтинг 
прибыльности от инвестиций. 

Исследование авторов основывается на базовом рейтинге прибыльности от инвестиций 
(Baseline Profitability Index 2014), который был составлен исходя из трех основных 
факторов, влияющих на привлекательность вложения капитала в ту или иную страну. В 
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расчет берется скорость, с которой вложенные инвестиции могут вырасти, возможность 
сохранить свои активы и легкость вывода капитала. Каждый из этих факторов также 
оценивается по отдельным критериям, таким как уровень средней прибыли, коррупции, 
политическая стабильность, защищенность инвесторов, курсы валют и так далее. Их 
комплексная оценка и выводит средний показатель инвестиционной привлекательности для 
каждого государства.[2] 

 
Таблица 1 

Лучшая десятка 
 Baseline Profitability Index 2014 

Позиция в рейтинге Страна Значение BPI 
1. Ботсвана 1,31 
2. Гонконг 1,22 
3. Тайвань 1,20 
4. Катар 1,20 
5. Сингапур 1,18 
6. Индия 1,18 
7. Руанда 1,16 
8. Гана 1,15 
9. Комбоджа 1,14 
10. Монголия 1,13 

Источник: составлено авторами на основе данных годового рейтинга BPI [1]. 
 
В 2014 году в рейтинг попали 112 стран мира, среди которых есть и Россия, 

расположившаяся на 108 позиции со значением индекса равным 0,82. 
На сегодняшний день не существует сводной статистики, которая передает основную 

привлекательность страны для инвестиций. Для того чтобы понять из чего складывается 
индекс BPI, рассмотрим его основные факторы. Из пяти ведущих стран по рейтингу BPI, 
для дальнейшего исследования, были выбраны три крупных азиатских финансовых центра 
– Гонконг, Тайвань и Сингапур. 

 
Таблица 2 
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Гонконг 90,1 90 82,3 93,0 89,7 98,9 95,5 82,0 90 90 90 
Сингапур 89,4 90 91,9 91,2 91,2 96,8 96,5 81,5 90 85 80 
Тайвань 73,9 70 59,7 80,3 84,7 93,9 53,1 81,7 85,8 70 60 

Источник: составлено авторами на основе данных  
информационно-аналитического агентства «Центр гуманитарных технологий»[3]. 
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В таблице 2 указаны категории, для которых приводится рейтинг - от 0 до 100, 
указывающий рейтинг государства в каждой категории. Индекс BPI является сводным 
индексом, в котором присутствует большинство приведенных в таблице 2 категорий.  

Среди азиатских центров капитала, выделенных авторами, лидером оказался Гонконг. 
Об этом также свидетельствует статистика, представленная в Докладе о мировых 
инвестициях, опубликованном Конференцией ООН по торговле и развитию. Как видно на 
рисунке 1, Гонконг занял четвертое место по общему притоку прямых иностранных 
инвестиций, которые составили 77 млрд. долларов. [4] 

 

 
Рис.1. Приток прямых иностранных инвестиций: 20 стран лидеров в 2013 г. [4] 

 

Изучив азиатские центры капитала, посредством использования индекса прибыльности 
от инвестиций, авторы получили тройку лидеров – Гонконг, Сингапур и Тайвань. Наиболее 
привлекательным для инвестиций, по индексу BPI, оказался Гонконг. Его лидерство 
обусловлено многими факторами, среди которых: территориальный принцип 
налогообложения, низкий уровень коррупции, простота открытия собственного бизнеса и 
комфортные условия для предпринимателей.  

Стоит отметить, что индекс BPI служит для общей оценки инвестиционной 
привлекательности страны. Данный индекс синтезирует в себе множество факторов, 
которые могут повлиять на инвестиции. BPI - это не последняя инстанция, говорящая о том 
куда стоит инвестировать, но он предлагает простые сводные статистические данные для 
инвесторов, у которых нет времени детально исследовать все представленные 112 рынков. 
Индекс BPI в первую очередь помогает инвесторам двигаться в правильном направлении и 
понимать общую картину инвестиционной привлекательности стран.  
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ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 
Большое внимание изучению эффективности управления уделял Макс Вебер: Лыков 

А.А. в своей работе, посвященной эффективности государственного управления 
подчеркивает, что «эффективность, по Веберу состояла в рациональной организации 
управления и осуществления власти над людьми и выражалась в строгой дисциплине, 
точности, ответственности, стабильности. Причем Вебер считал, что управленческий слой 
может быть свободен от политических пристрастий в силу своей деятельности» [5, с. 75]. В 
основе модели рациональной бюрократии по Веберу лежат следующие признаки: 
профессиональность государственной службы, специализация и разделение труда 
чиновников, основанная на четких правилах вертикальная иерархическая структура 
организации, безличность и аполитичность бюрократии, а также подбор чиновников на 
основе личных качества и заслуг [6, с. 149]. Учитывая современную экономическую 
ситуацию в мире, не все условия «идеальной бюрократии» по Веберу могут быть 
выполнены: так, сегодня представители бюрократии зачастую играют важную 
политическую роль в стране. Однако многие признаки бюрократии, разработанные 
Вебером, остаются актуальными до сих пор. 

Эффективность деятельности органов исполнительной власти – деятельность 
направленная на достижение потенциальных и реальных результатов с учетом 
произведенных при этом затрат, а также на достижение долгосрочного положительного 
социального эффекта. 

Говоря о показателях эффективности и результативности органов исполнительной 
власти, важно отметить, что в Федеральном Законе «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» выделяются два вида данных показателей: обобщенные и 
специфические [2, с. 116]. Обобщенные показатели эффективности и результативности 
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утверждаются Президентом Российской Федерации и Правительством Российской 
Федерации, а специфические – утверждаются правовым актом государственного органа в 
соответствии с особенностями его функций и задач. Так, в своей работе «Показатели 
эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности 
государственных гражданских служащих» Клищ Н.Н. пишет, что обобщенные показатели 
эффективности и результативности органов исполнительной власти должны 
характеризовать достижение целей и задач, общих для широкого круга субъектов 
планирования; специфические показатели эффективности и результативности деятельности 
органов исполнительной власти должны характеризовать достижение целей  и задач, 
характерных для определенного субъекта планирования. Таким образом, согласно данному 
автору, можно выделить следующие группы показателей эффективности и 
результативности деятельности органов исполнительной власти: 
 Показатели конечного результата; 
 Показатели непосредственного результата; 
 Показатели процессов; 
В научной литературе наряду с понятием «эффективность» также часто встречается 

такой термин, как «результативность», который зачастую используется в качестве аналога 
понятия «эффективности» деятельности, что, по нашему мнению, является ошибочной 
точкой зрения. Как известно, конечной целью управления является получение общественно 
значимого результата. Поэтому важно отметить, что в общем смысле результативность 
деятельности определяется как степень реализации и достижения запланированных 
результатов. При этом результаты могут оцениваться как количественными, так и 
качественными показателями. То есть результативность деятельности органов 
исполнительной власти в первую очередь определяется значениями выходных показателей 
данного объекта управления. Так, Атаманчук Г.В. считает, что «результативность 
представляет собой итог какой-либо человеческой деятельности, который получает 
определенные характеристики, отражающие его значение для людей» [1, с. 95]. В то время 
как Ибрагимов Р.М. подразумевает под результативностью управления «степень 
соответствия  эффектов органа власти количественным и качественным показателям, 
посредством которых местное сообщество оценивает свои требования и ожидания» [3, с. 
282]. В большом экономическом словаре под результативностью управления понимается 
степень достижения цели управления, ожидаемого состояния объекта управления. 
Результативность управления определяется значениями выходных показателей объекта 
управления.  

К тому же, стоит отметить, что одним из важных аспектов является разделение 
результатов деятельности органов исполнительной власти на непосредственные (outputs) и 
конечные (outcomes). Как отмечает Н.Н. Клищ: «Непосредственные результаты 
деятельности органов исполнительной власти выражаются в количественных 
характеристиках объема проделанной работы, а конечные – в достижении социально 
значимых целей и задач органа власти» [4, с. 173]. Таким образом, в первом случае 
показывается результативность деятельности органа исполнительной власти с точки зрения 
общества, а во втором – характеризуется эффективность и рациональность осуществления 
органом исполнительной власти своей деятельности с точки зрения государства. 

По нашему мнению, результативность управления подразумевает под собой, в первую 
очередь интегральную и структурированную характеристику деятельности, направленную 
на достижение максимально возможного конечного результата, выраженного в 
оказываемом им экономическом и социальном эффектах. 
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Проводимые в настоящее время институциональные реформы в Российской 
Федерации определяют новые направления научных исследований в различных 
сферах, в том числе и в сфере антикризисного управления. 

Одним из таких направлений является исследование институциональной среды 
антикризисного управления предприятием. 

Если исходить из суждений современных институционалистов, то под 
«институциональной средой» следует понимать ту деловую среду, в которой 
действуют индивиды и организации, реализуя свои интересы. В то же время она 
представляет собой «территорию» формальных и неформальных правил, в другой 
терминологии – правовых и социокультурных норм. Индивиды и организации 
взаимодействуют друг с другом, опираясь на эти правила и нормы и используя их в 
своих целях  [1, с. 258]. 

В процессе своей деятельности предприятие испытывает постоянное влияние 
факторов как внутренней, так и внешней среды. Внутренняя среда включает цели и 
задачи предприятия, его структуру, работников, технику и технологии, 
применяемые на производстве, внутреннюю информацию, организационную 
культуру и другие элементы. В составе внешней среды предприятия выделяют 
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макроокружение – это экономическая, политическая, технологическая, социальная 
составляющие, и непосредственное окружение – это потребители, поставщики, 
конкуренты, инфраструктура, органы власти.  

Антикризисное управление предприятием невозможно без учета, как факторов 
внутренней деловой среды предприятия, так и его внешнего окружения. 
Следовательно, внешняя и внутренняя деловая среда предприятия, оказывающая 
непосредственное или косвенное влияние на эффективность антикризисного 
управления данным предприятием, среда, в которой реализуются цели и задачи 
антикризисного управления и является институциональной средой антикризисного 
управления предприятием. 

Исходя из вышесказанного, институциональную среду антикризисного 
управления так же можно разделить на внутреннюю и внешнюю составляющие. 

К внутренней институциональной среде антикризисного управления можно 
отнести: социальную среду (то есть всех работников организации вместе с 
комплексом их взаимоотношений); организационную среду (охватывающую 
коммуникационные процессы, субординацию, распределение полномочий, трудовой 
распорядок); информационную среду (совокупность организационно-технических 
средств, обеспечивающих организацию необходимой для ее нормального 
функционирования информацией); экономическую среду (перераспределение 
производственных и финансовых ресурсов; движение капитала и прав 
собственности). 

К внешней институциональной среде антикризисного управления можно отнести: 
экономическую среду (общий уровень экономического развития страны, рыночных 
отношений, конкуренции; (политическую среду – направления и темпы 
общественного развития, доминирующую идеологию, политику государства); 
правовую среду (допустимые нормы деловых взаимоотношений); социальную среду 
(общественные ценности, традиции, этические нормы, отношение людей к труду и 
благосостоянию); технологическую среду (уровень научного и технологического 
прогресса); среду непосредственного окружения (вкусы и поведение потребителей; 
ресурсная зависимость предприятия от поставщиков; угрозы от прямых и 
потенциальных конкурентов; отношения предприятия с банками, биржами, 
аудиторскими фирмами, страховыми организациями, лизинговыми компаниями и 
пр.; отношения предприятия с органами власти). 

Институциональная среда любого предприятия несовершенна, это создает  
определенные трудности в достижении целей антикризисного управления. 
К недостаткам внешней институциональной среды антикризисного управления 

можно отнести несовершенство системы гражданского судопроизводства и 
юридического обеспечения исполнения контрактных обязательств; недостатки 
механизма исполнения судебных решений; проблемы взаимоотношений бизнеса с 
административными органами; недостатки налоговой системы и т.д. 
Институциональные преобразования Российской экономики, осуществляемые в 
настоящее время, как раз и направлены на решение этих проблемных вопросов. От 
устранения этих недостатков зависит, в том числе и эффективность антикризисного 
управления отдельно взятым предприятием. 

Манушиным Д. В. определено влияние внешней институциональной среды 
антикризисного управления на его эффективность. 

«Негативное влияние российской институциональной среды проявляется в том, 
что она: образует привычку замедленно реагировать на все имеющиеся и 
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потенциальные проблемы; не создает мотивов для активной работы без наличия 
личной выгоды у подавляющего большинства госслужащих и высших 
руководителей организаций; создает привычку не прогнозировать возможных 
вариантов развития ситуации, своевременно не обнаруживать и непредугадывать 
будущих проблем; приводит в действие принцип затрачивания наименьших усилий 
при решении любых проблем; формирует приоритет перераспределительной 
деятельности перед работой по созданию и увеличению общественного богатства» 
[3, с. 23]. 

Все это снижает эффективность антикризисного управления предприятием, 
снижает готовность предприятия к происходящим изменениям, как во внешней, так 
и во внутренней среде, повышает неопределенность деятельности предприятия и 
снижает устойчивость его к кризисам. 

Существует множество проблем и внутренней институциональной среды 
антикризисного управления предприятием. Назовем некоторые из них: стиль 
управления первыми лицами, их неготовность к проведению изменений; 
консерватизм, негибкость, излишняя осторожность и недоверие ко всему новому; 
трепетное отношение руководства предприятия к своей власти и неготовность 
делегировать должные полномочия и ответственность по управлению развитием 
сотрудникам компании; недоверие к методам и методике антикризисного 
управления, основанное на мнении, что в бизнесе главное – ориентироваться в 
текущей обстановке; нежелание и неумение руководителей выслушивать мнение 
своих подчиненных, а, выслушивая, относиться к ним скептически; непрозрачность 
принимаемых решений, секретность, жесткий централизованный контроль над 
внутриорганизационной коммуникацией; слабое техническое, несовершенное 
методическое и недостаточное информационное обеспечение антикризисного 
управления; необходимость дополнительных затрат на проведение специальных 
исследований, диагностирование, прогнозирование и планирование.  

Все эти недостатки внутренней институциональной среды антикризисного 
управления предприятием связаны в первую очередь с недооценкой главного 
ресурса любого предприятия – человеческого ресурса, интеллектуального капитала. 

По мнению Ушанова П. В, одним из основных недостатков современного 
антикризисного управления, является то, что уделяется недостаточно внимания 
интеллектуальному капиталу предприятия, что предприятие рассматривается как 
бездушная «машина». А современное предприятие для того, чтобы развить у себя 
способность к перманентной самоадаптации, должно освоить антикризисное 
управление как новый вид управления, которое опирается на модель «предприятие – 
живой организм», неразрывно связанную с концепцией интеллектуального 
капитала, концепцией «управление человеческими ресурсами», теорией 
организационного поведения и прикладной психологией [4, с. 61]. 

Несовершенство институциональной среды антикризисного управления 
оказывает непосредственное влияние на показатели эффективности системы 
антикризисного управления. Киселев С. В. и Шагиева А. Х. в своих исследованиях 
приводят показатели, по которым можно оценить эффективность 
институциональной системы антикризисного управления. Перечислим некоторые из 
них: отношение законченных арбитражных дел в данный период к количеству всех 
арбитражных дел, находящихся в производстве; отношение количества 
реструктуризируемых предприятий к предприятиям банкротам за данный период 
времени; отношение количества сокращенных рабочих мест в результате 
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банкротства к созданным (сохраненным) рабочим местам в результате 
реструктуризации предприятий; отношение    объемов доходов   (убытков),    
полученных    в  результате реструктуризации (банкротства) предприятий к 
совокупным затратам на содержание институтов антикризисного управления за 
данный период времени; темпы изменения трансакционных издержек на 
содержание институтов антикризисного управления; темпы изменения финансовых 
ресурсов, направляемых на содержание того или иного института системы 
антикризисного управления; изменение трудоемкости реализации программ 
антикризисного управления [2, с. 114]. 

Таких показателей можно назвать множество, они всесторонне характеризуют 
эффективность институциональной системы антикризисного управления 
предприятием. Подробный анализ этих показателей позволяет выявить узкие места 
системы и разработать рекомендации по совершенствованию, как внешней, так и 
внутренней институциональной среды антикризисного управления предприятием. 

Одним из показателей эффективности институциональной системы 
антикризисного управления является доля убыточных предприятий в их общем 
количестве. По данным Росстата РФ, удельный вес убыточных предприятий в 
первом полугодии 2014 года составляет 32,4% (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Удельный вес убыточных организаций России 

 
http://www.gks.ru 

 
Достаточно высокая доля убыточных предприятий говорит о том, что 

институциональные преобразования, осуществляемые как во внешней, так и во внутренней 
деловой среде предприятия недостаточно эффективны.  

Требуется выработка новых методов антикризисного управления, позволяющих 
эффективно противостоять негативному воздействию факторов кризиса с учетом влияния 
институциональной среды антикризисного управления предприятием. Необходимо 
постоянное совершенствование институциональной среды предприятия, поскольку условия 
деятельности постоянно меняются, меняются и социокультурные нормы. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АГРАРНОГО СЕКТОРА В РОССИИ 
 

Аннотация. В данной статье авторами рассматривается современное состояние аграрного 
сектора в России. Особое внимание уделяется наиболее значимым отраслями в сельском 
хозяйстве РФ - производству зерна и продукции животноводства. 

Ключевые слова: аграрный сектор, сельское хозяйство, производство зерна, 
производство продукции животноводства. 

Российская Федерация традиционно является страной, где аграрный сектор экономики 
преобладал и имел колоссальное значение в ее развитии, однако теперь его доля в 
процентном соотношении сфер деятельности постепенно уменьшается. В ситуации высоко-
развитой экономики, в стране все в большей степени производятся различные продукты и 
услуги. На фоне их динамичного роста, аграрная продукция в количественном отношении 
выглядит менее привлекательной. Это касается и российского сельского хозяйства, где 
наряду с пищевой промышленностью производится порядка 8,5% валового внутреннего 
продукта. В сфере же самого сельского хозяйства - лишь 4,4%.  

Экономика аграрного сектора представляет интерес также с позиции занятости 
населения в процессе производства (более подробно смотрите рис. 1). 

 

 
Рис.1 Удельный вес занятых в сельском хозяйстве, % [2] 
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В Российской Федерации аграрный сектор широко распространен, но, несмотря на это, 
на данный момент времени в данном секторе экономики существует список нерешенных 
проблем, ограничивающих развитие национальной экономики. Так, земельные угодья 
страны достаточно велики, но всего малая их доля используется под посевы и 
животноводство. Причиной такого факта является то, что большая часть земель нашей 
страны находится в зоне рискованного земледелия. Это означает, что урожайность посевов 
напрямую зависит там от погодных условий. 

В ряде стран, как развитых, так и развивающихся, процент сельской продукции в ВВП 
играет ключевую роль. В России же данный показатель хоть и начал расти с 2005 г., однако 
по-прежнему достаточно невысок (доля сельского хозяйства в ВВП представлена на рис. 2).  

 

 
Рис.2 Доля сельского хозяйства в ВВП, % [2] 

 
Количество посевных земель в Российской Федерации с 2007 по 2009 годы стабильно 

росло, но в 2010 году рост остановился. Это сокращение в 2010 году по сравнению с 2009 
годом составило 2,6 млн. га, что было вызвано как уменьшением площади яровых 
зерновых, так и сокращением площади уборки озимых. Площадь гибели озимых в 2010 
году побила все рекорды за предыдущие три года, что было вызвано неблагоприятными 
погодными изменениями. 

Главнейшими отраслями в сельском хозяйстве РФ являются производство зерна и 
продукции животноводства. Россия имеет прекрасные условия для выращивания зерна 
твердых сортов пшеницы в Поволжье, на Южном Урале и Северном Кавказе. 

Немаловажную поддержку растениеводства осуществляет государство. В 2012 году на 
поддержку растениеводства оно выделило 44,8 млрд. рублей. 

При всем при этом, растениеводство, как и животноводство, растет с медленной 
скоростью. Главным показателем развития животноводства является поголовье скота и 
птицы. Лидирующую по показателю позицию занимает Приволжский ФО, доля которого 
среди других составляет 31%. На долю Южного (в т.ч. Северо-Кавказского) и Сибирского 
ФО приходится по 22% и 21% всего поголовья соответственно. 

Поголовье свиней, овец и коз каждый год стабильно увеличивается. Среднегодовой рост 
поголовья свиней в прошедшие четыре года составил 3%, овец и коз – 6%.  
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Поголовье птицы также ежегодно растет. На конец ноября 2012 года поголовье птицы 
составляло 369,88 млн. голов, что на 5,2% больше соответствующего периода предыдущего 
года. Среднемесячные темпы роста поголовья птицы в 2012 году составляли 1,9%. 

Касательно планов на последующее развитие аграрного сектора экономики России, здесь 
планируется снижение импорта продовольствия и, одновременно, наращивание 
экспортного потенциала. Также, в ближайшие 15-20 лет, для развития отрасли, 
запланировано повышение урожайности и привлечение к эксплуатации неиспользуемых 
сельскохозяйственных земель. Для реализации поставленных целей предусмотрено 
строительство перевалочных мощностей, в особенности на Дальнем Востоке [1].  И, 
наконец, в планах государства имеется увеличение финансирования экономически 
выгодных региональных программ до 21,3 миллиарда рублей ежегодно. 
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КОНТРОЛЬ КАК КАТЕГОРИЯ И КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 
 
Социальные группы любого вида не в состоянии стабильно функционировать и тем 

более прогрессировать в развитии без адекватно организованной системы контроля 
общественного воспроизводства в целом и его составных частей, а также его отраслей 
(подотраслей) и связанных с ним сфер жизни общества. Верно организованная система 
контроля позволяет обеспечить правильность функционирования управляемого объекта 
применительно к принимаемым управленческим решениям и дает возможность, при 
определенных управленческих корректировках добиться достижения поставленных целей. 
Так, Н.Л. Маренков и В.В. Касьянов считают, что целями контроля является объективное 
исследование фактического состояния общественной и государственной жизни, а также 
выявление факторов и условий, принципиально отражающихся на достижении 
поставленных целей и выполнении принятых решений. [1, c. 270 – 276]. 

В науке управления контроль рассматривается как одна из важнейших функций 
менеджмента. При этом в управленческом процессе контроль рассматривается как элемент 
обратной связи в связи с тем, что по данным контроля производятся корректирующие 
воздействия. Так, Ю.М. Воронин, отмечает, что контроль следует рассматривать как 
самостоятельную функцию управления, то есть особый вид деятельности, имеющий 
целевую направленность, определенное содержание и способы его осуществления [2, c. 16 
– 23]. Аналогично, с позиции несколько забытой и вытесненной менеджментом 
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кибернетики (науки об управлении) контроль рассматривается как форма обратной связи, 
благодаря которой управляющая система (субъект управления) получает информацию о 
реальном состоянии управляемого объекта и реализации управленческих решений [3, c. 
154]. 

При этом некоторые специалисты теории и практики управления (Е.А. Кочерин, К.В. 
Щиборщ, С.В. Степашин) рассматривая такие стадии управленческой деятельности как 
проектирование и определение цели, организация выполнения принятого решения, 
контроль исполнения выделяют контроль как особую (заключительную) стадию 
управленческого цикла [4, c. 11; 5, c. 18]. То есть контроль является заключительной 
стадией управленческого процесса, обладающей рядом присущих только ей особенностей, 
таких как самостоятельность, несмотря на производный характер контроля по отношению к 
контролируемой деятельности, проявление одновременно и как завершающая и как 
начальная стадия управленческого цикла, что обеспечивает непрерывность 
управленческого процесса, постоянно влияющий фактор, оказывающий активное 
воздействие на прочие функции управления.  

Таким образом, в науке управления само понятие контроля многогранно. Когда 
рассматривается контроль вообще, не применительно к управленческим решениям, то он 
выступает как вид деятельности и одновременно как функция управления. Если же 
контроль исследуется в свете управленческих действий и решений, то он выступает как 
стадия управленческого цикла. 

Если рассматривать практику контрольной деятельности, то сущность контроля есть не 
что иное, как проверка соблюдения нормативно-правовых актов. Так, с точки зрения 
контрольно-ревизионной деятельности, сущность контроля сводится к регулярной 
проверке соблюдения хозяйственного законодательства (т.е. установленных правовых 
норм), выявлению нарушений. [6, c. 125; 7, c. 24].  

Научное исследование контроля позволило выявить тенденции в изменении взглядов на 
его сущность в процессе его эволюции. Первоначально контроль рассматривался как 
способ проверки фактов, документов, иных сведений с точки зрения их правдивости и 
достоверности. В дальнейшем контроль рассматривали как проверку соответствия 
имеющихся фактов и действий нормативно-правовой базе и управляющим воздействиям, 
при этом контроль начинает выступать как самостоятельная функция. Далее в рамках 
контроля стали рассматривать анализ отклонений, а потом и их причины.  

Необходимо отметить, что в настоящее время контроль часто исследуется в прикладном 
аспекте и применительно к сфере управления хозяйственными процессами, 
производственными (промышленными) объектами. Контроль применительно к 
управлению в производственной сфере рассматривается и в узком и широком смысле. 
Контроль в узком смысле представляют как составную часть функций управления, 
рассматривая его как механизм или инструмент через который они реализуются. Контроль 
в широком смысле рассматривают через контроль соблюдения норм, нормативов, 
документов, выполнения планов, решения задач. Контроль в широком смысле 
рассматривают как одну из функций – функцию управления совместно с другими 
функциями управления. Данный подход к исследованию контроля, как «контроля в 
управлении» раскрывает только лишь один из аспектов контрольной деятельности и по 
мнению Е.А. Кочерина, Н.М. Науменко, Б.И. Валуева, значительно обедняет сущность 
контроля и не способствует развитию контроля как науки [4, c. 18 – 19; 8, c. 60 – 62; 9].  

Следует обратить внимание на то, что значение практической контрольной деятельности, 
для выделения из всей массы контроля его наиболее важной составляющей – финансового 
контроля, нельзя переценить, так как именно практика контрольной деятельности 
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позволила выявить наиболее подверженные злоупотреблениям сферы деятельности и 
одновременно объекты контроля, а также основные базы данных для поиска нарушений и 
злоупотреблений. Как ни странно, именно финансовый контроль лежит в основе 
контрольной деятельности, так же, как и финансы (финансовые отношения) находятся в 
основе хозяйственной деятельности вообще и современной в том числе [8, c. 18 – 19; 12, c. 
60 – 62; 13]. 
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В современных условиях существует острая необходимость в подготовке 
высококлассных специалистов, так как именно от них будет зависеть модернизациях 
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российской экономики. В основных отраслях экономики наблюдается серьезная нехватка 
специалистов. Не случайно, ряд политиков и ученых предлагает вернуть прежнюю систему 
распределения выпускников после окончания вузов. [1, с. 3]  

В этой связи мы согласны с мнением кандидата социологических наук, доцента С. Л. 
Таланова, что «Проблема не в том, чтобы всех выпускников вузов трудоустроить по 
специальности, а в том, чтобы обеспечить высококвалифицированными кадрами основные 
отрасли экономики». [2, с. 38] 

К сожалению после распада СССР было открыто множество вузов, а также огромное 
количество филиалов вузов, причем в тех городах, где не было никакой необходимости. 
Необходимо закрывать слабые вузы [3, с. 10] 

В 2012-2013 гг. нами было проведено исследование в Рыбинском филиале Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Далее мы приведем основные выводы. 
Наши респонденты перечислили свое отношение к учебе: 
– с удовольствием посещают занятия (78 %); 
– активно и целенаправленно работают с обязательной и дополнительной литературой 

(45 %); 
– во время выполняют самостоятельные задания (81 %); 
– проявляют активность на семинарских и практических занятиях (63 %); 
– владеют информационными технологиями (95 %). 
В своем исследовании мы попросили респондентов указать насколько активно в учебном 

процессе используются современные технические средства и информационные технологии 
обучения. 

Студенты перечислили, что часто в процессе обучения используется: 
– мультимедийная техника для презентаций (94 %); 
– компьютерные программы для проверки знаний (87 %); 
– электронные версии учебников и пособий (68 %); 
– интерактивные доски и тренажеры (67 %); 
– учебные фильмы (57 %). 
Наши позиционные эксперты предложили для совершенствования учебного процесса, в 

филиале следующие рекомендации: 
– активнее вовлекать студентов в проектную деятельность кафедр; 
– проводить больше конкурсов и научно-методических и научно-практических 

конференции; 
– увеличить в учебном плане долю для самостоятельной работы студентов. 
Еще в 2009-2010 гг. исследование проведенное  ученым С. Л. Талановым выявило, что в 

данном филиале (тогда ВВАГС) 53% преподавателей активно применяли новые варианты 
проведения лекции, направленные на интенсификацию учебного процесса. [4, 27] Наше 
исследование, проведенное в 2012-2013 гг. показало, что этот показатель улучшился до 79 
%. 

Кроме того, позиционные эксперты указали, что в первую очередь должны оценивать 
эффективность вузов: 

– независимые эксперты (76 %); 
– родители обучающихся студентов (72 %); 
– работодатели (71 %). 
Эксперты предложили при оценке эффективности вузов учитывать уровень 

соответствующего качества подготовки сегодняшних выпускников средних 
общеобразовательных учреждений. Необходимо ввести рейтинг эффективности школ. 
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Считаем справедливым мнение ряда авторов, что необходимо продолжать 
реализовывать накопительно-модульную систему повышения квалификации 
педагогических кадров. [5, с. 214] 

Проведенное нами социологическое исследование показало, что в Рыбинском филиале 
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 
осуществляется серьезная подготовка высококлассных специалистов. 
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Особенности кризисного предприятия как объекта оценки обуславливают 
необходимость модификации и корректировки методов, используемых для оценки 
инвестиционной стоимости бизнеса.  

Инвестиционная стоимость предприятия является одним из главных критериев принятия 
решений относительно целесообразности дальнейшего существования предприятия и 
необходимости его ликвидации. Предприятие, находящееся в состоянии кризиса, может 
либо продолжать свою деятельность при условии дополнительных инвестиций, 
необходимых для осуществления реабилитационных мероприятий (Вариант 1), либо быть 
ликвидировано путем поэлементной продажи всех активов (Вариант 2). Разница между 
стоимостью предприятия по варианту 1 и варианту 2 можно представить в виде величины 
Δ, определяемой по формуле: 

Δ = Синв – Сча, где: 
Синв – инвестиционная стоимость объекта оценки; 
Сча – стоимость объекта оценки, полученная методом чистых активов.  
Положительное значение величины Δ указывает на то, что более значительный эффект 

достигается при реализации инвестиционного проекта, чем при ликвидации предприятия. В 
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случае отрицательной разницы между величиной инвестиционной стоимости и стоимости, 
рассчитанной методом чистых активов более приоритетным является ликвидация 
кризисного предприятия.  

Ключевым и базисным в оценке инвестиционной стоимости кризисного предприятия 
является метод дисконтированных денежных потоков, т.к. он дает собственникам и 
инвесторам наиболее наглядное представление о потоке доходов. При оценке 
инвестиционной стоимости инвесторов интересуют результирующие показатели, 
учитывающие и чистую прибыль, и планируемые инвестиции в основные средства, и 
вложения в оборотный капитал, и результаты управления долгосрочной и краткосрочной 
задолженностью. Именно такими показателями характеризуется денежный поток.  

В связи с тем, что привлечение кредитов для кризисного предприятия является 
затруднительным, для определения инвестиционной стоимости кризисного предприятия 
используется денежный поток для собственного капитала. [1, с. 421] 

Денежный поток = Чистая прибыль – уплаченные проценты + амортизационные 
отчисления – капиталовложения +(-) уменьшение (прирост) собственного оборотного 
капитала +(-) прирост (уменьшение) долгосрочной задолженности 

При оценке инвестиционной стоимости оценщик должен полагаться на конкретные 
условия или показатели, рассчитанные инвестором. Поэтому основными источниками 
информации являются инвестиционные планы, бизнес-планы, планы по развитию 
предприятия. Кризисное состояние предприятия как объекта оценки является причиной 
появления специфических источников информации, таких как планы финансовой санации 
предприятия (планах финансового оздоровления и внешнего управления). С одной 
стороны, наличие такой информации облегчает работу оценщика, т.к. прогноз деятельности 
предприятия на ближайшую перспективу фактически уже отражен в инвестиционном 
плане. С другой стороны, это создает дополнительные трудности, особенно при оценке 
кризисного предприятия. Реализация инвестиционных программ и планов всегда носит 
вероятностный характер. Для восстановления платежеспособности предприятия 
руководство может составить несколько инвестиционных проектов, по каждому из 
которых необходимо определить инвестиционную стоимость. Задачей оценщика может 
стать определение инвестиционной стоимости предприятия в случае реализации 
нескольких проектов одновременно, причем проекты могут быть как связаны, так и не 
связаны между собой. Оценщик разрабатывает для компании различные сценарии развития  
с учетом осуществления инвестиционного проекта, определяя для каждого из сценариев 
вероятность исполнения. Инвестиционная стоимость определяется исходя из вероятности 
реализации каждого сценария.  

Расчет ставки дисконтирования является одним из самых сложных этапов оценки 
инвестиционной стоимости предприятия методом дисконтированных денежных потоков. 
Риск вложений в кризисное предприятие определяется инвестором, исходя из его личных 
представлений о вероятности получения дохода от деятельности предприятия, поэтому 
ставку однозначной и на 100% объективной модели для определения ставки 
дисконтирования не существует. Снизить субъективность определения ставки 
дисконтирования можно с помощью применения традиционных моделей расчета (САРМ, 
АРМ, кумулятивного построения), с учетом влияния таких факторов, как индивидуальные 
представления инвесторов о доходности вложений и кризисное состояние предприятия.[2, 
с. 14] Ставка дисконтирования должна учитывать следующие характеристики (группы 
факторов риска): 

1. Безрисковая ставка. 
2. Рыночные риски. 
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3. Индивидуальные риски, связанные с вложением средств в данное предприятие. 
4. Требования инвестора к доходности при вложении средств в предприятие. [3, с. 

169] 
При расчете стоимости предприятия в постпрогнозный период необходимо учитывать 

как долгосрочные перспективы развития предприятия, так и цели инвесторов.  
Таким образом, можно выделить преимущества и недостатки метода дисконтированных 

денежных потоков. Данный метод достаточно универсален, что позволяет формализовать 
этапы его применения на практике. Использование метода дисконтированных денежных 
потоков для оценки инвестиционной стоимости дает возможность проанализировать все 
наиболее важные параметры оцениваемого бизнеса и инвестиционного плана, например 
рентабельность инвестиций, срок их окупаемости, объем чистых денежных средств, 
ежегодно получаемых инвестором в результате реализации проекта, риски. Метод 
дисконтированных денежных потоков также выигрывает в том, что он является наиболее 
наглядным и понятным как для инвесторов и собственников, так и для кредиторов. Есть 
четкое разграничение денежных потоков по периодам, их влияние на окончательную 
величину стоимости является очевидным.  

Ограничения в применении метода дисконтированных денежных потоков для оценки 
инвестиционной стоимости кризисных предприятий связаны в первую очередь с тем, что 
он не учитывает такой важный ресурс на предприятии, как ценность управленческих и 
инвестиционных решений, а ведь именно учет возможностей и нескольких вариантов 
развития предприятия может существенно повысить величину инвестиционной стоимости. 
Наибольшую сложность в российских условиях составляет расчет ставки дисконтирования, 
адекватной для расчета именно инвестиционной стоимости бизнеса, особенно сложно 
количественно измерить такой фактор, как вероятность банкротства.  
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Наиболее популярным методом оценки кризисного предприятия является метод 
дисконтирования денежных потоков, но данный метод не учитывает такой важный ресурс 
на предприятии, как ценность управленческих и инвестиционных решений, а ведь именно 
учет возможностей и нескольких вариантов развития предприятия может существенно 
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повысить величину инвестиционной стоимости. В связи с этим более целесообразно 
использовать метод реальных опционов, который позволяет избежать или скомпенсировать 
недостатков, присущих методу дисконтированных денежных потоков.  

Метод дисконтированных денежных потоков исходит из представления о заранее 
предвиденном сценарии поступления денежных потоков, основан на своего рода 
обязательстве менеджмента придерживаться выбранной стратегии. Однако реальная 
ситуация на рынке характеризуется неопределенностью относительно будущего развития, 
причем предприятие (в лице собственников, инвесторов, менеджеров) имеет возможность в 
некоторых случаях активно реагировать на изменения рынка или на получаемую 
информацию, приспосабливаясь к внешним условиям с выгодой для себя. Таким образом, 
инвесторы как бы получают дополнительные права на совершение определенных действий 
в будущем (принятие проекта, отказ от проекта, реализация управленческого решения и 
др.). Естественно, наличие этих прав, которые можно реализовать в будущем с целью 
получения дохода от них, положительно влияет на инвестиционную стоимость 
предприятия в настоящем, т.к. связаны с дополнительными возможностями инвесторов 
получать доходы. Эта предпосылка особенно важна для оценки кризисных предприятий, 
т.к. в качестве недооцененного актива в случае оценки является возможность 
инвестирования средств в данное предприятие. Оценка данных прав проводится методом 
реальных опционов. Метод реальных опционов дополняет метод дисконтированных 
денежных потоков, корректируя величину стоимости, полученную с помощью метода 
дисконтированных денежных потоков с учетом возможности принятия инвестиционных 
решений в будущем.  

Основной моделью, используемой при оценке инвестиционной стоимости бизнеса на 
основе метода реальных опционов, является модель Блэка-Шоулза, так как позволяет 
использовать минимальное количество данных на входе и, в отличие от биноминальной 
модели, не требует громоздких расчетов и значительного количества исходных данных. 
Определение стоимости предприятия по методу реальных опционов по модели Блэка-
Шоулза (для опциона «колл», или опциона на покупку актива) производится по формуле:  

С = S[N(d1)] – e^(-rt)*K[N(d2)] 
С – стоимость колл-опциона; 
S – текущая стоимость базового актива; 
r – годовая безрисковая процентная ставка, соответствующая сроку жизни опциона; 
t  - срок жизни опциона – период времени, оставшийся до момента его истечения; 
K – цена исполнения опциона; 
е=2,71828 – основание натурального логарифма, константа; 
N(di) – вероятность того, что значение нормально распределенной переменной меньше 

или равно di (i=1,2): 
Портфель, который воспроизводит колл-опцион, создается путем приобретения N(d1) 

единиц базового актива. Портфель будет иметь те же самые денежные потоки, что и колл-
опцион, а, следовательно, и ту же стоимость, что и опцион. Коэффициент e^(-rt) является 
коэффициентом дисконтирования, учитывающим, что стоимость актива изменяется 
непрерывно, а не дискретно (в случае дискретного варианта коэффициент дисконтирования 
рассчитывается как (1+r)-t).  

А. Дамодараном предложена методика оценки проблемных фирм, в которой 
собственный капитал предприятия рассматривается как реальный опцион. [1, c. 1091] 
Данная методика базируется на ограниченной ответственности акционеров при ликвидации 
предприятия: ответственность инвесторов ограничена их инвестициями в акции (если 
фирма создана в форме акционерного общества) или доли (если фирма создана в форме 
общества с ограниченной ответственностью). При ликвидации предприятия держатели 
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акций вправе предъявить требования на все денежные потоки, оставшиеся после 
удовлетворения требований других держателей финансовых обязательств (краткосрочной и 
долгосрочной задолженности и привилегированных акций), т.е. инвесторы в собственный 
капитал получают деньги, оставшиеся у предприятия после удовлетворения всех долговых 
и прочих финансовых требований. Если стоимость предприятия ниже стоимости 
неоплаченного долга, то акционеры потеряют только свои инвестиции. Сочетание опциона 
на ликвидацию и ограниченной ответственности придает стоимости предприятия 
характеристики базового актива опциона-колл, где в качестве базового актива выступает 
текущая стоимость доходов, оставшихся после ликвидации предприятия, а в качестве цены 
опциона – стоимость долга, в качестве параметра t -  время до ликвидации предприятия. 
Выплаты по долгу рекомендуется учитывать как дивидендную доходность.  

Данная модель может применяться в том случае, если инвестор заинтересован в 
приобретении кризисного предприятия, у которого собственный капитал – отрицательная 
или очень низкая величина. При этом инвестор планирует провести антикризисные 
мероприятия на предприятии, после чего предприятие может быть продано с 
одновременным погашением задолженности. Следовательно, при приобретении 
предприятия инвестор должен осуществить инвестиции, целевым назначением которых 
являются антикризисные мероприятия на предприятии. [2, c. 198] 

Итак, основным достоинством метода реальных опционов является то, что он позволяет 
учесть предпринимательские возможности, ценность управленческих и инвестиционных 
решений, которые менеджмент (руководство) предприятия вправе принимать в 
зависимости от ситуации. Кроме того, инвестор может сам выбрать время инвестирования 
средств (т.е. время исполнения опциона). Правильный учет таких возможностей при их 
безусловном наличии может существенно повысить инвестиционную стоимость 
предприятия. [3, c. 356] 

К недостаткам метода можно отнести сложность расчета параметров модели Блэка-
Шоулза. Сложность возникает прежде всего из-за сложности прогнозирования величин в 
модели. Для определения текущей стоимости базового актива необходимо рассчитывать 
стоимость предприятия или поток доходов от проекта методом дисконтированных 
денежных потоков, что влечет за собой погрешность (необходимо делать прогноз еще на 
более отдаленную перспективу).  
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ КАПИТАЛА ЧЕРЕЗ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 
Одним из основных источников финансирования деятельности предприятия выступают 

средства, полученные в результате эмиссии и размещения ценных бумаг. 
По экономическому содержанию, ценные бумаги, обращающиеся на финансовом рынке 

подразделяются на долевые и долговые. Долевые ценные бумаги представлены обычными 
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и привилегированными акциями. Они дают право держателю ценной бумаги на получение 
части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на непосредственное участие в 
управление акционерным обществом и делают его совладельцем. К долговым ценным 
бумагам относятся облигации. Они характеризуются твердо установленной фиксированной 
процентной ставкой и обязательством эмитента выплатить сумму долга в оговоренные 
сроки [1]. 

Эмиссия акций широко применяется акционерными обществами для привлечения 
акционерного капитала. Увеличение собственного капитала по средствам выпуска акций 
происходит, как правило, при преобразовании  фирмы, у которой возникли финансовые 
трудности в акционерное общество или при выпуске уже существующими акционерными 
обществами новых акций. При выпуске новых акций преимущественные права на их 
приобретение отдаётся прежним акционерам, а затем только сторонним инвестором. Такая 
практика позволяет акционерам сохранять свою долю в общем капиталы фирмы и 
осуществлять контроль над деятельностью предприятия. 

Среди основных преимуществ выпуска акций, необходимо выделить: 
 Выпуск акций позволяет расширить акционерный капитал предприятия в 

долгосрочном периоде. Привлеченные средства выплачиваются их владельцам лишь при 
ликвидации общества, в то время как заемный капитал подлежит возврату в заранее 
оговоренный срок 

 Размещение акций в отличие от кредита не требует залога или гарантий 
 Акционерное общество может не платить дивиденды по акциям, как при отсутствии 

прибыли, так и по решению собрания акционеров, а в то время как при других формах 
финансирования необходимо соблюдать принцип платности [2]. 

Проанализируем состояние рынка акций, рассмотрев динамику выпуска акций 
публичными обществами на бирже. Для этого рассмотрим таблицу 1. 

 
Таблица 1.Организованный рынок акций в 2008-2013 годах. 

Год ФБ ММВБ РТС 
Количество 
эмитентов акций  

Количество 
выпусков 
акций 

Количество 
эмитентов акций 

Количество 
выпусков 
акций 

2008 231 101 275 110 
2009 234 103 279 92 
2010 249 113 278 31 

Группа «Московская биржа» 
2011 320 119   
2012 275 118   
2013 273 110   

 
Таким образом, мы видим динамику выпуска акций  Московской межбанковской 

валютной биржи (ММВБ) и Российской торговой системы (РТС) до их объединения и 
после. В 2013 году наблюдается незначительное сокращение эмитентов акций по 
сравнению с 2012 годом. Однако, если брать с момента слияния и образования московской 
биржи количество эмитентов сократилось на 17,2 % [3]. 

В целом выпуск акций, как средство финансирования деятельности предприятия 
эффективно только для конкурентоспособных предприятий. Эмиссия и размещение акций 
требует дополнительных затрат, а так же существует опасность обесценения 
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предшествующих выпусков акций, потери контрольного пакета акций, поглощения 
акционерного общества другой фирмой. 

Эмиссия облигаций направлена на привлечение временно свободных ресурсов 
физических и юридических лиц. Владелец облигации имеет право на получение от 
эмитента в оговоренный срок её номинальной стоимости, а так же процентов от её 
номинальной стоимости. Облигации выступают формой займа, а их экономическая 
сущность похожа на кредитование [4]. 

Проанализируем состояние российского рынка облигаций. 
 

 
Рисунок 1.Динамика российского рынка облигаций 

 
Таким образом, мы видим, общий рост объёма выпущенных облигаций. Наибольший 

удельный вес в структуре рынка облигаций занимают корпоративные облигации и с 2012 
года их объём  увеличился почти в 2 раз [3]. 

Таким образом, мы видим, что выпуск облигаций предприятиями является 
распространённой формой привлечения дополнительных средств и с каждым годом объём 
выпускаемых облигационных займов только увеличивается. 

В качестве преимуществ выпуска облигации необходимо отметить: 
 Величина дохода по облигациям, в отличие от акций заранее известна и 

гарантирована 
 Владелец облигации может предъявить её к погашению досрочно, в то время как 

акционер не может потребовать средства по акциям 
 При ликвидации предприятия владелец облигации имеет первоочередное право на 

возврат денежных средств по сравнению с акционером  
Подводя общий итог можно сделать вывод, что выпуск ценных бумаг, для предприятий 

является распространённым способом привлечения дополнительного капитала. Причём 
есть свои плюсы и минусы для предпринимателей, как и в выпуске акций, так и облигаций. 
Поэтому необходимо исходить, прежде всего, из целей которое преследует предприятие. 
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Государственно-частное партнерство - это система отношений государства и бизнеса в 

договорной форме, которая используется в качестве инструмента экономического и 
социального развития и планирования. 

Формы партнерства государства и частного сектора различаются по видам 
предоставляемых услуг и производимых товаров, по используемым методам и правовому 
режиму. Тем не менее, они подчинены ряду общих принципов, нацеливающих на 
удовлетворение общественных интересов. Отметим основные из принципов [2]: 

1. Принцип равенства интересов сторон и свободы выбора действий.  
Этот главный принцип рыночной экономики проявляется в ГЧП в нескольких аспектах. 

Он подразумевает, во-первых, равенство всех экономических агентов в доступе к услугам, 
во-вторых, равенство всех частных компаний в праве заключения контрактов ГЧП и, в-
третьих, свободу партнеров выбирать формы и методы достижения целей. 

2. Принцип стабильности контракта ГЧП и одновременно возможности его изменения 
и адаптации. 

 Контракт ГЧП представляет собой сложный, комплексный документ, рассчитанный, как 
правило, на длительные сроки реализации. Положения контракта должны быть стабильны 
в течение всего времени его исполнения. 

3. Принцип ответственности за исполнение условий контракта. 
 Частная компания – партнер государства должна предоставлять услуги экономическим 

агентам в полном соответствии с условиями контракта, причем ответственность за их 
выполнение выше, чем при соглашениях между частными фирмами, что определяется 
публично-правовым характером отношений ГЧП. 

4. Принцип конкурентности.  
Он проявляется на стадии проведения конкурса на подписание с государством контракта 

ГЧП. Конкуренция среди частных компаний за участие в проекте ГЧП позволяет 
государству выбрать эффективного партнера и снизить затраты по проекту в целом. 

5. Принцип прозрачности и обратной связи.  
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Гражданское общество, в интересах которого реализуются проекты ГЧП, должно 
обладать доступом к полной информации о состоянии предприятия, его финансовых, 
экономических и иные показателях, стандартах и качестве оказываемых услуг. Необходимо 
обеспечить потребителей информационными каналами связи с частными компаниями и 
государственными органами, контролирующими их работу. 

6. Принцип невмешательства.  
После подписания контракта ГЧП государство не имеет права вмешиваться в 

хозяйственно-административную деятельность частной компании – партнера, которая 
самостоятельно принимает все административно-хозяйственные, управленческие, 
кадровые и иные решения. Ей на праве собственности принадлежат производимая 
продукция и получаемая прибыль. 

7. Принцип стимулирования и гарантий.  
Государство применяет широкую систему стимулов по привлечению частных компаний 

к участию в проектах ГЧП: софинансирование, дотации из бюджета, льготный режим 
налогообложения, специальные таможенные режимы и т.д. 

8. Принцип возмездности.  
При прекращении действия контракта по инициативе государства частному партнеру 

возмещаются сделанные им инвестиции и компенсируется недополученный доход, за 
исключением случаев нарушения с его стороны условий контракта. 

9. Принцип равноправного (недискриминационного) отношения к иностранным 
компаниям, обеспечивающий им равные права с отечественными предпринимателями. 
Этот принцип воплощается в нормах по обеспечению недискриминационного режима 
допуска зарубежных компаний к конкурсам по проектам ГЧП. 

Для успешного развития ГЧП в Российской Федерации, необходимо учитывать все 
принципы, на которых базируется данный механизм, иметь необходимую нормативно-
правовую базу для регулирования механизма, доверие инвесторов и народа. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЛИЗИНГА 

 
В последние годы широкое распространение на российском рынке получила такая 

сделка как лизинг. Экономическое содержание данной сделки выражается в 
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предоставлении имущества в аренду с последующим правом выкупа [1]. За период с 2009 
по 2013 год общая стоимость договоров финансового лизинга в России увеличилась в 3,4 
раза, что на конец 2013 года в стоимостном выражении   составило 893 млрд. руб. (таблица 
1) [2]. 

 
Таблица 1 – Динамика стоимости договоров финансового лизинга в России 

за 2009 – 2013 годы 

Млрд. руб  2009 % 2010 % 2011 % 201
2 % 2013 % 

Общая стоимость 
договоров 
финансового лизинга 264,2 100 458,1 100 

749,
5 

10
0 778 100 893 100 

в том числе:           
зданий (кроме жилых) 
и сооружений  13,9 5,3 11,0 2,4 20,6 

2,
7 

12,
7 1,6 10,4 1,2 

машин и оборудования 92,5 
35,
0 192,3 42,0 

189,
9 

25
,3 

262
,4 

33,
7 253,1 28,3 

из них компьютеров и 
компьютерных сетей  1,5 0,6 5,4 1,2 1,1 

0,
1 0,9 0,1 1,5 0,2 

транспортных средств 156,6 
59,
3 254,7 55,6 

536,
3 

71
,6 

499
,8 

64,
2 627,8 70,3 

из них:  0,0  0,0  
0,
0  0,0  0,0 

Автомобилей 
(включая автобусы и 
троллейбусы) 36,8 

13,
9 99,9 21,8 

131,
2 

17
,5 

178
,6 

23,
0 252,8 28,3 

судов 0,1 0,0 0,5 0,1 12,9 
1,
7 

10,
7 1,4 18,8 2,1 

железнодорожных 
транспортных средств 41,5 

15,
7 129,3 28,2 

327,
8 

43
,7 

293
,4 

37,
7 220,5 24,7 

 аппаратов 
летательных 
воздушных  75,9 

28,
7 21,5 4,7 54,2 

7,
2 

16,
7 2,1 133,9 15,0 

рабочего, 
продуктивного и 
племенного скота 1,2 0,5 0,1 0,0 2,7 

0,
4 3,1 0,4 1,7 0,2 

 
Лидерами рынка на 2013 год являлись сделки с транспортными средствами, на долю 

которых пришлось 70,3 % от общего объема лизинговых сделок. Из них на долю сделок с 
автомобилями пришлось 28,3 %. Данный сегмент на протяжении всего времени 
существования рынка лизинга в России являлся наиболее привлекательными и динамично 
развивающимся. Такая тенденция обусловлена тем,  что автомобили обладают высокой 
ликвидностью, что превращает их в очень удобное и надежное обеспечение лизинговой 
следки. За анализируемый период повысилась доля сделок с железнодорожными 
транспортными средствами с 15 % до 24 %, что обусловлено увлечением спроса со стороны 
компании ОАО «РЖД». Тот факт, что на большую долю рынка лизинга приходится более 
половины на сделки с транспортными средствами, свидетельствует о взрослении рынка и 
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его стабилизации. Поскольку, именно такая структура лизингового рынка характерны для 
развитых стран. 

Положительная динамика рынка лизинга в России обусловлена множественными 
преимуществами данного способа кредитовании, обуславливающих рост спроса на данные 
услуги. К числу преимуществ лизинга для арендатора можно причислить следующее: 
 лизинг дает возможность арендатору достаточно в конторские сроки заменить 

физически и морально устаревшее оборудование; 
 как и при обычном кредитовании стоимость имущества выплачивается частями, 

однако суммы лизинговых платежей относятся на себестоимость приобретенного 
имущества, что в свою очередь позволяет снизить налогооблагаемую базу на  прибыль 
арендатора; 
 график и объемы выплат лизинговых платежей выбирается лизингополучателем 

самостоятельно; 
 лизинг дает возможность арендатору начать крупный проект не имея при этом 

значительных финансовых ресурсов; 
 работы по налаживанию лизингового оборудования и по его ремонту 

осуществляются за счет средств лизингодателя и т.д. 
Наряду с рассмотренными преимуществами для лизингополучателя необходимо 

выделить преимущества для лизингодателя: 
 балансовая стоимость лизингового имущества списывается путем ускоренной 

амортизации, что обеспечивает высокую ликвидационную стоимость  такого имущества; 
 являясь собственником лизингового имущества арендодатель получает 

существенные налоговые льготы; 
 Лизингодатель имеет возможность изыскивать дополнительные финансовые 

ресурсы для продолжения и расширения своей деятельности, закладывая сданное в лизинг 
имущество или уступая право требования лизинговых платежей и т. д. 

В настоящее время на территории России осуществляют свою деятельность 374 
лизинговые компании. Из них лидерами данного вида сделок являются: ВЭБ – лизинг с 
объемом лизингового портфеля в 515,8 млрд. руб.; ВТБ – лизинг с объемом лизингового 
портфеля 338,8 млрд. руб.  и Сбербанк Лизинг с объемами следок 211,9 млрд. руб. (таблица 
2) [3]. 

 
Таблица 2 – Рейтинг российских лизинговых компаний по данным «Эксперт РА» на 

01.01.2014 года 
Компания Объем лизингового портфеля, млн.руб 
ВЭБ-лизинг 515807,2 
ВТБ Лизинг 338825,5 (включая "ТрансКредитЛизинг") 
Сбербанк Лизинг 211938,9 
Государственная Транспортная 
Лизинговая Компания - ГТЛК 

89980,1 

ТрансФин-М 89014,4 
Газпромбанк Лизинг 71932,0 
Альфа-Лизинг 59001,0 
Ильюшин Финанс Ко 46489,4 
Бизнес Альянс 34364,7 
Europlan 33507,3 
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Высокая конкуренция лизинговых компаний побуждает их искать все более новые и 
интересные для арендатора продукты. Одним из таких продуктов является лизинг для 
физических лиц, который интересен преимущественно для предпринимателей, 
работающих без образования юридического лица. Невзирая на непрозрачность 
деятельности ИП, как считают арендодатели, именно они остаются наиболее 
добросовестными заемщиками. Это можно объяснить тем, что предмет лизинга для 
большинства ИП является основным источником дохода. Это побуждает заемщика 
погашать очередные лизинговые платежи в установленный  срок. На сегодняшний день в 
России только несколько лизинговых компаний предоставляют услуги физическим лицам, 
числу которых относятся: лизинговая компания «Свое дело», «Столичная лизинговая 
компания» и др. Необходимо отметить, что такой вид лизинга обладает достаточно 
хорошими перспективами. К примеру, в Германии на такой вид услуг приходится 10,3 % 
всего объема лизинговых сделок. В России  такой лизинговый продукт может перетянуть 
на себя часть рынка кредитования. 

Российский рынок лизинга развивается достаточно быстрыми темпами. Еще в 2006 году 
национальный рынок лизинга находился на 11 месте мирового рейтинга по объемам 
лизинговых соглашений, а уже в 2013 году Россия прочно заняла 6 место с объемом 
заключенных сделок в 14,4 млрд. евро. Лидерами  же данного рейтинга остаются: 
Великобритания, Германия, Италия- с объемами сделок в 57,8 млрд.евро;53,8млрд.евро; 
48,9 млрд. евро соответственно. Однако, обострение геополитической ситуации в 2014 году 
может вызвать снижение темпов роста лизинга в России, что позволяет сделать 
предположение  о возможности занятие нашей страной  в данном рейтинге  более низкой 
позиции. 
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим виды систем управления их 
классификацию,  а также способы их применения на конкретном примере. 

Данная тема не теряет своей актуальности, ведь во всех организациях и структурах 
требуется управленческий персонал способный стратегически мыслить и неординарно 
подходить к управлению персоналом. Системы управления, которые постоянно 
развиваются и дополняются, помогают справиться им с этой задачей, а методика 
исследования позволяет правильно выбрать и применить ту или иную систему. 

Для проведения научного исследования в менеджменте значимым является владение 
методологией, исследовательскими приемами и методами. При проведении исследований 
на предприятиях перед исследователями ставятся цели, требующие не только анализа и 
выявления проблем, но и обоснования рекомендаций, предложенных для их разрешения. 
Оценка состояния, диагностика, профилактика негативных тенденций, поиск «узких мест» 
в системе управления, определение новых направлений деятельности требуют от 
менеджера системного видения, владения научно-категориальным аппаратом 
исследования. Для достижения цели исследования необходимо четко определить основные 
понятия: объект, предмет, новизну, практическую значимость, методы исследования; знать 
технологии управления, уметь определять проблему в исследовании процессов и систем 
управления, осуществлять системный анализ факторов прямого и косвенного воздействия, 
понимать эффективность, ограничения и условия использования различных методов.[2, стр. 
100] 

Метод исследования — это способ получения нового знания, непосредственный 
инструментарий, с помощью которого проводится исследование. Метод исследования в 
менеджменте нацелен на практику организации, социально-экономической системы, и 
включает как категориальный аппарат исследования, так и эмпирический способ получения 
знания на основе большого массива данных - количественных и качественных показателей 
функционирования системы. 

Объектом исследования в менеджменте является: предприятие, организация, система 
управления, процессы, т.е. непосредственно измеряемый качественными и 
количественными показателями реальный физический объект. 

Предмет исследования — это система знаний, умений, навыков, методы, способы, 
факторы внешней и внутренней среды и процессы, происходящие в организации. 
Собственно, на предмет исследования и нацелен взгляд исследователя, ставящего перед 
собой задачу решения проблемы или изучения того или иного объекта с целью получения 
истинного знания о нем.[3, стр. 89] 

Основные виды исследований систем управления: маркетинговые, социологические, 
экономические, а также социально-экономические эксперименты, аудит как исследование, 
прогнозные и плановые исследования, отчетные, контрольные исследования, 
проектирование объектов испытаний, исследование качества продукции; исследования, 
проводимые в разных функциональных подсистемах менеджмента.[7, стр.30] 

Разработка системы моделей прогнозирования проходит три этапа. 
На первом этапе  разработки локальных методик прогнозирования  прорабатываются 

отдельные модели и подсистемы моделей прогнозирования. Разработанные модели 
должны быть взаимно увязаны и составлять единую систему для целей прогнозирования, 
обеспечивающую взаимодействие отдельных моделей в соответствии с определенными 
требованиями. Такие требования будут зафиксированы в программе исследований по 
проблеме в целом. 

На втором этапе разработки локальных методик прогнозирования научно-технического 
прогресса создается система взаимодействующих моделей прогнозирования, уточняются и 
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согласовываются подсистемы моделей, проверяется их взаимодействие, определяется 
последовательность использования отдельных моделей, а также приемов оценки и методов 
проверки получаемых комплексных прогнозов. На этом этапе также должны быть 
составлены соответствующие программы для решения задач на электронных 
вычислительных машинах. 

Третий этап создания системы моделей прогнозирования в основном связан с 
уточнением и развитием отдельных локальных систем и методик в ходе практического их 
использования для целей комплексного прогнозирования научно-технического 
прогресса.[6, стр. 45] 

При составлении детальных программ исследований для первого и второго этапов 
необходимо учитывать, что задачи методики и круг проблем и показателей, 
разрабатываемых при прогнозировании, существенным образом зависят от сроков 
прогнозов. С увеличением деятельности прогнозируемого периода происходит укрупнение 
показателей, уменьшается количество имеющейся и доступной информации всех видов; 
этому соответствует использование укрупненных (агрегированных) моделей, рассмотрение 
более крупных синтетических проблем развития народного хозяйства. При этом 
необходимо выявить показатели, которые связаны устойчивыми функциональными 
связями, как между собой, так и с показателями прогнозов на менее длительный период и 
которые существенно влияют на динамику показателей для периода в целом и отдельных 
его частей (принцип отбора существенной и устойчивой информации). [1стр.77] 

Требования, предъявляемые к отдельным моделям и системе моделей прогнозирования, 
предопределяют методы, с помощью которых эти модели могут и должны 
разрабатываться, а также методы и средства осуществления расчетов по ним. Эти 
требования сводятся главным образом к следующим положениям: 

- методика должна давать четкое описание последовательности правил (алгоритма), 
позволяющее составить отдельный прогноз при достаточно широких предположениях о 
характере и значениях исходной для данного прогноза информации определенной 
структуры; 

- методика должна использовать методы и технические средства, позволяющие 
проводить расчеты своевременно и многократно, исходя, как правило, из неоднородной и 
большой по объему, меняющейся по вариантам прогноза информации; 

- в подобных методиках должны учитываться сложные, многофакторные связи 
прогнозируемых процессов и показателей. Необходимо обеспечить выявление в этих 
условиях важнейших и устойчивых закономерностей и тенденций. Такое выявление 
необходимо как на исходном материале, так и в процессе анализа результатов, получаемых 
по данной методике, и их расчетов по комплексу связанных с ней моделей; 

- необходимо системное согласование отдельных прогнозов, которое должно обеспечить 
непротиворечивость и взаимную корректировку последних. 

Применение математических методов является необходимым условием для разработки и 
использования моделей прогнозирования, обеспечивающим высокие требования к 
обоснованности, действенности и своевременности прогнозов научно-технического 
прогресса.[5,стр. 54] 

Виды систем управления. При проведении исследований систем управления может 
использоваться исключительно широкий арсенал разнообразных методов. Соответственно 
все они могут быть различным образом классифицированы. Например, методы 
исследования могут быть подразделены на: 

 теоретические; 
 эмпирические; 
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 теоретико-эмпирические. 
При этом к теоретическим методам исследования можно отнести следующие: 
1. метод формализации, основанный на изучении содержания и структуры систем 

управления в знаковой форме с помощью искусственных языков и символов, что может 
обеспечить краткость и однозначность результата исследования. Этот метод взаимосвязан с 
другими методами (моделирования, абстрагирования, идеализацией и т.п.); 

2. метод аксиоматизации, основанный на получении результатов исследования на базе 
логических аксиом; 

3. метод идеализации, предполагающий изучение элемента или компонента системы, 
наделенного некими гипотетическими идеальными свойствами. Это позволяет упростить 
исследования и получить результаты на основе математических вычислений с любой 
наперед заданной точностью; 

4. метод восхождения от абстрактного к конкретному, основанный на получении 
результатов исследования на базе перехода от логического изучения абстрактно 
расчлененного исследуемого объекта к целостному конкретному его познанию. 

К эмпирическим методам можно отнести: 
1. метод наблюдения, базирующийся на фиксации и регистрации параметров и 

показателей свойств изучаемого объекта исследования; 
2. метод измерения, позволяющий дать определенными единицами измерения 

численную оценку исследуемого свойства объекта; 
3. метод сравнения, позволяющий определить различия или общность исследуемого 

объекта с аналогом (эталоном, образцом и т.п. - в зависимости от цели исследования); 
4. метод эксперимента, основанный на исследовании изучаемого объекта в 

искусственно созданных для него условиях. Условия могут натурные или моделированные. 
Данный метод предполагает, как правило, использование ряда других методов 
исследования, в том числе методов наблюдения. измерения и сравнения. 

Теоретико-эмпирические методы исследования могут включать: 
1. метод абстрагирования, основанный на мысленном отвлечении от несущественных 

свойств исследуемого объекта и изучение в дальнейшем наиболее важных его сторон на 
модели (замещающей реальный объект исследования); 

2. метод анализа и синтеза, основанный на использовании при исследовании различных 
способов расчленения изучаемого объекта на элементы, отношения (анализ) и соединения в 
единое целое отдельных его элементов (синтез). Например, применительно к исследованию 
процессов в систем управления анализ позволяет подразделить его на операции, выявить в 
нем связи и отношения, а синтез дает возможность соединить все операции, связи и 
отношения и составить технологическую схему; 

3. метод индукции и дедукции, основанный на получении результатов исследования на 
базе процесса познания от частного к общему (индукция) и от общего к частному 
(дедукция); 

4. метод моделирования, использующий при исследовании объекта его модели, 
отражающие структуру, связи, отношения и т.п. Результаты исследования моделей 
интерпретируются на реальный объект.[4, стр. 68] 

Рассмотрим детально алгоритм решения задачи на ЭВМ: 
1.      ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ. 
Это этап работы человека, хорошо представляющего предметную область задачи. Он 

должен: 
определить цель решения задачи; 
определить необходимый объем информации; 
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дать точную формулировку задачи; 
предложить идею решения задачи; 
описать исходные данные и указать способы их хранения; 
определить форму выдачи результатов. 
2.      ПОСТРОЕНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ. 
Чтобы решить задачу, связанную с исследованием реального объекта, необходимо 

описать этот объект в математических терминах, связанных определенными 
соотношениями (формулами), то есть построить его математическую модель. Такая модель 
всегда идеализирует реальный объект, но она позволяет математически строго решить 
задачу его исследования. Этот этап выполняет человек, способный разработать 
математическое описание поставленной задачи. При этом он должен выполнить: 

анализ похожих решённых задач; 
анализ технических и программных возможностей; 
анализ условий существования решения. 
3.      РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА. 
Алгоритм решения задачи разрабатывается на основе построенной математической 

модели и представляет конечную последовательность предписаний (правил), которая 
определяет процесс преобразования исходных данных в результаты решения задачи. 
Алгоритм разрабатывается одним из существующих способов, чаще всего в виде блок-
схемы. Этот этап выполняет человек, умеющий программировать. Уровень его 
квалификации определяет эффективность разработанного алгоритма. 

4.      СОСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 
Этот этап также выполняет человек, умеющий программировать, так как программа - это 

один из способов  
представления алгоритма с использованием языка программирования, наиболее 

удобного для решения данной задачи. Составление программы - это кодирование 
алгоритма для реализации его в компьютере. 

5.      ОТЛАДКА И ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ. 
Отладка программы - это проверка ее на наличие технических, грамматических и, 

возможно, алгоритмических ошибок. Кроме того, отладка предполагает совершенствование 
(оптимизацию) программы. Ошибки в ходе отладки исправляют путем контрольного 
тестирования. Тесты (контрольные примеры) составляются так, чтобы проверить все 
возможные варианты работы алгоритма. Проверка осуществляется путем сравнения 
заранее известных результатов тестов с результатами, полученными компьютером. Этот 
этап - совместная работа программиста и машины. 

6.      ПОЛУЧЕНИЕ И АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
После устранения всех ошибок, выявленных отладкой и тестированием, получают 

результаты решения поставленной задачи. Получение результатов может быть 
многократным в зависимости от смены исходных данных, поскольку решение должно быть 
универсальным для задач подобного класса. На этом этапе машина работает совместно с 
человеком, выдающим задание. 

Необходимо отметить, что роль и вклад человека и компьютера на каждом из 
приведенных этапов решения задач постоянно меняются из-за стремительного прогресса в 
сфере вычислительной техники. [5, стр. 250] 
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Аннотация: В данной статье мы рассмотрим понятие определения «жилищная 

политика», методы и подходы ее формирования. Рассмотрим применение политики как в 
целом по государству, так и в регионе. 

Одним из важнейших направлений социально-экономических преобразований в стране 
является реформирование и развитие жилищной сферы, создающей необходимые условия 
для проживания и жизнедеятельности человека. Стратегической задачей 
функционирования данной отрасли является создание условий для устойчивого и 
эффективного экономического оборота жилищного фонда, в рамках которого 
удовлетворяются жилищные потребности граждан, поддерживаются и развиваются 
стандарты качества строительства и содержания жилья, воспроизводятся положительные 
импульсы для развития других секторов. 

Жилищная политика - целенаправленная деятельность государства по формированию 
благоприятной среды обитания людей, исходя из условий исторически сложившегося 
расселения, перспектив социально-экономического развития общества, национально-
этнических и иных местных особенностей. 

 [1,стр. 88] 
Классифицируя степень воздействия государства на экономику, можно выделить четыре 

основных способа влияния государства на жилищную политику и систему в целом. 
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1.Непосредственное обслуживание. Здесь, очевидно, следует отметить систему 
технического обслуживания и содержания жилищного фонда, которая, получая 
значительную роль дотаций из местных бюджетов, по существу является 
государственной. 

2.Регулирование и контроль. Государство регулирует развитие частного 
предпринимательства в жилищной сфере через систему стимулирования льготного 
налогообложения, конкурсного привлечения для выполнения отдельных функций. 
Регулирование также необходимо в сфере инженерной инфраструктуры, где имеет 
место монопольный характер производства (водоснабжение, энергоснабжение, 
транспорт и т.д.). Государственные органы разрешают таким организациям получать 
разумную прибыль, но ограничивают их возможности повышать цены, поскольку 
общество зависит от предоставления такого рода услуг. 

3. Стабилизация и развитие. Государственные органы пытаются удержать под 
контролем резкие колебания строительного производства от роста к спаду, 
устанавливая льготные налоговые условия, формируя соответствующее, адекватное 
рынку правовое обеспечение, осуществляя расходы на жилищное строительство и 
инженерную инфраструктуру. 

4. Прямое воздействие. Государство осуществляет социальную поддержку в виде 
жилищных субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, а также приобретение и 
строительство жилья через программы адресной помощи малоимущим, военным, 
мигрантам. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что значительная роль форм участия государства 
проявляется в издании законов и распорядительных документов, создающих предложения 
или запреты. Эта деятельность имеет большое результативное влияние на развитие 
жилищной политики.[3, стр. 75] 

Углубившись в прошлое, мы можем проанализировать и сравнить подходы и методы 
формирования жилищной политики в СССР. 

В советское время жилищная политика была крайне централизованной: 
– преобладала государственная собственность в строительстве, жилищном 

фонде и управлении коммунальным хозяйством; 
– планирование и финансирование жилищного строительства шло из единого центра; 
– государственные банки редко давали кредиты для кооперативного 

и индивидуального жилищного строительства; 
– государственные квартиры распределялись бесплатно по очередям между 

нуждающимися в улучшении жилищных условий; – государственное жилье продавать 
было нельзя, но позволялось обменивать; 

– собственные дома разрешалось строить в городах с населением менее 100 
тыс. жителей; 

– цены на жилищно-коммунальные услуги жестко регулировались. 
С началом распада СССР в стране возникла нужда в выработке государственной 

политики, которая позволила бы создать рынок жилья. Для этого нужно было провести 
приватизацию жилья, строительных предприятий и обслуживающих организаций, чтобы 
привлечь в эту сферу частный бизнес, создать конкуренцию в предоставлении различных 
услуг в жилищном секторе и при этом смягчить последствия преобразований, 
затрагивающих интересы всего населения. Далеко не все решения были оптимальными. 
Многие из них носили отпечаток условий того конкретного исторического момента, 
в который они принимались. 
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Рис 1. Жилищная политика и ее состовляющие. 
 
На рисунке 1, мы видим связь и влияние важных аспектов на формирование жилищной 

политики региона.[2,стр. 95] 
Анализ жилищной политики требует использования мультиметодологии: системного, 

структурно-функционального, неоинституционального подходов. Когда система 
(жилищная политика) не может соответствовать внешней среде (государству), она начинает 
вырабатывать новые подсистемы и устанавливает между ними различные соотношения, 
чтобы эффективно взаимодействовать со своей средой. Проведение эффективной 
жилищной политики с учётом потребностей региона как неотъемлемого элемента 
современного политического процесса соответствуют цели модернизации - созданию 
эффективной и инновационной экономики, обеспечивающей высокий уровень и качество 
жизни населения страны и равноправное участие России в функционировании мировой 
экономической и политической системы. Как воздействие политических факторов 
(государство, бизнес, общество) жилищной политики друг на друга, саморегуляция 
является одним из способов становления субъектности жилищной политики, т.е. 
способности активно и автономно существовать и действовать в изменяющейся 
политической системе. 

Поняв методы и способы формирования жилищной политики, мы можем рассмотреть ее 
структуру на примере Самарской области. 

Определение особенностей региональной политики в Самарской области решения 
проблем жилищной политики. 

В настоящее время рынок жилищного строительства в Самарской области 
характеризуют высокая стоимость 1 кв. метра жилья, низкие объемы жилищного 
строительства, в первую очередь жилья экономического класса. Вариантами улучшения 
жилищных условий (в том числе при поддержке государства) может воспользоваться 
незначительная часть семей.[4, стр. 77] 

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА 

Жилищный кодекс – регулирование 
базовых правоотношений в жилищной 
сфере.  

ОБОРОТ 

Обеспечение снижения затрат 
на совершение сделок и 
снижение рисков  утраты 
права собственности на 
жилье, формирование 
конкурентных цен на рынке и 
стабилизация реальных цен 
на жилье. 

СПРОС 

Обеспечение условий для 
развития ипотечного 

жилищного  и развитие 
других форм расширения 

платежеспособного 
спроса граждан на жилье.  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Обеспечение условий для 
увеличения объемов 
жилищного строительства, 
упрощение доступа к 
земельным участкам, 
развитие инженерно- 
коммунальной 
инфраструктуры. 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

НДС, налог на прибыль, подоходный налог, 
плата за землю, государственная пошлина, 
местный налог на недвижимость. 
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Дефицит подготовленных для жилищного строительства площадок, недостаточное 
развитие социальной и инженерной инфраструктур являются одними из факторов, 
препятствующих развитию жилищного строительства. 

Рынок жилищного строительства характеризуют: 
зависимость от действий (бездействия) органов власти; 
высокие административные барьеры; 
значительные риски и низкая прозрачность для инвестирования и кредитования; 
устаревшие технологии и проектные решения. 
Система градостроительного регулирования и землепользования, использующаяся как 

источник административной ренты, не ясна для инвесторов. 
Отсутствуют эффективные механизмы кредитования жилищного строительства и 

обеспечения жилищного строительства земельными участками. 
На рисунке 2 мы можем в процентах увидеть в каких квартирах, и какой площади 

проживает население региона.  
 

 
Рис.2 Структура жилого фонда Самарской области. 

 
Рассмотрев структуру жилого фонда области мы можем судить об эффективности 

жилищной политики региона. 
Миссия Самарской области рассматривается как социально-экономическое и 

пространственное предназначение региона для остального мира, его наиболее 
значительные роли и функции в российском и глобальном развитии. С учетом всей 
совокупности внутренних и внешних факторов миссия Самарской области может быть 
определена как миссия региона "локомотива роста", являющегося опорным центром 
России на южном и восточном направлениях, реализующего в целях повышения качества 
жизни населения стратегию инновационного развития.[5,стр. 46] 
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ФОРМИРОВАНИЕ КЛАСТЕРА ВТОРИЧНЫХ РЕСУРСОВ 

 
В Российской Федерации практически не применяются эффективные технологии 

переработки  отходов, в результате чего количество отходов постоянно возрастает. 
Воздействие отходов на окружающую среду проявляется по всей технологической цепочке 
обращения с отходами - образование, сбор, использование, транспортирование, 
обезвреживание, хранение и захоронение отходов. Отрицательные последствия от 
загрязнения окружающей среды при обращении с отходами связаны с эмиссией свалочных 
газов, фильтрата и вредных веществ, поступающих от сопутствующих технологических 
процессов.  

Негативные последствия от загрязнения окружающей среды усиливаются при 
аварийных ситуациях на объектах размещения отходов. Аварийные ситуации, как правило, 
имеют скрытый характер, за исключением непосредственного возгорания складируемых 
отходов или площадных изливов фильтрата, поэтому при их возникновении на довольно 
длительное время и в интенсивном режиме могут возрастать негативные нагрузки на 
отдельные компоненты окружающей среды. 

Загрязняющаяся среда угрожает здоровью населения. Особенно напряженная 
экологическая ситуация в крупных городах. Большую часть отходов производства и 
потребления вывозят на полигоны или выбрасывают на несанкционированные свалки, 
захламляя пустыри, леса, берега водоемов. Такая система обращения с отходами не только 
экономически неэффективна, но и чревата экологической катастрофой. Между тем в ряде 
стран давно уже бытовой и промышленный мусор утилизируют и используют вторично, 
получая неплохой доход. Практические любые отходы можно рассматривать в качестве 
вторичных материальных ресурсов, поскольку они могут быть использованы в 
хозяйственных целях, либо частично (т. е. в качестве добавки), либо полностью замещая 
традиционные виды материально-сырьевых и топливно-энергетических ресурсов, причем 
главной особенностью таких ресурсов является их постоянная воспроизводимость в 
процессе материального производства, оказания услуг и конечного потребления.  

На данный момент подавляющее большинство существующих промышленных 
предприятий на выходе имеют в отходах большую часть тех ресурсов, которые они 
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вовлекают в свой технологический процесс. Необходимо отметить, что зачастую отходы, 
которые выбрасываются или сжигаются предприятиями одной отрасли, содержат 
ценнейшие ресурсы для других отраслей. Принцип "отходы - это ресурсы" означает, что все 
отходы, образовавшиеся в процессе производства, должны затем стать ресурсами  для 
нового технологического процесса. Устойчиво организованное хозяйство должно быть 
частью "организационной экологии", где отходы одной организации были бы ресурсами 
для другой. В такой устойчивой промышленной системе всё, что исходит из каждой 
организации, - ее продукты и отходы - должно рассматриваться и использоваться как 
циркулирующие в системе ресурсы. 

Нынешний конфликт между экономикой и экологией по большей части проистекает из 
того факта, что промышленные системы линейны, в то время как природные экосистемы 
цикличны. В природе происходит непрерывный круговорот материи, поэтому экосистемы 
в целом отходов не производят. А вот человек в своей хозяйственной деятельности 
превращает природные ресурсы в продукты плюс отходы и продает продукты 
потребителям, которые потом выбрасывают больше, чем потребляют.  

В России наблюдается устойчивый количественный рост отходов.  Это связано с ростом 
объема промышленного производства и уровня конечного потребления. При этом отходы 
потребления будут расти быстрее, чем отходы производства, из-за опережающего роста 
продукции конечного потребления — в первую очередь бытовой, компьютерной и 
радиоэлектронной техники, предметов домашнего обихода, одежды, автомобилей и т. д. 

Средний коэффициент использования отходов в качестве вторичного сырья в России 
можно оценить примерно в одну треть, что в 2–2,5 раза ниже, чем в более развитых странах 
[1]. При этом необходимо иметь в виду, что в нашей стране многие виды отходов 
практически вообще не используются в хозяйственных целях. Так, уровень переработки 
ТБО в среднем по России не превышает 4–5%.  

Одной из причин, приводящей к столь низкому уровню переработки отходов, это 
отсутствие  механизма управления отходами. На сегодняшний день сфера обращения с 
отходами в регионах не обладает признаками системности, скорее всего она представляет 
собой множество связанных, но не эффективно действующих элементов. Именно в этих 
условиях становится актуальной задача трансформации «совокупности элементов» в 
«систему», путем развития системы управления сферой обращения с отходами, 
охватывающей все аспекты обращения с   отходами: социальные, экономические, 
технологические, экологические и нормативно-правовые. В этой связи регион может и 
должен стать системообразующим «проводником» политики государства в данной сфере и 
обеспечить целенаправленное решение широкого спектра проблем, связанных с 
обращением с отходами. 

Понятно, что сверху даже самыми совершенными законами и программами такую 
задачу не решить, необходимо включить рыночные механизмы в ее решение на 
региональном уровне, создав для этого соответствующую законодательную базу. Не 
решить эту проблему и на уровне отдельных отраслей, где не всегда возможно обеспечить 
бесконечную рециркуляцию материальных потоков без создания отдельных дорогих и 
экологически небезопасных установок для глубокой переработки отходов с целью вывода 
накапливающихся при рециркуляции вредных для производства и окружающей среды 
веществ. К настоящему времени использование кластерного подхода уже заняло одно из 
ключевых мест в стратегиях социально-экономического развития мезо-уровня.  В таких 
условиях высокоактуальным является создание кластера использования вторичных 
ресурсов на мезо-уровне, разработка новых механизмов, управляющих потоками 
вторичного сырья, направляющих их на производство технически важной продукции. 
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Под кластером вторичных ресурсов автор  понимает территориально-производственное  
образование, обеспечивающее взаимодействие различных субъектов обращения с отходами 
производства и потребления в целях организации эффективной переработки и утилизации 
последних, вне зависимости от организационно-правовой формы и формы собственности 
указанных субъектов. 

Принципиальным отличием инновационного кластера вторичных ресурсов  является 
принадлежность его субъектов, связанных с процессами жизненного цикла отходов, к 
разным отраслям. Их объединение в рамках кластера вторичных ресурсов происходит 
изначально на межотраслевой основе. Отходы, образующиеся в одной отрасли, могут 
использоваться в качестве вторичных ресурсов как внутри этой же отрасли, так и в других 
отраслях. Движение вторичных ресурсов между отраслями способствует межотраслевой 
интеграции знаний и появлению принципиально новых научно-технических решений.  

Важной особенностью инновационного кластера вторичных ресурсов в отличие от 
традиционных промышленных кластеров является существенное влияние государственных 
структур, осуществляющих  сбор и транспортировка отходов хозяйства, специальный сбор 
и переработка замазученных грунтов, нефтешламов, отработанных масел, эксплуатацию 
объектов размещения отходов, переработку аккумуляторных батарей, черных и цветных 
металлов, переработку бумаги и картона, мясокостных отходов, резинотехнических 
отходов, ТБО и имеющих лицензию на деятельность в области обращения с отходами. Все 
операторы рынка вторичных ресурсов должны быть объединены на некоммерческой 
основе для осуществления взаимодействия.  

Потенциальными субъектами инновационного кластера вторичных ресурсов являются 
фундаментальные и прикладные научные структуры, проектные организации, 
консалтинговые и аудиторские фирмы, инвестиционные компании, общественные и 
экологические организации.  

Развитие интеграции субъектов обращения с отходами требует организационного 
оформления в рамках кластерной стратегии, реализуемой Правительством мезо-уровня. 

Создание кластера вторичных ресурсов позволит: 
1. Задействовать многие  предприятия и населенные пункты  в регионе в кластере, 

т.к. все они являются «поставщиками» отходов – вторичного сырья. 
2. Ориентировать  предприятия и население на раздельный сбор отходов, передачу 

отходов специализированным организациям для  глубокой переработки или безопасного 
захоронения отходов. Именно раздельный сбор разных категорий отходов определяет 
эффективность и направление утилизации отдельных компонентов. Собственно одной из 
проблем вторичной переработки отходов является эффективное разделение потока отходов 
на компоненты в связи с тем, что смешанные отходы наиболее неудобны для утилизации. 

Ориентировать предприятия и население на раздельный сбор и передачу отходов 
специализированным предприятиям можно различными способами, в частности, можно 
использовать инструменты государственного регулирования для введения ограничений на 
захоронение общераспространенных вторичных материальных ресурсов, экономического 
поощрения сбора и переработки отходов, стимулирования технического перевооружения 
производственной базы и т.д. Очень важно отметить, что экономические стимулы и законы 
не заменяют стимулов моральных и не отменяют необходимости работы с 
общественностью.  

3. Обеспечение экологически безопасной среды, уменьшение давления на окружающую 
природную среду. 

Вторичное использование отходов позволяет экономить природные ресурсы,  снизить 
загрязнение окружающей среды, которое связано с захоронением отходов на свалках 
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(эмиссия, утечка, загрязнение почв), уменьшить площадь земли, необходимой для мест 
захоронения отходов (которая потом длительно не используется для хозяйственных целей). 

4. Повысить спрос на ресурсосберегающие технологии и инновации. 
Спрос на ресурсосберегающие, малоотходные технологии возникает в связи  с  наличием 

ресурсных ограничений. Технологические инновации во многом определяют как 
эффективность, с которой ресурсы используются, так и способность находить, добывать, 
распределять и сохранять их. 

5. Создать  систему комплексного использования ресурсов и управления отходами на 
уровне региона и между регионами.  

6. Появление инфраструктуры для исследований и разработок в области охраны 
окружающей среды 

Данная инновационная инфраструктура должна представлять комплекс 
взаимосвязанных структур, обслуживающих и обеспечивающих реализацию 
инновационной деятельности в области обращения с отходами производства и 
потребления. В РФ инновационную инфраструктуру составляют: инновационно-
технологические центры, технологические инкубаторы, технопарки, учебно-деловые 
центры и др. 

7. Создание единой информационной сети  и  базы данных по отходам.  
Проблема утилизации отходов является комплексной и для ее решения необходимо 

одновременное участие как тех, кто их производит, так и разработчиков технологий их 
переработки, потребителей конечного продукта, администраторов и экологов территорий, 
где размещаются отходы, предпринимателей, и, наконец, потенциальных инвесторов и т.п. 
Эти категории участников решения проблемы имеют различные цели, однако для них 
необходима единая комплексная информационная база большого объема, способная 
учитывать оперативные изменения информации и давать оперативные рекомендации по 
выбору решения. 

Основные характерные признаки кластера вторичных ресурсов: однородность 
(образование отходов как вторичного сырья), наличие кооперационных связей 
(организации по сбору и транспортировке и др.) и синергетического эффекта (обеспечение 
безопасной среды для существования и получение прибыли от переработки вторичного 
сырья при ресурсосберегающих технологиях).  

Несомненно, что для формирования кластера вторичных ресурсов  нужна комплексная 
государственная программа, содержащая комплекс мер по совершенствованию 
природоохранного законодательства в части управления отходами, нужна эффективная 
система государственного контроля, позволяющая исключить образование 
несанкционированных свалок и превышение норм накопления отходов на местах. 
Инновационный потенциал кластера в основном определяется функционированием в 
кластере следующих участников: научно-исследовательских институтов; ВУЗов;  
инновационных, инжиниринговых центров и центров качества; предприятий, 
осуществляющих инновации и др. 

Целесообразно отметить положительные стороны кластеров на инновационной основе, 
во-первых, они имеет в своей основе сложившуюся устойчивую систему распространения 
новых технологий, знаний, продукции, так называемую технологическую сеть, которая 
опирается на совместную научную базу. Во-вторых, предприятия кластера имеют 
дополнительные конкурентные преимущества за счет возможности осуществлять 
внутреннюю специализацию и стандартизацию, минимизировать затраты на внедрение 
инноваций. В-третьих, инновационные кластеры важны для развития малого 
предпринимательства: они обеспечивают малым фирмам высокую степень специализации 
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при обслуживании конкретной предпринимательской ниши, так как при этом облегчен 
доступ к капиталу промышленного предприятия, а также активно происходит обмен 
идеями и передача знаний от специалистов к предпринимателям. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА С ДРУГИМИ НАУКАМИ 

 
Актуальность темы определяется тем, что анализ является одной из общих функций 

управления экономическими системами, значимость которой не подвержена влиянию 
времени и вряд ли может быть переоценена. 

Предметом экономического анализа как самостоятельной области экономической науки 
является деятельность конкретных хозяйствующих субъектов любой формы 
собственности, изучаемая комплексно в целях объективной оценки ее эффективности и 
выявления резервов ее повышения. 

Цель экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности организаций 
заключается в поиске и измерении резервов повышения эффективности производства, 
роста конкурентоспособности и финансовой устойчивости. [1, с. 62]. 

Поиск новых подходов к анализу экономических процессов становится не 
узконациональной, а общей задачей мировой экономической науки. Это вызвано 
коренными изменениями внешней среды, в окружении которой функционируют и 
развиваются организации. Изменения происходят в структуре производства и потребления, 
в отношениях собственности, усиливается взаимозависимость национальных хозяйств, 
растет многообразие и сложность экономических проблем. 

Выявить взаимосвязь между противоречивыми процессами, разнородными элементами, 
влияющими на эффективность принимаемых решений, можно лишь при понимании макро- 
и микропроцессов, происходящих в экономической жизни, что и является объективной 
предпосылкой интеграции совокупности наук и выделения в них экономического анализа. 
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Близкие по предмету изучения и аппарату исследования области знаний представляют 
такие научные дисциплины, как экономика организации, финансы, организация 
деятельности банков и др. Эти предметные области знаний используют весь арсенал 
аналитических методов экономического анализа для решения конкретных задач, 
составляющих их содержание. Схематично взаимосвязь научных дисциплин показана на 
рисунке 1. 

 
Научно - теоретическое обеспечение 

 
Рисунок 1 - Взаимосвязь экономического анализа  

с другими экономическими науками [3, с.196]. 
 
Экономический анализ, используя на входе учетную и статистическую информацию, 

после ее обработки обобщает результаты на выходе в виде конкретных рекомендаций по 
управлению организациями. Комплексная оценка состояния и диагностика хозяйственной 
деятельности применяются на разных стадиях жизненного цикла организации и в разных 
сферах управления организациями, в частности для разработки стратегии проведения 
программы выхода из кризиса и финансового оздоровления, обоснования инновационной и 
инвестиционной политики. 

Экономическая теория обеспечивает исследователя знаниями о законах 
функционирования субъектов рынка в системе экономических отношений. По 
определению П. Самуэльсона: «Экономическая теория есть наука о том, какие из редких 
производительных ресурсов люди и общество с течением... времени избирают для 
производства различных товаров и распределения их в целях потребления в настоящем и 
будущем между различными людьми и группами общества». [2, с. 109]. 

 В центре внимания современной экономической теории находится проблема выбора 
оптимального сочетания ресурсов для достижения целей организации и общества в целом. 
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Одна из задач экономической науки или исследования поведения организации состоит в 
том, чтобы описать, проанализировать и объяснить динамику производства, цен, издержек, 
ресурсного потенциала. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ПОСТУПЛЕНИЯ ТОВАРОВ ПО ИМПОРТУ ПРИ 
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В современных условиях развития рыночных отношений велика роль импорта, т.е. 

операций по ввозу в страну  товаров народного потребления и продукции производственно-
технического назначения Отражение импортных операций в бухгалтерском учете имеет 
ряд особенностей: 

- во-первых  бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности осуществляется на 
основе общепринятого Плана счетов бухгалтерского учета (приказ МФ РФ от 31.10.2000 № 
94н), в то же время, чтобы  организовать четкий контроль за движением и сохранностью 
экспортных и импортных товаров и контроль за расчетами с иностранными партнерами для 
отражения данных операций необходимо выделить отдельные субсчета; 

- во-вторых, учет внешнеэкономических операций ведется одновременно в иностранной 
валюте и в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ на дату 
совершения операции, что вызывает возникновение курсовых разниц и необходимость 
отражения их в учете; 

- в-третьих, особенностью бухгалтерского учета импорта является наличие понятия 
«товарная партия». Это наиболее эффективная форма учета экспортно-импортных 
поставок. За товарную партию принимается любое количество товара, отгруженное по 
одному контракту, в один адрес и оформленное одним транспортным или складским 
документом.  
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Приобретение товаров по импорту осуществляется в соответствии с заключенными 
контрактами, представляющими собой международные договоры купли-продажи. В 
контрактах должны быть отражены цена товара и сумма контракта, условия и сроки 
поставки товара, формы расчетов за товары, ответственность сторон и др. В контрактах 
необходимо зафиксировать переход права собственности на приобретаемые товары. Как 
правило, переход права собственности определяют как момент переходов рисков 
случайной гибели или утраты товаров. 

Импорт товаров осуществляется после уплаты ввозных таможенных пошлин и 
таможенных сборов за таможенное оформление. Кроме того, по товарам, приобретаемым 
по импорту, организация обязана уплатить акцизы (по подакцизным товарам) и налог на 
добавленную стоимость.[4] 

Основным документом, свидетельствующим о перемещении товаров из-за границы на 
территорию РФ, является грузовая таможенная декларация. 

При приобретении по импорту товаров, подлежащих обязательной сертификации, 
необходимо получить российский сертификат соответствия в случае отсутствия 
иностранного сертификата или наличия иностранного сертификата, не признаваемого в РФ. 
Сертификаты соответствия на импортные товары, подлежащие обязательной 
сертификации, представляются заявителем либо уполномоченным заявителем лицом в 
таможенные органы одновременно с таможенной декларацией. 

Учет расчетов по импорту товаров ведется на счете 60 «Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками» обособленно (например, на субсчете 60-3 «Расчеты с иностранными 
поставщиками»). 

Так как импорт товаров предусматривает совершение операций в иностранной валюте, 
то записи в бухгалтерском учете по валютным счетам организации, а также по операциям в 
иностранной валюте производятся в рублях в суммах, определяемых путем пересчета 
иностранной валюты по курсу ЦБ России, действующему на дату совершения операции. 
Одновременно указанные записи производятся в валюте расчетов и платежей.[4] 

При формировании покупной стоимости импортируемых товаров важно определить 
дату совершения операций, связанных с приобретением товаров. 

Для целей бухгалтерского учета дата совершения операции определяется следующим 
образом: 

• контрактная цена товара в рублях определяется по курсу ЦБ России на дату перехода 
собственности на товар от продавца к покупателю (эта дата определяется в соответствии с 
условиями контракта); 

• расходы, связанные с таможенным оформлением товаров, включая уплачиваемые на 
таможне акцизы и НДС, определяются по курсу ЦБ России на дату оформления грузовой 
таможенной декларации (ГТД). 

Курсовые разницы, возникающие при осуществлении валютных операций, относятся на 
прочие доходы или расходы и учитываются на счете 91 «Прочие доходы и расходы». 
Пересчет стоимости приобретенных по импорту товаров в связи с изменением курса 
иностранных валют к рублю после их принятия к бухгалтерскому учету не производится. 

Формирование покупной стоимости приобретаемых по импорту товаров рекомендуется 
вести с использованием счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей». 

В этом случае принятие к бухгалтерскому учету товаров, приобретаемых по импорту, 
отражается записью по дебету счета 41 «Товары» (материалов — по дебету счета 10 
«Материалы» и др.) в корреспонденции со счетом 15 «Заготовление и приобретение 
материальных ценностей». 



59

Таможенная стоимость приобретенных по импорту товаров, пересчитанная в рубли по 
курсу ЦБ России, отражается по дебету счета 15 и кредиту счета 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» (например, на отдельном субсчете 60-3 «Расчеты с 
иностранными поставщиками»). 

В зависимости от принятой учетной политики организации для целей бухгалтерского 
учета транспортные расходы при формировании покупной стоимости товаров могут 
учитываться либо в стоимости приобретения товаров, либо в составе расходов на продажу. 

Для целей бухгалтерского учета уплаченные организацией ввозные таможенные 
пошлины включаются в покупную стоимость приобретенного товара и отражаются в учете 
по дебету счета 15 в корреспонденции с кредитом счета 76 «Расчеты с разными дебиторами 
и кредиторами» (например, субсчет «Расчеты по таможенным платежам»). 

Оплата таможенных пошлин отражается по дебету счета 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» в корреспонденции с кредитом счета 51 «Расчетные счета». 

Для целей бухгалтерского учета уплаченные таможенные сборы включаются в 
стоимость приобретенного товара и отражаются в учете по дебету счета 15 в 
корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами». Оплата 
таможенных сборов отражается по дебету счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами» в корреспонденции с кредитом счета 51 «Расчетные счета». 

При ввозе подакцизных товаров на таможенную территорию РФ и помещении 
подакцизных товаров под таможенный режим выпуска для свободного обращения 
организации уплачивают в полном объеме акцизы. 

В соответствии с гл. 21 НК РФ операция по ввозу товаров на таможенную территорию 
РФ является объектом обложения налогом на добавленную стоимость. При ввозе товаров 
на таможенную территорию РФ налоговая база определяется налогоплательщиком в 
соответствии с гл. 21 НК РФ и таможенным законодательством РФ. 

Согласно ст. 160 НК РФ налоговая база по НДС при ввозе товаров на таможенную 
территорию РФ определяется как сумма таможенной стоимости ввозимых товаров, 
подлежащей уплате таможенной пошлины и подлежащих уплате акцизов (по подакцизным 
товарам). 

Сумма НДС при ввозе товаров на таможенную территорию РФ исчисляется как 
соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы, исчисленной в 
соответствии со ст. 160 Н К РФ.[2] 

В соответствии с Таможенным кодексом РФ при ввозе товаров налоги должны быть 
уплачены не позднее 15 дней со дня предъявления товаров в таможенный орган в месте их 
прибытия на таможенную территорию РФ. 

При ввозе товаров на таможенную территорию РФ счета-фактуры отсутствуют, так как 
они не должны составляться иностранными поставщиками. Поэтому при ввозе товаров на 
таможенную территорию РФ в книге покупок регистрируются таможенная декларация на 
ввозимые товары и платежные документы, подтверждающие фактическую уплату 
таможенному органу налога на добавленную стоимость. НДС, уплаченный таможенным 
органам при ввозе товаров на таможенную территорию РФ, подлежит вычету при расчетах 
с бюджетом после принятия на учет приобретенных товаров независимо от их оплаты 
иностранному поставщику. 

Вычет НДС, уплаченного таможенным органам, отражается в учете по дебету счета 68 
«Расчеты по налогам и сборам» (субсчет 68-1 «Расчеты по НДС») в корреспонденции с 
кредитом счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» 
(субсчет 19-4 «НДС, уплаченный таможенным органам»). 
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Суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров по импорту, должны учитываться в 
покупной стоимости товаров в случаях: 

1. ввоза товаров, используемых для операций по производству и/или реализации товаров 
(работ, услуг), не подлежащих налогообложению (освобожденных от налогообложения); 

2. ввоза товаров, используемых для операций по производству и/или реализации товаров 
(работ, услуг), местом реализации которых не признается территория РФ; 

3. ввоза товаров организациями и лицами, не являющимися налогоплательщиками НДС 
либо освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика по исчислению и 
уплате НДС; 

4. ввоза товаров для производства и/или реализации товаров (работ, услуг), операции по 
реализации которых не признаются их реализацией в соответствии с п. 2 ст. 146 НК РФ.[2] 

При приобретении по импорту товаров для перепродажи их продажа после выпуска в 
свободное обращение на территории РФ осуществляется в том же порядке, что и продажа 
отечественных товаров. 
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В текущем году были введены первые санкции против России. Первоначально они 
имели символический характер. Следующие же этапы ограничений для Российской 
Федерации стали более существенными и способными нанести серьезный урон российской 
экономике уже в среднесрочной перспективе.  

По оценкам аналитиков, в нынешних условиях по результатам 2014 года из-за санкций 
Россия потеряет около 23 миллиардов евро или 1,5% ВВП, а в 2015 - почти 75%, что еще 
сильнее скажется на экономике и составит почти 5% ВВП.  
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Эффект от санкций на сырьевую, добывающую, перерабатывающую промышленность и 
машиностроение имеет более долгосрочный характер, и может проявиться только спустя 
некоторое время.  

Массовое влияние санкций россияне ощутили лишь после введения ответных санкций со 
стороны Российской Федерации. В начале августа, после указа президента России о запрете 
на ввоз всех основных групп продуктов из стран, присоединившихся к санкциям против 
РФ, начался рост цен на продукты питания на внутреннем рынке. По данным Федеральной 
антимонопольной службы, больше всего подорожание затронуло мясные продукты, цены 
на них выросли  от 20% до 40%, следом подорожали молочные продукты (особенно сыры), 
овощи и фрукты. Компании, деятельность которых основана на торговле в розницу, 
отмечают, что из-за роста цен продажи в среднем сократились на 20-25%. 

В целом санкции запада не грозят крахом российской экономике и не способны 
радикально  повлиять на дальнейшее развитие страны в ближайшее время. Но все же, во 
многом их действие имеет негативное влияние на будущие перспективы и в нынешних 
условиях правительству следует либо договариваться со странами, которые ввели санкции, 
либо пересматривать экономический механизм всей страны.  

К сожалению, и без санкций российская экономика переживает не лучшие времена. По 
версии Всемирного экономического форума в рейтинге глобальной 
конкурентоспособности 2013-2014 года Россия заняла 64 место из 148 стран мира. Такой 
рейтинг является результатом низкой эффективности работы государственных институтов 
(118 место), недостаточного инновационного потенциала (78 место), неэффективной 
антимонопольной политики (116 место), неразвитости финансового рынка (121 место), 
низкого уровня конкуренции на рынках товаров и услуг (135 место). Кроме этого, на 112 
месте из 132 стран мира Россия находится по индексу вовлеченности в международную 
торговлю. Все это говорит о том, что России трудно занимать достойные позиции на 
мировом рынке. Технологии в стране остаются устаревшими, соответственно товары 
российского изготовления не способны конкурировать на европейском и других развитых 
рынках мира [1].  

«В этом году у нас скромный экономический рост, но все-таки рост – где-то 0,5-0,6%. В 
следующем году мы планируем рост 1,2%, потом – 2,3 % и на следующий год – 3% роста. 
В целом это не те показатели, которые бы нам хотелось видеть, но это все-таки рост, и мы 
уверены, что добьемся этих показателей»,– заявил В.В. Путин [2].  

В связи с ситуацией, сложившейся в стране, особую актуальность приобретает развитие 
собственного производства как в стране, так и в производственном комплексе уголовно-
исполнительной (далее УИС) системы в частности. 

Основные проблемы, тормозящие  развитие УИС, остаются неизменными на 
протяжении многих лет: низкая конкурентоспособность продукции, низкая 
производительность труда, низкая квалификация осужденных, низкая заработная плата, 
независимая от выработки и качества продукции и приводящая в результате к 
некачественному выполнению работ. 

Поэтому необходимо изменить механизм функционирования производственного 
комплекса УИС, так как в долгосрочной перспективе сохранение сегодняшних тенденций 
его развития, может привести к кризисному состоянию производственного сектора УИС, 
что тоже с определенной стороны несомненно повлияет на экономику страны. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ЗАНЯТОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ. ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Среди важных проблем глобального характера на этапе социального и культурного 

развития страны одной из  главных является проблема занятости. В современных условиях 
проблема трудовой занятости в России касается всех социальных, профессиональных и 
возрастных групп населения. Но наиболее уязвимой оказывается молодежь, особенно та ее 
часть, которая, завершив учебу, готова приступить к профессиональной деятельности. По 
данным Росстата число безработных за первый квартал 2014 г. составил 18,6 % в возрасте 
20- 24 года,  и 16,2 % в возрастной категории 25-29 лет. Поэтому вопросы трудоустройства 
выпускников учебных заведений постепенно выходят на первый план в сфере 
государственной молодежной политики. [3] 

Так с какими же проблемами сталкивается молодой специалист при трудоустройстве? 
Сегодня работодатель ставит довольно высокую планку для соискателя, в том числе и 
молодым специалистам. 

 Интеллектуальный капитал является ведущим капиталом и составляет основу любого 
предприятия на современном этапе развития рыночной экономики. В индустриальном 
обществе прогресс производства определял развитие человека, в постиндустриальном 
обществе развитие производства зависит от прогресса человека. [1] 

У каждой компании или предприятия свои требования, но часто они представляют собой 
большой список желательных качеств для своего потенциального сотрудника. Самыми 
основными являются: наличие опыта работы, профессионализм, умение применять 
полученные теоретические знания на практике, способность принимать решения. 
Естественно и понятно желание работодателей иметь у себя на работе грамотного, 
компетентного и ответственного сотрудника, но возникает вопрос: как же приобрести опыт 
и соответственно наработать профессионализм совсем еще молодому специалисту, 
«вчерашнему» студенту, если без опыта работы его не берут практически никуда? [4] 

Однако с подобными обстоятельствами тоже можно справляться. В крупных компаниях 
с недавнего времени довольно успешно работают различные программы по привлечению и 
развитию молодых специалистов на предприятиях. Работодатели, заинтересованные в 
привлечении квалифицированных кадров, настраивают систему взаимодействия с 
профильными учебными заведениями, разрабатывают специальные программы обучения и 
прохождения производственной практики для выпускников. Возможность прихода в 
качестве работника на место своей стажировки – это хорошее подспорье для 
«новоиспеченного» специалиста. От него смогут выиграть все: и работодатели, и 
«вчерашние» студенты. Во-первых, проходя стажировку в той или иной компании студент, 
ещё во время учебы, начинает применять на практике, полученные теоретические знания. 
Во-вторых, он имеет возможность окунуться в непосредственный рабочий процесс и тем 
самым осознать принципы своей будущей специальности. В-третьих, у студента есть шанс 
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проявить себя, чтобы получить приглашение  в ту же компанию или организацию, в 
которой себя зарекомендовал. 

Что же касается самих работодателей, то они, безусловно, будут иметь выгоду от 
данного проекта: предоставляя в своих компаниях или организациях возможность 
стажировок, работодатель как бы готовит себе работника, уже приспособленного к его 
требованиям. 

Другая проблема носит чисто субъективный характер - это подход самих будущих 
специалистов к выбору профессии и, затем, поиску работы. Зачастую выпускники школ не 
задумываются всерьез о выборе профессии, не владеют информацией о рынке труда и 
перечне профессий и специальностей, которые в перспективе будут пользоваться спросом.  

Работодателям же стоит отказаться от стереотипа, что «вчерашний» студент – это не самый 
лучший работник. Да, у него нет опыта. Да, его придется в первое время обучать, как может 
показаться, простым вещам в той или иной области. Но ведь многие студенты еще во время 
учебы активно проявляют себя в исследовательских проектах и инновационной деятельности. 
Более того, не следует забывать, что молодое поколение – это потенциал, который ни в коем 
случае нельзя бросать на произвол судьбы или же игнорировать в силу его малого опыта. 
Нужно дать шанс приобрести профессию и в дальнейшем найти работу по специальности. 

И, конечно же, следует проявлять активность и самим студентам. Не нужно надеяться на то, 
что получив диплом, сразу же выстроится очередь из работодателей, желающих взять на 
работу свежеиспеченного специалиста. Следует проявлять себя и во время учебы, стараться 
успевать по предметам, по возможности искать подработку во время учебы, но не в ущерб ей. 
Нужно осознать, что залог получения любой работы – это, прежде всего, наличие 
ответственности, способности принимать решения и компетентности в той или иной области. 
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ОБЛАСТИ 
 

Проблема безработицы – одна из главных в развитии экономики. От уровня безработицы 
зависит многое, и прежде всего, такие факторы как уровень жизни населения, наличие 
квалифицированной рабочей силой, уровень эмиграции. 
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Безработица  – это наличие в стране людей, составляющих часть экономически 
активного населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не могут найти 
работу. 

По определению Международной организации труда — International Labor Organization 
(ILO) безработным признается человек, который на данный момент времени не имеет 
работы, ищет работу и готов приступить к ней, то есть только тот человек, который 
официально зарегистрирован на бирже труда. [1] 

По российскому законодательству безработными считается трудоспособные граждане, 
не имеющие работы и заработка и зарегистрированные в органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы и готовы приступить к ней. 

Объектом исследования данной работы является уровень безработицы в Ступинском 
муниципальном районе Московской области.  

В Ступинском районе существует определенный, уровень безработицы, который 
существенно ниже, чем в целом по Московской области. 

По данным службы занятости Ступинского района за 9 месяцев 2014 года уровень 
безработицы в районе составил 0,4% к экономически активному населению (см. рис. 1) 

 

 
Рисунок 1. Динамика безработицы 

 
Руководством района предпринимаются значительные усилия для минимизации уровня 

безработицы: создаются новые рабочие места,  создаются благоприятные условия для 
развития малого и среднего бизнеса. 

В районе достигнуты устойчивые темпы экономического роста, что позволяет 
Ступинскому муниципальному району оставаться лидером по объему промышленного 
производства в Московской области, развивать сферу торговли, услуг, банковскую систему, 
социальную инфраструктуру. На территории района реализуются программы научно-
технического и инновационного развития, создан благоприятный инвестиционный климат 
для предпринимательской деятельности, созданы экономические условия для интенсивного 
развития социальной сферы района. [2] 

В настоящее время формируется экономика нового типа, характеризующаяся 
появлением следующих дефиниций: информационная экономика, инновационная 
экономика, экономика, основанная на знаниях.  

В информационной экономике на первое место выходят знания, которые представлены в 
образовании, технологиях, квалификации специалистов, новой технике, продуктах и 
услугах. Усиление рыночной конкуренции способствует  постоянному процессу внедрения 
инноваций, что, по сути, является воплощением новых идей персонала на базе новых 
знаний и информации. [3] 
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На территории Ступинского района осуществляют образовательную деятельность 3 
высших учебных заведения, 2 средних специальных профессиональных училища, 
действуют системы внутрифирменного обучения. 

Ведущей отраслью экономики района является промышленность, которая представлена 
33 крупными и средними предприятиями металлургического и машиностроительного 
комплекса, пищевой и перерабатывающей отрасли, стройиндустрии.  

На рынке труда Ступинского района действует несколько рекрутинговых компаний: 
ООО «Агентство новой жизни», кадровое агентство «Премьер - СТ», «Сервис плюс 
Реновейшн Инк.», «Коулмэн Сервисиз Кашира». Вопросами трудоустройства занимается 
также Центр занятости населения Ступинского района. 

Результатом проведения данных мероприятий стало предотвращение роста социальной 
напряженности, сокращение численности безработных граждан и в конечном итоге 
повышение уровня и качества жизни населения в Ступинском районе. 
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В связи с веденными санкциями по отношению к России внешнеэкономическая 

деятельность нашей страны изменилась в худшую сторону, что сказывается на экономике в 
целом. Из-за санкций пострадали многие регионы России, в том числе и Астраханская 
область. 

Астраханская область все время была одна из более динамичных развивающихся 
областей Российской Федерации – она имеет выгодное географическое расположение, 
достаточно высокий уровень экономического развития,  развитую промышленность, 
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научный и технический потенциал, который обеспечивает ей доминирующее положение 
среди прикаспийских субъектов Российской Федерации. 

Но, несмотря на все эти приоритеты из-за введенных санкций, экономическое положение 
региона ухудшилось, что сказалось и на бюджете, и на социально-экономическом 
положении каждого человека. Поэтому перед  Правительством Астраханской области 
стоит важная задача по налаживанию экономических отношений, в том числе и со 
странами Прикаспийского региона.    

Вся региона проводится с учетом особенностей геополитического и экономического 
положения области и с общей внешнеполитической и экономической обстановкой в 
России. 

При этом определяющими обстоятельствами являются значительный рост внимания 
мирового сообщества к Каспийскому региону и необходимость достижения баланса 
интересов всех сторон – прибрежных государств, деловых кругов, имеющих 
перспективные интересы получения прибыли от продажи нефти, транспортировки 
нефтепродуктов и других грузов.       

Основными же являются вопросы активизации приграничного 
сотрудничества, взаимовыгодные отношения с прикаспийскими государствами, поиск 
иностранных партнеров и привлечение  инвестиций, вопросы увеличения внешнеторговых 
транзитных грузоперевозок через Астраханский порт.   

Каспийский регион связан с Астраханской областью экономическими транспортными и 
транзитными путями. Так как в Южном регионе находится значительная часть 
плодородных земель, ресурсы осетровых пород рыб, запасы нефти и газа на Каспии, то это 
приводит к  важности Каспийского региона во внешнеэкономических связях Российской 
Федерации.     

Развитие геополитической и экономической ситуации в Прикаспийском регионе – 
важный результат взаимодействия многих факторов: политическая и социальная 
стабильность в регионе, уровень межэтнических отношений, уровень сырьевой 
направленности, эффективность в производственных секторах, конкурентоспособность, 
использование существующих и строительство новых трубопроводов. Кроме того, есть и 
внешние факторы - бассейн Каспийского моря на сегодняшний момент - это 
геополитическая территория, которая интересует не только Прикаспийские государства, но 
и некоторые другие страны. Главная причина - запасы углеводородного сырья в 
Каспийском море. Кроме того, в Каспийском регионе произошла резкая активация 
деятельности некоторых западных стран в связи с тем, что значение Каспийского моря как 
нового резервуара нефти возросло из-за ожидаемого снижения объема добычи нефти на 
Аляске и Северном море.  

Для решения всех этих проблем проводился саммит Прикаспийских государств, целью 
которого было развитие торгово-экономических связей, улучшение инвестиционного 
климата, налаживание кооперации в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и 
других сферах.   

В Астрахани собрались главы России, Азербайджана, Ирана, Казахстана и 
Туркменистана для решения этих проблем.        

Итогом этого саммита стало подписание документов о сотрудничестве и создании 
совместных промышленных предприятий, создание единого программного обеспечения 
для каспийских морских портов. Участники также отметили ряд важных проектов 
(строительство порта Оля и реконструкция Астраханского речного порта, наладка работы 
международного коридора «Север-Юг», потенциал которого используется не полностью). 
Участники саммита высказались и  за «гармонизацию ведения бизнеса», то есть —
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вложение инвестиций, избежание двойного налогообложения.  Также президенты 
договорились, что военная деятельность в регионе должна осуществляться на принципах 
"разумной достаточности" и обеспечения равных условий безопасности для всех 
прикаспийских государств.  

Большая часть акватории Каспия останется в общем пользовании заинтересованных 
сторон, что исключит напряженность и конфликты между этими государствами. Также 
было предложено создать «каспийскую зону свободной торговли», было подписано  
соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между прикаспийскими 
государствами. Также были предприняты шаги по активизации торговых связей 
и увеличению взаимных инвестиционных потоков. 

По итогам саммита также был подписан ряд других важных для региона документов. В 
частности, в Астрахани в ходе Каспийского саммита подписано Соглашение 
о пятистороннем сотрудничестве при ликвидации чрезвычайных ситуаций, в соответствии 
с которым будут согласованы зоны ответственности национальных спасательных служб. 
Было подписано соглашение о сотрудничестве в области гидрометеорологии, реализация 
которого создаст региональную систему обмена информацией о состоянии Каспийского 
моря для обеспечения безопасности судоходства и нефтедобычи, заключено Соглашение 
о сохранении и рациональном использовании водных биоресурсов Каспийского моря, 
которое предполагает создание международно-правовой базы для регулирования промысла 
в данном регионе. 

Для России итоги саммита стали очередным и значительным успехом 
на восточном направлении внешней политики, который состоялся на фоне 
серьезного ухудшения отношений с Западом из-за событий вокруг Украины. Ранее 
в этом году Москва достигла исторической договоренности с Пекином о поставках 
газа. Удалось серьезно продвинуться и в развитии Шанхайской организации 
сотрудничества.  

 Правительство области решило еще одну не менее важную задачу -  принятие 
программы «Развитие международной и внешнеэкономической деятельности 
Астраханской области». Проект данной программы рассчитан на 5 лет – с 2015 до 
2019 года и на ее реализацию планируется потратить 337 млн. рублей. Основными 
задачами этой являются: 

 прикаспийское направление, представляющее основной вектор развития 
международных связей Астраханской области. За последнее время состоялись 
личные встречи губернатора Астраханской области с президентами Азербайджана, 
Казахстана и Туркменистана, членами правительств, главами регионов 
прикаспийских государств. Достигнутые при этом договорённости создают условия 
для успешного ведения бизнеса и дают положительные результаты 
во внешнеэкономической сфере; 

 взаимодействие со странами СНГ. Это дружественные взаимоотношения 
с Республикой Беларусь и её регионами с целью углубления евразийской 
интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства 
России, Белоруссии и Казахстана, с учётом создания к 1 января 2015 года 
Евразийского экономического союза; 

 сотрудничество со странами Европы, направленное на  поиск новых партнёров для 
решения задачи эффективного привлечения инвестиций в экономику региона, в том числе 
и в создаваемую Особую экономическую зону; 
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  взаимодействие с партнёрами в Азии: развитие межрегионального сотрудничества 
Астраханской области с иранскими, китайскими (провинция Хэнань) и индийскими (штат 
Гуджарат) партнёрами; 

 сопровождение информацией международной деятельности путём доведения 
до общественности полной и достоверной информации о позиции Астраханской области 
по основным проблемам развития международных и внешнеэкономических связей 
региона; 

 оказание помощи партнёрам Астраханской области. 
Таким образом, не смотря на введенные против России санкции, наша страна, в 

том числе и Астраханская область, пытается выйти из этого положения, наладив 
связи со странами Прикаспийского региона.     

Так например, у области сложились устойчивые партнерские отношения с 
Исламской Республикой Иран. У них существуют общие интересы в развитии 
транспортного коридора “Север-Юг” (Индия – Иран - Каспийское море – Астрахань 
- регионы Российской Федерации), авиационного сообщения, обмена товарами и 
предпринимательской деятельности. Также развиваются торгово-экономические 
связи с Индией в рамках создания транспортного коридора “Север-Юг”.   

Область имеет давние дружественные связи и с Республикой Казахстан. На 
шельфе Каспийского моря строятся буровые для разведки углеводородного сырья на 
судостроительных заводах Астраханской области. Регион экспортирует 
сельскохозяйственную продукцию, а Казахстан поставляет области 
продовольственное зерно и зернофураж и шерсть и племенных овец.  Кроме того, 
Астраханская область обладает рядом конкурентных преимуществ: выгодное 
евроазиатское положение, природные ресурсы, научно-производственный 
потенциал, развитая транспортная сеть и высокая квалификация рабочей силы.  

 В перспективе планируется развивать экономические отношения и с участниками 
Содружества Независимых Государств для стимулирования экономического 
сотрудничества (создание зоны свободной торговли, реализация программ 
совместного рационального использования природных ресурсов).  

На мой взгляд, область должна добиться статуса Каспийской державы моря, 
который позволит прибрежным государствам развернуть взаимовыгодное 
сотрудничество по эксплуатации ресурсов Прикаспийского региона. В ближайшее 
время нужно уделять большое значение таким проблемам, как транспортировка 
углеводородного сырья из региона на внешние рынки, определение будущих 
направлений транспортных коридоров, строительство нефте- и газопроводов, а 
также сохранению биоресурсов Каспийского моря.   

Теперь одна из главных задач, стоящий перед регионом заключается в том, чтобы 
он сумел занять достойное место на мировой арене и наладить устойчивые 
внешнеэкономические связи со странами Каспийского региона . На сегодняшний 
момент транзит через Каспийское море является одним из наиболее развивающихся 
перспективных направлений перевозок внешнеторговых грузов (важным 
транзитным центром товарообмена между Европой и южноазиатскими странами). 
Более того, наличие углеводородных запасов Каспия актуализировали 
геоэкономическую значимость рассматриваемого региона, что в свою очередь, 
привлекает инвестиции из США, Великобритании, Японии и Китая. Также нужно 
наращивать дальнейшее сотрудничество пяти государств для укрепления 
региональной стабильности, повышения эффективности в борьбе с терроризмом, 



69

экстремизмом, оборотом наркотиков, другими угрозами, и придать дополнительную 
динамику экономическому развитию этих государств. 

 © Н.А. Краснова, О.А.Гришина, 2014 
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АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 

БИЗНЕС-СТРУКТУР 
 

Интерес к проблеме взаимодействия бизнес-структур и органов государственной власти 
связан с задачами управления. Построение эффективной модели взаимодействия бизнес-
структур и органов государственной власти требует утверждения соответствующих 
институциональных основ такого взаимодействия, а также разработки  механизмов  их 
реализации  на практике.  

В России сотрудничество бизнес-структур с органами государственной власти 
сталкивается с серьезными проблемами, которые проявляются в недостатках правовой 
базы; несовершенстве форм и методов реализации партнерских отношений; отсутствии 
конкурентных условий для эффективного сотрудничества; неразвитости инвестиционной и 
инновационной среды и т.д. 

Сформированная на основе демократических принципов модель партнерских 
отношений между властью и частным предпринимательством  — один из 
основополагающих элементов функционирования смешанной экономики. На практике 
модель проявляется в форме определенной институциональной среды и структуры 
отношений и включает широкий  охват видов деятельности [2, с. 68]. Формирование 
эффективной модели партнерства должно строится при наличии в стране гражданского 
общества, которое предполагает существование атрибутов демократических, рыночных 
отношений, таких, например, как доминирование закона, политический плюрализм, 
частная собственность, предпринимательство, прибыль, конкуренция, производство и 
распределение, движение капиталов, экономические стимулы и интересы и т. п. Все они 
обладают известной автономностью, относительно независимыми внутренними связями и 
закономерностями. Интересно допущение, что все указанные элементы,  совокупность 
горизонтальных социальных связей между ними, созданных свободными и социально 
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ответственными гражданами общества для защиты своих интересов, независимы от 
государства и его институтов. Это демократическое правовое общество, в котором есть 
место любым организациям и инициативам, соблюдающим его законы, включая и сектор 
бизнеса, которые занимают влиятельное положение во всех демократических странах. 

Для того чтобы начать говорить о моделях взаимодействиях власти и бизнеса, 
необходимо рассмотреть само понятие модель (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1.  Сущность понятия «модель» [1, с. 110] 

 
Модели взаимодействия государства и бизнеса могут принципиально различаться по 

характеру, составу и, следовательно, по всей совокупности включаемых в них 
компонентов. Все многообразие моделей может содержать в себе как партнерские, так и 
более жесткие формы взаимодействия, вплоть до авторитарных и тоталитарных, и более 
нейтральные, когда государство выполняет роль ночного сторожа, а бизнес самостоятельно 
реализует свои функции на всем остальном экономическом пространстве.  

Ряд исследователей выделяют идеальную теоретическую модель взаимодействия власти 
и бизнеса, которая возможна в условиях «идеального рыночного хозяйства». Она 
определяет роли субъектов взаимодействия: субъекты, представляющие интересы бизнеса 
договариваются о «правилах игры» и поручают контроль над их соблюдением государству 
как агенту-гаранту. Положительной стороной данной модели является установление 
обязательств между сторонами. Государство гарантирует бизнесу создание благоприятной 
среды и производство необходимых для его функционирования и развития общественных 
благ, таких как производственная, социальная и институциональная инфраструктура, также 
и бизнес берет на себя обязательства по уплате налогов и воспроизводству используемых 
экономических ресурсов. 

Наряду с идеальной моделью можно выделить нормативную картину (модель) 
взаимодействия бизнеса и власти, складывающуюся из установленных в данной стране 
формальных норм, правил и практик их применения. Положительная черта данной модели 
заключается в выборе уже существующих практик применения, то есть существует 
ориентир для моделирования эффективного взаимодействия [3, с. 87]. 

Следует также отметить, что для России характерна корпоративистская модель 
взаимодействия государственной власти и бизнеса. Можно назвать ряд отличительных 
особенностей российского корпоративизма:  

1) он государствоцентричен;  
2) он построен на принципах вертикального («зонтичного») контракта, т.к. контрагент 

государственной власти выступает не с позиции единства основных сил, а представлен 
несколькими центрами политического представительства интересов бизнеса, которые до 
сих пор не выработали действенных механизмов сотрудничества и признания лидерства;  

3) российский корпоративизм не имеет прочной нормативно установленной 
институциональной базы, что делает его латентным, недоступным для общественно-
политического контроля и конструктивной общественной критики;  

 
Модель 

Систему, исследование которой служит средством для 
получения информации о другой системе. Построение и 
исследование моделей, то есть моделирование, облегчает 

изучение имеющихся в реальном устройстве свойств и 
закономерностей. 

Представляет 
собой 
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4) неустойчивость институциональной основы делает российский корпоративизм 
зависимым от колебаний политической конъюнктуры. Он реализуется как система 
избирательного доступа лояльных государственной власти ассоциаций бизнеса к процессу 
разработки, принятия и реализации тех политических решений, которые органы 
государственной власти готовы выносить на обсуждение в формате согласования с 
бизнесом;  

5) российский корпоративизм нельзя признать либеральным, хотя существуют 
ассоциации бизнеса и на всех уровнях власти действуют трипартистские органы – 
трехсторонние комиссии. В действительности он является двусторонним, причем 
представители бизнес-сообщества свою политику солидаризуют с позицией 
государственной власти.  
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО РЫНКА 

ТРУДА 
 

Формирование рыночных отношений в АПК предполагает адаптацию трудовых 
ресурсов села к новым хозяйственным  условиям через становление и развитие рынка 
труда. 

Рынок труда является одним из индикаторов, состояние которого позволяет судить о 
национальном благополучии, стабильности, эффективности социально-экономических 
реформ. Преобразование рыночных отношений в сфере труда сопровождается обострением 
проблем занятости, снижении доходов и уровня жизни некоторых слоев населения, 
недостаточностью социальной защиты. Одновременно реформирование форм 
собственности, структурная перестройка, развитие многоукладной экономики оказывают 
непосредственное влияние на занятость населения. Процесс реформирования занятости 
разворачивается посредством формирования и развития региональных рынков труда. 

Рынок труда в регионе следует рассматривать как сложную интегрированную систему с 
большим количеством хозяйствующих субъектов и посредников, постоянно возрастающим 
числом связей между участниками, неоднозначностью решаемых задач и т.д. 
Региональный рынок труда – формирующаяся система способная адекватно реагировать на 
организационно-управленческие воздействия. Для данного рынка характерна 
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обособленность, динамизм, делимость, ступенчатость, структурированность: он 
подразделяется на отраслевой, внутритерриториальный и профессионально-
квалификационный рынки труда. Каждый из перечисленных рынков труда, в свою очередь, 
делится на более мелкие структурные части: отраслевые рынки труда подразделяются на 
рынки труда в промышленности, в строительстве, в сельском хозяйстве и т.д.; общий 
профессионально-квалификационный рынок – на рынки конкретных профессий, 
внутритерриториальный рынок труда – на городские и сельские рынки труда [4] 

Особо остро стоит проблема формирования отраслевого сельскохозяйственного рынка 
труда, поскольку он действует как неорганизованный и не выполняет функций регулятора. 
Кроме того, для рынка труда  в сельском хозяйстве характерны такие особенности, как 
значительный территориальный охват, сезонность аграрного производства, занятость в 
личном подсобном хозяйстве, существенное влияние оказывает система сельского 
расселения и расположения сельхозпредприятий и др. Не сформирована инфраструктура 
рынка и как следствие рынок труда в сельском хозяйстве не выполняет свои функции: 
информационную, оценочную и регулирующую. 

Структурные изменения, вызванные аграрной реформой, высвободили достаточно 
большое количество экономически активного населения с одновременным изменением 
структуры и качества потребностей работодателей в человеческих ресурсах. Рынок труда в 
сельском хозяйстве стремительно изменяется и тем не менее положение на рынке труда в 
сельской местности характеризуется большой напряженностью. Это вызвано следующими 
факторами. Во-первых, в сельском хозяйстве, в сельской местности, возможность 
трудоустройства и выбор вакансий сильно ограничены. И как следствие происходит отток 
трудовых ресурсов в другие сферы производства. Во-вторых, для сельского хозяйства 
характерна высокая трудоемкость и низкая доходность отрасли и стимулировать людей 
работать при таких условиях весьма затруднительно. Человеческий капитал перетекает в те 
места, где есть достойно оплачиваемая работа, надлежащая инфраструктура и социальная 
защищенность. Естественно выбор падает не в пользу сельского хозяйства. 

В третьих, не смотря на сокращение объемов производства, площадей 
сельскохозяйственных угодий, поголовье скота, сельскохозяйственные организации 
придерживают излишнюю рабочую силу. 

В условиях резкого спада производства во всех отраслях экономики села сохраняются 
достаточно высокий уровень предложения труда и значительная скрытая безработица. 

Среди причин данного явления выделяют высокую стоимость высвобождения 
работников в связи с необходимостью выплаты «выходного» пособия, низкая цена рабочей 
силы и «благоприятные» условия для задержки зарплаты, ожидание руководителями 
предприятий оживления сельскохозяйственного производства и в связи с этим роста 
потребности в рабочей силе [5] 

В четвертых, высвобождение значительной части трудовых ресурсов и их 
востребованность ведут к росту безработицы на селе. Уровень безработицы в сельской 
местности практически в два раза выше чем в городской местности.  

В пятых, это крайне низкая заработная плата, не обеспечивающая даже простого 
воспроизводства работника. В сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве в 2013 г. 
среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций 
составила  15 724 рублей, что ниже уровня зарплаты целом по экономике на 47,2% (29 792 
руб.). По отношению  к такой сфере как финансовая деятельность, уровень зарплаты 
составляет всего 24,8% (63 333 руб.) [6]. Низкая заработная плата и рост безработицы 
побуждает сельских жителей использовать личное подсобное хозяйство как 
дополнительный источник дохода. В настоящее время доходы сельских жителей от ЛПХ в 
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семейном бюджете составляет свыше 45%. Каждый третий безработный на селе занимается 
личным подсобным хозяйством, но большинство из них занимаются вынужденно, так как у 
них отсутствует другая работа  [2]. Рассматривать такое положение можно двояко. С одной 
стороны товарная продукция ЛПХ позволяет существенно увеличить нагрузку 
производственных мощностей, а с другой стороны, первичная занятость трудоспособного 
населения в ЛПХ приводит к окончательной или временной утрате навыков работников 
сельского хозяйства. 

Следует отметить и еще одну особенность, которая влияет на спрос сельского труда, это 
сезонность сельскохозяйственного производства и неравномерное поступление доходов. 
Это обуславливает и задержки выплаты заработной платы, и несвоевременные расчеты с 
бюджетом по налогам и сборам и внебюджетными фондами по обязательным страховым 
взносам, не с срок происходит и расчет с поставщиками и подрядчиками. Повышенный 
спрос на труд сельского населения происходит на период весеннего сева и осенней уборки 
урожая. поэтом в зимний период ситуация на рынке труда становится более напряженной. 

Следовательно для поддержания рациональной занятости и стабильности доходов 
сельского населения необходимо дифференцировать экономику аграрной сферы путем 
стимулирования несельскохозяйственной деятельности. По этому пути идут все развитые 
страны. В странах Европейского Союза, США, Китая и других успешно реализуются 
специальные программы развития на селе несельскохозяйственной деятельности. Среди 
таких видов деятельности можно выделить развитие агротуризма и ремесленничество. 

Агротуризм – туристическая активность человека, целями которой является отдых в 
сельской местности и ознакомление с сельскохозяйственной деятельностью, система 
многофункционального развития села. 

Отличительной чертой агротуризма является возможность удовлетворить 
эмоциональные потребности в непосредственном контакте с растительным и животным 
миром, испытать идиллию в атмосфере деревенской тишины. 

Агротуризм подразумевает также развитие гостиничного бизнеса, агрогастрономию, 
агрорекреацию, агроотдых, агроспорт и агротерапию. В более широком смысле агротуризм 
включает и некоторые услуги, предлагаемые предприятиями перерабатывающей 
промышленности и организациями, реализующими сельскохозяйственные продукты. 

Так, в Республике Башкортостан можно развивать следующие виды агротуристической 
деятельности: бортничество, коневодство и кумысоделие, приготовление блюд 
национальной кухни, сбор лекарственных и пищевых растений. 

Развитие агротуризма будет стимулировать многофункциональное развитие сельского 
хозяйства. При этом будут появляться новые функции, не связанные с сельским 
хозяйством: производственные, торговые и обслуживающие. 

В Башкортостане, территория которого рассматривается как весьма подходящая  для 
комплексного развития туризма, формирование агротуристического бизнеса является 
перспективным направлением развития малого предпринимательства. 

Развитие агротуризма будет способствовать снижению напряженности на сельском 
рынке труда и принесет значительные экономические выгоды селянам и государству. Так, 
по расчетам Бондаренко Л.В., около 10% потенциальных зарубежных туристов будет 
отдыхать в сельской местности и за счет въездного агротуризма можно привлечь в страну в 
расчете на год дополнительно 4 млрд.долл. [3]. 

Другими важными направлениями сглаживания сезонности в аграрном секторе является 
ремесленничество. 

В экономически развитых странах сфера услуг, ремесленничество и малое 
предпринимательство являются основой социальной стабильности. 
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В соответствии с классификацией ВТО к ремесленничеству относится деятельность по 
бытовому обслуживанию населения, мелкому производству товаров и оказанию услуг, 
народным промыслам и ремеслам. 

Развитие ремесленничества позволяет сохранить и развивать традиции и культуру 
народов, воспитывать у подрастающего поколения патриотизм, положительный имидж 
мастерового человека; способствует насыщению рынка услугами и товарами ремесленного 
производства и снижает уровень безработицы. 

Каждый субъект Российской Федерации имеет свои самобытные народные промыслы. 
Не исключение и Республика Башкортостан. 

Несмотря на отсутствие нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 
ремесленных организаций, тысячи людей в республике занимаются изготовлением товаров 
народного потребления и изделий, используемых как в повседневной жизни, так и в 
качестве сувениров, предметов интерьера, украшений. В разных уголках Башкортостана 
можно встретить уникальные изделия народных промыслов (таблица 1). 

 
Таблица 1 Перечень районов Республики Башкортостан,  

 в которых в наиболее выраженной форме сохранились народные промыслы 
№ 
п/п 

Наименование района Народные промыслы 

1 Абзелиловский район Войлоковаляние, изготовление валенок, вязание 
и пуховязание, ткачество, обработка мрамора, 
лоскутное творчество, изготовление 
традичионных подарочных швейных изделий 

2 Баймакский район, г.Сибай Войлоковаляние, изготовление узорных 
валенок, лоскутное творчество, вышивка, 
изделия из конского волоса, пуховязание, 
узорное вязание и изготовление традиционных 
швейных изделий 

3 Белокатайский, Дуванский, 
Караидельский районы 

Производство изделий из дерева и бересты, 
ткачество, тамбурная вышивка 

4 Бирский Обработка древесины, гончарное производство, 
узорное вязание 

5 Бижбулякский, 
Давлекановский, Демский, 
Дюртюлинский районы 

Ковроткачество, узорное ткачество 

6 Благовещенский Лозоплетение, деревообработка, изготовление 
швейных изделий в лоскутной технике 

7 Бурзянский, Белорецкий, 
Ишимбайский районы 

Обработка древесины, войлоковаляние, 
ткачество, изготовление изелий с тамбурной 
вышивкой и из кожи 

8 Зианчуринский, 
Кугарчинский районы 

Вязание, пуховязание, войлоковяляние, 
деревообработка, лоскутное творчество, 
ткачество 

9 Кармаскалинский Лозоплетение, деревообработка, вязание 
10 Салаватский Обработка древесины, узорное ткачество 

предметов интерьера, тамбурная вышивка 
11 Стерлитамакский Гончарное производство, художественное 

узорное вязание, лоскутное творчество, 
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изготовление традиционных швейных 
подарочных изделий 

12 Учалинский Ткачество, обработка камня, ювелирное 
производство 

13 Хайбуллинский Вязание, пуховязание, войлоковаляние, 
обработка шерсти 

 
Дальнейшее развитие ремесленной деятельности сдерживается отсутствием 

законодательства, регулирующего социально-правовые и экономические аспекты. Для 
комплексного решения проблем ремесленничества необходимо содействие в создании и 
развитии инфраструктуры ремесленничества, его государственной поддержки. 

Исходя из задачи гармонизации главных составляющих ремесленной деятельности: 
науки, производства, творчества и кадров, основными путями развития ремесленной 
деятельности в Республике Башкортостан являются следующие: 

1) разработка мер по вовлечению субъектов ремесленничества во 
внешнеэкономическую деятельность и межрегиональное сотрудничество; 

2) разработка и реализация концепции непрерывного  профессионального образования 
в сфере ремесленничества: определение базовых предприятий и образовательных 
учреждений; подготовка и переподготовка населения через систему органов занятости и 
базовые образовательные учреждения; организация специальных курсов, семинаров, 
конференций по проблемам ремесленничества. 

В этом плане в Республике Башкортостан общественная организации «Ремесленная палата 
Башкортостана» выиграла грант на реализацию программы «От новых программ – к новым 
профессиям» в размере 713 тыс.руб. В его рамках представители «серебряного» возраста на 
безвозмездной основе получают навыки парикмахерского искусства, валяния на войлоке, 
кружевоплетения, ковровой вышивки, витражной росписи по стеклу, лепке глины,  а также 
изучают современные техники рисования на воде,  «декупажа», «скрапбукинга», «квиллинга». 
Посвоей сути, это можно рассматривать как воспитание потенциальных предпринимателей: те 
кто пока не готов идти в бизнес научат мастерить шедевры ручной работы своих внуков. 

Развитие данных направлений позволяет смягчить ситуацию на рынке труда, обеспечить 
полную занятость населения. 

В современных условиях, следует четко понимать, что развивающийся 
агропромышленный комплекс не предоставит селу необходимое и достаточное количество 
рабочих мест для его жителей. Поэтому и возникает необходимость целенаправленно 
развивать альтернативные, сопутствующие виды экономической деятельности, чтобы 
сохранить село. 

В Федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-
2017 гг. и на период до 2020 года» отмечено, что одной из предпосылок устойчивого 
развития сельских территорий является повышение престижности труда в сельской 
местности и формирование в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни 
[1]. 

Рынок труда призван выполнить важнейшую социальную функцию поддержки 
сбалансированной занятости сельского населения и на этой основе обеспечить 
формирование его доходов на достойном уровне. 
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Коммерческая деятельность в торговле представляет собой совокупность 
последовательно выполняемых торгово-организационных операций, которые 
осуществляются в процессе купли-продажи товаров и оказания торговых услуг с целью 
получения прибыли. 

В современных рыночных условиях планирование деятельности всех предприятий и 
фирм является важной предпосылкой свободного производства и предпринимательства, 
распределения и потребления ресурсов и товаров. 

При управлении коммерческой деятельностью выполняются функции процесса 
управления: планирование, организация, учет и контроль. 

Планирование – одна из важнейших функций управления коммерческой деятельностью 
торгового предприятия. Планирование закупок, товарных запасов и продаж связано с 
динамикой торговых процессов и способствует достижению поставленных целей торгового 
предприятия [2, с. 102]. 

Выделяют следующие виды планирования:  
1. Стратегическое. Ориентировано на долгосрочную перспективу и определяет основные 

направления развития. 
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2. Тактическое. Определяется реализация планов, намеченных при стратегическом 
планировании. 

3. Оперативно-календарное. Конкретизируются показатели тактического плана с целью 
организации повседневной планомерной и ритмичной работы предприятия. 

4. Бизнес-планирование. Предназначено для оценки целесообразности внедрения того 
или иного предприятия [1, с. 54]. 

В данной статье исследование организации планирования коммерческой деятельности 
по реализации и сбыту продукции будет проводиться на примере ООО «Надежда», 
предметом деятельности которого является розничная торговля продуктами, включая 
напитки, и табачными изделиями в специализированных магазинах. 

Для планирования коммерческой деятельности по реализации и сбыту продукции в ООО 
«Надежда» имеется служба сбыта. 

Основными задачами службы сбыта являются: 
- изучение спроса и установление тесных контактов с потребителями продукции;  
- поиск наиболее эффективных каналов и форм реализации, отвечающих требованиям 

потребителей;  
- обеспечение доставки продукции потребителю в нужное время; 
- контроль над ходом реализации продукции в целях снижения коммерческих 

(внепроизводственных) издержек и ускорение оборачиваемости оборотных средств. 
Планирование сбыта продукции базируется на маркетинговых исследованиях, которые 

являются основой всех маркетинговых действий. Такими исследованиями в области сбыта 
являются исследование потребностей и спроса на данную продукцию, исследование 
емкости рынка, определение доли предприятия в общем объеме продажи продукции 
данного ассортимента, анализ рыночной ситуации, изучение возможностей выхода на 
внешний рынок, исследование динамики объема продаж, анализ каналов сбыта, изучение 
мнений покупателей и потребительских предпочтений. 

Содержание функций сбытовой деятельности продукции ООО «Надежда» включает три 
направления: планирование, организацию, контроль и координацию. Каждое из 
направлений состоит из ряда функций, соответствующих специфике данного направления. 

Планирование сбыта и реализации ООО «Надежда»  включает:  
- изучение внешних и внутренних условий;  
- определение целей;  
- разработку прогнозов конъюнктуры и спроса;  
- подготовку прогнозов реализации товаров;  
- составление планов поставок готовой продукции;  
- планирование оптимальных хозяйственных связей;  
- выбор каналов распределения товара;  
- планирование дополнительных услуг, внешнеторговых операции, рекламной 

деятельности;  
- составление сметы расходов на управление сбытом и распределением, планирование 

доходности. 
В свою очередь организация сбыта ООО «Надежда»  включает:  
- организацию сбора информации о спросе;  
- выбор форм и методов реализации продукции, способов доставки ее потребителю;  
- технологию товародвижения;  
- организацию торговой коммуникации, правовой и претензионной работы;  
- организацию стимулирования спроса и рекламной деятельности. 
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Контроль и координация работы персонала службы сбыта ООО «Надежда» 
предполагает:  

- оценку соответствия реализации сбытовых функций программе маркетинговых 
исследований;  

- анализ действия сбытовой службы, а также разработанных мероприятий по 
координации сбытовой деятельности и повышению ее эффективности;  

- контроль и оценку эффективности стимулирования сбыта и рекламных мероприятий;  
- тактический контроль. 
Таким образом, планирование коммерческой деятельности по реализации и сбыту 

продукции является неотъемлемой частью при осуществлении коммерческой деятельности 
и способствует успешному развитию торгового предприятия на рынке. 
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ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА В СОСТАВЕ СУБЪЕКТА 
РОССИИ 

 
Включив практически любой телевизионный канал, любую радиостанцию, зайдя в 

интернет, мы с вами наблюдаем о новостях Украины. Референдум прошел, пора подводить 
итоги и прогнозировать дальнейшее развитие событий. Давайте попробуем разобраться, 
какие плюсы и минусы принесет России присоединения Крыма. 

 
"+" "-" 

1. Расширение территориальных границ России, 
восстановление исконно русских земель. 
2. Базы морского флота располагаются на 
территории России. Россия выплачивала арендную 
плату за нахождение своей военной базы на 
территории Украины. 
3. Сейчас Россия наращивает флотские силы, а это 
означает огромное количество рабочих мест и 
возрождение целого ряда производств. 

1. Европейские страны и 
Америка до сих пор вводят для 
России определенные 
экономические и 
политические санкции, 
которые в перспективе 
обойдутся России в 50 млрд. 
долларов. 
3. Взлет цен на недвижимость 
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4. Привлекательны для нас и предприятия Крыма 
(тяжёлая, лёгкая, пищевая и химическая 
промышленность).  
5. В перспективе добычу газа можно увеличить с 
нынешних 2 млрд. до 5-6 млрд. кубометров в год. 
Плюс добыча 1 млн. т нефти. 
6. Производство зерна в РФ благодаря Крыму 
может вырасти на 2 млн. т в год. В Крыму 3 тыс. га 
виноградников и крупнейшие винзаводы, много 
плодоовощных посадок. 

на территории полуострова.  
4. Проект строительства моста 
через Керченский пролив был 
недавно реанимирован. 
Предварительная смета 
проекта составляет 50 млрд.  
рублей, а со временем эта 
сумма выросла до 200 млрд. 
руб.  

 
Социологическое опрос проведен в июле (г. Ялта) и в сентябре (г.Усть-Илимск) 2014 

года среди 36 человек в возрасте 20 лет и старше. Позитивные оценки от «крымской 
кампании» сохраняются у большой части респондентов.  

 
1. Как Вы относитесь к тому что, Крым – должен входить в состав России? 

 Жители г. 
Ялта 

% 
опрошенных 

Жители г. Усть-
Илимска  

% 
опрошенных 

"Положительно" 17 81% 12 80% 
"Отрицательно" 1 5% 0 0% 
"Нейтрально" 3 14% 3 20% 

 
Вхождение Крыма в состав России опрошенными объясняется, во-первых, 

необходимостью защиты русского населения, подвергающегося опасности со стороны 
радикальных украинских националистов. Во-вторых, восстановлением исторической 
справедливости. В третьих, возвращением России к традиционной имперской роли. 

 
2. Согласны ли вы с утверждением, что "Крым-это Россия"" 

              
 
Результаты опроса показывают, что, во-первых, общество все сильнее осознает то, что 

провоцирование гражданской войны в Украине и участие России на стороне сепаратистов 
вызывают у украинцев рост ненависти, а это, в общем-то, россиян в большинстве своем 
совсем не радует, поскольку в их восприятии Украина была дружеской страной, очень 
близкой русским до последнего времени. Во-вторых, и это важно: расширяется понимание 
негативных последствий этой политики, в первую очередь в виде роста цен от санкций, и 
главным образом – от антисанкций. В-третьих, люди ждут в будущем значительного 
ухудшения экономического положения в стране, роста инфляции и безработицы из-за 
санкций, которые могут становиться все более жесткими, хотя 15% считают подобные 
опасения безосновательными.  

г. Ялта 
Согласны 

Не 
согласны 

г. Усть-Илимск 
Согласны 

Не согласны 
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3. Присоединение Крыма потребует от России значительных вложений и инвестиций. В 
какой мере Вы лично готовы заплатить такую цену за присоединение Крыма? 

 
 

 
 
Готовность граждан в той или иной мере «платить» за Крым со стороны россиян 

намного меньше. Отмечается двойственность общественного сознания, с одной стороны, 
одобряющего присоединение, но с другой – отказывающегося нести ответственность за это 
решение. Видать Россияне задумались о негативных последствиях присоединения Крыма к 
России.  Граждане осознают растущую враждебность со стороны соседей.  

Любые трудности по плечу тем, кто готов вместе, слаженно и самоотверженно трудиться 
для достижения общей цели. Российский народ уже неоднократно доказывал это. Так было 
в самые сложные моменты нашей истории. Так будет и сейчас.       

                                                © М.С. Ларин, 2014 
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ДИНАМИКА РОССИЙСКОГ РЫНКА ЛИЗИНГА 
 

Лизинг — это инвестиционный инструмент, позволяющий предприятию, не привлекая 
собственные ресурсы, произвести модернизацию основных фондов и получить новое 
необходимое оборудование или другие непотребляемые предметы. 

г. Ялта 
В полной мере 

В значительной мере 

Совершенно не готов 

Не считаю, что это бремя ляжет на 
обычных граждан 

г. Усть-Илимск 

В полной мере 

В значительной мере 

Совершенно не готов 

Не считаю, что это бремя ляжет на 
обычных граждан 
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Главной тенденцией рынка лизинга в последнее время стало явное усиление 
конкуренции между лизингодателями. Именно это явление способствовало заметному 
оживлению рынка в целом. Ключевым событием в этом контексте стал приход на 
российский рынок сразу пяти международных гигантов лизинга. Это австрийский «ФБ 
Лизинг», итальянский «Локат Лизинг Руссия» (при банке Uni Credit), нидерландский «ИНГ 
Лизинг», французский Arval (при банке BNP Paribas) и латвийский «Парекс Лизинг». До 
сих пор международные финансовые группы, лизинговые компании и банки относились к 
России весьма сдержанно: количество лизингодателей с иностранным капиталом можно 
было пересчитать по пальцам. Из числа наиболее крупных универсальных компаний это 
«Райффайзен Лизинг», «ММБ Лизинг» и «Европлан», а также несколько 
специализированных компаний при поставщиках, такие как «Скания Лизинг», «Вольво 
Финанс Групп», «Даймлер Крайслер Лизинг Автомобили». Но высокие темпы роста рынка 
при хорошей рентабельности и низких кредитных рисках не оставили иностранцев 
равнодушными. 

Растущая конкуренция заставила лизинговые компании искать незанятые рыночные 
ниши. Новые лизинговые продукты появлялись преимущественно в сегменте лизинга 
автотранспорта - самом развитом и конкурентном на российском рынке. Рынок 
автолизинга во многом представляет собой передний фронт всего рынка лизинга, и 
происходящие в этом сегменте изменения и инновации указывают то направление, в 
котором дальше будет развиваться весь российский лизинговый бизнес. 

В докризисный период темпы роста лизингового сектора значительно превышали темпы 
роста большинства других секторов финансового рынка и во много раз опережали темпы 
развития российской экономики в целом. И падение объемов рынка в 2009 г. также 
значительно превзошло снижение других отраслей. Объем рынка восстановился 
практически так же быстро, как сократился. Уже по итогам 2011 г. показатель более чем на 
1/3 превысил докризисный уровень и составил около 1,3 трлн. руб.В пересчете на USD 
объема рынка снижался постоянно с рекордного 2011 года. Ожидается, что по итогам 2013 
г. темп прироста составит -4,1%.За первые 9 мес. 2013 г. объем нового бизнеса составил 
порядка 940 млрд руб. (по сравнению с 965 млрд руб. за аналогичный период предыдущего 
года). 

 
Рис.1 Объем рынка лизинга в России в 2003-2013гг.,  $ млрд.,% 

Источник: 
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Доля лизинга в объеме российского ВВП и инвестициях непрерывно росла с 2003 г. В 
2007 г. доля лизинга в инвестициях достигла рекордных 12,6%. Однако уже в 2008 году 
показатель снизился до уровня 8,2%. В “кризисном” 2009 г. зафиксирован минимальный за 
последние 10 лет уровень в 3,9%. 

В 2010 – 2011 гг. показатель восстанавливался, однако в 2012 г. снизился на 1,3 п.п. до 
10,5%. В структуре ВВП в 2012 г. доля лизинга составила 2,1%. 

 
Рис.2 Доля лизинга в ВВП и в инвестициях в основные средства 

в России в 2003- 2012 гг, % 
 

Кроме того, стоит добавить, что Новый бизнес (стоимость имущества) за 1 полугодие 
2014г. составил около 344 млрд руб. (сокращение по отношению к 1П2013г. - 2,5%), а 
сумма новых договоров – 505 млрд руб. (сокращение - 15%). Причины сокращения рынка – 
продолжающееся падение крупнейшего сегмента - ж/д техники - на 44,3% в 1П2014г. (в 
1П2013г. – 48,6%) и снижение объема авиасделок (падение на 26,2%) после рекорда 2013 
года. В целом по рынку положительные темпы прироста продемонстрировали 12 из 18 
сегментов, в том числе автомобили и строительная техника. Но с учетом того, что доля 
сокращающихся сегментов - ж\д- и авиа техники в общем объеме рынка все еще велика 
(около 40%), другие сегменты не смогли переломить тенденцию сокращения  лизингового 
рынка. 

На фоне сокращения ж/д- и авиа сегментов (на 44% и 26% соответственно) автолизинг 
продемонстрировал рост (+19%) и стал крупнейшим сегментом в структуре нового бизнеса 
впервые с 2008 года. В 1П2014 грузовой и легковой автотранспорт показали высокие темпы 
прироста новых договоров (16% и 23% соответственно). Автотранспорт ввиду его высокой 
ликвидности стал одним из самых востребованных видов лизингового имущества в 
условиях замедления темпов роста экономики. Помимо традиционных лидеров в сегменте 
автотранспорта существенно нарастили сделки госкомпании: «ВЭБ-лизинг» теперь 
занимает первое место по новым сделкам в сегменте грузового и легкового автолизинга. 

Сокращение объемов фондирования и крупных договоров подтолкнуло лизинговые 
компании к активному наращиванию розничных сделок. Согласно исследованию, доля 
крупных компаний в структуре нового бизнеса за 1П2014г. снизилась до 53,2%. Агентство 
отмечает, что сокращение сделок с крупным бизнесом (не менее чем на 60 млрд руб. по 
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сравнению с 1пг2013) также отразилось на значительном росте сделок с представителями 
малого бизнеса. Доля малого бизнеса возросла до 36% в структуре нового бизнеса за первое 
полугодие текущего года. Активный выход в розничный сегмент за 1П2014г. 
продемонстрировали лидеры рынка, которые теперь также входят в топ-3 по количеству 
заключенных новых сделок. 

 
Список использованной литературы: 

1.  Официальный сайт РосБизнес Консалтинг [Электронный ресурс]. URL: 
(http://marketing.rbc.ru).  Дата обращения (24.11.2014) 

2. Федеральная служба государственной статистики  [Электронный ресурс]. URL: 
(http://www.gks.ru) .  Дата обращения (13.11.2014) 

©М.В.Ларионова,  2014. 
 
 
 
УДК 346  

С.В. Левушкина  
К.ю.н., доцент кафедры менеджмента  

Ставропольский государственный аграрный университет  
г. Ставрополь, Российская Федерация  

 
ФАЗОВЫЙ АЛГОРИТМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

ПРЕДКРИЗИСНЫХ И КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ 
 
Проблема устойчивости предпринимательских структур, как и всей экономики страны, 

является следствием перехода России к рынку и связана с быстро меняющейся на нем 
ситуацией, а также с ускорением научно - технического прогресса и переходом мировой 
экономики к новому технологическому укладу. С другой стороны закономерности и 
тенденции развития малых и средних форм предпринимательства формируются на 
инициативной, рисковой основе с целью получения предпринимательского дохода и всегда 
потенциально находятся в неопределенной и рисковой среде с угрозой экономического 
кризиса. 

Для разработки конкретных предложений, направленных на преодоление условий 
неопределенности и рискованности предпринимательства необходим 
дифференцированный методический подход,  позволяющий не только преодолевать 
возможные кризисные ситуации, но и в каждом витке своего развития, включая такое 
состояние как кризис, выходить на новый качественный путь своего развития.  

Малое и среднее предпринимательство по своей природе и сущностному определению 
наиболее приспособлено к переходу на качественно новый уровень своего развития. 
Прямая нацеленность предпринимательских структур на извлечение прибыли из своей 
деятельности и на получение коммерческого дохода при полной хозяйственной 
самостоятельности, высоком уровне оперативности и инициативе, объективно 
предполагает необходимость устойчивого повышения темпов роста малого и среднего 
бизнеса на базе формирования определенного пути своего развития. 

В процессе системного анализа установлено, что в процессе малых и больших 
циклических волн кризиса современное предпринимательство в данный момент находится 
в нижней фазе спада и рецессии. Именно такое состояние в целом системы малого и 
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среднего предпринимательства (МСП) требует пересмотра существующих подходов к 
дальнейшему развитию системы МСП и разработки траектории ее развития с учетом 
нахождения в определенной фазе жизненного цикла и воздействующих факторов среды 
для обеспечения устойчивого развития системы.     

Предлагаемый фазовый алгоритм обеспечения устойчивого развития системы малого и 
среднего предпринимательства позволит соотносить параметры развития  системы МСП с 
индикаторами возмущающих воздействий, формирующих управляемые (активно-
реактивные) переменные системы МСП. Алгоритм представлен совокупностью блоков:  
 траектория развития системы МСП;  
 мониторинг процессов развития системы МСП;  
 диагностика устойчивости процессов развития системы МСП;  
 диагностика кризисной ситуации;   
 обеспечение устойчивости развития МСП. 
Для лучшего восприятия представленного алгоритма введем следующие обозначения: 
У = (у1, у2,…, уn) – параметры развития системы МСП; 
Х = (х1, х2,…, хm) – управляемые (активно-реактивные) переменные системы МСП; 
Z = (z1, z2,…, zk) – индикаторы возмущающих воздействий (внешних и внутренних); 
t1, t2,…, tp   [t0, T] – контрольные (реперные) моменты цикла развития, принадлежащие 

определенной фазе цикла развития (включающие в себя также и фазовые переходы), 
используемые в процессе обеспечения устойчивости развития системы МСП; 

tp = T, t0 – начальный момент цикла (периода) развития; 
Yr = Y(tr) = (у1(tr), у2(tr),…, уn(tr)) – реперные значения параметров развития системы МСП 

в контрольных (реперных) точках tr   [t0, T], r = 1, 2,…,p; tr              ; 
Zr = Z(tr) = (z1(tr), z2(tr),…, zk(tr)) – величины индикаторов возмущающих воздействий на 

систему МСП в контрольных (реперных) точках tr   [t0, T],      r = 1, 2,…, p; 
Xr = X(tr) = (х1(tr), х2(tr),…, хm(tr)) – значения управляющих (реактивных или 

упреждающих, активных) переменных в контрольных (реперных) точках tr   [t0, T], r = 1, 
2,…, p; 

[t0, T] = [Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5] – период цикла развития системы малого и среднего 
предпринимательства,  

где Ф1 – фаза становления; Ф2  – фаза подъема; Ф3  – фаза зрелости; Ф4  – фаза спада;  
Ф5  – фаза кризиса. 
Фазы жизненного цикла системы: F1 – фаза зарождения и формирования;  
F2  – фаза становления и развития; F3  – фаза зрелости; F4  – фаза спада, старения, 

деградации;  
F5  – фаза кризиса, приводящая к гибели. 
              ,    r, j = 1, 2,…, 5 – фазовые состояния системы МСП. 
Фазовые состояния системы образуют матрицу фазовых состояний системы малого и 

среднего предпринимательства, или фазовую матрицу (табл.1).  
 

Таблица 1 – Матрица фазовых состояний системы МСП1 
Фазы Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 

F1 f11 f12 f13 f14   f15 
F2 f21 f22 f23 f24 f25 
F3 f31 f32 f33 f34 f35 
F4 f41 f42 f43 f44 f45 

                                                            
1  Таблицы 1-6 - авторская разработка  
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F5 f51 f52 f53 f54 f55 
 
Формирование траектории развития системы МСП в зависимости от фазовых состояний 

является исходным пунктом обеспечения его устойчивости – устойчивым может быть 
только обусловленное и ресурсно обеспеченное развитие системы. Поэтому обеспечение 
устойчивости развития предпринимательской системы начинается и в дальнейшем 
базируется на грамотном планировании и реализации программ развития (табл.2). 

 
Таблица 2 – I этап алгоритма обеспечения устойчивости развития системы  

малого и среднего предпринимательства 

Этап Содержание этапа 
Устойчивость состояния Устойчивость движения 

R Траектория развития системы МСП 
1.1. Формирование траектории развития системы МСП 
1.1.1 Идентификация фазы Fr жизненного цикла системы МСП 
1.1.2 Хронологическая идентификация фаз данного цикла развития системы 

МСП 
1.1.3 Определение контрольных (реперных) точек tr  [t0, T] 
1.2 Определение вектора У переменных, характеризующих развитие системы 

МСП в течении данного цикла развития 
1.2.1 Определение планируемых состояний 

системы МСП в реперных точках У(tr), 
tr  [t0, T] 

 

1.2.2 Задание параллелепипедов ПУr для всех 
реперных точек У( tr), tr  [t0, T] 

 

1.2.3  Определение направления 
движения системы МСП в 
реперных точках У(tr) , tr  [t0, T] 

1.2.4  Задание параллелепипедов Пd
Уr 

для всех реперных точек У( tr) , 
tr  [t0, T] 

1.3 Определение возмущающих воздействий на систему МСП 
1.3.1 Определение источников возмущающих воздействий на систему МСП 
1.3.2 Определение вектора Z переменных, характеризующих возмущающие 

воздействия на систему МСП 
1.3.3 Определение прогнозируемых возмущающих воздействий Z(tr) на систему 

МСП в точках tr  [t0, T] 
1.3.4 Задание параллелепипедов ПZr для всех реперных точек tr  [t0, T] 
1.4 Определение ресурсов и мероприятий по обеспечению устойчивости 

развития системы МСП 
1.4.1 Определение управляемых параметров Х системы МСП, обеспечивающих 

устойчивость ее развития 
1.4.2 Задание параллелепипедов ПХr для всех реперных точек tr  [t0, T] 

 
Теперь дадим более развернутую характеристику содержания ряда этапов 

предложенного в таблице 2 алгоритма. 
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1.1. Формирование траектории развития системы МСП является исходным пунктом 
обеспечения его устойчивости – устойчивым может быть только обусловленное и ресурсно 
обеспеченное развитие системы. Поэтому обеспечение устойчивости развития 
предпринимательской системы начинается и в дальнейшем базируется на грамотных 
планировании и реализации программ развития. 

1.1.1. Определение фазы жизненного цикла системы МСП основывается на 
ретроспективном анализе функционирования системы с момента ее зарождения и изучении 
систем-аналогов. Целесообразно использование экспертной поддержки. 

1.1.2. Осуществляется хронологическая и качественная идентификация фаз и фазовых 
переходов цикла развития. Это означает установление основных этапов развития системы 
МСП и их хронологическая последовательность. 

1.1.3. Определение контрольных (реперных) точек цикла развития связано с решением 
нескольких задач: 
 задание периода развития; 
 идентификация фазовых состояний и фазовых переходов; 
 определение хронологической последовательности этапов мониторинга 

устойчивости развития системы МСП. 
1.2. Очень важно определить состав (количество и структуру) результирующих 

переменных, адекватно отражающих ход развития системы – их число n должно быть 
достаточным, но не избыточным. Они непременно должны быть измеримы и однозначно 
интерпретируемы. Они должны быть способны отражать как достигнутый уровень 
развития системы МСП в реперных точках, так и динамические характеристики развития.  

1.2.1. Задается точечная траектория развития системы МСП в виде координат вектора 
У(t) для всех реперных точек. Именно они служат основой при определении наличия или 
отсутствия устойчивости развития. 

1.2.2. Задание параллелепипедов ПУr для всех реперных точек означает определение 
некоторого коридора развития (точнее, n коридоров для всех координат вектора У), внутри 
которого любая траектория является в принципе допустимой, но, естественно, с 
соблюдением определенных динамических характеристик (см. пп. 1.2.3, 1.2.4).  

1.2.3.  Задаются параметры перехода в ходе развития системы из одного состояния в 
другое – направление дальнейшего движения в каждой из реперных точек, то есть, по сути, 
определяется вектор скорости движения системы в течение всего периода ее развития. 

1.2.4. Задание параллелепипедов Пd
Уr для всех реперных точке означает определение 

некоторого коридора, точнее, в векторной терминологии – сектора, внутри которого 
вариации скорости по величине и направлению являются допустимыми. Обеспечение 
устойчивости развития системы МСП означает удержание траектории развития в области, 
определяемой совокупностью пар параллелепипедов ⋃      

         . 
1.3.1. Активный (да и реактивный тоже) характер обеспечения устойчивости развития 

системы МСП может быть обеспечен лишь при условии правильной и своевременной 
идентификации источников возмущающих воздействий – внешних и внутренних. Этот 
этап включает себя следующие мероприятия: 
 изучение предыдущего опыта деятельности системы; 
 изучение опыта систем-аналогов; 
 исследование характеристик внешней среды; 
 исследование «слабых звеньев» системы МСП; 
 прогностический анализ процессов и явлений, которые могут выступить в качестве 

источников возмущающих воздействий; 
 определение параметров поведения системы в периоды фазовых переходов. 
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При реализации этого и следующего этапа предлагаемого алгоритма велика роль 
экспертных методов анализа и оценки, так как исследуемые явления зачастую являются 
неструктурированными, трудно поддаются формализации, при этом, как правило, имеется 
дефицит требуемой информации. 

1.3.2. Для всех факторов, генерирующих возмущающие воздействия на систему МСП, 
необходимо определить набор индикаторов, по величине которых можно 
идентифицировать направление и интенсивность воздействий на систему. Совокупность 
этих индикаторов и образует вектор Z. 

1.3.3. Значения индикаторов – координат вектора Z в реперных моментах времени 
определяют траекторию возмущающих воздействий на систему МСП, согласно которой 
должны планироваться действия по обеспечению устойчивости развития 
предпринимательской системы. Все возмущающие воздействия из-за сложности явлений 
предугадать невозможно, но стремиться к этому жизненно необходимо. 

1.3.4. Обеспечение устойчивости развития системы МСП осуществляется в 
предположении определенных вариаций возмущающих воздействий Z, то есть при 
составлении плана развития необходимо определить границы этих вариаций для любого 
момента цикла развития. Практически это реализуется посредством определения для 
каждой реперной точки tr параллелепипеда     . 

1.4. Ресурсное обеспечение развития и совокупности мероприятий по обеспечению его 
устойчивости должны быть системно согласовано с траекторией развития системы МСП и 
возможными возмущающими воздействиями при ее прохождении. В противном случае 
следует считать план развития не обоснованным в должной степени. 

1.4.1. Определение состава управляемых параметров (вектора Х) – весьма нетривиальная 
задача. Они должны удовлетворять ряду требований: 
 охватывать все ключевые аспекты функционирования и развития системы МСП; 
 их число не должно быть избыточным; 
 они должны быть измеримы и однозначно интерпретируемы; 
 должна быть установлены причинно-следственные связи – какие именно из 

параметров вектора Х «отвечают» за нейтрализацию последствий тех или иных 
возмущающих воздействий, а также механизмы осуществления соответствующих 
мероприятий. 

1.4.2. Задание параллелепипедов     должно отвечать следующим требованиям: 
соответствовать наличествующим ресурсам системы МСП; согласовано с величинами 
параллелепипедов    ; затраты по обеспечению устойчивости развития не должны быть 
чрезмерными. 

Второй этап алгоритма заключается в своевременном мониторинге индикаторов 
устойчивости состояния и движения системы МСП в определенном промежутке времени 
(табл. 3). 

 
Таблица 3 – II этап алгоритма обеспечения устойчивости развития системы  

малого и среднего предпринимательства 
RR.

1 Мониторинг процессов развития системы МСП 

2.1 Устойчивость состояния Устойчивость движения 
Мониторинг состояния системы, достигнутого в ходе развития 

2.1.
1 

Определение фактических значений 
вектора У(tr) в данный момент 
времени tr  [t0, T] 
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2.1.
2 

Построение трендов для переменных 
У на основании данных для 
промежутка [t0, tr] 

 

2.1.
3 

Получение прогнозных значений 
У(tr+1) 

 

2.2 Мониторинг динамических характеристик развития 
2.2.
1 

 Определение фактических 
значений вектора       

   в данный 
момент времени tr  [t0, T] 

2.2.
2 

 Построение трендов для 
переменных      

   на основании 
данных для промежутка [t0, tr] 

2.2.
3 

 Получение прогнозных значений  
        

   
2.3 Идентификация текущего фазового frj состояния системы МСП в данный 

момент времени tr 
2.4 Мониторинг возмущающих воздействий 
2.4.
1 

Определение фактических значений 
вектора возмущающих воздействий 
Z(tr) в данный момент времени tr  [t0, 
T] 

 

2.4.
2 

 Построение трендов для 
переменных Z на основании 
данных для промежутка [t0, tr] 

2.4.
3 

 Получение прогнозных значений 
Z(tr+1) 

2.5 Мониторинг возможностей обеспечения устойчивости развития 
2.5.
1 

Определение фактических значений 
вектора управляемых переменных 
Х(tr) в данный момент времени tr 

 

2.5.
2 

Построение трендов для переменных X на основании данных для 
промежутка [t0, tr] 

2.5.
3 

Получение прогнозных значений Х(tr+1) 

 
2.1.1, 2.2.1. Для каждого реперного момента времени определяются значения как 

параметров развития, так и его динамических характеристик. Именно они служат основой 
для действий по обеспечению устойчивости развития системы МСП. 

2.1.2, 2.2.2. Для больших систем нарушение устойчивости развития не является, как 
правило, в силу их инерционности единовременным моментом. Поэтому необходимо 
отслеживать соответствующие тенденции развития, выражаемые с помощью трендов, как 
самих параметров развития, так и производных функций, их определяющих. Естественно, 
для построения всех используемых в исследовании трендов процесс развития системы 
МСП должен пройти несколько реперных точек, рекомендуется не менее пяти. 

2.1.3, 2.2.3. С использованием построенных на предыдущих этапах трендов 
определяются прогнозные значения параметров развития и производных функций, их 
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определяющих, для следующего за текущим момента времени. Здесь и далее в зависимости 
от ситуации прогнозирование может быть точечным или интервальным. 

2.3. Идентификация фазового состояния frj в момент времени tr состоит из четырех 
составляющих: 

a) определение фазы Fr жизненного цикла системы МСП (пункт 1.1.1); 
определение фазы Фj цикла развития предпринимательской системы в соответствии с 

планом ее развития; 
b) определение текущего состояния развития системы МСП на основании анализа и 

оценки фактических У(tr),              и прогнозных У(tr+1),              значений параметров 
развития. 

c) позиционирование фазового состояния frj с использованием матрицы фазовых 
состояний. 

2.4.1, 2.5.1. Определение значений в реперных точках возмущающих воздействий Z(tr) на 
систему МСП и ее реакции Х(tr) на эти воздействия тесно взаимосвязаны в процессах 
обеспечения устойчивости развития – противодействие должно быть адекватно 
воздействиям. 

2.4.2, 2.4.3, 2.5.2, 2.5.3. Обеспечение устойчивости развития системы МСП должно 
основываться на исследовании соответствующих динамических характеристик 
возмущающих и противодействующих импульсов. Для этого формализуются трендовые 
зависимости соответствующих переменных и на их основе осуществляется 
прогнозирование значений возмущающих воздействий и реакции системы на них в 
следующий за рассматриваемым момент времени. Такой подход нацелен на выявление 
целостной картины условий развития за определенный промежуток времени – от 
начального момента развития до текущего. 

На третьем этапе алгоритма обеспечения устойчивости развития системы МСП 
осуществляется диагностика устойчивости процессов развития системы МСП по четырем 
направлениям (табл. 4):  
 установление позиции текущего фазового состояния в матрице фазовых состояний 

системы МСП и соотнесение его с предшествующим фазовым состоянием; 
 диагностика достигнутого состояния и показателей движения системы МСП; 
 проверка выполнения условий устойчивого развития системы МСП и осуществление 

действий, направленных на его обеспечение; 
 диагностика возмущающих воздействий на систему МСП и ее способности им 

противостоять. 
2.6. Фазовое состояние  системы МСП, идентифицированное в п. 2.3 позиционируется в 

матрице фазовых состояний, а также определяется, вытекает ли оно органически из 
предшествующего фазового состояния в соответствии с циклом развития системы и фазой 
ее жизненного цикла. 

2.6.1. Соответствие фазового состояния системы МСП циклической динамике не 
обязательно означает отсутствие угрозы устойчивости развития системы – она еще может 
находиться в латентном состоянии и явно проявится позже. 

 
Таблица 4 – III этап алгоритма обеспечения устойчивости развития системы  

малого и среднего предпринимательства 
RR.2 Диагностика устойчивости процессов развития системы МСП 

 Устойчивость состояния Устойчивость движения 
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2.6 Установление позиции текущего фазового frj состояния в матрице 
фазовых состояний системы МСП и соотнесение его с предшествующим 
фазовым состоянием 

2.6.1 Фазовое состояние frj соответствует циклической динамике и попадает в 
одну из зон матрицы фазовых состояний 

2.6.1.1 Фазовое состояние frj зарождения и становления циклов – обеспечение 
устойчивости, связанное с неустоявшимися процессами развития 
(переход к пункту 2.7.1) 

2.6.1.2 Кризисные фазовые состояния  f51,  f52, f53 ,  f54,  f55 означают или 
наступление гибели системы, или ее переход к новому жизненному 
циклу системы МСП, а следовательно, и к новому циклу развития (п. 
2.6.1.1) 

2.6.1.3 Кризисные фазовые состояния  f14,  f24, f34: два варианта – переход к 
новому циклу развития (п. 1.1) или устойчивое завершение данного 
цикла развития (переход к пункту 2.7.1) 

2.6.1.4 f 41,  f42, f43 ,  f44   –  фазы спада, старения, деградации жизненного цикла 
системы: переход  к новому жизненному циклу системы МСП (п. 2.6.1.1) 

2.6.1.5 f14,  f24, f34  – фаза спада текущего цикла развития – переход к пункту 2.7.1 
2.6.1.6 f 22,  f23, f32 ,  f33 – «спокойные» фазовые состояния – переход к пункту 2.7.1 

для определения динамических характеристик развития и осуществления 
прогностического анализа развития ситуации 

2.6.2 Фазовое состояние frj не соответствует циклической динамике – переход 
к диагностированию кризисных условий (пункт 2.7.1) 

2.7 Диагностика достигнутого состояния и показателей движения системы 
МСП 

2.7.1 Диагностика достигнутого в момент 
времени    состояния       в 
результате развития системы МСП: 
установления принадлежности У(tr) 
     или ее отсутствия 

 

2.7.2  Диагностика достигнутого в 
момент времени tr показателя 
движения       

   в результате 
развития системы МСП: 
установление принадлежности или 
ее отсутствия                  , tr  
[t0, T] 

2.7.3 Диагностика прогнозируемого в 
момент времени tr+1 состояния 
У(tr+1): установление 
принадлежности У(tr+1)  
                         

 

2.7.4 Измерение устойчивости уровней 
временных рядов У(tk) для tk  [t0, tr] 

 

2.7.5 Измерение устойчивости тенденции 
динамики временных рядов У(tk) 
для tk  [t0, tr] 
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2.7.6  Диагностика прогнозируемого в 
момент времени tr+1 показателя 
движения         

   : установление 
принадлежности или ее отсутствия   
        

            
2.7.7  Измерение устойчивости уровней 

временных рядов       
   для tk  [t0, 

tr] 
2.7.8.  Измерение устойчивости 

тенденции динамики временных 
рядов       

  для tk  [t0, tr] 
2.8 Диагностика возмущающих воздействий на систему МСП и ее 

способности им противостоять 
2.8.1 Установление принадлежности или ее отсутствия Z(tr)     , tr  [t0, T] 
2.8.2 Установление принадлежности или ее отсутствия Z(tr+1)        
2.8.3 Измерение устойчивости уровней временных рядов Z(tr)  для tk  [t0, tr] 
2.8.4 Измерение устойчивости тенденции динамики временных рядов Z(tr) для 

tk  [t0, tr] 
2.8.5 Установление принадлежности или ее отсутствия Х(tr)     , tr  [t0, T] 
2.8.6 Установление принадлежности или ее отсутствия Х(tr+1)        
2.8.7 Измерение устойчивости уровней временных рядов Х(tr)  для tk  [t0, tr] 
2.8.8 Измерение устойчивости тенденции динамики временных рядов Х(tr) для 

tk  [t0, tr] 
2.9 Проверка выполнения условий устойчивого развития системы МСП и 

осуществление действий, направленных на его обеспечение 
2.9.1 Если У(tr)     , У(tr+1)       ,        

         ,         
           , то 

переход на этап 3.1  
2.9.2 Если У(tr)     , 

      
         , но не выполняется хотя бы одно из 

условий У(tr+1)       ,         
             

2.9.2.1 Условие  Z(tr+1)        выполняется – производится корректировка 
управляющих воздействий Х(tr) и Х(tr+1) 

2.9.2.2 Условие  Z(tr+1)        не выполняется –  переход к диагностированию 
кризисных условий (пункт 2.11) 

2.9.3 Если не выполняется хотя бы одно из условий У(tr)     , 
      
          , 

но Z(tr)     , то производится прогнозная оценка выполнения условий 
У(tr+1)       ,         

               Z(tr+1)       , Х(tr+1)        
2.9.3.1 Если все эти условия выполняются, то производится корректировка 

управляющих воздействий Х(tr) 
2.9.3.2 Если хотя бы одно из условий У(tr+1)       ,         

            не 
выполняется, но Z(tr)     , а Z(tr+1)       , то производится 
корректировка управляющих воздействий Х(tr) и Х(tr+1) 
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2.9.3.2.
1 

Корректировка достаточна для обеспечения устойчивости развития – 
переход на этап 3.1 

2.9.3.2.
2 

Корректировка не достаточна для обеспечения устойчивости развития – 
переход на этап диагностирования кризисных условий (пункт 2.11) 

2.9.3.3 Условие  Z(tr+1)        не выполняется –  переход к диагностированию 
кризисных условий (пункт 2.11) 

2.9.3.4 Если хотя бы одно из условий У(tr+1)       ,                     не 
выполняется и Z(tr) не принадлежит     –  переход к диагностированию 
кризисных условий (пункт 2.11) 

2.9.4 Если У(tr)     , У(tr+1)       ,                 ,                    , но 
Z(tr) не принадлежит    , а Z(tr+1)        – осуществляется проверка 
адекватности ответа Х(tr) на возмущающие воздействия бизнес-среды, 
кратковременно отличающиеся от прогнозируемых при проектировании 
цикла развития 

2.9.5 Если У(tr)     , У(tr+1)       ,                 ,                    , но 
Z(tr) не принадлежит     и Z(tr+1) также не принадлежит        – 
переход к диагностированию кризисных условий (пункт 2.11) 

 
2.6.1.1. Фазовое состояние попадает в области зарождения или становления циклов 

(соответственно цикла жизни или развития системы: f 11,  f12, f13;   f21, f31). В первом случае 
процессы фаза цикла развития, по сути, совпадает с формированием самой системы. В 
связи с этим обеспечение устойчивости должно иметь выраженно активный характер как 
одно из условий обеспечения выживания вновь образованной системы МСП. На наш 
взгляд, здесь применимы мероприятия по обеспечению устойчивости развития в 
предкризисных и кризисных условиях. 

2.6.1.2. Данные фазовые состояния напрямую связаны с выживанием системы МСП или 
в ее нынешнем качестве, или же формировании новой системы МСП. Хотя в любом случае 
необходимо формирование новой системы, поэтому мы спустя некоторое время приходим 
к п. 2.6.1.1. 

2.6.1.3. Этот этап имеет две составляющие: устойчивое завершение данного цикла 
развития, а значит переход к п. 2.7.1; разработка нового цикла развития – переход к п. 1.1. 

2.6.1.4. По сути, мы находимся в условиях пункта 2.6.1.2 с той лишь разницей, что кризис 
еще не наступил, а значит, формирование новой системы МСП начнется раньше и не 
потребует авральных действий. И вновь мы спустя некоторое время приходим к п. 2.6.1.1. 

2.6.1.5.  Фаза спада текущего цикла развития, как правило, сопровождается и 
проблемами устойчивости, а значит, обеспечение устойчивости развития должно иметь две 
составляющие: управляемое устойчивое завершение данного цикла развития системы МСП 
(п. 2.7.1 и далее) и подготовка следующего цикла развития (п. 1.1), что предъявляет особые 
требования, порой противоречивые, к обеспечению требуемой устойчивости. 

2.6.1.6. «Спокойные» фазовые состояния f rj означают осуществление следующих 
действий: 
 рутинные мероприятия по обеспечению устойчивости развития 

предпринимательской системы; 
 анализ динамических характеристик развития с целью обеспечения упреждающих 

действий по обеспечению устойчивости развития системы в соответствии с 
прогнозируемым развитием ситуации. 
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2.6.2. То, что текущее фазовое состояние f rj системы МСП не отвечает циклической 
динамике как результата суперпозиции двух циклов – жизни и развития означает, что оно 
не вытекает органически из предыдущего фазового состояния системы. Это обстоятельство 
следует, по нашему мнению, толковать однозначно как наступление предкризисных или 
кризисных условий в результате нарушения цикла развития или даже жизненного цикла 
системы. В любом случае необходимо незамедлительно переходить к диагностике 
ситуации, рассматривая ее как кризисную. Особенно это относится к нарушению 
жизненного цикла, так как оно может привести к непоправимым негативным 
последствиям. 

2.7. Методы диагностики, применяемые в рамках алгоритма, являются универсальными 
для всех фазовых состояний системы МСП. Однако предкризисные и кризисные ситуации 
требуют более тщательного исследования для подготовки обусловленных действий по 
обеспечению устойчивости развития предпринимательской системы. 

2.7.1 – 2.7.8. Эти этапы алгоритма представляют начальную, но во многом 
определяющую, стадию диагностики устойчивости, а именно, проверяется принадлежность 
фактических и прогнозируемых величин У и       соответственно в моменты времени tr и tr+1 
соответствующим параллелепипедам, то есть осуществляется проверка принадлежности 
параметров развития системы МСП в указанные моменты времени «области устойчивости 
развития», определенной при проектировании цикла развития. 

Осуществляется также с использованием методов анализа и прогнозирования временных 
рядов оценка устойчивости временных рядов и тенденций их динамики, задаваемых 
векторами У и   

    в реперных точках tr. Более подробно эти методы рассмотрены в 
следующем разделе диссертационного исследования. Результаты этой оценки 
устойчивости используются для более тонкого исследования устойчивости в кризисных 
ситуациях (п. 2.11). 

2.8.1 – 2.8.4. Осуществляется диагностика величин вектора Z возмущающих воздействий 
на систему МСП в моменты времени tr и tr+1  – в первый момент по фактическим значениям 
величин, во второй – по прогнозируемым.  

Здесь производится также оценка устойчивости временных рядов и тенденций их 
динамики, задаваемых вектором Z  в реперных точках tr. Результаты этой оценки 
устойчивости используются для более тонкого исследования устойчивости в кризисных 
ситуациях (п. 2.11). 

2.8.5 – 2.8.8. Осуществляется диагностика величин вектора возможностей (вектор Х) 
противодействовать возмущающим воздействиям Z в моменты времени tr и tr+1  – в первый 
момент по фактическим значениям величин, во второй – по прогнозируемым.  

Здесь производится также оценка устойчивости временных рядов и тенденций их 
динамики, задаваемых вектором Х  в реперных точках tr. Результаты этой оценки 
устойчивости также используются для более тонкого исследования устойчивости в 
кризисных ситуациях (п. 2.11). 

Процедуры пп. 2.8.1 – 2.8.8 должны осуществляться независимо от результатов 
диагностики пп. 2.7.1 – 2.7.8, так как может быть, что параметры развития системы еще 
находятся в допустимых рамках, а условия развития уже существенно изменяются. 
Несвоевременная реакция на эти вариации условий развития может привести к кризисным 
явлениям, которые в принципе могли быть устранены на ранней стадии изменений. 

2.9: 2.9.1 – 2.9.5. Осуществляется диагностика состояния и движения развития системы 
МСП с использованием прогностических оценок параметров и условий развития. В 
зависимости от выполнения или невыполнения соответствующих условий развития для 
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величин, определяемых векторами У,     , Z и Х в моменты времени tr и tr+1  осуществляется 
одно из следующих действий: 
 обеспечение устойчивого развития в штатных условиях; 
 корректировка противодействия (вектор Х) возмущающим импульсам (вектор Z); 
 переход к диагностированию кризисных ситуаций (п. 2.11). 
Четвертый этап алгоритма обеспечения устойчивости развития системы малого и 

среднего предпринимательства представляет собой диагностику кризисной ситуации через 
выявление характера нарушения фазового состояния и определение характера кризисной 
ситуации (табл.5). 

 
Таблица 5 – IV этап алгоритма обеспечения устойчивости развития системы  

малого и среднего предпринимательства 
RR.3 Диагностика кризисной ситуации 
2.10 Выявление характера нарушения фазового состояния 

2.10.1 Нарушение прогнозируемого хода жизненного цикла системы МСП – 
переход к диагностированию кризисных условий (пункт 2.11) 

2.10.2 Нарушение запланированного хода цикла развития системы МСП – 
переход к диагностированию кризисных условий (пункт 2.11) 

2.10.3 Предкризисная или кризисная фаза жизненного цикла – переход к 
диагностированию кризисных условий (пункт 2.11) 

2.10.4 Предкризисная или кризисная фаза цикла развития – переход к 
диагностированию кризисных условий (пункт 2.11) 

2.11 Определение характера кризисной ситуации – анализ и оценка 
характеристик кризисной ситуации с использованием показателей 
устойчивости уровней временных рядов  У(tr),          , Z(tr) и Х(tr) (пп. 
2.7.4, 2.7.5, 2.7.7, 2.7.8, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.7, 2.8.8) 

2.11.1 Кризисная ситуация является инициированной – осуществляется 
корректировка траектории развития системы МСП – переход к п. 1.1 

2.11.2 Кризисная ситуация является закономерной  
2.11.2.1 Кризис как фаза жизненного цикла системы – переход в пункт 3.2 
2.11.2.2 Кризис как фаза цикла развития системы – переход в пункт 3.4 
2.11.3 Кризисная ситуация является вынужденной – анализ и оценка 

характеристик кризисной ситуации с использованием показателей 
устойчивости уровней временных рядов  У(tr),          , Z(tr) и Х(tr) (пп. 
2.7.4, 2.7.5, 2.7.7, 2.7.8, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.7, 2.8.8) 

2.11.3.1 Кризис как нарушение жизненного цикла системы – анализ и оценка 
характеристик кризисной ситуации – переход в пункт 3.3 

2.11.3.2 Кризис как нарушение цикла развития системы – анализ и оценка 
характеристик кризисной ситуации – переход в пункт 3.5.1 

 
2.10: 2.10.1 – 2.10.4. Выявление вида кризисного состояния системы МСП 

осуществляется в соответствии с их классификацией, представленной в разделе 1.2 
(рисунок 8): нарушение хода жизненного цикла; нарушение хода цикла развития; 
предкризисная или кризисная фаза жизненного цикла; предкризисная или кризисная фаза 
цикла развития. 

2.11. Рассматриваются следующие виды кризисной ситуации: 
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 инициированная субъектом управления системы МСП в связи с изменением условий 
и/или целей развития; 
 закономерная – как фаза цикла; 
 вынужденная – в связи с существенным изменением условий функционирования и 

развития. 
В зависимости от вида кризисной ситуации осуществляется переход к тем или иным 

мероприятиям по обеспечению устойчивости развития системы МСП.2.11.1 – 2.11.4. Во 
всех случаях производится разделение на два основных случая: нарушение циклической 
хронологии – тогда надо выяснить его причины, наступление предкризисной или 
кризисной фазы цикла – необходимо выяснить, является ли оно закономерным или 
вынужденным. В зависимости от характера кризисной ситуации осуществляется переход к 
соответствующему этапу алгоритма. 

Вне зависимости от характера кризисной ситуации должны использоваться результаты 
измерений устойчивости всех временных рядов и устойчивости тенденций динамики, 
полученные в ходе реализации пп. 2.7.4, 2.7.5, 2.7.7, 2.7.8, 2.8.3, 2.8.4, 2.8.7, 2.8.8 

Заключительный этап алгоритма обеспечения устойчивости развития системы малого и 
среднего предпринимательства непосредственно направлен на обеспечение устойчивости 
развития МСП посредством устранения причин нарушения цикла развития системы МСП 
(табл. 6). 

3.1. Обеспечение устойчивости развития в штатной ситуации означает следующее – 
возмущающие воздействия  Z(tr)       нивелируются посредством адекватной им 
вариации управляемых переменных Х(tr)     . 

3.2. Вопросы прекращения функционирования системы МСП или ее трансформации в 
новую систему со своим жизненным циклом выходят за рамки нашего исследования, и мы 
рассматриваем такую ситуацию лишь как возможный вариант развития событий. Хотя он, 
безусловно, означает утрату устойчивости предпринимательской системой. 

 
Таблица 6 – V этап алгоритма обеспечения устойчивости развития системы  

малого и среднего предпринимательства 
RRR Обеспечение устойчивости развития МСП 
3.1 Обеспечение устойчивости развития системы МСП в рамках управляющих 

переменных Х(tr) и переход на этап 2.1.1 для момента времени tr+1 
3.2 Прекращение процессов развития системы МСП, ее трансформация и 

переход на новый жизненный цикл и, соответственно, новый цикл развития – 
переход в пункт 1.1. 

3.3 Выявление причин нарушения жизненного цикла и их устранение, если это 
возможно 

3.3.1 Если нарушения могут быть устранены в рамках данного жизненного цикла 
развития системы без изменения ее структуры: переход на этап 2.1.1 при 
неизменной траектории развития, на этап 1.1 – с корректировкой траектории 
развития 

3.3.2 Переход на этап 1.1, если противоречия могут быть устранены лишь при 
условии необходимых изменений ее структуры 

3.4 Осуществление перехода на новый цикл развития – пункт 1.1 
3.4.1 Выявление причин нарушения цикла развития и их устранение, если это 

возможно 
3.4.2 Переход на этап 2.1.1 
3.4.3 Если устранение причин нарушения цикла развития системы невозможно – 
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переход на этап 1.1 или в рамках корректировки данного цикла, или в рамках 
формирования и реализации нового цикла развития системы МСП 

 
3.3. Устранение причин нарушения жизненного цикла системы МСП возможно лишь в 

случае наличия ее внутренних противоречий, не имеющих принципиального характера. В 
частности это может быть тогда, когда структура системы не отвечает ее функциям. 
Необходимо будет привести структуру в соответствие с функциями и целями 
предпринимательской системы и внести необходимые изменения в цели и траекторию 
развития. 

3.4. Устранение причин нарушения цикла развития не является столь критичным как 
кризисные явления, связанные с течением жизненного цикла системы. Здесь следует 
осознавать, что при кардинальных изменениях условий и целей функционирования 
системы МСП цикл развития может быть либо серьезно трансформирован – и по 
параметрам, и по срокам, либо завершен на любой фазе с переходом к новому циклу 
развития. 

Исходя из этих теоретических разработок, мы полагаем, что важно своевременно 
идентифицировать в рамках предпринимательской системы возможные и достаточно 
эффективные пути перехода малого и среднего бизнеса на относительно длительный 
период устойчивости развития, состоящий, быть может, из нескольких циклов развития. 
Это возможно, на наш взгляд, на основе изучения основных характеристик 
предпринимательской деятельности применительно к ее предкризисной, кризисной и 
посткризисной фазам. 
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ПОЧЕМУ В РОССИИ ПЛОХО «РАБОТАЕТ» МАРКЕТИНГ 
 

Как известно, понятие маркетинга пришло к нам с западных стран. Россия получила 
готовые модели ведения бизнеса. Казалось бы, куда может быть проще, все уже готово! Но, 
к сожалению, даже на сегодняшний день, маркетинг в нашей стране работает очень плохо, 
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а часто больше похож на обман. Многие фирмы работают ради максимизации прибыли, не 
гнушаясь ничем.  

Стоит вспомнить, что в западных странах, развитие рынка, в целом, и становление 
маркетинга, в частности, происходило последовательно. За большой период времени одна 
концепция сменяла другую. Производственную концепцию, при которой внимание 
предприятий было сфокусировано на само производство, сменила сбытовая, где уже 
производство было ориентировано на сбыт. Сбытовую концепцию, в свою очередь, 
сменила маркетинговая, при которой производство было ориентировано на потребности 
потребителей, а маркетинговую концепцию сменила концепция социально-этического 
маркетинга, при которой предприятия начали рассматривать общественные проблемы, как 
свои собственные, которые они вынуждены решать, совмещая это со своей основной 
коммерческой деятельностью, т.к. потребитель отдаёт свои предпочтения именно таким 
предприятиям среди прочих равных условиях. [1]  

Смены концепций в западных странах происходили по мере развития рынка и самого 
сознания потребителей. Производители ориентируются на новые модели не потому что 
кто-то так захотел, а потому что старые модели уже не работают, а ориентирование на 
новые раньше других дают серьёзные конкурентные преимущества. 

В России же ситуация совершенно иная. Из-за смены политического строя, мы оказались 
в ситуации, при которой, с одной стороны, нам были доступны лучшие западные бизнес-
модели, а с другой, мы имели несформированный рынок, отсутствие рыночного сознания у 
людей, отсутствие потребительской культуры, несформированную правовую базу, 
несформированные логистические связи, и т.д. 

Таким образом, Россия оказалась в положении догоняющей страны развитые западные 
страны, хоть и развитие рынка здесь происходит достаточно быстрыми темпами. Мы 
получили ситуацию, при которой часть участников рынка стремится внедрить самые 
последние западные стандарты ведения бизнеса, часть ориентируется на конкурентов, 
стараясь не отставать от них, но и не делать лишних движений, а часть до сих пор работает 
по принципу, если товар продаётся, значит, ничего менять не нужно. Это связано с тем, что 
многие старые концепции, полностью изжившие себя на западе, у нас до сих пор ещё 
работают. Поэтому, в нашем бизнесе сосуществует одновременно несколько концепций 
маркетинга. 

Каковы же проблемы становления и развития маркетинга в России? Существует ряд 
аспектов, которые необходимо решать комплексно. Это неразвитость самого рынка в 
России; недостаточность квалифицированных кадров в области маркетинга; непонимание 
сути маркетинга; психологические барьеры и отсутствие рыночной мотивации у населения 
и руководства многих организаций, а так же чиновников; монополизация некоторых 
рынков и диктат производителей на них, особенно в сфере сырьевых и энергетических 
ресурсов; теневая форма экономики, а так же использование административного ресурса в 
конкурентной борьбе. 

До сих пор, многие акционеры, руководители и специалисты, работающие на 
предприятиях, традиционно мыслят производственными, а не рыночными категориями. 
Даже предприятиям, успешно справляющимся с качеством своей продукции, снижением 
издержек и оптимизацией производства, сложно быть конкурентоспособными. Они не 
уделяют достаточного внимания маркетинговым исследованиям, а фокус своего внимания 
переносят на производство. В итоге, выпускаемая продукция не находит должной 
поддержки со стороны потребителя. Импортные товары вытесняют с рынка отечественные. 
Собственное производство, в итоге, становится, совершенно, нерентабельным. 
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Руководством многих организаций недооценивается значимость маркетинга в этом 
плане. Оно не понимает, что маркетинг должен стать основным инструментом, что именно 
он позволяет эффективно конкурировать на рынке. В связи с чем, ему часто отводят 
второстепенную роль, хотя данные, обрабатываемые отделом маркетинга должны быть в 
основе принимаемых руководством управленческих решений. Зачастую, маркетинговую 
сторону, практически, и не рассматривают. 

Проблема того, что руководители предприятий отводят малую роль своим отделам 
маркетинга связана с тем, что часто от этих отделов отсутствует какая-либо значительная 
отдача. И, не смотря на то, что за последние 15-20 лет в нашей стране появилось много 
профессиональной литературы, медиа-материалов и периодики по маркетингу, 
большинство Российских вузов стали обучать ему студентов, проводятся 
специализированные семинары, стали появляться профессиональные ассоциации и 
объединения, подкомитеты в составе комитета по потребительскому рынку Торгово-
промышленной палаты, квалифицированного персонала, способного сделать реальное 
исследование рынка, с помощью которого можно было бы выявить проблему, а также 
получить конкретные результаты, которые могли бы определить направления для 
деятельности предприятия, многие руководители не задумываются о надобности таких 
отделов и служб. 

Кроме недостатка высококвалифицированных и опытных кадров, проблема в низкой 
отдачи от отделов маркетинга заключается в их недостаточном финансировании. Часто 
руководители недооценивают затраты на маркетинговые исследования, проводимые 
специалистами высокого уровня. Они не готовы платить за полные комплексные 
исследования, выделяя лишь часть необходимых для этого средств. У многих 
руководителей предприятий отсутствует понимание, что маркетинговые исследования не 
могут производиться разово. Они должны проводиться с определённой периодичностью, 
должно быть планирование этой деятельности. При отсутствии этого, фирмы сталкиваются 
с проблемой низких результатов рекламных кампаний за короткий период времени, 
например, незначительные изменения в объёмах продаж, и у руководителей складывается 
мнение об отсутствии необходимости маркетинга на предприятии вообще. 

Весомым фактором, препятствующим внедрению маркетинга на наших предприятиях, 
особенно сильно проявлявшийся на начальном этапе становления рыночной экономики в 
России, и актуальный до сих пор - это монополизация в некоторых отраслях нашей 
экономики, особенно в сфере сырьевых и энергетических ресурсов. В первую очередь, это 
проявляется в навязывании потребителю необходимых ему продуктов, товаров или услуг 
по завышенным ценам. При невозможности выбора, слабости законодательной базы по 
защите интересов потребителей, искусственных ограничениях конкуренции, или вовсе 
недопущению на рынок новых игроков через административный ресурс, потребители 
поставлены в полную зависимость от организаций, предоставляющих товары или услуги, 
которые и без маркетинга легко реализует свою продукцию по высоким ценам, снижая 
ценовую конкурентоспособность конечной продукции. 

Ещё один фактор, препятствующий внедрению маркетинга на российских предприятиях, 
- это несовершенство правовой базы и возможность ведения теневого бизнеса, а так же 
использование некоторыми владельцами и руководителями предприятий 
административного ресурса. Такие фирмы могут уходить от уплаты налогов, нарушать 
законодательство, использовать свой административный ресурс для давления на 
конкурентов, а в некоторых отраслях и вовсе не допускать их на рынок. А практика 
системы откатов в отделах закупок, ввод чиновников в состав советов директоров крупных 
предприятий или каналов поставок отдельных товаров и вовсе сводит на нет использования 
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любых передовых бизнес-моделей, повышение эффективности логистики, снижение 
издержек, и как следствие, снижение цен для конечных потребителей. В данном случае ни о 
каком эффективном управлении, в том числе и об использовании маркетинга, речи не идёт. 
Это существенно снижает интерес не только к нему, но и к другим легальным подходам и 
методам повышения эффективности деятельности предприятия. 

Ещё один аспект, - это недостаточное понимание сущности маркетинга на уровне власти 
на многих уровнях, от министерств до муниципальных образований, то, что он более 
универсален, чем полагают многие, и применим не только в бизнесе, но и во многих других 
сферах, и с помощью него можно решать многие проблемы, такие, как улучшение 
образования и здравоохранения, повышение инвестиционной привлекательности региона и 
т.д. Следствием такого непонимания является отсутствие достаточной поддержки 
зависимых отраслей народного хозяйства, и упущение возможностей в развитии не только 
муниципальных образований, но и целых регионов страны. 

Например, внедрение каких-либо новых технологий, социальных программ, изменения 
устаревших норм и правил, требует значительного увеличения расходов правительства, 
которое задаётся вопросом, на сколько будет эффективно выделение этих средств, и на что 
конкретно стоит их направить. В отдельных странах, в таких случаях, используются целые 
аналитические отделы, которые дают исчерпывающие ответы на поставленные вопросы. В 
России же, аналитические методики пока не используются в качестве информационно-
аналитической поддержки принятия управленческих решений. 

Однако сейчас на российском рынке происходят серьёзные изменения. Если ещё 
несколько лет назад преобладал в использовании маркетинга общий подход к рынку, то 
сейчас уже всё больше используется дифференцированный подход. Многие руководители 
компаний начинают понимать, что нет общих рекомендаций и универсальных стандартов 
концепций маркетинга. Что они разнятся не только в различных отраслях экономики и 
типов рынков, но и зависят так же от типа производства (единичное, массовое, поточное), 
географического месторасположения региона, размера населённого пункта, и т.д. То, что 
подходит, например, для реализации продуктов питания, совершенно непригодно для 
сырьевых рынков, или рынков услуг связи.  

Таким образом, идёт всё большая дифференциация в подходе к различным рынкам 
сбыта, их более полное изучение. В особенности, это касается тех компаний, которые 
выходят на региональные рынки, где без учёта местных особенностей и потребностей 
крайне сложно конкурировать с устоявшимися местными фирмами. А фирмы, которые не 
могут самостоятельно содержать маркетинговые отделы, но руководители которых 
понимают всю важность его в принятии управленческих решений, всё чаще обращаются к 
сторонним консалтинговым организациям. В самих же компаниях всё чаще проводятся 
тренинги, и сотрудники направляются на обучение и повышение квалификации по 
экономическим дисциплинам, а не только по техническим. 

Правительство федерального и региональных уровней так же всё больше начинают 
использовать маркетинг в своей деятельности. Это связано с проведением международных 
мероприятий в различных сферах (экономических, образовательных, спортивных, и т.д.). 
Перед чиновниками встаёт вопрос привлекательности страны в целом, и регионов в 
частности в глазах различных международных организаций, инвесторов, туристов, и т.д.  

Сейчас, на различных уровнях, начинают понимать, что продавать что угодно, и как 
угодно уже не получается, как раньше. Сознание не только руководителей, но и 
потребителей начинает поворачиваться к современным рыночным концепциям. Рынок в 
стране начинает взрослеть, а его развитие начинает ускоряться. 
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КОРПОРАТИВНЫЙ НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ПОНЯТИЕ И 

СУЩНОСТЬ 
 

В статье мы рассмотрим корпоративный налоговый менеджмент как деятельность по 
управлению налогами в организации, разграничим понятия «корпоративный налоговый 
менеджмент» и «корпоративное налоговое планирование», рассмотрим определения 
корпоративного налогового менеджментa различных ученых, на основании чего дадим 
собственноe определение. 

Цель деятельности любой коммерческой организации - повышение еe финансового 
благополучия и увеличение eе стоимости. Основным фактором в достижении данной цели 
является увеличение чистой прибыли, то есть прибыли свободной от налогов. Налоги жe, 
уплачиваемые организацией, составляют весомую долю в ее финансовых потокаx [1]. 

В корпоративном управлении финансами управление налогaми, как отдельная 
управленческая деятельность, получилo название «корпоративный налоговый 
менеджмент». Понятие «корпоративного налогового планирования» схожe данному 
понятию, но они не идентичны. 

Понятие  «корпоративное управление» гораздо шире понятия «корпоративный 
менеджмент»: корпоративноe управление находится на более высоком уровне руководства 
компанией, чем менеджмент. Пересечение их функций имеет местo только при разработке 
стратегии развития компании. 

Корпоративное налоговое управление - это: составная часть системы управления 
корпорацией, в рамках которой посредством реализации налогового механизма на разных 
уровнях управления разрабатываются и реализуются решения, направленные на 
эффективноe функционирование корпоративного налогового менеджмента; внутреннее и 
внешнее согласование с функциональными стратегическими целями, направленное на 
достижение главной стратегической цели - создание и поддержание устойчивого 
конкурентного преимущества интегрированного образования [2, с. 45].  

Что касается корпоративного налогового менеджмента, российские ученые предлагают 
каждый свою трактовку данного понятия. 

С.В. Барулин считает, что корпоративный налоговый менеджмент – это система 
управления налоговыми потоками коммерческой организации путем использования научно 
обоснованных рыночных форм и методов принятия управленческих решений в области 
налоговых доходов и налоговых расходов на микроуровне [2, с. 155]. 

Г.Н. Букина предлагает такую трактовку: «Корпоративный налоговый менеджмент -
 составная часть управления финансами хозяйствующего субъекта, это выработка и оценка 
управленческих решений согласно целевым установкам организации с учетом масштаба 
возможныx налоговых последствий. Одна из его главных целей - оптимизация налоговых 
платежей путем использования всех особенностей налогового законодательства» [3, с. 178].  
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Е.С. Вылкова в учебнике «Налоговое планирование» выносит налоговый менеджмент в 
отдельный раздел, однако не дает определения этомy понятию. Данный автор выделяет 
налоговое планирование как составляющую часть финансового управления [4, с. 95]. 

Ещё одно достаточно узкоe определение корпоративного налогового менеджмента 
предлагает Г.И. Хотинская. Корпоративный налоговый менеджмент она определяет как 
«управление налогами предприятий-налогоплательщиков, регулирующее финансовые 
взаимоотношения с государством в процессe перераспределения доходов хозяйствующих 
субъектов и формирования доходов бюджетa». 

Системный подход позволяет определить местo и роль налогового менеджментa как 
части финансового менеджментa, являющегося в свою очередь частью общего 
менеджментa. Поэтому, для того, чтобы дать определение корпоративного налогового 
менеджментa, дадим определения менеджментa и финансового менеджментa. 

Менеджмент – это совокупность принципов, правил, норм и средств управления 
производством с целью производства продукции, ее реализации и получения прибыли.   

Финансовый менеджмент – это совокупность  методов и приёмов управления финансами 
организации, направленных на достижение стратегических и тактических целей. 

Рассмотрев определения корпоративного налогового менеджмента российских ученых и 
исследователей, и, основываясь на определении понятия «менеджмент», предложим свое 
определение. Так, корпоративный налоговый менеджмент – это совокупность правил, 
принципов, приемов и средств управления налоговыми потокaми на уровне организации с 
целью их оптимизации и упорядочивания, с учетом действующего налогового 
законодательства и поставленных в данной организации целей. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: НА 

ПРИМЕРЕ РЫБИНСКОГО ФИЛИАЛА РАНХИГС  
 
В настоящее время в обществе продолжаются острые дискуссии по вопросам связанным 

с реформированием высшего профессионального образования. Министерство образования 
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РФ совместно с экспертами пытается выработать критерии для оценки эффективности 
вузов. Уже поставлена задача, а именно, чтобы часть российских вузов заняла достойные 
позиции в мировых рейтингах вузов. Мы согласны с мнением ряда социологов, которые 
считают, что «Вопрос об эффективности вузов очень сложный, поскольку весьма трудно 
выработать единые критерии оценки вузов, учитывая определенную специфику каждого». 
[1, 35] 

В связи с выше перечисленным в 2012 году мы провели социологическое исследование. 
Исследование осуществлялось в Рыбинском филиале Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. 

Были опрошены абитуриенты, а также студенты данного филиала. 
Кроме того, проведен опрос позиционных экспертов (специалистов в области высшего 

образования). 
Кроме того нами осуществлен вторичный анализ документов и результатов 

социологических исследований по данной проблеме проведенных ВЦИОМ, институтом 
социологии РАН. 

Далее мы приводим основные выводы по социологическому исследованию. 
В Рыбинском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ осуществляется подготовка по образовательным программам 
бакалавриата и  специалитета. Для открытия магистратуры в филиале не достаточно 
докторов наук. 

Несмотря на это в данный филиал ежегодно стремятся поступить абитуриенты из 
различных регионов страны, так как в академии ведется качественная подготовка. 
Особенно востребована у абитуриентов специальность: «Государственное и 
муниципальное управление». 

Опрос абитуриентов показал, что основными мотивами, которыми они 
руководствовались при поступлении в филиал были: 

– получить качественное профессиональное образование (89 %); 
– получить диплом престижного вуза (78 %); 
– получить образование, гарантирующее последующее трудоустройство (76 %). 
Позиционные эксперты отметили, что работодатели за последние 5 лет стали активнее 

приглашать студентов филиала на практику, что в свою очередь способствует более 
быстрой профессиональной адаптации выпускников.  

Кроме того, позиционные эксперты подчеркнули, что работодатели стали активнее 
участвовать в разработке учебных программ. 

Нас как исследователей приятно удивило, что как позиционные эксперты, так же как и 
студенты, очень высоко оценили условия реализации образовательного и научно-
исследовательского процесса. Так наши респонденты отметили, что в их филиале: 

– хорошая обеспеченность учебными аудиториями; 
– серьезная оснащенность аудиторий мультимедийной техникой; 
– быстрый и доступный Интернет; 
– огромный выбор научной литературы; 
– созданы широкие возможности для проведения научных исследований студентами. 
Для молодежи важно обладать современными знаниями и навыками, а это значит 

необходимо систематическое и целенаправленное переоснащение компьютерной и 
офисной техникой. [2, 3] 

В филиале созданы условия для занятия спортом. И все-таки мы придерживаемся 
мнения социолога М. Г. Самойлова, что «Важно совершенствовать систему организации 
формирования здорового образа жизни в вузах». [3, 28]  
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Успешная социализация невозможна без такого важного канала социализации как 
«система образования». [4, 35] 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что в Рыбинском филиале Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ созданы все 
возможности для воспроизводства общественного и индивидуального капитала. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ 

 
Конкурентоспособность региона находится в прямой зависимости от возможности 

привлечения отечественных и иностранных инвесторов для осуществления программ 
размещения и территориальной организации производительных сил, от степени благо-
приятности инвестиционного климата. [3, с 85] 

1. Критерии оценки: 
1. Природно-географический потенциал представляет совокупность ресурсно-

сырьевого потенциала и географического расположения региона.  
Ресурсно-сырьевой потенциал региона — часть совокупности природных ресурсов, 

которые при данном уровне экономического и технического развития общества и 
изученности территории могут быть использованы в хозяйственной и иной деятельности 
человечества в настоящее время и в перспективе. 

2. Трудовой потенциал 
Одной из основных составляющих трудового потенциала является демографический 

потенциал региона. При средней плотности населения по России, составляющей около 9 
человек на 1 км2, в 15 российских регионах плотность превышает 50 человек.  

3. Производственный потенциал характеризует состояние производственной сферы 
региона. 

4. Финансовый потенциал региона. 
В рамках этого показателя определяется удельный вес прибыльных и убыточных 

организаций в регионе. Также подлежит учету уровень прибыльности организаций, от 
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которого зависит объем налоговой базы региона, что определяет доходную составляющую 
регионального бюджета и, следовательно, возможность развития социального сектора, 
инфраструктуры региона, социальную стабильность и многое другое. 

Важными критериями финансового потенциала являются также объем кредитов, 
выданных коммерческими банками субъектам предпринимательской деятельности; объем 
депозитов населения в национальной валюте; объем депозитов населения в иностранной 
валюте; объем депозитов юридических лиц в национальной валюте; удельный вес 
долгосрочных кредитов банковской системы. 

Локальные преимущества -  факторы инвестиционной привлекательности на уровне 
региона формализуются  в виде шести агрегированных групп факторов привлечения 
прямых иностранных инвестиций. 

 

 
Рисунок 1 

 
Первую группу на рисунке 1 составляют экономические факторы, включающие три 

характеристики экономической конъюнктуры региона, которые значительно варьируются 
между российскими регионами, создавая различия в стимулах для потенциальных 
иностранных инвесторов к прямым иностранным инвестициям. Вторую группу составляют 
показатели, характеризующие развитость инфраструктуры региона. Уровень развития 
инфраструктуры региона показывает, насколько сложно найти поставщиков и 
распределить товар между различными рынками. [1,глава 4.2. с 229] 

При обосновании инвестиций как направления формирования конкурентоспособности 
региона необходимо учитывать следующие имеющие методологическое значение аспекты: 

а)  Инвестиции в общественном воспроизводстве действуют не изолированно, а как 
интегральный ресурсный фактор в системе других факторов — ресурсов (инновационных, 
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предпринимательских, информационных, организационных, управленческих. Таким 
образом, с одной стороны, инвестиционный климат региона должен быть стабильным в 
течение длительного времени, а с другой — достаточно гибким, учитывающим перемены в 
отношении факторов — ресурсов в воспроизводственном процессе. Одновременно он 
должен быть нацелен на формирование системы факторов — ресурсов народного 
хозяйства региона. 

б) Инвестирование должно быть связано с социальной динамикой в регионе, 
обеспечением занятости, повышением жизненного уровня населения региона, 
ростом квалификации работников во всех сферах региональной экономической 
деятельности.  

В  переходной экономике  существует объективная необходимость в инновационной 
«наполненности», привлекаемых в регион инвестиций. Сочетание инвестиций с 
инновационными факторами особенно актуально для привлечения инвестиций в сферу 
венчурного предпринимательства. Это обусловливает предъявление особых требований к 
инновационному ресурсу региона.  

2. Рисковой методологии исследования инвестиционного климата региона: 
Основу концепции составляет оценка уровня инвестиционных рисков с позиции 

развития региональной общественной системы в целом.  
Достоинство данной методики состоит в том, что оценка инвестиционной 

привлекательности региона и регионального инвестиционного риска осуществляется 
индивидуально для каждого из 86 регионов России. Инвестиционный климат региона в 
целом представлен как комплексная система, состоящая из двух подсистем — 
инвестиционного потенциала и инвестиционного риска. 

Применительно к региону выделяют следующие виды рисков: 
1.Политический, зависящий от непредсказуемых последствий проводимой 

региональными лидерами и их окружением политики; 
2.Экономический, связанный с динамикой экономических процессов в регионе;  
3.Социальный, характеризующий уровень социальной напряженности в регионе;  
4.Криминальный, определяемый динамикой и структурой преступности в регионе, и 

прежде всего преступности в сфере экономики;  
5.Экологический, рассчитываемый по уровню экологической безопасности региона;  
6.Финансовый, отражающий напряженность (дефицитность) регионального бюджета, 

совокупные финансовые результаты деятельности хозяйствующих субъектов региона;  
Вместе с тем рейтинги составляющих инвестиционного риска в разных регионах 

существенно различаются. 
Так, политический риск  самый высокий в Белгородской области (64), а самый низкий в 

Москве (1), Татарстане (2); самый высокий финансовый риск в Саратовской области (57), а 
самый низкий в Москве (2), Калининградской области (5). [2,глава 3.4 с 125] 
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ПРОБЛЕМЫ ПОПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ СКФО 
 
Для развития экономики как во всей стране, так и в регионе, крайне важна поддержка 

бизнеса со стороны государственных органов. И эта поддержка оказывается властями, но в 
ограниченных масштабах, так как ресурсы государства ограничены. Ежегодно органы 
власти составляют и принимают бюджет (государственный, региональный, местный) на 
год и плановый период, равный двум годам. В бюджете представляется информация о 
планируемых доходах и их источниках, а также о предстоящих расходах. Часто сумма 
расходов бюджета превышает его доходы, в результате чего появляется дефицит бюджета, 
который финансируется с помощью государственных займов и межбюджетных 
трансфертов.  

Бюджеты регионов СКФО во многом финансируются из федерального бюджета, однако 
и при достаточно серьезных денежных вливаниях из столицы, регионам приходится 
прибегать к государственным заимствованиям в следствие постоянного дефицита бюджета.  

 
Таблица 1 – Региональный долг субъектов СКФО в 2012 году (млн.руб.) 

Регионы СКФО 

Доходы бюджетов 

Региональ-
ный долг 

(1.01.2013) 

Соотноше-
ние долга и 

собственных 
доходов 
бюджета 

(%) 

Налоговые 
Безвозмезд-

ные 
поступления 

Республика Дагестан 15217,4 57765,2 8 055,0 52,9 
Республика Ингушетия 2125,6 17790,1 944,4 44,4 
Кабардино-Балкарская 

Республика 
6535,2 13661,3 3 790,4 58 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

4010,5 15215,1 3 262,2 81,3 

Республика Северная 
Осетия - Алания 

6590,1 13392,0 6 730,8 102,1 

Чеченская Республика 8470,7 66652,7 4 529,0 53,5 
Ставропольский край 41195,8 28729,1 15 151,6 36,8 

Источник: Министерство Финансов РФ [1] 
 
Представленная выше таблица характеризует бюджеты субъектов СКФО как крайне 

зависимые от денежных вливаний из вне. Во-первых, все субъекты СКФО, за исключением 
Ставропольского края, более чем на половину финансируются из федерального бюджета. 
Во-вторых, доля их региональных долгов во многом превышает 50% от собственных 
доходов (исключения: Республика Ингушетия и Ставропольский край). 
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Таблица 2 - Доля безвозмездных поступлений в бюджеты регионов РФ 2012г. 

Регион 

Доля безвозмездных 
поступлений в 
общем объеме 

доходов, % 

Место среди всех регионов 
России по доле 
безвозмездных 

поступлений в сумме 
доходов бюджетов 

Республика Ингушетия 86,40459 1 
Чеченская Республика 85,12108 2 
Карачаево-Черкесская 

Республика 72,92129 4 

Республика Дагестан 72,21688 5 
Республика Северная Осетия-

Алания 59,25402 8 

Кабардино-Балкарская 
Республика 55,55813 9 

Ставропольский край 33,83807 30 
Источник: Федеральная служба государственной статистики [2] 

 
Как видно из приведенной выше таблицы, безвозмездные поступления из федерального 

бюджета составляют весомую статью в доле бюджетных доходов. Наиболее 
финансируемой, а, следовательно, и зависимой, является Республика Ингушетия - 86,4% 
располагаемых ею средств поступают из столицы. Второе место в этом списке занимает 
Чеченская Республика - 85,12%. Наименее зависим от поступлений из вышестоящего 
бюджета Ставропольский край – 33,84 % от общего объема доходов. 

Столь высокая доля безвозмездных поступлений в бюджеты субъектов СКФО – явление 
негативное, свидетельствующее о низкой эффективности экономик регионов.  Помимо 
этого, еще одним негативным моментом является то, что с 1 января 2017 года, в 
соответствии с Бюджетным кодексом, размер госдолга регионов РФ должен быть не выше 
100% его собственных доходов. На 1 января 2013 года, например, региональный долг 
Северной Осетии составил 102,1% от собственных доходов. Еще одной, более серьезной, 
проблемой для большинства субъектов СКФО стал пункт того же Бюджетного кодекса, 
требующий, чтобы регионы РФ, получающие безвозмездную поддержку из федерального 
бюджета в размере более 60 % от доходной части не могут иметь долг более 50 % от 
собственных доходов бюджета [3]. А, в 2012 году, например, доходы Ингушетии и Чечни 
состояли из безвозмездных поступлений более чем на 80%, Карачаево-Черкессия и 
Дагестан – 72%, Северная Осетия и Кабардино-Балкария – более 50%, на относительно 
безопасном уровне находится лишь Ставропольский край – 33%. 

Таким образом, в регионах СКФО (в меньшей степени у Ставропольского края) 
присутствует ярко выраженная проблема с пополнением бюджета за счет собственных 
средств, которая требует своего немедленного решения. Ведь если не будут увеличены 
суммы собственных доходов, то резко возрастет риск дефолта регионов, что уже сейчас 
негативно отражается на инвестиционной привлекательности и влечет за собой очередное 
снижение темпов экономического роста. 
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СОСТАВЛЕНИЕ И РЕШЕНИЕ УРАВНЕНИЙ РЕГРЕССИИ 

 
Следующим этапом корреляционно-регрессионного анализа является выбор 

математической формы связи фактора-функции с каждым фактором-аргументом, 
включенным в экономико-математическую модель, и решение соответствующего 
уравнения связи (уравнения регрессии). 

В общем виде уравнение регрессии записывается в виде: 
 ̅         ̃       ̃         ̃         ̃ (  ), 
где   ̅        – расчетное значение функции   , соответствующее заданным значениям 

аргументов           ; 
 ̃      – одномерная зависимость    и   .  
Наиболее распространены следующие функции: 
линейные:  ̅                              

степенные:  ̅            
       

       
  ; 

линейно-логарифмические:    ̅                             
где    – искомые коэффициенты регрессии для выбранной формы связи ( =2,3,…,p), 

показывающие к какому изменению функции приводит изменение на единицу i -го 
аргумента. 

Ориентировочное представление о форме связи функции с каждым аргументом можно 
получить, анализируя соответствующее поле корреляции и эмпирическую линию 
регрессии. Этот путь основан на действии закона больших чисел, поэтому может дать 
удовлетворительный результат только при значительном числе наблюдений.  При малом 
числе наблюдений такой путь невозможен. 

Относительно рассматриваемой зависимости чистой прибыли и фонды основных 
средств  можно предположить, что связь имеет степенную форму (число наблюдений 
крайне мало, выбор именно данной формы для уравнения регрессии рискован). 

Часто при выборе формы связи двух переменных приходится решать, является связь 
линейной или нет. Ответить на этот вопрос можно, сравнивая вычисленные коэффициент 
парной корреляции   и корреляционное отношение   . Если           , то 
предположение о прямолинейной форме связи оправдано. Если           , оценивают 
существенность различий   и   . 

В рассматриваемом примере: 
    =0,096,     =56,41                                                                
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Таким образом, связь между х1 и х2 нелинейная. 
Целесообразно составить и решить уравнения линейной и нелинейной связи, а затем 

выбрать наиболее адекватное по исследуемому процессу по результатам решения: F-
критерию. Т-критерию, остаточной сумме квадратов, средней ошибке аппроксимации. 

К степенному виду уравнение приводим путём логарифмирования данных с 
последующим потенцированием. 

В рассматриваемом примере первым включается в уравнение регрессии x3 (   =0,82).  
Логарифмируем х1, х2: 
ln( ̅   )=-1,69+0,053lnx2 

Выполним потенцирование: 
 ̅   =e-1,69х2

0,053 

Таким образом, степенной вид уравнение регрессии: 
 ̅    0,185х2

0,053 

Вид уравнения регрессии: 
- линейный:  ̅                
- степенной:  ̅    0,185х2

0,053 

Необходимо выбрать из этих уравнений одно, более адекватно описывающее 
моделируемый процесс зависимости чистой прибыли и фонды основных средств.  
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ИНДЕКС ХЕРФИНДАЛЯ-ХИРШМАНА 

  
Для оценки монопольной власти также используют показатель, определяющий степень 

концентрации рынка на основе индекса Херфиндаля — Хиршмана (HHI) . При его расчете 
используют данные об удельном весе продукции предприятия в отрасли. Предполагается, 
что чем больше удельный вес продукции предприятия в отрасли, тем больше 
потенциальные возможности для возникновения монополии. При расчете индекса все 
предприятия ранжируются по удельному весу от наибольшего до наименьшего: 
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Или в развернутом виде : 
 HHI = S2

1 + S2
2 + ... + S2

n  
где, 
S1, S2 — выраженные в процентах доли продаж фирм в отрасли, определяемые как 

отношение объёма продаж фирмы к объёму всех продаж отрасли 
 HНI - индекс Херфиндаля — Хиршмана; 
 S1 - удельный вес самого крупного предприятия; 
 S2 - удельный вес следующего по величине предприятия; 
 Sn  - удельный вес наименьшего предприятия. 
Если в отрасли функционирует лишь одно предприятие, т.е чистая монополя то S1 = 100 

%, а HHI = 10 000. Если в отрасли 100 одинаковых предприятий, то S = 1 %, а HHI = 100. 
Высоко монополизированной считается отрасль, в которой индекс Херфиндаля — 

Хиршмана превышает 1800. 
Индекс принимает значения от 0 (в идеальном случае совершенной конкуренции, когда 

на рынке бесконечно много продавцов) до 1 (когда на рынке действует только одна фирма, 
производящая 100% выпуска). Если считать рыночные доли в процентах, индекс будет 
принимать значения от 0 до 10 000. Чем больше значение индекса, тем выше концентрация 
продавцов на рынке.  

Индекс Херфиндаля ограничен сверху 10000 (причем это значение достигается только в 

случае чистой монополии одной фирмы) и  снизу, где  — количество 
фирм в отрасли (причем данное значение достигается в случае равного распределения 
долей продаж между фирмами в отрасли). 

Индекс концентрации рынка CR (cоncentrаtiоn rаtiо) определяется как сумма 
долей рынка n самых крупных компаний. Чем выше полученное значение, чем 
ближе оно к 100, тем более монополизирован рынок. Поскольку индекс 
концентрации представляет собой арифметическую сумму, он 
фактически игнорирует структуру распределения рыночных долей между 
компаниями, которые вошли в расчет индекса. 

Таким образом, индекс концентрации необходимо использовать как некое 
дополнение к другим экономическим показателям или количество (n) компаний 
подбирать таким образом, чтобы объективно соответствовать структуре 
распределения сил на рынке. 

Из-за недостатков, которые перечислены выше, индекс концентрации не 
применяется как основной показатель. В США вместо него используется 
индекс Херфиндаля-Хиршмана, а в Европейском Союзе - индекс (коэффициент) 
Линда. 

Классификация рынков 
1. Высококонцентрированные рынки: при 70%<CR<100% ; 1800<HHI<10000 (новой 

фирме трудно войти на рынок) 
2. Умеренно-концентрированные рынки: при     45%<СR<70%;1000<HHI<1800 

Индекс Херфиндаля ограничен сверху 10000 (причем это значение достигается только в 

полии одной фирмы) и
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3. Низкоконцентрированные рынки: при CR<45%;HHI<1000 (новой фирме легко войти 
на рынок). 

В Российской Федерации, для определения уровня концентрации и состояния 
конкуренции на рынке (в отрасли) существуют два показателя: более простой — индекс F3 
(или F4) и чуть более сложный — индекс Херфиндаля—Хиршмана. 

Индекс F3 рассчитывается как сумма рыночных долей трех самых крупных 
игроков. Федеральная Антимонопольная Служба России (ФАС) установила следующие 
границы: 

 если F3 составляет менее 45 %, то такая отрасль считается относительно слабо 
концентрированной; 

 если F3 от 45 до 70 %, то уровень концентрации считается сильным; 
 при F3 более 70 % уровень концентрации в отрасли признается очень сильным, и 

такая отрасль попадает под пристальное внимание ФАС. 
Иногда рассчитывают совокупную долю 4 крупнейших игроков рынка (индекс F4). Если 

он составляет менее 40 % — то такой рынок характеризует слабая концентрация и близость 
к свободной конкуренции; от 40 до 60 % — средняя концентрация, скорее 
монополистическая конкуренция; от 61 до 80 % — высокая концентрация, 
монополистическая или олигополистическая конкуренция; более 80 % — очень высокая 
концентрация, явная олигополия. 

Пример.  
В отрасли А и Б функционирует по 6 фирм. При этом в отрасли А рыночная доля самой 
крупной фирмы равна 25%, а трех последующих, соответственно, 23%, 13%, 12% и 
оставшиеся фирмы составляют 9%, 20%,. 

В отрасли Б рыночная доля самой крупной фирмы равна 22%,а доля следующей по 
величине фирмы составляет 22%. и оставшиеся фирмы составляют 20%, 12%, 10%, 16%. 

Необходимо рассчитать уровень концентрации и индекс Херфиндаля-Хиршмана для 4 
крупных фирм в каждой отрасли. 

Решение.  
Для отрасли А:  
HHI =252+ 92 + 132 + 202  + 232 + 122 = 1948  
CR4=25+23+20+13= 81 
Поскольку HHI <= 1000, то данный рынок относится к высококонцентрированным 

рынкам (концентрация на рынке высокая).  
Для отрасли Б:  
HHI = 102 + 122 + 202 + 222 + 222 + 162 = 1868  
CR4=22+22+20+16= 80 

Поскольку HHI <= 1000, то данный рынок относится к высококонцентрированным рынкам 
(концентрация на рынке высокая).  

Вывод: Индекс Херфиндаля–Хиршмана выше у отрасли А, т.е. в этой отрасли фирме 
труднее войти на рынок. 
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КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ДЛЯ ОТБОРА В ЭКОНОМИКО-

МАТЕМАТИЧЕСКУЮ МОДЕЛЬ 
 

Построение рядов распределения и расчет их характеристик даст возможность провести 
предварительный качественный анализ связи фактора-аргумента исходной экономико-
математической модели с фактором-функцией. Для этого воспользуемся различными 
статистическими методами. 

Используем метод сопоставления параллельных рядов для выявления связи между 
аргументом рассматриваемой экономико-математической модели – фонды основных 
средств и функцией – чистой прибыли (таблица1). 

 
Таблица 1 - Сопоставление фонды основных средств и чистой прибыли[6] 

№п/п ОАО 
«Тулачермет» 

Фонды основных средств, в 
млрд. руб. (х2) 

  Чистая прибыль, в млн. 
руб. (х1) 

1 Октябрь ,2012 2,02 0,1 
2 Ноябрь ,2012 2,05 0,22 
3 Декабрь ,2012 1,60 0,22 
4 Январь ,2013 2,54 0,16 
5 Февраль ,2013 1,8 0,18 
6 Март ,2013 1,53 0,25 
7 Апрель ,2013 2,9 0,25 
8 Май ,2013 3,4 0,3 
9 Июнь ,2013 0,9 0,2 
10 Июль ,2013 1,2 0,15 
11 Август ,2013 2,84 0,07 
12 Сентябрь ,2013 1,01 0,3 
13 Октябрь ,2013 1,38 0,2 
14 Ноябрь ,2013 1,02 0,11 
15 Декабрь ,2013 2,63 0,16 
16 Январь ,2014 1,2 0,1 
17 Февраль ,2014 1,6 0,3 
18 Март ,2014 2,5 0,35 
19 Апрель ,2014 1,5 0,3 
20 Май ,2014 2,52 0,2 

 
Просматривая два параллельных ряда, можно отметить, что видимой зависимости х2 и х1 

нет. По рядам можно предположить что между х1 и х2 присутствует не полная прямая связь. 
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Для ее выявления используем метод аналитических группировок, который позволяет 
выявить корреляционную зависимость более четко. 

Для этого следует использовать формулу определения оптимальной величины интервала 
в построении ряда распределения по фактору-аргументу с учетом правила А.А. Чупрова: 
«Чем больше групп мы в состоянии нарезать, не наталкиваясь ни на одно исключение, тем 
прочнее вывод о наличии связи, т.е. оптимальное число групп имеет место в том случае, 
когда групповые средние перестанут носить случайный характер и в то же время 
группировочный признак проявит себя в полной мере». [1] 

Переход от исходного дискретного ряда к интервальному, т.е. процесс группировки, 
осуществляется на основе расчета оптимальной величины интервала по формуле: 

             
           

Оптимальная величина интервала для ряда распределения фактора-аргумента составит: 

           
               

                  

Расчетное значение величины интервала округлим до ближайшего числа того же 
порядка, что и значения исходной выборки. В данном случае это 0,5, также сделаем 
предположение об оптимальной величине интервала и возьмем значение равное 1. В 
соответствии с этими величинами интервалов получаем две возможные группировки с 
числом групп 6 и 4. Результаты группировок представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 - Группировка данных по фондам основными средствами 
Номер 
группы 

              
            ̅  

               ̅  
   

1 0,5-1 1 0,2 0,2 0-1 1 0,2 0,2 
2 1-1,5 6 1,16 0,19 1-2 10 2,11 0,21 
3 1,5-2 4 0,95 0,24 2-3 8 1,51 0,19 
4 2-2,5 3 0,67 0,22 3-4 1 0,3 0,3 
5 2,5-3 5 0,84 0,17     
6 3-3,5 1 0,3 0,3     

Итого - 20 4,12 - - 20 4,12 - 
*      - число наблюдений(частота) в к-й группе; 
**  ̅  - средняя арифметическая   в к-й группе. 

 
Условие Чупрова выдерживается в обеих группировках, так как величины интервалов не 

намного отличаются друг от друга. 
Для установления корреляционной зависимости используем корреляционную таблицу. 

Она систематизирует результаты статистической выборки по двум варьирующим 
признакам и охватывает два зависимых ряда распределения: один ряд распределения 
представляет фактор-аргумент, а другой – фактор-функцию. Корреляционная таблица 
может обеспечить наиболее правильную характеристику связи только в том случае, когда 
число интервалов по двум признакам примерно одинаковое. 

Определим оптимальную величину интервала для х1: 
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Если взять    = 0,05 то количество интервалов по х1 составит 6. 
Составим корреляционную таблицу (таблица 3). 

 
Таблица 3 - Корреляционная таблица чистой прибыли  

и фонды основных средств 
Интервалы 

по    
Интервалы по    Итого 

0,5-1 1-1,5 1,5-2 2-2,5 2,5-3 3-3,5 
0,07-0,12 - 2 - 1 1 - 4 
0,12-0,17 - 1 - - 2 - 3 
0,17-0,22 1 1 2 1 1 - 6 
0,22-0,27 - - 1 - 1 - 2 
0,27-0,32 - 2 1 - - 1 4 
0,32-0,37 - -  - 1 - - 1 

Итого 1 6 4 3 5 1 20 
 
Внутренние клетки таблицы содержат частоты, т.е. показывают  чистой прибыли, 

оказавшихся в соответствующих интервалах по х1 и х2. Подведены горизонтальные и 
вертикальные итоги частот и указан общий итог 20. Фонды основных средств в первом 
вертикальном ряде наиболее низкий (фактор   ) и чистая прибыль по количеству 
предприятий наименьшая. При переходе слева направо, когда наблюдается повышение 
фонды основных средств, с увеличением х2 повышается х1. Следовательно, имеет место 
прямая связь х2 и х1, но по полученным данным видно, что связь слабая. 

На основании корреляционной таблицы построим график корреляции (рис.1). 
 

 
Рисунок 1 - Поле корреляции Чистая прибыль и фонды основных средств 

 
Поле корреляции дает в основном представление о наличии и направлении связи (в 

данном случае, связь прямая). Поэтому его целесообразно дополнить построением 
эмпирической линии регрессии, которая позволяет более наглядно спрогнозировать форму 
связи между исследуемыми факторами (рис.2). 
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Рисунок 2 - Эмпирическая линия регрессии в поле корреляции чистой прибыли  

и фонды основных средств 
 

Эмпирическая линия регрессии показывает наличие прямой связи между чистой 
прибылью и фондам основными средствам. Эта связь не достаточно тесная, так как линия 
регрессии то возрастает, то убывает. Можно предположить, что в выборке присутствуют 
месяцев, имеющие исключительные значения, влияющие на резкое изменение линии.  
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ НЕОБХОДИМОГО ОБЪЕМА И СЛУЧАЙНОГО СОСТАВА 
ВЫБОРКИ 

 
Определение чистой прибыли выплачиваемой в качестве фондов основных средств 

является сложным процессом, для ее закрепления утверждается дивидендная политика. 
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Предположим, что данная чистая прибыль находится в зависимости от фондов основных 
средствах организации, финансового показателя, рассчитываемого на основании 
отчётности предприятия для определения номинальной способности компании погашать 
текущую задолженность за счёт имеющихся текущих (оборотных) активов. 

Положения теории корреляционно-регрессионного анализа будем рассматривать по 
следующей исходной экономико-математической модели: 

        , 
где,  х1 – Чистая прибыль, в млн. руб.; 
         х2 – Фонды основных средств, в млрд. руб. 
 

Таблица 1 - Исходная выборка 
№п/п ОАО «Тулачермет» Чистая прибыль, в млн. 

руб. (х1) 
Фонды основных средств, 

в млрд. руб. (х2) 
1 Октябрь ,2012 0,1 2,02 
2 Ноябрь ,2012 0,22 2,05 
3 Декабрь ,2012 0,22 1,60 
4 Январь ,2013 0,16 2,54 
5 Февраль ,2013 0,18 1,8 
6 Март ,2013 0,25 1,53 
7 Апрель ,2013 0,25 2,9 
8 Май ,2013 0,3 3,4 
9 Июнь ,2013 0,2 0,9 
10 Июль ,2013 0,15 1,2 
11 Август ,2013 0,07 2,84 
12 Сентябрь ,2013 0,3 1,01 
13 Октябрь ,2013 0,2 1,38 
14 Ноябрь ,2013 0,11 1,02 
15 Декабрь ,2013 0,16 2,63 
16 Январь ,2014 0,1 1,2 
17 Февраль ,2014 0,3 1,6 
18 Март ,2014 0,35 2,5 
19 Апрель ,2014 0,3 1,5 
20 Май ,2014 0,2 2,52 

 
Проверим на случайность выборку показателя х1. Исходная выборка имеет вид: 
0,1–  0,22+  0,22+  0,16–   0,18–   0,25+   0,25+  0,3+   0,2   0,15–   0,07-  0,3+   0,2   0,11-  0,16-   

0,1-   0,3+   0,35+   0,3+   0,2 
Строим ранжированный ряд в порядке возрастания х1: 
0,07  0,1  0,1  0,11  0,15  0,16  0,16  0,18  0,2  0,2  0,2  0,22  0,22  0,25  0,25 0,3  0,3  0,3  0,3  

0,35  
Определим медиану ряда х1: 

Ме=(0,2+0,2)/2=0,2 
Общее число серий    = 8. 
Протяженность самой длинной серии    = 3.  
Данные характеристики должны удовлетворять условиям: 

{    
          √   
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Условия выглядят следующим образом: 
    (         √  )      , т.е. 8˃6,23 

               , т.е. 5,32>3 
Условия выполнены, следовательно, выборка случайна на ее основании можно 

проводить корреляционно - регрессионный анализ. 
Построение рядов распределения, определение их характеристик 
Ряд   распределения - это совокупность значений фактора, записанных в порядке сбора 

информации (проведения наблюдений). В качестве одной из важнейших характеристик 
рядов распределения применяют средние величины. Наиболее употребительная – средняя 
арифметическая  ̅: 

 ̅      
   
 , 

где    – число членов ряда распределения;  
    – значение j-го члена ряда. 
 
В рассматриваемом ряду распределения средняя доля дивидендов в чистой прибыли: 
 

 ̅  
                          

          
Определим моду ряда. В рассматриваемом ряду Mo1=0,3.  
При четном числе членов ряда медиана определяется по формуле: 

    
      
       

Таким образом, медиана составит: 

    
         

               
Оценим вариацию как разницу между наибольшим и наименьшим значениями членов 

ряда, т.е. установим размах вариации R: 
R=0,35-0,07=0,28 

Найдем отклонения от средней арифметической с помощью показателей: 
- дисперсия σ2 : 

   
      ̅   
   
     

- среднее квадратическое отклонение σ: 
  √   

Данные показатели относятся к абсолютным показателям вариации. 
- коэффициент вариации по среднему квадратическому отклонению    (относительный 

показатель): 
   

 
 ̅      

В рассматриваемом примере данные показатели составляют: 
 

    
                                          

              

   √                
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Нормальный уровень колеблемости данных находится в интервале 2–33%. В 
рассматриваемом ряду колеблемость данных выходит за границы нормального интервала, 
но на небольшое значение. 

Для основных характеристик рядов распределения рассчитаем так называемые 
стандартные ошибки. Например, стандартная ошибка средней арифметической    ̅: 

  ̅  
 
√ 

  
Она показывает, как отклоняется средняя арифметическая выборки от значений фактора 

в генеральной совокупности.  
Процентное отношение   ̅ и  ̅ выражает точность проведения исследования ε: 

    ̅
 ̅      

Этот показатель считается допустимым, если не превышает 3-5%. 
В рассматриваемом примере: 

  ̅   
     
√  

      

   
    
                   

Точность проведения исследования - чистая прибыль превышает на 3,579 % верхнюю 
границу установленного значения ошибки, это может происходить из-за небольшого 
размера выборки. 
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ПРОВЕРКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ НА НОРМАЛЬНОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Необходимым и заключительным этапом предварительной обработки исходных данных 

является проверка их на нормальность распределения.  
Простейшим уравнением кривой нормального распределения является закон Лапласса-

Гаусса:  

   
 √   

     ̅ 
 

    или    
 √   

  
 
  , 
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где   – ордината кривой нормального распределения; 
  – значение признака в пределах каждого интервала его ряда распределения;  
 ̅ – средняя арифметическая признака;  
  – среднее квадратическое отклонение признака; 
  – нормированное отклонение,      ̅

 ; 
  – основание натурального логарифма. 
График Лапласа – Гаусса представлен на рисунке 1. 
 

 
Рисунок 1 – Кривая нормального распределения 

 
Кривая симметрична относительно некоторой оси – наибольшей ее ординаты, 

восстановленной из той точки на оси абсцисс, которая соответствует средней 
арифметической. Ветви ее асимптотически приближаются к оси абсцисс. Кривая имеет 
точки перегиба при     , т.е. при таких отклонениях значений признака от средней 
арифметической, которые равны среднеквадратическому отклонению. 

Центр группировки частот и форма нормальной кривой определяются  ̅ и  . Чем больше 
 ̅, тем правее по оси абсцисс находится центр нормального распределения. При малых   
кривая нормального распределения вытянута вверх и сжата с боков. Для того чтобы 
определить, насколько близка анализируемая кривая к нормальному распределению, 
необходимо прежде всего найти асимметрию. 

На симметричном графике  ̅=Мо=Ме. При правосторонней асимметрии Мо< ̅. При 
левосторонней асимметрии Мо>  ̅. 

В ряду распределении чистой прибыли – функция рассматриваемой экономико-
математической модели   ̅        Мо1=0,3; Ме1=0,2. Имеет место левосторонняя 
ассиметрия. Оценим ее умеренность, проверив исходные данные этого ряда распределения 
на нормальность. 

Существует ряд критериев, согласно,  которым можно оценить близость распределения в 
выборках по каждому из факторов исследуемой модели к нормальному распределению. 
Одним из них является критерий согласия Пирсона или критерий    (хи-квадрат): 

    (      ) 

   
 
   , 

где    – эмпирическая (фактическая) частота анализируемого ряда распределения в к-й 
группе; 

     – его теоретическая частота в к-й группе. 
Распределение анализируемой выборки является нормальным, если удовлетворяет 

критерию Романовского: 
|    |
√  

    
где   – число степеней свободы анализируемого ряда распределения,      ; 
k - количество интервалов в анализируемом ряду распределения. 
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Теоретические частоты рада (ординаты кривой нормального распределения) 
определяются по трансформированной формуле: 

      ∑  
 

   

 
  √  

  
(  ) 
   

или  

       
    
   
  

 (  ) 
Таблица значений       приведена в приложении 1. Значение функции определяется в 

зависимости от величины t.  
Расчет    для ряда распределения чистой прибыли (  ̅̅̅ = 0,206;    =0,079;    = 0,05; 

    
   =20) приведен в таблице 5. 

 
Таблица 1 - Расчет х2 для х1 

Интервалы 
по    

Частота 
интервала    

Середина 
интервала     

  

       ̅̅ ̅ 
   

 

 (  )     

0,07-0,12 4 0,1 -0,106 0,3965 5,02≈5 
0,12-0,17 3 0,15 -0,709 0,3078 3,9≈4 
0,17-0,22 6 0,2 -0,076 0,3956 5,01≈5 
0,22-0,27 2 0,25 0,044 0,3986 5,05≈5 
0,27-0,32 4 0,3 1,19 0,1826 2,31≈2 
0,32-0,37 1 0,35 1,82 0,0707 0,9≈1 

 
Сумма теоретических частот должна с принятой точностью совпадать с суммой 

фактических частот. В данном примере      
   =22, а     

   =20. 
В расчете использована величина: 

      
   
  

        
              

Определим   : 

         
        

        
        

        
        

       

Левая часть критерия Романовского:   |      |
√          

Данное отношение меньше 3, распределение чистой прибыли можно считать 
нормальным и применять к нему параметрические методы корреляционного анализа.  

Выборки данных во множественной корреляции являются многомерными. Поэтому 
также проверяется гипотеза о нормальности частного распределения фактора х2. 

Расчет    для ряда распределения фонды основных средств (  ̅̅ ̅ = 1,907;    =0,731;    = 
0,47;     

   =20) приведен в таблице 6. 
 

Таблица 2 - Расчет х2 для х2 
Интервалы 

по    
Частота 

интервала    
Середина 

интервала     
  

       ̅̅ ̅ 
   

 

 (  )     

0,5-1 1 0,75 -1,58 0,1092 1,4≈1 
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1-1,5 6 1,25 -0,9 0,2613 3,56≈4 
1,5-2 4 1,75 -0,22 0,3885 5 
2-2,5 3 2,25 0,47 0,3448 4,43≈4 
2,5-3 5 2,75 1,15 0,1826 2,35≈2 
3-3,5 1 3,25 1,84 0,0707 0,91≈1 

 
В данном случает сумма теоретических частот не совпадает с суммой фактических 

частот. В примере      
   =17;     

   =20.  
В расчете использована величина: 

      
   
  

        
              

 
Критерий Пирсона равен:  

         
        

        
        

        
        

       

Левая часть критерия Романовского:   |      |
√          

Данное отношение меньше 3, распределение фактора фонды основных средств можно 
считать нормальным и применять к нему параметрические методы корреляционного 
анализа.  
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДЕЛЬФИ 

 
Метод Дельфи - инструмент, позволяющий учесть независимое мнение всех участников 

группы экспертов по обсуждаемому вопросу путем последовательного объединения идей, 
выводов и предложений, и прийти к согласию. Метод основан на многократных 
анонимных групповых интервью. 
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Суть этого метода в том, чтобы с помощью серии последовательных действий – опросов, 
интервью, мозговых штурмов – добиться максимального консенсуса при определении 
правильного решения. Анализ с помощью дельфийского метода проводится в несколько 
этапов, результаты обрабатываются статистическими методами [3;137]. 

Базовым принципом метода является то, что некоторое количество независимых 
экспертов лучше оценивает и предсказывает результат, чем коллектив личностей. 
Позволяет избежать открытых столкновений между носителями противоположенных 
позиций т.к. исключает непосредственный контакт экспертов между собой и, 
следовательно, групповое влияние, возникающее при совместной работе и состоящее в 
приспособлении к мнению большинства, даёт возможность проводить опрос 
экстерриториально, не собирая экспертов в одном месте (например, посредством 
электронной почты). 

Метод Дельфи назван в честь дельфийского оракула в Древней Греции. Он разработан 
Олафом Хельмером, известным математиком из корпорации “РЭНД”, и его коллегами. 

Метод Дельфи относится к количественным методам  групповых экспертных оценок. 
Опрос экспертов проводится в 3-4 тура, состоящих из серии анкет, вопросы 
конкретизируются от тура к туру. Для проведения этого метода необходимо также создать 
аналитическую группу, которая после каждого тура производит статистическую обработку 
полученной информации.  

Прежде всего, аналитики определяют область предпочтительных количественных 
значений объектов. После такой проверки проводится очередной тур. Опросы по методу 
"Дельфи" можно выделить в несколько этапов. 

ЭТАП 1. ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ. 
Задача рабочей группы заключается в организации процедуры экспертного опроса.  
ЭТАП 2. ФОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ.  
В соответствии с методом "Дельфи" группа экспертов должна включать 10-15 

специалистов в данной области. Компетентность экспертов определяется путем 
анкетирования.  

ЭТАП 3. ФОРМУЛИРОВАНИЕ ВОПРОСОВ  
Формулировки вопросов должны быть четкими и однозначно трактуемыми, 

предполагать однозначные ответы.  
ЭТАП 4. ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ  
Метод "Дельфи" предполагает повторение нескольких шагов проведения опроса.  
ЭТАП 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОПРОСА  
Для проведения первого тура экспертам предлагаются вопросы. Ответы должны быть 

представлены в виде количественных оценок на поставленный вопрос. Ответ должен быть 
обоснован экспертом.  

Приведем конкретный пример метода Дельфи — разработка общенационального 
технологического прогноза в Японии на период до 2035 г. На первом этапе, основываясь на 
анализе тенденций в мировой науке и технике, японские специалисты составили перечень 
наиболее весомых инновационных достижений (их получилось 858, распределенных по 13 
тематическим разделам), которые в обозримом будущем ожидаются в различных научных 
и технических областях. Например, в них вошли выяснение механизма малоизученных 
явлений, разработка новых технических объектов или технологических процессов, начало 
практического использования новых методов или технологий, широкое распространение 
тех или иных инноваций, вопросы организации, управления и социальной инфраструктуры. 
Перечень включал в себя около тысячи конкретных тематических позиций. 
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Далее к работе подключались эксперты, которые в специальных анкетах сообщали свое 
мнение по трем параметрам: значимость прогнозируемых достижений для японского 
общества, возможность практической реализации, прогноз на сроки внедрения, развития. 
Особенно важным параметром признавался определяемый экспертами уровень значимости 
ожидаемых инновационных достижений. В научно-методической и организационной 
работе участвовали 170 специалистов, а число экспертов составило 2239 чел. 

По результатам двух туров была построена матрица «инновационные направления — 
приоритеты». Из 858 тем были выделены 100 наиболее актуальных приоритетов. 

На этапе обработки результатов вырабатываются количественная и качественная 
стратегии. Важным является определение того, насколько полученная групповая оценка 
отражает все различающиеся мнения экспертов. В повторных турах специально 
анализируется аргументация не согласующихся с групповой оценкой мнений. 
Составляются медиана и величина интервала между нижним и верхним квартилями. 
Результаты туров должны быть оформлены в компактной, доступной, хорошо 
воспринимаемой форме в виде структурированных текстов, диаграмм, таблиц, графиков, с 
акцентами на наиболее спорные, экстремальные, вызывающие затруднение моменты 
оценок. 

В следующих турах перечень тем, критерии и шкалы оценки могут корректироваться. В 
большинстве случаях результаты второго тура оценок рассматриваются как конечные, по 
ним строятся прогнозные выводы и рекомендации.[5] 

К сложностям метода относятся возможные потери в количестве ответов экспертов из-за 
продолжительности проведения, со второго тура возникает эффект психологического 
утомления. Вследствие этого число полученных ответов отличается от первоначального 
числа респондентов и уменьшается от тура к туру. Иногда потери бывают существенными.  

Так, хотя метод Дельфи очень популярен, его влияние на реальную структуру 
приоритетов в большинстве развитых стран следует все же считать ограниченным. Во 
многих странах этот и другие методы выявления приоритетов часто попадают “на 
бесплодную почву”, то есть либо не обеспечены механизмами реализации, либо уступают 
место другим приоритетам, выбранным в соответствии с политическими или какими-либо 
лоббистскими интересами. 

Спектр применения метода Делфи широк. Метод применяется для анализа 
государственной политики в области промышленного развития, гражданской обороны, 
транспортного планирования, использования земель в прибрежной зоне, для разработки 
стратегии экономии бюджетных расходов, регионального планирования, корпоративного 
управления, решения социальных проблем (развития образования, здравоохранения, 
разработки политики в области борьбы с злоупотреблениями наркотическими веществами), 
развития информационного общества и многих других областей [1].  

Как и у каждого метода, у метода Дельфи есть достоинства и недостатки. 
Достоинства метода 
• Метод Дельфи способствует выработке независимости мышления членов группы. 
• Обеспечивает спокойное и объективное изучение проблем, которые требуют оценки. 
Недостатки метода 
• Чрезмерная субъективность оценок. 
• Требует достаточно много времени и организационных усилий[4]. 
Метод Дельфи имеет несомненные преимущества по сравнению с методами, 

основанными на обычной статистической обработке результатов индивидуальных опросов. 
Он позволяет уменьшить колебания по всей совокупности индивидуальных ответов, 
ограничивает колебания внутри групп. При этом, как показывают проводимые 
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эксперименты, наличие малоквалифицированных экспертов оказывает менее сильное 
влияние на групповую оценку, чем простое усреднение результатов ответов, поскольку 
ситуация помогает им исправить ответы за счет получения новой информации от своей 
группы.  
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ОТЛИЧИЯ В ОСОБЕННОСТЯХ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА НМА И ОС ПО РСБУ И 

МСФО 
 
Общепризнанной основой подготовки достоверной и сопоставимой финансовой 

отчетности являются Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 
Активная внешнеэкономическая деятельность российских компаний и привлечение 
иностранных инвестиций ставят задачу сближения российской системы бухгалтерского 
учета с общемировой практикой. Анализ и оценка существующих аналогов МСФО и РСБУ 
показывает, что и тут имеются значительные отличия. Например, рассмотрим учет 
нематериальных  активов и основных средств. При первоначальной оценке 
нематериальных активов, принципиальная разница между МСФО и РСБУ заключается в 
следующем: 

1) ПБУ 14/2007 позволяет капитализировать в стоимости НМА затраты на научно-
исследовательские работы. Согласно международным стандартам, данный этап работ 
классифицируется как исследование и затраты по нему списывают в расходы [1]; 

2) при покупке нематериальных активов с рассрочкой платежа в первоначальной 
стоимости, в соответствии с МСФО, должна быть учтена временная стоимость денег. 
Стоимость актива при этом уменьшается на сумму дисконта. В РСБУ же дисконтирование 
затрат на приобретение НМА не предусмотрено, что имеет принципиальное отличие. 
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Принципы амортизации нематериальных активов по МСФО и РСБУ отличаются 
несущественно. Согласно российским стандартам, историческую стоимость НМА 
уменьшают на величину ликвидационной стоимости и уже на эту величину начисляют 
амортизацию. В МСФО- ликвидационная стоимость НМА считается отличной от нуля 
только при наличии обязательства перед третьими сторонами по продаже актива после 
окончания срока его службы [1].  

Деловая репутация, как вид нематериальных активов в российских стандартах бухучета 
практически полностью не совпадает с трактовкой МСФО. Согласно международным 
стандартам, деловая репутация может возникать только в консолидированной отчетности 
группы. Стоимость данного НМА рассчитывается как разница между стоимостью 
приобретения компании и справедливой стоимостью ее чистых активов на дату 
приобретения. Деловая репутация не имеет определенного срока полезного использования 
и должна тестироваться на обесценение ежегодно [3].  

С точки зрения РСБУ, деловая репутация может возникать в индивидуальной отчетности 
компании. Рассчитывают ее как разницу между покупной ценой компании и суммой 
балансовой стоимости чистых активов приобретаемого комплекса. Приобретенная деловая 
репутация амортизируется в течение двадцати лет (но не более срока деятельности 
организации). Деловую репутацию в индивидуальной отчетности компании отражают в 
составе инвестиций. Отрицательную деловую репутацию признают доходами на момент 
приобретения, как в МСФО, так и в РСБУ. 

По МСФО 16 «Основные средства» различают следующие особенности: 
1) оценка осуществляется: 
-по фактической стоимости - за вычетом накопленной амортизации и накопленных 

убытков от обесценения; 
-по переоцененной стоимости - по переоцененной (справедливой) стоимости за вычетом 

амортизации и убытков от обесценения. 
2) срок полезного использования определяется организацией самостоятельно и должен 

регулярно пересматриваться в процессе эксплуатации актива. 
3) амортизации подлежит амортизируемая стоимость, представляющая разницу между 

первоначальной стоимостью и ликвидационной стоимостью, т.е. суммой, которую 
организация ожидает получить за актив в конце срока его полезного использования. 

4) стоимость основных средств включает первоначальную расчетную оценку затрат на 
демонтаж и ликвидацию объекта, восстановление природных ресурсов, в отношении 
которых предприятие принимает на себя обязательство. 

По РСБУ в ПБУ 6/01 «Основные средства» различают следующие особенности [2]: 
1.Оценка предусматривает оба метода, но не предписывает рассчитывать убытки от 

обесценения 
2.Срок полезного использования объектов основных средств подлежит пересмотру 

только после реконструкции и модернизации объекта, по окончанию срока не 
пересматривается, даже если далее эксплуатируется 

3.Амортизируемой стоимостью является признанная первоначальная либо 
(восстановительная) стоимость 

4.Не предусматривается оценка и включение в первоначальную стоимость объекта 
затрат на демонтаж и ликвидацию объекта, восстановление природных ресурсов. 

Таким образом, отличия принципов учета основных средств в РСБУ и МСФО являются 
значительными. Соблюдение основополагающих принципов МСФО возможно лишь при 
наличии высококвалифицированных специалистов, умеющих работать со стандартами и 
знающих отраслевую специфику, экономику отрасли.   
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИЙ 
 

Современные исследования в области управления человеческим капиталом обращают 
внимание на то, что интеллектуализация деятельности сотрудников предприятия приводит 
к «сужению» области контроля со стороны менеджеров, «стираются границы между 
управляющим и наемным работником, развивается своего рода квазипрофессиональная 
занятость» [4, с. 43]. В связи с этим основной задачей менеджеров корпорации становится 
формирование, с одной стороны комфортной для функционирования сотрудников 
институциональной среды, а с другой, создание системы управления знаниями как 
предпосылки и источника инновационной деятельности корпорации.  

Накопление, развитие интеллектуальных ресурсов и управление ими стали 
важнейшей задачей для экономических агентов любого масштаба. Это меняет 
требования к проектированию компаний, к формированию структур управления, к 
объединению или разделению функций в ней. По словам Питера Друкера, 
«меняются принципиальные основы деятельности компаний - происходит переход 
от компаний, базирующихся на рациональной организации, к компаниям, 
базирующимся на знаниях»[1, с. 3-6]. Актуальность в связи с этим обретают 
показатели инновационной активности предприятий, среди которых доля 
инновационной продукции в общем объеме производства, количество поданных 
заявок на получение правоохранных документов, динамика специалистов в области 
фундаментальных и прикладных исследований и пр. [3] 

Для анализа факторов, влияющих на процессы управления производством и 
внедрения новых знаний, сотрудниками Института экономики РАН было проведено 
обследование ряда российских предприятий. Интервьюирование осуществлялось 
среди собственников и руководителей. 

В результате эмпирического исследования были выявлены: а) прямая зависимость 
объема затрат на производство новых знаний от уровня внедрения системы 
управления знаниями на предприятии; б) прямая зависимость роста прибыли 
хозяйствующего субъекта от уровня внедрения управления знаниями на 
предприятии. 
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Согласно результатам исследования, объёмы финансирования производства и 
внедрения новых знаний в хозяйственную деятельность российских предприятий 
составляют 10,1 % от прибыли при необходимом объёме финансировании в 24,5% 
прибыли. Одной из причин низких объёмов производства новых знаний является 
фактическое отсутствие систем управления знаниями на предприятиях. Результаты 
исследования показали, что системы управления знаниями созданы только на 18% 
предприятий, хотя необходимость их создания и высокую значимость в 
хозяйственной деятельности отметили 90% респондентов. Во многом это 
обусловлено недостаточной теоретико-методической проработанностью вопроса 
формирования и функционирования системы управления знаниями на российских 
предприятиях.  

Ф. Тейлор, исследовав затраты времени и физической энергии для выявления 
«оптимального метода» организации труда, в том числе и при организации 
деятельности по производству новых знаний, предлагал рассматривать процесс 
производства новых знаний как деятельность по формализации опыта и навыков 
рабочих, а процесс управления знаниями как деятельность менеджеров по 
классификации опыта и навыков рабочих и внедрения их в производственный 
процесс [1, с.3-6]. Развивая процессный подход к управлению, авторы современных 
теорий менеджмента знаний включают в него следующие компоненты: 

- создание нового и стимулирование прироста знаний; 
- отбор и аккумулирование значимого знания; 
- сохранение, классификация, трансформация, обеспечение доступности 

знаний; 
- распространение и обмен знаниями; 
- использование знаний в хозяйственной деятельности организации; 
- оценка знаний, измерение и использование нематериальных активов 

организации; 
- защита знаний. 
Управление знаниями в организации – это систематический процесс 

генерирования знания, его накопления и использования в интересах поддержания  
конкурентоспособности и предприятия и, конечно же, получения прибыли. 
Индикатором эффективной системы управления знаниями в организации в этом 
случае будет создание корпоративной памяти,  определяющей ценные для 
организации знания и способы его применения и включающей знания о покупателе, 
знания о конкурентах, знания о продукте, знания о процессах, знания о финансах  и 
знания о людях. Наличие подобной корпоративной памяти как базы данных 
позволяет  ускорить воплощение знаний в товары и услуги и быстрее реагировать на 
изменения рынка, что является конкурентным преимуществом компании. При этом 
необходимо учитывать, что система управления человеческим капиталом на 
предприятии должна быть целенаправленной и максимально определимой на всех 
этапах, так как в каждой организации ключевое определение системы управления 
знаниями может кардинально различаться и  будет, прежде всего, отражать 
специфические процессы в деятельности предприятия. 

Носителями и генераторами знаний являются сотрудники предприятия. Знания 
создаются, информация актуализируется благодаря комбинированию и 
использованию мыслительных, познавательных и творческих способностей 
участников корпоративной деятельности. Создание условий, повышающих 
эффективность системы управления знаниями, обеспечивается конкретизацией 
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этапов производства новых знаний, что подробно представила в своей работе 
исследователь Казначеева М.А.[2].  

Формирование системы управления знаниями на предприятии требует и учета 
особенностей этого ресурса: во-первых, знания характеризуются невещественными 
потоками и запасами; во-вторых, ценность знания увеличивается, если оно 
тиражируется и используется и сокращается, если оно устаревает; в-третьих, знание 
– это общественное благо, потребление которого одним лицом не исключает его 
потребления другим; в-четвертых, традиционные ресурсы, как правило носят 
ограниченный невоспроизводимый характер, знания и информация, 
воспроизводимые человеческим интеллектом неограниченны; в-пятых, затраты на 
тиражирование знаний и информации по сравнению с тиражированием 
традиционного ресурса ничтожны; в-шестых, использование информационных 
ресурсов характеризуется эффектом сетевого взаимодействия во внешней среде.  

Таким образом, безусловной становится необходимость формирования и 
реализации эффективной политики управления человеческим капиталом на 
предприятии, содержательными элементами которой должны стать известные в 
теории управления персоналом программы профессионального отбора, подбора и 
найма, система управления карьерным ростом, графики и программы обучения и 
повышения квалификации персонала, критерии оценки творческой деятельности, 
системы стимулирования интеллектуально-инновационной активности, 
совместного, коллективного творчества и вознаграждения. Важнейшими задачами 
системы управления знаниями будут: 

1) создание технологической инфраструктуры, позволяющей с помощью 
коммуникаций эффективно сортировать информацию и распространять знания; 

2) формирование культуру, развивающей процесс коммуникации между 
сотрудниками корпорации и определяющей систему этических норм и ценностей; 

3) обеспечение непрерывного, систематически организованного обучения 
сотрудников, развитие интеллектуального потенциала корпорации; 

4) разработка и освоение методов качественной и количественной оценки 
невещественных активов корпорации, эффективности финансирования инвестиций 
в их обогащение в целях реализации мероприятий, повышающих ценность 
интеллектуальных ресурсов. 

Другими словами, на предприятии должны быть разработаны  процессы, 
инфраструктура и организационные процедуры, направленные на создание и 
эффективное применение корпоративного знания, поскольку именно корпоративные 
знания  являются  регулятивом взаимоотношений предприятия и во внешней,  и во 
внутренней среде. 

 
Список использованной литературы: 

1. Власов М.В., Попов Е.В. Оптимизация процессов управления новыми знаниями // 
Менеджмента в России и за рубежом. 2007. №4. С. 3-6. 

2. Казначеева М.А. Развитие социально-экономический условий формирования 
интеллектуальной собственности: диссертация на соискание ученой степени  
канд.экон.наук: М.: Военный университет, 2003. 167 с.  

3. Салимов Р.И., Хазиахметов А.З., Корнилова А.Ю. Состояние правовой охраны и 
использования объектов интеллектуальной собственности в Республике Татарстан (2006-
2013 годы). Ежегодный аналитический отчет: / Р.И. Салимов, А.Ю. Корнилова. – Казань: 
Изд-во ГУП РТ «Татарстанский ЦНТИ», 2014. 68 с. 



129

4. Ходжсон Дж. Социально-экономические последствия прогресса знаний и нарастания 
сложности // Вопросы экономики. 2001. №8. С. 43-56.  

© С.Р. Новикова, Е.А. Лазарева, 2014 
 
 
 
УДК 336.227   

С. В. Пелькова 
К.э.н., доцент кафедры учёта и налогообложения 

Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права 
г.Тюмень, Российская Федерация 

Ю.А. Демина 
студентка 5 курса экономического факультета  

Тюменская государственная академия мировой экономики, управления и права 
г.Тюмень, Российская Федерация 

 
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ НАЛОГОВОГО 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Возможность выхода на международный рынок любого хозяйствующего субъекта 

привела к возникновению новой проблемы для российского законодательства – массовой 
утечки за рубеж валютных средств. Внешне такая утечка схожа с экспортом капитала. 
Вывоз российского капитала - интеллектуального, финансового, производственного, право 
собственности на который возникло в России, осуществляется с целью инвестирования его 
в экономику зарубежных стран и, как правило, без обязанности обратного ввоза. 

Основной характеристикой утечки капиталов является их нелегальность, сокрытие от 
государства с целью незаконного сбережения дохода путем уклонения от налогов, 
которыми облагаются внешнеэкономические операции на территории нашей страны. 

В целях ухода от налогообложения современные хозяйствующие субъекты повсеместно 
используют оффшорные компании. Такую возможность сегодня предоставляет 
законодательство многих стран, частично или полностью освобождающее от 
налогообложения компании, принадлежащие иностранным лицам. Указанные компании не 
ведут хозяйственной деятельности в стране своей регистрации, а владельцы таких 
компаний не являются резидентами этих стран. 

Условно оффшорные зоны делятся на три типа: 
а) зоны, в которых компании платят налоги по низким ставкам. За этими предприятиями 

закреплена обязанность ведения бухгалтерского учета, а также представления ежегодного 
аудиторского заключения о достоверности баланса. Контроль над деятельностью компаний 
осуществляют надзорные органы; 

б) зоны, в которых компании уплачивают не налоги, а лишь взнос за регистрацию. При 
этом они обязаны вести бухгалтерский учет и представлять отчетность, а контроль над 
этими компаниями отсутствует практически полностью; 

в) зоны, в которых предприятия платят ежегодную пошлину, при этом вести учет они не 
обязаны, и контроля над их деятельностью нет [4, С. 3]. 

Принципы налогового планирования при помощи оффшоров схожи с теми, что 
применяются на национальном уровне. Это максимально возможное снижение налоговой 
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базы для компании, выплачивающей большие налоги, и максимальное увеличение - для 
компании, выплачивающей минимум налогов. 

В случаях, когда таможенная пошлина не зависит от стоимости товара, применяется 
искусственное завышение стоимости товара для того, чтобы основная доля прибыли 
поступила на счет оффшорной компании. 

Такие схемы используются в различных отраслях. Например, встречаются 
промышленные оффшорные компании, страховые, лизинговые, инвестиционные и т.д. 

Еще одной проблемой, связанной с налогообложением внешнеэкономической 
деятельности (далее – ВЭД), является использование способов нелегального возмещения 
НДС из бюджета. Основной причиной, объясняющей рост объемов возмещения НДС по 
экспортным операциям, а также увеличение количества предприятий, использующих такие 
схемы, является наличие множества неясных моментов в действующем законодательстве. 

Сегодня сложилась некоторая практика по выявлению таких нелегальных схем. Однако 
используемые недобросовестными экспортерами приемы в большинстве своем имеют 
общие черты, и все они основаны на пробелах законодательства. 

Таким образом, существующие действия таможенных, правоохранительных и налоговых 
органов по пресечению нелегального возмещения НДС по экспортным операциям 
недостаточны. В этой связи в данной сфере существует необходимость совершенствования 
правового регулирования. Внешнеэкономическую политику России целесообразно 
направить на обеспечение: 

- расширения возможностей доступа российских товаров на международные рынки; 
- эффективной степени защиты национального рынка товаров и услуг; 
- доступа к международным ресурсам, производство которых в России ограничено или 

отсутствует вовсе; 
- положительного платежного баланса страны, а также баланса взаимных обязательств и 

уступок. 
Отличительной и существенной стороной в области ВЭД является проведение 

комплекса мероприятий, которые позволили бы достичь прогресса в интеграции нашей 
страны в систему мировых хозяйственных связей. Поэтому в ближайшем будущем 
большую важность приобретут вопросы проведения эффективной политики содействия 
экспорту, направленной на его рост и улучшение товарной структуры. 

В этих целях является необходимым реализация следующих мероприятий: 
- обеспечения поддержки российских организаций в создании промышленных объектов 

за рубежом; 
- улучшения транспортного обслуживания внешней торговли путем введения 

благоприятных тарифов на транспортные перевозки, строительство экспортных 
транспортных магистралей, портов и т.д.; 

- осуществления мер поддержки российских перевозчиков с целью увеличения их доли 
при транспортировке внешнеторговых грузов; 

- обеспечения запуска информационной системы об актуальных вопросах ВЭД и 
обеспечения доступа к ней заинтересованных участников ВЭД; 

- активного продвижения российских товаров и услуг за рубежом. 
Одной из важнейших сфер деятельности государства, касающейся экспорта, выступает 

создание условий для поступления отечественных товаров и услуг на внешний рынок. Для 
этого нужно вести активную работу по отмене ограничений, имеющихся в отдельных 
государствах в отношении российских товаров. Для этого следует также более эффективно 
использовать возможности вступления России в большее число международных 
экономических организаций. 
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Поскольку российская экономика характеризуется довольно невысокой 
конкурентоспособностью, она еще долгое время будет нуждаться в протекционистской 
политике. Для этого принятие Россией мер по облегчению доступа товаров и услуг на 
мировой рынок должно сопровождаться мероприятиями по совершенствованию 
механизмов и способов защиты российских товаропроизводителей и увеличению уровня 
конкурентоспособности отечественного производства. 

По причине активного развития международных отношений многие компании ведут 
деятельность на территории двух и более государств. Поэтому для многих стран мира 
является актуальным совершенствование налогового законодательства в части устранения 
двойного налогообложения. Признавая, что двойное налогообложение не способствует 
развитию торговли, многие государства заключают между собой соглашения, договоры и 
конвенции, определяющие взаимный порядок взимания налогов с субъектов 
экономической деятельности. 

Правовые системы разных стран различаются в зависимости от того, что имеет большую 
юридическую силу: международные договоры или внутренние законы. Так, в России, в 
соответствии со ст. 15 Конституции РФ международные договоры являются составной 
частью российской правовой системы, и при этом декларируется приоритет 
международного права над национальным [1, С. 10]. В России большую силу имеет 
международное соглашение, а не внутригосударственный закон. Так, в ст.7 Налогового 
кодекса РФ говорится: «Если международным договором РФ, содержащим понятия, 
касающиеся налогов и сборов, предусмотрены иные правила и нормы, чем 
предусмотренные настоящим Кодексом и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами о налогах и (или) сборах, то применяются правила и нормы 
международных договоров РФ» [2, С. 8]. 

Нормы международных соглашений имеют обязательную силу в отношении тех стран, 
которые в установленном порядке выразили свое согласие на обязательность для них норм 
этого соглашения. Международные налоговые договоры не действуют непосредственно, 
поэтому для реализации содержащихся в них положений необходимо принятие 
соответствующих правовых актов на уровне каждого государства – участника договора. В 
некоторых соглашениях иногда могут быть предусмотрены специальные даты их 
практического применения либо обратная сила. В настоящее время РФ является 
участницей международных налоговых соглашений с 81 государством [5]. 

При устранении двойного налогообложения отдельных видов доходов большинство 
международных налоговых соглашений исходит из нижеперечисленных 
основополагающих принципов: 

1. При налогообложении прибыли доход облагается налогом в государстве основного 
местонахождения организации, независимо от места получения дохода. Если же 
организация осуществляет коммерческую деятельность на территории иностранного 
государства через постоянное представительство, то часть прибыли, относящаяся к 
деятельности постоянного представительства, облагается налогом на территории 
государства местонахождения представительства. 

2. При налогообложении доходов от международных перевозок налоги уплачиваются в 
государстве постоянного пребывания организации. 

3. Дивиденды, выплачиваемые организацией, облагаются налогами в государстве 
основного местопребывания лица, которое получает эти доходы. 

4. Налогообложение доходов от интеллектуальной собственности зависит от того, 
осуществляет ли организация свою деятельность через постоянное представительство или 
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нет. Обычно такие доходы подлежат налогообложению только в государстве постоянного 
пребывания лица, которое получает эти доходы.  

Таким образом, мы обозначили некоторые проблемные аспекты налогообложения ВЭД. 
Несомненно, можно сделать вывод о том, что в большинстве своем такие проблемы 
существуют из-за пробелов в действующем законодательстве. Вопросы эффективного 
участия российских представителей во ВЭД являются одним из приоритетных направлений 
совершенствования политики нашей страны, проводимой в данной сфере, чего можно 
достичь только при слаженной работе таможенных и налоговых органов.  
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ОТКРЫТИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ КОМПАНИИ: КАНАДА ИЛИ 

США? НАЛОГОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
 
Большой рост количества высокотехнологичных компаний в Северной Америке в 1990-е 

гг. повлек за собой огромное количество возможностей для предпринимателей 
развивающихся технологий, которые формируют XXI век. Все эти изменения сильно 
повлияли на человеческую жизнь. Наиболее важные технологии, которые повлекли за 
собой наибольшее влияние в XXI веке, это: интернет-технологии; компьютерные 
программы и обеспечение; биотехнологии, генетические исследования; медицинские 
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технологии; нанотехнологии; метереологические исследования; космические технологии;  
др. технологии, отвечающие требованиям по НИОКР. 

Государство, несомненно, играет немалую роль в развитии этих секторов, но частый 
сектор играет наибольшую роль в развитии тех технологий, которые приводят к наиболее 
успешному коммерческому товару или услуге. Коммерциализация высокотехнологичной 
продукции является главной целью высокотехнологичных компаний. Большинство таких 
компаний начинают с формы «индивидуальный предприниматель», а уже в дальнейшем, 
привлекая капитал, расширяются. 

Попеременный рост и падение в данной отрасли за последние несколько месяцев как на 
рынке Северной Америке, так и на мировом говорит о появлении новых возможностей и 
угроз для инвесторов. В большинстве случаев только маленькая доля инвесторов имеет 
реальное представление о высоких технологиях, и еще меньше представления о 
дальнейшем развитии технологий и их способствованию улучшения жизни людей. 
Сложное налогообложение и бизнес-структура не облегчает данную процедуру. Но, между 
тем, развитие данной отрасли очень важно, так как сочетание двух и более технологий 
может привести к появлению нового продукта или целой отрасли.  

В данной статье мы проанализируем налоговую и финансовую системы США и Канады, 
чтобы выбрать наиболее подходящую страну для старта бизнеса в данной отрасли. Между 
этими двумя странами существуют ключевые различия во многих сферах, начиная от 
нормативно-правовой базы и заканчивая размером рынка и потребительским спросом. 
Ключевые отличия и определят наиболее выгодное для дальнейшего успеха 
месторасположение бизнеса. 

Для решения поставленной цели, нужно рассмотреть следующие задачи при запуске 
бизнеса: организационный тип (корпорация, партнерство, ООО, ИП и т.д.); 
месторасположение (Канада или США); нормативно-правовая база бизнеса 
(корпоративные законы); налогообложение (социальное страхование, НДС, акцизы и т.п.); 
стратегическое планирование бизнеса; доступ к рынкам; человеческие ресурсы (мотивация, 
привлечение); исследования и разработки;  финансирование предприятия; управление; 
производство и изготовление; продажа. В данной статье мы сконцентрируемся только на 
налогообложении и финансовых вопросах.  

В Канаде по сравнению с США налогообложение намного выше. В табл. 1 представлен 
анализ ставок по налогу на прибыль в г.Онтарио, Канада и г.Нью-Йорк, США.  

 
Таблица 1 

Анализ ставок по налогу на прибыль в г.Онтарио и г.Нью-Йорке  
(совокупность федерального налога и налога по субъектам) 

Облагаемый доход г.Онтарио, Канада г.Нью-Йорк, США Разница 
$50 000 25,9% 22,8% 3,1% 
$100 000 36,3% 32,6% 3,7% 
$150 000 35,16% 35,0% 0,16% 
$200 000 38,16% 37,0% 1,16% 
$250 000 42,16% 38,2% 3,96% 

Источник: [2], [3], [4] 
 
Как мы видим из табл. 1, налог на прибыль в г.Онтарио выше, чем в г.Нью-Йорке. В 

среднем налоговая ставка в Канаде не намного выше, чем в США, но примечательно то, что 
самая высокая предельная ставка налога в г.Онтарио начинается со $200 000, в то время, как 
в г.Нью-Йорке – с $250 000.  
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Тем не менее, при добавлении к налогу на прибыль налога на социальное страхование, 
налога на добавленную стоимость и др. налогов, средняя налоговая нагрузка становится 
больше в США при уровне доходов ниже $100 000. Когда же уровень доходов превысит 
эту величину, налоговое бремя становится больше уже в Канаде. 

Что касается подоходного налога, то необходимо отметить, что в отдельных штатах 
США (Техас, Флорида, Невада, Вашингтон) ставки по этому налогу существенно ниже, 
чем в Канаде, в т.ч. в г.Онтарио [2]. И это при том, что г.Онтарио является городом с 
одними из самых низких ставок подоходного налога. Ниже только в провинциях Альберта, 
Нунавут, Юкон и в Северно-Западных территориях. Отсюда следуют, что г.Онтарио 
является территорией, облагаемой с применением наиболее низких ставок подоходного 
налога, но, тем не менее, эти ставки выше, чем в г.Нью-Йорке. 

Налоговая ставка в США начинает резко расти при налогооблагаемом доходе от $50 000 
до $250 000, при доходе выше ставки замедляют свой рост. В Канаде для компаний, 
занимающихся производством и переработкой ставки не слишком высоки, но для 
компаний, занимающихся другим видом деятельности (т.е. инвестиционной и др.), ставки 
намного выше, начиная уже с первого доллара прибыли. 

Налоговая система Канады так же предоставляет высокие налоговые льготы 
корпорациям, занимающиеся НИОКР. Это, в свою очередь, обеспечивает хорошую 
финансовую поддержку для развития инноваций. Тем не менее, для того, чтобы получить 
подобные льготы, необходимо выполнить ряд требований. А высокие подоходные налоги 
представляют собой барьер для удержания высококвалифицированных работников, ведь 
человеческие ресурсы в компаниях данной отрасли имеют гораздо большее значение.  

В период неприбыльных лет одним из методов привлечения работников было 
предоставление опционов. Когда технология разрабатывалась до того уровня, когда могла 
уже стать прибыльной, работникам выдавались опционы. В последствие, работники их 
продавали и хорошо на этом зарабатывали. Доход от опционов и в Канаде, и в США 
облагается подоходным налогом. Однако, если соблюдены определенные условия, в 
Канаде налогом облагается только ¾ дохода по опциону. Также в налоговое 
законодательство Канады были внесены дополнительные изменения [1], и теперь 
работникам предоставляется отсрочка сроком в год, когда не облагается доход размером в 
$100 000.  

Еще одно отличие налоговой системы Канады заключается в том, что, если капитал 
имеет высокий прирост, то он облагается дополнительно. До конца февраля 2000 г. самая 
высокая предельная ставка налога на прибыль составляла 48%, в результате чего ¾ 
прироста капитала облагались налогом. Сейчас же предельная ставка налога на прибыль 
сократилась до 42,16% за счет снижения налогооблагаемой части доходов от прироста 
капитала с ¾ до ⅔. 

В США предельная ставка налога на прибыль при долгосрочных доходах от прироста 
капитала составляет 20%. Многие экономисты Канады утверждают, что правительству так 
же необходимо стремиться к подобному уровню для стимуляции предпринимательской 
деятельности.  

В налоговых системах Канады и США есть еще отличия. Например, в Канаде 
федеральный налог на добавленную стоимость (НДС - VAT) называется налог на товары и 
услуги (НТУ - GST). В некоторых регионах этот федеральный налог был интегрирован в 
региональный налог с продаж, и там он называется гармонизированным налогом с продаж 
(ГНП - HST). Также важное отличие заключается в том, что в США налоговую декларацию 
может подать хотя бы один из супругов, но отдельно на федеральном уровне и отдельно на 
уровне штатов, в то время как в Канаде каждый человек должен подать свою собственную 
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декларацию, но на федеральном и на региональном уровнях ее можно подавать совместно 
(за исключением г.Квебека).  

Опыт прошлых лет показал, что более низкие ставки подоходного налога и 
предоставление высоких льгот не являются определяющим фактором для деятельности в 
данной отрасли. Более важным является финансирование, человеческие ресурсы, 
нормативно-правовая среда.  

Тем не менее, основываясь на анализе, проведенном в данной статье, можно прийти к 
выводу, что для предпринимателей будут более привлекательными США, нежели Канада, 
так как средняя налоговая нагрузка там больше. Но в перспективе, более привлекательным 
местом станет Канада. 
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СИСТЕМА ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАК ОСНОВНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЭКОНОМИКИ РАЗВИТЫХ СТРАН 
 

Система пенсионного страхования любой страны должна постоянно контролироваться и 
проверяться на предмет предоставления гарантий достаточности материального 
обеспечения пожилых людей и эффективности. В ведущих европейских экономиках 
(Германии, Франции и Великобритании) это происходит так же, как и в других странах 
мира (США и Японии). Вместе с тем, система должна быть организована таким образом, 
чтобы финансирование выплат пожилым лицам не обременяло молодое поколение. Данная 
двойная задача создает необходимость в перерасчетах и реформах, которые не всегда 
просто реализовать с политической точки зрения. Однако она показывает важность 
обеспечения по старости для солидарности поколений, а также для стабильности и 
процветания общества. 

В большинстве стран мира до сих пор преобладает пенсионная система, основанная на 
принципе "солидарности поколений", когда пенсии выплачиваются из обязательных 
платежей, которые в настоящее время платят работающие граждане. Эта система на Западе 
именуется "Pay as You Go" (PAYG), что можно перевести как "выплата по ходу". Это так 
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называемая первая опора существующих в разных странах пенсионных систем. Рост 
среднего уровня жизни требует установления все более "щедрых" пенсий. Это приводит к 
увеличению обязательств государства перед пенсионерами, к вынужденному росту 
обязательных пенсионных отчислений, к росту расходов на финансирование пенсионной 
системы PAYG, которые даже в самых благополучных странах достигают 10% ВВП. 
Решением проблемы является переход к более современным и эффективным системам - 
"второму уровню", основанной на взносах предприятий и возможности инвестирования 
этих активов, а также к добровольным пенсионным накоплениям граждан - так 
называемому, «третьему уровню» пенсионной системы[2]. 

В официальных документах Европейского экономического сообщества для 
осуществления этого перехода установлены конкретные цели, охватывающие период с 
1998-го по 2020 год. Предполагается, что за этот период доля в пенсионных выплатах 
PAYG ("первого уровня") снизится с 84 до 64%, намного возрастет роль "второго уровня" (с 
12 до 29%), а незначительная сегодня доля "третьего уровня" утроится (с 1,5 до 4,5%). При 
этом сумма частных пенсионных активов возрастет с 2 млрд до 11,8 млрд евро в 2020 году. 
Очевидно, что в этих условиях, сохранится тенденция к ослаблению ограничений для 
инвестиций пенсионных активов[3]. 

При рассмотрении вопроса пенсионного обеспечения в развитых странах, особенно 
после экономического кризиса, стала острой проблема обеспечения стабильности. В связи с 
этим акцент делается в сторону системы PAYG, которая должна быть стабильной, в том 
смысле, что стоимость пенсионного обеспечения не должна резко увеличиваться с 
развитием экономики. Поэтому многие страны Европы ввели так называемые 
автоматические механизмы корректировки для систем страхового пенсионного 
обеспечения, которые эффективно связывают определенный показатель пенсионной 
системы как, например, пенсионный возраст и минимальные периоды между внесением 
вкладов или уровни пособий с демографической эволюцией страны[1]. 

В связи с этим стоит отметить, что диверсифицированная система пенсионного 
обеспечения, комбинирующая страховую и накопительную части является самым 
надежным способом обеспечения пенсионных выплат. Так как обе системы зависят от 
экономического развития страны при обеспечении адекватного размера пенсионных 
выплат, использование лишь одного вида пенсионного обеспечения приводит к созданию 
серьезного риска для пенсионеров. 

Параметрическое реформирование зрелых солидарных распределительных пенсионных 
систем развитых стран в течение четверти века показало, что эти меры, хотя и могут 
временно улучшить ситуацию, но не способны кардинально решить текущие и ожидаемые 
проблемы пенсионного обеспечения. Не случайно системы постоянно реформируются, 
одна волна реформ следует за другой. 

Очевидно, что по мере исчерпания резервов улучшения сложившихся 
распределительных схем, неизбежно возникает вопрос о возможных изменениях. Первой 
попыткой такого изменения стало обоснование и введение накопительных схем. 
Финансово-экономический кризис показал уязвимость пенсионных систем, полностью или 
в значительной степени зависящих от состояния финансовых рынков, а также 
необходимость крайне взвешенного подхода к распределению социальных рисков между 
индивидом и государством, и вновь подчеркнул важность эффективного управления, 
контроля и регулирования в социальной сфере. 

Пенсионные реформы, как и любые другие социальные реформы, затрагивают 
жизненные интересы людей и требуют для успешного осуществления доверия и 
одобрения. Мировая практика демонстрирует большое разнообразие применяемых при 
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этом социальных технологий – от убеждения, переговоров до различных форм 
компенсаций и даже пересмотра отдельных положений первоначальных планов. 

Одним из важнейших условий успеха пенсионной реформы является разъяснительная 
работа. Люди должны понять предлагаемые изменения, признать их необходимость и 
адаптироваться к ним. Однако для этого должна проводиться совместная работа как 
общественности, так и государства. 
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Многие налогоплательщики в процессе осуществления предпринимательской 

деятельности используют те или иные способы налоговой оптимизации, позволяющие 
значительно экономить на налогах. 

Налоговая оптимизация – это снижение налоговых обязательств путем перевода 
предприятия в благоприятный режим налогообложения с использованием законных 
способов и методов. 

Можно выделить общие признаки данного экономического явления: 
• деятельность, реализуемая налогоплательщиком в рамках действующего 

законодательства; 
• целевая направленность достижения наиболее выгодной для предприятия величины 

налоговой базы по основным (значимым) налогам; 
• правомерность, определяемая как право налогоплательщика трактовать и применять 

все неясности, противоречие актов законодательства о налогах и сборах в свою пользу. 
Стратегической целью налоговой оптимизации является не только экономия на 

налоговых платежах, но и сведение к минимуму штрафных санкций со стороны налоговых 
органов, снижение налоговых рисков. 

Дополнительной целью оптимизации является приобретение имиджа добросовестного 
налогоплательщика в глазах клиентов, партнеров и государственных органов. Любая 
оптимизация налогообложения предполагает некоторую долю риска. Более того, для ее 
проведения потребуется затраты, поэтому перед оптимизацией следует проводить 
тщательный анализ существующей системы - стоят ли выигранные от оптимизации деньги 
тех трат и того риска, которые будут вложены в эту оптимизацию [2]. 
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Принимать решение о том, нужна ли компании налоговая оптимизация, будет директор 
компании исходя из своего опыта и представлений о ведении бизнеса. По мнению 
экспертов, если доля уплаченных налогов не превышает 10-15% от всего дохода, то 
дополнительные меры по налоговой оптимизации не требуются. Когда эта доля начинает 
превышать пятнадцатипроцентный рубеж, можно проводить оптимизацию. 

В российском законодательстве очень трудно определить, когда компания проводит 
меры по налоговой оптимизации, а когда просто уклоняется от налогов. Поэтому следует 
помнить, что даже если, на ваш взгляд, выбранные способы оптимизации укладываются в 
рамки существующего налогового кодекса, в некоторых случаях все же могут возникнуть 
судебные разбирательства со стороны налоговых органов. 

Таким образом, рассмотрим основные способы налоговой оптимизации. Первый и 
самый распространенный это - переход на упрощенную систему налогообложения. Затем 
это - смена места регистрации, которая сможет позволить, с учетом региональных 
особенностей налогообложения в РФ, минимизировать налоговую нагрузку на 
предприятие. Также к не менее интересным способам налоговой оптимизации можно 
отнести переоценку имущества предприятия, что сможет оптимизировать не только налог 
на имущество, но и налог на прибыль. И, еще один из основных способов налоговой 
оптимизации – договор комиссии, который использует в основном такая отрасль как, 
оптово-розничная торговля. 

Налоговая оптимизация осуществляется на разных стадиях принятия 
предпринимательских решений от решения о создании предприятия и до отдельных 
инвестиционных решений. В связи с этим можно выделить этапы проведения мероприятий 
налоговой оптимизации на примере предприятия АПК (агропромышленного комплекса): 

• первоначальный (мероприятия налогового планирования с учетом организационно-
правовых, территориальных и технологических особенностей); 

• текущий (осуществление оптимизации в процессе деятельности предприятия); 
• оценочный этап (оценка эффективности налоговой оптимизации) [1]. 
 На основе выше изложенного следует определить путь налоговой оптимизации, 

однако стоит отметить, что универсального пути оптимизации расходов не существует, но 
вместе с тем можно дать несколько общих рекомендаций. 

1. Придерживайтесь плана. 
2. Сократите косвенные и прочие расходы. 
3. Ориентируйтесь на последние разъяснения ФНС. 
4. Автоматизируйте учет затрат. 
5. Оптимизируйте налогообложение. 
6. Создайте центр финансовой ответственности. 
7. Проанализируйте закупки. 
8. Используйте централизацию. 
При снижении налоговых обязательств необходимо четко определить пределы 

законности, то есть законным способом достичь желаемых результатов. Такие пределы в 
настоящее время определяются с помощью понятия «налоговая выгода».  
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Международный рынок образования представляет собой систему отношений между 

производителями, поставщиками и потребителями образовательных услуг. услуги 
предоставляются гражданам за пределами их стран, а также иностранными учреждениями 
на внутренних рынках, в том числе с использованием информационных и сетевых 
технологий. 

Для современного международного рынка образовательных услуг (МРОУ) характерны 
такие тенденции, как: 

- рост масштабов рынка и объемов продаж образовательных услуг, международной 
мобильности студентов, преподавателей и исследователей; 

- интернационализация высшего образования и развитие трансграничного образования; 
- усиление конкуренции и появление новых игроков на рынке международного 

образования; 
- значительное повышение активности учебных заведений (что особенно заметно 

проявилось в условиях мирового финансового кризиса); 
- изменение рядом государств экспортно-импортной политики в сфере образования; 
- формирование региональных рынков образовательных услуг; 
- разработка новых стратегий экспорта образовательных услуг; 
слияние академических учреждений или присоединение отдельных институтов в 

качестве факультетов университетов, создание образовательных кластеров; 
- ускоренный рост международных университетских сетей; 
- повышение роли (и доли) консалтинга и тестирования среди предлагаемых 

образовательных услуг; 
- расширение круга международных и национальных провайдеров, в том числе за счет 

необразовательных структур; 
- повышение внимания к качеству предоставляемых образовательных услуг со стороны 

различных участников рынка образовательных услуг; 
- создание и развитие сетевых структур, объединяющих различных участников рынка 

образовательных услуг; 
- переход от массового набора студентов к поиску лучших и талантливых.[3, c.75] 
Основной сегмент МРОУ составляют программы высшего образования; по оценкам 

Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), сейчас в мире около 
140 млн. студентов проходят обучение в 36 000 высших учебных заведениях. По прогнозам 
экспертов, через 10 лет число студентов удвоится в значительной степени в результате 
увеличения числа получающих высшее образование в Азии и Европе. Под воздействием 
процессов глобализации количество студентов, выбирающих обучение вне пределов своей 
страны, продолжает расти; с 2000 по 2013 г. количество иностранцев, поступающих в вузы 
за пределами своей страны, увеличилось на 99 % – с 2,1 до 4,1 млн. человек.[5, c.52] 

Одна из важных тенденций развития современного рынка образовательных услуг 
связана с трансграничным (или транснациональным) образованием. В соответствии с 
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международными документами под транснациональным образованием понимаются все 
виды программ высшего образования, комплексы образовательных курсов, или 
образовательные услуги (включая услуги дистанционного образования), при которых 
обучающиеся находятся в стране, отличной от той, в которой базируются образовательные 
учреждения.  

Отличительной чертой транснационального образования является то, что такие 
образовательные программы и услуги могут принадлежать к национальной 
образовательной системе, отличной от образовательной системы страны, в которой 
подобные программы и услуги предлагаются, и даже вовсе быть независимыми от какой-
либо национальной образовательной системы. 

Развитие трансграничного образования явилось следствием того, что высшее 
образование во многих странах становится массовым, расширяется сфера использования 
информационных и сетевых технологий, получила признание идея развития экономики, 
основанной на знаниях, увеличилась интернационализация рынка труда и потребность в 
квалифицированной рабочей силе, все большее число частных фирм начинает 
предоставлять образовательные услуги, в том числе на международном рынке 
образовательных услуг.[2, c.134] 

Редактор журнала «Исследования в международном образовании» Ханс де Вит в 
качестве новой тенденции в международном образовании выделяет переход от массового 
набора студентов к поиску и приглашению лучших и талантливых.  

Обучение в этом случае является только первой ступенью по вовлечению нового 
поколения ученых в экономику принимающей страны. Задачу привлечения талантливых 
иммигрантов в наукоемкие сектора экономики через образование ставят перед собой все 
развитые страны. В США для поддержки инновационной экономики требуется, по мнению 
специалистов Центра исследований высшего образования Калифорнийского Университета 
(Беркли), удвоить количество иностранных студентов к 2020 г. Япония пересмотрела 
аналогичную цифру для себя в сторону ее тройного увеличения, не менее амбициозные 
планы и у других конкурентов. [5, c.52] 

Мировой рынок высшего образования характеризуется высокой концентрацией: более 
половины всех студентов, обучающихся за рубежом, приходится на США, 
Великобританию, Германию и Францию (22 %, 14 % и по 10 % соответственно).[3, c.70] 

В Европе количество иностранных студентов превысило 1,5 миллиона человек, из 
которых большая часть приезжает из стран, не входящих в Европейский cоюз. Испания не 
входит в список ключевых стран, однако является популярной страной для обучения 
студентов из Латинской Америки (в последние годы на этом рынке заметно 
активизировалась Куба).[1, c.192] 

Лидерство по обучению международных студентов сохраняют США: по данным 
Института международного образования (IIE), в 2008–2009 г. в стране обучались 672 тыс. 
иностранных студентов, в 2009–2010 году – 691 000 человек, в 2010/11 учебном году в 
американских вузах получали образование 723 277 иностранных студентов (из них 4692 из 
России).[5, c.53] 

Современные тенденции и процессы подтверждают прогноз, что лидерство США уже не 
очевидно и международные студенты могут выбирать страну для своего обучения из 
множества вариантов.  

Развитие системы высшего образования в целом ряде стран (Китай, Индия, Малайзия, 
Япония, Сингапур и др.) и меры по привлечению иностранных студентов (миграционная 
политика, стоимость обучения и его качество, вопросы безопасности) могут серьезно 
повлиять на рынок международных образовательных услуг, а также ослабить 
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привлекательность обучения, по крайней мере,  долгосрочного, для своих студентов за 
рубежом. 
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ОБРАЗОВАЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 
 За последние двадцать лет количество высших учебных заведений в России увеличилось 

почти в два раза.  Основная причина в том, что появилась возможность предоставлять 
образовательные услуги на платной основе. У государственных вузов появился новый 
источник финансирования, помимо государственного бюджета. На сегодняшний день 
объемы платного приема составляют около 40% от общего количества зачисленных в 
государственные университеты, институты и колледжи. Кроме того, появилось множество 
негосударственных вузов, где по приблизительным подсчетам обучается около 11% 
студентов. 

Существуют вузы, у выпускников которых вне зависимости от наличия какой-либо 
дополнительной подготовки, как правило, нет проблем с трудоустройством. Результатом 
исследования, проведенного Советом ректоров России и Минобразования Российской 
Федерации, стал рейтинг высших учебных заведений, выпускники которых быстрее и легче 
остальных находят работу с достойной заработной платой. 

В 2012–2013 гг. сотрудниками ЮУрГУ проводились опросы репрезентативных выборок 
выпускников 11х классов, студентов ЮУрГУ и работодателей региона. В ходе 
анкетирования, в частности, выявлялись факторы, оказывающие влияние на выбор вуза. 
Судя по результатам исследования, главным приоритетом для потребителей в данном 
регионе является качество образовательных услуг, за ним следует имидж вуза. Необходимо 
учитывать сильное взаимное влияние выделенных факторов. Так, снижение стоимости 
обучения может отрицательно сказаться на качестве образовательных услуг, поскольку 
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отразится на уровне оплаты труда, имидже вуза и в условиях высокой конкуренции на 
рынке труда вызовет отток наиболее сильных кадров. Невысокий рейтинг фактора 
«сервис», очевидно, связан со спецификой рассмотренных сегментов потребителей. Однако 
при выходе на более обеспеченные сегменты, например при привлечении иностранных 
студентов, отсутствие комфортабельных общежитий становится значимым фактором, 
снижающим конкурентоспособность. 

На первом этапе выявляется спрос на образовательные услуги со стороны основных 
хозяйствующих субъектов того или иного региона — отдельных индивидов, домохозяйств, 
предприятий и организаций, государства — и определяются наиболее важные из них для 
данного вуза. Второй этап — мониторинг внешней и внутренней среды вуза и поиск 
способов адаптации к их изменениям. Третий — определение приоритетов потребителей и 
при необходимости корректировка образовательных услуг, оказываемых вузом, в 
соответствии с выбранным сегментом рынка. Заключительный этап — принятие 
управленческих маркетинговых решений, с тем чтобы при минимальных затратах в 
максимальной мере удовлетворить запросы потребителей. 

Для проведения опроса были сформированы квотные детерминированные выборки из 
числа студентов экономических специальностей ЮУрГУ и руководителей предприятий. 
Выборка студентов составила 65 человек, работодателей — 15. 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что ожидания разных категорий 
потребителей существенно разнятся.  

Среди студентов 73,4% опрошенных желают получить современную 
высокооплачиваемую специальность. Для реализации этого ожидания, по их мнению, 
необходимы: практическая направленность обучения (27,3%); квалифицированный 
преподавательский состав (20,8%); индивидуальный подход к студентам (15,7%); 
компетентность, вежливость и ответственность персонала вуза (15,2%); возможность 
получения дополнительного образования (11,1%) и консультаций (14,1%); современное 
программное и техническое оснащение (8%). 

В ходе исследования было выявлено, что характеристики образовательной программы 
интересуют потребителя в первую очередь в двух аспектах: как осуществляется 
предоставление образовательной услуги и что получается в результате. Предоставление 
образовательной услуги характеризуется: содержанием образовательной программы; 
организацией и системой управления учебным процессом; научно-методическим 
обеспечением; кадровым обеспечением. Результат потребления образовательной услуги 

Более половины опрошенных руководителей предприятий заинтересованы в получении 
высококвалифицированных специалистов, которые смогут профессионально решать 
поставленные задачи на производстве. Под профессиональной пригодностью работодатели 
понимают наличие современной теоретической подготовки, владение практическими 
навыками, профессиональную смелость и самостоятельность, коммуникативные навыки, 
дисциплинированность, ответственность, владение смежными знаниями и навыками. 

Среди студентов 73,4% опрошенных желают получить современную 
высокооплачиваемую специальность. Для реализации этого ожидания, по их мнению, 
необходимы: практическая направленность обучения (27,3%); квалифицированный 
преподавательский состав (20,8%); индивидуальный подход к студентам (15,7%); 
компетентность, вежливость и ответственность персонала вуза (15,2%); возможность 
получения дополнительного образования (11,1%) и консультаций (14,1%); современное 
программное и техническое оснащение (8%). 

В ходе исследования было выявлено, что характеристики образовательной программы 
интересуют потребителя в первую очередь в двух аспектах: как осуществляется 
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предоставление образовательной услуги и что получается в результате. Предоставление 
образовательной услуги характеризуется: содержанием образовательной программы; 
организацией и системой управления учебным процессом; научно-методическим 
обеспечением; кадровым обеспечением. Результат потребления образовательной услуги 
состоит в усвоении компетентностей: общенаучных, общетехнических, экономических, 
организационно-управленческих и специальных компетентностей, а также в получении 
диплома по соответствующей специальности и трудоустройстве выпускника. 

Таким образом, результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что для 
привлечения абитуриентов вузу необходим высокопрофессиональный состав 
преподавателей, соответствие учебных программ и предлагаемых специальностей 
потребностям основных предприятий региона, обеспечение спектра возможностей 
послевузовской подготовки и переподготовки специалистов. 

 

 
Рисунок 1.  Причины неудовлетворенности работодателей качеством 

образовательных услуг в Челябинской области, 2013 г. (% от объема выборки) 
 

В целях повышения качества образовательных услуг целесообразно вводить 
рейтинговую систему оценки труда преподавателей. Эта система должна учитывать как 
формальные показатели, так и результаты опросов «Преподаватель глазами студентов». 
Применение проектных методов обучения позволит повысить заинтересованность 
учащихся в результатах работы, обеспечить связь обучения с решением конкретных 
практических задач. 

 

 
Рисунок 2.  Причины неудовлетворенности студентов ЮУрГУ качеством 

образовательных услуг в  2013 г. (% от объема выборки) 
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Немаловажное значение имеют комфортные условия проживания в общежитиях, 
оборудование учебных помещений, современные спортивные фоки, профилакторий, 
организация интересной студенческой жизни, предоставление вузом помещений для 
учебной и общественной самодеятельности студентов. Вузам необходимо активнее 
сотрудничать с работодателями с целью заключения договоров на производственную 
практику, обеспечения трудоустройства выпускников, создания совместных 
инновационных учебно-производственных центров.  

Для предприятий Челябинска, судя по результатам опросов работодателей, наиболее 
приемлемы такие формы сотрудничества с вузами, как совместное проведение ярмарок 
предложений специалистов, привлечение студентов для решения конкретных 
производственных задач в рамках практики. 

Результаты нашего исследования свидетельствуют о том, что выпускники ЮУрГУ, в г. 
Челябинске в настоящее время в максимальной степени востребованы на рынке труда. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН  КАК 

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА НА РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ 
  
Процесс трансформации образования, образовательных инициатив, структурно-

функциональных моделей, конструкций и систем, не является односторонним или 
однополярным. Образование как важнейший фактор конкурентоспособности 
национальных экономик предъявляет к образовательным системам стран мирового 
сообщества достаточно жесткие требования, в частности, наличие гибкости, прозрачности, 
открытости переменам, способности адекватно реагировать на них.[2, c.34] 
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Престижность Университета в современных условиях определяется востребованностью 
реализуемых образовательных программ, в том числе на международном рынке, 
узнаваемостью в мировом образовательном пространстве, масштабами и результатами 
проводимых научных изысканий и исследований. 

Знания как движущая сила экономического роста в глобальном масштабе, 
информационная и коммуникативная революция, появление глобального рынка труда, 
социально-политические трансформации мирового масштаба, формирование и развитие 
глобального рынка образовательных услуг – это движущая сила и дни из главных причин 
выхода в мировое образовательное пространство. [3, c.70] 

Профессиональная подготовка иностранных граждан, осуществляемая Институтом 
международного образования ЮУрГУ, кафедрой «Русский язык как иностранный», 
реализуется в двух направлениях: 

а) предвузовская подготовка иностранных граждан по трем профилям: гуманитарный, 
экономический, технический; 

б) преподавание дисциплины «Русский язык как иностранный» на основных 
факультетах Университета. 

Оба направления подготовки подразумевают глубокое изучение русского языка с уровня 
А1(русский язык на элементарном уровне) до уровня В1 (Iсертификационного уровня). 

 
Таблица 1 – Контингент слушателей в 2010 – 2014 гг. 

2010-2011 уч. гг. 2011-2012 уч. гг. 2012-2013 уч. гг. 2013-2014 уч. гг. 
15 слушателей 84 слушателя 81 слушатель 182 слушателя 

 
1. Тестирование знаний русского языка с целью получения гражданства РФ или 

права трудоустройства в РФ 
Институт международного образования централизованно проводит тестирование на 

знание русского языка как иностранного, а также с декабря 2012 года к спектру услуг 
центра тестирования добавилась процедура, тестирование на определение уровня владения 
русским языком трудовых мигрантов, с предоставлением права на легальное 
трудоустройство в РФ. 

 
Таблица 2 -Тестирование знаний русского языка с целью получения гражданства РФ 

 или права трудоустройства в РФ в 2007 – 2014гг. 
2007-2011 гг. 2012 год 2013 год 
610 человек 361 человек 405 человек 

256 человек – 
гражданство РФ 

149 человек – 
трудоустройство 
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2. Основные образовательные программы ИМО 
41.03.01– Зарубежное регионоведение «Азиатские исследования»; 
45.04.01 – Филология, специализация «Русский язык как иностранный» 
Бакалавриат 41.03.01 - «Зарубежное регионоведение» (профиль «Азиатские 

исследования» 
С 2013 года Институт международного образования ЮУрГУ реализует программу 

бакалавриата по направлению Зарубежное регионоведение (профиль «Азиатские 
исследования»). Особенности этой программы заключаются в том, что студентам в 
процессе профессиональной подготовки будет предложена расширенная, фундаментальная 
языковую подготовка по двум иностранным языкам, обязательное включенное обучение в 
зарубежных вузах-партнерах в течение 1 академического года, квалифицированная 
подготовка в сфере экономической теории, мировой и региональной политики, 
международных отношений, геополитики. 

Магистратура 45.04.01 «Филология» («Русский язык как иностранный») 
В 2012 году в связи с высокой востребованностью специалистов в области теории и 

методики преподавания русского языка как иностранного в Институте международного 
образования была открыта магистратура по направлению «Филология» (специализация 
«Русский язык как иностранный»).  

В 2012-2013 учебном году в магистратуре по направлению «Русский язык как 
иностранный» обучалось и обучается 7 человек (2 гражданинаРеспублики Шри-Ланка, 1 
гражданин Ирака, 4 гражданина Китайской Народной Республики). Из указанного числа 
магистрантов – 4 человека обучаются на бюджетной основе по направлениям 
Министерства образования и науки РФ, особой гордостью кафедры являются две 
магистрантки из Китая планирующих продолжить свое обучение в аспирантуре по 
специальности «Русский язык». 

 
Таблица 3 –Контингент студентов, обучающихся по направлению  

«Русский язык как иностранный»» 
Бакалавриат Магистратура 

2013-2014 уч. Год 2012-2013 уч. гг. 2013-2014 уч. гг. 
29 человек – 1 курс 
6 человек – 3 курс 
6 человек – 4 курс  
 

7 магистрантов 10 магистрантов 
4 магистранта – на 
бюджетной основе 

1 магистрант – на 
бюджетной основе 

 
3. Совместные образовательные программы  
3.1. Совместная магистерская программа двойных дипломов с зарубежными вузами-

партнерами 
4.1.1 Университет Кларка (США) 
Институт международного образования ЮУрГУ два раза в год (в августе и январе) 

осуществляет набор на совместные российско-американские магистерские программы с 
университетом Кларка (шт. Массачусетс, США). 

Обучение на данной программе дает уникальную возможность получить международное 
образование высокого уровня. Обучение ведется на русском и английском языках. 
Продолжительность программы 1,5-2 года. Слушатели магистратуры по выбору один или 
два семестра могут учиться непосредственно в Университете Кларка, а также пройти там 
профессиональную стажировку. 
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Таблица 4 -  Совместные российско-американские магистерские программы  
с университетом Кларка (шт. Массачусетс, США). 

2010-2011 уч. гг. 2011-2012 уч. гг. 2012-2013 уч. гг. 2013-2014 уч. гг. 
10 слушателей 20 слушателя 39 магистрантов 28 магистрантов 
 
За четыре учебных года, слушателями, а с 2012 года, магистрантами, стали 97 человек. За 

этот временной период, были предприняты попытки качественных изменений программы 
магистерской подготовки, трансформируя ее с программы профессиональной 
переподготовки, до программы магистерского уровня очной формы обучения. 

 
В 2013-2104 учебном году, номенклатура совместных образовательных программ 

пополнилась программой IT – технологий, реализуемой факультетом Вычислительной 
математики и информатики. 

В новом учебном году планируется детальная разработка, формирование и реализация 
программ экономического профиля (менеджмент / международный маркетинг и экономика 
/ оценка бизнеса и корпоративные финансы). 

4. Программы международной академической мобильности – включенное обучение: 
Чжецзянский океанический университет, Китайская Народная Республика, г. Чжоушань, 
Шаньдунский институт бизнеса и технологии, Китайская Народная Республика, г. 
Янтай,Национальная Инженерная Школа Сент-Этьена, Франция, г. Сент-Этьен, 
Университет Святой Марии, Соединенные Штаты Америки, г. Мэриленд 

С 2011 года, Южно-Уральский государственный университет, силами  Института 
международного образования активно развивает и реализовывает программы включенного 
обучения. Спектр данных программ и вузов-партнеров неуклонно растет и преумножается.  

 
Таблица 5 -  Совместные программы включенного обучения 

2011-2012 уч. гг. 2012-2013 уч. гг. 2013-2014 уч. гг. 
7 
российских 
студентов 

19 
китайских 
студентов 

21 
российских 
студентов – 
1 семестр 
16 
российских 
студентов – 
2 семестр 

15 
китайских 
студентов 
– 1 семестр 
 
16 
китайских 
студентов 
– 2 семестр 

32 
российских 
студентов – 
1 семестр 
15 
российских 
студентов – 
2 семестр 

29 китайских 
студентов 1 – 
семестр 
 
 
11китайских 
студентов – 2 
семестр 
2 немецких 
студента – 2 
семестр 
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В 2013-2014 учебном году студенты программы дополнительного профессионального 
образования продолжают свое обучение. ИМО был произведен набор группы для 
подготовки к сдаче сертификационного экзамена по английскому языку.  

Российские образовательные программы не ориентированы на конечного потребителя – 
иностранного студента. На данный момент имеется жизненная необходимость в изменении 
подходов подготовки профессиональных преподавателей, предоставление возможности, а 
главное наличие способностей, профессионально и качественно обучать на иностранном 
языке, совершенствование материально-технической базы, информационных фондов.[4, 
c.61]  

Для полноценного и конкурентоспособного представления академических программ, в 
основу должен быть положен принцип дружественности, адаптированности, доступности 
изложения учебного материала, иная культура учебного процесса. Необходимо учитывать 
также сложность изучения русского языка. 
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ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕНЕНИЯ УЧЕТНОЙ СТАВКИ (СТАВКИ 

РЕФИНАНСИРОВАНИЯ) 
 
Ставка рефинансирования — размер процентов в годовом исчислении, подлежащий 

уплате центральному банку страны за кредиты, которые центральный банк 
предоставил кредитным организациям. То есть ставка рефинансирования это не что иное, 
как процентная ставка, под которую Центробанк дает займы остальным банкам. Поэтому 
от этой величины зависят проценты по кредитам для населения и доходность по 
банковским вкладам [2]. 
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На сегодня ставка рефинансирования равна 8,25% годовых [1]. Рассмотрим ее изменение 
на примере рисунка 1.  

Из рисунка 1 видно, что ставка рефинансирования в 2012 по сравнению с 2009 годом, в 
котором она составляла 13% , постепенно, небольшими темпами снижалась. Это означает, 
что при понижении оплаты за ресурсы Центрального Банка, объемы кредитных вложений 
растут, что благоприятно сказывается на общем экономическом развитии.  

 

 
Рисунок 1. - Показатель ставки рефинансирования в России за период 2009-2012 гг 

 
Так, если ставка рефинансирования снижается, то можно ожидать и постепенного 

понижения стоимости банковских кредитов. Следовательно, для заемщиков это очень 
выгодный процесс. Обратная ситуация складывается у вкладчиков. Дело в том, что банк 
обязан удерживать налог с вклада, доходность которого выше ставки рефинансирования 
на 5%. Поэтому снижение ставки рефинансирования влечет снижение доходности по 
депозитам. А увеличение ставки означает подорожание кредитов и рост процентов по 
вкладам.   

Ставка рефинансирования в 2014 году не изменилась по сравнению с предыдущим 
годом. Последнее её повышение датируется 14 сентября 2012г. На данный момент ставка 
равна 8,25%. Скорее всего, этот показатель будет пересмотрен. В зависимости от роста 
темпов инфляции увеличение, либо уменьшение размер ставки составит 0,25%. 

При увеличении данного показателя возрастет стоимость кредитных ресурсов, из-за 
этого может пострадать малый и средний бизнес, следствием чего становится рост уровня 
безработицы и вывод денежных средств из обращения в национальной экономике. Но есть 
и положительный момент. Он заключается в том, что возрастает курс национальной 
валюты и интерес потенциальных иностранных инвесторов. 

Если Центральный Банк решит снизить ставку рефинансирования в 2015 году, то, 
получится противоположенный эффект: отток иностранных инвестиций и ослабление 
национальной валюты на мировом рынке, как отрицательный фактор данного действия. 
Увеличение спроса на кредитование малого и среднего бизнеса, а также рост предложения 
рабочих мест – это положительный момент уменьшения ставки. 
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Но все же эксперты в данной области прогнозируют именно уменьшение ставки 
рефинансирования [2]. Это связано с тем, что экономика России нуждается в стимуляции. 
При этом многие специалисты в этой области уверены, что данные меры не принесут 
должного эффекта. Экономическому росту, по их мнению, способствует не понижение 
ставок, которое, несмотря на положительный результат, на небольшой промежуток 
времени, может, в последствие, вызвать кризис или рецессию. Поэтому нужны более 
радикальные меры для увеличения экономических темпов роста. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГОСТИНИЧНО – РЕСТОРАННОМ 

КОМПЛЕКСЕ FAMILIA 
 
В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный 

результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого в практической деятельности либо в новом 
подходе к оказанию услуг. 

В силу объективных обстоятельств история семейного бизнеса в современной России 
насчитывает немногим более 20 лет. Между тем, как показывает мировой опыт, именно 
небольшие компании являются основой малого и среднего бизнеса, производя до половины 
ВВП и поддерживая стабильное развитие экономики. 

В Тольятти сегодня тоже постепенно формируются свои традиции семейного 
предпринимательства. Гостинично – ресторанный комплекс Familia – не только пример 
компании, где работает несколько поколений одной фамилии, но и присутствует 
уникальный формат семейного заведения.  

Familia – это комплекс, который ориентирован на семейные ценности, теплоту и уют, 
именно поэтому инновации должны развиваться именно в этом направлении.  

Familia – это не просто место, где можно вкусно поесть, а загородный клуб с широким 
набором услуг и сервисов.  Основная часть гостей – это семьи, для которых Familia стал 
своеобразным «вторым домом». Сначала молодожены празднуют свадьбу, отмечают 
годовщину, рождение ребенка, юбилей родителей и т.д. Можно сказать, что Familia 
становится частью их семейной биографии. Более того, Familia старается создать семейные 
отношения между самим рестораном – отелем и гостями: запоминают вкусы и привычки, 
поздравляют с праздниками, приглашают на мероприятия и т.д. Постоянные гости отеля 
любят останавливаться в одних и тех же номерах, потому что они напоминают им 
атмосферу собственного дома.  
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Этот отель действительно является стандартом европейского обслуживания и 
достойным конкурентом многих гостиничных комплексов, несмотря на то, что он 
единственный бутик-отель.  Familia действительно является стандартом европейского 
обслуживания и достойным конкурентом многих гостиничных комплексов, не смотря на 
то, что он единственный бутик-отель.   

Как и 8 лет назад, гостинично – ресторанный комплекс является первым и единственным 
семейным рестораном в Тольятти с неизменным качеством кухни. Организовать свадьбу 
или провести семейные выходные сюда приезжают из Самары, Москвы, Франции, 
Германии и Италии. Проведя опрос внутри комплекса, выяснилось, что люди 
воспринимают Familia не как ресторан или отель, а как уникальный комплекс, а где можно 
реализовать любую идею праздника. [1] 

Основной ценностью бутик – отель Familia является – семья, дом. Именно дом является 
очень важным местом для людей, которые много путешествуют или отправляются в 
командировки. Создание комфорта, уюта и дружеской атмосферы- вот основная задача 
персонала отеля. Этот отель становится «причалом» для путешественников и «покоем» для 
деловых туристов. 

Как и у любого предприятия, у Familia есть конкуренты. В Тольятти функционируют 
более 30 гостиниц, но главными конкурентами являются такие гостиницы как «Эмеральд» 
и «Шамони». 

Гостиничный комплекс «Эмеральд» находится в Автозаводском районе и относится к 
категории Супербизнес класс. На закрытой территории в четырехэтажном корпусе 
расположены 27 гостиничных номеров класса «люкс» различных категорий. В отеле есть 
номера для курящих гостей. Номера представлены в великолепных цветовых палитрах, 
которые подчеркивают роскошь и элегантность, мягкость и уют интерьера. [4] 

Отель «Эмеральд» очень привлекателен для того сегмента деловых туристов, которые 
ведут дела в центре Тольятти или же на ОАО «Автоваз». Этот отель является одним их 
основных конкурентов бутик – отель «Familia», так как «Эмеральд» имеет удачное 
месторасположение и систему скидок для постоянного гостя. Но не смотря на все это 
многие туристы и жители города выбирают бутик – отель «Familia» из-за его удаленности 
именно от центра города и качества предоставляемых услуг. [4] 

Гостиница «Шамони» расположена в экологически чистом районе города Тольятти, в 
десяти минутах езды от центра города. Относится к категории СуперБизнес Класс и имеет в 
наличии 16 номеров. Гостиница предлагает такие виды услуг как ресторан и центр 
здоровья.  

 80 % гостей «Шамони» иностранцы, что и дает основание назвать гостиницу одним из 
главных конкурентов бутик – отель «Familia». Иностранцы предпочитают выбирать 
уединённые места с прекрасным видом на русскую природу, что им и предлагают 
«Шамони» и бутик – отель «Familia». [3] 

По заполнению номерного фонда лидирует «Familia», т.к. она находится в пригороде и 
недалеко от ОАО «АвтоВАЗа». 

Поэтому, когда встает выбор, многие люди ориентируются на предоставляемые услуги и 
бонусы.  

Familia организовывает различные мероприятия, поддерживающие семейные традиции, 
сложившиеся за время работы комплекса. 

К таким мероприятиям можно отнести «Детские праздники», которые проводятся 
каждое воскресенье уже больше года, ежегодный Фестиваль Еды, Рождество, Масленица, 
Пасха и многое другое.  [2] 
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«Детский праздник» для многих семей города стал уже неотъемлемой частью семейного 
досуга. Ресторан «Усадьба» предлагает своим маленьким гостям поучаствовать в 
кулинарном мастер – классе от шеф - повара, провести время с аниматорами, изучить 
искусство единоборств и многое другое.  

Существует специальное предложение по проведению детских дней рождений на 
определенное количество человек, с достойным меню и аниматором. Стоимость 
предлагаемой услуги составляет от 7000 рублей до 10000 рублей.  

Также одной очень хорошей традицией является ежегодный праздник «Фестиваль еды», 
который в этом году будет проводиться второй раз. На этом мероприятии будут 
представлены национальные кухни разных стран, поэтические чтения, аниматоры для 
детей, пикники, йога, брейк-данс и многое другое. Входной билет в 2014 году стоил 200 
рублей, вырученные деньги пошли в фонд помощи больным детям совместно с «Линией 
жизни».  

Отель предоставляет специальную программу для гостей под названием «Гурме – тур».  
«Гурме – тур» включает в себя несколько программ под названием «Незабываемый 

вечер» и «День рождения». [2] 
«Незабываемый вечер» - это сутки проживания в отеле, тарелка свежих фруктов и 

бутылка вина в подарок, сауна, ужин из пяти блюд от шеф-повара ресторана «Усадьба».  
В «День рождения» также входит подарок - торт.  «Гурме – тур» можно приобрести от 

8000 рублей.  
Для молодых, которые провели свадьбу в ресторане «Усадьба» отель предоставляет 

скидку 50% на шикарный двухэтажный номер для молодоженов.  
Также ресторан проводит обед на берегу Волги, кейтеринг, подарочные корзины на дом 

и в офис, гастрономические ужины и различные банкеты, предоставляет площадку для 
фотосессий и многое другое. [2] 

Но это все традиции. Для привлечения и удержания гостей всегда нужно внедрять что-то 
новое, инновационное. Так, новые предложение от бутика – отель Familia это инновация 
для нашего города.  

В частности, отель предлагает своим гостям фотопутешествие для двоих, которая 
включает в себя романтическую фотоссесию, ночь проживания, финскую сауну и другое. 
Стоимость услуги - 10000 рублей.  

«Под крылом самолета» - специальное предложение для тех, кто хочет удивить своих 
родных. В предложение входит полет на самолете, романтический ужин и ночь 
проживания. [2] Стоимость предложения – 10000 рублей.   

Отель участвует в благотворительных акциях помощи детям вместе с «Линией Жизни». 
К примеру, на масленицу 2 марта 2014 года, деньги, вырученные от продажи блинов, были 
направлены нуждающимся детям. 

Самое важное, что все услуги можно получить в одном месте – гостинично – 
ресторанном комплексе Familia. 

Само существование данного комплекса – это уже сама по себе инновация для города. 
По качеству предоставляемых услуг отель приравнивает себя к категории 5*.  
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3. Гостиница «Шамони» [Электронный ресурс] Режим доступа: www.vitaclub-tlt.ru; 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КЕМЕРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПО ВРЕМЕННОМУ РЯДУ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 
 
Кемеровская область по численности населения занимает 2 место среди 12 регионов 

Сибирского федерального округа (СФО) и 16 место среди 83 субъектов Российской 
Федерации. Удельный вес в численности населения СФО – 14,2%, России –1,9% [1]. 

 
Таблица 1. Динамика численности населения Кемеровской области  

за период 2000-2014 гг. (на начало года) 
Года Абсолютный прирост, тыс. человек Темп роста, % 

Цепная схема 
сравнения 

Базисная схема 
сравнения 

Цепная схема 
сравнения 

Базисная схема 
сравнения 

2000 - - 100 100 
2004 -119,5 -119,5 95,9 95,9 
2010 -89,1 -208,6 96,9 92,9 
2014 -38,9 -247,5 98,6 91,6 

 
Начало 21 века – годы устойчивого сокращения численности населения, как в 

Кемеровской области, так и по России в целом. Как видно из таблицы 1 численность 
населения области ежегодно устойчиво снижается. Абсолютный прирост со знаком «-». За 
период 2000-2014 гг. численность всего населения области снизилась на 8,4%, что 
составило 247,5 тыс. человек. В среднем каждый год за анализируемый промежуток 
времени численность населения снижалась на 16,5 тыс. человек или на 0,6%.  

Необходимо отметить, что анализируя скорость снижения численности населения 
области, прослеживается значительное ее замедление. Если за промежуток времени 2000-
2004 гг. численность населения области снизилась на 119,5 тыс. человек или на 4,1%, то за 
промежуток времени 2010-2014 гг. снизилась на 38,9 тыс. человек или на 1,4%, т.е. 
снижение численности населения замедлилось в 3 раза. 

 
Таблица 2. Динамика численности городского и сельского населения  

Кемеровской области за период 2000-2014 гг. (на начало года) 
Года Абсолютный прирост, тыс. человек Темп роста, % 

Цепная схема 
сравнения 

Базисная схема 
сравнения 

Цепная схема 
сравнения 

Базисная схема 
сравнения 

Гор. 
Нас. 

Сел. 
Нас. 

Гор. 
Нас. 

Сел. 
Нас. 

Гор. 
Нас. 

Сел. 
Нас. 

Гор. 
Нас. 

Сел. 
Нас. 

2000 - - - - 100 100 100 100 
2004 -99,7 -19,8 -99,7 -19,8 96,1 95,0 96,1 95,0 
2010 -118,8 +29,7 -218,5 +9,9 95,2 107,8 91,5 102,4 
2014 -24,7 -14,2 -243,2 -4,3 98,9 96,5 90,5 98,9 
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Анализируя изменение численности городского и сельского населения (табл. 2) за 
представленный отрезок времени видна аналогичная тенденция к снижению численности 
населения области, как для городских жителей, так и для жителей сельской местности. 
Исключение составляет период 2004-2010 гг. Численность городского населения в 2010 г. 
по сравнению с 2004 г. снизилась на 118,8 тыс. человек или на 4,8%, в то время как 
численность сельских жителей выросла на 29,7 тыс. человек или на 7,8%. Это произошло 
из-за внутрирегиональной миграции населения, когда часть городских жителей переехали в 
сельскую местность. Но данная тенденция не сохранилась и за период 2010-2014 гг. вновь 
наблюдается снижение численности и городского и сельского населения. 

Сравнивая динамику городского и сельского населения можно отметить более быстрые 
темпы снижения численности городского населения, так в 2014 г. по сравнению с 2000 г. 
численность городского населения области сократилась на 9,5% или на 243,2 тыс. человек, 
а численность сельского населения только на 1,1%, что составило 4,3 тыс. человек. 

На снижение численности населения области оказывают влияние множество факторов, 
выделим основные:  
 сокращение населения за счет естественной и миграционной убыли;  
 плохая экологическая обстановка на территории региона; 
 низкий уровень жизни, плохая психологическая обстановка, на фоне этого учащение 

случаев обострения различных заболеваний [2]. 
Наглядно воспроизводство населения Кемеровской области видно из диаграммы (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика естественного движения населения Кемеровской области, 
 (на 1000 человек населения) 

 
По диаграмме, за данный промежуток времени видна положительная тенденция. 

Естественная убыль населения значительно снизилась и составила 0,9 человека на 1000 
человек населения региона в 2013 г. (в 2000 г. – 7,6). Это произошло за счет снижения 
коэффициента смертности и роста коэффициента рождаемости. 

Миграционные процессы в Кемеровской области незначительны и не оказывают 
существенного влияния на динамику численности населения в регионе. 
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Анализируя состав населения Кемеровской области по основным возрастным группам за 
последнее десятилетие видны значительные изменения в структуре (табл.3). Доля 
населения в трудоспособном возрасте снижается, при росте доли населения моложе и 
старше трудоспособного возраста.  

Как и в целом по России, в Кемеровской области наблюдается демографическое 
старение населения. За период с 2004 г. по 2014 г. доля пожилых людей выросла с 19,5% до 
23,4%, (в том числе для мужчин рост составил 1,4 процентных пункта (п.п.), для женщин – 
5,7 п.п.). Причем в сельской местности доля пожилых людей выше, чем среди горожан. Это 
в определенной степени обусловлено многолетней и продолжающейся миграцией в 
городскую местность выпускников сельских школ. "Согласно международным критериям, 
население страны считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает 
7% [3]". Для Кемеровской области на 2013 г. в этом возрасте находилось 12% населения [1]. 

 
Таблица 3. Удельный вес основных возрастных групп в численности населения 
Кемеровской области (на начало года; в процентах к численности населения 

соответствующего пола) 
Возраст  2004 г. 2014 г. 

Все 
населени

е 

Мужчин
ы 

Женщин
ы 

Все 
населени

е 

Мужчин
ы 

Женщин
ы 

Моложе 
трудоспособног

о возраста 

17,5 19,2 15,9 18,8 20,7 16,7 

В 
трудоспособно

м 

63,0 68,0 58,7 58,1 65,1 52,2 

Старше 
трудоспособног

о возраста 

19,5 12,8 25,4 23,4 14,2 31,1 

 
По данным: 
1. Основные демографические показатели Кемеровской области за 2003-2010гг.: 

Статистический сборник / Кемеровостат – Кемерово, 2014. – 232 с.;  
2. Демографический ежегодник Кемеровской области: Статистический сборник / 

Кемеровостат – Кемерово, 2014. – 130 с. 
 
Доля населения моложе трудоспособного возраста выросла на 1,3 п.п., с 17,5% в 2004 г., 

до 18,8% в 2014 г. Рост доли населения старше и моложе трудоспособного возраста ведет к 
снижению доли населения в трудоспособном возрасте. Так, в 2014 г. по сравнению с 2004 г. 
она снизилась на 4,9 п.п. (в том числе для мужчин снижение составило 2,9 п.п., для женщин 
– 6,5 п.п.). Данная тенденция привела к росту показателя демографической нагрузки. Так, 
на начало 2004 г. на 1000 человек трудоспособного возраста приходилось 587 человек 
нетрудоспособных возрастов, а на начало 2014 г. – 720 человек. 

Определим основную тенденцию ряда динамики численности населения Кемеровской 
области за 2000-2014 гг. и сделаем прогноз на ближайшую перспективу. Прежде чем 
осуществлять выравнивание временного ряда, проверим гипотезу о существовании 
тенденции во временном ряду, представленном в таблице 4.  
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Таблица 4 -Численность населения Кемеровской области на начало года 

 
Года 20

00
 

20
01

 

20
02

 

20
03

 

20
04

 

20
05

 

20
06

 

20
07

 

20
08

 

20
09

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
14

 

Все 
население, 
тыс. чел. 29

81
,6

 

29
62

,1
 

29
40

,5
 

28
82

,7
 

28
72

,1
 

28
55

,0
 

28
05

,9
 

27
86

,0
 

27
80

,2
 

27
76

,4
 

27
72

,9
 

27
61

,3
 

27
50

,8
 

27
42

,4
 

27
34

,1
 

По данным:  
http://kemerovostat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/kemerovostat/resources/ 

 (дата обращения: 03.12.2014). 
 
Существуют различные способы проверки обнаружения тренда. Воспользуемся 

способом, основанным на проверке гипотезы о равенстве средних уровней ряда [4]. 
Используя данные таблицы 4, разделим временной ряд численности населения 
Кемеровской области за 2000-2014 гг. на две части: n1 = 7; n2 = 8. По каждой части 
вычисляем среднюю величину и дисперсию: 

 
 

1013,359;788,4018 2
2

2
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Далее проверяем нулевую гипотезу о равенстве средних двух совокупностей:
210 : yyH  . Проверка нулевой гипотезы осуществляется посредством вычисления 

расчетного значения t-распределения Стьюдента[4]. В нашем примере tрасч = 7,16. Это 
значение сравниваем с критическим значением (tкрит(0,05;13) = 1,761) из таблицы 
распределения Стьюдента [5]. Так как tрасч > tкрит, то нулевая гипотеза 210 : yyH   
отвергается. Это означает, что тенденция во временном ряду существует. 

Для определения основной тенденции в ряду динамики, применим метод аналитического 
выражения, как наиболее результативный метод. Определим тип функции, которая может 
отобразить имеющиеся во временном ряду изменения. Для нахождения наиболее 
адекватного уравнения тренда используем программы Microsoft Excel и STATISTIKA. 
Результаты подбора уравнения приведены в таблице 5.  

 
Таблица 5. Подбор уравнения тренда 

Вид  
уравнения 

Уравнение  Коэффициент 
детерминации 

2R  
Линейное 38417733,17  xy  0,9108 

Логарифмическое 3020)(8,103  xLny  0,9545 

Экспоненциальное xeEy 006,0088   0,9157 

013,2763;986,2899 21  yy
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В таблице 5 представлены функции, в которых коэффициент детерминации выше 0,9, 
что говорит о высокой значимости уравнений и достаточной точности результатов 
прогноза, которые представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6. Прогноз численности населения  

Кемеровской области по разным видам тренда 
Года  По линейному тренду По 

экспоненциальному 
тренду 

По логарифмическому 
тренду 

2015 2685,0 2688,4 2685,1 
2016 2672,3 2676,0 2672,3 
2017 2661,4 2665,5 2664 

 
Как видно из таблицы 6 прогнозируется снижение численности населения в области на 

ближайшую перспективу. При этом есть надежда, что проводимые Администрацией 
региона социальные программы по поддержке молодых семей, материнства и детства, 
программы по профилактике заболеваемости населения, приведут к положительным 
результатам: снижению смертности, росту рождаемости и остановят убыль населения в 
регионе. 
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ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ МОТИВАЦИИ С УЧЕТОМ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОСТИ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ПЕРСОНАЛА 
 
В настоящее время принятие научно обоснованных решений в области управления 

персоналом невозможно без использования информационных технологий. В то же время 
эффективность их применения как в управлении персоналом, так и в других сферах 
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деятельности, во многом зависит от глубины понимания системными аналитиками и 
проектировщиками программного обеспечения процессов в исследуемой предметной 
области, видении ими моделируемых процессов. 

Одним из важнейших аспектов в области управления персоналом является исследование 
мотивации сотрудников. На важность мотивационных воздействий по отношению к 
сотрудникам для достижения организацией успеха указывал в своих трудах еще Ф. Тейлор 
[6, с. 12]. Однако по-настоящему глубокие изыскания в данном направлении были 
предприняты с появлением концепций “человеческих отношений” и “поведенческих наук”. 
Были созданы мотивационные теории А. Маслоу, Д. Мак-Грегора, Д. Мак-Клелланда, 
В. Врума, Ф. Герцберга [1, с. 143-168; 4, с. 36]. 

Тем не менее, несмотря на значительный временной период, прошедший с момента их 
создания, информационные системы, исследующие данный аспект в деятельности 
персонала, применяются ограниченно. Одна из причин такого явления – это описательный 
характер изложения мотивационных теорий, затрудняющий их формализацию.  

В настоящее время для исследования мотивации используются, как правило,  
тестирующие модули, входящие в состав автоматизированных систем управления 
персоналом [7, 8], или являющиеся автономными программами. Они оценивают 
мотивацию сотрудников с помощью ответов на задаваемые вопросы. При этом с помощью 
линейных зависимостей формируются оценки по нескольким показателям, 
характеризующим мотивацию. Также может вычисляться некий интегральный параметр, 
призванный оценить итоговую величину мотивированности субъектов. Такой упрощенный 
подход может привести к ошибочному и противоречивому выводу [9]. 

На наш взгляд, для исследования мотивации можно использовать теорию 
А. Маслоу [1, с.154] с внесенными в нее модификациями, состоящими в том, что 
мотивационные потребности индивидуума проявляются одновременно, а не 
последовательно. При этом каждая мотивационная потребность формируется из 
нескольких составляющих, так называемых индикаторов. Они представляют собой 
некоторый частный аспект удовлетворения потребности. Для определения 
индикаторов, а также их весов в удовлетворении потребности целесообразно 
использовать экспертов из числа квалифицированных сотрудников организации. 
Индивидуализация определения весов потребностей и их индикаторов, обусловлена 
уникальностью каждой организации [2, 3].  

Для оценки проявления индикаторов следует использовать механизм лингвистических 
переменных. По каждому мотивационному индикатору должны быть созданы 
соответствующие шкалы соответствия, позволяющие измерять качественные величины в 
условных баллах. Эксперты должны дать оценку пределам, в рамках которых проявление 
той или иной потребности или индикатора будет считаться приемлемым. Вычислять 
интегральный показатель, характеризующий степень мотивированности сотрудников или 
претендентов, можно только в тех случаях, когда по всем индикаторам и потребностям 
были достигнуты хотя бы минимально приемлемые значения [5, с.89-91; 9].  

После выполнения всех подготовительных этапов можно приступать к исследованию 
мотивации респондентов. Они должны дать ответы, касающиеся важности индикаторов и 
желаемых значений их удовлетворения. Можно будет ответить на ряд вопросов, наиболее 
важные из которых следующие: 

1. Насколько мотивационные ожидания респондентов совпадают с мнением экспертов, 
представляющих организацию? 

2. Какова структура мотивационных ожиданий сотрудников? 
3. Насколько мотивирован персонал? 
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На наш взгляд, результат использования описанной в работе методики, способен 
предоставить аналитикам в области работы с персоналом гораздо больше важной и 
достоверной информации, чем простоt тестирование. 
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ВЛИЯНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА НА 
ИСЧИСЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 

 
Для оценки финансового состояния организации применяются различные группы 

показателей и расчетные коэффициенты. Одним из инструментов определения 
платежеспособности организации являются коэффициенты ликвидности.   

Ликвидность - это способность активов как можно быстро трансформироваться в деньги. 
Детальный анализ ликвидности требует анализа бюджетов денежных потоков, но более 

доступными для внешних пользователей остаются финансовые коэффициенты, расчет 
которых не предполагает больших затрат,  а информационной базой  для реализации 
счетных процедур служит бухгалтерская отчетность. Коэффициенты данной группы 
отвечают на вопрос: в состоянии ли будет организация в течение отчетного периода 
рассчитаться по своим обязательствам. Ликвидность является лакмусовым реагентом 
платежеспособности, контроль, за соблюдением которой, является значимой функцией 
управления организации.  
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Для определения степени платежеспособности организации используются различные 
коэффициенты.  Коэффициент быстрой ликвидности, или его еще называют критической 
оценки полезен для сферы банковских услуг. Коэффициент абсолютной ликвидности 
считается  наиболее жестким критерием платежеспособности, основными пользователями 
этой группы являются поставщики сырья и материалов. Коэффициент текущей 
ликвидности, иногда его называют коэффициентом покрытия (англ. Current ratio, CR) или 
квота оборотных средств (Working Capital Ratio), является на наш взгляд наиболее 
универсальным показателем, подходящим для различной категории бизнеса. Существуют 
различные подходы к расчету данного показателя, но логика его исчисления сводится к 
одному: что если текущие активы будут превышать по величине текущие обязательства, то 
организация  будет иметь достаточную величину функционирующего капитала, и 
рассматривается как платежеспособной. И наоборот, если краткосрочные обязательства в 
организации растут быстрее, чем ее оборотные активы, соотношение между ними будет 
снижаться, что приведет к финансовым трудностям.  

Коэффициент текущей ликвидности - это главный показатель, характеризующий 
платежеспособность организации, с учетом предстоящих поступлений от дебиторов. Он 
позволяет установить, какая часть текущих активов может быть покрыта краткосрочными 
обязательствами.  

Изменения, произошедшие  в финансовой отчетности, значительно повлияли и на 
объективность расчетного показателя. До 2011 года коэффициент текущей ликвидности  
рассчитывался как:  

)(660.650.630.620.610.
)(290.

.. тваобязательсныекраткосрочссссс
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где  с.290 – краткосрочные активы; 
с.610 – «Займы и кредиты»; 
с.620 – «Кредиторская задолженность»; 
с.630 – «Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов»; 
с. 650 – «Резервы предстоящих расходов»; 
с.660 – «Прочие краткосрочные обязательства». 
После 2011 года статья «Задолженность перед участниками» отсутствует: 

Ктл= с.1200 
с.1510 + с.1520 + с.1550 

где    с.1200 – итог II раздела; 
с.1510 – «Заемные средства»; 
 с.1520 – «Кредиторская задолженность»; 
 с.1550 – «Доходы будущих периодов». 
Статьи, формирующие числитель данного коэффициента оказывают существенную роль 

на результативность показателя. «Материалы», «Готовая продукция», «Незавершенное 
производство» – все эти виды активов не имеют реальных сроков реализации. Именно по 
этой причине происходят значительные искажения коэффициента текущей ликвидности. 

Для расчета коэффициента текущей ликвидности по группам структуры активов и 
пассивов предназначена следующая формула: 

21
321

.. ПП
ААА

К лт 


  

Представим группировку статей актива и пассива для анализа ликвидности баланса.  
Группа А1 —«Наиболее ликвидные активы».  
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К этой группе активов относятся: «Финансовые вложения (за исключением денежных 
эквивалентов)» (с. 1240 баланса);  «Денежные средства и денежные эквиваленты» (с. 1250 
баланса). 

А2 — «Быстро реализуемые активы». 
Это такие активы, которые либо уже в наличных деньгах, либо могут быть 

конвертированы в кротчайшие сроки. К таким активам относится: «Краткосрочная 
дебиторская задолженность» (с. 1231 баланса). 

А3 — «Медленно реализуемые активы». 
К таким активам относятся: «Запасы» (с.1210 баланса); «НДС» (с. 1220 баланса);  

«Долгосрочная дебиторская задолженность» (с.1232 баланса);  «Прочие оборотные активы» 
(с.1260  баланса). 

А4 – «Трудно реализуемые активы». 
В данную группу активов относят величину «Внеоборотных активов» (с.1100  баланса). 
П1 — «Наиболее срочные обязательства». 
К срочным обязательствам относят: кредиторскую задолженность (с.1520  баланса). 
П2 — «Краткосрочные обязательства». 
К данной категории пассивов относятся: «Заемные средства» (с. 1510 баланса) и «Прочие 

краткосрочные обязательства» (с.1550  баланса). 
П3 – «Долгосрочные обязательства» за вычетом статьи «Оценочные обязательства»  

(с.1400 минус 1430 баланса). 
П4  – « Постоянные пассивы». 
К данной группе относятся статьи: «Капитал и резервы» (с. 1300 баланса); «Доходы 

будущих периодов» (с.1530 баланса); «Оценочные обязательства» (с. 1430 и с. 1540 
баланса) [4] . 

Вопрос приемлемости и целесообразности применения данной группировки остается 
вопросом дополнительного исследования как, российских, так и зарубежных экономистов. 
На сегодняшний день отсутствие единой группировки статей бухгалтерского баланса 
заслуживает особого внимания и актуализации.  

Формула расчета коэффициента текущей ликвидности по данным бухгалтерского 
баланса выглядит как: 

разделаVИтог
разделаIIИтогК лт __

__
..   

Нормативным считается значение коэффициента текущей ликвидности в 
пределах от 1 до 3. Если этот показатель меньше 1, это означает, что предприятие не 
в состоянии оплачивать свои текущие счета. О долгосрочных обязательствах речи 
быть не может. Если коэффициент больше 3 — это говорит о нерациональном 
использовании капитала, неоправданным ростом дебиторской задолженности, о 
замедлении оборачиваемости средств, вложенных в запасы, соответственно о 
неэффективном их использовании.  

Значение показателя могут отличаться по отраслевому признаку и видам 
деятельности.   

На примере компании «Фарм-К», занимающейся розничной торговлей 
коэффициент текущей ликвидности на конец  2011 года составил примерно 1,47, что 
ниже среднеотраслевого значения на 0,3 пункта. Однако в силу своей отраслевой 
принадлежности  данная компания имеет высокую оборачиваемость оборотных 
активов.  

Ситуация меняется на конец 2012 года. Снижение качества управления 
дебиторской задолженности  и ослабление политики в отношении  покупателей, 
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поспособствовали тому, что коэффициент текущей ликвидности  стал значительно 
выше и составил 2,4. 

Следует заметить, что средний показатель по отрасли – это не норматив, к которому 
должны все стремиться, чтобы соответствовать эталону. Однако если коэффициент 
существенно отличается от средних значений по отрасли, то безусловно следует 
руководству задуматься, и выявить причины обусловившие эти отклонения [5].  

Надо сказать, что нормативы данного показателя взяты из опыта  мировой учетно-
аналитической практики, расчет которых проводился без учета практики  отечественных 
организаций. Поэтому, на фоне таких достоинств методики анализа как простота расчетов и 
надежность полученных результатов, нельзя не говорить о недостатках. В российской 
практике следует обращать внимание на динамику изменения коэффициентов, а для 
большей степени объективности показателя платежеспособности, с учетом отраслевых 
особенностей экономических субъектов, в числителе должны отражаться активы с 
наиболее высоким уровнем ликвидности  и с реальными сроками реализации,  а в 
знаменателе – четко указанные сроки исполнения обязательств.  

Реальность отражения платежеспособности организации при использовании 
коэффициента текущей ликвидности напрямую связано с понятием несостоятельности и 
фактически служит индикатором банкротства.  

Конкретно, несостоятельной является организация, у которой структура баланса 
признается неудовлетворительной. При этом особое внимание уделяется  так называемым 
«больным» статьям. К ним относятся: убытки, долговременная просроченная 
задолженность по кредитам; увеличенная просроченная дебиторская задолженность; а 
также резкие изменения показателей статей в балансе. 

Тема банкротства является очень актуальной на сегодняшний день. Финансовые проблемы,  
которые возникают в организациях, следуют из основы мировых экономических 
преобразований. Та, политическая ситуация, которая сложилась в мире за последнее время, 
безусловно, накладывает свой отпечаток, как на финансовую составляющую всех компаний и 
предприятий, так и на   развитие экономики страны в целом.  

В российской практике основным рычагом регулирования экономики является 
эффективная деятельность предприятия, которую можно достичь благодаря постоянному 
финансовому мониторингу. В следствие чего, предлагается проводить расчёт 
коэффициента текущей ликвидности с общим анализом платёжеспособности предприятия, 
а грамотное управление обязательствами (посредством  реструктуризации кредиторской 
задолженности, оптимизации дебиторской задолженности) будет являться положительным 
моментом для повышения эффекта текущей ликвидности. 
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Иностранные инвестиции играют немаловажную роль в успешном развитии стран с 
переходной экономикой. Иностранный капитал, являясь важным источником в процессе 
модернизации производства, способствует передаче новых технологий и мирового опыта в 
организацию экономики. Также благодаря ему повышается конкурентоспособность 
государственных предприятий, увеличивается количество рабочих мест, активируется 
импорт и экспорт, увеличиваются налоговые поступления. 

В зависимости от объекта вложения иностранные инвестиции делятся на прямые, 
портфельные и прочие вложения.  

Однако прямые иностранные инвестиции (ПИИ) являются наиболее востребованной 
формой капиталовложений, и имеют ряд преимуществ и особенностей: 
 ПИИ - это долгосрочные капиталовложения, в первую очередь ориентируемые на 

стратегические преимущества принимающей страны, они почти не подвержены влиянию 
краткосрочных факторов, и, следовательно, обеспечивают более стабильный источник 
удовлетворения спроса на инвестиции;  
 приобретенная иностранным инвестором доля должна быть не менее 10% от вклада в 

уставной капитал коммерческой организации; 
 в большинстве случаев ПИИ связаны с привлечением новых технологий и методов 

управления, что способствует увеличению общего уровня конкурентоспособности 
национальной экономики;   
 приток прямых иностранных инвестиций может оказывать положительное влияние 

на развитие хозяйственной системы в целом; 
 инвестор активно участвует в деятельности организаций; 
 возможность реализации крупных и важных проектов; 
 основным источником ПИИ выступают транснациональные корпорации.  
Учитывая, что политическая важность ПИИ возрастает, их регулированием занимаются 

как на национальном уровне, так и в международном масштабе. 
Высокая инвестиционная активность - это необходимое условие развития современной 

экономики, поскольку иностранные инвестиции играют важную роль как на макро-, так и 
на микроуровне.  

Ниже рассмотрим динамику и структуру иностранного капитала, поступившего в 
российскую экономику в 2007-2013 гг.  

 
Таблица 1 

Анализ поступления прямых иностранных инвестиций (в млн. долларов США) 
Период 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Прямые 

инвестиции  
27 797   27 027   15 906   13 810   18 415   18 666   26 118   

из них:               
взносы в 14 794   15 883   7 997   7 700   9 080   9 248   9 976   
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капитал 

 Доля взноса в 
капитал в 
прямых 

инвестициях, 
 в %  

53,2% 58,8% 50,3% 55,8% 49,3% 49,5% 38,2% 

кредиты, 
полученные от 

зарубежных 
совладельцев 
организаций 

11 664   9 781   6 440   4 610   7 495   7 671   14 581   

Доля кредитов, 
полученных от 

зарубежных 
совладельцев 
организаций в 

прямых 
инвестициях, 

 в % 

41,96% 36,19% 40,49% 33,38% 40,70% 41,10% 55,83% 

прочие прямые 
инвестиции 

1 339   1 363   1 469   1 500   1 840   1 747   1 557   

Доля прочих 
прямых 

инвестиций в 
прямых 

инвестициях, 
 в % 

4,82% 5,04% 9,24% 10,86% 9,99% 9,36% 5,96% 

Источник: [3] 
 
По результатам таблицы видно, что приток иностранных инвестиций за 2013 год заметно 

вырос по сравнению с 2012 годом и составил 26,1 млрд. В период с 2008 по 2010 год 
заметно существенное сокращение прямых иностранных инвестиций, это связано, прежде 
всего, с кризисом произошедшим в этот период. С 2011 года начался прирост ПИИ, и к 
2013 году они достигли докризисного уровня. Однако удельный вес взносов в капитал 
снизился до 38%, хотя в общем количестве поступлений он остался неизменным по 
сравнению 2011-2012 гг.  

Также заметен рост кредитов полученных от зарубежных совладельцев организаций, они 
увеличились в 2 раза и составили 14, 5 млрд. Доля их тоже выросла до 56%.  

Прочие прямые инвестиции остались почти на таком же уровне, снизившись на 11%, и 
теперь составляют 1,5 млрд. Удельный вес прочих прямых инвестиций упал до 6 %. 

В заключении хочется подчеркнуть положительную динамику ПИИ. Однако 
складывается ситуации, что при вложении капитала в Россию, иностранные инвестиции все 
больше приобретают кредитную направленность. Обозначается размытие структуры 
инвестиций, происходит сглаживание приоритетов в инвестиционной политике. Все в 
большей степени иностранные инвестиции  сводятся к внешнему заимствованию, а 
технико-технологическая составляющая, как сущность прогресса, стремится к нулю. 

Таким образом, помимо положительного экономического эффекта прямые иностранные 
инвестиции носят масштабный и разноплановый характер, позитивно влияя на развитие 
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экономики принимающей страны. Процессы глобализации делают иностранные 
инвестиции движущей силой экономики любого государства, и особенно велика роль 
иностранных инвестиций при реализации международных проектов.  

Иностранные инвестиции на нынешнем этапе развития России имеют существенное 
значение как фактор стабилизации и подъема экономики. 
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РАЗВИТИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ОТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ 
 

В  условиях интенсивного развития международной экономической интеграции, 
активного участия России в глобальных мирохозяйственных связях, таких как вступление 
во Всемирную торговую организацию и формирование Единого экономического 
пространства, все большее значение приобретает международная и внешнеэкономическая 
деятельность Российской государства. Одним из  основных показателей, характеризующих 
её результативность, являются доходы бюджета от внешнеэкономической деятельности, 
которые включают поступления таможенных пошлин, таможенных сборов, доходов от 
реализации на экспорт  высокообогащенного урана и природного сырьевого компонента 
низкообогащенного урана  и другие в соответствии с бюджетной классификацией 
Российской Федерации.  

Следует отметить, что доходы от внешнеэкономической деятельности являются 
собственными доходами федерального бюджета, где они занимают значительную долю, что 
подтверждают данные таблицы 1, составленной авторами [1]. В структуре доходов 
федерального бюджета доходы от внешнеэкономической деятельности играют огромную 
роль, несмотря на их снижение в относительном выражении с 41% в 2011 г. до 38 % в 2013 г. 

 
Таблица 1 -  Роль доходов от внешнеэкономической деятельности  

в федеральном бюджете 2011 -2013 гг.[1] 
 2011 г. 2012 г.  2013 г. 

млрд. 
руб. 

уд. вес, 
% 

млрд. 
руб. 

уд. вес, % млрд. 
руб. 

уд.вес, % 
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 Доходы 
бюджета, всего 

11 352 100 12 
853,7 

100 13 019,9 100 

из них:       
Доходы от ВЭД 4 658,0 41 4 962,7 39 5 011,0 38 

      
 Объем доходов федерального бюджета от  от внешнеэкономической деятельности 

составил 5 011  млрд. руб. в 2013 г. Доходы от внешнеэкономической деятельности в 2013 
г. занимали первое место по объему поступлений в федеральный бюджет. Что касается их 
доли в объеме доходов федерального бюджета, то за рассматриваемый период она 
снизилась с 41% до 38% . Существенную роль в доходах федерального бюджета  от 
внешнеэкономической деятельности занимают вывозные таможенные пошлины на нефть 
сырую, природный газ, товары, выработанные из нефти, почти 62%., что подтверждает 
влияние внешних факторов состояния мирового рынка топливно  - энергетических 
ресурсов на объемы поступлений в федеральный бюджет.  Необходимо отметить, что на 
снижение  поступлений доходов от внешнеэкономической деятельности оказало влияние  
изменения таможенного и налогового законодательства: 
 снижение предельной ставки вывозной таможенной пошлины на нефть;  
 снижение стоимостной нормы ввоза товаров для личного пользования, 
доставляемых перевозчиком в адрес физического лица, а также пересылаемых в 

международных почтовых отправлениях на таможенную территорию  
 снижение стоимостной нормы ввоза товаров для личного пользования, Таможенного 

союза в адрес одного получателя, являющегося физическим лицом, без уплаты 
таможенных пошлин и налогов с 1000 до 150 евро и весовой нормы указанного ввоза.  

  Помимо изменений законодательства, на динамику таможенных пошлин 
и сборов повлияли и такие  экономические факторы как увеличение объемов экспорта и 

импорта (в целом), рост курса доллара США по отношению к рублю, снижение пошлин в 
рамках выполнения Россией обязательств в связи с присоединением к ВТО, снижение 
объемов экспорта нефти и товаров, выработанных из нее, снижение цен на экспортируемый 
газ, увеличение объемов экспорта газа и товаров, выработанных из него (таблица 2).     

 
Таблица 2 – Факторы отклонения доходов  

от взимания таможенных пошлин за 2013 г.[2] 
Факторы отклонения (превышение на 1,3%) доходов от взимания 
ввозных и вывозных таможенных пошлин за 2013 г. от уточненного 
прогноза 

Сумма, млн. 
руб. 

Всего (-) 9 350,3 
снижение объемов облагаемого импорта (-) 9 585,9 
увеличение средневзвешенной ставки импортного тарифа с 8,23% до 
8,30% 

(-) 4 079,0 

снижение курса доллара США по отношению к рублю (+) 4 314,6 
Факторы отклонения (превышение на 0,9%) доходов от взимания 
вывозных таможенных пошлин за 2013 год от уточненного прогноза 

Сумма, млн. 
руб. 

Всего (+) 54 727,1 
снижение объемов экспорта нефти сырой (-) 11 094,1 
снижение курса доллара США по отношению к рублю (-) 19 216,3 
рост мировой цены на нефть марки «Юралс» (+) 2837,8 
увеличение объемов экспорта газа природного (+) 55 441,9 
снижение экспортных цен на газ природный в страны дальнего (-) 37 968,3 
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зарубежья 
увеличение объемов экспорта товаров, выработанных из нефти (+) 63 446,3 
увеличение вывозной таможенной пошлины на товары, не 
относящиеся к топливно-энергетической группе ТН ВЭД ТС 

(+) 1 279,8 

 
Проведенный анализ динамики доходов бюджета от внешнеэкономической 

деятельности показал наличие проблем, оказывающих негативное влияние на 
развитие внешнеэкономической деятельности, в том числе: 
- сложившаяся  высокая зависимость России от экспорта узкой группы топливно-

сырьевых товаров, что делает экономику страны весьма уязвимой в отношении 
негативного воздействия внешних факторов; 

-  усиление борьбы ведущих держав за доступ к сырьевым ресурсам, что 
ведет к повышению конфликтности в системе мирового хозяйства и дестабилизирует 

товарные рынки; 
- низкая конкурентоспособность некоторых отраслей, что обуславливает устойчиво 

высокую долю импорта в важнейших сегментах внутреннего рынка; 
- недостаточный вклад внешнеэкономической сферы в решение задач диверсификации и 

модернизации российской экономики.  
Нам представляется, что бюджетная политика должна быть надежным и эффективным 

инструментом реализации государственной социально-экономической политики, 
направленной на формирование в долгосрочной перспективе новой модели 
экономического роста, которая позволит России успешно конкурировать за человеческий и 
инвестиционный капитал в глобальном масштабе. Однако, существующие риски, 
связанные с зависимостью российской экономики от ситуации на мировых рынках сырья и 
капитала, снижением мировой цены на нефть ниже средней базовой цены, трудностями с 
обеспечением роста реальных инвестиций, сокращением внешнеторгового оборота из-за 
экономических санкций негативно сказываются на уровне основных макроэкономических 
показателей. Следует подчеркнуть, что экономические санкции, которые в августе 2014 г. 
ввели США и государства Европейского союза против России, направленны на то, чтобы 
нанести максимальный ущерб экономике и финансовой системе при минимизации 
собственных потерь путем давления на её наиболее уязвимые позиции. Во внешнеторговой 
деятельности, как известно, могут применяться экспортные и импортные санкции. 
Ограничения импорта имеют своей целью нанести субъектам российской экономики такой 
финансовый ущерб, который заставит политическое руководство страны отказаться от 
нежелательных действий в отношении военно-политической ситуации в Украине. Если 
ограничения экспорта по сути своей ведут к перманентному ослаблению стратегического 
потенциала подвергшейся санкциям страны и тем самым служат целям ее конечного 
поражения, то ограничения импорта наносят лишь временный ущерб и не могут вести к 
достижению  целей, лишь побуждая такую страну к достижению компромисса. 
Существенным недостатком ограничений импорта является увеличение любого рода затрат 
подвергнутой санкциям страны, особенно значимое в том случае, если она обладает 
недостаточно развитой экономикой, позволяющей эмитировать свободно конвертируемую 
и пользующуюся всемирным спросом валюту. Валютные резервы для Российской 
Федерации имеют стратегическое значение. Введение ограничения на импорт приведет к 
дополнительным затратам на создание импортозамещающих отраслей или поиск иных 
поставщиков товаров. В первом случае очевидно, что стоимость произведенного товара 
будет выше, нежели ранее импортированного.  Во втором случае, при использовании 
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новых поставщиков, затраты также увеличатся, поскольку отказ от их услуг ранее также 
диктовался рыночными соображениями. 

Таким образом, нестабильная экономическая ситуация оказывает влияние на снижение 
поступлений доходов федерального бюджета от внешнеэкономической деятельности, 
которое, возможно, будет временного характера. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
Развитие стран мирового сообщества характеризуется постоянным расширением их 

взаимных хозяйственных связей. Этот процесс привел к созданию международной 
экономики - многогранного и сложного явления, выражающего высший этап развития 
общественного производства и функционирующего как системное образование на 
интернациональном уровне. Страны, участвующие в развитии международной экономики, 
естественно, играют разную роль в данном процессе и решают различные задачи. Однако 
при этом, как правило, преследуется главная цель – максимально использовать 
преимущества совокупного экономического потенциала мирового сообщества. 

Важнейшими процессами воздействующими на мировое хозяйство и радикально 
изменяющими его, стали процессы интернационализации и глобализации мирового 
производства и капитала, основных видов жизнедеятельности человека и общества. 
Фундаментальной закономерностью мирового развития становится устойчивое нарастание 
взаимосвязанности, целостности мировой экономики как саморазвивающейся системы. 

Вместе с тем отдельные части этой системы по- разному в объемном и структурном 
выражении включены в мирохозяйственные отношения. Международное значение той или 
иной страны, отдельного ее региона ( города ) обусловлено их экономическим 
потенциалом, местом в мировой системе товаропроизводства, технологий, финансов, 
общей экономической динамикой. 
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1.Механизмы реализации международных экономических отношений ( МЭО ). 
Международные экономические отношения осуществляются в основном посредством 

участия их субъектов в международном разделении труда. На реализацию МЭО влияют 
также политические, социально-экономические, правовые и иные факторы. 

Механизм реализации МЭО на макроуровне включает организационные, правовые 
нормы и инструменты по их реализации ( международные экономические договоры и 
соглашения, организации международной торговли и т. д.), соответствующую деятельность 
международных экономических организаций, направленную на достижение целей по 
координируемому развитию международных экономических отношений. 

Международная практика свидетельствует, что современные МЭО требуют 
существенного, постоянного наднационального, межгосударственного регулирования. 

Механизм осуществления МЭО на микроуровне включает систему международного 
маркетинга и организации и техники внешнеэкономической деятельности. При всем 
внешнем сходстве с общим ( внутренним ) маркетингом международный маркетинг 
представляет собой специфический инструмент управления предпринимательством на 
международном уровне. Его специфика проявляется прежде всего в методах изучения 
особенностей национальных рынков, а также мировых рынков тех или иных товаров и 
услуг. 

2. Механизмы формирования интернациональной стоимости товара. 
Традиционной и наиболее развитой формой МЭО является внешняя торговля. По 

некоторым оценкам на долю торговли приходится около 80% всего объёма МЭО. Под 
термином «внешняя торговля» понимается торговля какой-либо страны с другими 
странами, состоящая из оплачиваемого ввоза (импорта) и оплачиваемого вывоза (экспорта) 
товаров. 

Экономисты многих стран, начиная со средних веков, стремились выяснить причины 
внешней торговли и роль, которую она играет в хозяйственной жизни страны. В своё время 
Д. Рикардо показал, почему нации торгуют, в каких пределах наиболее выгоден обмен 
между двумя странами, выделяя критерии международной специализации. В интересах 
каждой страны, считает Д. Рикардо, специализироваться на производстве, в котором она 
имеет наибольшее преимущество или наименьшую слабость, и для которого относительная 
выгода является наибольшей. Рассуждения Рикардо нашли свое выражение в теории 
сравнительных преимуществ. Д. Рикардо доказал, что международный обмен возможен и 
желателен в интересах всех стран. Он определил ту ценовую зону, внутри которой обмен 
выгоден для каждого. 

Дж. С. Милль в своих « Принципах политической экономии» (1848 г.) показал, по какой 
цене осуществляется международный товарный обмен. Согласно Миллю, цена обмена 
устанавливается по закону спроса и предложения на таком уровне, что совокупный экспорт 
каждой страны позволяет покрывать её совокупный импорт. Формулирование Закона 
интернациональной стоимости, или «теории интернациональной стоимости»,- важная 
заслуга Дж. С. Милля. Теория международной стоимости показывает, что существует цена, 
которая оптимизирует обмен товаров между странами. Эта рыночная цена зависит от 
спроса и предложения. 

Внутренние цены не всегда способны служить мерилом эквивалентности обмена при 
купле-продаже на мировом рынке. Мировой рынок, балансируя спрос и предложение, 
формирует свои цены, обычно в наиболее признанной, твердо конвертируемой валюте. 

В основе формирования мировых цен лежит интернациональная стоимость. Мировые 
цены регулируются, с одной стороны, условиями производства в странах, в которых 
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производится основная масса товаров, поставляемых на мировой рынок, а с другой 
стороны, спросом и предложением товаров на этом рынке. 

В современных условиях отдельная страна практически не в состоянии производить всю 
необходимую ей продукцию на высоком техническом уровне, требуемого качества. Во 
многих странах 20-30% производимой продукции идёт на экспорт. В отдельных странах , 
имеющих недостаточные ресурсы, этот показатель может достигать еще большей 
величины. Например, в Голландии, Бельгии 60-70% экспортируется. Очень близки к этим 
цифрам и показатели импорта. 

3. Валютно –финансовые условия международных финансовых контрактов. 
Валютно- финансовые условия представляют собой порядок определения валюты и 

платежа, системы расчетов, валютных оговорок. 
Законодательство Украины предусматривает определённые требования к форме и 

содержанию международных контрактов. Некоторые из них касаются валютно- 
финансовых условий исполнения контрактов, которые предусматривает законодательство 
Украины о системе валютного регулирования и валютного контроля. Контрактом в 
обязательном порядке должны быть оговорены: 

- валюта цены товара, работ, услуг и общая стоимость(цена) контракта; 
- валюта платежа; 
- условия и формы расчетов; 
- финансовые санкции на случай нарушения условий контракта; 
- форс- мажорные обстоятельства. 
Валюта цены (валюта сделки) - валюта, используемая для выражения цены в контракте. 

Она может быть выражена в валюте страны-экспортёра, страны-импортёра или в валюте 
третей страны за согласием сторон. На практике как валюта цены чаще всего используется 
доллар США, так как именно в этой валюте фиксируется большинство цен на товарных 
биржах стран мирового сообщества. 

Валюта платежа – это валюта, по которой осуществляется оплата товара, услуг по 
контракту. Валюта платежа может отличаться от валюты цены. При этом указывается курс 
(курс на день платежа или средний курс за установленный период), по которому валюта 
цены переводится в валюту платежа. 

Условия расчетов зависят от стран-участников контракта, торговых обычаев , вида 
товара, конъюнктуры товарного рынка, межправительственных соглашений т. д. 

В зависимости от выбранных форм платежа указываются условия банковского перевода, 
условия документарного аккредитива или инкассо, а также условия гарантии, ее вид, 
условия и срок действия. Международной торговой палатой разработаны правила 
проведения расчетов посредством документарного аккредитива и инкассо – « 
Унифицированные правила по инкассо» и « Унифицированные правила и обычаи для 
документарных аккредитивов». 

С целью избежания потерь от возможного изменения курсов валют контракты с 
длительными сроками поставок товаров обычно содержат валютные оговорки, т. е. 
привязку курсов валют цены и платежа к курсу устойчивой валюты, к среднему курсу 
нескольких валют, к курсам международной валютной единицы СДР и региональной – 
ЭКЮ. 

В отдельном разделе контракта стороны договариваются о порядке применения 
штрафных санкций, возмещения убытков в связи с невыполнением одним из контрагентов 
своих обязательств. При этом должны быть чётко определены размеры штрафных санкций 
(в процентах от стоимости не поставленного товара или суммы неоплаченных средств, 
сроки выплаты штрафа и т. д.). 
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В разделе «Форс- мажорные обстоятельства» оговариваются непредвиденные условия ( 
стихийные бедствия, военные действия и т. д.) невыполнения одной из сторон обязательств 
по контракту не сопровождающиеся штрафными финансовыми санкциями. В обязательном 
порядке действия форс-мажорных обстоятельств должны быть подтверждены Торгово-
промышленной палатой соответствующей страны. 

Все валютно-финансовые условия контрактов уточняются сторонами на основе 
договоренностей. 

4.Мировой рынок ссудных капиталов. 
Международный рынок ссудных капиталов осуществляя международный оборот 

ссудного капитала, способствует непрерывности кругооборота промышленного и 
торгового капиталов различных стран. С функциональной точки зрения международный 
рынок ссудных капиталов - это система рыночных отношений, обеспечивающих 
аккумуляцию и перераспределение ссудного капитала между странами; с позиции 
институциальной – совокупность кредитно-финансовых учреждений, через которые 
совершается рыночное движение ссудного капитала между странами в зависимости от 
спроса и предложения на него. 

С развитием мирохозяйственных связей и переплетением денежных потоков между 
странами важное значение приобретают различия и связь между такими понятиями, как 
мировой, международный и национальные рынки ссудных капиталов. Наиболее широкое 
из них - мировой рынок ссудных капиталов. Он представляет собой совокупность 
национальных и международных рынков ссудных капиталов, каждый из которых обладает 
своими особенностями, известной самостоятельностью и обособленностью. Поэтому 
следует отметить, что мировой рынок ссудных капиталов не существует в форме единого 
рынка, подобно тому, как совокупность домов создает город, но не гигантский дом. 

Иногда не делают различия между понятиями мировой рынок ссудных капиталов и 
международный рынок ссудных капиталов. Действительно международный рынок 
ссудных капиталов, являясь обособившейся от национальных рынков системой рыночных 
отношений, вместе с тем тесно связывает их, переплетает взаимные потоки денежных 
средств. 

Единым механизмом в сфере международного кредита являются еврорынки. Среди них 
выделяются рынки евро депозитов, еврокредитов и еврооблигаций, которые тесно 
взаимосвязаны перемещениями средств и составляют рынок евровалют. 

Рынок евровалют является универсальным международным рынком, сочетающим в себе 
элементы валютных, кредитных и комиссионных операций. Совершающиеся на нем 
депозитно-ссудные операции часто сопровождаются переводом ресурсов из одной валюты 
в другую. Практически в начале своего существования рынок евровалют был частью 
валютного рынка. 

Рынок евровалют имеет относительно самостоятельную и чрезвычайно гибкую систему 
процентных ставок, существенно отличающуюся от действующих на национальных 
рынках и охватывающую обширный круг кредиторов и заемщиков в различных частях 
света. Имея отличия от национальных рынков ссудных капиталов, рынок евровалют вместе 
с тем тесно с ними связан, поскольку на нем используется практически те же виды 
банковских операций и денежных документов, а также переплетаются денежные потоки. 

Процессы, происходящие в капиталистическом воспроизводстве, отражаются в сфере 
международных валютно-кредитных отношений, которая в свою очередь оказывает все 
большее обратное воздействие, в том числе через миграцию ссудных капиталов. 
Распространению из страны в страну вирусов экономической болезни капитализма 
способствует международный рынок ссудных капиталов. 
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Международный рынок ссудных капиталов как составная часть мирового рынка 
ссудных капиталов тесно взаимосвязан с национальными хозяйствами и рынками ссудных 
капиталов отдельных стран. Указанные два сектора единого мирового рынка ссудных 
капиталов одновременно обособлены и взаимодействуют друг с другом. Причем, как и в 
целом международные экономические отношения, международный рынок ссудных 
капиталов является производным от национальных экономик отдельных стран. 

Международный рынок ссудных капиталов переплетает капиталы подавляющего 
большинства стран, что ослабляет возможности контролировать этот процесс в связи с 
неспособностью обеспечить необходимое межгосударственное регулирование. 

Функции международного рынка ссудных капиталов вытекают из функций и роли 
кредита. Кредит при капитализме выполняет три функции: перераспределительную, 
экономии издержек обращения, ускорения концентрации и централизации капитала. 

Особую важность приобретает международный рынок ссудных капиталов при 
выполнении кредитом перераспределительной функции, поскольку в современных 
условиях перелив капитала осуществляется не только из отрасли в отрасль, но и из страны в 
страну. Евробанки аккумулируют огромные массы денежных средств в мировом масштабе 
и превращают их в ссудный капитал, который через кредитный механизм 
перераспределяется между странами, способствуя выравниванию нормы прибыли и 
синхронизации мирового цикла. 

Аккумулируя и перераспределяя ссудный капитал между странами, международный 
рынок ссудных капиталов выступает в форме международного денежного рынка и 
международного рынка капиталов. Известно, что внутри страны спрос и предложение 
ссудного капитала совершаются на рынке ссудных капиталов, который обычно 
подразделяется на денежный рынок и рынок капитала. 

Мировой денежный рынок охватывает краткосрочные депозитно-ссудные операции и 
рынок евровалют. 

Мировой рынок капиталов включает две составляющие : средне- и долгосрочные 
иностранные кредиты и еврокредиты. 

Мировой рынок ссудных капиталов приобрел в последнее время стремительное 
развитие. 

5. Проблемы включения экономики Украины в систему хозяйства. 
Украина – одна из стран – основателей ООН. Она поддерживает экономические связи с 

большинством стран мирового сообщества. 
Интеграция Украины в систему МЭ – это процесс сближения экономики страны с 

национальными хозяйствами стран мирового сообщества. 
Можно выделить три основные предпосылки, реализация которых создает 

благоприятные возможности включения экономики Украины в систему хозяйства: 
- системная рыночная трансформация; 
- реструктуризация экономики; 
- открытость экономики. 
Главным в этой триаде есть, очевидно, первый блок, предусматривающий системную 

трансформацию экономики от тоталитарно- директивной к рыночной, от изоляционизма к 
открытости, от командно – административной к либерально – социальной модели 
общества. 

В Украине принято ряд законов, создающие номинальные возможности для включения 
её экономики в мировое хозяйство, в международный раздел труда. 

Это , например, законы «О внешнеэкономической деятельности» , « О режиме 
иностранного инвестирования», « О специальных ( свободных ) экономических зонах» и 
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др. Есть все основания утверждать , что в Украине формируются экономические, 
материальные, институционные и другие предпосылки для постепенного включения ее 
экономики в мировые хозяйственные процессы. 

Какие же выходные, фундаментальные положения и принципы должны быть положены 
в основу разработки стратегической программы вступления в систему МЭ? В первую 
очередь идет о самообеспечении суверенитета Украины мировых хозяйственных связях, 
гарантирование её национальной внешнеэкономической безопасности. 

Во-вторых, вся разветвленная совокупность внешнеэкономических связей должна 
основываться на сурово эквивалентном , взаимовыгодном обмене, международном разделе 
и кооперации труда. 

В-третьих, взаимодействие из миров хозяйством имеет опираться на комплексную, 
гибкую и динамическую государственную внешнеэкономическую политику, во главе угла 
которой хозяйственная максимальная свобода непосредственных производителей и 
экспертов товаров и услуг -предприятий, фирм, банков ,корпораций, юридических и 
физических лиц. 

В-четвертых, открытость экономики для широкого и взаимовыгодного участия в 
региональных и мировых хозяйственных и валютно-финансовых системах и структурах. 

Главная задача состоит в тому, чтобы определить этапы, направления, формы и способы 
реализации внешнеэкономической стратегии. 

Важной проблемой углубления взаимодействия экономики Украины с миров хозяйством 
есть гармонизация ее внешнеторговых правил с требованиями и нормами ГАТТ-СОТ. 
Присоединение Украины к ГАТТ и вступлению к Мировой организации торговли требует 
существенной доработки внешнеэкономического законодательства, приведение его в 
соответствие с общепринятыми в мировом сообществе процедурами, количественными и 
качественными соотношениями. Речь идет об усовершенствовании торговой, тарифной, 
налоговой, финансовой, инвестиционной базы в Украине согласно с мировыми нормами и 
стандартами как предпосылку органического, наиболее полного включения экономики 
Украины в международные хозяйственные отношения. 

Сложной остается проблема сбалансирования торгового и платежного баланса, 
улучшение условий торговли, отток валютных средств за границы Украины. 
Трансформация торгового режима Украины имеет осуществляться, с одной стороны, в 
направлении большего приближения к параметрам, которыевытекают из решений 
Уругвайского раунда ГАТТ, торгового права ЕС, с другого , с учетом особенностей и 
уровня экономического и научно-технологического развития отдельных областей и сфер 
экономики Украины, конкурентоспособности товаров и услуг на международных рынках. 

За общим уровнем развития Украина вписывается в общехозяйственные процессы и на 
протяжении определенного времени может довольно успешно адаптироваться в 
международные структуры. 
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ДИНАМИКА РЫНКА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ОПО В РОССИИ И 

ФАКТОРЫ ЕЕ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
 

Наша страна – это индустриальное государство с достаточно высокой плотностью 
населения в зонах нахождения опасных объектов. Большинство опасных объектов 
(гидротехнические сооружения, заводы и фабрики, плотины, подъемные механизмы и т.п.) 
– это наследие Советского Союза, причем наследие с очень большим сроком эксплуатации. 
Износ оборудования достигает 50% и более, что существенно повышает вероятность 
аварий, при этом в зонах потенциальной опасности проживает большое количество 
граждан. 

Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате аварии снимает проблемы «имитационного» страхования, 
которое не обеспечивало полноценного страхового покрытия (согласно ст. 15 
Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности» 
максимальная страховая сумма составляла всего 7 млн. руб.) О реальном состоянии ОПО 
можно судить по тому большому количеству предписаний, которые выдавались 
надзорными органами их владельцам. [3] 

Страхованию подлежат опасные производственные объекты, на которых получаются, 
используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются 
опасные вещества; используется оборудование, работающее под давлением более 0,07 
мегапаскаля / при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия; используются 
стационарно установленные грузоподъемные механизмы, эскалаторы; получаются 
расплавы черных и цветных металлов и сплавы на основе этих расплавов; ведутся горные 
работы, работы по обогащению полезных ископаемых, а также работы в подземных 
условиях; гидротехнические сооружения. По данным государственных надзорных органов, 
таких объектов, находящихся в различных формах собственности, в России насчитывается 
более 330 тысяч (в том числе 8 000 взрывоопасных и пожароопасных объектов, 150 000 км 
магистральных газопроводов, 62 000 км нефтепроводов, 25 000 км продуктопроводов, 30 
000 водохранилищ, 60 крупных водохранилищ емкостью более 1 млрд. кубометров, 
несколько сотен накопителей промышленных стоков и отходов). [1, c. 103] 

По состоянию на конец сентября 2014 года страховыми компаниями заключено 229 287 
договоров обязательного страхования ОПО. Для сравнения, около 222 тысяч договоров 
было заключено за весь 2013 год, то есть определенный рост по этому показателю 
достигнут. 

Начисленная страховая премия на ту же дату составила 8 миллиарда 542 миллионов 
рублей. С учетом того, что за 2013 год по меньшему числу договоров было собрано 9,2 
миллиарда рублей, очевидно, что объем премий падает. 

Средняя премия за 8 месяцев 2014 года 37 265 рублей (за 8 месяцев 2013 года она 
составляла 41 510 рублей, примерно 41,5 тысяча получилась и за год). Наблюдаемое 
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падение средней премии связано с тем, что предприятия передекларируют имеющиеся у 
них опасные объекты, которые они обязаны страховать. Есть вопиющие ситуации, когда, 
например, гидроэлектростанция была в 2013 году застрахована на 500 миллионов рублей, а 
в 2014 году, пройдя передекларирование, она снизила свою страховую сумму до 
минимального размера в 10 миллионов. 

К настоящему времени перерегистрацию на новые 4 класса объектов в Ростехнадзоре 
прошло чуть больше 15 % опасных объектов. Предусматривается, что пик числа 
перерегистраций придется на период перед самым Новом годом, когда истекает 
установленный срок. 

Охват страхованием (отношение числа застрахованных объектов к числу 
зарегистрированных в реестре Ростехнадзора) по ОПО в 2014 году составил около 61 %, 
ГТС – 77 %, АЗС – немногим более 80 %. Существенно эти показатели в 4-м квартале, если 
судить по помесячной динамике заключения договоров страхования за прошлый год, уже 
не вырастут. 

Согласно данным АИС НССО, совокупный объем урегулированных страховыми 
компаниями убытков по ОС ОПО на конец сентября нарастающим итогом с начала 
действия закона составил 408 901 тысячу рублей (для сравнения, за 2013 год, по данным 
ФСФР, было заявлено убытков 148 миллионов рублей). Налицо то, что наблюдается 
постоянный прирост убытков. Динамика убытков наглядно подтверждает, что по первым 
периодам категорически нельзя судить о том,  настолько тарифы обоснованы или не 
обоснованы. 

С точки зрения структуры убытков, картина в 2014 следующая. Как и ожидалось – 
наблюдается существенный рост средней выплаты за вред здоровью - она выросла более 
чем в 2 раза (на 117 %). Средняя выплата на вред имуществу также возросла – примерно на 
треть.  Таким образом, на значительный рост убытков повлиял, в первую очередь, именно 
рост выплат по вреду здоровью. Количество обращений за выплатами также постоянно 
увеличивается. И это ожидаемо – информационная кампания по популяризации Закона и 
разъяснению прав потерпевших, развернутая НССО, набирает обороты и уже видны 
первые результаты. При этом, учитывая отсутствие срока исковой давности и исполнения 
обязательств по случаям вреда жизни и здоровью. [2] 

Фактором риска остается высокая аварийность на изношенных и устаревших объектах. 
По сведениям Ростехнадзора, аварии происходят буквально каждый день, в том числе на 
трубопроводах, по которым качают нефть и газ. Вся газификация достаточно крупных 
старых городов в России – это трубы, лежащие по 30-50 лет. Реальные риски, вероятность 
их наступления и потенциальный объем выплачиваемых компенсаций должны находить 
адекватное отражение в тарифе и условиях страхования. 

Что касается прогнозов на будущее, то будет происходить дальнейшее укрупнение 
объектов, объединение нескольких мелких опасных объектов одного владельца в более 
крупные, а это значит, что количество договоров может уменьшаться. Что будет при этом с 
размером страховой премии, сейчас сказать нельзя, поскольку все зависит от итогов 
переклассификации и от того, насколько опасными будут признаны укрупненные объекты. 
Более-менее реальная картина будет понятна не ранее появления отчетности за 1 квартал 
2015 года. 
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Основу кредитной системы составляет прежде всего банковская система. Банковская 
система — совокупность различных видов национальных банков и кредитных учреждений, 
действующих в рамках общего денежно-кредитного механизма. 

Кредитно-финансовые институты являются составной частью кредитной системы. С 
институциональной точки зрения кредитная система — это совокупность кредитно-
финансовых организаций, аккумулирующих свободные денежные средства на рынке 
ссудных капиталов и предоставляющих их в ссуду. [1,c.285] 

Современная кредитная система является основным звеном рынка ссудных капиталов и 
состоит в свою очередь из следующих основных институциональных групп (ярусов, 
звеньев), тесно связанных между собой: 

1.      Центральный банк Российской Федерации (Банк России). 
2.      Банковская система: 
-        Коммерческие банки, 
-      Сберегательные банки, 
-        Инвестиционные банки, 
-        Другие специализированные банки. 
3.      Специальные кредитно-финансовые институты: 
-        Пенсионные фонды, 
-        Страховые компании, 
-        Финансовые компании, 
-        Другие специальные кредитно-финансовые институты. 
Рассмотрим некоторые из них более подробно. 
В Российской Федерации эмиссионным является  Центральный банк России, 

принадлежащий государству. Он регулирует денежное обращение посредством денежно-
кредитной  политики. Центральный Банк осуществляет эмиссию денег, их деноминацию и 
нуллификацию. Для поддержания стабильности банковской системы и регулирования 
денежной массы в обращении Центральный Банк сосредоточивает в своём распоряжении 
часть средств, собранных коммерческими банками, формируя из них централизованные 
резервы. Нормы обязательных резервных отчислений устанавливаются Центральным 
банком в соответствии с законодательством. Система резервирования не только позволяет 
регулировать денежную массу страны, но и служит для снижения рисков вкладчиков, не 
позволяя банку вложить все собранные им денежные средства в операции, связанные с 
риском невозврата кредита. 



177

ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам, подобно тому как они в свою очередь выдают 
кредиты физическим и юридическим лицам. Процент по кредитам ЦБ называется учётной 
ставкой. Через её изменение ЦБ также регулирует стоимость кредита во всей национальной 
экономике. 

Посредством регулирования учётной ставки, норм обязательных банковских резервов, 
покупки и продажи государственных ценных бумаг Центральным банком осуществляется 
кредитно-денежная политика государства. 

Коммерческие банки обслуживают  граждан и фирмы, являясь полностью частными или 
частично государственными (например, Сберегательный банк России- частный 
акционерный коммерческий банк, в котором государству принадлежит крупнейший пакет 
его акций). Привлекая сбережения граждан и свободные денежные средства фирм, 
коммерческие банки за счёт собранной денежной массы выдают кредиты. 

В соответствии с видом деятельности коммерческие банки подразделяются на: биржевые 
(обслуживают биржевые операции, а также торгуют свободными денежными ресурсами 
фирм, других банков и граждан); страховые (обслуживают крупнейшие страховые 
компании); ипотечные (ссуды под залог недвижимости); земельные (осуществляют 
операции по покупке и продажи земли, а также обслуживают сельскохозяйственные 
операции); инновационные; торговые (специализируются на обслуживании крупных 
торговых фирм); залоговые ( проводят операции по кредитованию под залог, то есть под 
имущество заемщика, которое передаётся им в распоряжение как гарантия возврата 
кредита); трастовые (оказывают услуги клиентам по управлению их свободными 
денежными средствами). [с.176]   

Инвестиционные банки — специальные кредитные институты, осуществляющие 
финансирование и кредитование инвестиций. Эти банки являются неидентичными 
банковскими учреждениями, что связано с особенностями рынка ссудных капиталов и 
различиями банковского законодательства отдельных промышленно развитых страну. Так, 
классический тип инвестиционного банка США утвержден Банковским актом 1935 г. (акт 
Глосса—Стиголла). В соответствии с указанным актом коммерческим банкам запрещено 
заниматься инвестиционной деятельностью, за исключением операций с государственными 
и муниципальными облигациями. Такие операции состоят в приобретении части 
государственных и муниципальных облигаций, организации размещения некоторой их 
доли среди населения, проведении операций по подписке на облигации и оплате купонов 
(отрезных талонов к облигации, дающих право на получение определенной суммы 
процентов по прошествии какого-то срока). 

Основной функцией инвестиционного банка в США является эмиссионная функция — 
ведение переговоров с торгово-промышленными компаниями о выпуске новых акций и 
облигаций и техническая подготовка таких выпусков с принятием на себя обязательств по 
размещению ценных бумаг на рынке и приобретению той их части, которая не будет 
размещена по подписке. 

Характерной особенностью накопления денежного капитала инвестиционными банками 
США является привлечение сбережений не только наиболее богатых слоев населения, но и 
мелких инвесторов с невысокими доходами — мелкой буржуазии, фермеров и 
сравнительно хорошо оплачиваемых рабочих и служащих. 

Пенсионный фонд— фонд, предназначенный для осуществления выплат пенсий по 
старости или по инвалидности. Пенсионные фонды подразделяются на государственные и 
негосударственные в зависимости от управляющей компании. Пенсионные фонды 
являются важными акционерами публичных и частных компаний. Они особенно важны 
для фондового рынка, где доминируют огромные институциональные инвесторы. 
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Пенсионный фонд Российской Федерации  — крупнейшая организация России по 
оказанию социально значимых государственных услуг гражданам. 

Как государственный внебюджетный фонд Российской Федерации, ПФР создан для 
государственного управления средствами пенсионной системы и обеспечения прав 
граждан РФ на пенсионное обеспечение. Бюджет ПФР утверждается Государственной 
Думой Федерального Собрания РФ отдельным законом вместе с принятием Федерального 
бюджета РФ. Доля бюджета ПФР в ВВП России составляет 10,8 % — по доходам, и 10,2 % 
— по расходам. ПФР выплачивает пенсии свыше 40 млн пенсионеров и социальные 
выплаты для 20 млн льготников, ведет персонифицированный учёт пенсионных прав 
застрахованных лиц[4] — для свыше 128 млн граждан России. 

Среди социально значимых функций Пенсионного фонда России: 
назначение и выплата пенсий (для 40 млн пенсионеров); учёт страховых средств, 

поступающих по обязательному пенсионному страхованию; назначение и реализация 
социальных выплат отдельным категориям граждан: ветеранам, инвалидам, инвалидам 
вследствие военной травмы, Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и т. 
д.; персонифицированный учёт участников системы обязательного пенсионного 
страхования; взаимодействие со страхователями (работодателями — плательщиками 
страховых пенсионных взносов), взыскание недоимки; выдача сертификатов на получение 
материнского (семейного) капитала; выплата средств материнского капитала; управление 
средствами пенсионной системы; реализация Программы государственного 
софинансирования добровольных пенсионных накоплений (56-ФЗ от 30.04.2008 года, она 
же программа «тысяча на тысячу»); с 2010 года — администрирование страховых средств, 
поступающих по обязательному пенсионному страхованию и обязательному 
медицинскому страхованию; с 2010 года — установление федеральной социальной 
доплаты к социальным пенсиям, в целях доведения совокупного дохода пенсионера до 
величины прожиточного минимума пенсионера. [3]  

Страховые компании - это финансовые посредники, которые специализируются на 
предоставлении страховых услуг. Их деятельность состоит в формировании на основании 
договоров с юридическими и физическими лицами (через продажу страховых полисов) 
специальных денежных фондов, из которых осуществляются выплаты страхователям 
денежных средств в обусловленных размерах в случае наступления определенных событий 
(страховых случаев).  

Т. к. страховые компании привлекают денежные средства на основании договора с 
кредитором (либо же инвестором), мы относим их к категории договорных финансовых 
посредников. 

Страховые компании условно делятся на компании страхования жизни и компании 
страхования имущества и от несчастных случаев. Методы работы в них одинаковые: 
продавая страховые полисы, они мобилизуют определенные суммы средств, которые 
размещают в доходные активы. Из доходов от этих активов они покрывают свои 
операционные затраты, получают прибыли. Из мобилизованных средства эти компании 
создают резервы для выплаты возмещений при наступлении страховых случаев. Отличие 
между ними состоит в способах размещения мобилизованных средств в доходные активы. 

Страховые компании в развитых странах мобилизуют огромные финансовые ресурсы и 
являются главными поставщиками долгосрочных капиталов на денежном рынке. Кроме 
долгосрочных ценных бумаг, они могут вкладывать свои ресурсы в ипотечные займы, в 
долгосрочные займы под залог недвижимости и т.п. 
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Финансовые компании — особый тип кредитно-финансовых учреждений, которые 
действуют в сфере потребительского кредита. Их организационными формами могут быть 
акционерная и кооперативная. 

Финансовые компании представлены двумя видами: по финансированию продаж в 
рассрочку и личного финансирования. Первые занимаются продажей в кредит товаров 
длительного пользования (автомобили, телевизоры, холодильники и т.п.), предоставлением 
ссуд мелким предпринимателям, финансированием розничных торговцев. Вторые, как 
правило, выдают ссуды в основном потребителям, а иногда финансируют продажи только 
одного предпринимателя или одной компаний. Компании обоих видов предоставляют 
ссуды от года до трех лет. 

Финансовые компании служат важным инструментом проталкивания товаров 
длительного пользования на рынки для крупных промышленных корпораций, в 
особенности в условиях низкого спроса и ухудшения экономической конъюнктуры. Особое 
место занимает продажа автомобилей, поскольку большая их часть на Западе 
приобретается в кредит. [4] 

Таким образом, на основе изложенной информации можно судить о том, что роль 
специализированных небанковских кредитно-финансовых институтов в банковской 
системе любой страны чрезвычайно велика. 

Следует отметить, что стабильность функционирования кредитных учреждений зависит 
не только от состояния экономики в стране и в мире, но и от рационального ведения 
политики самих кредитных учреждений, которая должна основываться на достоверных 
показателях, верно сформулированных планах деятельности и самой деятельности 
кредитных учреждений. Устойчивость деятельности специальных кредитно-финансовых 
институтов поэлементно формирует общую устойчивость банковской системы. 
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С 1 марта 2015 года, вступает в силу Федеральный закон от 23 июня 2014 года № 171 – 
ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты 
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РФ», особое внимание, в данном нормативно-правовом акте, стоит обратить на изменения 
порядка предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для физических и юридических лиц. 

В Российской Федерации, большая часть земель, находится в ведении государства, 
поэтому вопрос предоставления земельных участков, для граждан особенно актуален. 
Земля является основой хозяйственной, промышленной и сельскохозяйственной 
деятельности, следовательно, чтобы вести какую-либо деятельность, в большинстве 
случаев, земельные участки нужно получить в собственность или аренду. Право 
собственности закреплено и прописано в Земельном кодексе РФ. 

Согласно земельному кодексы РФ, земля может попасть в оборот только как земельный 
участок, то есть З.У. должен соответствовать следующим критериям: 
 иметь четкие границы, которые определены на местности, в соответствии с 

Земельным Кодексом установлено, что земельным участком является часть земной 
поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами; 
 иметь кадастровый номер, то есть З.У. должен быть поставлен на государственный 

кадастровый учет; 
 иметь юридический статус, а именно права на земельный участок должны быть 

зарегистрированы, земельный участок должен быть поставлен на учет в государственный 
реестр прав. 

К сожалению, преобладающее большинство государственных земель России, нигде не 
отмечено, если посмотреть на публичную кадастровую карту, можно заменить, что лишь 
сравнительное небольшое количество земель стоит на учете, да и само определение 
земельного участка, не совсем точное. 

Задачей нового закона является решение всех этих проблем, в частности: 
 уточняется понятие «земельный участок», 
 устанавливается порядок формирования земельных участков, 
 устанавливается порядок приобретения лицами земельных участков, 
 вносятся корректирующие нормы в ряд других законов, связанных с земельными 

отношениями. [3] 
Согласно ФЗ № 171 от 23.06.2014 года, понятие земельный участок трактуется по-иному: 

«Земельный участок как объект права собственности и иных предусмотренных настоящим 
Кодексом прав на землю является недвижимой вещью, которая представляет собой часть 
земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее в качестве 
индивидуально определенной вещи. В случаях и в порядке, которые установлены 
федеральным законом, могут создаваться искусственные земельные участки». [2] 
Кардинальное отличие от прежнего термина заключается, в том, что земельный участок 
теперь признают объектом недвижимости. 

Законодательно установлен перечень документов необходимых для образования 
земельных участков из земель или земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, это искоренит неразбериху и положит конец 
противоречиям между различными НПА, в частности Земельный, Лесной и 
Градостроительный кодексы и закон касающийся садоводческих объединений граждан.  

Изменения в Земельном кодексе затронули вопрос предоставления земельных участков, 
а именно: 
 Установлен закрытый перечень документов-оснований перехода права на земельный 

участок, принадлежащий государству или муниципалитету. 
 Установлены способы перехода прав на земельный участок, принадлежащий 

государству или муниципалитету. 
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 Установлен порядок предоставления участка. 
 Установлен порядок использования земельного участка без передачи прав 

посредством сервитута или без него. 
Законодатели вводят глобальные изменения, в Земельный кодекс, безусловно одним из 

плюсов таких изменения является установление четкого порядка действий, как при 
образовании земельного участка, так и при его предоставлении. Исчерпан ряд 
противоречий между нормативно-правовыми актами. Подводя итоги можно отметить, что 
облегчена работа по ряду направлений, в частности устранены проблемы касающееся 
формирования земельных участков для комплексной застройки и развития застроенных 
территорий, установлены нормы, решающие множество вопросов по земле, относительно 
строительства инженерной инфраструктуры - дорог, трубопроводов, линий связи, для 
дачников положительным моментом станет облегчение оформления земли в 
собственность,  также будет закреплён порядок предоставления земель для специалистов и 
многодетных семей. 

Окончательное мнение о законе будет сформировано после его вступления в силу, когда 
эта система будет опробована на практике, все ее недочеты будет более заметны. 
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КРИТЕРИИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ВЫБОР БАНКА КЛИЕНТОМ 
 
Существует большое разнообразие банков. В настоящее время банки занимаются 

самыми разнообразными видами операций и сделок. Они осуществляют денежный оборот 
и кредитные отношения, страховые операции, куплю-продажу ценных бумаг, к тому же 
еще посреднические сделки и управление имуществом. 

Кредитное учреждение выполняет такие функции и операции, без которых не могут 
обойтись в современном мире, как юридические организации, так и физические лица. 
Всякий, кто обслуживается, или нуждается в обслуживании банков, ищет для себя условия, 
которые приемлемы и подходят именно для него. В современном мире большое 
многообразие банков и предлагаемых ими условий различно для различных видов 
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клиентов, для больших организаций коммерческие банки организуют специальные 
программы с определенными условиями для привлечения крупных клиентов, чего они не 
могут предложить обычному физическому лицу. Отсюда следует вывод, что для одних 
банк является наилучшим вариантом, а для других он может не подходить. 

Поэтому необходимо, на наш взгляд, разделить критерии выбора банка между обычным 
клиентом, которому нужно обслуживание данных организаций для удовлетворения своих 
личных потребностей, и юридическим лицом. Например, это могут быть данные услуги: 

1) Кредитование – к нему относятся потребительское и ипотечное кредитование, а также 
нецелевое розничное кредитование физических лиц. Ипотечное кредитование может 
осуществляться и для заемщиков – юридических лиц. Выдача кредитов физическим лицам 
– это сложная маркетинговая задача. Самый удобный способ классификации кредитов 
заключается в группировке по целям предоставления. Такой подход годен для 
классификации схем предоставления, мониторинга рисков и способов истребования 
кредитов. 

2) Хранение и перевозка ценностей – это предоставление в аренду сейфов, ячеек, 
ответственное хранение ценностей и всевозможные похожие услуги, например, доставка 
наличности, пересчет и проверка банкнот и т.д. 

 3) Расчеты и кассовые операции – это все виды расчетов для физических лиц, как с 
открытием, так и без открытия счетов. Продажа, выкуп и инкассо дорожных и 
коммерческих чеков, иных расчетных инструментов для физических и юридических лиц. 

4) Валютный обмен – это услуги по наличным и безналичным конверсионным 
операциям для физических лиц. Часто этот вид бизнеса функционально и организационно 
совмещен с межбанковскими банкнотными операциями. 

5) Сберегательный бизнес – это услуги по накоплению, сбережению и хранению 
денежных средств, в различных валютах на счетах физических лиц либо операции с 
долговыми инструментами с физическими лицами, например, со сберегательными 
сертификатами. [1] 

Критерии, определяющие выбор банка физическим лицом 
При выборе банка клиентом самым важным фактором является известность и 

узнаваемость банка. Она формируется благодаря СМИ, рейтинговым агентствам, отзывам 
экспертов и аналитиков, различным промо-акциям с распространением банковской 
продукции в общественных местах. Не менее важны и другие источники, а именно отзывы 
друзей и родственников, которые имели дело с банком. Также важно расположение - 
отделение или банкомат рядом с домом – удобно. И потому количество отделений банков - 
очень важный показатель. Всем удобно воспользоваться услугами банка рядом с домом или 
снять деньги без комиссии. В ходе проведения опроса национальным агентством 
финансовых исследований было выявлено, что большинство россиян обращают внимание 
не на сам банк, а на то, насколько выгодные условия кредитования может предложить тот 
или иной банк, чтобы были прозрачные и понятные условия по продуктам и услугам. Еще 
важным аспектом является профессиональные, вежливые и доброжелательные сотрудники, 
а также удобный сервис по телефону и легкость дозвона в банк. Клиенты задают немало 
вопросов, которых они не понимают,  и для консультанта важно ответить на них полно и 
грамотно. От персонала зависит репутация и доход банка, поскольку если в отделении 
клиентов встречают сотрудники с хамским, наглым поведением, многие клиенты просто 
перестанут пользоваться таким банком и увеличат количество негативных отзывов. Также, 
чем более продолжительный рабочий день у банка, тем лучше, так как это позволяет 
клиентам воспользоваться услугами банка и после работы, что очень удобно, как для 
банков, так и для клиентов.  
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Несомненно, крупные организации, индивидуальные предприниматели 
руководствуются некоторыми критериями, перечисленными выше, но не все ни подходят 
под них. 

Банк должен быть финансово устойчивым и надежным – это важно. Чтобы понять, 
насколько банк надежен, достаточно просмотреть данные о нем: размер кредитного 
портфеля, ликвидность, рост прибыли и т.д. Успешные банки обычно на виду, их все 
узнают, это и сообщения в СМИ, и верхние строчки рейтингов банков. Кроме того, возраст 
банка – это важный параметр, который определяет стойкость организации к кризисам и 
экономическим потрясениям. [2] 

Выделим важные критерии при выборе банка, в руки которого не страшно отдать свой 
бизнес или сделать крупный вклад: 

− оперативность проведения расчетов;  
− размеры тарифов на обслуживание и возможность их снижения;  
− рейтинг и финансовая устойчивость банка; рейтинг менеджеров и аналитиков в банке;  
− курс конвертации и возможность размещения приказов на покупку иностранной 

валюты не дороже определенного курса;  
− возможность установления лимита краткосрочного кредитования или лимита 

овердрафта;  
− заинтересованность в развитии совместного бизнеса, индивидуальный подход к 

клиенту, возможность адаптироваться под него;  
− географическая разветвленность отделений банков.  
Как видим, развитие и совершенствование деятельности кредитных организаций и 

банков при едином банковском обслуживании физических и юридических лиц является 
достаточно актуальным вопросом, требующем дальнейшей разработки и введения 
дополнительных мер с целью минимизации рисков не только для кредитных институтов, 
но и для клиентов. В рамках банковского обслуживания физических и юридических лиц 
может быть выделен ряд основных направлений и услуг, в которых заинтересованы не 
только организации, но практически каждый экономически активный человек. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА БАНКОВСКОГО КАПИТАЛА 

 
На процесс развития банковской системы и ее роль в социально-экономическом 

развитии страны влияет совокупность факторов, как внешних по отношению к банковской 
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системе, так и внутренних. Внешние факторы, представляют совокупность 
взаимоувязанных и взаимообусловленных факторов, которые с определенной степенью 
условности можно разделить на пять основных групп: экономические, политические, 
правовые, социально-психологические и форс-мажорные. К внутренним факторам можно 
отнести совокупность факторов, которые формируются субъектами банковской системы: 
центральным банком, коммерческими банками, банковскими ассоциациями. [1] 

Все факторы в значительной степени влияют на развитие банков и банковской системы. 
Размер уставного капитала банков является одним из внутренних факторов. 

Так, в частности, минимальный размер капитала кредитной организации должен быть 
увеличен со 180 миллионов рублей до 300 млн. рублей с 2015 года. Разработанная 
Министерством финансов стратегия развития банковского сектора на период до 2015 года 
была принята Президиумом правительства России. [4] В рамках проекта, все банки обязаны 
увеличить уставной капитал до 300 млн. рублей, что, по словам экспертов делового портала 
«RB.ru», приведет к укрупнению банковского сектора и уходу с рынка до 260 финансовых 
организаций. Как сообщает пресс-служба Кремля, такие изменения направлены на 
повышение финансовой устойчивости и конкурентоспособности кредитных организаций, а 
также способствуют улучшению рынка банковских услуг. [3] 

Предыдущая стратегия была рассчитана на период до 2008 года, однако с началом 
кризиса проект не получил своевременного «преемника», пояснил заместитель министра 
финансов РФ Алексей Саватюгин.  

В настоящее время Банк России проводит масштабную чистку банковского сектора от 
недобросовестных игроков. Алексей Симановский распорядился с 1 июля начать 
тотальный контроль за изменениями в капитале небольших банков, это необходимо «в 
целях осуществления контроля за правомерностью увеличения собственных средств 
(капитала) банками, величина которых на 1 мая 2014 года составила менее 300 млн. 
рублей». Перед ЦБ нет задачи сократить количество кредитных учреждений. Есть задача 
очистить рынок от недобросовестных игроков. [7] 

По подсчетам начальника аналитического управления банка БКС Максима Осадчего, на 
1 мая банков, с капиталом менее 300 млн. рублей  было 98 (к 1 июня их количество 
увеличилось до 106). У двух кредитных организаций (Рунетбанка и банка «Майама») 
капитал оказался ниже текущего необходимого минимума. Всего активы банков, которые 
пока не подходят под будущие минимальные требования, составляют 0,2 % от активов 
банковской системы. При этом объем вкладов населения в них составляет 46,1 млрд. 
рублей. По оценке Максима Осадчего этим банкам для докапитализации необходимо 
минимум 6,5 млрд. рублей. [2] 

Российским банкам в течение 5 лет необходимо удвоить капитал, чтобы поддержать 
кредитами экономический рост, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. «Мы 
исходим из того, что темпы роста кредитов будут достаточными, чтобы поддерживать 
экономический рост. Для этого банковской системе необходимо докапитализироваться. По 
нашим оценкам, в течение 5 лет банковской системе нужно будет удвоить свой капитал. И 
в основном это должны будут сделать собственники», - заявила председатель ЦБ. 

ЦБ прогнозирует, что в этом году банки увеличат кредитный портфель на 15-17% и 
замедлят темпы роста до 11% в следующем году. При этом, по прогнозам регулятора, 
экономика РФ вырастет в текущем году всего на 0,4%, а в следующем - на 0,9-1,1% при 
реализации базового сценария развития. [6] 

Требование по увеличению минимального капитала - это объективная необходимость и 
логическое продолжение стратегии Банка России, направленной на консолидацию 
банковского сектора. 
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С одной стороны, данная мера позволит очистить банковский сектор от части 
недобросовестных игроков, использующих финансовые схемы и вовлеченных в 
противоправную деятельность, с другой - даст формальный повод добросовестным игрокам 
увеличить свой капитал до предусмотренного законодательством уровня и, следовательно, 
получить возможности для реального расширения своего бизнеса. 

Фактически разработчики ставят вопрос перед владельцами банков: заинтересованы ли 
они в развитии своего банковского бизнеса либо данный бизнес является для них 
непрофильным, побочным продуктом, предназначенным лишь для реализации 
сомнительных финансовых схем. 

Кроме того, как показал финансовый кризис, малые и средние банки - наименее 
стабильная часть банковской системы, поскольку их собственные средства весьма 
ограниченны, а доступа к мгновенной ликвидности у них практически нет. 

В то же время на доступности банковских услуг населению ликвидация порядка двух 
третей банков, большая часть из которых зарегистрирована в Москве, скажется 
незначительно. В столице это будет практически незаметно. Что касается регионов, то, с 
одной стороны, все крупнейшие игроки банковского сектора в регионах представлены 
достаточно широко и оказывают полный спектр услуг. С другой - мелкие банки в силу 
своего размера и специализации обслуживают крайне узкий круг клиентов, потребности 
которых в банковском обслуживании могут легко удовлетворить более крупные игроки, в 
том числе и региональные. [5] 

Данная мера позволит сделать российскую банковскую систему более 
конкурентоспособной и устойчивой, одновременно повысив ее прозрачность и доверие к 
банкам со стороны населения. 

С другой стороны, мера по увеличению уставного капитала банков может негативно 
влиять на рынок банковских услуг. Государство считает, что одна из причин, по которой 
необходимо повышать требования к капиталу, - это незаконный характер деятельности 
небольших банков, например их причастность к отмыванию. Но такое обвинение 
необоснованно. Как известно, в нашей стране крупные доходы - это в основном доходы 
чиновников. И небольшие банки не в состоянии заниматься их отмыванием, это делают 
более крупные кредитные организации. Поэтому утверждать, что небольшой капитал - 
признак отмывания, нельзя. 

Существующая система нормативов ЦБ четко ограничивает деятельность банков. И если 
у финансового учреждения небольшой капитал, но его работа вписывается в 
установленные регулятором нормативы, то почему оно не может кредитовать малый 
бизнес в соответствующих объемах? Более того, малые банки способны заходить в такие 
места, где отсутствуют большие кредитные организации. Небольшие региональные банки 
играют важную роль в экономике тех областей, где они работают, и устанавливать 
высокую планку капитала для того, чтобы их оттуда убрать, - зло. 

На сегодняшний день банки существуют с тем капиталом, который им дан, они 
прибыльны, успешны и занимаются своим делом. Все призывы государства к тому, чтобы 
укрупняться и объединяться, не сработают. Если объединить два банка с недостаточным 
капиталом и напряженными нормативами, то одного здорового не получится. На примере 
таких сделок, которые были особенно активны на рынке последние пять лет, мы видим, что 
итоговые показатели объединенного банка меньше, чем суммарные двух слившихся. [5] 

Увеличение уставного капитала приведет к поглощению мелких банков более 
крупными, либо к консолидации мелких банков, соответственно к монополизации рынка. 
Но каким бы не было развитие событий - любой из этих вариантов негативно отразится на 
потребителе.  
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Без дополнительных вливаний в капитал со стороны прежних или новых владельцев с 
рынка могут уйти около 260 российских банков. Если же предполагается сохранить 
наиболее жизнеспособные малые банки, имеющие рентабельность не менее 6% в год, 
переходный период к новым требованиям должен достигать не пять, а девять лет. «Тогда 
указанная цифра, характеризующая консолидацию банковского сектора, сократится на 
несколько десятков», - считает эксперт делового портала «RB.ru». 

Данная мера может позволить, с одной стороны, сделать российскую банковскую 
систему более конкурентоспособной и устойчивой, одновременно повысив ее прозрачность 
и доверие к банкам со стороны населения. Но с другой стороны она не дает гарантий к 
ликвидации незаконного характера деятельности кредитных организаций.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОРМАЛЬНЫХ И НЕФОРМАЛЬНЫХ ИНСТИТУТОВ 

 
Устойчивость институциональной среды – сложная экономическая категория. Вопрос о 

соотношении объективного и субъективного в категории «устойчивость» достаточно 
сложен и не исследован в экономике. Маршалл писал: «…под устойчивостью мы понимаем 
необходимое условие, при котором система должна возвращаться в состояние равновесия 
после любого малого «потрясения»». [1]  

Современное развитие и функционирование экономических систем можно представить 
как насыщенный процесс взаимодействия формальных и неформальных институтов. 
Данное взаимодействие происходит практически во всех сферах и сторонах хозяйственной 
жизни. Реализуются изменения в правилах хозяйствования: принимаются новые законы, 
регулирующие разрешенные государством действия экономических агентов; вводятся 
новые регламенты взаимодействий работников внутри организаций; предлагаются 
новейшие виды различных контрактов; складываются новые обычаи деловой жизни; 
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формируются специфические нормы и правила в неформальном секторе российской 
экономики, изобретаются финансовые схемы ухода от налогообложения и.т.п. Подобные 
процессы сопровождаются изменением как институциональной структуры экономики, так 
и пропорций между формальными и неформальными институтами. [5]  

На начальном этапе реформ в России преобладала уверенность в том, что введения 
формальных правил по образцу тех законов, которые действуют в странах с развитой 
рыночной экономикой, будет достаточно для того, чтобы направить развитие страны по 
другому, более эффективному пути. Но оказалось, что рыночная трансформация 
экономики - это гораздо более длительный и сложный процесс. Поменять правила 
формальные относительно легко, однако принятый закон становится институтом, только 
если он подкрепляется соответствующим механизмом принуждения к его соблюдению. 
Кроме того, оказалось, что неформальные правила поменять гораздо сложнее, а 
экономические результаты зависят не только от формальных правил, но и от действия 
правил неформальных. Неформальные правила играют независимую от формальных 
ограничений роль. Исторический опыт говорит о том, что одни и те же формальные 
правила, принятые в разных странах,  приводят  к  различным  результатам,  поскольку  
люди подчиняются действию не только формальных ограничений, но и  неформальных 
правил.  При  принятии формального  правила необходимо учитывать взаимодействие 
между новыми формальными правилами и существующими неформальными правилами. 
Если формальные правила не вписываются в действующую систему правил 
неформальных, то они просто не будут выполняться.  [2] Серьезные  ошибки,  которые  
были  сделаны  промышленно развитыми  странами  в их программах  помощи  
развивающимся странам, возможно, и возникли как раз вследствие недостаточно полного 
понимания взаимоотношений между формальными и неформальными институтами. 
Изучение взаимодействия между формальными  и неформальными правилами, между 
законом и нормами, действующими в обществе, имеет особое значение, поскольку 
позволяет давать более точное объяснение поведению людей и более надежно 
предсказывать последствия правовых норм. В тех сферах, где неформальные  правила  
управляют  человеческим  поведением,  невозможно правильно  оценить  юридическое 
действие  формальных, поддерживаемых  государством  правил,  не  поняв  действующие 
неформальные правила.  

В правовом  анализе социальные нормы важны  по целому ряду причин. Порой 
неформальные правила регулируют поведение независимо от действующих правовых норм 
и это приводит к тому, что правовые нормы становятся в этом случае незначащими. 
Правовые  нормы могут облегчить или, наоборот, сделать более сложным принуждение к  
соблюдению неформального правила, и это может повлиять на выбор соответствующего 
формального правила в зависимости от тех целей, которые стремится достичь государство: 
хочет ли оно поддержать желательную для общества норму или пытается ослабить 
действие нежелательного для общества неформального правила. [2] 

Важным для понимания механизма взаимодействия формальных и неформальных 
институтов является то, что неформальные институты рынка (экономическая ментальность  
и социальный капитал)  в большей степени, чем формальные правила испытывают на себе 
влияние предшествующего развития. Существует живучесть неэффективных институтов, 
сложность и невозможность их быстрой корректировки и изменений, поэтому «память 
прошлого» неформальных институтов становится ограничением модернизации рынка. При 
этом, как замечает Д. Норт, скорость изменений институтов различна, если формальные 
правила можно изменить за день, то неформальные ограничения – нет. [3] Д. Норт 
рассматривает неформальные институты как наиболее архаичные, которые в большей 
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степени наследуются, чем сознательно конструируются. «Важнее всего, пожалуй, то, что 
формальные правила меняются,  а неформальные ограничения – нет. Вследствие  этого 
развивается устойчивый конфликт между неформальными ограничениями и новыми 
формальными правилами, поскольку  те  и  другие  часто  несовместимы  друг  с  другом.  
Неформальные  ограничения постепенно складываются в предыдущий период как 
продолжение прежних формальных правил. После  успеха  революции  победители  
склонны  заменить  упорно  существующие  старые  неформальные ограничения новыми 
формальными правилами». С точки зрения скорости изменений, по отношению к 
формальным институтам рынка неформальные могут быть содействующими (скорости 
изменений институтов близки), так и сдерживающими (скорость модернизации институтов 
различна). Критерий скорость изменения институтов представляется нам существенным, – 
он позволяет полнее раскрыть механизм институционального взаимодействия, 
диалектическое противоречие формальных и неформальных институтов рынка. [3] 

Взаимодействие (интеракция) между формальными и неформальными институтами 
принимает различные формы: 

• в случае эволюционного развития системы неформальные институты являются 
источником формирования и изменения формальных правил. На практике не производится 
новая форма, а лишь фиксируется форма, сложившаяся на практике (например, 
религиозные заповеди переросли в средневековые кодексы, а затем в статьи уголовного 
кодекса); 

• неформальные правила представляются расширением, дополнением, продолжением 
формальных институтов, поскольку учитывают особенности того или иного 
взаимодействия (к примеру, в сильно бюрократизированной организации остается место 
для неформальных критериев выбора заместителя, желания привлечь в коллектив 
однокурсников, отношенческих контрактов с наиболее полезными сотрудниками пр.); 

• неформальные правила существуют в неявном виде и определяют набор доступных 
альтернатив, представленных наборами формальных правил. Так в контексте концепции 
зависимости от предшествующего развития («path dependence») происходит оформление 
собственно формальными правилами сделанного ранее институционального выбора 
(например, закон о поставках для государственных нужд, реализация которого часто 
сопровождается  неправовыми способами, путем «откатов», «фаворитизма» и т. д.); 

• неформальные институты могут являться субститутами, т.е. заменять формальные 
правила ввиду отсутствия последних. К примеру, когда государство предусматривает 
санкции административного и (или) правового характера против неформальных институтов 
(например, законы, запрещающие бартер и взаимозачеты). Также они могут мирно 
сосуществовать, занимая собственные «сегменты» (например, институт официального и 
гражданского брака, институт банковского и взаимного кредита); 

Раскрытие основных форм институциональных взаимодействий (интеракций) позволяет 
сделать вывод о наличии сочетания нескольких форм институциональных взаимодействий 
и комплементарности формальных и неформальных институтов. [5] 

Введение государством формальных институциональных ограничений, порождающих 
неравное распределение трансакционных издержек между экономическими субъектами 
рынка, ведет к расширению неформальной деятельности, то есть к снижению 
трансакционных издержек легальных выплат до приемлемого уровня, при их стремлении к 
минимальному значению. Парадокс функционирования институтов в том, что если сторона 
властных органов имеет преимущества в виде использования потенциала насилия, то 
трансакционные издержки все равно выравниваются в долгосрочном периоде в результате 
согласования интересов сторон. [4] 
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Таким образом, взаимодействие формальных и неформальных институтов рынка следует 
рассматривать как процесс трансформации институционального пространства, который 
подчиняется общим закономерностям социогенетики. Триединая сущность взаимодействия 
как явления социально-экономической действительности, определяет сущностные 
характеристики взаимодействия формальных и неформальных институтов рынка, как 
процесса непосредственного и опосредованного отношения формальных и неформальных 
институтов; интегрирующего фактора и причину, порождающую патологии российского 
рынка. [3] 
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ТИТУЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ КАК СПОСОБ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ НЕДВИЖИМОСТИ 

 
Приобретая квартиру на вторичном рынке, нельзя быть уверенным в том, что квартира 

имеет благоприятную историю. А в будущем это может стать причиной потери права 
собственности. На западе давно практикуется титульное страхование. В нашей же стране 
направление это не сильно развито, ввиду того, что до сих пор не достаточно развита 
страховая культура. 

Право собственности на квартиру можно потерять в нескольких случаях: из-за признания 
предыдущих сделок недействительными, из-за нарушения прав наследников, 
мошенничества, совершения сделок по подложным, поддельным документам и т.д. Целью 
же титульного страхования является как раз гарантия обеспечения возмещения убытков в 
случае утраты права собственности на приобретенную недвижимость. «Даже тщательная 
юридическая экспертиза документов перед сделкой не может полностью исключить 
данные риски. По мнению Андрея Банникова, руководителя вторичного отделения 
агентства «Азбука Жилья», когда титул застрахован, покупатель может чувствовать себя 
уверенно и не бояться того, что у него могут отобрать квартиру», [1] 
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В настоящий момент в России титульное страхование широко используется только 
благодаря ипотечному кредитованию, так как большинство банков ставят заемщику 
обязательное требование по страхованию его права собственности на приобретаемую 
квартиру. Кредиторы за счет должника страхуют объект обеспечения от риска утраты либо 
ограничения права собственности на него. Однако данный вид страхования не является 
обязательным, и заемщик может отказаться от «титула», но это, скорее всего, повлечет за 
собой увеличение процентной ставки. Повышение может составить от 0,5% до 3-4% в 
зависимости от банка. Если же квартира приобретается без использования ипотечных 
средств, то практика использования услуг страховой организации пока минимальна. [2] 

Титульное страхование убережет только от рисков, связанных с потерей прав 
собственности. Если после получения квартиры в собственность возникнет обременение, 
это не будет считаться страховым случаем. Например, если по решению суда в 
приобретенную квартиру зарегистрируют третье лицо одного из предыдущих владельцев, 
чьи права не были учтены при совершении сделки (например, несовершеннолетний 
ребенок, инвалид 1-й группы и т.д.). Некоторые страховые компании в качестве 
дополнительных услуг страхуют риск убытков в результате возникшего обременения 
приобретенного имущества правами третьих лиц. Так как такое обременение существенно 
снижает рыночную стоимость имущества, страховая компания при предоставлении такого 
вида дополнительных услуг гарантирует возмещение ущерба, связанного с уменьшением 
рыночной стоимости обремененного имущества.  

При приобретении новой квартиры договор титульного страхования не заключается. 
Данный вид страховки направлен исключительно на вторичный рынок. Зато менеджер 
может предложить клиенту застраховать финансовые риски. Объект страхования в данном 
случае - не конкретная квартира или дом, а имущественные интересы страхователя. 
Страховой случай наступает, если объект не будет сдан в установленные в договоре сроки. 
[1] 

Бывают случаи, когда страховщик может отказать будущему собственнику в 
страховании. Это происходит тогда, когда страховая компания не удовлетворена 
представленным пакетом документов. Либо проверка или, так называемый андеррайтинг, 
показал наличие серьезных угроз наступления страхового случая, например, стало 
известно, что один из родственников не участвовал в приватизации, хотя имел на это право 
или по квартире совершалось необычно большое количество сделок в последнее время. 
Возможно, у страховой компании появилась информация о том, что продавец признан 
недееспособным или ограниченно дееспособным. В этих случаях следует отказ в 
страховании, либо идет серьезное увеличение страховой премии. К примеру, специалисты 
сначала получают от страховой компании предварительное одобрение на страхование, и 
только затем выходят на сделку по покупке данной квартиры. [3]  

Но если заявление составлено корректно, сведения достоверные, а к документам 
претензий нет, то страховщик, конечно же, не откажет в титульном страховании.  

Стоимость полиса определяется страховой компанией. У каждой страховой компании 
свои тарифы на страхование титула и свои коэффициенты. Страхование права 
собственности может стоить от 0,3% до 1,5% от стоимости квартиры на три года, и от 
0,15% до 0,7%, если объект страхуется на год. 

Что касается страховой суммы, то она должна равняться рыночной стоимости 
недвижимости, причем та стоимость квартиры, которая прописана в договоре купли-
продажи не играет роли. При возникновении страхового случая выплачивается та сумма, на 
которую недвижимость была застрахована. Эксперты советуют, когда закончится срок 
страхования, указать при его продлении новую рыночную стоимость объекта, в случае, 
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если она выросла. А если стоимость квартиры снизилась, то сумму можно оставить ту же. 
Лучше заключать договор страхования на срок до 3 лет, так как именно этот срок является 
общим сроком исковой давности, и за этот период 99% всех угроз и рисков оказываются 
наиболее явными. Теоретически можно заключить договор страхования как на месяц, так и 
на 10 лет - это зависит от желания страхователя. Как и любой вид страхования, он 
защищает клиента только на тот период времени, на который он застраховался. При этом 
срок исковой давности иногда может продлеваться бесконечно, в зависимости от вновь 
возникших обстоятельств. [1] 

Как уже говорилось, система титульного страхования в России развита слабо, это 
приводит к тому, что отлаженного механизма в получении страхового возмещения нет. В 
этом случае, необходимо быть бдительным и внимательно читать правила страхования, 
описанные в договоре. В них, как правило, есть такие важные моменты как сроки и порядок 
уведомления страховой компании или всевозможные ограничения (как например, 
обращение за юридической помощью). Игнорирование или несоблюдение правил часто 
может привести к тому, что страховая компания просто откажет в возмещении ущерба. В 
договоре страхования обязательно нужно обращать внимание на исключения в 
ответственности страховщика. Хотя крупные страховые компании обычно так не 
действуют, но необходимо знать случаи, при которых утрата права собственности не будет 
являться страховым случаем и, соответственно, клиент не получит возмещения. 

В настоящее время до сих пор не достаточно развита страховая культура, что приводит к 
неблагоприятным последствиям. Титульное страхование предоставляет нам гарантии 
обеспечения возмещения убытков в случае утраты права собственности на приобретенную 
недвижимость. Поэтому необходимо применить меры к развитию страховой культуры, 
которая поможет избежать многих проблем. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА АКЦИЙ РФ В УСЛОВИЯХ 

ВОЛАТИЛЬНОСТИ РУБЛЯ 
 
Рынок акций является одним из секторов рынка ценных бумаг, где осуществляются 

операции с акциями. Большое влияние на размер дивидендов и на курс акций оказывает 
состояние экономики, инфляция, политическая ситуация в стране эмитента и множество 
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других факторов. Как результат, рыночная стоимость акции может быть значительно 
меньше номинальной, или же напротив, превышать её в несколько раз. 

Мировой финансовый кризис 2008-2009 гг. значительно повлиял на рынок акций в 
России. Темпы роста индекса ММВБ в начале 2008г. оказались сдержанными. В течение 
года индекс так и не установил нового абсолютного рекорда. И максимум 1970,46 пункта, 
установленный 12 декабря 2007г., остался недосягаемым уровнем. С 1 января по 22 декабря 
2008г. индекс ММВБ снизился с отметки 1897,11 пункта до 612,05 пункта (-67,7%). [1] 

Обвал отечественных акций, наблюдавшийся в январе 2008г., был первым признаком 
того, что год будет тяжелым. Несмотря на восстановление отечественных индексов к маю 
2008г., в мае же началась коррекция вниз, переросшая в распродажи летом и падение 
осенью 2008г. акций российских компаний. Бумаги отечественных эмитентов 
обесценивались в разы как на российских биржах, так и в Лондоне и Нью-Йорке. Значение 
отечественных индексов ММВБ и РТС к 22 декабря снизилось с майских максимумов на 
67,7% и 74,6% соответственно. Индекс РТС опустился с 2289,62 пунктов, на начало года до 
634,2 пункта к 22 декабря. Потери индекса РТС с 1 января по 22 декабря 2008г. составили 
72,3%.  За 2008г. срочная секция биржи РТС сделала мощный рывок в своем развитии. Во 
многом этому способствовали внешние факторы, однако старалось и руководство биржи. 
На 2009г. у биржи существовали перспективы и для дальнейшего развития. На графике 
отражена зависимость Индекса ММВБ и индекса РТС с учетом их тренда. [1] 

 

 
Рисунок 1 – Зависимость индексов ММВБ и РТС с 2008 г. по 2014 г. 

 
Проведя корреляционный анализ можно сказать, что при коэффициенте корреляции 

равном -0,6 связь между индексом РТС и курсом рубля является средней и обратной. 
Коэффициент корреляции между индексом ММВБ и курсом рубля равен -1,15, что говорит 
об обратной связи. А коэффициент корреляции между индексами ММВБ и РТС равно 0,9, 
что говорит о сильной прямой связи. Несмотря на это, в 2014 году такая зависимость 
нарушается и приобретает обратных характер. Линии тренда показывают динамику 
развития индексов на ближайший год, где ММВБ продолжает расти, а РТС снижаться. 
Однако в современных условиях, такая динамика далеко неоднозначна.  
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В настоящее время под влиянием внешних геополитических факторов уровень индексов 
ММВБ и РТС значительно снизился. [2] Так, российский рынок акций к закрытию 
торгов не показал единой динамики на фоне резкого роста доллара. Индекс ММВБ 
по данным на 01.11.2014 повысился на 2,45% и составил 1488,47 пункта, индекс 
РТС снизился на 0,66%, до 1091,44 пункта, свидетельствуют данные Московской 
биржи. Неоднозначная динамика индексов объясняется ростом доллара более чем 
на 1 рубль, что вернуло рынок обратно после противоположных изменений, когда 
доллар упал более чем на 1,5 рубля. Российский рынок акций в течение торгов 
конца октября 2014 г. демонстрировал уверенное повышение. Позитивный тон 
задавали достигнутые соглашения по газу между Россией, ЕС и Украиной. 

Инвесторы закладывали в котировки надежду на то, что после начала поставок 
газа напряженность в отношениях с правительством Украины и ее западными 
партнерами снизится, считает аналитик ИК «Велес Капитал» Айрат Халиков. 

Публикация индекса менеджеров по закупкам (PMI) в сфере промышленности 
России в октябре также стала немаловажным позитивным фактором. Значение 
индекса оказалось лучше ожиданий и выше 50 пунктов (50,3), что указывает 
на продолжение промышленного роста в России. Данные индекса на протяжении 
пяти последних месяцев оказывались лучше ожиданий аналитиков, что указывает 
на систематическую недооценку ситуации в российской промышленности. [3] 

Рынок неоднозначно воспринял решение ЦБ России о повышении ключевой 
ставки. Рост ставки может быть индикатором того, что у центрального банка остался 
довольно ограниченный набор инструментов, который он может применить 
для стабилизации курса рубля. Вопреки ожиданиям после решения центрального 
банка курс рубля продолжил снижаться. Это указывает на скептическую оценку 
решения участниками финансового рынка, считает аналитик ИК «Велес Капитал» 
Айрат Халиков. 

В последнем месяце, на фоне обсуждения планов увеличения налогов 
на дивиденды, многие крупные компании начали наращивать дивидендные платежи, 
очевидно, чтобы сэкономить на налоговых платежах. Другим объяснением может 
быть то, что на фоне снижения темпов роста экономики России, возможности 
для инвестиций снизились. В такой ситуации вполне рациональным решением будет 
выплата свободных денежных средств в виде дивидендов. «Рекомендуем 
инвесторам с осторожностью относиться к наблюдаемому росту. Ставки 
в экономике повышаются, что потребует переоценки ожидаемой доходности 
активов, в том числе и акций», - сообщает эксперт «Абсолют Банка» Иван Фоменко. 
[3] 

Принятый ЦБ РФ пакет мер, включающий изменение механизма интервенций, 
не привел к стабилизации российской валюты - курсы доллара и евро в ходе торгов 
на Московской бирже ежедневно ставят рекорды, при этом акции российских 
компаний продолжают рост. Таким образом, рубль побил исторические рекорды. 
Центральный банк с 5 ноября почти отпустил рубль в свободное плавание, 
окончательно перейти к которому планируется с 2015 года. Теперь регулятор 
для поддержки рубля будет продавать не более 350 миллионов долларов в день, 
а биржевая стоимость бивалютной корзины может находиться за пределами 
устанавливаемого ЦБ коридора. На рисунке 2 отражена динамика курса рубля 
относительно курса доллара. [4] 
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Рисунок 2 – Динамика курса рубля относительно курса доллара с 2008 по 2014 годы. 

 
На графике наблюдается динамика снижения курса рубля относительно курса доллара. 

Видно, как в периоды геополитических колебаний и нестабильности  рубль начинал падать 
относительно курса доллара. Также линия тренда показывает предполагаемое удешевление 
рубля на ближайший год. 

К середине ноября волатильность рубля резко возросла: после резкого падения рубль 
начал также сильно укрепляться на сообщениях об экстренном совещании в Банке России. 
Амплитуда внутридневных колебаний рубля в итоге достигла трех рублей по доллару и 3,6 
рублей по евро, тогда как на торгах в октябре она была в четыре раза меньше: 20-40 копеек 
по доллару и 40-70 копеек по евро. [5] 

Рынок акций в начале ноября 2014 г. движется разнонаправлено по индексам. Индекс 
ММВБ рос на 1,54% - до 1518,30 пункта, РТС снижался на 0,46% - 1049,55 пункта, следует 
из данных биржи. Индекс ММВБ преодолел отметку 1500 впервые с середины июля, что 
отражено на графике. [4] 

 

 
Рисунок 3 – Динамика индекса ММВБ и индекса РТС за 2014 г. [2] 

 
Однако аналитики не прогнозируют дальнейшего роста индексов. «Мы считаем, что 

российский фондовый рынок преодолел психологически значимую отметку в 1500 пунктов 
по индексу ММВБ, дальнейшую и явно выраженную восходящую динамику мы вряд ли 
увидим», - говорит аналитик «Велес Капитала» Александр Костюков. Если ММВБ растет, 
то именно в этот момент начинают продавать рубль. Аналогично, если падает ММВБ, то в 
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этот момент РТС падает за счет падения ММВБ, а рубль стоит на месте или даже 
укрепляется. [6] 

Несмотря на умеренно-позитивный взгляд на рынок, сохраняются геополитические 
риски, связанные с вероятностью эскалации вооруженного конфликта на востоке Украины, 
что может усилить стремление инвесторов минимизировать риски при покупке российских 
активов. [3] 
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РАЗВИТИЕ МАЛОГО  И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Развитие малого и среднего предпринимательства является важным условием 

функционирования рыночной экономики и одной из главных социально-экономических 
задач общегосударственного значения. Участвуя практически во всех видах экономической 
деятельности, субъекты малого и среднего предпринимательства обеспечивают 
формирование конкурентной среды, увеличение валового продукта, повышение доходов 
бюджетов всех уровней.  

Субъекты малого и среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 
условиями, установленными Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», к малым предприятиям, в том числе к 
микропредприятиям, и средним предприятиям. 

Наиболее востребованными направлениями деятельности малых и средних предприятий 
на территории Белгородской области являются сельское хозяйство (овцеводство, 
кролиководство, разведение КРС, включая организацию тепличного хозяйства, 
выращивание картофеля), производственная деятельность, а также грузоперевозки. Малый 
и средний бизнес города сосредоточен в сфере потребительского рынка и представляет 
собой эффективно развивающийся сектор экономики, который способствует созданию 
новых рабочих мест. 
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Одним из важнейших, приоритетных направлений стратегии социально-экономического 
развития Белгородской области является вовлечение малого и среднего бизнеса в 
производственную сферу, развитие социального предпринимательства и сервисной 
экономики. Например, 2012 год можно назвать годом рождения в области социального 
предпринимательства. Понимая, что для региона, как и для всей страны, актуальна 
проблема дефицита мест в детских садах, малый бизнес откликнулся на предложение 
создавать частные детсады и центры для малышей. В прошлом году, благодаря 
полученным субсидиям, по 600 тысяч на каждый проект, 23 предпринимателя открыли 
детские сады. Из них в Белгороде – 15, Белгородском районе – 6, в Алексеевке и 
Яковлевском районе – по одному. При этом создано 113 новых рабочих мест и 513 мест для 
дневного пребывания дошкольников.  

В рамках приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного 
комплекса» выделено направление «Стимулирование развития малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе», которое предусматривает устойчивое 
развитие сельских территорий через организацию и развитие производства товарной 
продукции в формате малых форм сельского хозяйства – семейных ферм, личных 
подсобных хозяйств (ЛПХ) и крестьянских фермерских хозяйств (КФХ). 

По инициативе Губернатора области разработана и успешно реализуется программа 
«Семейные фермы Белогорья», которая направлена на обеспечение социальной 
стабильности, развитие предпринимательства и частной собственности на селе. 

Генеральной целью программы является создание в сельской местности Белгородской 
области системы конкурентоспособных предприятий, позволяющих в год производить, 
перерабатывать и реализовывать сельскохозяйственную продукцию на сумму 10 млрд. 
рублей. 

Миссия программы состоит в обеспечении социальной стабильности на всей территории 
Белгородской области через устойчивое экономическое развитие сельских территорий. 

Для эффективной реализации программы создана вертикально интегрированная система 
управления «область – район – поселение - семейная ферма». Функции по управлению 
программой и контролю за достижением целевых показателей правительством области 
возложены на Управление экономического развития сельских территорий. 

В рамках программы «Семейные фермы Белогорья» осуществляется комплекс 
мероприятий, направленных на оказание адресной поддержки участникам программы, а 
именно: 

-Обеспечение участников программы объектами инфраструктуры (земля, 
электроэнергия, водоснабжение, газ); 

-Оказание содействия в привлечении финансовых ресурсов, включая кредиты 
коммерческих банков, займы областного фонда поддержки малого и среднего бизнеса; 

-Организация и проведение специализированных образовательных семинаров, 
посвященных различным аспектам сельскохозяйственного производства и направленных 
на ознакомление участников программы с новейшими технологиями в области 
сельскохозяйственного производства; 

-Организация стабильно функционирующих каналов сбыта сельскохозяйственной 
продукции; 

-Обеспечение участников программы информационными ресурсами. 
 

Список использованной литературы: 
1.www.mb31.ru 
2. www.bel-invest.ru 
3.Инвестиционный портал г.Белгорода 

                                                                                           © Л.В. Сурненкова  2014 
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УДК 379.8 
К.Д. Тимошенко, Администратор СПиР, 

Отель «Holiday Inn Samara», Г.Тольятти, Российская Федерация 
 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ИНОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОТЕЛЕ 
«HOLIDAY INN SAMARA» 

 
Миллионы туристов ежедневно останавливаются для проживания в гостиницах по всему 

свету. Одни отели роскошны и респектабельны, другие экономичны, третьи позволяют 
расслабиться на морском берегу и забыть о повседневной суете, четвертые незаменимы для 
деловых встреч и конференций.  По данным Всемирной туристической организации, в 
мире действует около 16 млн гостиниц, причем 20% из них относится к гостиничным 
сетям. Сеть (сетевое управление, в том числе франчайзинговое), как показывает мировая 
практика, – наиболее эффективный способ ведения хозяйства, в том числе и в 
сфере гостиничного бизнеса. [1, с. 19] 

Самой крупной в мире гостиничной сетью является корпорация InterContinental Hotels 
Group®, которая ориентирована как на бизнесменов, так и на отдыхающих туристов. IHG® 
— глобальная гостиничная компания с более чем 4600 отелями почти в 100 странах и 
территориях по всему миру. Cеть InterContinental состоит из одиннадцати брендов. Цель 
этой международной гостиничной компании: «Great hotels guests love», - (в переводе с 
английского языка «Прекрасные отели, которые любят гости»). [3] 

На данный момент привлекательность для посещения туристами Самарской области 
постоянно возрастает в связи с проведением Чемпионата Мира по футболу в 2018 году. 
Город, в котором будет проходить чемпионат, г.Самара, а также близлежащие города, 
охватила «эпидемия» инноваций и совершенствования уровня сервиса в регионе. 

В нашем регионе, в Самарской области, крупнейшая мировая сеть InterContinental Hotels 
Group® представлена брендом Holiday Inn. Отель Holiday Inn Samara занимает 
лидирующие позиции во всех рейтингах среди отелей  Самарской области. 

На диаграмме представлен рейтинг отелей идентичной ценовой категории и звездности 
по популярности среди туристов г.Самара (в соответствии с данными системы онлайн-
бронирования www.booking.com на 26.11.2014). 

 

 
 
Самарский отель HolidayInn был открыт в сентябре 2007 г. и на сегодняшний день 

является одним из самых современных и комфортабельных среди существующих отелей 
нашего города. 

Отели г.Самара категории 4* 

Holiday Inn Samara

Ost West Club

Renaissance Samara Hotel

Отель Граф Орлов 
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Holiday Inn Samara был признан лучшим региональным конгресс-отелем в рамках 
конкурса Russian Business Travel & MICEAWARD, организованным «Турбизнес» в 2010 г. 

Отель HI Samara состоит из 177 гостевых номеров, в том числе имеется этаж 
повышенной комфортности, восемь номеров люкс и одни президентские апартаменты. 

Каждый гость отеля имеет возможность воспользоваться услугами СПА-зоны (бассейн, 
гидромассажная ванная, финская сауна и турецкий хамам), а также тренажерного зала 
(круглосуточно). 

Сервис и качество блюд европейской кухни ресторана «The Brasserie» («Бразерия») 
приятно удивят любого гурмана или желающего просто отдохнуть в компании друзей. В 
кафе Атриум Вы сможете насладиться чашкой кофе и фирменными десертами от шеф-
повара. 

На втором этаже отеля HolidayInnSamara находятся 13 конференц-залов, оснащенных 
самым современным оборудованием. Залы рассчитаны на аудиторию от 10 до 450 человек 
и прекрасно подойдут как для деловых мероприятий, так и для банкетов. 

Во всех номерах, ресторанах и общественных зонах отеля гости имеют возможность 
воспользоваться бесплатным Wi-Fi доступом в Интернет. Для удобства гостей отеля — 
подземная охраняемая парковка, услуги турагентства и салона красоты. 

Несмотря на то, что отель Holiday Inn Samara был открыт относительно недавно, он уже 
обрел множество постоянных клиентов и по праву считается одной из лучших гостиниц 
Самары. 

Как в любом международном бренде, в отеле Holiday Inn Samara действует программа 
лояльности IHG® Rewards Club, которая является самой большой в мире в гостиничном 
бизнесе. Участники IHG® Rewards Club могут пользоваться многочисленными 
привилегиями, в том числе специальными предложениями от более чем 4600 отелей IHG. 
От небывалых скидок до дополнительных удобств для путешественников — корпорация 
IHG прикладывает все силы, чтобы предоставлять участникам программы IHG® Rewards 
Club самые лучшие эксклюзивные предложения.  

С расширением и развитием рынка услуг, развивается и отель Holiday Inn Samara. 
Представленный отель является основной площадкой для проведения  ежегодной выставки 
«Свадебная весна», в которой лучшие эксперты свадебной индустрии проводят мастер-
классы для молодоженов по современным тенденциям свадебного торжества: визаж и 
флористика,  музыкальные развлечения для гостей, декор,  гастрономия и 
аксессуары. Банкетные залы отеля оформляются волшебным образом лучшими 
декораторами города. Посетителей самого романтичного мероприятия отеля всегда 
ожидает яркая шоу-программа, модный показ свадебных платьев, постановочная 
церемония бракосочетания и розыгрыш призов. 

В преддверии Паралимпийских игр ТЦ «МЕГА-Самара» при содействии Департамента 
физической культуры и спорта, Администрации городского округа Самара организовал 
фотовыставку «Воля к победе», площадку для проведения которой предоставил отель 
Holiday Inn Samara. Есть такие люди, спортивные победы и достижения которых— особая 
гордость города, края и даже целой страны. И мы можем только догадываться, какова цена 
их наград, но их великая воля к победе очевидна и неоспорима. ТЦ «МЕГА-Самара» 
представил вниманию горожан выставку фотографий самарских спортсменов 
с ограниченными физическими возможностями мастеров спорта, призеров самых 
титульных международных соревнований.  

Отель Holiday Inn Samara активно занимается рекламой для продвижения своего 
гостиничного продукта. Для успешного проведения выставки «Свадебная весна» в 2014 
году была размещена реклама на радио «Рекорд». Отель также сотрудничал с 
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представителями свадебной индустрии, такими как: свадебный бутик SPOSA, Dolls & 
Dollars, Hugo Boss, Лаборатория музыки И.Гейдмана и С.Васильева, бутик флористики 
Symphony и др. 

Также отель Holiday Inn Samara ежеквартально выпускает гид-путеводитель для гостей и 
жителей города под названием Holiday Inn GUIDE. Это печатное издание очень популярно 
среди гостей отеля. Его особенностью является то, что часть статей для путеводителя 
пишут сотрудники отеля. 

По причине того, что отель Holiday Inn Samara изначально позиционировал себя как 
конгресс-отель, привлекая бизнес-туристов, можно предположить, что загрузка отеля в 
будние дни на порядок выше загрузки в выходные дни.  

На диаграмме представлены данные посещений туристами отеля Holiday Inn Samara с 
момента открытия гостиницы в 2007 году по настоящее время. Величина загрузки отеля в 
будние дни и в выходные дни различны и на протяжении лет показатели увеличиваются. 

 

 
 
Чтобы увеличить количество гостей, останавливающихся в отеле на уикенд, Holiday Inn 

Samara расширил сегмент потребителей услуг, тем самым привлекая новых гостей.  
Сегмент гостей отеля HI Samara соответствует следующим показателям: 
 

 
 
Первым внедрением на пути привлечения туристов на отдых в отеле Holiday Inn Samara 

в выходные дни было внедрение гибкой ценовой политики, а именно: снижение цен на 
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номерной фонд при бронировании через официальный сайт отеля www.hi-samara.ru с 
пятницы по понедельник, появление тарифа выходного дня при бронировании по телефону 
или от стойки с пятницы по воскресенье. [3] 

Для любящих пар, молодожен и не только, отель HI Samara подготовил 
спецпредложение «Романтический уикенд», которое сочетает в себе все необходимое для 
незабываемого романтического отдыха. «Романтический уикенд» представлен в двух 
вариантах: с ужином в Ресторане «The Brasserie» и без.  

С информацией по спецпредложению «Романтический уикенд» можно ознакомиться в 
представленной таблице ниже: 

 
Спецпредложение 
«Романтический 

уикенд» 

«Романтический 
уикенд»  

с ужином 

«Романтический 
уикенд»  

без ужина 
Категория номера стандарт повышенная 

комфортность 
Комплимент от отеля французское печенье 

Макаронс + игристое вино 
французское печенье 

Макаронс + красное вино 
Посещение СПА-центра + + 
Завтраки для двух гостей + + 

Подземная парковка + + 
Стоимость 7.500 руб 6.500 руб 

 
Семьи могут также провести прекрасное время в отеле Holiday Inn Samara по 

специальному предложению «Семейный уикенд».  Помимо проживания в номере 
стандартной категории, гостям будет предложен комплимент, посещение СПА-зоны, в 
бассейне которой дети смогут получить водные игрушки. Семейный ужин в ресторане «The 
Brasserie» станет прекрасным завершением вечера. Детское меню, детские стульчики, 
приветственная игрушка для каждого ребенка осчастливят любого малыша. Для 
комфортного проживания гостям предоставляется номер с дополнительным диванчиком 
для ребенка или детская кроватка.  

Привлекая малышей в отель Holiday Inn Samara и тем самым расширяя категорию 
гостей, до конца декабря в отеле действует акция «Воскресные завтраки».  

В стоимость акции входит: 
 завтрак «Шведский стол» для взрослых; 
 специальный завтрак для  детей; 
 паста-станция; 
 работа детских аниматоров. 
Для всех, кто постоянно подвергается стрессам на работе или просто устал от городской 

суеты, отель Holiday Inn Samara разработал уникальное спецпредложение«СПА-уикенд». 
Условия те же, что и в предыдущих предложениях. В дополнение гости могут приобрести 
услуги в салоне красоты Extravaganza по специальной цене. 

Разрабатывая специальные предложения, внедряя их, а также уделяя внимание гостям 
всех категорий, отель Holiday Inn Samara увеличивает ценовые показатели, статистику 
посещаемости и тем самым развивается и совершенствуется, стремясь быть лучшим отелем 
на рынке гостиничных услуг не только в нашем регионе, но и среди отелей сети Holiday Inn 
во всем мире. [2, с. 158] 
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Внедряя инновации в отель Holiday Inn Samara и расширяя сегмент потребителей 
гостиничных услуг, финансовые показатели отеля Holiday Inn Samara за последние три года 
выросли до следующих показателей: 

 

 
*данные отображены в пропорциях, а не в денежном соотношении 

 
Отель Holiday Inn Samara не останавливается на достигнутых успехах, а продолжает 

планировать инновации на будущий год. Предположительно такими станут: 
совершенствование работы сотрудников отеля с участниками программы лояльности 
IHG® Rewards Club, привлечение как можно большего количества путешественников в эту 
программу для увеличения гостей сети и развития всего бренда в целом. 

Главным конкурентом в г.Самара для отеля Holiday Inn Samara является отель 
Renaissance гостиничной сетиMarriott. Отель Renaissance предлагает три спецпредложения, 
ориентированных исключительно на влюбленных пар, что исключает из себя такой сегмент 
гостей, как семейные пары с детьми. Тем не менее, представленные спецпредложения в 
отеле Renaissance являются более гибкими и их стоимость значительно ниже, чем в отеле 
Holiday Inn Samara. 

Очень популярным местом для проживания в г.Самара является отель Граф Орлов, 
который, помимо основных услуг проживания, проведение банкетов, семинаров и т.д., 
также предлагает пакетные предложения, например, пакетное предложение «Wellness». Это 
предложение рассчитано на двух человек на три ночи (пятница-понедельник). Включает в 
себя несколько видов: 
 Основной Welness: трансфер, проживание в отеле, приветственные напитки, фрукты 

и шампанское, завтрак, сауна, фитнес, тур с гидом по Самаре. 
 Wellness плюс: основной Wellness + 2 ужина 
 Wellness супер: основной Wellness + 2 ужина + массаж 
Также отель Граф Орлов предлагает экскурсии на лодке и катере «Людмила» по 

окрестностям г.Самара, близлежащим селам и городам. 
Таким образом, можно сделать вывод, что инновации в отеле Holiday Inn Samara должны 

привнести в его бизнес – эффективность, экономичность, быстроту действий на рынке. 
Инновации имеют смысл быть только тогда, когда приносят гостинице дополнительные 
доходы, конкурентные преимущества на рынке, повышение доли рынка, снижение 
издержек, совершенствование процесса обслуживания, повышение эффективности работы 
гостиницы в целом или какого-то из ее подразделений. Если хотя бы одно из этих 
направлений выполняется, в таком случае инновации целесообразны и необходимы. 

На данном этапе деятельности отеля Holiday Inn Samara показатели дохода, 
конкурентоспособности по отношению к другим отелям того же уровня, 
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совершенствование процесса обслуживания увеличиваются. Как долго отель HI Samara 
сможет занимать лидирующие позиции на рынке гостиничных услуг Самарской области,  
покажет только время. 
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АРКТИКА КАК ОДИН ИЗ ЦЕНТРАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПРИОРИТЕТОВ РОССИИ 

 
Арктическая зона характеризуется большими количествами запасов природных 

ресурсов. Одним из ключевых факторов, определяющих расстановку и 
сотрудничество различных экономических и политических сил в новом веке, будет 
борьба за ресурсы. Дальнейшее развитие Севера будет проходить в условиях 
глобальной экономического роста, который, прежде всего, определяется ситуацией 
мирового рынка углеводородов. Превращение КНР и Индии в страны с передовым  
экономическим ростом, появление новых центров развития экономики в Азиатских 
странах и Латинской Америке неизбежно увеличат спрос на нефтегазовых рынках и 
обеспечат оправданность освоения арктических месторождений. 

В долгосрочной перспективе Арктическая зона выполняет миссию финансово-
экономической поддержки перехода страны на новую ступень  инновационного  
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развития. Перспективные ресурсные и транспортные проекты освоения 
Арктической зоны должны задать мощный инновационный старт во всей 
российской экономике, в ключевых отраслях российской промышленности, в 
отраслях НИИ и послужить финансовой основой для реализации инвестиционных 
проектов, осуществление которых обеспечит возможность перехода России к 
инновационному пути развития.  

Арктическая зона России является крупнейшей в мире. В Арктике проживает не 
более 1,5% всего населения России, но территории дают стране примерно 11% 
национального дохода и около 20% ВВП.  

В Арктике находится большая часть разведанных запасов драгоценных металлов, 
алмазов, редких металлов, медных и никелевых руд, марганца, происходят открытия 
новых, еще более перспективных месторождений. По оценкам экспертов на 
арктическом шельфе залегает около 70% нефтяных и до 90% газовых ресурсов всех 
морских территорий России. В данный момент их добыча осложнена 
климатическими условиями и экологической уязвимостью северных территорий, но 
активная работа по разработке новых технологий дает свои результаты.  

Согласно «Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и 
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года», будет 
осуществлена модернизация дизельных генераторов и оптимизирован марочный 
состав и оборудование. Также в дополнении разрабатываются серии автономных 
энергоустановок малой мощности, которые будут размещены в труднодоступных 
населенных пунктах, обладающих перспективами роста энергопотребления в связи с  
разработкой новых месторождений полезных ископаемых.  

Стоит также отметить, что государственная корпорация «Росатом» 
активизировала строительство плавучих атомных теплоэлектростанций, которые 
являются одним из вариантов атомных станций малой мощности. Прототипами 
энергоустановок для этих станций были выбраны реакторные установки типа КЛТ-
40С, имеющие опыт эксплуатации на нескольких советских атомных ледоколах и 
лихтеровозе «Севморпуть» и использующие в качестве топлива 
высокообогащенный уран.  

Основной аргумент, который используют сторонники развития атомных станций 
малой мощности сегодня, - это необходимость решения проблем энергообеспечения 
северных и дальневосточных регионов. По их расчетам, несмотря на то, что 
удельные капиталовложения различных проектов в атомные станции малой 
мощности в 5 и более раз превышают вложения в большие стационарные АЭС, эти 
проекты являются перспективными. [1, с. 55] 

Центром новой политики России в Арктике становится реализация 
интеллектуального потенциала в рамках инновационной модернизации экономики в 
условиях обеспечения национальной безопасности и устойчивого 
природопользования при сохранении уникальных систем Арктики и 
жизнеспособности местных сообществ.  

 
Список использованной литературы: 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ В ООО «КЕРАМИК АГРО» КИРОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

 
Основу материально-технической базы сельскохозяйственных организаций составляют 

основные средства, определяющие как технический уровень хозяйствующего субъекта, так 
и ассортимент, количество и качество выпускаемой им продукции. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) 16 «Основные средства» 
определяют основные средства как материальные активы, которые используются 
компанией для производства или поставки товаров и услуг, для сдачи в аренду другим 
компаниям или для административных целей [3]. Отечественным аналогом этого стандарта 
является ПБУ 6/01 «Учет основных средств», в котором дана более развернутая 
характеристика указанных активов [4,6]. 

Рациональная организация бухгалтерского учета является важной предпосылкой 
контроля наличия, движения и эффективности использования основных средств. Особого 
внимания заслуживают обоснованная классификация, правильность документального 
оформления движения и порядок ведения синтетического, аналитического учета основных 
средств. 

Исследование действующей практики учета основных средств нами было проведено на 
основе данных ООО «Керамик Агро» Кировского района Калужской области. Организация 
является сельскохозяйственным товаропроизводителем, специализируется на производстве 
и реализации молока. Уровень специализации организации высокий (коэффициент 
специализации в 2013 г. равен 0,58). В динамике отмечается увеличение стоимости валовой 
продукции сельского хозяйства и ряда других показателей, характеризующих размер 
сельскохозяйственного производства, а также рост уровня производства, оплаты труда, 
повышение эффективности производственных затрат и основных средств. 

В ООО «Керамик Агро» для правильной постановки учета и получения достоверной 
информации объекты основных средств подразделяются на следующие группы: здания; 
сооружения и передаточные устройства; машины и оборудование; транспортные средства; 
производственный и хозяйственный инвентарь; рабочий скот; продуктивный скот; 
многолетние насаждения; земельные участки и объекты природопользования; другие виды 
основных средств. В 2013 г. в структуре основных средств организации значительную 
долю занимают машины и оборудование (49%), здания (21,3%) и продуктивный скот 
(15,2%) (рис.1). 
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Рис.1. Структура основных средств в ООО «Керамик Агро» 

 
По обозначенным классификационным группам в организации  ведется учет, 

составляются ежемесячная и ежегодная отчетность о наличии и движении основных 
средств. В ООО «Керамик Агро» основные средства принимаются к бухгалтерскому учету 
по первоначальной стоимости. Учетной политикой организации предусмотрено, что 
объекты основных средств стоимостью менее 40 тыс. руб. списываются на затраты 
производства по мере отпуска их в производство, при этом коэффициенты ускорения при 
начислении амортизации не применяются. Учетной политикой организации также 
предусмотрено проведение добровольной переоценки объектов основных средств и 
ежегодной их инвентаризации. Создание резервов на ремонт основных средств в учетной 
политике ООО «Керамик Агро» не предусмотрено. 

Хозяйственные операции, выполняемые в ООО «Керамик Агро», оформляются 
оправдательными документами. Все бухгалтерские записи оформляются на основании 
рабочего плана счетов бухгалтерского учета ООО «Керамик Агро», в котором для ведения 
операций по учету основных средств предусмотрены счета: 01 «Основные средства», 02 
«Амортизация основных средств» и 08 «Вложения во внеоборотные активы».  

Согласно учетной политике организации стоимость объектов основных средств 
погашается посредством начисления амортизации. ООО «Керамик Агро» использует 
преимущественно линейный способ амортизации, предполагающий равномерное 
начисление амортизации в течение срока полезного использования объекта основных 
средств. Амортизация начисляется, исходя из первоначальной стоимости объекта основных 
средств и срока полезного использования объекта. 

В целом анализ показал, что учет основных средств в ООО «Керамик Агро» организован 
в соответствие с нормами и требованиями действующего законодательства РФ. Высокий 
уровень автоматизации процессов и операций бухгалтерского учета вообще, и учета 
основных средств, в частности, позволяет специалистам организации вести его качественно 
и достоверно. 

Одним из путей совершенствования данного участка учета в ООО «Керамик Агро», по-
нашему мнению, является оптимизация амортизационной политики, что предполагает в 
первую очередь выбор способа начисления амортизации в бухгалтерском и в налоговом 
учете и закрепление выбранного способа в учетной политике. 

Выбор способа начисления амортизации зависит от того, какой экономический эффект 
организация хочет получить в результате, а именно: 

а) уменьшить налоговые обязательства в организации по налогу на имущество и налогу 
на прибыль; 

21,3
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0,04
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Рабочий скот
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б) добиться сближения налогового и бухгалтерского учета. 
В процессе исследования нами установлено, что полного сближения налогового и 

бухгалтерского учета в отношении основных средств в ООО «Керамик Агро» добиться 
весьма сложно, поэтому в качестве цели формирования амортизационной политики 
организации целесообразно избрать минимизацию налоговых платежей. 

Расчеты показали, что в учетной политике ООО «Керамик Агро» для целей 
бухгалтерского учета целесообразно закрепить способ уменьшаемого остатка с 
использованием коэффициента ускорения для начисления амортизации, а в учетной 
политике для целей налогового учета - нелинейный способ начисления амортизации. 
Годовой экономический эффект по нашим расчетам может составить 387,14 тыс. руб. 
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Как известно, с 7 по 23 февраля 2014 года в Сочи прошли XXII Зимние Олимпийские 

игры. Наша страна принимала Олимпиаду во второй раз (после Летней Олимпиады в 
Москве 1980 года). В качестве столицы Олимпийских игр г. Сочи был выбран во время 
119-й сессии МОК в столице Гватемалы 4 июля 2007 года. 
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Проведение Олимпиад всегда даёт толчок развитию территорий, на которых она 
проводится, позволяет людям из других стран лучше узнавать своих соседей по планете, 
налаживать сотрудничество не только в спортивной, но и в культурной, политической и 
прочих сферах. Вне всякого сомнения, это всегда большая честь для принимающей страны, 
праздник торжества человеческого духа, символ мирного соперничества и т.д.  Всё это 
понятно. Но любое событие такого масштаба должно проводиться на основе всестороннего 
расчёта с чётким пониманием затрат и рисков, связанных с его проведением, с одной стороны, 
и кратко- и долгосрочных эффектов (экономических, политических и пр.) – с другой. 

Что же принесла Сочинская олимпиада России? 
Среди плюсов программы проведения Зимней Олимпиады в Сочи можно выделить 

следующие: 
- повышение престижа России; 
- повышение спортивного интереса у населения, обеспечение спортивными 

мощностями; 
- развитие инфраструктуры города Сочи, его курортного и туристического потенциала; 
- создание рабочих мест. 
Среди недостатков и основных проблем отмечаются: 
- качество строительства: принципиальный риск заключается в том, что основные 

спортивные сооружения строятся в Имеретинской низменности, т.е., по сути, на болоте; 
- загрязнение окружающей среды и непоправимый ущерб уникальным реликтовым 

природным территориям. 
Изначально, в 2007 году, сразу после выбора Сочи, правительством планировалось, что 

общие расходы на проведение олимпиады составят 314 млрд. рублей, в т.ч. 123 млрд. – 
собственно на спортивные объекты, а 191 млрд. - на развитие инфраструктуры Сочи. 
Другими словами, расходы должны были составить порядка 10 млрд. долл. - очень немало, 
если учесть, что совокупные затраты последней на данный момент зимней олимпиады в 
Ванкувере составили 6 млрд. долл.[1] 

Однако, эта и без того значительная сумма – 10 млрд. долл. – в процессе подготовки к 
Олимпиаде выросла до совершенно невероятных 50 млрд. долл. Таким образом, стоимость 
Олимпиады выросла за 6 лет в 5 раз! 

Помимо спортивных сооружений при подготовке к Олимпиаде осуществлены 
колоссальные вложения в инфраструктуру. Эксперты констатируют, что дорожное 
строительство было и остается одним из самых коррумпированных секторов отечественной 
экономики. Это приводит к тому, что затраты на строительство автодорог в России 
остаются одними из самых высоких в мире.  

Подводя итог, отразим в следующей таблице средние превышения реальной стоимости 
рассмотренных нами олимпийских объектов по сравнению с плановой, а также средние 
масштабы перерасхода [3]. 

 
Таблица 1 - Анализ завышения капитальных затрат  

на строительство олимпийских объектов для игр Сочи-2014 
Олимпийск
ий объект 
для игр 
Сочи-2014 

Ответственн
ый за 
строительст
во 

Стоимость объекта Капиталовложения/ 
вместимость (длина), 
тыс.$ / место (км) 

 

План 
2013 
г., 
млн.$ 

Факт 
2013 
г., 
млн.$ 

ост Соч
и-
2014 

норма отклон
ение 

1 Главный Олимпстрой 261,2 778,7 2,98 17,3 6,16 -64,4% 
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Олимпийск
ий объект 
для игр 
Сочи-2014 

Ответственн
ый за 
строительст
во 

Стоимость объекта Капиталовложения/ 
вместимость (длина), 
тыс.$ / место (км) 

 

План 
2013 
г., 
млн.$ 

Факт 
2013 
г., 
млн.$ 

ост Соч
и-
2014 

норма отклон
ение 

стадион 0 
2 Арена 

для 
хоккея 

Олимпстрой 200,2 302,9 1,51 25,2
4 

10,76 -57,4% 

3 Фигурно
е 
катание 
и шорт-
трек 

Олимпстрой 99,2 277,7  2,80 23,1
4 

9,95 -57,0% 

4 Конькоб
ежный 
спорт 

ОАО 
«Центр 
передачи 
технологий 
«Омега» 

45,9 197,3 4,30 24,6
6 

16,45 -33,3% 

5 Прыжки 
с 
трампли
на 

ОАО 
«Красная 
поляна» 

52,5 145,1 2,76 9,68 3,41 -64,7% 

6 Бобслей, 
санный 
спорт, 
скелетон 

Олимпстрой 147,1 280,8 1,91 25,5
3 

8,72 -65,9% 

7 Главная 
Олимпи
йская 
деревня 

ООО 
«РогСибАл» 

1089,
4 

н/д н/д 270,
83 

148,6 -59,1% 

8 Трасса 
«Адлер-
Красная 
Поляна» 

ОАО 
«РЖД» 

3808,
3 

9404,
4 

2,47 195,
11 

133,7 -31,5% 

  Среднее 2,68   -54,2% 
 
Одним из признаков того, что Государственная корпорация «Олимпстрой» в целом 

неудовлетворительно и неэффективно справилась с возложенными на неё обязанностями, 
помимо завышения в разы стоимости строительства объектов, является также частая смена 
руководства. Так, за период 2007-2012 гг. сменилось 4 президента госкорпорации [2,c.132].  
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В целом получается следующая картина: 
- стоимость Олимпиады превысила расходы на все прежние Зимние и Летние 

Олимпиады и превышает средние расходы на предыдущие Зимние Игры за рубежом 
примерно в 4 раза; 

- общие затраты на Олимпиаду выросли с 2007 года с 300 до 1526 млрд. руб. (в 5 раз); 
- стоимость олимпийских объектов в среднем и без учёта инфляции выросла за 2007-

2013 гг. в 2,68 раз, или на 168%. 
- относительная стоимость олимпийских объектов оказалась в разы выше по сравнению с 

аналогами (средняя оценка по всем олимпийским объектам – в 2 раза); 
 Среди положительных результатов Олимпиады стало достижение нашими 

спортсменами больших успехов (1 место в общекомандном зачете) [4,c.28]. 
Каждый российский спортсмен, принимавший участие в Олимпийских играх, испытал 

необыкновенную гордость за свою страну.  Ведь каждый сейчас знает, что Россия и Кубань 
– представители и организаторы самой эффектной на сегодняшний день Олимпиады!  
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Строительная отрасль в любой стране мира является одной из крупнейших 
отраслей экономики с большим мультипликативным эффектом на смежные 
экономические отрасли. 

В истории нашей страны отрасль строительства всегда оказывало огромную роль 
на развитие конкретных региональных экономик СССР, а затем и РФ, по своей 
территории самая значимая и, к сожалению, самая малоосвоенная территория в 
мире. 

Поэтому развитие любого региона начинается со строительства, как абсолютно 
необходимой базы для развития региона, продолжается с помощью строительства, 
как инструмента развития экономики региона, освоения его промышленного и 
социального потенциала и не будет остановлено, пока строительная отрасль 
выполняет все свои социально-экономические функции. 

В начальном периоде истории СССР, который изобиловал войнами, 
гражданскими вооруженными конфликтами и другими социально-политическими 
потрясениями, которые приводили к большим промышленным и инфраструктурным 
разрушениям, строительство прежде всего играло восстановительную роль, 
помогало воссоздать заново промышленный потенциал, восстановить инженерные 
коммуникации и инфраструктуру, социальные и жилищные объекты. 

В этом же периоде отличительной особенностью строительной отрасли СССР 
было достаточно массовое использование принудительного труда. Благодаря 
трудовым усилиям заключенных, организованно использовавшихся через так 
называемый ГУЛАГ, были начаты, а многие и завершены, большие и очень 
значимые стройки на территории нашей огромной страны. Главное, что с помощью 
данной системы, пусть социально неприемлемого, но в то время относительно 
эффективного строительства были освоены крайне трудные, неблагополучные в 
первую очередь в климатическом плане территории. Были реализованы проекты, 
которые послужили основой развития для целых регионов страны. 

Затем строительная отрасль нашей страны служила одним из самых необходимых 
инструментов поддержания развития как всей экономики в целом, так и отдельных 
ее регионов в частности. 

Данный период характеризуется так называемыми великими или ударными 
стройками – проектами, которые носили грандиозный характер, предусматривали 
использование огромного количества трудовых ресурсов, привлечения 
значительных государственных инвестиций. 

Финансируемое бюджетом строительство всегда выступало базой для создания и 
основой для дальнейшего развития многих, особенно отдаленных регионов страны. 

Советский союз был уникальным актом социального творения в истории 
человечества, поскольку впервые этот процесс происходил на такой огромной 
территории да еще одновременно с вхождением человечества в осознание реального 
существования нового на тот момент социального уклада – социалистического. 

В начальном периоде для советской строительной индустрии было характерно 
реализация проектов по строительству небольших объектов энергетической 
инфраструктуры – сельские электростанции, небольшие линии электропередач и т.п. 

В декабре 1920 году был разработан план ГОЭЛРО, который задал один из 
основных векторов довоенного развития советской строительной отрасли. 

Не смотря на то, что строительство объектов жилья и социальной 
инфраструктуры велось и тогда, основной упор делался на ускоренную 
индустриализацию страны, строительство крупных промышленных и транспортных 
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объектов, большое значение строительной отрасли отводилось в деле 
индустриализации сельского хозяйства. 

В силу всем известных исторических и социально-политических особенностей 
развития страны в 1930 году возник так называемый ГУЛАГ, где основой 
строительства стал принудительный труд. 

Заключенные ГУЛАГа сыграли огромную роль в строительстве многих, прежде 
всего инфраструктурных объектов – это и железнодорожные пути сообщения, 
шоссейные дороги, такие большие стройки как Беломоро-Балтийский канал, завод 
«Североникель» на Кольском полуострове, судостроительные предприятия в 
Архангельске. Силами ГУЛАГа осваивались многие месторождения, 
разрабатывалась и развивалась ресурсная база страны, строились многие объекты 
военной инфраструктуры [1, с. 3]. 

Однако к пятидесятым годам двадцатого столетия роль принудительного труда в 
советской экономике постепенно сошла до минимума. Настала пора  «великих 
строек» СССР. 

Этап «великих строек» характеризовался прежде процессами модернизации и 
строительства гидротехнических сооружений, промышленных предприятий-
гигантов, крупных железных дорог. 

К подобным проектам, в частности, относили такие объекты как: Днепрогэс, 
Братская ГЭС, Магнитка, Байкало-Амурская магистраль и многие другие. 

Многие из «великих строек» были экономически нецелесообразны и 
малоперспективны на тот момент. Однако они, безусловно, дали импульс к 
развитию многих регионов страны, а некоторые регионы без данных строительных 
проектов были бы не освоены до сих пор и очевидно, что наследие, оставленное 
«великими стройками», будет отдавать свой позитивный потенциал еще многие 
годы [2, с. 4]. 

Вся история развития нашей страны показывает, что без усилий прежде всего 
самого государства в области строительства, без бюджетного финансирования 
основополагающих и системообразующих строительных, предпочтительно 
транспортных и инфраструктурных, проектов не было бы развития национальной 
экономики, а скорее всего и самой страны в целом в ее нынешнем современном 
виде. 

Мы имеем огромную малоосвоенную территорию Сибири и Дальнего Востока, 
множество депрессивных и слаборазвитых в экономическом плане регионов, 
масштабные строительные инвестиции в которые крайне маловероятны из частных 
источников ввиду длинного периода возврата и размытости позитивного эффекта по 
многим отраслям экономики. 

Поэтому очень важно создание конструктивного методологического подхода к 
макроэкономической оценке влияния того или иного строительного проекта во всей 
его массе и многообразии социально-экономических эффектов. 

Проектное финансирование строительного комплекса региона, как считает А.И. 
Романова, является одним из перспективных направлений его инвестиционного 
развития. При этом проектное финансирование может быть не только строительных 
и общественно-инфраструктурных проектов, но и природно-ресурсных, 
энергетических, телекоммуникационных, то есть по факту являться частью 
комплекса обеспечения необходимого для региональной экономики эффективного 
уровня капитальных вложений [3, с. 5]. 

В данной диаграмме приведены объемы инвестиций в основной капитал в России. 
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Рисунок 1 – Инвестиции в основной капитал. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика инвестиций в основной капитал. 

 
Для России имеет место низкая эффективность бюджетных трат, которая порождает 

недоверие и пессимизм в отношении одного из важнейших инструментов регионального 
развития – бюджетного финансирования ключевых строительных проектов. Однако без 
использования этого инструмента у многих отдаленных и неблагополучных с 
климатической точки зрения регионов практически нет шансов на сколь либо интенсивное 
и эффективное развитие. 

Большую роль в оптимизации процесса развития регионов по мнению А.И. Романовой 
играет пространственное территориальное планирование строительных услуг. А.И. 
Романова считает, что подобная пространственная организация территории не только 
является одним из важных факторов эффективного развития экономики региона в целом, 
но и позволяет успешно прогнозировать долгосрочные тенденции и направления всех 
видов региональной строительной деятельности [4, с. 6]. 

И наше государство делает такие важные шаги в этом направлении, как утверждение в 
сентябре 2007 года государственной «Программы создания в транспортировки газа и 
газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР» 
(Восточная газовая программа), которая предусматривает, в том числе, большое количество 
инфраструктурных и промышленных строительных проектов. 

Также с поддержкой государства реализуются и частные строительные проекты. Один из 
них – совместный проект РУСАЛ с РусГидро по завершению строительства Богучанской 
ГЭС, строительство двух алюминиевых заводов суммарной мощностью более 1,3 млн.тн. 
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алюминия в год. YES Energo – совместное предприятие нашей энергетической компании 
ЕвроСибЭнерго и китайского гидроэнергетического гиганта China Yangtze Power Co – 
прорабатывает проекты строительства новых электростанций на Востоке России 
суммарной мощностью до 10 ГВт, продолжается строительство в рамках развития 
автосборочного производства компании "Соллерс-Дальний Восток". 

У нашей страны огромный потенциал и такие инструменты, как экономически 
обоснованное бюджетное финансирование строительных проектов может обеспечить 
многолетнее поступательное экономическое развитие всех ее регионов [5, с. 7]. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
Для экономики на современном этапе кредит является очень важным элементом и 

неотъемлемой частью экономического развития. Его используют как крупные предприятия, 
так и небольшие производственные, торговые и сельскохозяйственные организации, как 
целые государства, так и отдельные граждане страны.  

Однако некоторые экономисты считают, что существуют проблемы, характеризующие 
современную кредитную систему России, без решения которых ее развитие будет довольно 
сложным процессом для страны. [1] 

В числе таких проблем можно выделить маленький уровень капитала банка. Для 
решения этого вопроса Банк России уже предпринял меры по увеличению банковского 
капитала. На сегодняшний день он составляет 180 млн. рублей, а с 2015 года его уровень 
поднимется почти в полтора раза для вновь создаваемых банков и составит 300 млн. 
рублей. Из-за невысокой капитализации были отозваны лицензии большого числа банков. 
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Это было сделано для того, чтобы «очистить» банковский рынок от теневого сектора. Так 
же, к основным из проблем кредитной системы России можно отнести: 
 высокие ставки по кредитам 
 большой объем невозвращенных кредитов, просроченных задолженностей и 

закредитованности населения 
 незначительное внимание уделено кредитованию реального сектора экономики  
 развитие таких направлений деятельности, которые приносят большой доход, 

посредством спекулятивных сделок и операций 
 плохое регулирование деятельности банков контролирующими органами. 
Проанализировав данные проблемы, можно отметить то, что самой главной проблемой 

кредитной системы страны является плохое управление деятельностью банков, когда банки 
не могут идти «в одну ногу» вместе с постоянно изменяющейся  ситуацией в стране.  

Рассмотрим кредитный рынок, проанализировав объем выданных кредитов за 1 квартал 
2013 и 1 квартал 2014 года на примере ипотечного кредитования. 

 
Таблица 1- Объем выданных ипотечных кредитов  

за 2013-2014 гг. (составлено автором) 

Показатели I квартал 2013 I квартал 2014 
Изменения к 
2014 г (в 
млрд.руб) 

Изменения к 
2014 г. (в 

процентах ) 
объем выданных 

кредитов по 
ипотеке(млрд.руб) 

227,7 334,7 107 31 

Процентная 
ставка по 
кредитам 

12,6 12,4 0,2 0,2 

 
В таблице 1 представлен объем выданных ипотечных кредитов за 2013 и 2014 годы. В 

первом квартале 2014 года было выдано 198 тыс. кредитов, уровень которых достиг 334, 7 
млрд. рублей, что в 1,47 раз больше объема кредитов за 1 квартал 2013 года в стоимостном 
выражении и в 1,4 раза – в количественном. Снижение ставки с 12,6 % в 2013 году до 12,4% 
в 2014 году явилось толчком для населения, и поэтому в 2014 году кредитов было выдано 
на 107 млрд. рублей больше, чем за аналогичный период 2013.  

Российские экономисты рассматривают следующие направления развития кредитной 
системы страны.  

Во-первых, стимуляция предоставления кредита, следствием этого является увеличение 
активов на 0,6-0,9 % валового внутреннего продукта (ВВП). Кредиты могут достигнуть 0,4-
07 % от доли ВВП. При этом в случае, если повысится спрос внутри страны и снизится 
уровень внешнеторгового сальдо, то увеличится уровень рублевого кредитования. 

Во-вторых, при увеличении банковского капитала, роль прибыли от кредитования 
повысится. Роль вкладов граждан страны в условиях роста их доходов повысится, только 
если будут сохранены сегодняшние цены на базовые продукты. Иначе, в случае если цены 
на продукты будут повышаться, то число вкладов населения будет снижаться. 
Центральным Банком РФ были внесены изменения в нормативную базу банковской 
деятельности. На основании Федерального закона «О банках и банковской деятельности» 
ЦБ РФ усилены требования к уставным документам и учредителям кредитных 
организаций. Но, несмотря на эти поправки и изменения в нормативную базу кредитной 
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системы, не рассмотрена и не до конца решена проблема прозрачности структуры 
собственности кредитных организаций [2]. 

Судя по характеру этих изменений, можно сделать вывод, что поправки, внесенные в 
Федеральный закон, были направлены в большей мере  на увеличение банковского 
капитала  и развитие новых технологий.  

По нашему мнению, развиваться современная кредитная система Российской Федерации 
будет, когда будут соблюдены основные принципы и требования к банкам и банковской 
деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ СТАНДАРТОВ МСФО В РОССИИ И ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С 

ДАННЫМ ПРОЦЕССОМ 
 
В настоящее время между экономиками отдельно взятых стран возникает все более 

тесный процесс взаимодействия, что значительно стимулирует применение МСФО в 
глобальных масштабах. Страны должны унифицировать бухгалтерский учет, а также 
сопоставлять главные принципы своего ведения бизнеса с мировыми стандартами. РФ, 
которая выступает в качестве одного из крупнейших торговых партнеров, активно пытается 
использовать МСФО в работе своих финансовых структур. 

Важным фактором, является довольно серьезная актуальность данного вопроса в 
настоящее время. Ведь МСФО являются общепризнанными инструментами, благодаря 
которым возможным представляется получение широким кругом участников рынка (не 
только российского, но и международного) унифицированной и соответствующей 
действительности информации о работе компании. Кроме того, такой шаг позволяет 
значительно укрепить свои позиции на достаточно жестком международном рынке. 

Но сейчас существуют определенные проблемы, которые пока мешают полному 
переходу на МСФО, главная из которых заключается в острой нехватке 
высококвалифицированных сотрудников в данной сфере. Причиной этого является 
сложность Международных Стандартов Финансовой Отчетности в сравнении с правилами 
бухгалтерского учета, ныне действующими в России. В результате этого к финансистам 
должны предъявляться более высокие требования, касающиеся их знаний и 
профессиональной подготовки. Ситуация сейчас такова, что очень малое количество 
компаний имеют в своем штате специалистов, уровень квалификации и опыт работы 
которых является достаточным для составления отчетности согласно МСФО. [1] 
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Эксперты считают, что сам персонал компании должен вести свою деятельность в этом 
направлении. Ведь услуги действительно высококвалифицированных специалистов стоят 
недешево, поэтому привлечь их сможет не каждая компания. В результате такие компании 
должны сами заниматься обучением кадров. 

Процент компании РФ, которые вот уже несколько лет работают в соответствии со 
стандартами МСФО. Интересно, что большая часть таких организаций (около 65%) 
занимаются отчетностью с использованием исключительно собственных сил. Каждая 
четвертая компания во время составления отчетности использует свои собственные силы в 
совокупности с консультантами и аудиторами консалтинговых компаний, и только каждая 
десятая – пользуется исключительно аутсорсингом. [2] Такая тенденция показывает, что 
требования организаций являются довольно высокими. Кроме того, это говорит о 
возрастании квалификации специалистов, занимающихся отчетностью в соответствии с 
МСФО. Также отмечается рост нагрузки на кадры, что требует вовремя проведенного 
перераспределения обязанностей, в результате чего поставленные задачи будут вовремя 
выполняться. 

Даже, несмотря на значительный в последние годы рост высококвалифицированных 
кадров, которые не только интересуются, но изучают и применяют МСФО, в стране 
ощущается серьезный дефицит на таких специалистов. Квалификация по данным 
стандартам с международными сертификатами, а также опыт работы на аналогичных 
должностях, есть только у очень маленького числа специалистов. Такое положение вещей 
может привести к ухудшению качества отчетности согласно МСФО. Кроме того, 
достоверность такой отчетности может ставиться под сомнение, что приведет к снижению 
конкурентоспособности, а также инвестиционной привлекательности организаций России. 

Мерами, которые способны предотвратить такую ситуацию, являются: 
 Разработка и внедрение методов, которые позволят популяризовать МСФО, а также 

повысить квалификацию специалистов данного профиля; 
 Внедрение открытого доступа к информации по МСФО, которая должна включать в 

себя положительный опыт иностранных и российских компаний по использованию 
МСФО; 
 Разработка поддерживаемых государством и признающихся мировым сообществом 

программ, благодаря которым широкий круг специалистов сможет не только обучаться, но 
и повышать уровень своей квалификации по МСФО; 
 Проведение профессиональных конкурсов, а также составление различных 

рейтингов специалистов по МСФО, что повысит статус данной профессии.  
Обучение, связанное с получением международного сертификата по МСФО обходится 

недешево, что в совокупности с полным отсутствием ярко выраженного подхода к 
образованию, является еще одной проблемой. Несмотря на большое количество ВУЗов, 
готовых обучать по МСФО, сама система образования РФ не готова к полному изменению 
процесса обучения аудиторов и бухгалтеров. А создания всех требуемых для обучения 
условия требует активной поддержки со стороны государства. Важным фактором является 
также нехватка преподавателей с должной квалификацией, поэтому первоначальным 
шагом должна быть подготовка необходимого количества преподавателей, которые смогут 
в дальнейшем обучать будущих специалистов по МСФО. [3] 

Язык – следующая проблема. Как известно, Международные Стандарты Финансовой 
Отчетности принимают только один язык – английский. Поскольку обучение наших 
специалистов этому языку будет происходить достаточно долго, следует получить 
официальный перевод МСФО, что требует создания специального органа, отвечающего за 
перевод, а также обновление текстов технического характера по МСФО. Данная 
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организация должна иметь негосударственный статус, чтобы заниматься разработкой 
проектов стандартов, а также их утверждением в Правительстве России. Работа данной 
организации должна осуществляться оперативно, чтобы пользователи максимально быстро 
получали новые дополнение к МСФО.  

Исходя из вышеизложенного, экономика России столкнется с определенными 
трудностями, пытаясь перейти на Международные Стандарты Финансовой Отчетности. Но 
преодоление их позволит облегчить выход к международным рынкам, а также доносить до 
инвесторов более прозрачную информацию о положении дел российских компаний. Кроме 
того, конкурентоспособность последних будет повышаться, ведь деятельность таких 
организаций будет отображаться реалистично и просто, а усовершенствование системы 
бухгалтерского учета приведет к улучшению решений по ценообразованию.  
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СИСТЕМА СТРАХОВАНИЯ ВКЛАДОВ РОССИИ КАК ИНСТИТУТ 
ПОВЫШЕНИЯ ДОВЕРИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ К 

БАНКОВСКОМУ СЕКТОРУ: ТРАНСАКЦИОННЫЙ ПОДХОД 
 

Институт — принятые в обществе правила взаимодействия индивидов, сложившиеся в 
процессе развития культуры и определяющие привычный способ организации той или 
иной сферы общественной жизни. Система страхования вкладов соответствует этому 
определению, поскольку представляет собой совокупность правил игры, выполняя 
функции, характерные для институтов: 

1. Регулирование поведения хозяйствующих субъектов, чтобы они не причиняли 
ущерб друг другу. Система страхования вкладов предотвращает массовый отток вкладов в 
периоды кризисов, а также защищает сбережения хозяйствующих субъектов, таким 
образом, банки и хозяйствующие субъекты не способны причинить вред друг другу.   

2. Минимизация усилий, которые хозяйствующие субъекты тратят на то, чтобы найти 
друг друга и договориться между собой. Функционирование системы страхования вкладов 
позволяет хозяйствующим субъектам тратить меньше времени на выбор банка.  

Любой институт прежде всего призван снижать трансакционные издержки. Трансакции 
в системе страхования вкладов, на наш взгляд, можно отнести к трансакциям 
рационирования, поскольку в нашем случае имеет место асимметричность правового 
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положения сторон, характерная для трансакций управления, но место управляющей 
стороны занимает коллективный орган – Банк России и Агентство по страхованию вкладов 
(далее – АСВ), выполняющий спецификацию прав – включение и исключение банков из 
системы страхования вкладов, а также защита вкладчиков. 

Трансакции могут быть охарактеризованы по классификации Уильямсона через 
определенные главные свойства, которыми они обладают: частоту, специфичность 
ресурсов и неопределенность. [4, С. 129] 

Трансакции в сфере страхования вкладов являются регулярными, поскольку 
страхование вкладов распространяется абсолютно на все сделки, если они подлежат 
страхованию в силу закона. По специфичности ресурсов трансакции являются 
высокоспецифичными, поскольку ресурсы, используемые в системе страхования 
вкладов, могут быть использованы только в данном типе трансакций. Более того, 
альтернативные издержки крайне малы, поскольку на текущий момент нет иного 
механизма защиты сбережений хозяйствующих субъектов в масштабах всего 
государства. По уровню определенности трансакции страхования вкладов можно 
отнести к сделкам с низким уровнем неопределенности, поскольку, как говорилось 
ранее, страхование вкладов осуществляется в силу закона – строго определены 
страховые случаи, объемы страхового покрытия, виды сбережений, которые 
подлежат страхованию и т.д. 

Системе страхования вкладов, как и любому институту, присущи следующие группы 
трансакционных издержек: 

1. Издержки поиска информации.  
Издержки поиска информации в данном случае включают в себя время и деньги, 

которые хозяйствующий субъект тратит на поиск подходящего банка для размещения 
сбережений и получения стабильного дохода. Оценка финансового состояния кредитной 
организации для определения ее надежности должна включать в себя детальную оценку 
достаточности капитала, ликвидности, качества кредитов, политики и практики управления 
рисками. 

К числу социальных факторов, которые могут отрицательно влиять на эффективность 
подобной оценки, относятся недостаточный уровень финансовой грамотности населения и 
его информированности об основных принципах деятельности банка.  

Именно поэтому применительно к рынку банковских вкладов логика последовательного 
принятия решений будет состоять в следующем. Более информированные вкладчики 
имеют четкое представление о финансовом состоянии банков, либо о возможных 
последствиях трансакции, имея при этом определенные цели. На основе имеющейся 
информации принимают решение об изъятии вкладов в определенный момент. 
Неинформированные вкладчики вынуждены принимать аналогичное решение только лишь 
на основе информационных сигналов, полученных от информированных вкладчиков. Они 
выбирают стратегию своего поведения исходя из собственных предположений о том, что 
именно известно информированным вкладчикам.  

В этом случае трансакционные издержки на поиск информации намного больше дохода, 
который получат мелкие вкладчики при размещении своих сбережений во вклады. 
Поэтому неинформированные вкладчики (которых большинство) при принятии решений о 
трансакции ориентируются на рекламные кампании банков: сигналом качества банка 
выступает предлагаемая им процентная ставка.  

Институт страхования вкладов, безусловно, снижает трансакционные издержки на поиск 
информации, поскольку мелкому вкладчику нет необходимости детально оценивать 
финансовое положение коммерческого банка, либо ориентироваться на поведение 
информированных вкладчиков, ожидая их решений и интерпретируя их по своим 
представлениям.  

Единственная проблема на текущий момент, это недостаточная информированность 
населения об основных принципах работы системы страхования вкладов в России.  
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2. Издержки ведения переговоров. 
В части страхования вкладов со стороны вкладчика введение системы страхования 

вкладов свело к минимуму трансакционные издержки ведения переговоров, поскольку 
участи банка в системе страхования вкладов является обязательным, а страхование вкладов 
осуществляется в силу закона, то есть дополнительных соглашений к договору банковского 
вклада (счета) между коммерческим банком и хозяйствующим субъектом не требуется. 

3. Издержки измерения. 
Поскольку издержки измерения связаны с измерением рентабельности трансакции, то 

система страхования вкладов также способствует их минимизации, поскольку от 
хозяйствующих субъектов не требуется дополнительной платы за защиту их сбережений. 
Система страхования вкладов функционирует за счет страховых взносов банков, дохода от 
инвестирования АСВ временно свободных денежных средств в нерисковые источники, а 
также имущественного взноса России. Расходы банков на отчисления в фонд страхования 
заложены в процентную ставку по вкладу, поэтому субъекту хозяйствования нет 
необходимости рассчитывать стоимость трансакции по страхованию вкладов. 

4. Издержки защиты и спецификации прав собственности. 
Защита и спецификация прав собственности на вложенные средства во вклад (на 

банковский счет) гарантируется Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О 
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», поэтому затраты 
на восстановление своих прав у вкладчика стали минимальны с введением системы 
страхования вкладов.  

Согласно ст. 12 Федерального закона от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов 
физических лиц в банках Российской Федерации» выплата возмещения по вкладам 
производится АСВ в течение трех рабочих дней со дня представления вкладчиком в АСВ 
необходимых документов но не ранее 14 дней со дня наступления страхового случая. [2] По 
факту в 2013 году средний период подготовки выплат составил 12 дней. [6] 

Более того, с 21.07.2014 в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций» были внесены изменения (ст. 50.38), в соответствии с которыми 
вкладчики – физические лица получили право на приоритетное удовлетворение своих 
требований из конкурсной массы банка на сумму, не превышающую 300 тыс.р. (сверх 
700 тыс.р. от АСВ) в первую очередь, до удовлетворения иных требований кредиторов 
первой очереди. [1] 

Необходимо отметить, что с введением системы страхования вкладов повысилось 
доверие населения к банковской системе, вследствие чего ускорились процессы 
структурных изменений на банковском рынке вкладов – усилились процессы развития 
конкуренции между крупными, средними и мелкими банками. Доказательство – 
планомерное снижение доли Сбербанка России на рынке вкладов физических лиц. 
(Рисунок 1). [8]     

 

 
Рисунок 1 – Доля Сбербанка России  
на рынке вкладов физических лиц, % 
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Поэтому можно утверждать, что система страхования вкладов выполняет свои функции 
по защите прав собственности вкладчиков на средства, размещенные в коммерческих 
банках во вкладах (на банковских счетах), что в конечном итоге способствует 
демонополизации рынка банковских вкладов в Российской Федерации. 

5. Издержки оппортунистического поведения. 
Издержки оппортунистического поведения проявляются, прежде всего, в моральном 

риске. Необходимо от метить, что моральный риск может быть вызван всеми субъектами, 
вовлеченными в систему страхования вкладов: вкладчики, банки, надзорные органы, 
поэтому снижение издержек оппортунистического поведения является основной 
проблемой. 

С одной стороны повышается вероятность попустительства со стороны надзорных 
органов в силу уверенности последних в том, что кризис банковской ликвидности не 
наступит, поскольку вкладчики уверены в банковском секторе. Однако это не характерно 
для Российской Федерации, поскольку, наоборот, со второй половины 2013 г. идет 
политика по зачистке банковского сектора от нежизнеспособных кредитных организаций, 
что заставляет работать систему страхования вкладов в напряженном режиме. 

С другой стороны, государственное страхование депозитов искажает стимулы в 
управлении банком. Проблема состоит в том, что кредитные организации такого типа для 
увеличения ресурсной базы, не имея возможности привлекать кредиты на межбанковском 
рынке, предлагают населению высокие процентные ставки и привлекательные условия по 
вкладам, компенсируя риск высоким потенциальным доходом. Однако при отзыве 
лицензий у вкладчиков возникают проблемы с изъятием своих денежных средств. 
Менеджеры проблемных банков, учитывая, что по обязательствам будет расплачиваться 
государство, окажутся более склонны к рискованной политике с целью исправить 
положение банка. 

Более того, мы видим вкладчиков, которые раз за разом получают компенсации. Это 
одни и те же люди, профессиональные вкладчики обанкротившихся банков. Они находят 
финансово-кредитные организации в той нише, где наблюдается повышенная процентная 
ставка, несут туда свои накопления, понимая, что они застрахованы, не боясь банкротства 
банка. Это означает прямое злонамеренное пренебрежение своими обязательствами. 

Риск отлынивания, на наш взгляд, не характерен для системы страхования вкладов, 
поскольку в случае наступления страхового случая выплату производит банк-агент, и 
данная операция осуществляется в силу закона. Сокращение срока выплат до 12 дней (9 
рабочих дней) подтверждает данный факт. 

Необходимо отметить, что введение системы страхования вкладов в России 
способствовало сведение к минимуму издержек измерения, издержек переговоров, а также 
издержек защиты и спецификации прав собственности. Однако на современном этапе 
остается актуальным вопрос о способах снижения издержек поиска информации, 
заключающихся в низкой финансовой грамотности населения и низкой 
информированности о работе АСВ, а также способах устранения издержек 
оппортунистического поведения. 

Для эффективной работы системы страхования и, как следствие, снижения издержек 
поиска информации очень важно, чтобы население постоянно информировалось о выгодах 
и ограничениях системы страхования депозитов.   

Так, например, реализация информационно-разъяснительных программ АСВ, 
осуществляемых в сотрудничестве со всеми сторонами, участвующими в трансакции 
страхования вкладов, будет способствовать уменьшению доли тех, кто не пользуется 
банковскими услугами по причине непонимания их сути и механизмов защиты. Это в свою 
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очередь будет способствовать расширению долгосрочного ресурсного потенциала 
российских кредитных организаций, необходимого для продвижения инноваций в 
экономику страны. 

АСВ планирует осуществлять свою деятельность максимально открыто, своевременно и 
полно информируя всех заинтересованных лиц о своей работе. И способы снижения 
издержек поиска информации в системе страхования вкладов заложены в Стратегии 
развития Агентства по страхованию вкладов до 2015 года и планомерно реализуются АСВ. 

Если говорить о способах снижения издержек оппортунистического поведения, можно 
утверждать, что российская система страхования вкладов не соответствует принципу 
«Моральный риск», изложенному в международных стандартах, установленных 
Базельским комитетом по банковскому надзору совместно с Международной ассоциацией 
страховщиков депозитов. Согласно данному документу моральный риск может быть 
снижен тремя путями: 

1) Ограничение суммы страхового покрытия. В ст. 11 закона 177-ФЗ прописано, что 
возмещение по вкладам в банке, в отношении которого наступил страховой случай, 
выплачивается вкладчику в размере 100% суммы вкладов в банке, но не более 700 тыс. р. 
Если вкладчик имеет несколько вкладов в одном банке, суммарный размер обязательств 
которого по этим вкладам перед вкладчиком превышает 700 тыс. р., возмещение 
выплачивается по каждому из вкладов пропорционально их размерам. Однако если 
страховой случай наступил в отношении нескольких банков, в которых вкладчик имеет 
вклады, размер страхового возмещения исчисляется в отношении каждого банка отдельно, 
поэтому нередки случаи, когда владельцы вкладов и счетов, которые узнали о проблемном 
состоянии своего банка, в срочном порядке дробят свои вклады и средства на счетах, 
превышающие сумму в 700 тыс. р. То есть соблюдение только одного условия не является 
залогом минимизации морального риска. 

2) Исключение определенных категорий вкладчиков из числа страхуемых. В ст. 5 
закона 177-ФЗ прописаны денежные средства, не подлежащие страхованию. Однако, на 
наш взгляд, денежные средства составляют по сравнению с денежными средствами, 
размещенными во вкладах (счетах) несравнимо малую долю, не снижая должным образом 
моральный риск. 

3) Внедрение систем дифференцированных взносов. В мировой практике считается, что 
дифференцированные взносы являются более справедливыми, так как они могут 
стимулировать руководство банков, проводящих рискованную политику, оказывать 
давление на топ-менеджмент таких банков с целью оптимизации риск-менеджмента, 
соответственно, оптимизации страховых взносов. Российская система страхования вкладов 
предусматривает единую шкалу взносов, которая оставалась стабильной с 2008 года (0,1% 
расчетной базы за расчетный период). 

В связи с этим, во-первых, необходимо увеличение максимальной суммы страхового 
покрытия. В России обсуждается вопрос об увеличении суммы максимального страхового 
возмещения до 1000 тыс. р., однако на текущий момент Министерство Финансов 
скептически относится к предложениям по увеличению суммы страхового возмещения по 
вкладам. На текущий момент разработан законопроект о включении сберегательных 
сертификатов в систему страхования вкладов, доля которых минимальна. [5] На наш 
взгляд, данные поправки не способны существенным образом повысить доверие 
хозяйствующих субъектов к банковскому сектору.  

Во-вторых, необходим переход от плоской шкалы отчислений в фонд АСВ к 
дифференцированной. Основой для выработки предложений по снижению издержек 
оппортунистического поведения путем перехода к дифференцированной шкале расчета 
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страховых взносов в России может послужить зарубежный опыт. Был рассмотрен пример 
стран СНГ. 

Так, например, в Республике Казахстан Казахстанский фонд гарантирования депозитов 
на ежеквартальной основе рассчитывает количественные и качественные показатели, 
характеризующие финансовую устойчивость банка. По результатам расчета Казахстанский 
фонд гарантирования депозитов присваивает каждому показателю определенное 
количество баллов. [3] 

Далее полученные баллы суммируются, по пороговому значению общего 
накопительного балла определяется классификационная группа банка (А, B, C, D, E, S), а 
также ставка календарного взноса: от 0,04% для самых надежных банков до 0,5% для 
наименее устойчивых банков.  

Цель данного механизма – наличие справедливой системы уплаты банками 
обязательных взносов, дифференцированных в зависимости от финансовой устойчивости 
банка-участника и степени риска возникновения возможной выплаты гарантийного 
возмещения депозиторам банка-участника. 

Но для того чтобы перейти от плоской шкалы к дифференцированной, надо быть 
уверенным в том, что национальный режим надзора в банковском секторе России работает 
адекватно. Поэтому в перспективе целесообразно усилить контроль государства за 
банковской сферой в части страхования вкладов субъектов хозяйствования. 

В-третьих, необходимо пересмотреть механизм установления максимального размера 
ставки привлечения средств хозяйствующих субъектов банками, которые ведут рисковую 
политику, чтобы снизить стимулы вкладчиков размещать свои сбережения в подобных 
банках, надеясь на защиту со стороны АСВ, а также стимулировать неблагонадежные 
банки проводить умеренную политику риск-менеджмента. 

Сейчас 297 банков привлекают средства населения во вклады по ставке, превышающей 
максимально допустимую на 150 базисных пунктов (1,5%). Из них 147 банков предлагают 
ставку свыше 200 базисных пунктов над уровнем максимума. [7] Поэтому целесообразно 
установить дифференцированный механизм установления максимального размера ставок 
по вкладам: чем более рискованная политика у банка, тем большее ограничение 
накладывается на максимальную ставку. То есть, для банков, которые по результатам 
прошедшего квартала были отнесены к классификационным группам D – S, будет 
применяться механизм ограничения максимальной ставки процента по вкладам. Для 
банков, отнесенных к классификационным группам A – C данный механизм применяться 
не будет.  

Регулирование процентных ставок привлечения в каждом конкретном случае позволит 
снизить интерес населения к продуктам неблагонадежного банка, не давая последнему 
проявлять излишнюю активность, и защитит надежные банки, снижая тем самым издержки 
оппортунистического поведения. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в настоящее время АСВ ведет активную работу 
по снижению издержек поиска информации. Однако если говорить о способах снижения 
издержек оппортунистического поведения, можно утверждать, что российская система 
страхования вкладов не соответствует принципу «Моральный риск». В связи с этим, 
целесообразно применить способы снижения морального риска, рассмотренные в 
настоящей статье, в комплексе. 
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ПРОГРАММА СКЛАДСКОГО УЧЕТА "СУПЕРСКЛАД" 
 

  Программа складского учета "СуперСклад", несмотря на простой пользовательский 
интерфейс, дает возможность вести учет товаров и денег от ларька до большой оптовой 
базы. Программа "СуперСклад" позволяет вести складской учет на ста различных складах, 
вести взаиморасчеты с покупателями и поставщиками, и дает возможность выводить на 
печать все нужные  первичные документы (накладная ТОРГ-12, счет-фактура, накладная Т-
1 и другие стандартные формы). Помимо этого имеется встроенный генератор первичных 
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документов, который дает возможность осведомленным  пользователям изменять вид 
первичных документов.[3] 

Выделим основные возможности программы. 
Учет наличия и движения товаров. Оформление и печать первичных складских 

документов для приема и отпуска товаров. 
Учет наличия и движения денежных средств в наличной и безналичной форме. 

Оформление и печать кассовых документов. 
Формирование и печать отчетов  о движении товаров в количественном и суммовом 

выражении, отчетов о взаимодействии с поставщиками и покупателями, отчетов о 
движении и наличии денежных средств. 

Экспорт отчетов в "MS Excel" и "OpenOffice.Calc" для дальнейшего анализа. 
Формирование, печать и графическое представление аналитических отчетов по 

динамике и структуре продаж. 
Ведение до ста складов в единой базе данных с возможностью внутреннего перемещения 

товаров между складами. 
Разграничение доступа пользователей к различной информации, для каждого 

пользователя можно установить к каким отчетам и документам он имеет доступ. 
Перечислим основные этапы в истории программы. 
В 1993 году вышла первая версия программы складского учета "СуперСклад". Она с 

успехом введена в промышленную эксплуатацию. 
В 1994 году началась продажа программы  и увеличение клиентской базы. 
В 1999 году  была выпущена первая версия программы  для Windows. 
В 2005 году была выпущена мобильная версия программы "СуперСклад-М" для 

торговых представителей. 
В 2013 году была  выпущена переносимая версия программы, которая может работать с 

флешки, и ее можно свободно переносить с компьютера на компьютер.[2] 
Сама программа не требует никакой установки, просто запускаете двойным щелчком и 

приступаете к работе, что уже, является довольно редким случаем. Но это еще не все - 
главное окно представлена только в виде меню: 

 

 
Рис.1 - Главное окно программы “Суперсклад”   

 
Вход в программу может быть реализован  разными пользователями. Для этих 

пользователей настроены свои права доступа. В программе “Суперсклад”  можно задать 
справочник ваших складов, клиентов, поставщиков, расходов и доходов, товаров - в общем, 
т.е всего того, что нужно для полного функционирования торгового предприятия, и кроме 
того 15 списков, которые включают в себя характеристики товаров. Окна клиентов, 
организаций и учетных счетов выстроена по одному типажу. Можно также 
зарегистрировать несколько касс и расчетных счетов. 

Используя “Суперсклад”, мы получаем не только систему финансового и складского 
учета, а еще и целое торгово-финансовое самодостаточное пространство, в котором мы 
сможем вести свой бизнес. Большое количество функционала и опций может ввести нас в 
некоторое смятение и даже привести к каким-либо недочетам в работе на первых порах, но 
с их помощью мы действительно можем отразить в программе все возникающие в 
реальной торговле ситуации. Более того обширная система документации, которая 
включает в себя описывание основных понятий, описывание концепций основных 
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действий, наиболее часто задаваемые вопросы, поможет нам в осваивании “Суперсклада”. 
Это освоение будет достаточно утомительным, учитывая специфичность самой 
программы, зато успешный его результат даст очень хорошие плоды в организации работы 
нашего торгового предприятия. Количество возможностей “Суперсклада” действительно 
поражает, а поначалу даже пугает, особенно неопытного пользователя. Более того к 
программе имеется дополнение “Суперсклад-М”, которое рассчитано для торговых 
представителей и позволяющее прямо с точки формировать заказ и отправлять его на склад 
с помощью КПК.[1] 
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ЗНАЧИМОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ РЕГИОНА  
 

Сельские территории России обладают мощным потенциалом развития и способны 
решить проблему продовольственной безопасности, отказавшись от импорта 
продовольственной продукции. Они не только производят сельскохозяйственную 
продукцию, сырье для промышленности, но и являются источником пополнения населения 
России, носителем ее культурных традиций.  Важность сельских территорий в 
эффективном развитии государства осознается на всех уровнях управления, но несмотря на 
это проблемы развития сельских территорий не решены. В каждом регионе имеются свои 
специфические особенности развития сельских территорий, поэтому поиск путей 
повышения привлекательности этих зон для жизни и исполнения трудовых функций 
необходимо вести из анализа сложившихся проблем в регионе.  

Для оценки материальной обеспеченности, доступности предприятий социальной сферы 
и дальнейших перспектив в области работы и проживания  в селах Саратовской области 
нами  было проведено исследование на основе  анкетирования жителей сельских 
территорий Саратовской области.  В целом в Саратовской области отмечается 
отрицательная динамика населения за период с 2005 по 2013 год его количество снижается 
на 4,0 %, причем численность сельского населения снижается более высокими темпами, а 
именно- 8,0 %.  Если за период с 2010по 2012 год, численность городского населения 
возросла на 300 человек, то сельского понизилась на 7500 человек. Среди населения 
преобладает городское (табл.1). 
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Таблица 1- Динамика численности населения, тыс. чел. 
Показатели Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Общая 
численность 
населения 
Саратовской 
области 

2627,7 2508,3 2595,3 2583,8 2531,6 2519,3 2508,8 2503,3 2496,6 

Численность 
городского 
населения 
Саратовской 
области 

1949,3 1839,3 1935,3 1929,9 1882,3 1878,4 1876,3 1872,4 1872,7 

Численность 
сельского 
населения 
Саратовской 
области 

678,3 669 660,0 653,9 649,3 640,9 632,5 630,0 623,9 

 
По официальным статистическим данным уровень доходов сельского населения в 2013 

году на 74,5 % ниже, чем городского[1]. Причем наиболее высокий уровень заработной 
платы, обеспечивающий покупательную способность 2,5 и более прожиточных минимума 
трудоспособного населения, отмечен в 10 районах. Самая высокая заработная плата по-
прежнему сохраняется в г. Саратове  (20,1 тыс. руб.) и Балаковском районе (20 тыс. руб.). В 
Воскресенском, Ершовском, Ртищевском, Советском, Татищевском и Энгельсском районах 
средняя заработная плата варьируется от 15,5 тыс. руб. до 18,1 тыс. руб.  

В 21 муниципальном районе покупательная способность заработной платы обеспечивает 
от 2,0 до 2,4 прожиточных минимума трудоспособного населения. 

Уровень заработной платы, обеспечивающий покупательную способность менее 2 
величин прожиточного минимума трудоспособного населения (12 тыс.руб.), сложился в 11 
муниципальных районах области. 

Нами было предложено респондентам оценить свое материальное положение по 
четырем качественным ступеням материального благосостояния: «живем богато», «в 
достатке», «бедно, едва сводим концы с концами», «живем очень бедно». Распределение 
ответов отражено в таблице 2. 

 
Таблица 2– Оценка материального положения домохозяйства  

в зависимости от места работы 
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в достатке 66,7 69,0 75,0 68,1 50,0 64,4 50 
бедно, едва сводим 
концы с концами 

23,6 24,1 22,2 27,7 50,0 16,5 42,9 

очень бедно 1,4 - - - - 4,5 7,1 
затрудняюсь с ответом 6,9 6,9 2,8 4,2 - 15,6 - 

 
 Как видно из приведенных данных кластер малоимущих («Живем бедно и очень 

бедно») колеблется от 22,2% до 50% - это в 2-3 раза больше по сравнению с официальными 
статистическими данными. Основной массив респондентов (50-64,4%) относит себя к 
живущим в достатке 

Важное значение жители сельской местности придают обеспеченности и качеству 
жилищных условий. Численность респондентов, удовлетворенных своими жилищными 
условиями, превышает численность неудовлетворенных и составляет большую половину 
(51,5%). Среди молодежи до 30 лет (включительно), для которой жилищный фактор 
является одним из основных для закрепления на селе, удовлетворенных жилищными 
условиями около 38,7% (табл. 3) 

 
Таблица 3 – Удовлетворенность жилищными условиями 

(% от числа опрошенных) 
Варианты ответа Все респонденты В том числе в возрасте до 

30 лет 
Да, скорее да 51,5 38,7 
Нет, скорее нет 35,0 45,2 
Затрудняюсь с ответом 13,5 9,8 

 
Территориальная доступность жителям конкретного села предприятий, оказывающих 

социальные услуги оценивалась по бальной шкале, где при доступности услуг 
определенного предприятия присваивалась 10 баллов, при полной недоступности 1. 

 

 
Рис. 1. Оценка уровня доступности  респондентами конкретного села,  

предприятий социальной сферы. 
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Из анализа данных рисунка 2 следует, что полной доступности нет не по одному виду 
предприятий, максимально доступны магазины товаров повседневного спроса (автолавки), 
которые имеются практически в каждом селе. Уровень доступности медицинских услуг 
снижает по мере усложнения и расширения объема услуг, оказываемых организацией. В 
редких селах имеются мастерские по ремонту телерадиоаппаратуры и бытовой техники/ 

Также очень важно для оценки перспектив развития села проанализировать внутренний 
настрой населения на дальнейшее проживание в сельской местности. В результате опроса 
было выявлено, что в будущем покинуть  сельскую местность планирует большая часть 
молодежи-75,6 % опрошенных (рис. 3), а ведь эта категория населения является тем 
базисом, на который необходимо опираться при развитии села, обновлении технологии 
ведения отраслей АПК. Поэтому стратегия развития сельских территорий в обязательном 
порядке должна включать меры по поддержке и привлечению молодежи на село. 

 

 
Рис. 2. Результаты опроса населения по  поводу дальнейшего 

 проживания  в сельской местности. 
 

Основным документов направленным на устойчивое развитие  сельских территорий в 
Саратовской области является Подпрограмма 5 "Устойчивое развитие сельских территорий 
Саратовской области на 2014 - 2020 годы программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Саратовской области на 2014-2020 годы [ 2].  

Она включает следующие основные мероприятия: 
1.улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых специалистов; 
2.субсидия бюджетам муниципальных районов и поселений области на комплексное 

обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры (развитие сети общеобразовательных 
организаций в сельской местности, развитие газификации в сельской местности, развитие 
водоснабжения в сельской местности) и (или) офисов врачей общей практики в сельской 
местности; 

3.развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 
практики в сельской местности; 
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4.развитие сети культурно-досуговых учреждений на селе; 
5.грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 

местности. 
Меры, безусловно важные, но нам кажется одной из основных мер способствующей 

развитию сельских территорий должно стать развитие сельской экономики, включающей 
как родственную диверсификацию и интеграцию традиционных сельских видов 
деятельности, так и создания предприятий с нетрадиционными видами деятельности 
(сельский туризм, сфера обслуживания, обучения  и т.п.). 

Для достижения устойчивого развития сельских территорий в Саратовской области 
необходимо разработать комплексный документ – «Стратегию развития сельских 
территорий», который будет охватывать как проблемы развития сельского хозяйства в 
районах области, так и социальную благоустроенность села, так как они тесно 
взаимосвязаны и будет включать следующие элементы (рис 3). 

Основными направлениями стратегии развития сельских территорий Саратовской 
области на современном этапе является, во-первых, выработка последовательных мер, по 
созданию и развитию всех форм собственности сельскохозяйственных предприятий. 
Особый упор, как нам кажется, необходимо сделать на развитие малых форм 
предпринимательства, как наиболее мобильного и наименее затратного на начальном этапе 
существования.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3- Элементы стратегии развития сельских  
территорий Саратовской области. 

 
Во-вторых, для развития сельских территорий Саратовской области необходимо 

привлечение молодых специалистов, о важности данного направления указывает тот факт, 
что в настоящее время происходит отток молодого экономически активного населения в 
возрасте до 30-35 лет. А именно этот возрастной контингент формирует  штат практически 
всех организаций аграрного профиля на селе. Особую важности привлечения молодежи на 
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село и развития человеческого капитала для устойчивого развития сельских территорий 
подчеркивают Глебов И.П., Черненко Е.В. [1] 

В-третьих, важнейшей целью стратегии развития сельских территорий Саратовской 
области должно стать развитие дорожной и социальной инфраструктуры, без этого 
привлечь молодежь и высококвалифицированных специалистов в сельскую местность не 
удастся. 

В-четвертых, важным направлением является обеспечение научного сопровождения 
введения новых видов бизнеса, подготовки и переподготовки специалистов, проживающих 
на сельских территориях (в связи с развитием сети ИНТЕРНЕТ возможно отдаленная 
занятость).  

Проведенное исследование позволяет утверждать, что в настоящий момент проблема 
развития сельских территорий не решена, в связи с этим разработка стратегии их развития в 
каждом регионе позволила бы учесть специфику экономического развития региона и 
направить усилия властей всех уровней на успешное решение проблем в данной области. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ «SLS-СКЛАД ЛАЙТ» В АВТОМАТИЗАЦИИ 

СКЛАДСКОГО УЧЕТА 
 
Программные продукты системы SLS-Склад используются для автоматизации 

финансового и оперативного учета на предприятиях, действующих в сфере оптово-
розничной торговли, а также в сфере услуг. Система SLS-Склад Лайт состоит из 5 
программ разного функционального уровня, при этом в каждой программе текущего 
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уровня существуют все функции программ более низких уровней. Одной из простейших 
является SLS-Склад Лайт. 

В данной статье мы хотели бы рассмотреть программу SLS-Склад Лайт для организации 
складского учета на предприятиях. С помощью этой простой программы небольшая 
организация может вести финансовый и оперативный учет товаров и услуг на складе. 

SLS-Склад Лайт представляет собой завершенный программный продукт, практически 
сразу готовый к использованию уже после приобретения и установки на компьютер. 
Программа может быть поставлена в однопользовательском и сетевом вариантах. Простой 
и интуитивно понятный интерфейс программы позволяет работать с ней как новичкам, так 
и более опытным специалистам в области компьютерных технологий. Широкие 
возможности настройки разрешают пользователю по желанию изменять интерфейс. Одним 
из плюсов программы является её совместимость со всеми другими вариантами серии SLS-
Склад, поэтому при переходе на программы более старшего уровня серии SLS-Склад не 
возникнет нужды заново вводить требующиеся данные. Достаточно будет просто заменить 
вариант программы на более функциональный и продолжить работу с существующей 
базой данных. 

При ведении складского учета программа SLS-Склад Лайт позволяет на каждое 
основное средство оформить карточку учета с подробным описанием характеристик и по 
желанию пользователя делить карточки товаров на группы и подгруппы до 10 уровней 
вложенности, также в системе возможно вести свой справочник товаров. В созданных 
карточках можно регистрировать операции прихода, резервирования, расхода, возвраты 
покупателей и поставщикам, дополнительные расходы и списание стоимости. Также эти 
карточки можно объединять и переносить из одной группы в другую. С помощью SLS-
Склад Лайт можно рассчитать норму амортизации по линейному методу или методу 
двойного уменьшения остатка и ежемесячно начислять амортизацию основных средств в 
карточке основных средств, получать оборотную ведомость по основным средствам. 

Одной из функций рассматриваемой системы является осуществление быстрого поиска 
товаров и операций по широкому набору признаков, а также возможность сохранять 
результаты поисков. В SLS-Склад Лайт легко модифицировать дерево товаров 
произвольным образом. 

В программе SLS-Склад Лайт существуют возможности создать справочники 
контрагентов, покупателей и поставщиков, которые используются при проведении 
требуемых операций. По желанию пользователя можно разбивать контрагентов на группы 
и подгруппы до 10 уровней вложенности, изменяя структуру дерева контрагентов, а также 
осуществлять быстрый поиск контрагентов. 

Система SLS-Склад Лайт позволяет получать отчетные выходные формы  и оборотную 
ведомость в различных видах за произвольные промежутки времени. Пользователю 
программой предоставлена функция формировать и распечатывать прайс-листы и получать 
количественно-суммовые остатки на указанную дату. Одним из немаловажных 
преимуществ для организации является возможность работы с несколькими базами 
данных. 

В программе есть такие функции, как проведение операции комплектации и 
разукомплектации товаров по заданной линейной схеме с автоматическим 
списанием/зачислением комплектующих на соответствующих складах, формирование 
актов комплектации  и разукомплектации, резервирование товара с комплектующими. 

Существует еще множество возможностей программы SLS-Склад Лайт, к примеру: 
 импортировать схему комплектации товара и позиции документа (накладная/счет/ 

акт перемещения) из файла любого формата (только в SLS-Складе для Windows); 
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 вести анализ продаж товаров и услуг; 
 выписывать, корректировать и удалять кассовый ордер, счет-фактуру по текущему 

платежу в сводном журнале движения денежных средств; 
 классифицировать счета/накладные по менеджерам; 
 использовать статусы, определяющие степень готовности документа 

(накладная/счет/заказ/акт перемещения) (только в SLS-Складе для Windows); 
 устанавливать для каждого покупателя уровень цен продажи и т.п.  
Программа SLS-Склад Лайт имеет значительное преимущество над другими 

программами. Эта программа  полезна тем, что она удобна и понятна в использовании. В 
помощь новичкам существует демонстрационная база для обучения работы с программой и 
ознакомления с её возможностями. Простота программы повысит уровень складского учета 
как на малом, так и на большом предприятии.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДЕКСОВ ДЕЛОВОЙ 
АКТИВНОСТИ В РОССИИ 

 
В последнее время в мире стали уделять большое значение индексам деловой 

активности, или делового оптимизма. Рынки с большим нетерпением и вниманием ждут 
момента их публикации, т.к. анализ статистики данных индексов дает очень много 
полезной информации. Такие индексы, известные как PMI (purchasing managers index), 
ежемесячно публикуются во всех промышленно развитых странах. В Японии аналогичный 
индекс - TANKAN – ежеквартально рассчитывается Центральным банком страны и 
используется в качестве ориентира для принятия решений в области денежной политики. 

Эти индексы являются диффузными, т.е. представляют собой субъективное восприятие 
участниками экономической деятельности текущей обстановки и перспектив бизнеса. 
Однако, именно благодаря данной субъективности они обладают чрезвычайно сильными 
предсказывающими свойствами и являются опережающими индикаторами, сильно 
коррелирующими с основными параметрами экономических циклов. 
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Так, например, в США на основе данных за 1980-1992гг. с высокой степенью точности 
были построены регрессионные модели, которые отражали зависимость  роста 
промышленного производства и темпов роста ВВП от индекса PMI:  

Связь значения PMI с показателем промышленного производства (IP - industrial 
production) через два месяца: 

IP = 0,52 х PMI[-2] - 23,4;  
Связь PMI с показателем ВВП через квартал:  
GDP = 0,317 х PMI[-1] - 13,9. 
Однако в России индикаторы типа PMI, к сожалению, не являются общепризнанными 

индикаторами экономической обстановки. С одной стороны это объясняется тем, что, во-
первых данные индекса PMI, публикуемого в пресс-релизах HSBC являются платными, 
причем весьма дорогими, что значительно затрудняет возможность их использования для 
проведения анализа. Во-вторых, в России публикуется ряд индексов деловой активности, 
но данные по ним сильно устарели, так например,  по индексу деловой активности, 
рассчитываемому Ассоциацией менеджеров России (АМР), на данный момент имеются 
данные только на декабрь 2011; аналогичным образом данные по сводному опережающему 
индексу, который рассчитывается Центром развития, представлены только до 2010 года.  

В то же время, Федеральная служба государственной статистики (ФСГС) рассчитывает 
индекс предпринимательской уверенности. Выборка ФСГС включает в себя более 1 тыс. 
предприятий и организаций, т. е. является самой широкой среди рассматриваемых нами 
выше показателей по России. Данный показатель можно назвать официальным, причем он 
публикуется действительно оперативно, в отличие от многих других официальных 
макроэкономических показателей, на расчет которых уходит довольно много времени. 
Таким образом, проблема поиска и анализа данных сводится к тому, что возможным 
представляется только изучение и анализ данных, публикуемых ФСГС. 

Как уже было отмечено ранее, индекс деловой активности используется для 
прогнозирования таких показателей, как промышленное производство и ВВП, причем с 
высокой долей вероятности. Следовательно, было бы целесообразным использовать 
данный показатель в России аналогичным образом. Для этого попробуем, применяя самые 
примитивные инструменты статистического анализа, выяснить, имеет ли какую-нибудь 
практическую ценность обозначенный выше диффузный индекс в России и насколько он 
описывает перспективы экономического роста в стране.   

Для этого, во-первых рассмотрим динамику роста промышленного производства в 
России по сравнению с предыдущим месяцем и сравним эту динамику с динамикой 
изменения  индекса предпринимательской уверенности. Итак, индекс промышленного 
производства представлен в виде ежегодного изменения значений, таким образом, 
невозможно проверить наличие корреляционной связи между данными показателями, 
следовательно, для обычного пользователя, не имеющего доступа к более точной 
информации, не представляется возможным использование данного индекса для 
построения регрессионной модели, необходимой  для прогнозирования. 

Во-вторых, рассмотрим динамику  изменения ВВП (в  процентах к соответствующему 
кварталу предыдущего года) и аналогичным образом сравним эту динамику с динамикой 
изменения  индекса предпринимательской уверенности. Наиболее описательным оказалось 
наблюдение, при котором  данный индекс отражал изменения ВВП на квартал вперед. При 
этом корреляция показателей составила 0,51, что говорит о наличии умеренной связи 
между показателями, и говорить точно о возможности использования полученного на 
основе анализа регрессионного уравнения нельзя. 
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Таким образом, индексы деловой активности, в отличие от Запада, не пользуются в 
России большой популярностью, и, судя по всему, заслуженно. Отражая общую 
тенденцию, они не дают четкого представления о будущей динамике промышленного 
производства и изменении ВВП, хотя и является достаточно надежными индикаторами для 
прогнозирования поворотных точек делового цикла. 
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БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ И ИХ РАЗВИТИЕ В РОССИИ 

 
Банки возникли очень давно и первоначально существовали как организации, 

оказывающие услуги по хранению сбережений и предоставлению кредитов. В 
течение своего развития банками стали выполняться функции, связанные с 
организацией расчетов купли-продажи товаров внутри страны и за ее пределами. 
Этот фактор оказал положительное влияние на развитие торговли и мировой 
экономики и, в общем, повысил надежность данных учреждений. 

Сегодня банки составляют неотъемлемую черту современного денежного 
хозяйства, так как их деятельность взаимосвязана с потребностями воспроизводства. 
Так же банки являются связывающим звеном между населением страны и 
различными отраслями экономики . 

По мнению О. И. Лаврушина, банковские операции - проявление банковских 
функций на практике, а банковские услуги как операции банка, удовлетворяющие 
определенные потребности клиента и проведение банковских операций по 
поручению клиента в пользу последнего за определенную плату, что совпадает с 
определением банковской услуги данным А.И. Жуковым [1]. А. И. Жуков 
подразделяет банковские операции на активные и пассивные, причисляет к 
финансовым услугам банков такие виды деятельности как факторинг, трастовые 
операции, лизинг, форфейтинг. [2] В общем, мнение отечественных ученых по 
проблеме разграничения понятий банковской операции и банковской услуги 
сводится к рассмотрению банковских услуг как разновидности банковских 
операций. 

В России в настоящее время примерное число пользователей интернет-банкинга 
составляет 1,2 – 1,5 млн. человек, из них 90 % – физические лица. По итогам 2012 
года число пользователей услуги выросло более чем в два раза, и большинство из 
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них приходится на несколько крупных банков с развитой системой дистанционного 
обслуживания. 

Мобильный банкинг у большинства российских банков пока что ограничен 
рассылкой SMS об операциях по счету и не позволяет дистанционно управлять 
счетами, но есть банки ("ВТБ 24", "Альфа-банк", "Сбербанк"), позволяющие 
клиенту с помощью мобильного телефона производить различные платежи и 
переводить деньги со счета на счет. 

Эксперты утверждают, что в ближайшие годы темпы роста российского рынка 
Дистанционного банковского обслуживания (ДБО) составят не менее 100 % в год. 

Уверенный рост рынка будет обусловлен как распространением банковских 
продуктов среди населения, так и развитием сервисов дистанционного 
обслуживания. 

Несмотря на интенсивное развитие инфокоммуникационных технологий, в 
России все еще наблюдается существенное отставание от технически развитых 
государств в уровне информатизации экономики и общества. 

На рынке банковских услуг России есть множество проблем и недоработок: 
1. Недоступность банковских услуг – банки открывают отделения и конкурируют 

друг с другом, в основном, в больших городах 
2. Некачественный маркетинг 
3. Отставание в развитии компьютерных технологий 
4. Финансовая неграмотность населения 
5. Высокая комиссия за предоставляемые услуги 
Банкам необходимо улучшать качество обслуживания, вводить дополнительные 

услуги, льготы, использовать зарубежный опыт и свои преимущества, так как с 
улучшением качества банковских услуг и увеличением доверия произойдет 
привлечение новых клиентов. 

На сегодняшний день, российские банки активно работают в сфере расширения 
функциональности систем ДБО, выходят на новые сегменты рынка, однако 
стимулированием продаж данных услуг всерьез занимаются только отдельные 
игроки. Как показало исследование, проведенное AnalyticResearchGroup, лишь 
несколько банков ведут активное продвижение услуг ДБО. Среди них можно 
выделить Сбербанк. 

Таким образом, в России рынок банковских услуг для частных лиц пока 
достаточно узок и рост его сдерживается как высокой для массового потребителя 
стоимостью компьютера, так и общим недовернем к банковской системе. 

Чтобы завоевать сейчас клиента электронных услуг, банку требуется 
изобретательность, так как затраты на приобретение новых клиентов значительно 
превышают выгоды от снижения себестоимости банковских операций, то есть 
затраты на маркетинг и приобретение нового клиента могут в несколько раз 
превышать уровень доходов от бизнеса, приносимого в банк этим клиентом. 
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Международный Валютный Фонд представляет собой ведущий мировой финансовый 

институт, имеющий статус специализированного финансового учреждения ООН. Этот 
фонд основали на международной Бреттон-Вудской конференции в 1944 г.. Свою 
деятельность он начал в 1947 г. [2, с.80]. 

Международный Валютный Фонд содействует развитию международной торговли и 
сотрудничества в сфере валютного регулирования и предоставления кредитов в 
иностранной валюте, для того, чтобы выравнивать платежные балансы стран, являющихся 
членами данного фонда[1, с.5]. 

Свою деятельность данный фонд осуществляет в трёх основных направлениях: 
- кредитования, цель которых поддержка стран с отрицательным сальдо платёжного 

баланса; 
- регулирования международных валютных отношений; 
- постоянный надзор за мировой экономикой. 
Кредиты предоставляются для всевозможных целей, в различных формах и на разных 

условиях. Кредитование включает в себя: 
- кредитование для нужд выравнивания платежного баланса; 
- компенсационное финансирование; 
- помощь беднейшим странам. 
Международный Валютный Фонд реализует финансовые операции только лишь с 

официальными и уполномоченными органами стран-членов МВФ. 
Факторы, влияющие на предоставление кредитов Международным Валютным Фондом: 
На предоставление кредитов оказывают влияние  три основных фактора: 
- потребности в ресурсах для выравнивания платежного баланса; 
- квоты страны; 
- выполнения установленных требований Фонда. 
Суть кредитования состоит в том, что Международный Валютный Фонд продает 

необходимую стране валюту за её национальную валюту. Средства поступают в 
центральный банк страны-заёмщика и используются на формирование валютных резервов. 
На сегодняшний день Международный Валютный Фонд использует систему кредитования, 
которая включает четыре формы финансирования: непосредственное, поэтапное, льготное 
и специальное финансирование. 

Давайте рассмотрим подробнее каждую форму финансирования. 
1. Особенность непосредственного финансирования заключается в том, что 

оно напрямую связано с квотой каждой страны и выполняется в пределах ее резервной и 
кредитной частиц. 

2. Систему поэтапного финансирования используют при более существенных и 
длительных проблемах с платежным балансом  страны-заемщика. Система поэтапного 
финансирования является следующим этапом ее взаимоотношений с Международным 
Валютным Фондом после непосредственного финансирования. 
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3. Механизм льготного финансирования связан с предоставлением на льготных 
условиях кредитов развивающимся странам, и самым бедным странам в условиях 
хронического кризиса платежного баланса. Они включают фонд структурной перестройки 
и расширенный фонд структурной перестройки. Займы из этих фондов предоставляются на 
очень выгодных условиях - под 0,5% годовых на срок до 10 лет. 

4. Систему специального финансирования используют в особенных условиях. Также 
данная система включает компенсационное финансирование и финансирование в случае 
непредвиденных обстоятельств, финансирования буферных (резервных) запасов, 
финансирование по сокращению и обслуживанию накопленного внешнего долга и 
финансирования системных преобразований. Новым механизмом в системе специального 
финансирования является фонд поддержки структурных преобразований, созданный для 
стран, осуществляющих переход от плановой экономики к рыночной экономике. 

Предоставление системных трансформационных займов обуславливается резким 
падением поступлений от экспорта и значительным и устойчивым ростом стоимости 
импорта в связи с переходом к мировым ценам, прежде всего на энергоносители.  

Теперь рассмотрим второе направление деятельности Международного Валютного 
Фонда – регулирование валютных взаимоотношений. Страны-члены Фонда не в праве без 
согласия вводить какие-либо ограничения по установленным платежам и переводам по 
текущим необходимым международным операциям, также не имеют права использовать 
дискриминационные валютные средства, применять систему нескольких видов валютных 
курсов. 

Поскольку Международный Валютный Фонд является ведущим международным 
финансовым институтом, он осуществляет постоянный контроль, надзор и наблюдение за 
мировой экономикой. Также Международный Валютный Фонд создаёт большой массив 
информации, как в целом по мировой экономике, так и в разрезе отдельных стран. 

Сам надзор за макроэкономической и валютной политикой стран происходит 
посредством консультирования. Международный Валютный Фонд детально анализирует 
налоговую, денежно-кредитную и валютную политику, а также состояние платёжных 
балансов стран. По результатам анализа готовится доклад, подаваемый стране, в которой 
формулируются определённые рекомендации по выработке и корректировке 
экономической, финансовой и, в первую очередь, валютной политики. 

Одной из важных форм надзора является публикация и всестороннее обсуждение 
доклада «Мировой экономический обзор». На основании имеющейся проанализированной 
информации происходит разработка среднесрочных экономических прогнозов, дающих 
возможность координировать макроэкономические процессы стран-членов фонда. 

Уставной капитал формируется за счет взносов стран-членов МВФ, осуществляемых 
через подписку на акции в пределах установленных квот. Квоты каждой страны 
определяются в соответствии с ее экономическим потенциалом. Резервный фонд 
образуется и существует за счет банка. Кредитование осуществляется в двух формах - 
системные займы и инвестиционные кредиты. 
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