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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА СВАДЕБНЫХ УСЛУГ Г. ОМСКА 

 
Рынок свадебной индустрии в России растет и развивается, как и в любой другой стране. 

В нем есть свои особенности, закономерности, новинки. Сегодня в любом городе – 
небольшом или мегаполисе, люди, сочетаясь узами брака, отдают дань не только 
традициям, но теперь еще и моде. Качественные услуги могут существенно снизить 
материальные и временные затраты населения на подготовку к самому мероприятию, а 
также вывести свадебный бизнес на тот уровень, в котором нуждается потребитель.  

На данный момент в городе Омске сложилась ситуация, когда свадебный рынок 
практически не развивается: открыто много свадебных салонов, а также студий декора. 
Свадебных организаторов также достаточно. Однако комплексного предоставления 
услуг по-прежнему нет. Невеста вынуждена обращаться в один салон для покупки 
платья (или пошива на заказ), в другом салоне жених выбирает себе костюм для 
регистрации. Оформлением и декором мероприятия, видео- и фотосопровождением, 
оказанием транспортных услуг занимаются иные различные организации. Такое 
состояние свадебной индустрии не только увеличивает расходы клиентов на 
приобретение услуг, но занимает много времени на подготовку собственной свадьбы. 
Возникает необходимость изменения самой традиции проведения свадебного торжества 
и развития свадебного рынка города в соответствии с требованиями заказчиков и моды. 
Актуальным представляется создание свадебного салона, предоставляющего наиболее 
полный спектр свадебных услуг. 

Основная деятельность проектируемого предприятия направлена на пошив 
свадебного платья невесты, костюма жениха, создание нарядов для подруг невесты 
и свидетелей жениха, подбор и аренду свадебного инвентаря, а также оформление 
пространства с учетом выбранной тематики, идеи. При проектировании учитывался 
ряд факторов: сезонность, конкуренты, наличие подрядчиков, поставщики 
материалов и др. Расчетные технико-экономические показатели подтверждают 
эффективность проекта [1, с. 178–182]. 

При реализации проекта придется столкнуться с рядом проблем. Одной из них 
является отсутствие в Омске аренды свадебного инвентаря или его длительная 
доставка. На рынке свадебных услуг можно отметить такую тенденцию как 
проведение свадебных мероприятий на выезде (в частных особняках, на природе, на 
теплоходе и т.д.). Для воплощения определенного стиля свадьбы используются 
различные предметы оформления: стулья, столы, скатерти, посуда и др. Аренда уже 
готового свадебного реквизита поможет решить вопрос с количеством предметов 
(кафе или магазин не всегда могут предоставить большое количество одинаковых 
предметов), а также существенно снизить затраты клиента, поскольку аренда 
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инвентаря обходится дешевле. При заказе его из других российских регионов 
возникают вопросы дополнительных затрат, не говоря уже о рисках, связанных с 
доставкой. 

Низкая платежеспособность населения г. Омска определяет бюджет свадебного 
мероприятия: далеко не каждая пара молодоженов готова вложить часть денежных 
средств на оформление свадебного пространства. Большинство из них, желая 
сэкономить, самостоятельно украшают свою собственную свадьбу, не зная о 
новинках свадебного мира, которые сегодня находятся на пике популярности. 
Кроме того, отсутствие у клиента уверенности в обязательности исполнителя услуги 
нарушает предвкушение праздника и приводит к дополнительным переживаниям 
уже и без того уставших новобрачных. 

Кроме этого существует такая малоприятная вещь, как наличие у потребителей 
стереотипа о том, что цель свадебных агентств и студий заключается в получении 
ими прибыли с продаж, а не в предоставлении набора действительно качественных 
услуг. И не смотря на то, что уже давно предприятия свадебных услуг борются за 
звание «быть лучшим в своем деле», не все молодожены осознают, насколько важна 
роль организатора торжества.  

Также возникает вопрос сотрудничества свадебного салона с другими 
организациями. Это ведущие свадьбы, фотографы, специалисты в области 
видеосъемки и видеомонтажа, флористы, прокаты автомобиля. При обсуждении 
условий сотрудничества выявляется, что подрядчики не готовы отдавать салону 
часть своей прибыли, забывая о том, что именно салон приводит им клиентов, 
экономя таким образом бюджет партнеров на собственной рекламе. 

Не секрет, что больший успех имеет предприятие с профессиональной командой. 
На рынке свадебных услуг г. Омска практически нет курсов обучения event-
менеджеров и координаторов свадебного торжества, что затрудняет поиск 
специалистов. Большинство работодателей сразу желают видеть профессионализм, 
которого, увы, пока в городе нет. Обучение персонала требует времени, влечет за 
собой потерю клиентов и соответственно прибыли. 

Следует отметить, что у каждого бизнеса есть периоды спада и наибольшей 
активности в работе. Большинство молодоженов проводят свадьбу летом, осенью, 
весной. В связи с климатическими особенностями Сибири в городе Омске этот 
период значительно меньше, нежели в южных регионах. В таких условиях встает 
вопрос о необходимости введения дополнительных услуг, которые обеспечат 
предприятию прибыль в зимний период. 

Свадебный рынок капризен, иногда непредсказуем. Несмотря на эти и многие 
другие проблемы открытия свадебного салона широкого спектра услуг мы уверены, 
что рынок свадебных услуг в Омске только набирает темп и в ближайшем будущем 
поднимется на более высокий качественный уровень. 

 
Список использованной литературы: 

1. Бронникова, А. В. Организация свадебных стилистических услуг как направление 
развития свадебной индустрии г. Омска / Научное сообщество студентов XXI столетия. 
Экономические науки : электронный сборник статей по материалам XIX студенческой 
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МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

 
Прогнозирование социально-экономического развития страны в целом и отдельных 

регионов должно составлять основу выработки стратегии развития, обоснования целей и 
задач развития, определения социально-экономической политики государства с учетом 
специфики регионов. 

Прогнозирование неразрывно связано с научно обоснованным планированием на всех 
уровнях управления. Особенно возрастает роль прогнозирования, поскольку оно создает 
условия для перехода нашей страны на использование индикативных методов 
планирования. Индикативный план не имеет директивного характера, содержит 
ограниченное число обязательных заданий, и, в основном, носит нацеливающий характер. 
Индикативное планирование предусматривает более серьезный мониторинг прогнозных 
показателей и ответственность органов власти за их достижение. Кроме того, на 
федеральном и региональном уровне прогнозные разработки становятся своего рода 
индикаторами хода реализации федеральных и региональных целевых программ. 

В этих условиях основной задачей регионального прогнозирования становится 
обеспечение максимальной достоверности прогнозов и возможность корректирующих 
действий в зависимости от изменений макроэкономических условий. 

Несмотря на значительное разнообразие методов составления прогнозов, на практике 
используется ограниченное количество методов. 

К самому распространенному и известному относится метод экстраполяции. Он основан 
на вероятностных оценках будущего состояния объекта исходя из тенденций его развития в 
прошлом и настоящем. Метод экстраполяции предполагает нахождение значений функции 
за пределами временных рядов по которым она определена. Применение этого метода 
оправдано при прогнозировании устойчиво развивающихся объектов, в стабильной  
социально-экономической ситуации. Именно поэтому данный метод, так успешно 
используемый в прошлом, основанный на допущении что в будущем объект будет 
продолжать развиваться, не всегда применим сегодня. 

Большую популярность получил метод экспертных оценок, широко применяемый при 
недостаточной информации о самом объекте или тенденциях его развития, что порождает 
высокую степень неопределенности при принятии решений. Это обусловило применение 
данного метода в следующих ситуациях: 

- объект невозможно формализовать, описать математически: 
- отсутствует репрезентативная статистическая выборка, характеризующая изучаемый 

объект; 
- из-за сложности объекта нет возможности учесть влияние всех факторов; 
- экстремальные ситуации, отсутствие времени на изучение объекта и процесс принятия 

решений. 
При использовании метода экспертных оценок не надо забывать, что выбор экспертов - 

субъективный процесс. Поэтому чаще используются групповые экспертные оценки, что 
позволяет получить более качественный прогноз. 
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Особое место занимает математическое моделирование, предполагающее построение 
прогностических моделей (в том числе с использованием компьютерных систем) 
позволяющих имитировать развитие объекта при заданных взаимосвязях, структуре и 
последовательности процессов. Моделирование считается наиболее эффективным методом 
прогнозирования макроэкономических процессов, так как дает возможность выявить 
причинную обусловленность параметров рассматриваемого объекта и дать как точечный, 
так и интервальный прогноз развития объекта. 

Среди экономико-математических моделей, применяемых в прогнозировании можно, 
прежде всего, выделить модели эконометрического типа, основание на статистической 
информации ретроспективного характера и факторные экономико-математические модели, 
а также адаптивно-имитационные модели. 

Анализ методов прогнозирования показывает, что большинство из них имеет 
ограниченную степень применимости. Это обусловлено следующими факторами: 

- сложность практической реализации методов; 
- неадекватность моделей специфике прогнозируемых объектов; 
- повышенные требования к информационному обеспечению. 
Если первая проблема может быть решена с помощью создания и более широкого 

внедрения программного обеспечения, то две другие устранить сложно. 
Для построения адекватных статистически значимых моделей необходимо наличие 

выборочных совокупностей достаточно больших объемов. Динамика социально-
экономических явлений и процессов в регионах нашей страны не позволяет сформировать 
эти совокупности. Ситуация осложняется еще и тем, что длина временных рядов столь 
мала, что не позволяет корректно использовать статистические методы, даже при 
построении прогнозных моделей одномерных процессов или явлений. 

Именно этим обусловлена необходимость применения комбинированных методов 
прогнозирования для составления прогнозов на региональном уровне. 

В связи с многофакторностью прогнозирования регионального социально-
экономического развития, использование какого-либо одного из методов прогнозирования 
не представляется возможным. Необходимо применять комплексный подход к 
прогнозированию стратегических показателей развития региона. 

©И.И.Антонова, 2015 
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За последние годы развитие инновационной деятельности в России далеко не полностью 
отвечало ожиданиям, связанным с формированием экономики инновационного типа, 
обеспечением динамичного устойчивого роста, повышением конкурентоспособности 
продукции и качества жизни населения. Восприимчивость бизнеса к нововведениям, 
особенно технологического характера, остается низкой. 
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В связи с этим предприятиям, ведущим активную разработку и производство 
инновационных проектов, необходимо уделять внимание правильной организации, расчету 
таких проектов, вести работу оценке целесообразности и эффективности нововведений и их 
реализации. Существует целый ряд проблем, которые приходится решать хозяйствующим 
субъектам при разработке инновационных решений. Чаще всего это недостаток 
квалифицированных кадров, плохое инвестирование извне, слабый маркетинг и ошибки 
бизнес-планирования. Именно о таких ошибках хотелось бы сказать подробнее. 

Во-первых, наиболее часто встречаются ошибки в маркетинговом продвижении проекта, 
связанные со сбором исходной информации и маркетинговым анализом. Недостаточно 
полное исследование рынка и конкуренции является причиной того, что емкость рынка 
того или иного товара (услуги) автоматически приравнивается к планируемым объемам 
продаж. При этом уделяется мало внимания разработке мероприятий по завоеванию и 
удержанию таких показателей продаж. Вследствие чего происходит завышение возможных 
объемов продаж и показателей эффективности проекта. 

Вторая проблема заключается в том, что при планировании денежных потоков по 
проектам допускаются ошибки при выборе ставки дисконтирования. Обычно ставка 
дисконтирования приравнивается к процентной ставке по кредиту, с помощью которого 
финансируется реализация проекта. Это является корректным только в тех 
немногочисленных случаях, когда инвестиционные затраты покрываются полностью 
заемным капиталом. В реальных ситуациях сложно встретить предприятие, занимающееся 
разработкой инновационных проектов без государственной поддержки или других 
внешних источников. В таких случаях как правило происходит неправильная оценка 
уровня доходности по проекту из-за различной цены источников, вследствие чего сроки 
окупаемости и денежные потоки могут изменяться в ту или иную сторону. Поэтому для 
обеспечения большей точности расчетов за ставку дисконтирования правильнее было бы 
принимать средневзвешенную цену капитала, которая учитывает необходимый уровень 
доходности по каждому из источников финансирования, взвешивая их на долю в общем 
объеме привлеченных для реализации проектов средств. 

К неточностям бизнес-планирования следует отнести и то, что, несмотря на наличие 
отметок о проведенной оценке рисков в проектной документации, такой вид деятельности, 
как управление рисками инновационных проектов, на предприятиях фактически не 
осуществляется. Почти полностью отсутствует информация о вероятных потерях и их 
величинах, а также мероприятиях по снижению или избежанию риска. Так же часто 
остается неоцененной общая экономическая обстановка в стране, так как в период кризиса 
или спада экономики должны быть пересмотрены показатели риска капиталовложений и 
окупаемости проекта. Дальнейшее игнорирование рисков может служить причиной 
серьезных ошибок при проведении финансово-экономических расчетов по проектам. 

Таким образом, к наиболее типичным проблемам при разработке проектов, связанных с 
разработкой инновационных продуктов в большинстве случаев относятся неполное и 
неграмотное исследование рынка, неправильная оценка рисков, ошибки при выборе ставки 
дисконтирования. Любая из этих проблем может привести к неточной оценке показателей 
эффективности проекта и, как следствие, привести к ошибочному решению о 
целесообразности его осуществления. Именно поэтому в сфере разработки инновационных 
проектов и в частности на этапе их бизнес-планирования важен контроль со стороны 
высшего менеджмента. 
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВАЛОВОГО НАКОПЛЕНИЯ В 

ВВП РОССИИ 
 
В России в условиях перехода к рыночной экономике превалирует идея активной 

модернизации экономики, новая волна ее индустриализации и развития. Но на данный 
момент в бюджете государства недостаточно средств для осуществления прогрессивных 
экономических преобразований, требуется резкое увеличение инвестиций, то есть 
увеличение нормы валового накопления. 

Валовое накопление представляет собой чистое приобретение (приобретение за вычетом 
выбытия) резидентными единицами товаров и услуг, произведенных в текущем периоде, 
но не потребленных в нем. Данный показатель включает в себя: величину накопления 
основного капитала в виде вложения резидентами средств в производство для создания 
нового дохода в будущем, величину значения запасов неовеществленных оборотных 
средств, а также величину чистого приобретения ценностей. 

Таким образом, валовое накопление – это инвестиции в материальные (нефинансовые) 
активы с целью получения дохода в будущем путем использования их в производстве. 
Значения данной нормы на данный момент недостаточны для модернизации экономики 
Российской федерации, особенно если учесть сильную физическую изношенность уже 
накопленного основного капитала, явную недостаточность основных фондов в 
инфраструктуре и сельском хозяйстве, а также с учетом слабого развития современных 
отраслей. 

Согласно принятой в 2008 году Концепции социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года предполагается, что удельный вес нормы 
накопления в процентах в ВВП возрастет к 2015 году до 33% в ВВП, а к 2020 году – до 36 
% в ВВП [2]. 

Поэтому необходимо постоянно отслеживать изменения данного показателя во времени, 
а также прогнозировать его изменения в будущем, так как от этого зависит не только общее 
положение экономики страны, но и ее стабильность, и развитие в будущем. 
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Для эконометрического исследования были взяты данные по показателю удельного веса 
валового накопления в ВВП за 2003-2014 годы из Центральной базы статистических 
данных Федеральной службы государственной статистики [3]. 

Данные представляют собой временной ряд, то есть последовательность наблюдений 
некоторого признака (в рассматриваемом случае – удельного веса валового накопления) в 
последовательные моменты времени, где отдельные наблюдения называются уровнями 
ряда. 

Чтобы проанализировать существующий временной ряд, выделим и рассчитаем все 
компоненты временного ряда: трендовую (Т), сезонную (S) и случайную (E). Для 
исследования будем использовать аддитивную модель ŷ T S E    [1]. 

Используя графическое изображение временного ряда (рис.1), можно предположить, что 
ряд имеет явно выраженные сезонные колебания с периодичностью в 4 квартала. 

 

 
Рисунок 1 – График удельного веса валового накопления в ВВП 

 
Чтобы подтвердить поставленную гипотезу относительно структуры временного ряда 

используем автокорреляционную функцию – последовательность коэффициентов 
автокорреляции между последовательными уровнями временного ряда (табл.1). 

 
Таблица 1. Аавтокорреляционная функция (12 коэффициентов) 

лаг коэффициент автокорреляции уровней 
1 0,2 
2 0,6 
3 0,1 
4 0,8 
5 0,0 
6 0,8 
7 0,1 
8 0,7 
9 0,1 
10 0,8 
11 0,1 
12 0,8 

 
Поскольку самым высоким коэффициентом автокорреляции оказался коэффициент 4ого 

порядка, затем 8ого, затем 12ого, можно сделать вывод, о том, что наша гипотеза 
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подтверждается, и в данном временном ряде присутствуют сезонные колебания с периодом 
колебания в 4 квартала.  

Следующим шагом является построение аддитивной модели временного ряда. Так как 
было определено, что ряд содержит фактор сезонности, то сначала производится расчет 
сезонной компоненты. 

Для этого выравниваем исходные уровни методом скользящей средней, а затем 
рассчитываем значения сезонной компоненты для каждого квартала отдельно с 
использованием корректирующего коэффициента k=0,034. 

В результате расчетов получили следующие значения сезонных составляющих:  
1 6,24S   , 2 1,18S   , 3 4,91S  , 4 2,51S  . 
Далее рассчитываем трендовую и случайную компоненты путем устранения влияния 

сезонной компоненты, а позднее – ее наложения на трендовую составляющую. 
Заметим, что трендовая компонента рассчитывается как линейная зависимость 

20,03 0,08T t  , где t – номер квартала. 
Для оценки качества полученной модели используем сумму  квадратов абсолютных 

ошибок.  В результате выясняется, что отношение суммы квадратов ошибок к общей сумме 
квадратов отклонений уровней ряда от общего уровня составляет 18%. Следовательно 
можно сказать, что аддитивная модель объясняет 82% общей вариации уровней временного 
ряда удельного веса валового накопления в ВВП за последние 11 лет, что является 
довольно высоким показателем качества построенной модели. 

Посредством расчета ошибки аппроксимации, которая так же служит для оценки 
качества модели, выявим, что модельные данные отличаются от фактических в среднем на 
8% . То есть, можно сказать о том, что качество модели довольно высокое, и ее можно 
использовать при дальнейшем анализе. 

По графику построенной аддитивной модели, мы можем видеть, что тенденция доли 
валового накопления в ВВП растет, а значит Россия медленно, но верно увеличивает 
инвестиции в экономику (рис. 2). 

Как можно увидеть на графике построенная аддитивная модель достаточно точно 
отражает колебания временного ряда. Имеются значительные отклонения только в пятом, 
шестом и седьмом цикле. 

 

 
Рисунок 2. График аддитивной модели временного ряда. 

 
Можно заметить, что, скачки соответствующие резкому увеличению валового 

накопления в ВВП соответствуют 2007-му и 2008-му годам – пику развития Российской 
экономики перед мировым экономическим кризисом. А значительный спад валового 
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накопления приходится на 2009 год – именно тогда российская экономика в полной мере 
ощутила последствия экономического кризиса. 

Следовательно, такие «скачки» довольно закономерны, хотя и не вписываются в 
построенную модель, которая все-таки предполагает, что внешние факторы будут 
оставаться неизменными. 

Далее, при прогнозировании накопления ВВП, получаем значения для первого и второго 
квартала 2014 года равные 14,3 и 20,6 процентов соответственно. 

Реальные значения первого и второго квартала по данному показателю, взятые из 
Центральной базы статистических данных Федеральной службы государственной 
статистики равны 13,5 и 19,6 процентов соответственно. 

Прогнозные значения, рассчитываемые по аддитивной модели временного ряда 
довольно близки к реальным значениям, следовательно, данную модель можно 
использовать для исследования и прогнозирования показателя удельного веса валового 
накопления в ВВП. 

В добавление к полученным результатам, рассчитаем прогнозные значения для каждого 
квартала, с целью проверить их адекватность в будущем, когда у Федеральной службы 
государственной статистики появятся официальные данные. 

Прогнозные данные на третий и четвертый квартал 2014 года при использовании 
аддитивной модели, получаются равными 25,6 и 23,3 для каждого квартала соответственно. 
Прогнозные значения удельного веса валового накопления в ВВП России для 1-4 кварталов 
2015 года равны 14,6, 19,8, 25,8 и 23,6 процентов соответственно. 

Но, если проанализировать прогнозные значения, можно сказать, что показатели 
валового накопления сейчас довольно далеки от тех, которые запланированы в Концепции 
социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года. Поэтому следует 
принять определенные меры по привлечению потока инвестиций  и в государственную 
экономику и увеличению вложений в нефинансовые активы, что будет способствовать 
развитию экономики России, росту сбережений и подъему уровня жизни населения. 
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Управление природопользованием можно определить как совокупность принципов, 
методов, форм и средств организации и рационального использования и воспроизводства 
природных ресурсов, сохранения природной окружающей среды с целью обеспечения 
экологической безопасности человеческой популяции, как одного из объектов природной 
среды, на всех уровнях управленческой иерархии (от гражданина, предпринимателя и 
предприятия до государства и международного сообщества [2,318с.]. Принцип платности 
заключается в обязанности субъекта специального природопользования оплатить 
пользование соответствующим видом природного ресурса. Общее природопользование, 
связанное с реализацией естественного права каждого на благоприятную окружающую 
среду является для его субъектов безвозмездным. Введением платы достигается решением,  
как общих задач государства, так и задач, связанных с поддержанием благоприятного 
состояния эксплуатируемого природного ресурса или его восстановление. 

Согласно Закону « Об охране окружающей среды», платность природопользования 
включает плату за природные ресурсы, за загрязнение окружающей среды и за другие виды 
воздействия на природу.[1] Важным является то, что законодатель прямо в законе 
определяет целевой характер платежей.  

Так в соответствии с Законом « О недрах», система платежей включает: платежи за право 
пользования недрами, отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, платежи 
за пользованием акваторией и участками морского дна. Введение платного 
природопользования направлено на обеспечение учета экологического фактора в 
экономике, рациональное использование ресурсов. 

Среди платежей за природные ресурсы можно выделить плату за право пользования 
природными ресурсами и за воспроизводство и охрану природных ресурсов. Плата за право 
пользования природными ресурсами направлена на реализацию прав собственника (гос-ва, 
частного лица). Она представляет собой способ изъятия ренты.  

Еще одним способом реализации платности природопользования является введение 
штрафов, санкций за нерациональное использование природных ресурсов и загрязнение 
окружающей среды. Штрафы и другие санкции налагаются за несанкционированное 
складирование отходов, почворазрушающую обработку земель, загрязнение почвы,  
воздушной и водной среды токсичными материалами сверх допустимых нормативов. 

Принцип платности природопользования широко применяется в ряде экономически  
развитых стран, успешная его реализация за рубежом прежде всего из-за соответствующей 
нормативно-правовой базы, которая регулировала вопросы управления и контроля в сфере 
экологии. 

Система платежей за природные ресурсы в России началась формироваться в 70-х годах 
XX века. Элементами этой системы становились: попенная плата в лесной 
промышленности, плата за водные и земельные ресурсы и др. С 1991 года принцип 
платности был закреплен в законе «Об охране окружающей среды». 

Целями введения платного природопользования являлись: рациональное и комплексное 
использование природных ресурсов, улучшение охраны окружающей среды, выравнивание 
социально- экономических условий хозяйствования при использовании природных 
ресурсов, финансовые интересы государства. 

Плата за право пользования природным ресурсом является налогом за 
природопользование и включена в налоговую систему. Право определения и применение 
нормативов платы за использование природных ресурсов предоставлено Правительству 
РФ. Прежде чем установить предприятиям платежи, местные и региональные власти 
устанавливают для них лимиты выбросов и сбросов. В соответствии с нормативно-
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правовыми документами нормативы платы зависят от загрязнения и подразделяются на три 
вида: 

1. В размерах, не превышающих нормативы предельно допустимых выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ и размещение твердых отходов; 

2. В пределах установленных лимитов (выбросы, сбросы, размещение отходов) 
3. За сверхлимитное загрязнение окружающей природной среды.[2] 
Определение платежей за загрязнение ОПС выполняется по каждому ингредиенту 

(пыль,NO2,SO2 и др), а затем результаты суммируются. Важно указать, что размеры 
платежей за загрязнение ОПС могут быть заметно снижены, если хозяйствующим 
субъектом обеспечивается повышение экологической безопасности выпускаемой 
продукции, снижение концентрации загрязняющих веществ, сокращение объема 
потребления природных ресурсов, объемов выбросов и сбросов загрязняющих веществ, а 
также размещение твердых отходов. 

До недавнего времени казалось естественным положение, что природные ресурсы, 
поскольку в них не включены затраты человеческого труда, ничего не стоят. Они 
предусматривают собой бесплатный дар природы и могут изыматься из окружающей 
среды в любом количестве. Реальные масштабы изъятия природных ресурсов 
ограничиваются лишь имеющимися на сегодняшний день техническими возможностями. 
Однако по мере их расширения и при отсутствии каких-либо иных ограничений изъятие 
природных ресурсов обрело угрожающие масштабы, а самое главное - расточительный 
характер. Результат вполне закономерен: нет особого резона беречь то, что легко доступно. 

 В настоящее время принцип платности обязывает людей платить за природные ресурсы, 
эти платежи уходят в государственную казну, в которой они составляют около 25%  
прибыли, но этого совершенно мало для того, чтобы восполнить ущерб, нанесенный 
окружающей среде. Этот ущерб невозможно восполнить даже отчасти. Платежи, налоги, 
получаемые государством, идут за восполнение убытков окружающей среды, а именно, на 
посадку лесных массивов, охрану окружающей среды, добычу полезных ископаемых и др. 
Людям нерентабельно переходить на новые пути добычи энергии, например с ТЭС на 
солнечные батареи. Но следует заметить, что использование источников альтернативных, 
возобновляемых видов энергии может достаточно эффективно снизить процент выбросов в 
атмосферу вредных веществ, то есть в какой-то степени решить одну из важных 
экологических проблем. 

Имеющиеся, в данный момент, законы, нормативно-правовые документы, 
устанавливающие плату за выбросы, сбросы, являются, по всей видимости, 
недостаточными «наказательными мерами». Размер платы за сверхлимитные выбросы, 
сбросы является недостаточно большими для предотвращения загрязнения окружающей 
среды. Такого рода штрафы и санкции были придуманы для предприятий, которые не 
укладывались в предельно-допустимые значения. Следует отметить, что государство в 
полной мере не заботится о сохранении природных ресурсов, а только занимается 
«продажей прав на загрязнение». 

Нужно помнить, что земная цивилизация начнет деградировать в результате 
неблагоприятной среды обитания и в конечном итоге прекратит свое существование. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
КАК АСПЕКТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 
Любая организация может существовать только тогда, когда у неё четко определена 

нормативно – ценностная система, что позволяет работать одной  командой, выполнять 
поставленные цели. Иными словами, у каждой организации есть своя организационная  
культура.  

Организационная культура – сложное социальное явление, формирующееся внутри 
организации под влиянием ряда факторов. В силу своей социальной природы личность 
сильно подвержена влиянию организационной культуры. Вместе с тем личность оказывает 
воздействие на формирование и изменение самой организационной культуры. 

Вопросы, связанные с повышением конкурентоспособности предприятия не перестают 
быть актуальным  сегодня, т.к.  в ситуациях политической и экономической нестабильности   
все сложнее сохранять свои лидирующие позиции на рынке. Конкурентоспособность 
фирмы связана со способность быстро реагировать на любые изменения во внешней среде, 
что обуславливает определенные черты организационной культуры, которые отражены  в 
инновационном содержании культуры.   

 Инновационная культура – элемент корпоративной культуры, которая отражает 
восприимчивость людей к новым идеям, их готовность и способность поддерживать и 
реализовывать новшества во всех сферах жизни, отражает целостную инновационную 
ориентацию сотрудника и предприятия в целом, закреплённую в мотивах, знаниях, 
умениях, навыках и компетенциях, а также образах и нормах поведения [1]. 

Необходимые условия для развития инновационной культуры: потребность быстро 
адаптироваться к любым изменениям во внешней среде; высокий уровень 
профессионализма сотрудников; развитая система информирования; система обучение и 
мотивации персонала; благоприятный физико – психологический климат. На практике 
формирование инновационной культуры организации базируется на внедрении в уже 
существующую нормативно – ценностную систему новых ценностей, ориентирующих 
сотрудников фирмы на дальнейшее развитие, гибкость, быструю адаптацию к любым 
изменениям. Эти мероприятия способствуют как сплоченности персонала, так и 
сохранению конкурентных позиций на рынке.  Главное условие, что внедрение новых 
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условий работы должны быть совместимыми с уже существующими. Условно можно 
выделить следующие этапы формирования инновационной организационной культуры: 
выявление потребности в создании культуры, создание команды экспертов во главе с 
руководителем; определение целей и задач формирования культуры; разработка комплекса 
ценностей, установок для новой культуры; разработка методов внедрения в работу 
предприятия культуры; обучение и мотивация персонала; внедрение сформированной 
культуры; контроль [2]. 

 Носителями инновационной корпоративной культуры в первую очередь должны стать 
руководитель и топ – менеджеры, которые будут «транслировать» элементы культуры 
подчиненным.  Многие зарубежные компании перешли на инновационную 
организационную культуру и осознали ее значимость в сохранении позиций на рынке, в то 
время  как российские кампании ориентированы еще на количество и качество товара, 
причем мотивация сотрудников охватывает в основном сторону количества товара, а не 
качества. Для российской организационной культуры характерно отсутствие главного 
ресурса управленческих нововведений – профессиональной команды менеджеров. 
Авторитарный стиль руководства либо не позволяет сформировать команду из наиболее 
квалифицированных специалистов, либо ограничивает инициативу членов команды. 

 Инновационная организационная культура сегодня имеет большое значение в 
деятельности кампании, она позволяет не только наладить производственные процессы, но 
и решить многие проблемы на уровне управления предприятием, но нужно понимать, что 
внедрение такой культуры требует как материальных затрат, так и трудовых [1]. О высоком 
уровне инновационной культуры нужно заботиться постоянно, но особенно в преддверии 
крупных изменений, иначе эти изменения не будут успешны. Данная культура позволяет 
внести что-то новое и более современное в уже существующую организационную культуру 
предприятия, также она дает возможность фирме стать более гибкой и сохранить 
конкурентные преимущества.  
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На современном этапе развития теории и практики анализа экономических систем 

появилась возможность решения сложных задач диагностирования состояния 
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промышленных предприятий с точки зрения сохранения их устойчивого 
функционирования в конкурентной среде [1, с.118 ; 2, с.9 и др.]. Подобные задачи в целом 
ряде исследований решаются на основе так называемых, кризис-прогнозных (К-
прогнозных) моделей, в которых используется подход, связанный с формированием 
различных критериев, содержащих ряд диагностических параметров. Эти критерии могут 
быть как аддитивными, так и мультипликативными, однако входящие в такие зависимости 
весовые коэффициенты определяются в большинстве случаев на основе экспертных 
оценок, при недостаточном учете их стохастических характеристик и информативности. 
Поэтому в настоящей работе предложен подход к оценке информативности подобных 
параметров. 

В процессе диагностирования возникает задача определения возможности обнаружения 
тенденции к нарушению устойчивости уже при появлении ее предпосылок, то есть до 
возникновения кризиса. Для обнаружения этих предпосылок можно использовать 
принципы, использованные в известных самообучающихся системах многофакторной 
оценки опасности возникновения кризисных явлений функционирования, базирующиеся 
на алгоритмах экспертных систем. Подобные системы могут быть использованы как при 
долгосрочном прогнозировании, где они наиболее эффективны вследствие их 
стохастического характера прогнозирования, так и при краткосрочном прогнозировании и 
непосредственного обнаружения предпосылок кризисных явлений. Однако практически 
для любой кризисной ситуации на предприятии имеет место сложность априорной оценки 
информативности параметров с точки зрения ее прогнозирования. Поэтому в используемые 
критериальные зависимости для прогнозирования этих ситуаций целесообразно 
закладывать возможность их оперативной коррекции, то есть система прогнозирования 
кризисных ситуаций должна строиться на принципах самообучения. При этом в качестве 
способа самообучения в простейшем случае может быть выбрано параметрическое 
самообучение. 

Рассмотрим некоторое множество входных контролируемых параметров как множество 
фазовых состояний, изменение которых может свидетельствовать о возможности 
наступления кризисной ситуации, связанной с нарушением устойчивости 
функционирования предприятия. Подобное множество параметров, естественно, 
характеризуется различной степенью их информативности. Кроме того, отдельные 
параметры имеют вторичный характер и формируются под влиянием других более важных 
параметров. Традиционным походом при подобных многокритериальных задачах является 
построение единого критерия (свертка критериев), например, в аддитивной форме. 
Используемые при этом весовые коэффициенты могут быть связаны с информативностью 
отдельных параметров. Однако само понятие информативности для подобного подхода 
требует дополнительного исследования. Очевидно, что величину аддитивного критерия 
можно связать с вероятностью наступления кризисных явлений, ведущих к потере 
устойчивости, представляющей собой фактически риск потери устойчивости. Если 
критерий построен таким образом, что его увеличение свидетельствует о повышении 
вероятности потери устойчивости, то может быть построена зависимость, имеющая 
участок асимптотического приближения к некоторому максимальному значению при 
увеличении критерия до критического уровня. При этом может быть вычислен объем 
информации, содержащийся в некотором объеме данных, соответствующем 
используемому критерию.  

Каждый дополнительный диагностический параметр будет увеличивать эту 
информацию. Однако наличие избыточной информации нежелательно, так как приведет к 
излишним затратам времени и ресурсов на проведение диагностирования. Формирование 
оптимального набора параметров, обеспечивающего необходимую информацию о 
приближении кризиса может быть осуществлено на основе смешанного информационно-
вероятностного (энтропийно-вероятностного) подхода. При этом учитывается, что 
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диагностируемая система, естественно, содержащая неопределенность, характеризуется 
набором случайных величин - параметров процесса функционирования предприятия. 
Также предполагается, что параметры распределены по нормальному закону, которому 
соответствует максимальная энтропия, являющаяся мерой неопределенности 
диагностируемой системы и зависящая от среднеквадратического отклонения. 

При формировании множества диагностических параметров следует последовательно 
увеличивать количество параметров и оценивать снижение неопределенности 
диагностируемой системы, и, соответственно, приращение информации. В качестве 
первого случайного параметра принимается параметр с наибольшим разбросом его 
значений, характеризуемым некоторой дисперсией. На практике для вычисления величин 
энтропии и информации необходимо для каждого анализируемого параметра фиксировать 
значение в течение некоторого промежутка времени и определять не только его тренд, но и 
среднеквадратическое отклонение, которое может оцениваться как для всего периода 
наблюдения, так и для некоторого временного интервала. Рассуждая подобным образом, 
производятся расчеты количества информации при включении в рассмотрение других 
диагностических параметров. Выбор параметров для диагностики соответствующего 
состояния производственной системы заканчивается, когда количество информации 
приближается к заданному значению. При разработке системы диагностирования для 
каждой ситуации, в которой появляются предпосылки к нарушению устойчивости, 
необходимо предусматривать свою программу реакции на ситуацию, которая будет 
вносить изменения в процесс управления предприятием, позволяющие устранить 
возможность развития тенденции к нарушению устойчивости функционирования 
предприятия. 

Рассмотренные подходы к формированию систем диагностирования функционирования 
промышленных предприятий открывают перспективы реализации в этой сфере принципов 
превентивной диагностики, когда обнаруживаются тенденции к нарушению устойчивости 
предприятия задолго до наступления первых признаков этого нарушения, что позволяет 
своевременно принять соответствующие меры для устранения этого негативного явления. 
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РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕЙ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
 (НА ПРИМЕРЕ ООО «МЕДИА СЕРВИС») 

 
Процесс стратегического планирования не может быть осуществлен без серьезной 

подготовительной работы. В ее основе лежит добыча информации и скрупулезный анализ 
внешних рыночных и конкурентных факторов и внутренних ресурсов предприятия. Такой 
образ действий позволяет оптимизировать процесс управления, грамотно и эффективно 
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использовать имеющиеся ресурсы, адекватно реагировать на неблагоприятные внешние 
воздействия. 

 Методика системы сбалансированных показателей позволяет преобразовать и 
дифференцировать внешние и внутренние факторы воздействия, упорядочить их 
определенным образом, выстроить систему тактических и стратегических целей, 
определить стратегию развития и в целом повысить рыночную стоимость организации. 
Главное достоинство данной системы состоит в том, что она позволяет связать 
стратегический и операционный менеджмент путем перевода стратегии на язык 
показателей; она является одновременно инструментом текущего и долгосрочного 
стратегического управления предприятием,  показывает перспективы финансов, 
перспективы клиентов, внутренних бизнес-процессов, перспективы обучения и развития. В 
целом система сбалансированных показателей представляет собой тщательно 
разработанный комплекс математически исчисляемых показателей, предполагает большой 
объем аналитической работы и способствует грамотному стратегическому планированию.  

В качестве объекта исследования выступила деятельность ООО «Медиа Сервис» - 
организации, занимающейся производством и продажей рекламных услуг. В 2006 году она 
появилась на рынке. Основными видами деятельности предприятия являлись: производство 
наружной рекламы, полиграфические услуги, реклама на радио и ТВ, реклама в интернете, 
а также выпускалась еженедельная газета «Вакансии». 

Руководствуясь теоретико-методологическими аспектами разработки ССП, на 
начальном этапе стратегического планирования нам необходимо (зная миссию и видение 
организации), определить стратегию развития организации. Для разработки стратегии 
необходимо разбить цели на 4 составляющих ССП: финансы, клиенты, бизнес-процессы и 
обучение, развитие.  

Для каждой составляющей Сбалансированной Системы Показателей для ООО «Медиа 
Сервис» были разработаны цели, а также мероприятия для достижения поставленных 
целей. 

К числу общеорганизационных целей ООО «Медиа Сервис» можно отнести: 
 укрепление на рынке рекламной продукции Республики Башкортостан; 
 увеличение присутствия в Интернете, подготовка нового для компании Интернет-

проекта, который имеет целевую аудиторию на всей территории Российской Федерации.  
Цели для финансовой составляющей представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Цели для финансовой составляющей ООО «Медиа Сервис». 
Цель Показатель Мероприятие 
Максимизировать 
прибыль 

Чистая прибыль (увеличить на 
10%) 

Активное удержание 
существующих позиций 
на рынке и завоевание 
новых сегментов 

Оптимизировать 
издержки 

Величина издержек на 
оказание услуг (снизить на 5 
%) 

Введение 
бюджетирования 

 
Прибыль является главным назначением любого предприятия, а задачей – получение 

прибыли от любой сделки. Поэтому одной из важнейших проблем, с которой сталкиваются 
бизнесмены, является увеличение прибыли. Для того чтобы увеличить прибыльность 
необходимо увеличивать выручку и уменьшать затраты. Менеджеры компании должны 
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постоянно изыскивать пути снижения издержек производства без уменьшения полезности 
услуги. 

Все затраты ООО «Медиа Сервис» подразделяются на: 
 административно-хозяйственные – основная и дополнительная заработная   плата  

административно-управленческого и линейного персонала; 
 начисления на заработную плату этого персонала; командировочные, подъемные и 

другие расходы; канцелярские, почтовые, телефонные и другие расходы; 
 прочие затраты – проценты, уплаченные за вычетом полученных; штрафы, пени и 

прочие непроизводительные затраты, относимые в учете на накладные расходы. 
Для оптимизации затрат на ООО «Медиа Сервис» предложено внедрение системы 

бюджетирования. Она позволит предприятию увеличивать прибыль и свободный 
денежный поток за счет снижения затрат и контроля лимитов использования денежных 
средств, более эффективного использования кредитов и займов, достижения оптимального 
распределения ресурсов компании. Бюджетирование затрат позволит контролировать не 
только денежные расходы компании, но и использование материальных ресурсов 
компании. Бюджетирование затрат позволит жестко устанавливать лимиты на различные 
виды расходов, что позволяет компании уменьшать издержки и увеличивать прибыль. 

Цели для составляющей «Клиенты» представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2.  
Цели для составляющей «Клиенты» ООО «Медиа Сервис». 

Цель Показатель Мероприятие 
Увеличить долю крупных 
клиентов 

Процент клиентов до 
15 % 

Введение гибкой системы 
скидок 

Максимально увеличить 
долю рынка  

Увеличение до 10 % Повысить активность 
маркетинговых 
мероприятий 

Поддерживать 
положительный имидж и 
хорошую репутацию на 
рынке 

Количество повторных 
обращений 

Соблюдение договорных 
обязательств, повышение 
качества выполняемых 
работ 

 
Для привлечения клиентов ООО «Медиа Сервис» рекомендуется продумать систему 

скидок. Сумма скидки (5-20%) должна зависеть от общей суммы заказа. Для каждого 
клиента разрабатывается индивидуальный подход при формировании скидки. Постоянным 
клиентам скидки рекомендуется представлять до 30%. Также рекомендуется использовать 
скидки за ускорение платежа. Схема скидки за ускорение оплаты включает три элемента: 

–  собственно количественную величину скидки; 
–  срок, в течение которого покупатель имеет возможность воспользоваться такой 

скидкой; 
–  срок, в течение которого должна быть произведена оплата всей суммы 

задолженности за оказываемую услугу, если покупатель не воспользуется правом на 
получение скидки за ускоренную оплату. 

Цели составляющей «Внутренние бизнес-процессы» представлены в таблице 3. 
 

Таблица 3. 
Цели составляющей «Внутренние бизнес – процессы» ООО «Медиа Сервис» 

Цель  Показатель Мероприятие 
Поддерживать качество Количество повторных Использование нового 
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рекламных услуг на 
существующем уровне и 
совершенствовать его  

обращений и 
обращений «по 
рекомендации» 

технического оборудования, 
своевременное обучение 
персонала для работы на нем 

Разработать новое 
интернет – направление  

Внедрение продукта Творческий процесс; 
высококвалифицированная 
работа специально 
обученного персонала 

Увеличить 
производительность  

Время обработки 
заказов и их 
выполнения 

Повышение квалификации 
сотрудников, их 
стимулирование и мотивация 

 
Указанные цели находятся в большой зависимости от персонала организации. 

Разумеется, что чем больше работник мотивирован на взаимодействие с организацией, тем 
лучше он будет выполнять свою работу. Поэтому целям составляющей «Обучение и 
развитие» отводится особое место (таблица 4). 

 
Таблица 4. 

Цели составляющей «Обучение и развитие» ООО «Медиа Сервис». 
Цель Показатель Мероприятие 
Повысить уровень 
квалификации 
работников 

Отношение количества 
прошедших курсы 
повышения 
квалификации к числу 
непрошедших 

Организация и проведение 
курсов повышения 
квалификации сотрудников 

Создать гибкую 
систему мотивации к 
обучению 

Сравнительное 
количество обученных 

Ввести коэффициент в 
системе оплаты, 
учитывающий повышение 
квалификации. 

Повысить 
удовлетворенность 
сотрудников качеством 
трудовой жизни 

Снижение уровня 
текучести кадров 

По возможности повышение 
оплаты труда, премии, 
формирование соцпакета и 
пр. 

Поддерживать  и 
развивать 
организационную 
культуру 
 

Улучшение 
социометрических 
показателей, повышение 
количества работников, 
осознающих миссию 
организации и пр. 

Проведение 
социометрических 
исследований, опросов, 
совместное проведение 
досуга, корпоративных 
мероприятий и др. 

 
При комплектовании квалифицированными кадрами необходимо учитывать: 
• что квалификация специалистов должна соответствовать технической сложности 

выполняемых работ, а программы подготовки и повышения квалификации специалистов 
должны предусматривать изучение     прогрессивной технологии, новых механизмов, 
инструментов и приспособлений. 

• рекомендуется также создание условий для качественного выполнения творческих 
видов работ,  

• также необходимо проводить комплексную оценку качества трудовой жизни. Для 
этого существует ряд формализованных методик, рассмотрение которых не является 
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непосредственной задачей нашего исследования, однако упомянуть о них необходимо, так 
как их применение позволит выявить причины недовольства работников пребыванием в 
организации и своевременно исправить ошибки. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
 
За последнее десятилетие правительству в значительной степени удалось остановить 

спад в развитии сферы культуры в нашей стране, добиться расширения объемов и форм 
совместного участия государства и общества направленного на поддержку культуры. 
Однако, многие проблемы, накопившиеся за долгие годы в данной отрасли, остаются не 
решенными. В этом аспекте 2012 год для учреждений культуры стал переломным. 
Государство перешло к решительным мерам, направленным на возвращение культуры в 
ряды наиболее востребованных сфер социального сектора.Для этого была поставлена 
задача преодолеть снижение квалификации персонала в отрасли культуры, рост 
неадекватности их профессиональных знаний и умений потребностям сегодняшнего дня. 

Решение проблемы острого дефицита профессиональных кадров в данном случае стало 
возможным за счет повышения престижности работы в сфере культуры, в том числе за счет 
роста заработной платы. 

Впервые на решение этой задачи направлен Указ Президента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики» в котором работники учреждений культуры определены приоритетной 
категорией для повышения зарплаты в социальной сфере [1]. 

Для реализации комплекса мероприятий, направленного на повышение эффективности 
государственной социальной политики, Министерством культуры Российской Федерации 
разработан план мероприятий ("дорожная карта") "Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры" утвержденный 
распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. N 2606-р. На основании данного 
плана мероприятий, в субъектахРФ утверждались собственные «дорожные карты» 
повышения эффективности сферы культуры. 

Основными целями, поставленными перед «дорожной картой» являются: 
 повышение качества жизни граждан Российской Федерации путем предоставления 

им возможности саморазвития через регулярные занятия творчеством по свободно 
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выбранному ими направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в 
духе культурных традиций страны, создание условий для развития творческих 
способностей и социализации современной молодежи, самореализации и духовного 
обогащения творчески активной части населения, полноценного межнационального 
культурного обмена; 
 обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как 

результат повышения качества и количества, оказываемых ими государственных 
(муниципальных) услуг; 
 развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры; 
 повышение престижности и привлекательности профессий в сфере культуры; 
 сохранение культурного и исторического наследия народов Российской Федерации, 

обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, 
реализация творческого потенциала нации; 
 создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры. 
Реализация данного плана мероприятий коснется всех учреждений сферы культуры, так 

как они являются тем самым промежуточным звеном между государством и гражданами. 
Как следствия основные реформы структурных изменений коснутся именно учреждений. В 
рамках этих реформ предусматривается повышение качества и расширение спектра 
государственных услуг в сфере культуры, массовая информатизация отрасли для 
обеспечения доступности к культурным продуктам широких масс населения. 

Создание специальной системы грантовой поддержки наиболее активных и 
перспективных разработок в сфере оказания культурных услуг, что позволит создать 
конкурентную среду в этой творческой отрасли. Как следствие расширения спектра услуг, 
предполагается вовлечение населения в создание и продвижение культурного продукта.  

Разнообразие государственных услуг в сфере культуры предполагает различные 
мероприятия их реализации и достижения конкретных целевых показателей. 

Так для учреждений культуры, основной услугой которых выступает создание и показ 
спектаклей, концертов и иных зрелищных программ, предполагается увеличение 
количества посещений, проводимых этими учреждениями мероприятий в сравнении с 
предыдущим годом.  

Для учреждений осуществляющих оказание услуг по обеспечению   библиотечного 
обслуживания граждан предполагается увеличение количества библиографических записей 
в сводном электронном каталоге библиотек России по сравнению с предыдущим годом. 
Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем 
количестве библиотек. 

Учреждения культуры, оказывающие услуги по обеспечению доступа граждан к 
музейным фондам должны способствовать увеличению доли представленных зрителю 
музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда, а также 
повышению посещаемости этих учреждений. 

Мерами, обеспечивающими достижение указанных целевых показателей развития 
сферы культуры, должны стать: 
 создание механизма стимулирования работников учреждений культуры, 

включающего установление более высокого уровня заработной платы, обеспечение 
выполнения требований к качеству оказания услуг, прозрачное формирование оплаты 
труда, внедрение современных норм труда, направленных на повышение качества оказания 
услуг; 
 поэтапный рост оплаты труда работников учреждений культуры; 
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 обновление квалификационных требований к работникам, переобучение, повышение 
квалификации, приток квалифицированных кадров, создание предпосылок для появления в 
бюджетном секторе конкурентоспособных специалистов и менеджеров, сохранение и 
развитие кадрового потенциала работников сферы культуры; 
 реорганизация неэффективных учреждений культуры. 
Итогом проводимых изменений должно стать повышение уровня удовлетворенности 

населения качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере 
культуры [2]. 
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эффективности сферы культуры» // Интернет-портал «Российской Газеты» от 15.01.2013 г. 
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ВЛИЯНИЕ ВАЛЮТНОГО КУРСА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
 
Эффективность международных экспортно-импортных операций определяется многими 

факторами, важнейшим из которых является соотношение валют стран-торговых 
партнеров, или валютный курс. 

Изменение валютного курса национальной денежной единицы имеет двоякое влияние на 
доходность международных коммерческих сделок.  

Обесценение национальной валюты позволяет экспортерам страны понизить цены на 
свою продукцию в иностранной валюте. Это повышает конкурентоспособность 
отечественных товаров на мировом рынке, увеличивая спрос на них при прочих равных 
условиях, что создает возможности для увеличения их экспорта.  

Более того, при обмене вырученной подорожавшей иностранной валюты на 
подешевевшую национальную экспортеры получают премию. При этом продавая товары 
по ценам, ниже среднемировых компании-экспортеры обогащаются за счет денежных 
потерь своей страны. 

Но одновременно снижение курса национальной валюты ведет к удорожанию импорта, 
так как для получения той же суммы в своей валюте иностранные экспортеры вынуждены 
повысить цены. Это снижает эффективность импорта товаров, в результате чего 
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происходит сокращение их ввоза и потребления. Таким образом, удешевление 
национальной валюты способствует увеличению доходности экспортных сделок и 
снижению доходности импортных, что в целом улучшает состояние торгового баланса 
страны.  

Укрепление национальной валюты, например, российского рубля, сопровождается 
обратными явлениями: снижается эффективность экспорта вследствие удорожания 
отечественных товаров на мировом рынке в пересчете на иностранную валюту. Импортные 
товары дешевеют, так как уменьшается их цена при пересчете в рубли, что увеличивает 
спрос на них со стороны отечественных потребителей. В итоге, расходы на импорт 
возрастают, что приводит к ухудшению состояния торгового баланса. 

Проследить зависимость между изменением курса рубля и динамикой экспорта и 
импорта России за один и тот же период времени – с 1998 по 2012 гг. – можно с помощью 
графиков, представленных на рисунках 1 и 2. 

 

 
Рисунок 1 ‒ Динамика курса рубля, USD/RUR 

 

 
Рисунок 2 ‒ Динамика экспорта и импорта, млрд. USD 

 
Сопоставление графика курса российского рубля (см. рис. 1) и диаграммы стоимостного 

объема экспортно-импортных операций (см. рис. 2) позволяет увидеть, что периодам роста 
курса рубля (1995-2002 гг., 2009 г.) соответствуют относительно меньшие объемы внешней 
торговли. И, наоборот, падение курса рубля вызывает всплеск внешнеторгового оборота. 

Нынешнее падение рубля может позитивно сказаться на доходности экспортирующих 
компаний, так как теперь их продукция на международном рынке будет стоить дешевле, но 
плохо на импортирующих, так как на внутреннем рынке они станут менее 
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конкурентноспособными по сравнению с отечественными производителями. Даже если 
последних на рынке нет, компании-импортеры все равно столкнутся с падением продаж 
своей продукции в силу роста цен. В условиях российского рынка, когда большая часть 
потребительских товаров импортируются, от роста цен пострадают и потребители.  

В тоже время ослабление рубля создает возможность для отечественных компаний 
попытаться увеличить долю рынка. Иными совами, ослабление национальной валюты 
можно рассматривать в качестве протекционистской меры.  

© П.К. Горбат, Т.А. Яковлева, 2015 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА КАК 

ИНСТРУМЕНТА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
 

Механизм привлечения частных инвестиций в объекты публичной инфраструктуры на 
основе государственно-частного партнерства (ГЧП) как формы взаимодействия 
государства и бизнеса вызывает интерес, как в теоретическом, так и в практическом плане. 

В российском законодательстве нет определения государственно-частного партнерства. 
Вместе с тем суть его заключается в привлечении органами государственной власти 
частного бизнеса для выполнения работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, 
реконструкции, модернизации или новому строительству объектов общественной 
инфраструктуры, а также предоставлению публичных услуг с использованием таких 
объектов на условиях, определяемых контрактом. Одним из наиболее важных условий 
проекта ГЧП является разделение рисков, компетенций и ответственности. При этом 
государство не должно заниматься субсидированием коммерческих структур. [3, с.44] 

Разделение рисков, компетенций и ответственности, а также объединение в рамках 
проекта государственных и частных ресурсов обуславливают эффективность 
использования государственных средств, а также повышение эффективности управления 
проектом в целом. При этом, необходимо обратить внимание на то, что проекты ГЧП не 
должны искажать рыночные условия хозяйствования, то есть они не должны давать 
преимущества одним по сравнению с другими. На практике это возможно достичь, если 
реализовать три существенных ограничения проектов государственно-частного 
партнерства: 

- недопустимость предоставления государственных финансовых ресурсов либо 
государственной помощи в иной форме в случае искажения или угрозы искажения 
конкуренции путем создания преимуществ для отдельных предприятий и организаций; 

- долгосрочный контракт между частными инвесторами и государством заключается и 
реализуется при условии, что проект государственно-частного партнерства обеспечит 
решение одной из долгосрочных задач социально-экономического развития, находящейся в 
компетенции органов государственной власти; 

- инфраструктурные проекты должны быть в той или иной степени направлены на 
поддержку внутреннего рынка, отечественного производителя, как за счет размещения 
дополнительных заказов, так и за счет ликвидации инфраструктурной недостаточности, 
препятствующей развитию определенных отраслей экономики и сфер бизнеса. 
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При выделении форм государственно-частного партнерства и их законодательного 
закрепления нельзя рассматривать данное партнерство как обособленную форму 
государственных закупок, поскольку государственные закупки это сфера со специальным 
законодательством и финансовым механизмом. Государственно-частное партнерство это 
принципиально иная сфера с отдельным законодательством, схемой сотрудничества, 
определяемой долгосрочным контрактом, правовым и финансовым механизмом 
реализации социально-значимых проектов (как показывает практика - это 
инфраструктурные проекты). [2,с.76] 

По данным Центра развития ГЧП на начало 2014 года в 60 регионах Российской 
Федерации имеется 131 проект государственно-частного партнерства, из них 90 проектов 
находятся на стадии реализации и управления. В форме концессионных соглашений 
заключено 70 ГЧП-проектов (53 % общего количества проектов). Суммарная стоимость 
проектов ГЧП (на всех стадиях реализации) составляет 1,044 трлн.руб., из которых объем 
частных инвестиций – 913,4 млрд.руб. (87,4% суммарной стоимости проектов).[1,с.38] 

Центр развития ГЧП совместно с Торгово-промышленной палатой Российской 
Федерации в марте 2014 года представили рейтинг регионов России по развитию 
государственно-частного партнерства. Первые позиции в данном рейтинге занимают 
Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Новосибирская, Свердловская, Нижегородская и 
Воронежская области. Больше всего ГЧП-проекты представлены в автодорожном 
строительстве. Лучшими проектами в сфере государственно-частного партнерства, 
признанными победителями первой в России национальной премии в сфере 
инфраструктуры «ROSINFRA», стали: проект «Строительство и эксплуатация на платной 
основе мостовых переходов через реку Кама и реку Буй у города Камбарка» (Удмуртская 
Республика), проект «Реконструкция аэропорта «Пулково», проект«Строительство и 
эксплуатация образовательных учреждений в жилом районе «Славянка»(Санкт-Петербург). 

В целом, институциональное развитие государственно-частного партнерства на начало 
2014 года характеризуется как прошедшее стадию апробации и становления в регионах 
Российской Федерации и требующее дальнейшего стимулирования и нормативного 
закрепления со стороны государства. 

Несмотря на отдельные успешно подготовленные и вступившие в стадию реализации 
проекты ГЧП, масштабному развитию государственно-частного партнерства в России 
мешают отдельные препятствия, в том числе, законодательного характера. К основным 
проблемам развития государственно-частного партнерства можно отнести следующие: 

1. Отсутствие федерального законодательства. В целях обеспечения законодательных 
основ государственно-частного партнерства, в марте 2013 г. в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации внесен проект федерального закона «Об 
основах государственно-частного партнерства в Российской Федерации». 

2. Противоречия между регулированием различных форм взаимодействия государства и 
бизнеса. 

3. Отсутствие установленной процедуры принятия долгосрочных обязательств 
публично-правовым образованием (бюджет принимается на трехлетний период, а 
реализация ГЧП-проектов по времени много больше (средний срок реализации проекта 12 
лет), следовательно, непонятно как в этих условиях увязать обязательства по проектам с 
цифрами по бюджету). 

4. Институциональная неготовность публично-правовых образований к передаче 
частным инвесторам отдельных прав на создание инфраструктурных объектов и 
управление ими. 
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5. Неопределенность критериев оценки эффективности планируемых и реализуемых 
проектов. 

Типовых рекомендаций в сфере государственно-частного партнерства нет, поскольку 
каждый проект уникален, имеет отдельную финансовую и правовую схему реализации. 
Вместе с тем, закрепление в федеральном законодательстве понятия государственно-
частного партнерства, определения критериев отбора инвестиционных проектов и форм 
государственной поддержки, при которых возможна реализация ГЧП-проектов, будут 
способствовать более активному внедрению механизмов государственно-частного 
партнерства в России. 
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ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СТРАН ЕВРОПЫ 
 

Большинство развитых стран связывает свои надежды на долгосрочный устойчивый 
экономический рост с переходом на инновационный путь развития, характеризующийся 
более широким использованием в промышленности, народном хозяйстве в целом 
новейших достижений науки и техники – информационных технологий, биотехнологий, 
новых материалов, ресурсо- и природосберегающих технологий. Поэтому повышение 
инновационной восприимчивости экономики в целом – одна из основных задач 
современного общества. 

В передовых странах разработка и использование технологических инноваций является 
решающим фактором устойчивого социально-экономического развития. Такие страны, как 
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правило, обладают ограниченными запасами природных ресурсов, вследствие чего 
вынуждены развивать производство конечной продукции и сферу услуг. 

В Северной Европе высокое значение инноваций для поддержания экономического 
развития и благосостояния, для повышения качества жизни получило теоретическое 
обоснование и практическое воплощение. Профессор Орхусского университета Б.О. 
Лундваль разработал теорию национальной инновационной системы, а норвежский 
исследователь Кнут Согнер на основе исследования экономики североевропейских стран 
ввел важное понятие инновационной культуры.  

Высокая отдача инновационной политики в этих странах обеспечивается благодаря двум 
особенностям. Во-первых, она тесно переплетается с другими направлениями действий 
государства - с социальным, инвестиционным, региональным, экологическим, 
образовательным, налоговым и другими. Во-вторых, в Северной Европе достигнут высокий 
уровень развития кооперации между различными звеньями инновационной цепочки, 
образующей национальную инновационную систему, которая обеспечивает более высокую 
отдачу по сравнению с тем, если бы звенья такой цепи действовали разрозненно. Это 
позволяет превратить науку и инновации в непосредственно производительную силу 
общества. По данным Европейской информационно-аналитической системы «Trend Chart», 
в современной Швеции среднее время для технологических нововведений почти в два раза 
короче, чем в Великобритании. Инновационная политика имеет высокий статус во всех 
североевропейских странах.  

Еще одна особенность инновационной политики - это курс на использование 
регионального потенциала. При этом ответственность за осуществление инновационной 
политики возлагается на регионы, а центральное правительство разрабатывает 
инновационную стратегию и проводит другие поддерживающие инновации мероприятия. 
Большинство национальных инновационных агентств и инновационных программ имеют 
сильную региональную компоненту.  

Инновации в североевропейских странах превратились в важнейший вопрос 
политической жизни, вокруг которого сложился консенсус. Ни одна из партий не 
оспаривает утверждения, что именно инновации являются главнейшим стратегическим 
ресурсом и средством обеспечения национальных интересов в эпоху 
постиндустриализации.  

К примеру, в Дании был создан фонд за счет доходов от нефти, добываемой в Северном 
море, средства которого, в отличие от аналогичных фондов в Норвегии и России 
используются исключительно для финансирования научных исследований и инноваций в 
наукоемких отраслях отечественного производства. Государственная программа 
«Инновационная Швеция» направлена на поддержание высокой конкурентоспособности 
основных отраслей отечественной промышленности. По расчетам международной 
организации «Эккаунтэбилити», которая при поддержке ЮНЕП подсчитывает индекс 
конкурентоспособности, в 2012 г. наибольших успехов в этом отношении добились страны 
Северной Европы. Развитию науки и технологий и воплощению их результатов в виде 
инноваций в странах севера Европы содействует применяемая ими специфическая модель 
социально-экономического развития, которая часто называется социал-демократической 
или скандинавской.  

Социальная ориентация содействует развитию наукоемкого экспорта, так как она 
позволяет расширить внутренний спрос на инновационные товары высокого качества, 
которые, утвердившись на внутреннем рынке, потом находят себе дорогу и на мировой 
рынок. Экспорт из Скандинавских стран и Финляндии наукоемкой продукции 
машиностроения отличается более высокой внешнеторговой эффективностью, чем экспорт 
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изделий с низкой долей добавленной стоимости. Это помогает получать на мировом рынке 
технологическую ренту, которая намного превосходит природную ренту, получаемую при 
экспорте топлива и сырья.  

В свою очередь наукоемкий экспорт, увеличивая доходы от внешней торговли, помогает 
поддерживать функционирование социального государства. Высокий спрос на многие 
инновационные товары поддерживается благодаря целенаправленной деятельности 
государства, выделяющего значительные средства на закупки товаров и услуг, связанных с 
существованием системы бесплатного образования, медицинского обслуживания, 
различных социальных служб, действующих при муниципалитетах. Профессор Б.О. 
Лундвалль теоретически обосновал важную роль потребления в качестве фактора развития 
инноваций.  

В Швеции была разработана государственная пятнадцатилетняя программа по 
освобождению экономики от углеводородной зависимости к 2020 г. В настоящее время эта 
страна заметно опережает по степени развития «зеленой энергетики» и «зеленого 
транспорта» средние показатели по ЕС. Только в течение 30 лет доля нефти в 
энергобалансе Швеции сократилась с ⅔ до ⅓, а доля возобновляемых источников энергии 
выросла до ¼, в ЕС - только 6%, еще примерно ⅓ приходится на атомную энергию. В 
качестве источников для выработки биотоплива в Швеции используются отходы лесной, 
деревообрабатывающей, пищевкусовой промышленности, предприятий общественного 
питания и т. д.  

Для стимулирования производства электрической энергии за счет экологически чистых 
носителей энергии используются «зеленые сертификаты», которые государство выдает 
производителям электрической энергии - если они производят ее за счет чистых 
источников энергии, за каждый произведенный ими киловатт-час энергии. Остальных 
производителей шведское государство обязало приобретать «зеленые сертификаты» на 
свободном рынке.  

Применяются также «зеленые налоги» и налоговые скидки за экологически 
дружественное потребление, например, были введены налоговые льготы для владельцев 
«зеленых автомобилей». В Швеции благодаря налоговым льготам поддерживаются низкие 
цены на этанол, который продается на ⅓ дешевле, чем бензин, хотя в производстве он 
обходится дороже. Основные шведские автомобильные компании «Вольво» и «Сааб» уже 
производят автомобили и грузовики с гибридными двигателями, которые могут потреблять 
наряду с бензином этанол или биотопливо. Постепенно наземный транспорт в Швеции 
переводится на применение экологически чистого топлива - этанол или биогаз.  

Еще одно направление инновационного обновления - это шведская программа 
«СимбиоСити», направленная на создание экологически чистого городского хозяйства. В 
соответствии с этой программой регулярно собираемые коммунальные отходы 
перерабатываются на биогаз. Такая политика проводится в шведских городах совместно 
правительством и шведским Советом по торговле. Дело в том, что это содействует 
увеличению экспортного потенциала, шведский экспорт экологически чистых технологий 
уже достиг 2% от общего объема экспорта страны, и он продолжает быстро расти.  

Предпринимательская культура в том виде, как она сложилась на севере Европы, 
отличается от англосаксонских стран. Эти особенности отчасти сложились исторически, 
отчасти они сформировались под влиянием доктрины социально ответственного 
государства, которую сформулировали и реализовали на практике социал-демократические 
партии этих стран. У североевропейского бизнеса сложилась репутация честного, 
справедливого и прозрачного бизнеса, сердцевиной которого является экологическая и 
социальная ответственность.  
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Поскольку производство и экспорт североевропейских стран высокоспециализирован, то 
НИОКР в значительной мере концентрируются именно на тех направлениях, которые 
нужны для сохранения позиций на мировом рынке. Выделяются два крупных направления 
специализации: информационные технологии и технологии связи, а также наука о жизни - 
медицинские исследования, фармацевтика и биотехнология. Широко используются 
опробованные на практике, хорошо себя зарекомендовавшие организационные формы и 
методы финансирования инноваций: научные парки, технологические деревни, кластеры и 
венчурное финансирование и т. д.  

После сооружения моста через морской пролив Эресунн здесь возник датско-шведский 
инновационный регион, в котором расположено 14 университетов, 7 научных парков и 
инкубаторов бизнеса, 4 научно-производственных кластера, 29 медицинских учреждений, 
300 компаний, действующих в области биотехнологий. Здесь работают такие известные 
фирмы, как Ново Нордиск, Лундбек, Колопласт, Новозим, АстраЗенека, Лео Фармацевтик 
и другие. Кроме биотехнологий и фармацевтики, в регионе развиваются также 
нанотехнологии, электроника и оптика. Развитие инноваций в регионе поддерживают 
совместно центральные и местные органы власти Швеции и Дании. В этом регионе в 
наукоемком производстве работает около 40 тыс. человек, что в процентном отношении к 
общей численности занятых является одним из самых высоких показателей в Европе. 
Считается, что инновационный центр Эресунн по значению для развития медицинских 
исследований и новых лекарственных препаратов занимает третье место в Европе после 
аналогичных центров в Великобритании и Франции.  

Дания превратилась в мирового лидера в производстве электрической энергии за 
счет силы ветра, а также в производстве и экспорте соответствующего 
оборудования. Она стала крупнейшим производителем ветряных турбин, в 
отдельные годы ее доля на мировом рынке по поставкам оборудования для 
электрических станций, работающих за счет энергии ветра, доходила до 40%. В 
настоящее время Дания удовлетворяет за счет ветра около 17% своих потребностей 
в электричестве. Датское правительство обязывает местных потребителей не менее 
¹/3 от объема своего потребления покрывать за счет «зеленых источников» энергии. 
Те потребители, которые не выполняют этого требования, вынуждены покупать 
электрическую энергию по более высокому тарифу, который в 2,7 раза превышает 
обыкновенный. Дания ежегодно производит ветряных турбин на сумму более 3 
млрд евро, 90% которых отправляется на экспорт.  

Сфера НИОКР в странах Европейского Союза и в Северной Европе быстро 
интернационализируется. Дело в том, что Скандинавским странам часто не хватает 
финансовых и людских ресурсов для получения крупных научно-технических результатов 
и совершения значительных технологических прорывов, поэтому они приняли решение 
объединять свои усилия в такой важной области, как НИОКР и инновации. По сообщению 
Североевропейского инновационного центра, приток иностранных инвестиций в 
инновации в североевропейском регионе превышает объем инвестиций Скандинавских 
стран и Финляндии за пределами своего региона. Это говорит о том, что в этом регионе, 
благодаря социальной и инновационной ориентации экономики, существуют более 
благоприятные условия для инноваций по сравнению с другими странами мира. 

Итак, страны Евросоюза взяли курс на дальнейшее углубление кооперации в сфере 
НИОКР и повышение эффективности инновационной деятельности. Это будет 
способствовать усилению их конкурентных позиций на мировом рынке современных 
технологий.  
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В  

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
  
Острой и трудноразрешимой остается проблема оптимизации уровней бюджетной 

системы, которая объединяет республиканский бюджет и местные бюджеты, включающие 
бюджеты семи областей, городов Бишкек и Ош, районные, городские, сельские и т.п. 

Основополагающий принцип бюджетной системы состоит в том, что каждый регион 
располагает собственным бюджетом и действует в пределах закрепленных за ним 
бюджетных полномочий в строгом соответствии с законодательством. При этом, во-
первых, все регионы равноправны в финансовых отношениях с республиканским центром, 
хотя формы этих взаимоотношений по согласованию могут различаться. Во-вторых, 
разграничиваются сферы деятельности и ответственности между республиканским 
центром и регионами, сферы финансирования расходов за счет бюджетов того или иного 
уровня. В третьих, бюджет каждого уровня имеет самостоятельные источники 
финансирования, а орган власти вправе самостоятельно принимать решения о 
направлениях использования этих средств[5]. Но это в идеале. На практике отношения 
между республиканским и местными (областными, городскими, районными) бюджетами 
расплывчаты и неустойчивы. Противоречия возникают постоянно, никто толком не знает, 
какой уровень власти отвечает за расходование налогов на те или иные цели. Бюджетная 
система слишком сложна и запутана. До 1997 г. нормативы отчислений по основным 
налогам, оставляемым территориям, назначались "в индивидуальном порядке". 
Предпосылки для перехода от индивидуального согласования объемов финансовой 
помощи регионам к единым правилам распределения ее на формализованной основе, 
казалось, были созданы в 1997 г. с использованием системы категориальных, 
выравнивающих  и стимулирующих грантов. Тем самым была заложена ныне 
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действующая в Кыргызской Республике система межбюджетных отношений. Однако 
субъективный характер бюджетной политики преодолеть так и не удалось. Среди причин, к 
сожалению, называют в том числе и недоработанность некоторых постановлений 
правительства, которые входят в противоречие с действующим законодательством. 

Система межбюджетных отношений имеет и другие недостатки. Расходные полномочия 
для каждого уровня бюджетной системы не в полной мере обоснованы и закреплены. 
Отсутствует комплексный подход к выравниванию социально-экономического развития 
регионов с учетом целевых программ. Местные власти не заинтересованы в увеличении 
налогового потенциала и росте собственных бюджетных доходов. Недостаточна 
нормативная база для обоснования потребностей в бюджетных расходах. Все это не 
способствует сокращению дотационности местных бюджетов, снижению встречных 
финансовых потоков. Взаимодействие между республиканским и местными уровнями в 
сфере межбюджетных отношений с каждым годом становится все более жестким, потому 
что усугубляется диспропорция между растущими расходными полномочиями местных 
властей и неизменным долевым объемом доходных источников. Из-за спада производства 
резко сократились база налогообложения и доходы бюджетов всех уровней. Расходы 
бюджетной системы (социальные гарантии, правоохранительная деятельность, управление 
и т.п.) становятся непосильными для слабеющей экономики. Но политические, социальные 
и иные соображения не позволяют прекратить финансирование государственных расходов, 
не покрываемых доходами. Местные власти, в особенности дотационные, используют 
любые возможности для получения финансовой поддержки из республиканской казны. 

Интерес усиливается тем, что финансовая поддержка (гранты), как правило, поступает 
"живыми" деньгами, что позволяет выдать зарплату и сделать иные социальные платежи, 
которые не  реализовать в товарной, зачетной и денежно-суррогатной формах [7,8]. Это тем 
более важно, что в условиях обострившегося хронического недофинансирования и 
задержек в исполнении бюджетов активно использовались не денежные формы зачетов.  

Все это говорит о том, что необходима реформа межбюджетных отношений. Принятие 
нового законодательства представляющего прекрасную возможность предпринять 
некоторые важные шаги для осуществления децентрализации. Еще до подготовки пакета 
реформ по децентрализации можно осуществить несколько важных мер, касающихся 
передачи местным уровням четких обязанностей по расходам и доходам. Принятие нового 
законодательства или как бы «Бюджетного Кодекса» по ряду позиций способно улучшить 
действующую систему межбюджетных отношений[6]. 

Для начала необходимо определить, что именно мы подразумеваем под местным 
уровнем. Консолидированный бюджет состоит из республиканского бюджета и бюджетов 
областей, районов, городов и айыл окмоту. Однако будет ошибкой считать, что 
консолидированный бюджет состоит из республиканского и местных бюджетов. 
Комплексная основа развития (КОР) разделяет территориальные уровни государственной 
администрации - области, районы и органы местного самоуправления - города и айыл 
окмоту[7]. Иначе города и айыл окмоту останутся в жалком положении с минимальными 
возможностями по управлению своим бюджетом и практически отсутствующим 
контролем над собственными доходами. 

В республике существует два типа городов. Города местного самоуправления «первой 
фазы», которые получили статус самоуправления в основном 23 июня 1998 г. и являются 
городами районного подчинения, и города местного самоуправления «второй фазы», 
которые получили статус самоуправления 2 мая 2001 г. и являются городами областного 
подчинения. Очевидное различие между ними состоит в том, что города «второй фазы» 
имеют на один уровень подчинения меньше, чем «первой фазы». Это становится особенно 
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важным, когда дело касается планирования и исполнения бюджета. В настоящее время 
финансовые отношения центра и областей регулируются Законом «Об основных 
принципах бюджетного права в Кыргызской Республике». Есть несколько важных 
следствий этого Закона: 

1) Действующие нормативы государственных или общих налогов распределяются в 
отношении 65/35% между республиканским и местными бюджетами. Однако в отношении 
35%, направляемых в местный бюджет, инструкций нет. Это означает, что область имеет 
прерогативу в определении, какую часть из этих 35% передать районам и городам (в случае 
города областного подчинения). Города районного подчинения получают только процент 
общих налогов, который район решит спустить на городской уровень. Например, от 
поступлений подоходного налога, собранных городом, 65% направляется в 
республиканский бюджет, потом область принимает решение об удержании 10%, район 
берет себе 15%, и остается всего 10% для города. Так же, как и доли 
республиканского/местных общих налогов, внутриобластные нормативы не могут быть 
изменены в течение трех лет, согласно закону (статья 34 «Основные принципы»), хотя на 
практике, как правило, эта статья не соблюдается[7]. 

  2) Из шестнадцати налогов, названных «местными» в Налоговом кодексе, в 
соответствии с «Основными принципами бюджетного права» (статья 33) часть «земельного 
налога, налога за оказание платных услуг населению и с розничных продаж может 
централизоваться в местных бюджетах вышестоящего территориального уровня». Это 
подразумевает, что только эти местные налоги могут быть отозваны из городов районом 
или областью. Однако буквально следующий абзац перекрывает все, что было заявлено 
выше: «кенеши вышестоящего уровня вправе устанавливать нормативы отчислений для 
кенешей нижестоящего уровня по другим налогам и сборам, полностью зачисляемым в их 
бюджеты», что и используется повсеместно на практике, когда другие налоги изымаются из 
городского бюджета в районный или областной бюджет. 

3) Соответственно, при установлении любого местного налога город районного 
подчинения зачастую должен получить на это утверждение районного кенеша, тем самым 
еще более ограничивая муниципальный контроль над собственными источниками 
доходов[5]. 

4) Так же проблема местных и регулируемых налогов распространяется и на гранты. 
Действующие формулы расчета определяют размеры грантов, выделяемых областям из 
республиканского бюджета. Хотя опять не существует инструкций по распределению этих 
грантов внутри области. Более того, область просто делит гранты по своему желанию. 
Опять же для городов районного подчинения гранты будут проходить через районный 
уровень в дополнение к областному. Эти отчисления делаются на ежегодной основе, не 
оставляя для нижестоящих уровней шанса при планировании своих бюджетов точно 
прогнозировать размер грантов, изменяющихся год от года. 

Прогнозирование доходов осложняется тем, что нормативы отчислений общих и 
местных налогов меняются год от года. При формировании местных бюджетов каждый год 
местные и региональные власти неформально договариваются о распределении доходов 
между собой. Обычно эти нормативы отчислений определяются, когда местные бюджеты 
будут уже утверждены следующей весной. На самом деле область ждет, когда она по" 
лучит расклад того, какие именно ресурсы в виде грантов будут ей направлены из 
республиканского бюджета. После этого она уже твердо определяет свои нормативы 
отчислений. Район в свою очередь ждет расклада ресурсов, которые он получит от области, 
и только потом определяет нормативы для нижестоящих местных органов. На самом деле 
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это позволяет району действительно использовать доходы города для исправления своего 
бюджета. 

Необходимо разработать механизм распределения внутри области как 
общегосударственных (регулируемых) налогов, так и грантов, что позволит достичь 
большей стабильности доходов на местном (городском и поселковом) уровне и 
соответствия распределениям по затратам[7]. 

В настоящее время распределение доходов специально не привязано к предоставлению 
услуг различными уровнями местного управления. Статья 37 действующего Закона «Об 
основных принципах бюджетного права» утверждает: «разграничение обязанностей по 
расходам между местными бюджетами различных территориальных уровней производится 
местными кенешами вышестоящего территориального уровня исходя из подчиненности». 
На местном уровне Закон позволяет сначала областям, а потом районам определить, за 
какие расходы они хотят взять ответственность. В настоящее время нет взаимосвязи между 
распределением расходных и доходных полномочий, т.е. расходы не всегда покрываются 
соответствующим уровнем доходных полномочий. Это делает города особенно уязвимыми 
к распределению расходов, которые невозможно профинансировать. Необходимо 
разработать механизм, обосновывающий распределение расходов и доходов. Далеко не 
очевидно, что каждый уровень управления должен иметь свои расходы и доходы, 
продиктованные   республиканским   уровнем. 

Однако в зависимости от демографии и географии то, что будет эффективным в одном 
районе или области, не будет таковым в другом. Кроме того, Министерство финансов и 
экономики Кыргызской Республики должно установить, какой уровень управления 
является подходящим при распределении расходных обязанностей. Необходимо также 
отметить, что Закон «Об основных принципах бюджетного права» разграничивает 
некоторые обязанности по расходам на республиканские, местные и общие. Однако это 
часто игнорируется. Например, согласно постановлению правительства, во многих городах 
город частично финансирует тюрьмы и военкоматы, которые входят в категорию 
республиканских расходных обязанностей. 

Результатом действующей системы распределения доходов на местном уровне является 
то, что муниципалитеты имеют мало стимулов для внедрения нового налога или 
увеличения сбора существующих налогов. Если даже они добьются увеличения сбора 
налогов, дополнительные доходы будут обычно компенсированы более низкими 
выравнивающими грантами на следующий год или более низким процентом регулируемых 
или местных налогов. Дискуссии по поводу налога на не движимое имущество как нельзя 
лучше демонстрируют этот пункт. Налог на имущество представляет прекрасную 
возможность для городов на самом деле иметь свои собственные доходы, но при этом 
необходимо решить две проблемы[6]: 

1) изменить действующее законодательство, чтобы не возникало вопроса о возможном 
присвоении районом каких-либо поступлений от этого налога; 

2) городу предоставить стимулы для сбора налога на имущество, чтобы не ожидать 
впоследствии уменьшения размера выравнивающих грантов в результате компенсации 
доходов от сбора налога на недвижимость. В будущем дополнительные налоги должны 
специально направляться городам или аилам, если они для этого предназначены. 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И КИТАЯ 
 
Конфликт России с Западом из-за присоединения Крыма заставил российские власти и 

компании активизироваться в восточном направлении. Самым выдающимся результатом 
стало подписание в мае 2014 г. контракта на поставку газа по трубопроводу «Сила 
Сибири». Курс на Китай – не новый, российские власти прокладывали этот путь долгие 
годы. Китайские компании уже закупают большие объемы российской нефти. Тот же 
контракт с «Газпромом» обсуждался более десяти лет, а подписать его удалось только 
сейчас, когда России во чтобы то ни стало требовалось показать Западу смену своих 
приоритетов.  

Иркутская область готова продолжать сотрудничество с Китаем во многих сферах 
бизнеса. В ноябре 2014 года глава Приангарья Сергей Ерощенко в Пекине в рамках 
делового визита представлял торгово-экономический и инвестиционный потенциал 
Иркутской области. На встрече прошло обсуждение создания в Китае фармацевтического, 
нефтегазохимического и машиностроительного кластеров. С проектами, представляющими 
Иркутскую область, познакомятся представители 60 компаний Китая. 

В столице Приангарья уже идёт реализация нескольких проектов с активным участием 
партнёров из Китая. Перспективы продолжения сотрудничества между двумя сторонами 
имеют будущее, учитывая, что Иркутская область является не только центром энергетики, 
но и одним из самых крупных транспортно-логистических центров страны.  
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Как показывают исследования, в последнее время, увеличился спрос на товары, 
приобретаемые жителями России в китайских интернет-магазинах. Компании, которые 
специализируются по доставке товаров из Китая, отмечают активный рост количества 
заказов и увеличение объёмов закупок. Большим спросом у сибиряков пользуются одежда, 
обувь, аксессуары, электронная и бытовая техника. Многие российские компании 
начинают сотрудничать с китайскими интернет-магазинами, энергетические и 
инфраструктурные проекты. Товарооборот по итогам 2013 года между Иркутской 
областью и китайскими предприятиями превысил три миллиарда долларов. Создано 
множество совместных предприятий в различных отраслях экономики.  

Для инвесторов в области создается благоприятный бизнес-климат. Это касается 
вопросов таможенной политики, запуска производств по глубокой переработке леса и 
выпуску целлюлозы, добыче и переработке полезных ископаемых, а также в производстве 
строительных материалов и сотрудничестве в банковской сфере, объединения Российско-
Китайского научно-исследовательского института в Иркутске. 

Перспективными направлениями для сотрудничества с КНР- создание российско-
китайских транспортных коридоров, транспортно-логистических комплексов 
международного уровня на территории Иркутской области в системе развития российско-
китайских грузоперевозок, высокотехнологичных предприятий машиностроения; развитие 
туризма. 

В конце 2014 года был подписан протокол о долгосрочном сотрудничестве 
губернаторами Иркутской области Сергеем Ерощенко и провинции Ляонин господином Ли 
Си. Иркутская область готова сотрудничать с провинцией Ляонин в различных сферах 
промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, науке и культуре. Также 
был подписан меморандум о сотрудничестве с компанией «Хуавей». Компания готова 
стать поставщиком оборудования в рамках реализуемого на территории Иркутской области 
проекта «Безопасный город» и поставлять оборудование для развития сотовой связи на 
территории региона. 

Активное сотрудничество ведется и в сфере туризма. Общее количество туристов из 
Китайской Народной Республики, посетивших Иркутскую область с начала 2014 г., в 
сравнении с 2013 г., увеличилось почти в два раза и превысило 21 тыс. человек. На 
международной туристской выставке в Шанхае, прошедшей в ноябре 2014 г., Иркутская 
область была отмечена Ростуризмом как регион с лучшей динамикой роста групповых 
безвизовых поездок в рамках межправительственного Соглашения между Россией и 
Китаем. 

Уже сейчас Китай занимает лидирующее место в потоке иностранных туристов, 
посещающих Иркутскую область. Иркутская область в лице агентства по туризму стала 
членом российско-китайско-монгольского Координационного Совета пяти регионов по 
вопросам туризма. Первое заседание Совета прошло в ноябре 2014 г. в г. Хух-Хото. 
Участниками мероприятия стали руководители исполнительных органов государственной 
власти в сфере туризма Иркутской области, Республики Бурятия, Забайкальского края, 
Монголии (г. Улан-Батор) и Автономного района Внутренняя Монголия (г. Хух-Хото, 
КНР). На совещании были рассмотрены возможноти разработки в 2015 г. трансграничных 
маршрутов «Хух-Хото – Улан-Батор – Улан-Удэ – Иркутск» и «Маньчжурия – Чита – 
Улан-Удэ – Иркутск – Улан-Батор – Ар Хашат». Обсуждена организация обмена детскими 
туристическими группами между регионами-участниками и организация туристских 
поездов «Звезда Европы и Азии» до Иркутска и Улан-Удэ (в настоящее время данный 
маршрут действует только до Читы). 
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Таким образом, ввиду сложившейся экономико-политической обстановки, Китай, как 
для Иркутской области, так и для России в целом был и остается самым важным субъектом 
международных отношений. Ввиду географического положения и сложившихся 
отношений с Китаем  и его конкретными провинциями, Иркутская область находится в 
выгодном положении.  

©К.Е. Ефремова, С.А. Голик, 2015 
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РОЛЬ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В ПОВЫШЕНИИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КРУПНОГО БИЗНЕСА 
 

Современная социально-экономическая ситуация, режим санкций, изменение 
политической конъюнктуры привели к снижению конкурентоспособности многих 
предприятий и ряда секторов российской экономики. В очередной раз нашей стране 
приходится преодолевать трудности, вызванные как внешними, так и внутренними 
причинами, как объективного, так и субъективного характера. Соответственно, перед 
собственниками и руководителями бизнес-структур встает непростая задача поиска путей 
выхода из кризиса.  

В данной статье рассматривается возможность развития и усиления взаимодействия 
крупных компаний и представителей малого бизнеса, что может способствовать 
оптимизации производственных процессов, повысить инновационную составляющую 
хозяйственной деятельности. 

Невзирая на советы ряда западных специалистов о необходимости дробления крупного 
производства на многочисленные мелкие предприятия, концентрация производства была и 
остается устойчивой тенденцией научно-технического прогресса. Крупные компании – это 
система производственного, научного, финансового потенциала, средоточие материальных, 
трудовых, информационных ресурсов, позволяющих воплощать в конкретный продукт 
крупные технологические проекты. Совершенно не случайно самые развитые экономики 
мира – США, Китай, Германия, Италия, Россия – сохранили и не собираются отказываться 
от высокой концентрации капитала и производства, это их конкурентное преимущество, 
которое, кстати, утратили почти все страны Восточной Европы, войдя в Евросоюз. Другое 
дело, что часто в крупных компаниях – наша страна, к сожалению, это подтверждает – нет 
достаточной мотивации к разработке новых идей и воплощению их в виде инноваций, 
конкретных продуктов, так как разработчики, действительно, талантливые люди не 
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получают причитающегося им высокого вознаграждения, достающегося чаще всего 
менеджерам, собственникам, а не изобретателям [1]. 

В целях решения проблем мотивации изобретателей, инноваторов, для налаживания 
эффективного инновационного процесса следует активно применять две стратегии – 
аутсорсинга и стратегического партнерства между крупными компаниями и малым 
бизнесом. Талантливые специалисты, желая воплощать свои идеи, самореализоваться, 
открывают собственное дело, вкладывая в него «мозги», интеллект, но не имеют при этом 
так необходимых производственных и финансовых ресурсов, которые имеет крупная 
фирма. Сама собой напрашивается стратегия партнерства, позволяющая объединить 
инновационные усилия, идеи талантливых изобретателей и инноваторов, способствующих 
внедрению данных идей в виде конечного продукта [2]. 

Малые предприятия в данном союзе не будут обузой крупному бизнесу, совсем 
наоборот, они обладают комплексом взаимовыгодных преимуществ: 

– близость к потребителям, знание их потребностей; 
– производство малыми партиями; 
– гибкая организация труда; 
– отсутствие бюрократизации бизнес-процессов; 
– высокая личная мотивация на достижения. 
Более быстрому развитию соответствующих процессов, вовлеченности малого бизнеса в 

инновационную деятельность может посодействовать политика государства, направленная 
на регулирование предпринимательской деятельности. Необходимо заставить банки 
проводить инвестиционную, кредитную политику, выгодную именно производителям, 
жестко контролировать валютные спекуляции, что в свое время делали и в США, и в 
Иране, и в Китае, и в некоторых других странах. Видимо, стоит пересмотреть налоговую 
политику, повысить налогообложение прибыли предприятий крупного бизнеса, что 
заставит их относить на себестоимость определенные затраты, связанные с развитием и 
стимулированием инновационных процессов, и оптимизировать связи с малыми 
предприятиями в рамках стратегического партнерства [3]. Также следует четко определить 
направления приоритетного развития экономики, секторы, в которые можно вложить 
средства из резервного фонда, что простимулирует развитие производства. 

Таким образом, применение подобных мер должно повлечь за собой рост малого и 
среднего бизнеса, создаст, по-настоящему, благоприятные условия для оздоровления и 
инновационного роста экономики и позволит добиться повышения конкурентоспособности 
отечественных предприятий на зарубежных рынках. 
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ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В условиях кризисного развития экономики и нарастания социально-экономической 

нестабильности в России возникает необходимость ориентации на внутренние 
возможности страны, поиска новых возможностей сохранения и повышения 
конкурентоспособности предприятий. Теория и практика развития бизнеса подсказывает 
выбор инновационного курса деятельности, применения управленческих подходов, 
успешно зарекомендовавших себя в других странах. 

Курс на инновации позволял многим странам и организациям преодолевать тяжелые 
экономические ситуации, выходить на качественно иной уровень развития. Инновации, как 
правило, рассматривают в качестве экономического, общественно-технического процесса, 
позволяющего создать лучшие технологии, продукты, получить добавочный доход. За счет 
инноваций фирма прирастает знаниями, которые трудно воспроизвести конкурентам, что 
повышает ее конкурентные позиции. Однако организовать эффективную инновационную 
деятельность очень непросто, для этого нужны три развитые составляющие: мощная 
производственная база, интеллектуальный потенциал, финансовые ресурсы. Во многих 
отраслях российской экономики имеются и производственные возможности, которые 
сохранились, невзирая на разрушительные факторы хозяйственной деятельности конца 
прошлого века, и человеческие ресурсы, да и финансы при грамотной политике 
менеджмента и поддержке государства можно тоже найти. Например, в свое время в США, 
Германии, иных государствах резко во время кризисов повышали налоги на предприятия 
(не на доходы граждан), что заставляло руководителей фирм искать пути оптимального 
расходования средств, в том числе как раз и на развитие и внедрение инноваций, что 
позволяло выводить доходы предприятия из-под налогообложения [1]. 

Успех инновационной политики предприятия определяется стратегически правильными 
действиями менеджмента, общим уровнем управленческой, экономической, 
производственной культуры персонала. На наш взгляд, необходимо обратиться к 
полноценному применению в российских фирмах маркетингового и предпринимательского 
подходов, которые обосновали П. Друкер, Р. Чизиол, А. Хоскинг, Й. Шумпетер и др. 

Маркетинговое управление – это стиль управленческого мышления, образ действий 
персонала, направленный на нахождение оптимального решения в сложившейся ситуации, 
предполагающие максимальное использование маркетинговых технологий: 

– распространение в фирме идеи «сквозного маркетинга»; 
– нацеленность деятельности персонала на перемены; 
– создание условий для «бережливого производства»; 
– развитие внутрифирменной системы соревнования; 
– создание стратегических альянсов, вместо жесткой конкуренции [2]. 
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Маркетинговый подход органично переплетается с предпринимательским подходом в 
управлении, который позволяет усилить инновационную активность персонала.  

Предпринимательский подход в бизнесе означает опору на развитие 
предпринимательской стратегии и формирование организационных отношений 
предпринимательского типа. Когда говорят о применении бизнес-стратегий, имеют ввиду 
трансформацию принципов административного менеджмента, приведение их в 
соответствие с современными реалиями и аспектами деятельности в организациях малого и 
среднего бизнеса. Предпринимательский подход означает ориентацию менеджмента на 
следующее: 

– создание условий для развития гибких организационных отношений, стимулирующих 
выдвижение новых идей; 

– оперативное внедрение в практику деятельности фирмы наиболее плодотворных идей; 
– организацию мер по максимально быстрому и эффективному сбыту новой продукции, 

разработке и применению новых технологий. 
Кроме того, данный подход предполагает изменение роли менеджера, который из 

контролера перевоплощается в талантливого организатора и создателя гибких, 
оптимальных условий труда, позволяющих персоналу реализовывать свой потенциал 
знаний, умений и навыков [3].  

Таким образом, внедрение в практику бизнеса новых для России подходов может 
способствовать формированию инновационной атмосферы и созданию действенной 
системы инновационного менеджмента, что позволит преодолевать негативные тенденции 
в экономике. 
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Чехия  с населением на 2013 г. составившим 10,2 млн. чел. (82-е в мире), при территории 
78866 км2 (115-я в мире) и очень высоким ИРЧП . — 0,873 в 2013 г (28-й в мире) [1], с 
промышленностью выпускающей около 0,35% стоимости ВВП (44-е место в мире). В 2013 
г. уровень безработицы колебался в пределах 7,3-8,2%. и он стал худшим с момента 
образования Чехии [2]. 

Проанализировав множество научных источников, был сделан анализ слабых  сторон, 
усилив которые экономика Чехии станет еще более эффективна: наращивание экспорта, так 
как оживление внешнего спроса на промышленную продукцию даст возможность создать 
новые рабочие места, а усиление менеджмента в сфере государственного управления и в 
сфере экономики, приведет к новому витку реформ и преобразований. 

Словакия с населением в 2013 г. составляющим 5,4 млн. чел., (123-е место в мире), при 
территории — 48 845 км² (127-е место в мире), с приростом ВВП в 2013 г. составившим 
1,5%, по отношению к 2012 г. очень высоким ИРЧП — 0,830 (37-й в мире) в 2013 г.[1], 
имеет ряд проблем: высокая безработица —14,2% в 2013 г.; малопродуктивная 
неконкурентоспособная тяжелая промышленность; высокая зависимость от внешней 
торговли, что приводит к чувствительности к мировой рецессии [3].  

Пути выхода состоят в инвестировании правительства в систему образования, что 
позволит снизить уровень безработицы уже в самой ближайшей перспективе, и повысить 
индекс развития человеческого потенциала, а также в развитии туризма, особенно в сфере 
горнолыжных курортов в Татрах. 

Румыния с населением, в 2013 г., составляющим 21,7 млн. чел. (52-е место в мире), при 
территории — 238 391 км² (78-е место в мире), по обоим показателям является крупнейшей 
страной региона. Но уровень ИРЧП в 2013 г. составил — 0,786 (56-й в мире) [1]. Проблемы 
страны являются: коррумпированность страны; относительно не высокий уровень ИРЧП; 
снижение темпов роста экономики [1]. 

Пути выхода состоят в снижение коррупции, добиться этого можно путем развития 
демократии в самом широком смысле. Для поддержания темпов развития страны, 
правительству рекомендуется создать более мягкую систему налогообложения для 
предприятий, занимающихся активным инвестированием в научные разработки и в 
технологические исследования, что поможет повысить эффективность производства, и 
привлечет внимание иностранных инвесторов.  Также нужно активно привлекать 
инвесторов в рынок коммерческой недвижимости это приведет к активизации 
покупательской способности, что в свою очередь благотворно повлияет на прибыль страны. 

Польша в 2013 г. с населением 38,4 млн. чел. (34-е место в мире), при территории 312 
679 км² (69-е место в мире) и очень высоким ИРЧП- 0,821 (39-й в мире) в 2013 г., имеет 
следующие проблемы: темпы роста ВВП снизились в Польше во время 2011-2013 гг. [2]; 
неблагоприятные условия для начала предпринимательской деятельности; сложная система 
налогообложения; недостаточная инновационность экономики [4]. 

Пути выхода состоят в наращивание экспорта Польши на Восток - в Россию, Беларусь и 
т.д., что благотворно отразится на экономики государства и позволит создать новые 
рабочие места. А также в методах упрощения системы налогообложения и благотворные 
условия ИП указаны в монографии [5].  

Проанализировав ряд социально-экономических статистических показателей Венгрии с 
населением 9,9 млн. чел. (89-е место в мире), при территории — 93 030 км² (109-е место в 
мире), и очень высоким ИРЧП - 0,831 (37-й в мире), в 2013 г. [1], можно сделать следующие 
выводы, что основная рекомендация, состоит в повышении контроля над отмыванием денег, 
эту проблему можно решить с помощью тесного сотрудничества между государствами на 
уровне законодательства и действий правоохранительных органов Венгрии. 
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Проанализировав ряд социально-экономических статистических показателей Болгарии 
на 2013 г. с населением 7,3млн. чел. (131-е место в мире), при территории — 110 993 
км²(104-е место в мире), с высоким  ИРЧП— 0,782 (57-й в мире) [1], можно сделать вывод, 
что рекомендация, состоит в развитии добычи угля и газа, что увеличит ВВП страны, это 
позволит обновить инфраструктуру и оборудование, так же это позволит снизить внешний 
долг страны. 

Молдавия, являясь самой маленькой страной в Восточной Европе с населением, в 2013 
г., составившим 3,6 млн. чел. (118-е место в мире), при территории — 33 846 км² (135-е 
место в мире), со средним ИРЧП в 2013 г. составившим 0,660 (113-й в мире). Имеет 
проблемы также с ВВП, объём которого в 2013 г. составил 7,9 млрд. $ (2128 $ на душу 
населения) [1]. Рекомендации состоят в увеличении оборота товаров на внешнем рынке, 
путем перенесения приоритета в вектор сельского хозяйства, тем самым поднимутся 
доходы, и создадутся дополнительные рабочие места, что выведет страну из кризиса. 

Проанализировав ряд социально-экономических статистических показателей 
Белоруссии рекомендации следующие: повысить эффективность отраслевой и 
технологической структуры промышленного комплекса, упростить  систему 
государственного управления отраслью, усилить слабую кооперацию с международными 
компаниями, повысить уровень эффективности государственной поддержки, снизить износ 
активной части основных средств.  

Проанализировав ряд социально-экономических статистических показателей Украины, 
сделаны выводы, что она находится в глубокой рецессии, без выраженных шансов на 
улучшение, даже несмотря на поддержку девальвацией, которая укрепляет возможности 
экспорта. Из-за острой политической ситуации, рекомендация одна, прекратить военные 
действия, более распространяться на данную тему не представляется возможным. 

Россия с населением — 146100000 чел (9-е место в мире) на 2013г., при  территории— 
17 125 187 км² (1-е место в мире) [1], также имеет ряд проблем, которые широко 
обсуждаются в обществе такие как, утечка капитала, неэффективная таможенно-тарифная 
политика, неблагоприятное условия национального производства. Но основная 
рекомендация состоит в том, что в ответ на новый виток санкций США и ЕС в отношении 
России требует более сильно увеличить роль внутреннего рынка для обеспечения 
бесперебойного экономического развития страны. Хороший результат принесут меры по 
росту инновационной активности персонала компаний и органов государственного 
управления [4]. В связи с тем, что вводимые ограничения в наибольшей степени касаются 
доступа на финансовые рынки, необходимо активировать внутренние механизмы 
формирования денежных ресурсов, выполнившие бы сокращение внешнего 
финансирования.  

В заключении хотелось бы добавить, что при применении всех рекомендации, 
оживленная экономика Восточной Европы займет лидирующее место в мире. 
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УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ 
 

Проблема результативного управления кредитными рисками, несомненно, занимает 
главенствующее место в современной теории и практике банковского дела.[1, с. 83] 

Под риском понимают вероятность, а точнее угрозу потери банком части своих ресурсов, 
недополучения доходов или произведения дополнительных расходов в результате 
осуществления определенных финансовых операций. Банки имеют успех тогда, когда 
принимаемые ими риски разумны, контролируемы и находятся в пределах их финансовых 
возможностей и компетенции. Активы, в основном кредиты, должны быть в достаточной 
степени ликвидными, чтобы покрыть любой отток средств, расходы и убытки и при этом 
обеспечить приемлемый для акционеров размер прибыли. Достижение этих целей лежит в 
основе политики банка по принятию рисков и управлению ими, а также в основе принятой 
методологии оценки риска при кредитовании отдельных контрагентов.[3, с. 68] 

Большое разнообразие методов регулирования кредитных рисков в банковской 
деятельности позволило их систематизировать и предложить более полную классификацию 
методов и приемов управления в минимизации кредитных рисков банка, которая дает 
коммерческим банкам возможность повысить эффективность организации процесса 
управления кредитными рисками. 

В основе системы управления кредитными рисками лежат поиск и разработка 
мероприятий по их преодолению или по снижению степени риска, если его невозможно 
избежать [4, с. 41]. Под снижением степени риска понимают уменьшение вероятности и 
объема потерь. 

Принципы управления кредитными рисками: 
-   осознанность принятия рисков; 
-   принцип количественной оценки принимаемых рисков; 
-   принцип ограничения величины непредвиденных потерь с заданной вероятностью на 

определенный срок, покрываемых капиталом; 
-   принцип фондирования ожидаемых потерь по кредитному риску за счет рисковых 

надбавок; 
-   принцип постоянного мониторинга принятого кредитного риска и контроля 

используемых процедур 
-   управляемость принимаемыми рисками; 
-   учет финансовой стратегии предприятия при управлении рисками; 
-   учет возможности передачи рисков; 
-   учет фактора времени; 
-   экономичность процесса управления рисками; 
-   сопоставимость уровня принимаемых рисков с финансовыми возможностями 

предприятия [2, с. 49]. 
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Процесс управления кредитными рисками начинается с анализа. Он распадается на 2 
составляющие — качественный и количественный анализ. Качественный анализ 
предполагает выявление источников риска, его причин, идентификацию всех возможных 
рисков и установление потенциальных зон риска [5, с. 210]. С помощью количественного 
анализа можно получить числовую оценку риска. 

Затем на основе проведенного анализа выбираются методы воздействия на кредитные 
риски, руководство предприятия принимает соответствующее решение, которое 
впоследствии реализуется. И конечным этапом является контроль над результатами 
проведенных мероприятий. 

Управление кредитным риском осуществляется на 3 уровнях: 
1. Индивидуальный уровень — анализ, оценка и минимизация кредитного риска по 

конкретной сделке. 
2. Агрегированный уровень — разработка критериев, которым должны соответствовать 

типовые сделки, что позволяет ограничить уровень принимаемого риска. 
3. Портфельный уровень — оценка совокупного кредитного риска, выработка 

предложений по установлению ограничений и управленческих решений (как правило, этот 
уровень соответствует специализированным кредитным организациям) [2, с. 52]. 

Таким образом, кредитные риски, как важная составляющая финансовых рисков, играют 
немаловажную роль в хозяйственно-финансовой деятельности предприятия. Их 
своевременное выявление, оценка и анализ помогают руководству предприятий принять 
верное управленческое решение, которое улучшит показатели его финансового состояния и 
повысит конкурентоспособность. 
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются проблемы экономики государств Западной Европы. 
Приведены краткие сведения общей экономико-географической характеристики стран, а 
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так же ресурсов и данных о населении. В заключение статьи, даны рекомендации к 
решению выявленных проблем. 

Ключевые слова 
Экономическая характеристика, Западная Европа, экономические показатели, 

менеджмент, рекомендации. 
Общая характеристика стран Западной Европы 
Западная Европа занимает западную суженную часть Евразийского континента, 

омывается в основном водами Атлантического океана а север Скандинавского полуострова 
— водами Северного Ледовитого океана, что способствует развитию экономических связей 
[1, с. 165]. 

Природные условия региона в целом благоприятны для развития, как промышленности, 
так и сельского хозяйства. В северной части Западной Европы распространены, как рудные 
полезные ископаемые, так и топливные. Базой развития тяжелой промышленности 
послужили угольные бассейны Англии и Германии. Большое значение имеют запасы 
бурого угля в ФРГ, бокситов в Греции и Франции, цинко - свинцовых руд в ФРГ, 
Ирландии, Италии, калийных солей в ФРГ и Франции, урана во Франции, нефти и газа на 
дне Северного моря [2, с. 238]. 

В целом Западная Европа выделяется сложной и неблагоприятной демографической 
ситуацией. Это объясняется низкой рождаемостью и низким уровнем естественного 
прироста. Наиболее низка рождаемость в Греции, Испании, Италии, ФРГ (до 10%). 
Одновременно меняется и возрастной состав населения в сторону понижения доли детских 
возрастов и повышения доли пожилых возрастов. [3, с. 88]. 

Сильные и слабые стороны государств Западной Европы 
Показатели (территории, численности (плотности) населения, ВВП (на душу населения); 

ИРЧП) стран Западной Европы, представлены в таблице:  
 

Таблица. Экономические показатели государств Западной Европы [4, 5, 6] 
Страны Площадь 

(км²) 
Числ. 
насел. 
(чел.) 

Плотность 
(чел./км²) 

ВВП 
(млрд. 
долл.) 

ВВП (на 
душу, 
долл.) 

ИРЧП 

Бельгия 30 528  10 444 268 362 383,273 36 415 0,897  
Люксембург 2 586,4 549 680  171 64,306 128 806  0,875  

Монако 2 026,7  35 986 17 814 6 109 169694 - 
Нидерланды 41 526 16805037 405 862,9 51 657  0,921  
Франция 674 685  66200000 116 2,739 

трлн. д. 
43,000  0,893 

Швейцария  41 284 7 996 026 188 636 81,000 0,913 
Ирландия 70 273 4 593 100   60 172,5 39 009  0,916   
Австрия 83 871 8 420 010 100 380,5 42 082  0,895  
 
Для того чтобы охарактеризовать экономическую ситуацию в Западной Европе, мы 

изучили структуру и развитие отраслей экономики государств водящих в её состав. 
Для достижения поставленной цели в рамках данной работы были выявлены 

преимущества и слабые стороны государств Западной Европы:  
Главным преимуществом является то, что регион Западной Европы занимает первое 

место в мировом хозяйстве по размерам промышленного и сельскохозяйственного 
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производства, по экспорту товаров и услуг, по запасам золота и валюты, по развитию 
международного туризма [7, с. 67]. 

Слабые стороны Западной Европы: 
Согласно последним данным (2013 г.) ВВП Германии увеличился на 0,3%. Во Франции 

рост экономики оказался нулевым. В Ирландии – минус 0,4%, в Монако - минус 0,7%. [8,с. 
144]. 

Выработаны рекомендации для успешного развития отраслей экономики: 
Упадок экономики в странах Западной Европы во многом зависит от экспорта 

продукции, а именно падением на 1.7% количества новых контрактов, а также 
уменьшением на 2,1% внутренних заказов и на 4,9% заказов внутри еврозоны. Таким 
странам следует создавать более привлекательные условия контрактов для потребителей, 
соответственно повышать число постоянных покупателей производимых товаров. Экспорт 
Германии остается на высоком уровне, потому она занимает лидирующие позиции по 
состоянию ВВП в настоящее время. 

Еще одной нерешенной проблемой Западной Европы является падение объемов 
капиталовложений компаний в новые мощности своих предприятий, а это означает, что 
пока развитие компаний и их отраслей стоит на месте, общие экономические показатели 
тоже не будут увеличиваться. Поэтому, руководителям компаний следует вводить новации 
в производственный процесс, а именно: технически оснащать производственные цеха, тем 
самым оптимизировать процесс производства, и соответственно уменьшать затраты на 
оплату труда и производство бракованных единиц товаров; разрабатывать инновационные 
характеристики производимых товаров [9], которые будут увеличивать спрос, тем самым 
позволяя извлекать наибольшую выгоду из производства; а затем появится возможность, 
вырученные средства, вложить в отдельные филиалы своих компаний, для увеличения их 
мощности [10]. 

Завершая характеристику экономической среды, можно отметить, что все страны 
входящие в состав Западной Европы являются развитыми и большинство из них 
продолжает динамично развиваться. Несмотря на недостаток внутренних ресурсов и 
ограниченность территорий, многие из них занимают лидирующие места по 
экономическим показателям в мире.  
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АНАЛИЗ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ В РАЗВИТЫХ И РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
СТРАНАХ 

 
Современный мир – время прогресса в области науки и технологии. Благодаря 

автоматизации производства повышается производительность труда, в то же время, 
исчезает потребность в некоторых профессиях. Экономический кризис 2009 года стал 
испытанием для многих стран в области развития экономических отношений. Это привело 
к обострению проблемы занятости населения. Не случайно уровень безработицы занимает 
четвертую строчку (из 31 возможных) в группе экономических глобальных рисков 2014 
года [1]. 

Согласно докладу Международной организации труда на тему «Глобальные тенденции 
занятости в 2014 году» 2,8% населения земного шара числятся за прошлый год 
безработными. Темпы восстановления экономики после рецессии 2008-2009 годов пока не 
приводят к положительным результатам[2]. 

В докладе МОТ отмечается: в некоторых странах Центральной и Юго-Восточной 
Европы закономерность снижения уровня безработицы в 2013 г. изменилась на 
противоположную. В Африканских странах уровень незащищенной занятости в 2013 году 
составил 77,4%, являясь самым высоким показателем из всех регионов мира.  Ожидается, 
что к 2018 г. число людей, ищущих работу, вырастет еще примерно 13 млн. человек. Более 
того, необходимо обратить внимание на серьезную проблему – падение занятости 
молодежи. Так, в прошлом году уровень молодежной безработицы в мире (лица в возрасте 
от 15 до 24 лет) составил 13,1%. 

В развивающихся странах широко распространена неформальная занятость, причем 
роста качества рабочих мест не происходит. Доказательством служит тот факт, что в 2013 
году число работников, живущих в крайней нищете, снизилось в мире лишь на 2,7%. Это 
самый низкий результат за последние 10 лет, за исключением периода экономического 
кризиса. 

Учитывая серьезность проблемы падения занятости в мировом сообществе и ее 
социально-экономический характер, есть причина сравнить  данную тенденцию в двух 
группах стран: развитых и развивающихся. 

В группе развитых стран выделяется так называемая «большая семерка» - это страны-
лидеры мировой экономики, добившиеся высоких показателей в науке и технике: США, 
Канада, Япония, Германия, Великобритания, Франция и Италия. На их долю приходится 
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50% объема мирового импорта, 80% объема промышленного производства всех развитых 
стран [3]. 

Несмотря на успехи в экономическом развитии развитых стран проблема безработицы в 
них все же остается. Как видно по рисунку 1 в период с 2003 г. по 2013 г. прослеживается 
единый курс в области безработицы для приведенных стран. Общим для них является: с 
2003 г. по 2007-2008 г. происходил рост занятости, в 2009 г. сказалось влияние 
экономического кризиса, то есть пик безработицы приходился именно на этот период. 
После чего с 2010 г. в среднем происходит увеличение числа занятых, чего нельзя сказать 
об экономике Италии и Франции, где наблюдался рост безработицы в течение 3 лет (2010-
2013 г.) на 4% и 1,2% соответственно. Причиной этому – большая доля 
сельскохозяйственной составляющей в экономике этих стран и спад потребительского 
спроса в посткризисный период. 

 

 
Рисунок 1 – Тенденция безработицы в странах «большой семерки» 

 
Похожая ситуация в развивающихся странах: постепенное увеличение уровня занятости 

до 2009 г., пик безработицы во время экономической рецессии с последующим снижением 
этого показателя. Хотя стоит отметить, что в Сингапуре, Тайване и Южной Корее самые 
низкие показатели безработицы среди семи выбранных развивающихся стран. Думается, 
связано это с динамичным развитием наукоемких производств в этих странах, что 
обеспечило высокий уровень ВВП на душу населения (Сингапур лидирует по этому 
показателю в мире) и реальный рост ВВП (от 3% до 5% в год). Большую роль здесь сыграла 
высокая доля услуг в структуре ВВП (примерно 54%, 73% и 70% соответственно), что 
позволяет отнести эти экономики к развитым. 

 

 
Рисунок 2 – Тенденция безработицы в некоторых развивающихся странах 
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Средний рост безработицы в развитых странах во время кризиса составил 1,63%, в то 
время как в развивающихся 1,24%. Это указывает на то, что экономики стран «большой 
семерки» больше ощутили на себе влияние кризиса. Хотя этим странам удалось быстрее 
вернуть экономическую ситуацию в прежнее русло. Так, в посткризисный период (2010-
2013 г.) уровень безработицы рассматриваемых развитых стран сократился в среднем на 
1,6%, то есть покрыл период рецессии. Развивающиеся страны не сумели за этот период 
вернуться к прежнему уровню трудовой активности. В посткризисный период занятость 
там повысилась только на 0,9%, что в 1,8 раза меньше, чем 

По аналогичным показателям экономика России в области занятости ближе к 
развивающимся странам. Так, во время экономической рецессии уровень безработицы в РФ 
поднялся на 2%, а в последующие 4 года после кризиса снизился лишь на 1,7%. 

Таким образом, рост безработицы в 2008-2009 годах был значительнее в развитых 
странах, по сравнению с развивающимися, но и период восстановления после 
экономической рецессии в странах «большой семерке» прошел быстрее. 

Безусловно, для создания рабочих мест необходимо проводить политику, направленную 
на повышение трудовых доходов некоторых профессий, активное использование программ 
переобучения работников, создание благоприятных условий для инвестиций в новые 
технологии, оказание поддержки малому и среднему бизнесу. В странах, переходящих в 
развитые экономики, следует обеспечить достойный уровень  социальной защиты и  
способствовать переходу к официальной занятости. Такие меры поддержат совокупный 
спрос и обеспечат глобальный экономический рост. 
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Венчурное финансирование играет большую роль в обеспечении динамичного развития 
любой экономики, а также в достижении высокого уровня конкурентоспособности как 
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отдельных предприятий, так и страны в целом. Под венчурным финансированием обычно 
понимают долгосрочные рисковые вложения в высокотехнологичные компании, которые 
создаются для разработки и производства инновационных продуктов с целью получения 
прибыли от инвестирования. На настоящем этапе развития российской экономики 
венчурному финансированию придается большое значение в экономической теории и 
практике – об этом свидетельствуют неоднократно упоминающиеся на высшем уровне 
вопросы экономической стратегии государства. 

Начнем с рассмотрения российского венчурного рынка. Статистика показывает, что с 
2007 г. по 2012г. российский венчурный рынок увеличился в 4 раза не только с точки 
зрения объема поступающих инвестиций, но и в плане количества совершенных сделок (в 
том числе на ранних этапах), количества технопарков и бизнес-инкубаторов, количества 
бизнес-ангелов и их ассоциаций, количества стартапов. 

В России ключевые секторы венчурного рынка – это информационные технологии и 
потребительские товары и услуги, поскольку, как и в других странах, инновационные 
продукты и решения проще запускать именно в этих секторах. К тому же, в этих секторах 
ожидается более быстрый возврат инвестиций. Рассмотрим подробнее особенности 
венчурной отрасли в России. 

Во-первых, фактором роста венчурной отрасли являются, прежде всего, инвестиции в 
информационные технологии и потребительский рынок. Об этом свидетельствуют данные 
таблицы 1. 

 
Таблица 1. Структура компаний в разрезе индустрий, 2013 год, %1 

Индустрия В натуральном выражении В денежном выражении 

ИКТ 78% 34,5% 
Розничная торговля 11,30% 45,2% 
Медицина 3,40% 6,5% 
Производство 2,20% 9,8% 
Другое 4,70% 4% 

 
Развернутое представление о распределении объемов инвестиций по годам представлено 

в таблице 2. 
 

Таблица 2.Распределение объемов инвестиций по отраслям, 2009-2012г.г., %2 
Отрасль 2009 2010 2011 2012 

Экология 0 0 0,02 0,09 
Легкая промышленность 0 0 0 0,44 
Транспорт 0 0,13 0,28 2,72 
Биотехнологии 0,11 0 0,08 0,05 
Строительство 0,39 0,3 0 0,74 
Химические материалы 0,47 0,12 2,09 0,24 
Сельское хозяйство 0,49 2,09 0 5,69 
Промышленное оборудование 0,62 3,78 15,99 5,46 
Электроника 2,68 0 0,57 0,39 
Энергетика 5,68 4,03 4,5 16,02 
Медицина/Здравоохранение 7,41 2,1 0,46 6,48 

                                                            
1 Источник: rusbase.vc, J’son & Partners Consulting 
2 Источник: Обзор РАВИ 2012 
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Компьютеры 7,47 4,72 7,08 1,69 
Телекоммуникации 11,68 37,57 11,1 25,24 
Потребительский рынок 47,25 11,64 50,01 7,21 
Финансовые услуги 15,75 33,51 7,58 20,99 
Другое 0 0,01 0,23 6,55 

 
Во-вторых, инвестиции в сектор потребительских товаров стимулируется переходом 

потребительских предпочтений от розничной торговли в режиме офлайн к покупкам в 
Интернете, т.е. инвестиции в этой отрасли пришлись на электронную коммерцию.  

В-третьих, частные венчурные фонды чаще инвестируют средства в интернет-компании, 
в то время как государственные фонды склонны инвестировать в секторы науки, 
производства материалов и химической промышленности. 

Необходимо отметить, что российский венчурный рынок все еще находится на довольно 
ранней стадии своего развития. На это указывает ряд следующих факторов: 

• Количество выходов на рынок не значительно: отечественные компании еще не так 
активно покупают стартапы, еще не распространен выход на международный рынок. 

• Растет число небольших фондов, которым еще только предстоит консолидация. 
• Среда и доступ к информации об инвесторах и центрах компетенций фрагментированы.  
Создание бизнес-инкубаторов является еще одной формой поддержки венчурного 

бизнеса. В них фирмы «выращиваются» в благоприятных условиях в течение одной или 
двух стадий своего развития (обычно это стадия посевного финансирования и стадия 
стартапа). Начинающие компании получают часть ресурсов (в том числе и финансовых) на 
льготных условиях за счет государственных программ поддержки, вузов, муниципалитетов 
или более крупных частных компаний.  

С точки зрения венчурного инвестора, взаимодействие с бизнес-инкубатором 
предпочтительнее, чем взаимодействие с разрозненными компаниями, так как государство 
берет на себя часть рисков. Кроме того, высокотехнологичные фирмы - резиденты бизнес-
инкубаторов (чаще всего вузовских бизнес-инкубаторов) обладают технологиями и 
продуктами (или их прототипами), принципиальная техническая реализуемость которых 
обычно подтверждена наличием объектов интеллектуальной собственности. Однако в 
данном случае возникает проблема перекрестного финансирования, когда одна и та же 
разработка финансируется:  

• за счет государственных субсидий/грантов;  
• за счет бизнес-инкубатора, предоставляющего свои услуги на льготных условиях;  
• за счет венчурного инвестора. 
Если же на стадии посевного финансирования используется еще и краудфандинг, то 

множественность источников финансирования, его многоканальность порождают очень 
сложную структуру сделки, в которой практически невозможно корректно учесть вклад 
каждого из участников проекта и адекватно рассчитать его долю в конечной прибыли. 
Поэтому в таких случаях либо руководствуются некоторым эмпирически рассчитанным 
порогом, который не может превышать доли участника каждого вида, либо один из 
участников (чаще всего государство) становится донором, не пытающимся извлечь 
коммерческую выгоду от сделки, а работающим для достижения другого рода эффектов.  

Помимо традиционных бизнес-инкубаторов, активно поддерживаемых государством, в 
последние годы в России стали появляться частные бизнес-инкубаторы, работающие по 
методологии открытых инноваций и активно использующие краудсорсинг.  

Так же венчурные фонды в настоящее время создаются и совместно с другими 
государствами. Немаловажную роль в этом сыграл III Московский международный форум 
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инновационного развития «Открытые инновации». В рамках этого форума было подписано 
соглашение об образовании  венчурного фонда Trans Pacific Technology Fund 
Председателем правления Группы компаний РОСНАНО Анатолием Чубайсом, 
Президентом тайваньской Инвестиционной корпорации промышленных технологий (ITIC) 
Хербом Лином и Президентом инвестиционной компании 360ip (Сингапур) Гленом 
Кляйном. «Фонду интересны проекты в области высоких и нанотехнологий, а также в 
самом передовом направлении – аддитивных технологиях, позволяющих значительно 
ускорить НИОКР. Все проекты будут иметь «российский след» - офис, отдел R&D или 
производство будут располагаться в нашей стране». 

Достаточно интересным мероприятием в сфере венчурного финансирования являются 
так называемые венчурные ярмарки. Российская венчурная ярмарка проводится, начиная с 
2000 года, Российской ассоциацией венчурного инвестирования для профессионалов 
отечественного  рынка прямых и венчурных инвестиций. Ежегодно  ярмарка собирает 
руководителей крупнейших инвестиционных структур, венчурных фондов и фондов 
прямого инвестирования, банков, консалтинговых организаций, бизнес-ангелов, 
руководителей и владельцев инновационных компаний малой и средней капитализации, 
журналистов, политиков из России, Европы, США и других стран. Такие ярмарки проходят 
в форме интерактивных дискуссий и круглых столов, где участники могут поделиться 
опытом и найти новых партнеров и клиентов. На наш взгляд такие ярмарки позволят 
построить эффективную деловую коммуникацию между инновационными компаниями 
инвесторами. На сегодняшний день проведено 14 Российских венчурных ярмарок: в Санкт-
Петербурге, Москве, Перми, Ростове-на-Дону, Иркутске, Новосибирске. 

Событие, происходящие на российском рынке венчурного инвестирования не 
ограничиваются вышеупомянутым подписанием соглашения с Китаем. В сентябре 
количество сделок на российском рынке значительно возросло, в основном, за счет 
посевных раундов. Кроме того, инвесторы из России вложились в несколько иностранных 
проектов, но напряженная политическая ситуация продолжает негативно сказываться на 
международном бизнесе – западные фонды вышли из двух компаний (ostrovok.ru –
бронирование отелей, Wikimart – онлайн торговый центр). Так же наблюдается тяготение к 
емким в среднесрочной перспективе нишам – реклама, маркетинг и медиа (яркий пример -  
выкуп 48% акций ВКонтакте компанией Mail.ru за рекордную для Рунета сумму в $ 1,47 
млрд). 

По имеющимся оценкам, число действующих на российском рынке фондов венчурных 
инвестиций (т.е. ориентированных преимущественно на компании ранних стадий), 
деятельность которых анализируется в настоящем исследовании, составило 200 (на конец 
2012 года –160). 

 
Таблица 3. Число и объем фондов венчурных инвестиций 

  2011 2012 2013 

  
Объем, млн. 
долл. Число 

Объем, 
млн. долл. Число 

Объем, 
млн. долл. Число 

Венчурные 
фонды 3449 97 4537 160 5510 200 
Темп роста - - 1,32 1,65 1,21 1,25 
 
Важно понимать, на какую стадию инновационного проекта приходится наибольший 

объем инвестиций. По данным рис. 1, доминируют сделки на посевной стадии 
финансирования и составляют 71,4%. 
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Рис. 1. Структура рынка по раундам инвестирования, % 2013 г.3 

 
Стоит отметить, что рост числа венчурных фондов сохраняется, и рост этот имеет 

выраженный характер, даже если взять во внимание методические особенности сбора 
статистики. Необходимо дополнить, что некоторые фонды, запущенные еще в 2012 году в 
статистических данных учтены уже в 2013 в соответствии с тем, как поступала 
соответствующая информация об их показателях инновационной активности. Кроме того, 
здесь в статистику был включен ряд международных венчурных фондов, инвестировавших 
в российские организации. 

Совокупный объем венчурных фондов, сосредоточенных полностью на секторе ИКТ 
достиг около 45% от общего объема действующих на рынке фондов ранних стадий, при 
этом соотношение с количеством общего числа венчурных фондов осталось на уровне чуть 
более 50%. 

Важно упомянуть, что достоверным является факт доминирования частных венчурных 
фондов на рынке венчурного капитала. Это подтверждается как совокупным объемом, 
который составляет свыше 60%, так и отношением общего числа (около трех четвертей от 
всего рынка). В свою очередь, фонды в рамках программ частно-государственного 
занимают около 90% среди всех фондов с участием государственного капитала, остальная 
доля приходится на фонды со 100%-ным государственным финансированием.   

Отраслевой анализ профинансированных проектов за первое полугодие 2014 года 
показал снижение доли ИТ-проектов как в денежном, так и в количественном выражении. 
По данным анализа видно, что за этот период наблюдался рост инвестиций в проекты, 
связанные с медициной, что составило в денежном выражении 8% рынка.  

Экспертами было отмечено, что в данный момент времени можно наблюдать некоторую 
стагнацию на российском венчурном рынке. Но есть и позитивный фактор, как было 
отмечено выше, российские инвесторы стремятся участвовать в международных 
процессах: по сравнению с первым полугодием 2013 года количество сделок с участием 
российского капитала увеличилось с 18 до 23. 

Рассмотрим основные проблемы, мешающие российскому инновационному бизнесу 
привлекать значительный объем инвестиций. К ним относятся: 

1. Отсутствие полноценной нормативной базы, а также ее «запутанность». В сфере 
инноваций, так же как и в любой другой сфере, очень велика нормативная составляющая, 
которая включает в себя многочисленные договоры, юридические процедуры и т.д. Многие 
иностранные (и также отечественные) инвесторы не могут разобраться во всех тонкостях 
законов и подзаконных актов, регулирующих ту или иную сферу деятельности, поэтому 
закрывают вопрос об инвестировании в российский инновационный бизнес на стадии 
зарождения.  

2. Отсутствие отечественного платежеспособного спроса. Российские разработчики и 
инноваторы часто сталкиваются с проблемой невостребованности своих новшеств на 

                                                            
3 Источник: J`son & Partners Consulting 
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отечественном рынке. Российские предприятия не конкурируют на международном рынке 
(по данным рейтинга конкурентоспособности стран мира РБК Россия занимает всего 42 
место из 60), из-за этого отечественные компании не работают в режиме постоянного 
поиска инноваций для создания новых продуктов (работ) и увеличения эффективности 
своей деятельности. 

3. К предыдущей проблеме прямо относится проблема некомпетентности и 
неквалифицированности участников инвестиционного процесса, у которых не хватает 
знаний в области отечественного и международного законодательства в области 
венчурного бизнеса. 

4. Недостаток информации. Поиск необходимых разработок и новшеств затрудняется 
тем, что отсутствует единое информационное поле, единая база, где можно было бы найти 
нужную информацию о той или иной технологии. 

5. Проблема самой технологии. Вопрос состоит в том, сможет ли новшество пройти 
путь коммерциализации и превратиться в инновацию, которая в итоге будет продаваться на 
рынке и иметь платежеспособный спрос. 

6. Недостаточная финансовая государственная поддержка инновационного и 
венчурного бизнеса. 

Несмотря на вышеперечисленные проблемы, в России существует ряд предпосылок, 
благоприятствующих развитию венчурного бизнеса. К ним относятся: 

1. Россия имеет колоссальный научно-технический потенциал, причем этот потенциал 
составляют не только специалисты научно-технических подразделений ВПК, но и большое 
количество молодых программистов, имеющих достаточно высокий уровень 
квалификации. Например, в России самые высокие темпы роста создаваемых web-сайтов в 
сети Интернет. 

2. Уровень технического образования в нашей стране  достаточно высок, превышает 
аналогичный показатель в США в 2 раза и составляет 1,5 млн. чел.  

3. Значительная доля успешных отечественных предпринимателей имеют научно-
техническую подготовку и опыт работы в научных учреждениях, что способствует их 
решению стать бизнес-ангелами по отношению к малым венчурным технологическим 
фирмам (МВТФ). 

4. Растет число предпринимателей, умеющих трезво оценивать бизнес-идеи и 
составлять перспективные бизнес-планы. 

5. Проводится большое количество мероприятий в сфере венчурного финансирования 
(например, венчурные ярмарки). 

Подводя итог, необходимо отметить, что венчурный рынок в России развивается из года 
в год. Существует ряд проблем, которые препятствуют развитию венчурного 
финансирования в России, однако большинство этих проблем является общим для 
большинства сфер экономики в нашей стране, а потому требуют поиска путей их решения, 
большая роль в решении этих проблем должна отводиться государству, как институту, 
способному влиять на коренные изменения.  

Основным фактором роста венчурной отрасли являются инвестиции в сферу 
информационных технологий, именно эта сфера активно развивается в России в настоящее 
время. Даже идущая вслед за ней сфера розничной торговли представлена на венчурном 
рынке в форме электронной коммерции. Хотя стоит отметить, что на рынке электронной 
коммерции осталось слишком мало прибыльных предприятий, пока еще свободных от 
венчурных инвестиций. В сферу материалоемких технологий венчурное финансирование 
поступает в основном за счет государственных венчурных фондов. Интерес частных 
фондов именно к сфере ИТ, а не материалоемких технологий достаточно легко – в этой 
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сфере легче освоиться и, что немаловажно для российских инвесторов,  возврат  
инвестиций происходит быстрее. Для дальнейшего развития венчурного финансирования в 
нашей стране необходимо привлекать частных инвесторов в сферу материалоемких 
технологий, развитие которых позволило бы вывести нашу страну на качественно новый 
уровень инновационного развития, и, возможно, позволило бы России стать полноценным 
участником международной инновационной деятельности. Хоть число создаваемых 
фондов неуклонно растет, в основном, они видят конечной целью своего финансирования 
сферу ИКТ по вышеупомянутым причинам. Хочется отдельно отметить интеграцию с 
международными венчурными фондами: как сами частные инвесторы стремятся 
участвовать в иностранных фондах, так и компании с государственным участием ищут 
пути сотрудничества. 
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Интеграция России в международное пространство активизирует 

внешнеэкономическую деятельность субъектов региональной экономики. Общими 
проблемами участников внешнеэкономической деятельности являются: низкая 
товарная диверсификация экспорта, энергосырьевая направленность экспорта, 
критическая зависимость от конъюнктуры мирового рынка по основным товарам 
российского экспорта, зависимость от импорта ряда отраслей и секторов экономики, 
низкая диверсификация географического распределения внешней торговли, слабое 
позиционирование в международных структурах, низкий уровень экспорта услуг, 
неадекватная структура прямых иностранных инвестиций,  относительно низкая 
вовлеченность во внешнеторговые связи малых и средних российских предприятий, 
а также большинства регионов и территорий страны.  

Проведение сбалансированной внешнеэкономической политики страны рассматривается 
как одно из условий достижения лидирующих позиций России в мировой экономике на 
основе эффективного участия в мировом разделении труда и повышения глобальной 
конкурентоспособности ее национального хозяйства. Приоритетными направлениями 
современной внешнеэкономической политики России являются: обеспечение ведущих 
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позиций России на мировых рынках высоко-технологичных товаров и услуг, содействие 
экспорту и достижению глобальной конкурентоспособности обрабатывающих отраслей и 
сферы услуг, интеграция России в глобальную транспортную систему и реализация 
транзитного потенциала российской экономики, повышение роли России в обеспечении 
глобальной энергетической безопасности и укрепление ее позиций на рынке 
углеводородов, интеграция евразийского экономического пространства, создание в России 
международного финансового центра (МФЦ) и превращение рубля в региональную 
резервную валюту [1].  

Внешнеэкономический потенциал страны формируется за счет активной 
внешнеэкономической деятельности ее регионов. Основными направлениями 
внешнеэкономической деятельности региона являются внешняя торговля товарами и 
услугами, поступление иностранных инвестиций, деятельность совместных и иностранных 
предприятий. По данным таможенной статистики Воронежской таможни за 9 месяцев 2014 
года Воронежская область осуществляла взаимную торговлю с 91 страной мира, включая 8 
стран СНГ. 

Внешнеторговый оборот Воронежской области в январе-сентябре 2014 года составил 
1734,9 млн. долл. США и по сравнению с аналогичным периодом 2013 года снизился на 
1,6%. Объем экспортных поставок составил 1026,2 млн. долл. США (59,2%), объем 
импортных закупок – 708,7 млн. долл. США (40,8%). За отчетный период 2013 года 
сложилось положительное сальдо торгового баланса, которое составило 317,5 млн. долл. 
США. При этом в сравнении с соответствующим периодом 2013 года объем экспорта 
увеличился на 2,5%, объем импорта сократился на 6,9%. 

Доля стран ближнего зарубежья в общем объеме товарооборота составила 36,6%, стран 
дальнего зарубежья -  63,4%. К наиболее активным странам СНГ, сотрудничающим с 
Воронежской областью в сфере внешнеторговой деятельности, по-прежнему относятся 
Украина, Узбекистан. Наиболее активно Воронежская область сотрудничала со 
следующими странами дальнего зарубежья: Швейцария, Германия, Китай, Турция, 
Польша, Сербия, Италия, Румыния, Латвия, Испания, США. 

В товарной структуре экспорта по-прежнему преобладали продукция химической 
промышленности, каучук (69,0%), продовольственные товары и сырье (18,8%). 
Машиностроительная продукция составила 4,6% от общего объема экспортируемой 
продукции за отчетный период. В товарной структуре импорта в период с января по 
сентябрь 2014 года традиционно преобладала машиностроительная продукция (62,1% 
импорта). Второе место занимали продовольственные товары и сырье (16,6%). Металлы и 
изделия из них составили 13,0% импорта, продукция химической промышленности, каучук 
– 8,2% [2].  

Одним из важнейших направлений внешнеэкономической деятельности является 
привлечение иностранных инвестиций, которое должно способствовать решению 
следующих проблем социально-экономического развития: освоение невостребованного 
научно-технического потенциала; продвижение российских товаров и технологий на 
внешний рынок; содействие расширению и диверсификации экспортного потенциала и 
развитию импортозамещающих производств в отдельных отраслях; создание новых 
рабочих мест и освоение передовых форм организации производства; содействие развитию 
производственной инфраструктуры. Особое значение приобретает необходимость 
максимального расширения производства и организации продаж на внешних рынках 
продукции высокой степени переработки, внедрения наукоемких, ресурсосберегающих и 
экологически чистых технологий.  
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ПРИНИЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МОДЕЛИ «ЗАТРАТЫ-ВЫРУЧКА-ПРИБЫЛЬ» 
 
Модель «затраты - выручка - прибыль» является удобным инструментом для принятия 

управленческих решений, который позволяет определить : оптимальную структуру затрат 
предприятия; величину прибыли при конкретном объеме реализации; объем реализации, 
покрывающий все затраты; влияние изменения величины затрат, объема и цены реализации 
на прибыль предприятий. [1] Управление вышеперечисленными показателями позволяет 
стабилизировать финансовое положение предприятия. 

Для практического применения модели «затраты-выручка-прибыль» необходима 
классификация затрат на постоянные и переменные. Переменные затраты изменяются 
пропорционально объему производства и реализации продукции, к ним относятся: 
заработная плата работников свыше тарифного фонда; затраты на электроэнергию, 
рассчитанные по нормам; амортизация начисленная по потонным ставкам; затраты на 
материалы, использованные  в процессе производства и т.д. Постоянные затраты не зависят 
от объема производства, и реализации продукции, а определяются длительностью периода. 
Увеличение доли постоянных затрат в их общем объеме оказывает серьезное влияние на 
поведение себестоимости продукции, и следовательно, и на прибыль. 

 «Директ-костинг» является концепцией управленческого учета, основанной на 
разделении затрат на постоянные и переменные в зависимости от объема производства, 
действия или загрузки мощностей, и включает в себя учет и анализ затрат и результатов, а 
также принятие управленческих решений. [2] 

Используя концепцию «директ-костинг», можно эффективно исследовать взаимосвязь 
«затраты—выручка—прибыль» и отслеживать такие показатели как: изменение объема 
продаж, структуру продаж, безубыточный объем продаж, валовую маржу, коэффициент 
валовой маржи, порог рентабельности, операционный рычаг и т.п. [3] 

Взаимосвязь «затраты – выручка – прибыль» позволяет предприятиям: 
1) находить зависимость между темпом роста прибыли и объема реализации; 
2) определять взаимосвязь между затратами, ценой и объемом от реализации продукции; 
3) прогнозировать прибыль предприятия и выявлять наиболее рентабельные виды 

производства и продукции; 
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4)планировать показатели предприятия в рамках управленческого учета; 
5) выявить базу принятия тактических и стратегических управленческих решений; 
6) определить эффективность инвестиционных проектов. 
На практике критерии отнесения затрат к переменным или постоянным зависят от вида 

деятельности предприятия, принятой учетной политики, целей анализа и от 
профессионализма занимающегося специалиста. 

Особое внимание менеджер должен уделять таким показателям как удельный 
маржинальный доход, точка безубыточности, точка закрытия предприятия, кромка 
безопасности. Если удельный маржинальный доход меньше нуля, это говорит о том, что 
выручки от реализации продукции не хватает для покрытия переменных затрат поэтому с  
каждой последующей произведенной единицей товара будет расти общий убыток 
организации. Если переменные  затраты невозможно уменьшить, то менеджеру 
необходимо принять решение о выведении данного товара из ассортиментной линии 
предлагаемой предприятием  продукции. 

Точка безубыточности — это такой объем реализации продукции, при котором прибыль 
предприятия равна нулю, иными словами это  объем, при котором выручка равна 
суммарным затратам. Также точку безубыточности  называют критическим объемом, то 
есть  меньше  этого объема производство будет неэффективным. 

Расчет точки безубыточности в натуральном и стоимостном выражении необходим, 
когда производится продукция одного вида или когда структура выпуска ограничена, т.е. 
фиксирована. Если структура производства не ограничена, и товары с разными 
предельными затратами, тогда необходимо рассматривать структуру производства 
(продажи)этих товаров, а также долю постоянных затрат, требующуюся на определенный 
вид продукции. 

Точка закрытия предприятия — это ситуация, при которой предприятие становится 
экономически неэффективным при определенном объеме выпуска продукции, 
т.е.постоянные затраты равны выручке. 

Если фактический объем производства и реализации продукции меньше точки закрытия, 
предприятие не оправдывает существования и его следует ликвидировать. Если же 
фактический объем производства и реализации продукции больше точки закрытия, ему 
следует продолжать функционировать, даже если оно получает убыток. 

Также существует такой показатель, для оценки экономического риска предприятия, — 
это «кромка безопасности», рассчитывается как фактический объем выпуска и реализации 
за вычетом критического объема выпуска и реализации (в натуральном выражении). 

Кромка безопасности показывает вероятность риска предприятия: чем она меньше, тем 
больше риск того, что фактический объем производства и реализации продукции не 
достигнет критического уровня точки безубыточности и предприятие окажется 
убыточным. 

Информация о величине маржинального дохода и других производных 
показателях довольно широко используется для планирования затрат, цены 
реализации продукции, снижения ее себестоимости, также  для оценки 
целесообразности и эффективности, увеличения объема производства, в решении 
задач «производить самим или покупать» и в других расчетах по оптимизации 
управленческих решений. 

Менеджерам нужно всегда помнить, о том что формулы модели безубыточности 
полезны только в тех случаях, когда допускаются в пределах среднего диапазона 
цен, затрат и объемов производства и продаж. Вне этого ограничения цена 
реализации единицы продукции и удельные переменные издержки уже не 
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считаются постоянными, и любые результаты, полученные за рамками этого 
диапазона, приведут к ошибочным выводам. [4] 

Анализ точки безубыточности является одним из главных способов решения многих 
проблем управления, поскольку при комбинированном анализе, в сочетании с другими 
методами, его результаты  вполне достаточны для обоснования управленческих решений в 
реальной жизни. 

Процесс прогнозирования затрат и прибыли с использованием рассмотренной модели 
имеет следующие ограничения [5]: 

1. Затраты нужно точно разделить на постоянные и переменные; 
2. Цена за единицу продукции, удельные переменные затраты и общие постоянные 

затраты остаются неизменными за определенный период времени. 
3. Объем продаж является единственным фактором определяющим величину затрат. 
4. Объем производства равен объему продаж. 
Рассмотренная модель «затраты-выручка-прибыль» является удобным инструментом 

для принятия управленческих решений, она может служить для опытного менеджера 
средством раскрытия информации о потенциальной прибыли предприятия. Также этот 
анализ позволяет сформировать основную модель финансовой деятельности организации 
[6], с помощью которой специалист может использовать полученные результаты для 
краткосрочного планирования и оценки альтернативных решений.  
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В настоящее время государство является главным заказчиком на выполнение 
строительных работ. Но подход к определению начальной максимальной цены контракта, 
как и механизм размещения и реализации государственного строительного заказа, 
нуждается в государственном контроле.  

Развитие государственных строительных заказов требует объективной оценки 
себестоимости строительства и разработки антикоррупционного механизма проведения 
тендеров.  

Согласно, введённой в 2014 году контрактной системе, при подготовке конкурсной 
документации необходимо наличие расчета и обоснования начальной максимальной цены 
в конкурсной документации. Начальная (максимальная) цена контракта определяется 
расчетным способом посредством использования следующих методов:  
- метод сопоставимых рыночных цен;  
- нормативный метод;  
- тарифный метод;  
- проектно-сметный метод;  
- затратный метод [1]. 
 Единственный критерий определения победителя при определении поставщика, с 

помощью таких механизмов, как аукцион, запрос котировок является цена.  
Цена контракта для строительства, реконструкции, капитального ремонта определяется 

проектно-сметным методом на основании утвержденной проектной документацией, в 
соответствии с методиками и нормативами строительных работ с учётом изменения уровня 
цен, произошедшего в период с момента утверждения проектной документации до момента 
определения цены контракта, и скорректированной на прогнозный индекс инфляции на 
период выполнения работ.  

Применение сметных нормативов обязательно на объектах, финансируемых с 
привлечением бюджетных средств. При введении в 2014 г. ФЗ № 44 от 05.04.2013 г. «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» проектировщик и подрядчик зачастую 
встречаются с трудностями при применении современных технологий, материалов. Тем 
самым сметные нормативы в строительстве не отражают технологический уровень 
строительства, не соответствуют современным требованиям по качеству, уровню 
квалификации рабочих [2, с. 321].  

Сегодня завышение цен при проведении закупок приводят к стабильно высоким потерям 
бюджета, подавляющее большинство конкурсов проводится незаконно, с заранее 
известным победителем, что способствует развитию коррупции.  

В случае занижения начальной максимальной цены контракта поставщикам будет 
невыгодно участвовать в тендерах ввиду отсутствия экономической целесообразности, что, 
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вероятно, значительно замедлит процесс закупки необходимых для нужд государства 
товаров. В строительстве, существует проблема с недобросовестными участниками рынка, 
которые побеждают на аукционах, занижая стоимость работ порой до 50 %, а потом годами 
объект находится в стадии незавершенного строительства. В результате страдает качество 
строительства. Не исключены случаи, когда в заказе принимают участие компании, не 
обладающие необходимыми компетенциями [3].  

Причины можно назвать две: во-первых, неразвитое состояние конкурентной среды, 
особенно в небольших городах, во-вторых, – сговоры участников. Так, само завышение 
контрактной цены искусственно сдерживает конкуренцию при проведении конкурсных 
процедур на право выполнения государственного заказа. 

При реализации строительного контракта подрядчики вынуждены снижать основные 
затраты, за счет качества, количества применяемых строительных материалов, не 
квалифицированной рабочей силы, неэффективных технических средств и как следствие 
заниженного качества выполняемых работ.  

Сложившийся механизм размещения и реализации государственного строительного 
заказа позволяет сделать вывод о том, что система управления заказами несовершенна 
и требует дальнейших корректировок. Существующие подходы к формированию 
начальной максимальной цены не отвечает современным условиям и не учитывают 
особенности строительной деятельности.  

Таким образом, мы видим, что необходимо провести комплексный анализ механизма 
определения контрактной цены и заключения контрактов, внести изменения в 
нормативную базу, ужесточить государственный контроль себестоимости всех этапов 
строительства.  
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В современном мире раскрытие в детях творческого потенциала является одним из 
основополагающих принципов организации процесса дошкольного образования.  



62

Немаловажную роль здесь играет развитие артистичности. При этом, рассуждая о 
благотворном воздействии театрализованной деятельности на воспитанников детских 
садов, исследователи отмечают, как правило, три основных развивающих аспекта[1,2]:  
 развитие речи; 
 воспитание чувств; 
 нравственное воспитание. 
Иногда выделяют еще один аспект: двигательную активность, поскольку 

«театрализованная деятельность также способствует снятию мышечного напряжения и 
совершенствованию пластики, формированию выразительности жеста и речи»[3, c. 23]. 
Конечно, нельзя отрицать эти влияние, однако здесь не учитывается ключевой аспект 
театральной деятельности: это аспект игровой.  Игра – ведущий вид деятельности ребенка 
дошкольного возраста. Театрализованная деятельность в системе игровых мероприятий 
либо не имеет смысла как самостоятельная категория, либо же имеет собственные 
специфические задачи, которые не могут быть решены иными средствами.  

Развитие речи, воспитание чувств, нравственное воспитание и физическая активность 
для театрализованной деятельности являются влияниями опосредованными. Это те 
основные задачи, на решение которых направлена вся педагогическая система 
дошкольного образования. В чем исключительность театрализованной деятельности? В 
том, что это – игра вдвойне, игра в игру. Именно этим театрализованная деятельность 
отличается от других форм игровой деятельности, принятых среди дошкольников.  

В процессе театрализованного занятия воспитанник не просто представляет себя 
персонажем разыгрываемой сказки, он пытается представить его другим людям. Не стать 
другим персонажем для самого себя, но выполнить те действия, который сюжет предписал 
разыгрываемому герою. Именно по этой причине «театрализованная деятельность 
позволяет ребенку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-
либо персонажа. Это помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, 
застенчивость»[1, c. 8-9]. Однако можно сказать, что нечто подобное мы видим в сюжетно-
ролевой игре. 

В чем отличие театрализованной деятельности от сюжетно-ролевой игры? Прежде всего 
отличие в самом характере игровой деятельности, театральная постановка предполагает 
фиксированное содержание[4]. И именно в этом заключается важнейшее социализаторское 
значение театральной деятельности. Фиксированное содержание предполагает не только 
подчинение индивидуальной личности правилам игры, но и замещение индивидуальных 
реакций архетипическими, замена индивидуальных решений теми решениями, которые 
принял герой повествования и подчинение обстоятельствам. 

В данном контексте театрализованная постановка приобретает обрядовое значение. 
Воспитанники детского сада не просто сопереживают известному герою и не просто 
изображают его – происходит процесс самоотождествления. На этом основании 
происходит решение других задач дошкольного образования: развитие речи, воспитание 
чувств, т.е. развитие эмпатии, нравственное воспитание. В процессе театрализованного 
действия происходит формирование представления о взаимосвязи декораций и социальной 
роли. Рассмотрим на конкретном примере.  

Играя в больницу в условиях соответствующей предметно-развивающей среды дети в 
рамках сюжетно-ролевой игры могут взять за основу сюжет сказки про доктора Айболита. 
Однако развитие сюжета ничем не обусловлено. Даже зная, что доктор Айболит должен 
лечить зверушек, дети могут произвольно изменить сюжет в соответствии с реалиями 
окружающего времени. Например, потребовать с больных зверушек непомерную плату, 
объявить нескончаемый перерыв на обед или потребовать найти карту в регистратуре.  В 
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случае неоднократного воспроизведения сюжета подобное поведение закрепляется у 
ребенка в качестве социальной нормы.  

В случае театрализованного представления ситуация коренным образом изменяется. 
Участники воплощения известного сюжета не могут отступить от поведенческой модели 
персонажа. Доктор Айболит в театрализованном представлении остается благородным и 
бескорыстным спасителем больных зверей. Он не может отказать пациенту в приеме 
потому, что тот забыл карту или не может заплатить врачу. В театрализованном 
представлении, таким образом, ребенок проживает архетипическое воплощение образа, а 
также реакцию других персонажей на это воплощение. В сознании закрепляется не только 
то, что врач – профессия самоотверженная, но и благодарность пациентов. Запоминается 
также и то, что врачей не нужно бояться, что лечение бывает не только полезным, но и 
приятным. 

Таким образом, в процессе театрализованной деятельности у детей закрепляется 
нормативная поведенческая модель, что в дальнейшем существенно облегчает их 
социализацию. Люди одной культуры читают одни книги, смотрят одни мультфильмы, 
играют в похожие игры. Во всех детских сюжетах есть проблема различия добра и зла. 
Выбор добра определяется не только пониманием того, где именно проходит граница 
между ними, но и четким осознанием того, почему выбор должен быть сделан в пользу 
добра. Возможно, вопреки сиюминутной выгоде или личному удовольствию. 
Театрализованные представления дают детям эту основу, которая может быть в 
дальнейшем закреплена в рамках сюжетно-ролевой игры.  
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ИЗМЕНЕНИЕ СОСТАВА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ПАРТНЕРОВ РОССИИ 

 
На протяжении последнего десятилетия наблюдается положительная динамика 

внешнеторгового оборота России (рис.1). Среднегодовые темпы прироста внешней 
торговли за период с 2003 по 2013 гг. составили 15%. 
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Рисунок 1 – Динамика внешней торговли России 

 
При этом в стоимости внешнеторгового оборота преобладает торговля со странами 

Дальнего зарубежья – в 2013 году она составила 729,4 млрд дол. США. Основными 
торговыми партнерами России являются Нидерланды с объемом экспортно-импортных 
операций 70,12 млрд дол., что составляет 13,3% от общего объема внешнеторгового 
оборота. Далее следуют Италия с показателями 39,35 и 7,47% соответственно, Германия – 
37,02 и 7,03%, Китай – 35,63 и 6,77% и Турция – 25,5 и 4,84% [1]. 

Ухудшение отношений России с некоторыми торговыми партнерами, прежде всего, 
США, Японией и странами Евросоюза, вызванное ростом числа санкций, как с одной, так и 
с другой стороны, взаимными колебаниями курсов валют, негативно повлияло на 
внешнеэкономические показатели нашей страны. По данным Федеральной таможенной 
службы, в январе-июне 2014 года внешнеторговый оборот России составил 396,3 млрд 
долл. США и снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2% [2]. 

По оценкам экспертов, предполагаемые потери России от мировых санкций составят 23 
млрд евро (около 1 трлн руб., или 1,5% ВВП) в 2014 году и 75 млрд евро (около 3,5 трлн 
руб., или 4,4% ВВП, согласно бюджетным проектировкам) в 2015 году [3]. В сложившейся 
ситуации Россия, скорее всего, будет переориентироваться на рынки Азии и больше 
сотрудничать со странами BRICS (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская 
республика), чем с США или странами Евросоюза. Со стороны России уже 
предпринимаются активные попытки в этом направлении. 

Бесспорным лидером по внешнеторговому обороту России является Китай. Согласно 
данным Главного таможенного управления КНР, в январе-сентябре российско-китайский 
товарооборот увеличился на 7,0% , достигнув 70777,7 млн. долл., в том числе экспорт 
России в КНР – 31381,4 млн. долл. (+2,9%), импорт из КНР – 39396,3 млн. долл. (+10,5%). 
Темпы прироста товарооборота в сравнении с аналогичным периодом 2013 года 
увеличились на 7,1 п.п., в основном за счет  российского  экспорта  (+12,9 п.п.).  

Россия в рейтинге основных торговых партнеров Китая  уверенно занимает 9 место. 
Доля России в совокупном товарообороте Китая по итогам 9 месяцев 2014 года составила 
2,24% , увеличившись к аналогичному периоду 2013 году на  0,08 п.п. По  прогнозным 
оценкам, к концу 2014 года товарооборот между Россией и Китаем может  превысить 
рубеж в 90 млрд долл. и вплотную приблизится к отметке в 100 млрд  дол. – 
индикативному показателю,  который страны должны достичь в 2015 году, как это 
предусмотрено договоренностями между руководителями России и Китая [4]. 

Важное место в списке партнеров, продукция которых появляется на прилавках 
российских магазинов там, где ее раньше не было, занимает Турция, которая как 
внешнеторговый партнер для России по значимости занимает седьмое место, а Россия для 
Турции – второе место (после Германии). В прошлом году взаимный товарооборот 
составил 32,7 млрд дол. США. 
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На третьем заседании российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня, 
состоявшимся 1 декабря 2014 года, приоритетной была тема достижения товарооборота 
между Россией и Турцией объема в 100 млрд долл. С этой целью в дополнение к 
заключенным ранее меморандумам о сотрудничестве между «Газпромом» и компанией 
«Botas», между Российским «Минэнерго» и Минэнерго Турции в области 
энергосбережения и разработке возобновляемых источников энергии между странами 
подписано еще восемь соглашений [5]. 

Таким образом, начался  процесс изменений в составе основных внешнеторговых 
партнеров России. Очевидно, в ближайшей перспективе более важное место займут КНР, 
Турция и Казахстан. 
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Авторы рассмотрели теоретические аспекты данного вопроса, ознакомили с фазами 

внедрения и возможными ошибками данного процесса, произвели анализ и сделали на его 
основе соответствующие выводы 

Со стороны руководства страны в последнее время уделяется большое внимание 
развитию судостроительной отрасли. На правительственном совещании под 
председательством Владимира Путина, Правительство РФ заявило, что намерено вплотную 
заняться развитием отечественного судостроения с тем, чтобы удвоить производство 
отрасли к концу 2015 года. Основной производственный потенциал всей отрасли на данный 
момент находится не в лучшем состоянии. Переход отечественной судостроительной 
промышленности в работе в условиях рыночной экономики оказался сложным и весьма 
болезненным процессом, который вызвал ломку привычных управленческих структур и 
взаимоотношений как между предприятиями отрасли и заказчиками, так и между 
судостроительными заводами и предприятиями других отраслей, поставляющими сырье и 
комплектующие изделия для судостроения[1]. 
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Весьма актуальным становится внедрение в структуру целей управления цели 
поддержания и повышения эффективности и дальнейшее функционирование как сложной 
совокупности звеньев, процессов и ресурсов со всем многообразием их взаимосвязей. В 
связи с этим, в структуру управления предприятием активно начинает внедряться 
подсистема контроллинга. А сам процесс встраивания контроллинга в структуру логистики 
судостроительного предприятия, является весьма проблемным и, следовательно, будет 
проанализирован в данной статье. 

Логистическая система представляет собой совокупность мероприятий, направленных на 
эффективность управления организацией и состоит из трех основных блоков 
производственного процесса: снабжение, производство и сбыт[2]. 

Логистическая система характеризуется рядом свойств, а именно: 
 Совместимостью элементов системы; 
 Их взаимосвязью; 
 Связью между элементами системы, имеющими некую упорядоченность или 

организацию; 
 Интегральным свойством (каждый элемент системы может функционировать только 

в совокупности с другими элементами). 
Контроллинг – это совокупность всех задач, предметом которых является координация 

управления на предприятии и снабжение необходимой информацией управленческого 
персонала для достижения поставленных предприятием целей[3]. 

Логистический контроль представляет собой непрерывный упорядоченный процесс 
обработки логистических данных, направленный на выявление отклонений между 
плановыми и фактическими значениями логистических показателей и их анализ для 
дальнейшего выявления причин их расхождения[2]. 

Фазы внедрения контроллинга на предприятии: 
1. Принятие решения о разработке системы контроллинга на предприятии. 

Предпосылкой может служить появление сигналов о возможных рисках для успешного 
функционирования предприятия. 

2. Начало процесса внедрения системы контроллинга в предприятие. После назначения 
исполнителей, начинается формирование инструментальной базы контроллинга. Но надо 
учитывать, что создание службы контроллинга и системы контроллинга не одно и то же. 
Для внедрения инструментов контроллинга в систему, необходимо их разработать и 
адаптировать к конкретным условиям предприятия. Разрабатываемые инструменты 
выглядят следующим образом: 
 Системы планирования и бюджетирования на предприятии; 
 Методики расчета маржинальной прибыли в целом по предприятию и отдельно по 

подразделениям; 
 Методы расчета затрат по видам, местам возникновения и продуктам; 
 Система отчетности, ориентированная на конкретных пользователей; 
 Методика расчета эффективности инвестиций и текущей деятельности предприятия 
3. Внедрение контроллинга в текущую деятельность предприятия. На этой фазе 

исполнителям контроллинга необходимо продемонстрировать действенность 
разработанных инструментов на практической деятельности. Существует ряд признаков, 
характеризующих «вживание» контроллинга в текущую деятельность предприятия, а 
именно: 
 Доступный и четкий язык представления результатов деятельности анализируемых 

объектов; 
 Убедительная интерпретация результатов деятельности подразделений; 
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 Появление у исполнителей контроллинга определенной независимостив 
аргументации деятельности; 
 Готовность к сотрудничеству и коммуникациям 
Вышеуказанная фаза внедрения, протекает достаточно большой период времени, а 

именно 1-2 года. Ее продолжительность во многом зависит от степени понимания 
руководства предприятия важности существования подобной системы, которая поможет 
осуществлять «прозрачное» управление[3]. 

Но, к сожалению, при внедрении логистического контроллинга на производственном 
предприятии, могут быть допущены некоторые ошибки. Рассмотрим самые 
распространенные из них. 

1. Фокусирование внимания на затратах и жесткий контроль бюджетов и  встраивание 
контроллинга в структуру финансовой или планово-экономической службы предприятия. 
А поскольку цель контроллинга состоит в улучшении эффективности за счет комплексных 
мер, внимание стоит распределять между всеми подразделениями предприятия, а не только 
экономическими. 

2. Отсутствие анализа доходов и рисков. На основе анализа именно этих компонентов 
строится планирование дальнейшей деятельности предприятия. 

3. Внедрение контроллинга без предварительного анализа достоверности нормативной 
базы предприятия и организационно-технологических процессов. Такая ошибка в 
дальнейшем приведет к очень крупным последствиям на производстве. 

4. Попытка внедрения контроллинга «снизу вверх». Операция внедрения 
логистического контроллинга успешна лишь в обратном случае[4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что внедрение подсистемы логистического 
контроллинга на судостроительном предприятии хоть и представляет собой сложной 
многофазный процесс с множеством возможных ошибок, но он приведет предприятие, его 
внедрившее, к очень хорошим экономическим результатам.  

И, в скором времени, повысит показатели отрасли судостроения в России, что поможет 
нашей стране выйти на новый уровень в мировой экономике. 
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Энергетическая картина мира постоянно меняется. Активность в потреблении энергии 
решительно перемещается в развивающиеся страны, такие как Китай, Индия и страны 
Ближнего Востока, которые на треть повышают мировой спрос на энергию. Но особое 
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внимание стоит обратить на газовое топливо, так как оно является наиболее перспективным 
и в формировании газового рынка наблюдается положительная динамика. 

В 2013 году мировое производство данного вида топлива увеличилось за счет развития 
добычи в Туркмении. А именно на 41 % к уровню 2010 года. Также заметный рост 
наблюдается в Катаре (на 26%), в Бразилии (на 16 %) и в Китае (8%). Стоит отметить и 
наращивание разработок месторождений нетрадиционных видов сырья в США – 8 % по 
сравнению с тем же 2010 годом. 

Тогда как в России наблюдается снижение объемов добычи газа. В 2012 г. на 2,2 % - до 
655 млрд. куб. м., а в 2013 г. приблизительно 5,3 %, что составляет около 620 млрд. куб. м. 

Согласно прогнозу развития энергетики мира и России до 2040 года, в ближайшие 30 лет 
будут происходить следующие явления: 
 Сохранится доминирование ископаемых видов топлива; 
 Увеличение доли не углеродных энергоресурсов; 
 Доля нефти и газа в мировом потреблении первичной энергии останется практически 

неизменной – 51.4 % к 2040 г.; 
 Провал сланцевых технологий; 
 Балансовые цены нефти не выйдут из диапазона 100-130 долл.\барр., цены на газ 

будут находиться с ними в хорошей корреляции 
 Регионализация рынков нефти и газа, с выходом на заметно отличающиеся уровни цен; 
 Наиболее существенный прирост абсолютных объемов потребления и доли в 

первичном энергопотреблении обеспечит газ 
На данный момент, более 80% прироста спроса на газ приходится на развивающиеся 

страны. В связи с развитием газовой генерации, увеличится рост спроса, что позволит 
увеличить в 3 раза потребление в развивающихся странах Азии. Поэтому возрастание 
природного газа к 2040 году будет равно 60%. 

Для удовлетворения растущего спроса развивающихся стран и компенсации падения 
добычи на действующих месторождениях потребуется не только активная разработка 
больших объемов новых месторождений, но и привлечение различных нетрадиционных 
источников газа. Таким образом, и на рынке жидких, и на рынке газовых топлив 
увеличивается значение нетрадиционных источников. 

За счет больших объемов доступного по цене сланцевого газа, предложение на газовом 
рынке удерживается. По большому счету, в мире достаточно объемов доступных запасов, 
которые могут быть добыты к 2040 г. по цене ниже $150 за тыс. м³. Доля нетрадиционных 
запасов растет. И к 2040 г. она достигнет 15% от всей добычи, в том числе 11% будет 
приходиться на сланцевый газ, 3% — на метан угольных пластов и 1% — на биогаз. 

Стоит обратить внимание и на ценообразование.  Пока на конкурентной основе в мире 
продается менее 40% газа, но эта доля будет расти. Быстрое развитие рынка СПГ будет 
усиливать этот процесс. Это будет происходить не только в Европе, что имеет значение для 
России.   

Похожий процесс уже начался в Азии. И в ближайшее время ожидается поиск способов 
снизить цены. 

Аналогичный процесс уже начался в Азии. И в долгосрочной перспективе покупатели 
будут все активнее искать способы снизить цены. 

При этом вероятность формирования единого рынка газа к 2040 году очень мала – рынки 
по-прежнему будут разделенными.  

Вероятнее всего, собственная добыча будет определять цены в Северной Америке. 
В Европе также будет наблюдаться прямая зависимость – при падении собственной 

добычи, произойдет повышение цен. 
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Азия же свои усилия направит на разработку дорогостоящих месторождений. 
Роль новых крупных игроков на рынке СПГ примут на себя такие страны как Канада, 

США, Австралия и Восточная Африка, а центром будет являться именно Азия. 
 
Очевидно, что Россия потеряет ведущую роль на газовом рынке. На данный момент есть 

несколько способов повышения конкурентоспособности российского экспорта 
углеводородов на мировых рынках, а именно: 

1. Отказ от пошлин повысит внешнюю конкурентоспособность российских 
углеводородов и поспособствует увеличить объемы экспорта. Но прирост размеров вывоза 
будет меньше потери от снижения пошлины, накладываемой на весь объем, что сократит 
вклад экспорта в ВВП; 

2. Радикальное повышение инвестиционной и энергетической эффективности 
российского ТЭК. 

В России ведется активная разработка новых месторождений газа. Существует ряд 
перспективных проектов, направленных на долгосрочную реализацию, таких как: 

a. Запуск второго завода по производству СПГ на Сахалине, а также реализация других 
проектов добычи транспортировки газа в регионе; 

b. Наличие богатых ресурсов природного газа в Арктике, которое благоприятствует 
освоению этой территории; 

c. В рамках деятельности ОАО «Ямал-СПГ «  запланировано строительство еще одного 
завода по производству СПГ .Его акционерами выступят: российский независимый 
производитель газа «НОВАТЭК» (80%) и французская компания «Total» (20%).; 

d. ОАО «Газпром» вместе с японскими инвесторами, планирует построить здесь завод 
СПГ, мощность которого составит 10 млн. тонн в год.Строительство завода завершится не 
раньше 2020 г.; 

В результате проведенного анализа мирового и национального рынка ископаемых видов 
топлива, можно сделать вывод, что в ближайшей перспективе развития газодобывающих 
комплексов Россия может занять лидирующее положение в мире. Но, на данный момент, в 
России наблюдается обратная тенденция. 
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Современное российское промышленное производство, ориентированное на устойчивое 

развитие, нуждается в модернизации, направленной на повышение эффективности 
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использования ресурсов. При этом эффективность данных преобразований напрямую 
зависит от интеллектуального потенциала системы управления способного определить 
степень воздействия факторов неопеределенности, а, следовательно, значительная часть 
экономических преобразований должна быть направлена на развитие человеческого 
капитала. При формировании программ развития промышленных отраслей в полной мере 
работает правило Деминга: конкурентоспособность российской промышленности 
практически полностью зависит от умения объекта управления определить приоритеты 
планирования, учитывающие вероятностный характер достижения конечной цели. 

Для определения меры тесноты взаимосвязи между показателем валового внутреннего 
продукта и показателями деятельности различных промышленных отраслей. Наличие 
корреляции между этими двумя признаками определяли методом параллельных рядов. С 
этой целью значения показателей деятельности промышленных отраслей располагали по 
мере снижения, и затем ранжированные значения отраслей сопоставляли с результативным 
признаком ВВП. 

Базой для проведения анализа методом параллельных рядов послужила совокупность 
экономических показателей деятельности отраслей промышленности Российской 
Федерации за период 2004-2013 гг. (Таблица 1). 

 
Таблица 1 – Показатели деятельности отраслей промышленности  

Российской Федерации за период 2004-2013 гг. 
Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ВВП, трлн. руб. 1906 21610 26880 32987 41277 38807 46309 55967 62218 66755 
Объем отгруженной 
продукции собственного 
производства, млрд. руб. 
(обрабатывающая 
промышленность) 

7868 8872 11185 13978 15808 14352 18872 22802 25098 25993 

Инвестиции в 
собственный капитал, 
млрд. руб. 
(обрабатывающая 
промышленность) 

2478 1196,4 1365 986,4 1372,1 1135,7 1297,6 1384,7 1688,7 1865,2 

Объём продукции 
химического 
производств, млрд. руб. 

284 672 764 945 1266 1062 1427 1813 1942 1926 

Объем производства 
кокса и нефтепродуктов, 
млрд. руб. 

260 438 2002 2277 2161 2662 3514 4543 5206 6100 

Объём продукции 
машиностроения, млрд. 
руб. 

1748 1477 2245 2909 3358 802 1013 1237 1306 1225 

Объём 
металлургического 
производства, млрд. руб. 

669 3188 2416 2953 3274 4329 6226 7714 8292 8209 

Объём целлюлозно-
бумажного производств, 
млрд. руб. 

302 315 389 498 514 499 636 680 743 739 

Объём продукции 
текстильного и швейного 
производства, млрд. руб. 

99,4 101 131 137 145 156 205 212 212 245 
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Показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Объем производства 
кожи, изделий из кожи и 
обуви, млрд. руб. 

8,6 9,7 24,7 29,5 29,7 34,8 43,7 50,3 49,5 47,5 

Объем производства 
резиновых и 
пластмассовых изделий, 
млрд. руб. 

152 199 260 357 396 375 515 571 636 620 

Объём производства 
пищевой продукции, 
млрд. руб. 

1399 1486 1729 2143 2641 2822 3262 3602 4001 4180 

Объём производства 
неметаллических 
минеральных продуктов, 

273 426 569 853 1035 683 827 1018 1159 1179 

Объём 
деревообрабатывающего 
производств, млрд. руб. 

52 45 165 221 233 214 264 303 355 335 

 
Для проведения анализа значения показателей деятельности отраслей промышленности 

по годам располагали по мере убывания факторного признака. Анализ табличных данных 
позволяет заметить, что с уменьшением значений факторного признака (отрасль 
промышленности) уменьшаются и значения результативного признака (ВВП) хотя четко 
выраженной зависимости не прослеживается. Оценку измерения тесноты корреляционной 
связи между факторным и результативным признаками определяли на основе коэффициент 
Фехнера. Расчет коэффициента Фехнера основан на сравнении знаков + или –, которые 
получаются в результате вычисления отклонений индивидуальных значений каждого 
факторного и результативного признака от их средних величин        и       . 

На следующем этапе анализируют все пары знаков и производят подсчет числа их 
совпадений и несовпадений, согласно формуле: 

   
∑  ∑ 
∑  ∑      (1) 

где Кф – коэффициент Фехнера; 
ΣС – число совпадений знаков; 
ΣН – число несовпадений знаков; 
ΣС+ΣН – общее число наблюдаемых единиц. 
При этом возможны следующие варианты: 
 если все знаки отклонений совпадают (ΣН=0), то связь между переменными 

функциональная и прямая (Кф=1); 
 если все знаки не совпадают (ΣС=0), то зависимость между переменными также 

функциональная, но обратная (Кф=–1); 
 если число совпадений знаков равно числу несовпадений (ΣС=ΣН), то связь между 

переменными величинами отсутствует. 
Таким образом, зависимость между переменными может находиться в пределах от 0 до 

±1. При этом, чем Кф ближе к 1, тем теснота статистической связи между переменными 
факторного и результативного признака сильнее. 

Определим коэффициент Фехнера для показателей деятельности отраслей 
промышленности Российской Федерации за период 2004-2013 гг. 

Результаты анализа приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Степень корреляционной зависимости ВВП и показателей деятельности 
отраслей промышленности Российской Федерации за период 2004-2013 гг. 

Показатель Коэффициент 
Фехнера 

Объем отгруженной продукции собственного производства, млрд. 
руб. (обрабатывающая промышленность) 

+0,8 

Инвестиции в собственный капитал, млрд. руб. (обрабатывающая 
промышленность) 

+0,2 

Объём продукции химического производств, млрд. руб. +1,0 
Объем производства кокса и нефтепродуктов, млрд. руб. -0,2 
Объём продукции машиностроения, млрд. руб. -0,4 
Объём металлургического производства, млрд. руб. +0,8 
Объём целлюлозно-бумажного производств, млрд. руб. +0,8 
Объём продукции текстильного и швейного производства, млрд. 
руб. 

+0,8 

Объем производства кожи, изделий из кожи и обуви, млрд. руб. +0,6 
Объем производства резиновых и пластмассовых изделий, млрд. 
руб. 

+0,8 

Объём производства пищевой продукции, млрд. руб. +0,6 
Объём производства неметаллических минеральных продуктов, +0,8 
Объём деревообрабатывающего производств, млрд. руб. +0,8 
 
Наибольшей теснотой взаимосвязи между отраслью промышленности и ВВП обладает 

химическая промышленность, наименьшей – машиностроение.  
Наиболее интересные результаты демонстрируют несколько показателей. Инвестиции в 

собственный капитал обрабатывающая промышленность практически не влияют на 
показатели ВВП (Кф=+0,2). Рост объемов производства кокса и нефтепродуктов приводит к 
незначительному снижению показателя ВВП (Кф=-0,2). Увеличение объёма продукции 
машиностроения приводит к значительному снижению показателей ВВП (Кф=-0,4), что 
само по себе требует дополнительного анализа. 
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Демографическая ситуация является ключевой из составляющих факторов развития 

общественности,  так как человек является главным субъектом всех общественных 
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процессов, и поэтому от состава, численности и структуры населения определенной 
территории, первостепенно, зависят её политическая стабильность, экономическое развитие 
регионов, а так же и иные факторы. 

За последние годы отмечается внушительное расширение сторонников теории 
исключительного пессимизма касательно демографических процессов в Российской 
Федерации, можно говорить о том, что в общественном сознании предприимчиво 
формируются представления о безнадежности положения и неосуществимости перехода 
России к демографическому развитию. Провозглашенные  проблемы требуют глубокого 
рассмотрения и решения. 

В настоящий момент, анализ демографической ситуации в разрезе региональных 
принадлежностей свидетельствует, что, несмотря на схожесть в общих чертах 
демографического развития (депопуляционного характера рождаемости и относительно 
невысокой продолжительности жизни), субъекты РФ исключительно разнообразны и в их 
отношении цель демографической политики не может иметь за собой универсальный 
характер. Данным образом, и Краснодарский край имеет свою демографическую 
специфичность. 

Демографическая ситуация, возникшая в Краснодарском крае на начало 2014 года, в 
общем виде характеризуется многозначительными изменениями в динамике 
демографических процессов. 

Общая численность  населения Краснодарского края к началу 2014 года составила 
порядка 5,161 миллионов человек, что на 0,5 % больше, чем в предыдущем году (54,5 
процента – городские жители и 48,5 процента - сельское население). 

Краснодарский край находится на третьем месте среди регионов России в 
отношении  числа жителей - после Москвы и Московской области. Увеличение 
численности населения протекало в основном за счет сокращения естественной 
убыли. По данным территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики, плотность жителей края, за 2014 год составила 67,9 человека на один кв. 
км и тем самым превышает среднероссийский показатель в 8,2 раза. Тем не менее, 
исследователи в данных вопросах прогнозируют в ближайшем будущем очередную 
стагнацию населения, это связано с тем, что с 2012 года в динамичный 
репродуктивный возраст (21 - 28 лет) начало входить немногочисленное поколение 
людей, родившихся в роковые 1990-е годы[1]. 

На основе полученных нами статистических данных, мы выяснили, что за 
последние полгода в Краснодарском крае появилось на свет 30,2 тысячи детей. А 
это на 140 человек больше, чем за аналогичный период  в прошлом году. Показатель 
рождаемости в Краснодарском крае за полгода составил 11,8 на тысячу населения. В 
меньшей мере родилось детей в Приморско-Ахтарском районе (7,8),Ейском районе 
(7,5), и в Армавире (7,3). Далее идут Новороссийск, Выселковский, Староминской и 
Кущевский районы.  

В отличие от уровня рождаемости, показатели смертности в динамике сократились 
более чем значительно.  Общее количество умерших за последние полгода  по 
сравнению с соответствующим периодом 2013 года уменьшилось  на 1161 человека - с 
37,5 тысячи человек до 34,9 тысячи человек. А это говорит, о том, что показатель общей 
смертности снизился на 3,3 %, что дает положительный прогноз. Естественная убыль 
населения, в общем, по исследуемому нами краю составляет 2,1 на тысячу населения. 
Тем не менее, в 11 районах данный показатель более чем в два раза превышает краевой.  
На наш взгляд, депопуляция первостепенно угрожает Белоглинскому, Приморско-
Ахтарскому, и Щербиновскому районам. Тем временем, преимущественно 
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благоприятная обстановка сложилась в таких городах как: Сочи, Анапа, Краснодар, а 
также в Успенском и  Туапсинском районах. По итогам первого полугодия 2014 года 
относительно к  предыдущему году отмечается значительное (на 15 %) снижение 
показателя младенческой смертности с  5,5 промилле до 4,7 промилле - и это показатель 
средней европейской страны. Так же в Краснодарском крае есть унитарные образования, 
по показателям которых,  уровень младенческой смертности не может быть сопоставим 
с Европой, а в большинстве своем схож с не самыми богатыми странами Азии, в 2-3 раза 
превышая краевой  показатель. Это Калиниский, Щербиновский, Кавказский, 
Успенский, Крыловский, Выселковский районы. 

Как известно, в настоящее время  в Российской Федерации наблюдается ряд 
негативных тенденций социально-экономического и демографического характеров. 
За последние годы эти тенденции, наконец, становятся предметом обсуждения и 
принятия конкретных программ не только в научных кругах, но и на 
государственном уровне. В качестве приоритетных национальных проектов за 
последние годы,  были выдвинуты такие программы, как: «Образование», 
«Здоровье» и «Доступное и комфортное жилье» [3].   

На наш взгляд, материально значимым и имеющим огромное значение было 
решение «о выделении средств при рождении второго ребенка», предпринятого в 
начале 2007 года, именуемого как «материнский капитал».  Что в свою очередь 
оказало значимое влияние на рождаемость в последующие годы, и наблюдается и в 
настоящее время.  Так же при этом доля вторых и третьих рождений увеличилась в 
прогрессии. Тем не менее, мы считаем что, для устойчивого прироста населения 
требуется расширять и развивать систему дополнительных выплат, атак же вести 
грамотную демографическую политику. 

Таким образом, смело можно говорить о том, что за последнее десятилетие, 
утвердилась позитивная динамика преобразования некоторых демографических 
показателей, а именно, существенно замедлились темпы сокращения численности 
жителей рассматриваемого нами субъекта - до 20054 человек в год (суммарный 
показатель за 2013 год). Тем не менее, проливающуюся убыль населения 
Краснодарского края неуместно принимать за нормальное явление. Для решения 
данной задачи, была разработана долгосрочная целевая программа "Об улучшении 
демографической ситуации в Краснодарском крае" на 2011 - 2015 годы, в рамках 
которой предусмотрены мероприятия по увеличению продолжительности жизни 
граждан, укреплению здоровья населения, по поддержке института семьи в целом и 
по социальной поддержке семей, имеющих детей.    

На наш взгляд, в Краснодарском крае есть все необходимые условия и 
предпосылки для улучшения ситуации. 
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Развитие срeдств, инструментов и технологий электронной коммерции фундаментально 
изменило экономику и обогатило стратегический менеджмент в части путей ведения 
бизнеса. Ведeние электронной торговли способствовало не только увеличению роста 
дохoдов и рентабельности предпринимательских структур, но и тому, что поставщики и 
продавцы продукции и услуг стали пристальнее обращать внимание на стрoение и 
структуру своей клиентской базы. 

Российские компании, зaнятые электронной коммерцией, ищут новые пути расширения 
конкурентного рынка, на котором они функционируют, привлекают и сохраняют клиентов, 
aдресно предлагая им требуемые товары и услуги, и реструктурируют бизнес-процессы 
доставки товаров и услуг с тем, чтобы повысить их эффективность и лучше удовлетворить 
потребности потребителей. 

Интернет-торговля отнoсится к более общему понятию «электронная коммерция» (от 
англ. E-commerce)- это сфера экономики, где все сделки (транзакции) осуществляются при 
помощи компьютерных сетей. 

Такой вид торговли является более экономным, так как отсутствуют затраты на аренду и 
обслуживание помeщений, мерчендайзинг, а также сокращаются расходы на oплату труда. 
Возможности Интернета позволяют более оперативно отслеживать спрос. При этом надo 
понимать, что интернет-магазины традиционно направлeны на целевую группу 
непосредственных потребителей товаров, имеющих доступ в Интернет и обладающих 
культурой интернет-торговли и интернет-потребления. Это отдельный сегмент рынка. 
Таким образом, применение инструментов Интернет-торговли одновременно является 
реализaцией двух конкретных стратегий (по М. Портеру): фокусирования и лидерства по 
издержкам. 

Как отмечает Ю.Б.Рубин: «Стратегии конкурентного поведения включают: 
 Стратегичеcкое поведенческое целеполагание компании, как единого, целостного 

субъекта предпринимательства, посредством которого компания проявляет деловые 
основополагающие интересы к представителям внутрифирменной и внешней среды своего 
бизнеса; 
 Комплекс долговременных действий (воздействие, противодействие) компании по 

отношению к представителям среды своего бизнeса, которые признаются её 
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стратегическим окружением, т.е. осуществляют деятельность в стратегических областях 
бизнеса этой компании, прямо либо опосредованно соприкасаясь с нею». [2, c.107] 

Преимущества интернeт-торговли для российских предпринимательских структур 
oчевидны: сокращение издержек, бизнес всегда открыт, персонализация товаров и услуг, 
быстрый вывод товара на рынок. Основные недостатки интернет-тoрговли связаны со 
сложностями в информационной поддержке и тeхнологической уязвимости бизнеса, в 
полулегальном статусе такой деятельнoсти предприятия в Интернете, а так же в недоверии 
большинства российского нaселения к сделкам через Интернет. В определённом смысле, 
можно говорить о вынужденном фокусировании ритейлера на сегменте интернет-
пользователей. Преимущества Интернет-торговли для российских потребителей  таковы: 
доступность и повсеместность, анонимность, большой ассортимент товара, 
персонализация, оперативная доставка, электронная специализация. В Интeрнете 
потребители могут легко собирать информацию о продуктах или услугах, не приезжая в 
магазин, чтобы проверить продукты и сравнить цены. В офлайн-магазинах исследование 
предложения продукта может быть чрезвычайно дорогим и трудоёмким. А вот с 
утверждением о том, что одним из преимуществ интернет-торговли для потребителей 
являются низкие цены на продукты, можно поспорить. 

К недостаткaм Интернет торговли можно отнести невозможность проверки качества 
приобретаемого товара и ожидание доставки приобретённой продукции.[1, c. 98] 

Для рынка рoзничных продаж также можно найти отрицательный эффект от применения 
фирмами инструментов интeрнет-торговли - вытеснение с рынка коммерческих офлайн-
прeдприятий, перетекание конкурентных отношений в Интернет-пространство, где 
действуют методы информационной конкуренции в продвижении интернет-ресурсов. 

По данным J’son & Partners Consulting объем рынка электронной коммерции по итогам 
2013 г. прeвысил 2 трлн. руб. При этом доля услуг составила 53% или 1,08 трлн. руб., дoля 
физических товаров – 42% или 872,4 млрд. руб., доля нeфизических тoваров – 5% или 108,6 
млрд. руб. Самым быстрорастущим сегментoм рынка электронной коммерции является 
интернет-торговля, объем которой вырос до 537 млрд. руб. в 2013 г.; этот сегмент рос в 
среднем на 42,2% в год на прoтяжении последних 5 лет.  

В России наиболее пoпулярными товарами являются бытовая техника и электроника. 
Интернет-покупатели предпочитают курьерскую доставку на дом и оплату наличными. В 
географической структуре рынка доминирует Московский регион, на кoторый приходится 
около 40% всех покупок. В Топ-5 городов также вошли Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Новосибирск, Челябинск. Средний уровeнь чека составляет 25 575 руб. в год.  

Доля покупок в иностранных магазинах в общей структуре онлайн-торговли составляет 
10%. Основными ресурсами для покупок выступают англоязычные интернет-магазины, в 
том числе магазины, предлагающие товары китайских производителей.  

В декабре 2014 года аналитики J’son & Partners Consulting оценили объём рынка 
интернет-торговли в России по итогам 2013 года более 537 млрд. рублей, рост на 
протяжении последних 5 лет в среднем на 42,2% в год. Эксперты J’son & Partners Consulting 
рассмотрели 172 компании в 20 сегментах интернет-торговли, при этом крупнейшими 
сегментами являются «Бытовая техника и электроника» (125,5 млрд. рублей), 
«Гипермаркеты» (85 млрд. рублей) и «Одежда и обувь» (74,2 млрд. рублей).[3] 

Среди 172 рассмoтренных участников рынка более половины крупнейших интернет-
магазинов используют классическую модель интернет-торговли: продажа товаров 
осуществляется только через Сеть. Вторым каналом сбыта у крупнейших интeрнет-
магазинов России, как правило, выступают розничные продажи. Также среди 
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рассмотренных игроков присутствовали интернет-магазины, использующие каталожную и 
ТВ-торговлю.  

Большинство интeрнет-магазинов России не имеет собственных курьерских служб и 
испoльзует услуги различных операторов доставки, имеющих обширную сеть отделений по 
всем Федеральным округам РФ. Самой популярной службой доставки остается «Почта 
России» (ввиду рекордного количества отделений – 42 тыс.), также в России становится все 
более популярным фулфилмент – аутсорсинг таких логистических процессов, как 
комплектация, сортировка, упаковка, маркировка, отгрузка товара и обработка заказов.  

Несмотря на то, что интернет магазины называют себя гипермаркетами, это справедливо 
лишь в части количества позиций в ассортименте. Этот вид торговли подходит для 
потребителей со средним и высоким уровня доходов. Государственное регулирование этой 
отрасли торговли развито слабо. Однако объем сделок в сфере Интернет-торговли в 2014 
году продолжает неуклонно расти, и уже опережает традиционную оффлайн розницу. Во 
многом это возможно благодаря работе специалистов в сфере Интернет-торговли, которые 
изучают возможности совершенствoвания механизмов взаимодействия продавцов и 
покупателей, способы повышения уровня безопасности сделок в глобальной сети, а также и 
поиск интересных путей дальнейшего эффективного развития коммерческой торговли. 
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ОБЛАСТИ 
 
Как свидетельствует мировой опыт особую роль в развитии рыночной экономики  играет 

малое предпринимательство. 
Малое предпринимательство   — важный и необходимый элемент рыночной экономики. 

В промышленно развитых странах Европы малый и средний бизнес играют ключевую роль 
в устойчивом росте национальной экономики и повышении благосостояния граждан. 

Малые предприятия составляют по сути некоторый базис экономики. Так например, в  
период экономического кризиса России в начале 90-х годов именно субъекты малого 
предпринимательства поддержали российскую экономику и вовремя перешли на новые 
рыночные условия. Государственные предприятия не выдержали конкуренции, были 
разрушены, а затем и приватизированы. Таким образом, именно малое 
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предпринимательство демонстрирует свою гибкость и выдержку, укрепляя рыночную 
экономику страны. 

Эффективность малых предприятий может быть определена рядом их преимуществ по 
сравнению с крупными предприятиями: 

- малое предприятие обеспечивает потребности рынка в тех товарах и услугах, которые 
средним и крупным фирмам производить и оказывать нецелесообразно по экономическим 
и иным причинам, например из-за ограниченных потребностей местных рынков; 

- более высокая оборачиваемость капитала; 
- малые предприятия часто проявляют себя как новаторы[1, с.183]. 
Если говорить о развитии малого предпринимательства в Тюменской области, то стоит 

отметить, что именно   Тюменская область в настоящее время занимает первые места среди 
субъектов Уральского Федерального Округа, а также входит в десятку регионов с наиболее 
динамично развивающейся системой малого предпринимательства. Основными факторами 
для развития данного вида предпринимательской деятельности и реализации 
инвестиционных проектов в Тюменской области являются  наличие достаточно широкой 
ресурсной базы и высококвалифицированных кадров. В Тюменской области активно 
реализуются механизмы финансового, информационного и иного содействия развитию 
малого бизнеса, создан комплекс взаимосвязанных обслуживающих структур, 
обеспечивающих основу функционирования данной системы[2, с.95,96]. 

Необходимо также отметить еще один важный фактор, способствующий развитию 
малого предпринимательства в регионе – государственная поддержка предпринимателей. 
Уровень   развития малого предпринимательства в регионе является показателем 
благоприятного климата для становления бизнеса, привлечения инвестиций, расширения 
сфер и направлений экономической деятельности. Число малых предприятий в Тюменской 
области непрерывно растет. 

Правительство области уделяет значительное внимание поддержке малого 
предпринимательства. Для этого создана правовая нормативная база, разработаны и 
реализуются государственные механизмы финансового, информационного, обучающего 
содействия малому бизнесу. 

Государственная поддержка субъектам малого   предпринимательства предоставляется в 
форме субсидии в следующих видах: 

1) возмещение части затрат на оплату процентов по договорам кредита; 
2) субсидирование субъектов малого   предпринимательства на развитие лизинга 

оборудования; 
3) субсидирование затрат субъектов малого   предпринимательства, связанных с 

реализацией программ по энергосбережению; 
4) возмещение части затрат по участию субъектов малого   предпринимательства в 

международных, общероссийских и региональных выставках, ярмарках; 
5) возмещение части затрат по продвижению регионального продукта на внутреннем и 

внешнем рынках; 
6) возмещение затрат субъектам малого   предпринимательства, связанных с оплатой 

услуг по выполнению обязательных требований законодательства Российской Федерации и 
(или) законодательства страны-импортера, являющихся необходимыми для экспорта 
товаров (работ, услуг); 

7) субсидирование части затрат субъектов малого   предпринимательства на оплату 
образовательных услуг. 

В Тюменской области создана инфраструктура содействия малому бизнесу, разработан и 
осуществляется ряд государственных механизмов финансового, информационного, 
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обучающего и иного содействия в развитии субъектов малого предпринимательства. 
Созданы объективные предпосылки для перехода малого предпринимательства от периода 
старта и становления к периоду развертывания и устойчивого поступательного 
развития[3].  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ ВТО 
 

В современных геополитических условиях экономика России должна ускоренными 
темпами должна стремится к постиндустриальному уровню, который обеспечивается 
приращением знаний, трансфертом новых технологий и инновационных продуктов. 
Инновации превращаются в основной фактор роста экономики, в которой человеческий 
капитал, интеллектуальный потенциал, знания и информация превращаются в источники 
прироста добавленной стоимости. и передовые разработки, человеческий и 
интеллектуальный потенциал. 

Повышение качества экономического роста и модернизации страны имеет пять 
приоритетных направлений таких как биотехнологии, информационные технологии, 
энергетика, ядерные и космические технологии. Но инновационная экономика невозможна 
без конкурентоспособных и инновационных малых и средних предприятий. Со стороны 
государства прилагаются большие усилия по улучшению делового климата, обеспечению 
честной конкуренции, финансированию фундаментальной науки, созданию национальной 
инновационной системы.  

Повышение конкурентоспособности российского бизнеса на внутренних и 
международных рынках в условиях ВТО зависит от привлечения долгосрочных 
инвестиций, внедрения инновационных технологий и решений в управление, эффективного 
использования материальных и нематериальных активов, действенной системы защиты 
интеллектуальной собственности и услуг, организации взаимодействия малых и средних 
предприятий с крупным российским и международным бизнесом, возможностей по 
встраиванию в глобальные производственно-сбытовые цепочки и т.д.  
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Продвижение инновационной продукции (товаров, услуг, технологий) на 
высококонкурентные международные рынки требует высокого технического уровня 
продукции, соответствующего мировым стандартам, финансовых расходов на маркетинг, 
рекламу, покрытие операционных издержек, среди которых существенная доля приходится 
на оплату консультационных, информационных и правовых услуг. Поэтому особое 
внимание уделяется институтам развития и организациям инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпринимательства, которые должны быть способны оказать 
квалифицированное содействие всем тем, кто хочет и может успешно действовать на 
международных рынках.  

Открытость российских рынков в условиях ВТО должна обеспечить малым и средним 
предприятиям максимальные возможности для благоприятного развития и эффективного 
роста бизнеса через участие в глобальных производственно-сбытовых цепочках и 
взаимодействие с крупными международными компаниями, действующими как на 
территории России, так и за рубежом. 

В рамках государственной и региональной программ поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства реализуются следующие мероприятия:  

- консультационное сопровождение мероприятий, посвящённых поддержке 
региональных экспортёров и прочих предпринимателей в условиях ВТО; 

- корректирование региональных отраслевых и межотраслевых программ, принятых до 
вступления России в ВТО; 

- анализ нормативно-правовой базы в целях идентификации соответствия требованиям 
ВТО; 

- создание и укрепление региональных и межрегиональных союзов отраслевых 
производителей, призванных отстаивать интересы российского бизнеса в случае нарушения 
коммуникации со стороны партнёров по ВТО; 

- поддержка региональными органами власти участников ВЭД и увеличение совместных 
проектов, направленных на рост инновационного производства; 

- стимулирование государственно-частного партнёрства. 
В условиях членства России в ВТО экспортоориентированные субъекты малого и 

среднего предпринимательства получают государственную поддержку со стороны 
региональных органов власти в виде:   субсидирования части затрат, связанных с уплатой 
процентов по кредитам;  части затрат, связанных с оплатой услуг по выполнению работ по 
сертификации, регистрации или другим формам подтверждения соответствия;  части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием в выставочно-
ярмарочных мероприятиях за рубежом;  части затрат по регистрации и (или) правовой 
охране за рубежом изобретений и иных охраняемых законом результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации юридического лица и 
продукции (работ, услуг);  части затрат по оплате услуг по разработке средств 
индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции (работ, услуг), в том 
числе фирменного наименования, товарного знака, созданию промышленного образца для 
товаров (работ, услуг), предназначенных для экспорта; предоставления грантов 
начинающим экспортерам [1].  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ НА ПРИМЕРЕ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ В УСЛОВИЯХ В УСЛОВИЯХ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

КРИЗА:  БАЛАНСОВЫЙ ПОДХОД 
 
В процессе назревшей смены современной, можно сказать «монотеистической», 

экономической парадигмы, обслуживающей преимущественно «сильных мира сего», 
мировую экономику ожидает диверсификационный процесс «расслоения» на 
многополярную экономику по интересам социальных групп, отраслевым, научным и иным 
критериям, с возникновением таких направлений как: 

Экономический криз – внезапное, неотложное, катастрофическое ухудшение состояния  
экономики, (стадия рецессии), на фоне стандартных кризисных явлений, приводящее к 
резкому снижению уровня  безопасности экономических систем. 

Экономическая пандемия - состояние дестабилизации большинства взаимосвязанных, 
национальных экономик, приводящее  к снижению уровня  экономической и 
государственной безопасности. 

Экономическая парадигма -  (в переводе с греческого para  –«около», «необычность»,   
dictio – высказывание) - системный подход к управлению экономикой, с целью создания 
условий развития, гармонизации и безопасности общественных отношений в условиях 
орределенной общественно-экономической формации (ОЭФ), обслуживающей интересы 
отдельных классов или всего общества в целом. 

Балансовая экономика - тип экономики основанной на концепции балансового 
управления экономическими процессами и системами различных уровней на основе 
балансовой политики, балансового моделирования и, путем составления и использования в 
управлении динамических, статистических, налоговых, актуализированных, 
консолидированных, разделительных, прогнозных, ликвидационных, нулевых и т.п. 
балансовых отчетов, анализа и прогнозов, используемых в процессе управления 
собственностью, финансовыми ресурсами и рентабельностью с целью достижения 
заданного экономического роста и обеспечения национальной безопасности; 

Инновационная экономика (экономика знаний, интеллектуальная экономика) — 
тип экономики, основанной на потоке инноваций, на постоянном технологическом 
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совершенствовании, на производстве и экспорте высокотехнологичной продукции с очень 
высокой добавочной стоимостью и самих технологий. Предполагается, что при этом в 
основном прибыль создаёт интеллект новаторов и учёных, информационная сфера, а не 
материальное производство и не концентрация финансов (капитала). Некоторые 
исследователи (Э. Тоффлер, Ф. Фукуяма, Д. Белл, Дж. Нейсбитт и др.) считают, что для 
большинства развитых стран в современном мире именно инновационная экономика 
обеспечивает мировое экономическое превосходство страны, которая её создает [4, cтр. 45-51] 

Когнитивная экономика - основанная на получении новых знаний, искусственном и 
естественном интеллекте, и на построении когнитивных моделей, основанных на наборе 
показателей и критериях, характеризующих состояние системы в плане защищенности 
критичных для нее элементов. 

Креативная экономика (от англ. create — создавать, творить)  – экономика основанная на 
творческом, нетрадиционном развитии, являющемся одним из условий обеспечения 
экономической безопасности. Предполагается, что при этом в основном прибыль создаётся 
творческой, созидательной деятельностью масс а не материальным производством в чистом 
виде (индустриальная экономика) и не концентрацией финансов (капитала). Согласно 
американскому психологу Абрахаму Маслоу креативность — это творческая направленность, 
врождённо свойственная всем, но теряемая большинством под воздействием сложившейся 
системы воспитания, образования и социальной практики [6, стр. 76-81] 

Социально-ориентированная экономика - это эффективно функционирующее рыночное 
хозяйство, для которого, наряду с достижением экономического роста и получением прибыли, 
приоритетно направлено на справедливое и достойное решение социальных проблем. Целью 
социально-ориентированной экономики является поддержание в обществе стабильности, 
гражданского согласия и социального мира, значительное сокращение масштабов бедности; 
повышение защиты социально уязвимых домохозяйств, которые не имеют возможностей для 
самостоятельного решения социальных проблем и нуждаются в государственной поддержке; 
обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого качества базовых 
социальных благ. Социальное рыночное хозяйство, с одной стороны, гарантирует 
хозяйственную свободу, рыночные методы хозяйствования, конкуренцию, а с другой - 
предоставляет социальную защищенность и социальную справедливость, а, следовательно, и 
общую безопасность государства. 

Эмпатио-экономика (греч. ἐν — «в» + греч. πάθος — «переживание») тип экономики, 
базирующейся на постоянном технологическом совершенствовании, управлении 
экономическими процессами и системами на основе анализа и учета переживаний, чаяний 
и потребностей как отдельных людей так и их групп, этносов и т.п., , позволяющей 
эффективно решать социальные задачи, тем самым снижая вероятность социальных 
конфликтов и повышая уровень обеспечения безопасности [8, стр. 45-49] 

За последние десятилетия активно проводились исследования по разработке экономико-
математических моделей и инструментария управления социально-экономическим 
развитием, позволяющих тем или иным образом решать проблему сбаланcированности 
экономического развития страны, региона. 

Человечество вошло в точку бифуркации. Совершенно очевидно – отработала и уходит в 
прошлое мировоззренческая парадигма, ориентированная на борьбу между народами, 
социумами, корпорациями, классами и т.д., основанная на конкуренции. Историческая 
перспектива за парадигмой , основанной на нооэкономике, науке, ориентирующей на 
сотрудничество, взаимопомощь, согласованность, сложение усилий в решении проблем, 
связанных с выживанием человечества как биологического вида на Земле. Вместе с тем для 
российской экономики, находящейся помимо проблем мирового кризисного характера, под 
санкциями, в результате сговора ведущих держав и ЕС под влиянием США в нарушение 
всех норм международного права, сегодня особо остро стоит вопрос, какую именно из 
множества моделей выбрать и адаптировать к условиям конкретного непростого развития 
субъекта хозяйствования. [7, стр. 56-61] 
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Для анализа были выбраны наиболее эффективные модели экономики, в том числе 
зарубежные, отечественные модели экономики страны. Классы моделей определяются 
главным образом субьективно, логикой построения модели и используемыми методами 
формализации и моделирования. Исходя из этого, были выделены 5 классов моделей, 
каждый из которых состоит из подклассов, а именно(на рис. 1 представлен первые 4 класса 
моделей): 

1. Равновесия экономики (модель межотраслевых балансов, CGE-модели, модели 
спроса-предложения); 

2. Вероятностно-статистические (эконометрические, модели на основе 
производственных функций); 

3. Имитационные (рекуррентные, модели системной динамики); 
4. На основе интеллектуальных технологий (нейросетевые модели, экспертные 

системы). 
5. Полезная модель исследования роста экономики  ( на основе систем    повышения   

производительности совокупного  труда,  искусственном управленческом интеллекте) 
Распространенным представителем данного класса моделей являются различные модели 

межотраслевого баланса, отражающие структуру взаимосвязей отраслей экономики и 
распределение их валового выпуска на промежуточное и конечное потребление. Первую 
модель межотраслевого баланса принято считать модель «затраты – выпуск», 
разработанную американским экономистом В. Леонтьевым в 1930-х годах [5, с. 19]. 

 

 
Рисунок 1 – Модели экономики страны и региона 

 
Среди отечественных моделей можно выделить модель СИРЕНА, RIM (Russian 

Interindustry Model), разработанную в Институте народнохозяйственного прогнозирования 
РАН .  
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Данный вид моделей может быть использован для выявления диспропорций, в которых 
фактические ресурсы сопоставляются с их фактическим потреблением. Однако они не 
позволяют сравнивать отдельные варианты экономических решений и не предусматривают 
взаимозаменяемости разных ресурсов, что делает невозможным выбор оптимального 
варианта развития экономической системы [17] 

Причиной, ограничивающей использование данного метода также связанно с проблемой 
информационного обеспечения модели. Так при построении межотраслевых балансов 
используются специфические понятия чистой отрасли, т.е. условной отрасли, 
объединяющей все производство данного продукта независимо от ведомственной 
подчиненности и форм собственности предприятия и фирм. Переход от хозяйственных 
отраслей к чистым отраслям требует специального преобразования данных хозяйственных 
объектов. Происходящие в настоящее время переход государственной статистики от 
ОКОНХ к ОКВЭД также ограничивает использование данных моделе [12,13] 

Балансовая модель строится на следующих предположениях о свойствах 
экономического объекта: 
 Экономическая система состоит из нескольких экономических объектов. 

Количество выпускаемой каждым объектом продукции может  быть охарактеризовано 
одним числом, в качестве которого чаще всего рассматривается валовой выпуск в 
некоторых фиксированных ценах. 
 Выпускаемая каждым объектом продукция частично потребляется  другими 

объектами системы, а частично поступает вовне в качестве конечного продукта данной 
системы, т. е. выполняется соотношение 

i
n

j
iji YaX 

1
  ;,1 ni           

Цель системы заключается в производстве заданного количества конечного продукта. 
 Свойство комплектности потребления: для выпуска заданного количества 

продукта объект должен получать строго определенное количество других продуктов.  
 Свойство линейности потребления: увеличение выпуска продукции в некоторое 

число раз требует  увеличения потребления объектом всех других продуктов в то же самое 
число раз.  

Очевидно, что сформулированные предположения лишь приближенно  отражают 
реальную экономическую ситуацию, к примеру, предположение о комплектности 
потребления, которое предполагает,  что технология производства в каждом объекте 
остается неизменной в течение рассматриваемого промежутка времени, причем в каждой 
отрасли имеется единственная технология производства, не допускается замещение одного 
ресурса другим.  

В реальном производстве один и тот же продукт в зависимости от применяемой 
технологии может требовать различное количество инградиентов, а в модели  
предполагается, что продукт производится некоторым усредненным  способом. Несмотря 
на эти упрощения, балансовая модель является удобным инструментом планирования 
благодаря своей простоте и возможности расчета всех показателей плана. 

Построение модели. 
Выберем в качестве переменных модели  величины валового выпуска - iX . ( ;,1 ni  ). В 

силу предположения 2 часть этого продукта уходит из системы в качестве конечного 
продукта iY . Величины iY  рассматривается в модели как плановое задание, при этом 
выполняется соотношение :  

i
n

j
iji YaX 

1
     ( ;,1 ni  )  

Свойства линейности и комплектности потребления определяют закономерности 
преобразования ресурсов в системе, а именно, согласно свойству комплектности для 
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выпуска единицы продукции j – ый объект должен использовать другие продукты 
рассматриваемой экономической системы в определенном соотношении. Пусть 

),( ,......21 njjjj   -вектор, определяющий это соотношение, где величины ij называют 
технологическими коэффициентами или коэффициентами прямых затрат  [16] 

ij – количество продукции i - ой отрасли, необходимоe для производства единицы 
продукции в j-ой отрасли. Величины ij не зависят от объема производства и являются 
относительно стабильными величинами во времени.  

Матрица, составленная из величин ij  называется матрицей технологических 
коэффициентов или матрицей прямых затрат  

 A= 
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Из экономического смысла  величин ij  следует, что  все элементы матрицы A  не 
отрицательны. Будем это свойство записывать так: 0A . Так как процесс воспроизводства 
нельзя было бы осуществлять, если бы для собственного производства в отрасли 
затрачивалось большее количество продукта, чем создавалось, то очевидно, что 
диагональные элементы матрицы A  меньше 1: ii  < 1 

 матричной форме модель можно записать следующим образом:  








0X
XYXA

         . 

В балансовой модели считаются заданными: матрица А и вектор конечной продукции Y. 
Матрица Х (валовой выпуск) подлежит определению. 

Для функционирования экономических объектов необходима не только продукция 
других объектов этой системы, но и такие факторы производства, как производственные 
фонды (оборудование, производственные площади, труд и т.д. Кроме того, экономическая 
система может получать продукцию из других экономических систем. Объемы этих 
факторов обычно ограничены, что является причиной того, что не всякий вектор конечного 
продукта может быть произведен экономической системой даже в случае продуктивности 
матрицы A. Поэтому для определения плана необходимо рассчитать потребность системы 
в факторах производства. Допустимым планом будет лишь план, при котором эти 
потребности не превосходят имеющихся объемов факторов [14,15] 

Потребность системы в факторах производства обозначим ),....,( 21 mzzzZ  , где iz  – 
потребность в i - ом факторе. Потребность может измеряться как в натуральных единицах 
(часах, кв. м., т., и пр.), так и в денежных единицах. Каждый экономический объект будем 
характеризовать вектором затрат факторов производства на единицу продукции: 

),,,( 21 mjjjjB   , здесь ij – количество i  –го фактора, необходимое объекту j  для 
выпуска единицы продукции. Величины ij называют коэффициентами прямых затрат 
факторов производства, а  матрицу B , составленную из этих коэффициентов -матрицей 
прямых затрат факторов производства  [12,13] 

Каждый  столбец матрицы B  =
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 определяет прямые затраты 

факторов определенной отрасли, а каждая i – ая строка описывает потребность системы в i
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- ом факторе производства. Считаем, что для факторов производства выполняются свойства 
линейности и комплектности потребления.  Если ),,( 21 nXXXX  – вектор  валового 
выпуска продукции, то суммарная потребность экономической системы в i  –том факторе: 

ZX ij

n

j
ij 

1
  . Это  соотношение в матричной форме запишется можно записать: 

YSBXBZ           
так как  YSX  , где  1)(  AES . 
Матрица SBB * . определяет полные затраты факторов производства на  единицу 

продукции. Как уже отмечалось, количество каждого фактора ограничено и задается 
матрицей ),.....,( 21 mdddD  .  Тогда план по конечной продукции является допустимым, 
если требуемые для его реализации объемы факторов производства не превышают их 
наличие, т.е выполняется соотношение: 

 DYSB             
Запишем балансовую модель с факторами производства:  












DYSB
X

XYXA
0           

В отличие от простой балансовой модели эта модель даже в случае продуктивной 
матрицы A  разрешима не для любого 0Y , а только для Y , удовлетворяющего  
соотношению , т.е. в данном случае уже нельзя говорить об удовлетворении любого 
конечного спроса. 

Поэтому прежде чем приступать к решению системы балансовых уравнений необходимо 
проверить выполнимость условия .  при заданном плане  Y . Если это условие не 
выполняется, то следует изменить объем выпуска конечного продукта, сохранив его 
структуру, т.е.  все элементы плана Y  должны быть изменены в одно и тоже число раз. 
Коэффициент масштабирования при этом определяется следующим образом: 

)min(
zi
d ik

i
        mi ,1  

Также важное  значение имеет построение математической балансовой модели движения  
трудовых ресурсов 

Математическая модель баланса движения населения и трудовых ресурсов   имеет вид  
(1)  

где Nj(t), Nj(t + 1) – численность населения в отрасли j в начале и конце рассматриваемого 
периода; Pj – общая численность прибывших в отрасль j; Vj – общая численность выбывших 
из отрасли j.  

Модель  представляет собой модель движения трудовых ресурсов, основанную на 
согласованном формировании расходной и приходной частей баланса трудовых ресурсов. 
Представленная модель учитывает лишь количество трудовых ресурсов, не учитывая при 
этом качественные и количественные характеристики трудовых ресурсов, экономические 
показатели отраслей, представленных экономическими ресурсами.  

Конкретное экономическое содержание представленной модели заключается в том, что 
стоимость конечной продукции, оцененной по полным затратам труда, равна совокупным 
затратам живого труда. Таким образом, судить о сравнительной эффективности 
производства можно сопоставляя потребительский эффект различных взаимозаменяемых 
продуктов с полными трудовыми затратами на их выпуск. С помощью показателей полной 
трудоемкости выявляется структура затрат на выпуск различных видов продукции, прежде 
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всего соотношение между затратами живого и овеществленного труда. Причем это 
происходит более полно и точно, чем при использовании существующих стоимостных 
показателей.  

На основе коэффициентов прямой и полной трудоемкости разрабатываются 
межотраслевые и межпродуктовые балансы затрат труда и использования трудовых 
ресурсов. Построить эти балансы можно по общему типу матричных моделей, причем все 
показатели в них выражены в трудовых измерителях [9, стр. 33-41] 

На современном этапе одной из основных целей экономической политики 
Ставропольского края является прогнозирование количественных и качественных 
демографических показателей для рационального использования трудовых ресурсов 
Ставропольского края   

Используя методику составления межотраслевого баланса труда, приведенную в  данные 
статистики  составим экономико-математическую модель межотраслевого баланса, которая 
представляет собой межотраслевой баланс затрат труда и использования трудовых 
ресурсов Ставропольского края в 2013 году.  

Рассчитаем коэффициенты прямых материальных затрат aij на производство единицы 
продукции для 5 основных отраслей Ставропольского края:  

1. добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды;  

2. сельское хозяйство;  
3. строительство;  
4. транспорт и связь;  
5. торговля и услуги населению. 
В табл. 1 приведена схема межотраслевого баланса производства и распределения 

совокупного общественного продукта Ставропольского края в стоимостном выражении.  
Величины aij рассчитываются следующим образом :  

(3)  
где xij – показатели, помещенные на пересечениях строк и столбцов, представляющие 

собой величины межотраслевых потоков продукции (i и j – соответственно номера 
производящих и потребляющих отраслей); Xj – валовая продукция j отрасли.  

 
Таблица 1 Межотраслевой баланс Ставропольского края 

 
 
Предполагается, что для производства единицы продукции в j-й отрасли требуется 

определенное количество затрат промежуточной продукции i-й отрасли. Как правило, оно 
не зависит от объема производства в отрасли и является довольно стабильной во времени 
величиной.  

Таким образом, матрица коэффициенты прямых материальных затрат A будет иметь вид  
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где Y – объем конечной продукции каждой из пяти рассматриваемых отраслей 

Ставропольского края.  
Найдем матрицу (E-A), а матрица коэффициентов полных материальных затрат B = (E – 

A)–1 будет иметь вид  

(4)  
Найдем величины валовой продукции пяти отраслей Ставропольского края, представив 

их в виде таблицы (табл. 2).  
Рассмотрим применение межотраслевого балансового метода для анализа трудовых 

показателей. Дополнив исходные данные расчета затратами живого труда или трудовыми 
ресурсами пяти основных отраслей Ставропольского края, определим коэффициенты 
прямой и полной трудоемкости, а также составим межотраслевой баланс затрат труда 
отраслей. Данные о количестве трудовых ресурсов пяти основных отраслей 
Ставропольского края представлены в табл. 3 [10,  стр.48-49]  

 
Таблица 2 

Результаты расчетов 

 
 

Таблица 3 
Распределение численности занятого населения по видам экономической 

 деятельности (тысяч человек)   [2, стр. 8-10] 

 
 
Найдем коэффициенты прямой трудоемкости, воспользовавшись формулой [2]  

(5)  
где Lj – количество трудовых ресурсов пяти основных отраслей Ставропольского края.  
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Находим коэффициенты полной трудоемкости по следующей формуле:  
T = tB. (6)  
Умножив с первой по пятую строки первого и второго квадрантов межотраслевого 

материального баланса, представленного в табл. 2, получим схему межотраслевого баланса 
труда пяти основных отраслей Ставропольского края в некоторых трудовых измерителях за 
2011 год. Результаты вычислений представлены в табл. 4.  

Таким образом, на основе коэффициентов прямой и полной трудоемкости разработаны 
межотраслевые и межпродуктовые балансы затрат труда и использования трудовых 
ресурсов пяти основных отраслей Ставропольского края. Схематически балансы построены 
по общему типу матричных моделей, однако все показатели в них (межотраслевые связи, 
конечный продукт, условно чистая продукция и др.) выражены в трудовых измерителях. 
Полученные данные, представленные в табл. 4, свидетельствуют о необходимости 
корректировки трудовых ресурсов по отраслям для достижения максимальной прибыли [3, 
стр.38-43]   

 
Таблица 4 

Схема межотраслевого баланса труда пяти основных отраслей  
Ставропольского края за 2014 год 

 
 
В данном случае конкретное экономическое содержание межотраслевого баланса труда 

заключается в том, что стоимость конечной продукции, оцененной по полным затратам 
труда, равна совокупным затратам живого труда. Сопоставляя потребительский эффект 
различных взаимозаменяемых продуктов с полными трудовыми затратами на их выпуск, 
можно судить о сравнительной эффективности их производства. С помощью показателей 
полной трудоемкости более полно и точно, чем при использовании существующих 
стоимостных показателей, выявляется структура затрат на выпуск различных видов 
продукции, прежде всего соотношение между затратами живого и овеществленного труда.  
Другим представителем группы моделей, построенных на основе балансового метода, 
являются вычислимые модели общего равновесия, известные в зарубежной литературе как 
CGE (Computable General Equilibrium models) модели и используемые для количественной 
оценки последствий от принятых мер. Экономика в моделях представляют собой систему 
уравнений, решением которой является общее экономическое равновесие, сводящееся к 
уравновешиванию спроса и предложения на рынках товаров и услуг. 

В российской практике применяется CGE модель – RUSEC (RUSsian EConomy) [11,12], 
разработанная в 1997 году академиком В. Л. Макаровым. Прототипом модели RUSEC 
послужила модель конкурентной рыночной экономики Эрроу-Дебре. В модели выделено 
12 экономических агентов, взаимодействующих на 47 рынках. Особенностью модели 
является то, что в ней функционируют две системы цен: государственная и рыночная. К 
данному классу также относятся модели «Россия: Центр – Федеральные округа», «CGE 
модель социально-экономической системы России со встроенными нейронными 
сетями».При построении данной модели также были использованы теоретико-игровой и 
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эконометрический подход. Среди основных достоинств данных моделей можно выделить 
гибкость, позволяющую легко вносить изменения в математическую часть модели. 
Основным ограничением использования данных моделей при моделировании 
регионального развития является наша ментальность и трудность информационного 
обеспечения. Использование в организациях Искусственного Управленческого Интеллекта 
(ИУИ) приводит к появлению новой организационной культуры, формированию более 
целесообразной модели поведения и новых взаимоотношений в коллективе[17]   

Исследованием и внедрением данного направления, усиленного разработанной 
рациональной моделью трудовых отношений (РМТО) для повышения производительности 
труда, занимается профессор Бовыкин В.И., в данном контексте немаловажное значение 
имеет 5 класс модели, т.е полезная модель исследования роста экономики  ( на основе 
систем    повышения   производительности совокупного  труда,  искусственном 
управленческом интеллекте) [1, стр. 56-61] 

 
P(Доходы, издержки,  
Уровень ВВП, уровень жизни) 

 
Q(Количество продукции, 
Производительность труда, время 

Рисунок 2 Полезная  модель исследование   роста  экономики 
 
Важным моментом является рассмотрения данной  модели в преломлении к ВВП 

(рисунок 3) 
 

 
Рис 3- Измерение реального  ВВП 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УЧЕТА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В НАЛОГОВЫХ 

ОРГАНАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 
Процедура регистрации учета физических лиц в налоговых органах РФ требует 

совершенствования. Учет физических лиц в налоговых органах – это комплекс 
установленных налоговым законодательством мероприятий, осуществляемых налоговыми 
органами с целью регистрации физических лиц и аккумулированию сведений о них в 
едином государственном реестре налогоплательщиков [2]. Рассмотрим современное 
состояние учета физических лиц в налоговых органах Российской Федерации на примере 
Приморского края. 

При постановке на учет налоговые органы присваивают налогоплательщику 
специальный информационный код - идентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН) [3]. 

ИНН записывается в свидетельство о постановке на учет и в дальнейшем проставляется 
налогоплательщиком в декларациях и других документах, представляемых в налоговый 
орган, а налоговым органом - во всех документах, направляемых налогоплательщику. 

Рассмотрим динамику общего количества записей в Едином государственном реестре 
налогоплательщиков(2010-2014 г.). 

 
Таблица 1 – Динамика общего количества записей в Едином государственном реестре 

налогоплатнльщиков (2010-2014 г.) 
  2010 2011 2012 2013 2014 (на 1.11) 
Российская Федерация 45 531 

358 
51 278 

853 
56 706 

557 
62 111 

877 
66 129 927 

Дальневосточный 
федеральный округ 

2 415 646 2 686 825 2 979 622 3 266 987 3 470 863 

Республика Саха 
/Якутия/ 

431 693 489 615 547 715 612 966 662 344 

Приморский край 654 858 722 215 807 928 895 179 954 800 
Хабаровский край 399 433 443 831 486 676 532 006 564 658 
Амурская область 316 850 348 917 388 694 421 429 442 957 
Камчатский край 140 688 166 968 187 524 202 933 213 385 
Магаданская область 112 067 122 268 134 935 145 989 153 431 
Сахалинская область 278 472 303 657 329 483 353 306 370 389 
Еврейская АО 64 545 70 484 75 816 80 851 85 301 
Чукотский АО 17 040 18 870 20 851 22 328 23 598 

Источник: составлено автором с помощью [5] 
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По данным ФНС РФ с 2010 по 2014 года можно увидеть, что с каждым годом количество 
зарегистрированных и поставленных на учет налогоплательщиков увеличивается, что 
подтверждается данными таблицы 1. По состоянию на 1 ноября 2014 года в ДВФО на учете 
в ЕГРН стоит 3 470 863 человека, по сравнению с 2010 годом количество 
налогоплательщиков поставленных на учет увеличилось на 43,7% (1 055 217 человек). Так 
же прослеживается положительная тенденция: увеличение налогоплательщиков в РФ по 
сравнения с 2010 годом составило45,2% (20 598 569 чел.). 

Проследим динамику численности населения и общее количество записей в ЕГРН в 
Приморском крае на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Соотношение численности населения и общего количества записей  

в ЕГРН в Приморском крае (2010-2014гг.) 
 
Из рисунка 1 видно, что соотношение численности населения (18лет и старше) и общего 

количества записей в ЕГРН в Приморском крае значительно отличается. С каждым годом в 
Приморье увеличивается количество людей зарегистрированных в ЕГРН: в 2010 году 
39,5% от численности населения (18 лет и старше), на ноябрь 2014 года – 58,9%. Таким 
образом, значительная часть населения Приморского края не имеют ИНН, это связанно с 
тем, что он обязателен для физических лиц, которые являются индивидуальными 
предпринимателями. Остальные физические лица могут и не получать ИНН, если нет 
необходимости взаимодействия с налоговой. 

Основными проблемами, существующими в настоящее время в системе регистрации и 
учета налогоплательщиков и затрудняющими деятельность налоговых органов Российской 
Федерации являются: указание в документе об уплате государственной пошлины 
плательщика, отличного от заявителя; большой объем документооборота. 

При регистрации физических лиц в налоговых органах возникают случаи, когда в 
предоставленном документе об уплате государственной пошлины указывается плательщик, 
отличный от заявителя.  

Физические лица теряют достаточно большое количество времени прежде чем 
зарегистрироваться и встать на учет в налоговых органах на оплату госпошлины, подачу 
документов. 

В целях оптимизации процедуры электронной регистрации налогоплательщиков 
предлагается: сократить сроки государственной регистрации и число документов, 
предоставляемых на регистрацию. 
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Таким образом, с каждым годом проблем с учётом налогоплательщиков в налоговых 
органах Российской Федерации становится меньше, за счет взаимодействия Налоговых 
органов с налогоплательщиками. Но не значительные проблемы еще остаются, такие как 
большой документооборот и очереди. В Приморском крае наблюдается положительная 
тенденция роста налогоплательщиков, который в свою очередь увеличивает казну РФ 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ 
 
В условиях глобализации экономики всё чаще звучат вопросы о поиске новых вариантов 

стратегий  её устойчивого развития. Предлагаются подходы, идеи, концепции, 
связывающие устойчивость экономики с финансовыми, производственными и 
технологическими ресурсами.  

Многие корпорации выбирают сегодня путь динамичного развития, опираясь на 
условные направления и ориентиры. То есть руководство знает ответы на вопрос «кто» и 
«что» должен делать для достижения поставленных целей. Однако, первые проблемы 
реализации стратегии развития возникают сразу, как только встает вопрос о том, «как» это 
осуществлять?  

Важно наладить не столько элементы стратегии, сколько четко понимать реальный 
механизм ее достижения.  

В данном случае речь идет об организационно-экономическом механизме развития 
современных корпораций, который предполагает четкую систему распределения 
функционала  и ресурсов. Определить все элементы такого механизма достаточно сложно. 
Наша идея заключается в том, что для эффективного функционирования любого механизма 
нужно определить ключевых участников его реализации и их целевые установки.  

По мнению многих авторов, управление инновационным развитием экономики 
изначально должно строиться на четко выстроенной теории, методологии и 
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концептуальных положениях. Мы не отрицаем данную точку зрения, но считаем, что успех 
функционирования любого механизма напрямую связан с лицами, реализующими его. То 
есть акцент и приоритет в достижении стратегии мы смещаем в сторону кадрового 
потенциала, или, как сегодня принято говорить, в сторону кадрового менеджмента. В 
предыдущих своих трудах мы неоднократно обосновывали свою точку зрения о том, что 
инновационный успех и потенциал современных корпораций сегодня обусловлен уровнем 
и потенциалом работающих в ней специалистов [1].  

Мы отмечали, что экономический (рыночный) подход в формировании инновационной 
компетентности специалистов и устойчивость стратегического развития корпораций – это 
единые звенья в цепи достижения инновационной силы любой организации.  

В одном из своих исследований Петров А.А.  упоминает, что наука и образование 
являются базовыми элементами стратегии экономического роста России [2].  

Мы видим, что каждое из высказываемых теоретических предположений носит 
мононаправленный (односторонний) ракурс. Экономисты ищут возможности устойчивого 
развития корпораций в экономических ресурсах и предпосылках. Сторонники кадрового 
доминирования в развитии корпораций смещают акценты на менеджмент человеческих 
ресурсов. Возникает противоречие, выраженное в том, что ни одна из сторон не 
ориентируется на интеграцию своих концепций в поиске «золотой середины» и выборе 
оптимальных возможностей.  

Такую попытку делает Попадюк Т.Г. в одном из своих научных  трудов, посвященных 
конкурентоспособности промышленности в новой экономике, как с позиции 
экономического потенциала, так и с позиции стратегии человеческих ресурсов  [3].  

Мы постарались, опираясь, на имеющийся опыт и фундамент наработанных 
предпосылок, представить механизм развития современных корпораций с учетом 
интеграции целевых установок его ключевых участников (рисунок 1).  

Наша идея заключается в том, что необходимо проанализировать стратегические цели 
каждого из участников реализации механизма, а затем сформулировать сверхцель и понять 
ее влияние на подцели всех процессов в корпорациях. К ключевым участникам мы отнесли 
экономику, работодателя и персонал компании.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Организационно-экономический механизм развития современных 
корпораций 
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профессиональная  
конкурентоспособность  

Цель сверхцель 

Цель экономики:  

конкурентоспособность 
корпораций в условиях 

глобализации экономических 
процессов  

Цель работодателя:  

конкурентоспособность продукции 
и услуг через формирование 
конкурентных преимуществ  



96

Цель экономики в стратегии устойчивого развития мы определяем как ориентир на 
конкурентоспособность корпораций в условиях глобализации всех экономических 
процессов. Цель работодателя в стратегической экономической среде заключается в том, 
чтобы формировать конкурентоспособность  своей продукции или своих услуг путем 
определения и развития конкурентных преимуществ своей компании. Цель персонала 
современных компаний – это достижение личной и профессиональной 
конкурентоспособности, обеспечивающей ему профессиональную мобильность в 
глобальном экономическом пространстве. Соответственно, мы видим, что общая целевая 
установка трех сторон – это достижение конкурентоспособности разного уровня и порядка. 
Все цели между собой взаимосвязаны и взаимообусловлены.  

Исключение из цепочки взаимодействия одной из сторон приведет к нарушению 
функционирования всего механизма. Сверхцель может быть определена как стратегия 
устойчивого развития национальной и мировой экономики в результате объединения 
интересов ключевых сторон.  

Мы определили механизм как организационный, потому что его реализация 
предполагает организацию деятельности и контроль всех организационных процессов. В то 
же время, мы определили механизм как экономический, так как ключевое звено, 
определяющее цели и интересы его формирования – экономика в условиях глобализации.  

Таким образом, такое понимание механизма имеет принципиальное значение для 
моделирования процесса формирования конкурентоспособности как отдельной корпорации и 
её продукции, так и для экономического пространства в целом. Ценность полученного знания 
в изучении организационно-экономического механизма позволит нам отыскать 
инструментальные средства, способные обеспечить достижение стратегической сверхцели.  
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В настоящее время привлечение иностранного капитала в экономику России является 

задачей не только федерального, но и регионального уровня. Эффективность 
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функционирования региональной экономики зависит от активности инвестиционных 
процессов, оптимальности сочетания инвестиционных ресурсов и максимального 
использования инвестиционного потенциала в регионе. 

Экономические условия, сложившиеся на рынке инвестиционных региональных 
ресурсов обосновывают необходимость активизации иностранной инвестиционной 
деятельности. С точки зрения разработки стратегии и тактики привлечения иностранного 
капитала в региональную экономику, возрастает роль  условий формирования рынка 
иностранных инвестиционных ресурсов и факторов, определяющих инвестиционную 
привлекательность для зарубежного инвестора. Однако в настоящее время исследователи 
сталкиваются с проблемой разработки методологического и методического 
инструментария, способствующего развитию системы привлечения иностранных 
инвестиций. Накопленный зарубежный опыт не всегда оказывается адекватным 
российской действительности [1].   

Известно, что благоприятный инвестиционный климат всегда складывается в условиях 
расширенного типа воспроизводства, в то время, как  деградационный тип воспроизводства 
характеризуется «проеданием» основных фондов в секторах региональной экономики. При 
этом конкурентоспособность экономики региона с таким типом хозяйства на российском 
рынке капиталов низка, что побуждает финансовые ресурсы перетекать в другие регионы 
страны или выходить на мировые рынки. В этих условиях имеющийся ресурсный 
потенциал в регионе теряет свою экономическую ценность из-за низкой эффективности его 
использования, а также связанных с ним неустойчивости социально-политических 
факторов. Такой тип воспроизводства заведомо свидетельствует о неблагоприятном 
инвестиционном климате в регионе. 

Как показывают исследования, в современных экономических условиях центр тяжести 
управления социально-экономическими процессами достаточно активно и последовательно 
перемещается с федерального уровня на региональный. Тенденция расширения 
полномочий регионов охватывает и сферу их сотрудничества с иностранными 
инвесторами. Объем привлечения иностранных инвестиций в различные регионы России 
зависит от состояния инвестиционного климата, уровня развития экономического 
потенциала, динамики преобразования производственной, финансовой и деловой 
инфраструктур, интенсивности использования природных ресурсов, а также наличия 
определенного механизма их привлечения. 

Для привлечения  иностранных инвестиций в экономику региона и достижения 
оптимального результата важно учитывать, с одной стороны, преимущества и недостатки 
региона, а с другой стороны - возможности и интересы иностранного инвестора. Учет этих 
обстоятельств позволит правильно определить приоритеты развития региона, формы и 
методы привлечения иностранных инвестиций, их прогнозные объемы [2]. 

В условиях, когда на федеральном уровне отсутствуют целевые установки по отраслевой 
структуре и механизмы привлечения иностранных инвестиций, регионам не столько 
целесообразно, сколько необходимо самостоятельно выделять отрасли, приоритетные для 
привлечения и использования иностранных инвестиций.  

С другой стороны, для нейтрализации отрицательных побочных эффектов иностранного 
капитала, целесообразно обеспечение инвестиционного механизма системой показателей 
оценки безопасности, которая бы обеспечивала защиту экономики региона от 
«разбазаривания» природных ресурсов, оттока валютных средств, резких колебаний спроса 
и предложения на региональном рынке. Цель подобных ограничений состоит в том, чтобы 
обеспечить жесткий контроль важнейших систем жизнеобеспечения региона, а также 
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избежать чрезмерной зависимости региона от иностранного капитала в градообразующих 
отраслях. 

Надо отметить, что  существующий сегодня в России механизм привлечения 
иностранного капитала, как на федеральном, так и на региональном уровнях еще 
недостаточно разработан. И, несмотря на то, что основными препятствиями для радикаль-
ного увеличения привлекаемых иностранных инвестиций являются экономическая 
нестабильность, наличие административных и бюрократических барьеров, 
совершенствование механизма привлечения иностранного капитала может заметно 
увеличить их приток.  

Специальные региональные структуры должны разрабатывать собственные программы 
по привлечению иностранных инвестиций, учитывающие специфику местных условий и 
накопленный опыт в сфере отечественного и международного инвестиционного 
сотрудничества. Такие инвестиционные программы должны стать частью долгосрочных 
социально-экономических программ развития регионов [2]. Создаваемый механизм 
организации внешнеэкономической деятельности регионов как части целостной системы 
организации и управления экономикой России должен расширить хозяйственную 
самостоятельность всех участников мирохозяйственных связей. Поэтому каждый 
конкретный регион может стать важным стимулирующим звеном в системе 
международных экономических отношений. Региональное стимулирование притока 
зарубежных  инвестиций должно способствовать достижению баланса взаимных интересов 
между федеральным и региональными уровнями власти. Другими словами, необходимо 
обеспечить эффективное распределение возможных доходов в результате взаимодействия 
политики федеральных органов государственного регулирования и механизма 
хозяйствования на уровне субъектов Федерации. 

Чтобы изменить сложившуюся на сегодня ситуацию, необходима разработка 
региональной программы привлечения иностранного капитала, которая бы учитывала 
особенности состояния экономики того или иного региона,  а также предусматривала 
определенную дифференциацию в области политики привлечения иностранных 
инвестиций с учетом сложившегося инвестиционного климата территории. 

В региональных программах привлечения иностранных инвестиций существенное место 
могут занять концессионные договоры и договоры о разделе продукции.  

Наряду с определением отраслевых приоритетов и форм привлечения средств из-за 
рубежа в программах должны быть выработаны региональный механизм стимулирования 
иностранных инвесторов, и, прежде всего, в области льготного налогообложения. 

Одним из направлений льготного режима хозяйствования для совместных предприятий 
может стать установление пониженной платы за сырьевые ресурсы, аренду земельных 
участков, коммунальные платежи (за воду, тепло и т.д.). Однако, как и другие, данные 
льготы должны предоставляться только отдельным, наиболее значимым предприятиям, 
оказывающим существенное влияние на экономическое развитие региона. 

На уровне субъектов Федерации целесообразно разработать нормативные акты, 
направленные на защиту интересов иностранных инвесторов и страхование 
предпринимателей. В этих целях необходимо формирование залоговых страховых фондов 
регионов и учреждение соответствующих финансовых структур, способствующих по-
лучению крупных межбанковских кредитов. 

С учетом опыта участия региональных властей в поддержке предприятий с 
иностранными инвестициями целесообразно выделение средств из специальных 
региональных фондов на развитие инфраструктуры, организацию практической помощи 
предприятиям в осуществлении внешнеэкономической деятельности. 
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Для совершенствования системы информации иностранных инвесторов об 
инвестиционных проектах и мониторинга иностранных инвесторов целесообразно 
создавать структурные подразделения в составе экономических служб администрации 
субъектов Федерации. 

Одна из задач региональной администрации – формирование благоприятного 
инвестиционного имиджа регионов через организацию и участие в международных 
выставках, ярмарках, инвестиционных проектах, публикации в международных печатных 
изданиях соответствующего профиля. 

Реализация комплекса вышеперечисленных мероприятий будет способствовать притоку 
иностранных инвестиций в региональную экономику.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 
(НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Одним из важнейших показателей, который характеризует уровень развития страны, 

является состояние экономики. Так как этот фактор оказывает влияние практически на все 
аспекты функционирования государства, мониторинг его состояния и изменений 
необходим для корректной оценки путей развития страны. С этой целью, наиболее 
универсальным показателем является валовой внутренний продукт, который характеризует 
эффективность работы экономической системы страны и дает возможность ее сравнения с 
показателями других государств. В качестве аналогичного по своему содержанию 
показателя на «внутреннем» уровне используется валовой региональный продукт (ВРП), 
дающий представление об эффективности отдельных территориальных единиц. 

Для возможности использования значения величины валового регионального продукта в 
анализе состояния и развития того или иного региона важно проследить не только 
динамику данного показателя, но и его структуру. Проанализируем состав и структуру 
валового регионального продукта Костромской области в 2012 году. Среди двенадцати 
выделенных отраслей экономики региона, наибольший удельный вес приходится на долю 
обрабатывающих производств – 24%; оптовой и розничной торговли и услуг по ремонту 
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отдельных категорий товаров – 18% и сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 
10%. При этом, помимо перечисленных на рисунке категорий, органами статистики 
выделяются еще деятельность домашних хозяйств, рыболовство и рыбоводство, добыча 
полезных ископаемых, а также финансовая деятельность, на долю которых в области 
приходится менее 0,5%.(рис. 1). 

 

 
Рисунок 2 - Структура валового регионального продукта 

Костромской области в 2012 г. 
 
«Первенство» первых двух отраслей является закономерным для структуры валового 

регионального продукта в целом по стране. Тогда как в структуре ВРП России сельское 
хозяйство занимает восьмое место из шестнадцати выделенных групп, а по ЦФО – девятое. 
Соответственно, сельское хозяйство является неотъемлемой частью формирования ВРП 
Костромской области, а значит и экономики региона. В связи с чем, мы считаем важным 
более подробно проанализировать состояние данной отрасли в области. 

Говоря о столь тесной взаимосвязи экономики региона с сельским хозяйством нельзя не 
заметить, что в данной отрасли ситуация остается достаточно сложной. Наряду с общей 
положительной динамикой величины ВРП области, который в 2013 г. вырос на 3,2% по 
сравнению с 2012 г., объем сельскохозяйственного производства снизился на 4,6%. При 
этом, говоря о положительной динамике социально-экономического развития региона 
нельзя не отметить тот факт, что по «темпу роста оборота продукции и услуг, 
производимых малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и 
индивидуальными предпринимателями» Костромская область заняла 3 место по России. Из 
чего можно сделать вывод, что малый бизнес играет решающую роль в развитии 
экономики региона. 

Количество как малых предприятий (включая микропредприятия) в регионе, так и 
средних предприятий в период с 2011 г. по 2013 г. возросло, более чем на 660 единиц, в 
целом. При этом количество субъектов малого бизнеса в сельском хозяйстве в 
анализируемом периоде снизилось на 167 единиц. В сельском хозяйстве на фоне 
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18% 

Сельское хозяйство, 
охота и лесное 

хозяйство 
10% 

Транспорт и связь 
8% 

Операции с 
недвижимым 

имуществом, аренда 
и предоставление 

услуг 
7% 

Государственное 
управление и 
обеспечение 

военной 
безопасности;  

социальное 
страхование 

10% 

Образование 
4% 

Здравоохранение и 
предоставление 

социальных услуг 
5% 

Предоставление 
прочих 

коммунальных, 
социальных и 

персональных услуг 
1% 
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сокращения числа малых предприятий сумма оборота этой категории субъектов малого 
бизнеса, хоть и незначительно (на 1%), но увеличилась. В сумме, по малым и средним 
предприятиям в сельском хозяйстве Костромской области, рост суммы оборота составил 
4,6%, при одновременном уменьшении количества предприятий почти на 26%. 

С января по сентябрь 2014 г. производство сельскохозяйственной продукции во всех 
категориях хозяйств агропромышленного комплекса Костромской области составило 17 
млрд. рублей. В сельскохозяйственных организациях области производство продукции 
составило 6,3 млрд. рублей; по КФХ и ИП – 214 млн. рублей; по хозяйствам населения – 
10,5 млрд. рублей. 

Все вышеописанное приводит к выводу о крайней необходимости развития именно 
малых форм предпринимательства, в том числе и за счет поддержки уже существующих 
предприятий и стимулирования вновь создаваемых организаций. С точки зрения уже 
имеющегося опыта в нашей стране, а также мирового опыта, наиболее перспективным 
путем развития сельского хозяйства является развитие малых форм хозяйствования 
посредствам развития, в первую очередь, сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. В данный момент существует ряд целевых программ, направленных на 
привлечение населения и повышение заинтересованности в развитии малых форм 
хозяйствования, таких как: «Поддержка начинающих фермеров Костромской области на 
2015-2017 годы», «Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских 
(фермерских) хозяйств Костромской области на 2015-2017 годы» и другие. Кроме того, 
предусмотрена система грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) 
хозяйства и на развитие семейных животноводческих ферм. 

В Костромской области практически не предусмотрено стимулов развития 
потребительской кооперации, как одной из малых формы хозяйствования. Что вкупе с 
проблемами, сопровождающими деятельность кооперативов, затрудняет их существование, 
в связи с чем, их число сократилось более чем на 25 % за последние годы.  

Таким образом, все острее встает вопрос о развитии сельскохозяйственной 
потребительской кооперации, в том числе, стимулируемой и поддерживаемой 
государством. Это, в свою очередь, порождает необходимость разработки показателей для 
оценки эффективности, как оказываемой поддержки, так и деятельности кооперативов. 
Отсутствие решений данной проблемы не дает планомерно развиваться кооперации, в 
частности, в Костромской области, тормозя развитие и сельского хозяйства в целом, что 
негативно сказывается на социально-экономическом развитии всего региона. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В АПК: ДО И ПОСЛЕ 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ САНКЦИЙ 
 
Седьмого августа  постановлением правительства РФ был установлен временный запрет 

сроком на год на ввоз отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия из стран, которые ввели санкции в отношении России. В частности, из 
США, стран ЕС, а также Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали говядина, 
свинина, фрукты и овощи, молочная продукции и другие группы товаров. 

Одним из критериев составления перечня ответных санкций является наличие ресурсов 
для импортозамещения. В результате был сохранен импорт некоторых товарных позиций: 
семенной материал, мальки, витаминно-минеральные комплексы, безлактозная молочная 
продукция и др.  

Несмотря на данное решение, открытыми остаются вопросы: 
1) сможет ли  российский АПК оперативно возместить запрещенный импорт 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия? 
 2) способен ли АПК без участия государственных инвестиций и помощи справиться с 

задачей импортозамещения в условиях экономического кризиса и падения рубля в нашей 
стране?  

Все вышеозначенные проблемы является актуальными в деле решения задачи 
импортозамещения сельскохозяйственной продукции. 

Для поддержки российского производителя путем ограничения импорта государство 
использует и использовало различные инструменты. Вместо нацпроекта по развитию АПК 
с 2008 года действует государственная программа по развитию сельского хозяйства (в 
настоящее время Госпрограмма на 2013-2020 годы, одной из целей которой является 
обеспечение продовольственной независимости России), в 2010 году утверждена Доктрина 
продовольственной безопасности, в 2012-м – Стратегия развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности-2020 и др.  

В таблице 1 представлены некоторые данные по этим программам в разрезе 
сельхозпродукции, попавшей под санкции западных стран. 
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Таблица 1 – Данные по удельному весу сельхозпродукции, попавшей под санкции,  
до и после их  вступления в силу [1] 

Виды 
сельскохозяйственной 
продукции, попавшие 

под санкции 

Удельный вес 
сельскохо-зяйственной 
продукции  согласно 

Доктрине      
продовольственной 

безопасности от 2010 г., 
% 
 

Показатели собственного 
обеспечения России 
критическими группами товаров 
по данным Росстата, %  

2013г. 2014г.* 

Мясо и мясопродукты 
(в перерасчете на 
мясо) 

не менее 85% 77,5 79,0 

Молоко и 
молокопродукты (в 
перерасчете на 
молоко) 

не менее 90% 76,6 76,8 

Рыбная продукция  не менее 80% 78,2 78,2 
Картофель не менее 95% 97,5 97,7 

*на 2014 год данные Росстата прогнозные 
 
Согласно данным Росстата, фактический объем собственного производства свинины в 

РФ за первое полугодие 2014 г. составил 884 тыс. тонн (рост на 12,2% к соответствующему 
периоду 2013 г.). Доля импорта в общем объеме свинины составляет 17,2%. Также, 
согласно данным Росстата, объем собственного производства мяса птицы в РФ за первое 
полугодие 2014 г. составил 1973,2 тыс. тонн (рост на 7,9% к соответствующему периоду 
2013 г.). Доля импорта в общем объеме мяса птицы составляет 10,3% [1]. 

Запрет на ввоз продовольствия в связи с санкциями - это первый такого рода запрет, 
введенный в целях обеспечения безопасности России, и, на первый взгляд, является 
наиболее эффективной мерой поддержки российского производителя, которая может 
привести к ускорению импортозамещения и досрочному достижению показателей 
Госпрограммы развития сельского хозяйства в части продовольственной независимости.  

Запрет на ввоз продовольствия мог бы стать толчком для притока инвестиций в 
российский АПК. Однако это возможно в случае уверенности инвесторов в повышении 
рентабельности агропромышленного сектора вследствие запрета импорта. Проблема в том, 
что российский инвестор вряд ли может рассчитывать на долгосрочный положительный 
эффект от запрета по ряду причин: 

Во-первых, есть сомнение, что запрет приведет к росту рентабельности, поскольку 
высока вероятность административного регулирования цен на продовольствие в период 
действия запрета.  

Во-вторых, запрет рассчитан на год, а это слишком короткий период для возврата 
инвестиций во многие сектора АПК.  

В-третьих, существует риск, что бизнес может воспользоваться запретом для снятия 
дополнительной прибыли в случае роста цен (при отсутствии жесткого администрирования 
сдерживания цен), накопления свободных средств, решения долговых проблем, 
модернизации действующих производств, привлечения более квалифицированных 
сотрудников, но так и не пойти на расширение инвестиционных программ.  
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В такой ситуации остается надеяться только на государственное инвестирование в 
развитие АПК. В настоящее время Минсельхозом России ведется работа по внесению 
изменений в Госпрограмму, которые предусматривают выделение новых приоритетных 
направлений развития агропромышленного комплекса. 

Так, уже разработаны новые подпрограммы по следующим направлениям: повышение 
плодородия почв, развитие производства картофеля и овощей открытого грунта, развитие 
производства овощей в защищенном грунте, развитие молочного скотоводства, развитие 
племенного молочного скотоводства, развитие селекционно-генетических центров в 
подотраслях растениеводства и животноводства, а также развитие оптово-
распределительных (логистических) центров по закупке, переработке, хранению и сбыту 
сельскохозяйственной продукции [2]. 

Конечно, имеет немаловажное значение и поддержка АПК из региональных и местных 
бюджетов. Так, например,  целью программы «Развитие агропромышленного комплекса в 
Курганской области на 2014-2020 годы»,  утвержденной   постановлением   Правительства   
Курганской   области   от 1  октября  2013 года № 497, является повышение 
конкурентоспособности   продукции,  произведенной   в агропромышленном   комплексе   
Курганской   области,   в   условиях  присоединения Российской Федерации к Всемирной 
торговой организации. Теперь ситуация изменилась, и некоторые положения программы 
требуют срочного пересмотра в связи  со значительным падением рубля и кризиса 
экономики РФ.  

Между тем, сами производители сельскохозяйственной продукции продолжают 
испытывать сильнейший шок. Связано это, прежде всего, с неопределенностью ситуации 
на рынке и невозможностью точно определить модель дальнейшего поведения. 

Обмен санкционными ударами не закончился  и это серьезно сдерживает многих 
западных инвесторов. Так, например, Европейский банк реконструкции развития прекратил 
свою деятельность на территории РФ. Кроме него есть еще множество банков, которые 
официально не прекращают деятельность, но притормозили ее неофициально. 

В таких сложных условиях важно, чтобы государственная поддержка доставалась 
наиболее эффективным инвесторам, чтобы неверные технологические и управленческие 
решения не оплачивались, в конечном счете, из кармана потребителей.  

И, в заключение, необходимо добавить, что финансирование сельского хозяйства 
России, в последние годы составляло приблизительно 10% госбюджета, и эта цифра 
сохранилась и в бюджете РФ на 2015 год. В связи с чем, «шоковое состояние 
производителей сельхозпродукции» имеет под собой реальные основания, а вопрос об 
инвестиции государства в АПК остается открытым и проблемным, и требует оперативного 
вмешательства всех уровней структуры государственной власти, ответственных за 
реализацию программ развития АПК.  
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АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Основные направления деятельности органов власти Республики Саха связаны с 
ликвидацией узких мест инвестиционной привлекательности республики, таких как 
значительные расстояния, недостаточно развитая инфраструктура и др. 

В результате реализации намеченных планов развития инфраструктуры к 2020 году 
средневзвешенная стоимость завоза 1 т условного груза в районы республики должна 
снизиться в два раза, а тарифы на электроэнергию сравниться со среднероссийским уровнем. В 
целях создания благоприятных условий для привлечения инвестиций и создания механизмов, 
обеспечивающих повышение инвестиционной привлекательности Республики Саха (Якутия), 
способствующих социально-экономическому развитию республики, принята программа по 
формированию благоприятного инвестиционного климата на территории Республики Саха 
(Якутия) на 2011–2016 годы, в соответствии с которой предусмотрены мероприятия по 
совершенствованию нормативно-правовой базы в сфере инвестиционной деятельности, 
созданию инвестиционной инфраструктуры развития, снижению административных барьеров, 
формированию новых механизмов привлечения и поддержки инвестиций, формированию 
благоприятных тарифных условий, развитию кадрового потенциала республики [1]. Кроме 
того, в 2011 году был разработан и одобрен правительством Республики Саха (Якутия) проект 
закона «об участии Республики Саха (Якутия) в инфраструктурных проектах государственно-
частного партнерства», который был одобрен в рамках общественного обсуждения. принятие 
данного закона будет способствовать улучшению инвестиционного климата в Республике 
Саха (Якутия), позволит сформировать прозрачные механизмы привлечения частных 
инвестиций в инфраструктурные проекты республики. 

Использование механизма государственно-частного партнерства планируется для 
реализации проектов и в сфере социальной инфраструктуры: здравоохранения, образования, 
ЖКХ, культуры, спорта. Это позволит на основе максимального использования компетенций 
государства и бизнеса, а также распределения рисков исходя из опыта их управления 
реализовать общественно значимые проекты с целью повышения и выравнивания уровня 
жизни населения через предоставление услуг на новом качественном уровне. 

Для организации проектов государственно-частного партнерства (гЧп), проведения 
соответствующих конкурсных процедур, контроля реализации проектов сформирован 
региональный центр государственно-частного партнерства Республики Саха (Якутия), 
включающий координационный совет по государственно-частному партнерству при 
председателе правительства Республики Саха (Якутия).  

В 2011 году была утверждена государственная программа Республики Саха (Якутия) 
«региональная экономическая политика», которая включает подпрограмму «улучшение 
инвестиционного климата и развитие государственно-частного партнерства». в рамках 
реализации программы предусмотрено выполнение мероприятий по анализу 
инвестиционной обстановки в республике, совершенствованию нормативно-правовой базы 
в сфере инвестиционной деятельности, созданию инвестиционной инфраструктуры, 
повышению инвестиционной привлекательности, снижению административных барьеров, 
формированию новых механизмов привлечения и поддержки инвестиций, формированию 
благоприятных тарифных условий для инвестиций и кадровому обеспечению 
инвестиционного процесса.  для формирования благоприятного инвестиционного климата 
на территории Республики Саха (Якутия), активизации инвестиционной активности в 
Республике Саха (Якутия) в рамках внедрения Стандарта деятельности органов 
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе, разработано «агентство стратегических инициатив»: 
создан Совет при президенте Республики Саха (Якутия) по инвестиционной политике. 
Совет, как совещательный орган, будет обеспечивать выработку, подготовку рекомендаций 
и предложений по улучшению инвестиционного климата Республики Саха (Якутия), 
созданию ре- жима наибольшего благоприятствования для субъектов инвестиционной 
деятельности, формированию действенных инструментов привлечения инвестиций, в том 
числе иностранного капитала, обеспечению максимальной открытости работы при 
поддержке реальных инвестиционных проектов, устранению административных и иных 
барьеров при согласовании и реализации проектов, формированию государственной услуги 
одного окна для инвесторов. 

Также разработана инвестиционная стратегия Республики Саха (Якутия), которая 
закрепит приоритеты развития республики в инвестиционной сфере, цели, задачи и 
основные направления инвестиционной политики на средне- и долгосрочную перспективу, 
разработан инвестиционный меморандум Республики Саха (Якутия). 
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ОТРАЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В БУХГАЛТЕРСКОЙ 

ОТЧЕТНОСТИ: РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА И МСФО 
 

В настоящее время одним из наиболее актуальных вопросов совершенствования 
российской экономики является реформирование действующей в стране системы 
бухгалтерского учета и отчетности и приведение ее в соответствие с требованиями МСФО. 
Сегодня крупнейшие предприятия России, активно сотрудничающие с иностранными 
инвесторами и партнерами, уже составляют отчетность  по МСФО. Однако основная масса 
российских предприятий по-прежнему предоставляет отчетность в соответствии с РСБУ.  

Стоит отметить, что в силу различий правил ведения бухгалтерского учета по 
российским и международным стандартам, содержание бухгалтерской отчетности в России 
существенно отличается от отчетности других стран, что в свою очередь, является 
тормозом в притоке иностранных инвестиций, поскольку потенциальному инвестору не 
понятна российская система учета финансовых результатов. 

Содержание форм финансовой отчетности определено МСФО 1 «Представление 
финансовой отчетности». В нем разработаны базовые подходы составления финансовой 
отчетности компаниями, позволяющие обеспечить сопоставимость ее показателей с 
предыдущими периодами и другими компаниями. Данный стандарт содержит также 
минимальные требования к содержанию и структуре финансовой отчетности. 
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В нашей стране общие требования к составлению и содержанию бухгалтерской 
отчетности регламентируются Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская 
отчетность организации» (ПБУ 4/99).  

Одной из важнейших форм бухгалтерской отчетности является отчет о финансовых 
результатах. Однако подходы к его составлению в отдельных странах – различны. 
Финансовый результат организации определяется путем подсчета и балансирования всех 
прибылей и убытков за отчетный период.  

Рассмотрим основные этапы формирования отчета о финансовых результатах по 
правилам РСБУ на рисунке 1. 

При составлении отчета о финансовых результатах используется ряд экономических 
принципов [1]:  

1 Финансовый результат рассчитывается по методу брутто, т.е. все доходы и расходы 
отражаются в полном объеме без каких-либо взаимозачетов. 

2 Принцип детализации доходов и расходов по видам, т.е. все доходы и расходы 
определенным образом структурируются и подразделяются на первичные (доходы и 
расходы от обычных видов деятельности) и вторичные (доходы и расходы от прочих видов 
деятельности). 

3 Принцип детализации затрат по функциям управления – производство, управление и 
сбыт. 

4 Принцип периодизации, позволяющий отражать поступления и издержки в том 
отчетном периоде, в котором была произведена продукция, оказаны услуги, выполнены 
работы. 

В международном учете при заполнении отчета о финансовых результатах компании 
предоставляется право выбора одного из следующих способов: 

– метод характера затрат;  
– метод функции затрат или «себестоимость продаж». 
 

 
Рисунок 1 – Модель формирования отчета о финансовых результатах, 

 составленного по РСБУ 
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При использовании первого способа, компании в отчете о финансовых результатах 
приводят данные о расходах, произведенных в отчетном периоде по их характеру, т.е. по 
следующим элементам: амортизация, закупки материалов, транспортные расходы, 
заработная плата и жалование, затраты на рекламу (рисунок 2). По функциональным 
направлениям расходы не группируются [3]. 

Метод характера затрат при составлении отчета о финансовых результатах применяется 
в большинстве стран Европы, а также в Японии и франкоязычных странах Африки. 

 

 
Рисунок 2 – Модель формирования отчета о финансовых результатах,  

составленного с использованием метода характера затрат 
 
Стоит  отметить, что российские Положения по бухгалтерскому учету частично 

приближены к международной практике, однако метод характера затрат при формировании  
отчета о финансовых результатах в отечественной практике не применяется.  

В основу второго способа положена классификация расходов по их функциональным 
признакам (рисунок 3). 

Согласно МСФО (IAS) 1 выбор между методом «по назначению затрат» и методом «по 
характеру затрат» зависит от исторических и отраслевых факторов, а также от характера 
деятельности организации [2].  

Поскольку каждый метод представления имеет свои преимущества для различных 
организаций, МСФО (IAS) 1 требует от руководства организации выбирать тот метод, 
который позволит обеспечить наиболее относимое и надежное представление финансовой 
отчетности.  

Российскими нормативно-правовыми актами, регламентирующими порядок составления 
Отчета о финансовых результатах, предусматривается только один метод – по назначению 
затрат. 

 

 
Рисунок 3 – Модель формирования отчета о финансовых результатах,  

составленного с использованием метода функций затрат 
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В заключении стоит отметить, что использование МСФО позволяет организациям, 
планирующим привлечение инвестиций, представить потенциальным инвесторам, 
кредиторам и другим заинтересованным сторонам прозрачную и унифицированную 
информацию о своей деятельности и ее финансовых результатах. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРОТЕКАЮЩИХ 
В РЕГИОНЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 
На протяжении долгих лет проходящих рыночных реформ в Российской Федерации 

протекает динамичный процесс сокращения состава численности населения, 
взаимосвязанный, с одной стороны, с повышенным уровнем смертности, а, с другой, со 
значительным сокращением рождаемости в России.  В этом отношении, процессы 
социально-демографического характера обретают обуславливающий статус в социально-
экономическом развитии. Для кого не секрет, что для развития Российской Федерации, а 
так же отдельных её регионов, формирования в стране стабильного, сильного, 
жизнеспособного и цивилизованного общества, требуется не только лишь явного 
количества людского ресурса, но и качество человеческого потенциала, как базового 
источника социального прогресса и экономического развития. 

Изучение и раскрытие региональных свойств и особенностей воспроизводства 
населения, формирующихся под воздействием различных факторов, особенно актуально на 
основании типологических подходов. Данный метод дает возможность исследовать и 
разработать такую демографическую типологию, которая была бы основана на 
систематизации и классификации территорий по сходству демографической ситуации, а так 
же определения конъюнктуры демографической обстановки в регионе и выявлении ее 
основной проблематики. 

Объектом нашего исследования был выбран – Краснодарский край,  можно сказать, что в 
последние годы, в демографическом отношении Краснодарский край переживает 
переломный момент. Для объекта нашего исследования присущи та же социально-
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демографическая направленность, что и для России в целом, а именно: пониженный 
уровень рождаемости, преобладание женского пола  над мужским, высокий коэффициент 
разводимости и низкий уровень брачности, относительно невысокая динамика 
продолжительности жизни, наличие диспропорций в формировании рынка труда. 

На протяжении последних десяти лет, в исследуемом нами регионе, наблюдается 
положительная динамика изменений некоторых демографических показателей. В 2013 году 
по сравнению с 2004 годом повысился объём рождаемости с 8,9 промилле до 11,6 
промилле на тысячу человек населения, данный показатель в целом не оказывает различия 
от среднестатистического по стране. Там не менее, можно учитывать тот фактор, что 
показатель рождаемости в Краснодарском крае несколько выше, чем в наиболее 
сосредоточенных территорий ЮФО - Ростовской и Волгоградской  областях, а именно это 
показатели исчисляются в 10,4-10,8 промилле. За счет естественного убавления  край 
ежегодно утрачивает около 0,5% населения, где данный показатель на тысячу населения, 
является ниже среднестатистического по стране показателя (соответственно 2,9 промилле и 
3,4 промилле в 2013 году) [1].   

С 2004 года в Краснодарском крае наблюдается существенное снижение темпа роста 
смертности жителей исследуемого нами региона и повышение предполагаемой 
продолжительности жизни. За 2013 год, число умерших превысило число родившихся 
почти  1,2 раза. Тем не менее, данный показатель существенно ниже среднего по стране 
(14,3 промилле и 14,7 промилле соответственно в 2013 году). Значительные улучшения, за 
последнее десятилетие, достигнуты в Краснодарском крае по понижению показателя 
младенческой смертности. В 2013 году уровень показателя младенческой смертности 
уменьшился с 8,3 до 7,6 погибших в возрасте до  года на  тысячу родившихся детей, что на 
14,1 процент ниже в целом, чем в среднероссийский показатель. Одной из первостепенных 
демографических проблем в течение данного периода, остается завышенный уровень 
динамики смертности жителей трудоспособных возрастов, а именно это женская половина 
населения от 16 до 54 лет и мужская от 16 до 59 лет. 

О продолжительности жизни населения Краснодарского края, можно сказать 
следующее, данный показатель значительно выше по сравнению со средними по России 
показателями продолжительности жизни, особенно это замечается среди представителей 
мужского пола. В то же время по этому показателю,  край уступает Северо-Кавказскому 
экономическому району России, в сроках от 2 до 5 лет. В 2013 году предполагаемая 
продолжительность жизни населения Краснодарского края составила 69,3 года. 

Удельный вес, численности лиц трудоспособного возраста на первое полугодие 2014 
года, по стране, составила 63,4 процента, что  является наиболее лучшим показателем 
относительно  Краснодарского края, а старше трудоспособного возраста - 22,0 процент, что 
относительно ниже уровня по Краснодарскому краю. Структура возрастного состава 
жителей края, значительно «состарилась»: доля детей (17,1%) существенно занижена, по 
сравнению с долей населения пред-пенсионного и пенсионных возрастов (24,2%). В 
результате чего, Краснодарский край среди всех регионов ЮФО, имеет самую высокую 
долю демографической нагрузки, данное обстоятельство сложилось в основном за счет 
населения пред-пенсионных возрастов[2]. 

Наш край можно отнести к числу регионов с наиболее благополучной демографической 
ситуацией. Это объясняется тем, что численность населения края начала сокращаться 
существенно замедленнее, чем в среднем по России, поскольку 60-90 % естественной 
убыли, и в целом по Российской Федерации 10-15 %, компенсирует миграция. 

На протяжении последних лет Краснодарский край сохраняет высокую 
привлекательность и максимальный миграционный прирост - 52,2-71,5 человек на десять 
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тысяч населения в 2010 - 2012 годах, или прирост в 0,4-0,8 процента населения наблюдается 
в ЮФО. За 2013 год миграционный прирост превысил естественные потери населения  в 
2,5 раза. Насыщенность миграционного приток за данный промежуток времени, в расчетах 
на тысячу жителей образовала  6,3 человека и возросла в сравнении с 2010 годом в 2,1 раза. 

В заключении необходимо отметить, что за последнее десятилетие динамика 
численности населения и направленность демографических процессов в Краснодарском 
крае, перенесли существенные изменения. Основным источником прироста населения 
Краснодарского края и формирования трудоактивной части жителей, являлся 
миграционный прирост из различных регионов РФ, а так же стран СНГ. 

Опыт развитых стран доказывает, что имея рациональные стратегии и  достаточные 
ресурсы, проблемы связанные с демографическим положением, могут быть либо 
полностью преодолены, либо значительно смягчены. В Краснодарском крае есть все 
необходимые условия и предпосылки для улучшения ситуации. 
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К ВОПРОСУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

РОССИИ 
 

Земля, выступая в качестве базиса производственной деятельности и главного средства 
производства,  является основополагающим фактором неизменного материального условия 
развития человечества. Совершенствование земельных отношений имеет прямую 
взаимосвязь с решением современных социальных и экономических проблем, а также 
способствует развитию цивилизованного рынка земельных ресурсов в нашей стране.   

Земельные отношения -  сложная и многоаспектная  проблема, включающая целый ряд 
вопросов, требующих отдельного внимания и безотлагательных решений, в частности, на 
наш взгляд, необходима интеграция экономических и правовых наук, с целью решения 
данного вопроса, так как существующая законодательная система в области регулирования 
вопросов земельных отношений, в том числе оборота земель, состоящая из федеральных 
законов, законов и постановлений субъектов РФ не отвечает, в полной мере, требованиям 
его устойчивого развития.  

Современные условия требуют создания комплексной интегрированной земельной 
политики, полноценных земельных отношений, которые будут в полной мере 
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способствовать развитию и созданию стимулов для инвестиционной деятельности, 
обеспечивающих надежное основание для принятия управленческих решений. 

Отдельного внимания требует совершенствование системы земельных отношений в 
отрасли сельского хозяйства, где земля выступает в качестве единственного фактора 
существования самой отрасли. Земли данной категории  составляют основную часть 
единого земельного фонда страны и занимают особое место в нем. Анализируя состав 
земельного фонда РФ, отметим, что доля земель сельскохозяйственного назначения в 
общей структуре земельного фонда РФ занимает 2 место и составляет порядка 23% общей 
площади земельных ресурсов нашей страны. 

Структура земельного фонда РФ представлена в диаграмме 1: 
 

 
Диаграмма 1 – Структура земельного фонда РФ 

 
Рассматривая  представленную диаграмму, сделаем вывод, что оптимизация земельных 

отношений в отрасли сельского хозяйства задаст положительное направления развития 
всей системы отношений в области управления земельными ресурсами в нашей стране.  

Подвергая анализу вопрос оптимизации земельных отношений в Российской Федерации, 
выделим основные аспекты проблемы: 

-  управленческий,  экономический,  правовой. 
Основополагающим моментом управленческого аспекта является необходимость 

сохранения имеющегося земельного фонда   страны в отрасли сельского хозяйства. Однако 
в соответствии с докладом о состоянии и использовании земель сельскохозяйственного 
назначения  в целом по Российской Федерации наблюдается ежегодное сокращение 
площади земель сельскохозяйственного назначения, с 2009 года уменьшение данного 
показателя составило 16,2 млн. га. 

 
Таблица 1 

Структура и динамика изменения площадей земель  
сельскохозяйственного назначения, млн. га  
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Общая площадь 
земель 
сельскохозяйственного 

402,3  400,0  393,4  389,0  386,1  
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назначения, в том 
числе: 
1. Сельскохозяйственн
ые 
угодья, в том числе: 

196,0 48,7 196,1 49,0 196,1 49,8 196,3 50,5 196,2 50,8 

2. Лесные площади 39,4 9,8 37,4 9,3 30,9 7,9 29,1 7,5 28,8 7,5 
3. Лесные насаждения,  
не входящие в лесной 
фонд 

 
19,5 

 
4,8 

 
19,4 

 
4,8 

 
19,3 

 
4,9 

 
19,3 

 
4,9 

 
19,3 

 
5,0 

4. Земли под водой 13,2 3,3 13,2 3,3 13,2 3,3 13,1 3,4 13,1 3,4 
5. Земли застройки 1,1 0,3 1,1 0,3 1,1 0,3 1,1 0,3 1,1 0,3 
6. Земли под дорогами 2,3 0,6 2,3 0,6 2,3 0,6 2,3 0,6 2,3 0,6 
7. Болота 25,5 6,3 25,5 6,3 25,4 6,5 24,8 6,4 24,7 6,4 
8. Прочие земли 105,3 26,1 104,4 26,1 105,1 26,7 103,0 26,4 100,0 25,9 
 
Сокращения фонда земель сельскохозяйственного назначения наблюдается, в первую 

очередь, в силу передачи массивов, покрытых лесом, от организаций, занимающихся 
сельским хозяйством, в распоряжение лесхозов, в том числе включающие и прекращение 
права постоянного (бессрочного) пользования (или владения) на ранее учтенные земельные 
участки, а также повсеместного отказа сельскохозяйственных предприятий, К(Ф)Х и 
других производителей сельскохозяйственной продукции от предоставленных им ранее 
земель, связанный с их неудовлетворительным экономическим состоянием. [4] 

Рассматривая организационный аспект совершенствования земельных отношений, 
остановимся на структуре земельных собственников, которую можно представить 
следующим образом: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По итогам развития земельных отношений за период с 2009 по 2013 г. в целом по стране 

наблюдалось сокращение площадей земель, принадлежавших гражданам на праве 
собственности, при одновременном увеличении собственности юридических лиц.  

Анализируя данные доклада о состоянии и использовании сельскохозяйственнх земель 
2013, сделаем вывод о том, что в настоящее время наблюдается сокращение площадей 
земель, находящейся в частных руках, и их перевод в государственную  (муниципальную) 
собственность. Данный факт, в первую очередь, объясняется ненадлежащим и 
неэффективным использованием земельных участков, находящихся в частных руках. Так, в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2010 г. № 435-ФЗ  «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения» в муниципальную 
собственность по решению суда передаются невостребованные земельные доли, а также 
через государственный орган регистрации недвижимости — земельные доли, от которых 
отказались собственники. [2] Однако данный факт не дает 100% гарантии дальнейшего 
эффективного использования переданных земель, в силу чего, необходимо активизация 
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функций земельного контроля, осуществляемого на разных уровнях, для обеспечения 
рационального и эффективного использования имеющихся земельных ресурсов в сельском 
хозяйстве. 

Рассматривая правовой аспект совершенствования системы земельных отношений в РФ, 
остановимся на основных проблемах существующей нормативно-правовой базы по 
данному вопросу.  

Основополагающим документом в сфере оборота земель сельскохозяйственного 
назначения является Федеральный закон от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ  «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения». 19 статья ( ч.3) данного ФЗ направлена на обеспечение 
эффективного использования земель и разрешение данной проблемы при обнаружении 
существенных минусов. Однако уже в настоящее время существуют достаточно серьезные 
проблемы реализации требований указанного нормативнго аката, основными из которых 
являются: 

- ограниченный объем финансирования на подготовку межевых планов и оплату работ 
кадастровых инженеров в отношении земельных участков, выделяемых в счет земельной 
доли; 

- недостаточное количество выделяемых бюджетных средств на публичное 
представление информации в СМИ; 

- отсутствие структурных подразделений, занимающихся земельными отношениями в 
органах местного самоуправления. [1] 

С точки зрения обоснования данных минусов следует отметить недоработку закона на 
федеральном уровне – не произведен учет и анализ всех форс-мажорных обстоятельств, 
сдерживающих полноценную реализацию предложенных мероприятий.  

Разрешение данных проблем возможно исключительно на государственном уровне, 
посредством контроля за совершением операций с недвижимостью со стороны органов 
власти, а также признании притворных сделок ничтожными. 

С точки зрения экономической составляющей развития земельных отношений  в России 
остановимся на следующих предложениях: 

- необходимо провести комплексную оценку земельных отношений, основанную на 
анализе  показателей результативности в данном вопросе и сравнении в целом по регионам, 
отдельным муниципальным образованиям и сельскохозяйственным товаропроизводителям. 

Основополагающими критериями оценки земельных отношений будет являться система 
показателей по операциям с земельными участками: 

- сумма земельных платежей (земельный налог, компенсации, штрафы, НДС от оборота 
земли и прочее) в расчете на 1га сельхозугодий; 

- сумма средств, направленных из общей суммы поступлений от земельных платежей в 
федеральный, региональный и муниципальные бюджеты (в руб., %); 

- доля средств от земельного налога и других земельных платежей на восстановление 
выбывших из оборота земель и повышение плодородия почвы (в руб., %); 

- объем финансирования из бюджетов различного уровня (федерального, регионального 
и местного) на повышение плодородия почвы в расчете на 1га земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Подводя итог, необходимо сказать, что в вопросе совершенствования земельных 
отношений необходимо использование системного подхода, учитывая многоаспектность 
данных отношений и важность сферы в экономике государства. Отдельных 
преобразований требуют и управленческий, и правовой, и экономический аспект 
соершенствования земельных отношений, посредством проведения комплексной оценки 
показателей результативности проводимой политики и анализе имеющихся «белых пятен» 
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в законодательстве, не позволяющих в полном объеме реализовывать исходные 
предложения и достигать ранее поставленных целей. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА АУДИТОРСКИХ УСЛУГ В РОССИИ И 
ЧЕЛЯБИНСКЕ  

 
В условиях, когда становление рынка аудиторских услуг (РАУ) в нашей стране в целом 

завершилось, повышается актуальность постоянного анализа его состояния как одного из 
важнейших инструментов совершенствования этого рынка в целом и оказания помощи его 
конкретным участникам в принятии различных управленческих решений. Обусловлено это 
следующим. Во-первых, процессы на РАУ (как и в других сферах экономики, из-за ее 
глобализации и пр.) усложняются. Во-вторых, постепенно слабеет роль такого инструмента 
совершенствования РАУ, как использование западного опыта, чрезвычайно важного на 
первых этапах развития российского аудита. В-третьих, анализ ситуации всегда был 
существенной частью инструмента ее улучшения, особенно тогда, когда она оказывалась 
далекой от совершенства [2]. 

Согласно данным Департамента регулирования  бухгалтерского учета, финансовой 
отчетности, и аудиторской деятельности Минфина РФ динамика общего количества 
аудиторских организаций и аудиторов имеет тенденцию спада. Так, по сравнению с 2011 
количество аудиторских организаций уменьшилось на 9,6%, и численность аудиторов 
сократилась на 12,6% [1]. 
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Причинами спада на рынке являются: 
1. экономия компаний на непроизводственных расходах (в т.ч. на аудите); 
2. демпинг цен; 
3. переаттестация аудиторов в 2012 г.; 
4. дефицит квалифицированных сотрудников; 
5. масштабные проверки Росфиннадзором. 
Ключевыми трендами на рынке аудиторских услуг г.Челябинска в 2013-2014 гг. стали: 
1. Стагнация рынка аудиторских услуг. Единого мнения в оценке объемов рынка нет. 

Одни игроки говорят о продолжающемся падении, другие о том, что в 2013 г. и I полугодии 
2014 г. рынок не показал ни положительной, ни отрицательной динамики. По оценкам 
экспертов, объем рынка по итогам 2013 г. составил 290 млн. руб., что на 3% больше, это и 
есть положительная динамика объема рынка, чем годом ранее.  

2. Сокращение доли дохода аудиторов от обязательных проверок. По данным 
ТОП-листа, в 2013 г. на них приходилось 87% совокупной выручки от аудита (для 
сравнения в 2012 г. этот показатель был на уровне 89%). Эксперты отмечают, что основным 
заказчиком классического аудита выступают строители и промышленники, которые дают 
45% от всех массы обращений. 

 

 
Рис. 1. Структура оборота по видам аудита в 1 полугодии 2014 г, % 

 
3. За последние полтора года средняя стоимость аудиторских услуг, по данным 

ТОП-листа «ДК», вырос на 10%. Если в 1 полугодии 2013 г. она составляла 99 тыс. руб., то 
в 1 полугодии  2014 г.  – 109  тыс. руб. Игроки отмечают, что этот рост, главным образом, 
достигнут за счет увеличения ценника на инициативные проверки. Однако положительная 
динамика незначительно отразилась на рентабельности аудиторского бизнеса. 

4. По данным топ-листа аудиторские фирмы получают основной доход на 
аудите  (63%) и консалтинге (16%), но следует отметить, что в 1 полугодии 2014 г. в 
значительной степени выросла доля дохода от бухучета с 5 до 10% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года [4]. 

Прогнозы по развитию рынка аудита в Челябинске в 2014 г.: 
1. Рост спроса на аудит;  
2. Небольшие фирмы будут уходить в консалтинг и т.п.;  
3. Повышение качества аудиторских услуг; 
4. Уменьшение количества аудиторских компаний; 
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5. Ужесточение контроля со стороны СРО; 
6. Отсутствие «свежих голов»; 
7. Тенденция «ухода» из профессии; Снижение количества клиентов по обязательному 

аудиту; 
8. Демпинг цен [3]. 
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ПОРЯДОК УЧЕТА ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ В ООО «НИВА» АБЗЕЛИЛОВСКОГО 

РАЙОНА РБ 
 
Как известно, формирование финансовых ресурсов организации осуществляется за счет 

собственных и заемных средств. В условиях рыночных отношений заемные средства 
приобретают особо важное значение. Ведь они представляют собой часть 
производительного капитала, которая переносит свою стоимость на вновь созданный 
продукт полностью и возвращается  в денежной форме в конце каждого кругооборота 
капитала. В отличие от собственного капитала, имеет конечный срок и подлежит возврату.  

В этих условиях возросла роль правильного учета кредитов  и  займов  в бухгалтериях 
предприятий. От правильности и достоверности учета заемных средств зависит знание 
руководством  предприятия  их  объемов  и  структуры, позволяет принимать правильные 
решения по  изменению  данных  характеристик и  анализировать рентабельность 
полученных средств, а также   в  дальнейшем  выбрать  наиболее  удобный  и выгодный для 
предприятия вид получения дополнительных денежных средств.  

В системе счетов, отражающих заемные средства предприятий, формируется вся 
необходимая информация о наличие долгосрочных и краткосрочных кредитов, займов, 
средств целевого финансирования. В эту систему входят три счета: 66 «Расчеты по 
краткосрочным кредитам и займам», 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» и 
86 «Целевое финансирование».[2] 

ПБУ 15/2008 устанавливает особенность формирования в бухгалтерском учете и 
бухгалтерской отчетности информации о расходах, связанных с выполнением обязательств 
по полученным займам и кредитам организаций, являющихся юридическими лицами по 
законодательству Российской Федерации. [1] 
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Рассмотрим учет краткосрочных и долгосрочных кредитов ООО «Нива».  
В рабочем плане ООО «Нива» предусмотрены следующие субсчета к счету 66 «Расчеты 

по краткосрочным кредитам и займам»:  
66.1 – Краткосрочные кредиты; 
66.2 – Проценты по краткосрочным кредитам;  
Разберем на примере: ОАО «Россельхозбанк»» предоставил ООО «Нива»  

краткосрочный кредит на пополнение оборотных средств  в сумме 1200000 руб. со сроком 
на 1 год, процентная ставка составляет 13,53 % годовых. Данная ситуация отражается в 
учете следующими корреспонденциями счетов (таблица 1): 

 
  Таблица 1 

Хозяйственные операции по учету краткосрочных кредитов 
Дебет Кредит Сумма, в руб. Содержание хозяйственных операций 
51А 66.1 П 1200000,00 получен краткосрочный кредит по 

договору № 136227/0006 ООО «Нива» 
60П 51А 598200,02 оплата семян и ячменя 
60П 51А 200000,00 оплата  за пшеницу 
60П 51А 401799,98 оплата за дизельное топливо 

66.1П 51А 200000,00 оплата основного долга 
91.2А 66.2П 12455,01 начисление процента за пользование  

краткосрочного кредита 
66.2П 51А 12455,01 погашение процентов по кредитному 

договору №136227/0006 
 
В данной таблице представлены операции по поступлению краткосрочного кредита и  его 

использованию на пополнение оборотных средств: на осуществление расчетов с 
поставщиками за ГСМ, семяна, удобрения, средства химзащиты растений, запасные части 
и.т.д. 

Для счета 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам» применяются следующие 
субсчета:  

67.1 – долгосрочные кредиты в рублях; 
67.2 – проценты по долгосрочным кредитам; 
 ОАО « Россельхозбанк» предоставил ООО «Нива» долгосрочный кредит для 

приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования  в  сумме 1535850 руб. со 
сроком на 5 лет, процентная ставка составляет 13 % годовых.Корреспонденции 
представлены в таблице 2: 

Таблица 2 
Хозяйственные операции по учету долгосрочных кредитов 

Дебет Кредит Сумма, в руб. Содержание хозяйственных операций 
51А 67.1П 1535850,00 получен долгосрочный кредит по 

договору № 136227/0012 ООО «Нива» 
60П 51А 527850,00 оплата за жатку валковую-зерновую 

ЖВЗ-7,0 
60П 51А 639000,00 оплата  за трактор Беларусь-82,1 
60П 51А 369000,00 оплата за пресс-подборщик рулонный 

67.1П 51А 76792,50 оплата основного долга по договору 
№ 136227/0012 

91.2А 67.2П 20239,56 начисление процента за пользование 
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долгосрочного кредита 
67.2П 51А 12455,01 погашение процентов по кредитному 

договору №136227/0012 
 

В таблице 2 отражены поступления долгосрочного кредита и его использования: на 
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования  (трактор Беларусь-82,1; 
пресс-подборщик рулонный; ЖВЗ-7,0.). 

В целом учет заемных средств осуществляется  в соответствии с нормативно-правовыми 
документами бухгалтерского учета. По результатам работы можно сделать вывод, что все 
бухгалтерские записи, отражающие хозяйственные операции, в ООО «Нива»» 
соответствуют Плану счетов, утвержденному приказом Министерства Финансов РФ от 
31.10.2000г. №94н (с изменениями от 08.11.2010 N 142н). Однако есть и недостатки: 

- в учетной политике предприятия отражены устаревшие нормативные и подзаконные 
акты; 

- не раскрыта в учетной политике информация отдельно о долгосрочных кредитах и 
краткосрочных кредитах организации. 

Для устранения выявленных недостатков предлагается изменение учетной политики в 
части отражения в учете полученных и погашенных кредитов и займов. 

- раскрыть в учетной политике информации о долгосрочных кредитах  и краткосрочных 
кредитах. 

Таким образом, грамотный учет заемных средств позволяет точнее оценивать 
финансовое положение предприятия, эффективность его использования заемных средств и 
методов кредитования. 
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В современных реалиях практика работы промышленных инновационных предприятий 

показывает, что предприятия схожих видов экономической деятельности, которые имеют 
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аналогичную материально-финансовую базу, нередко демонстрирую различные 
результаты деятельности. Одни из организаций успешно развиваются, другие показывают 
обратный эффект. Анализ практик финансово-хозяйственной деятельности подобных 
российских и зарубежных инновационных предприятий подтверждает, что одной из 
причин таких расхождений являются различия в эффективности управления 
промышленными предприятиями, либо в эффективности реализуемых и принимаемых 
руководителями различных уровней управленческих решений. 

Процесс принятия решений, связанных с направлениями развития промышленного 
инновационного предприятия, необходимо основывать на методах экономико-
математического моделирования [1, с. 86], которое в значительной степени позволяет 
представить условия неопределенности, возникающие вследствие воздействий внутренней 
и внешней среды, а также количественно оценивать результаты реализации принимаемых 
решений при выборе направлений развития деятельности промышленного предприятия. 

Деятельность по принятию управленческих решений развития современных 
промышленных предприятий, сводится к согласованию целей отдельных исполнителей, 
возможностей и ограничений внешних и внутренних бизнес-процессов, а также 
координации их взаимодействий. Разработка решений в рамках современного 
промышленного инновационного предприятия предусматривает совершенствование 
объекта управленческого воздействия и определение регулирующих мер на него, 
способствующих достижению стратегических и оперативных целей [2, с. 5]. При этом 
эффективность принятого решения напрямую зависит от правильности определения 
критериальной базы и достаточности информационной базы о текущем состоянии внешней 
и внутренней среды на основе проведенного анализа при формировании альтернативных 
вариантов решений. Современные условия функционирования, характеризующиеся 
высоким уровнем конкурентной борьбы, неопределенности, риска и ограниченности в 
ресурсах, затрудняют процесс сбора и анализа всей имеющейся информации. Также 
необходимо отметить, что специфика промышленных предприятий, обусловленная их 
функционированием в различных отраслях, разнородностью имеющейся материально-
технической базы, научного потенциала, особенностями методических основ управления 
производством, диктует определенные требования к разрабатываемому инструментарию 
развития систем управления. Поэтому существенно возрастает роль концептуальных и 
практически значимых разработок по проблемам принятия управленческих решений, 
способствующих росту эффективности современных промышленных предприятий. На 
рисунке представлена модель механизма приятия управленческих решений, разработанная 
с учетом потребности современного руководителя в информации для принятия решений. 

Представленная модель ориентируется на информационную базу, сформированную на 
основе применения сбалансированной системы показателей, разработанной Р. Капланом и 
Д. Нортоном [3, с. 60]. Данная система включает 4 основных составляющих: 

- клиентская; 
- финансовая; 
- внутренние бизнес-процессы; 
- обучение и развитие. 
Клиентская составляющая предполагает ориентацию современного предприятия как на 

потребности внешних клиентов, так и на внутренних потребителей, т. е. его сотрудников. 
Для оценки эффективности в данном случае целесообразно анализировать степень 
удовлетворенности потребителей, которая служит индикатором уровня удовлетворения 
спроса на продукцию и услуги организации. Отсутствие удовлетворенности внутри 
предприятия может способствовать формированию отрицательного имиджа, разрушить 
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который будет практически невозможно, поскольку негативная информации поступала из 
первоисточников и степень доверия к ней значительно выше к мерам, принимаемым для 
роста имиджа. Результатом финансовой деятельности является прибыль, поэтому оценка ее 
прироста поможет сделать вывод о финансовых аспектах финансово хозяйственной 
деятельности. При этом прирост не должен быть значительным, а скорее минимально 
стабильным. Значительный прирост чистой прибыли говорит об неэффективности 
принятых решений по распределению денежных средств, росту отчислений налоговых 
отчислений и увеличению незадействованных средств. 

В совокупности с оценкой рентабельности продуктов и услуг данные показатели 
позволяют дать оценку и внутренних бизнес-процессов. 

На основе выделенных аспектов формируется система из двух групп показателей, 
информационных и аналитических. Перечень представленных на рисунке показателей не 
является полным, так как его состав завит от специфики функционирования конкретного 
промышленного предприятия. Представленные показатели необходимо рассматривать и 
сравнивать минимум за два периода: до реализации и после реализации управленческого 
решения. Такой анализ результатов позволит сделать вывод об эффективности 
принимаемого решения по развитию промышленного инновационного предприятия и в 
свою очередь сделает модель более гибкой, что в свою очередь будет способствовать 
оперативному устранению недостатков системы. 

Эффективность управленческих решений следует оценивать путем проведения 
комплексного анализа, базирующегося на применении системы показателей. Для оценки 
эффективности управленческого решения в области обучения и развития персонала, 
которой сегодня должно отдаваться одно из приоритетных место, можно использовать 
следующие показатели: объем производства на одного обучавшегося сотрудника; частное 
от отношения прибыли от продаж на одного среднесписочного сотрудника, повысившего 
квалификацию к затратам на его обучение; степень удовлетворенности потребителей; 
повышение конкурентоспособности и имиджа предприятия в целом. 

Развитие механизма разработки и реализации управленческих решений на современных 
промышленных предприятиях должно быть реализовано посредством создания 
обоснованной, своевременной и достоверной информационной базы при оценке их 
эффективности.  

 

 
Рисунок 1 - Модель принятия управленческих решений 
по развитию деятельности промышленного предприятия 
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Следует отметить, что именно экономические методы выходят на первый план 
управления, что обусловлено быстроменяющимися и высоко неопределенными факторами 
внешней среды. Ряд экономических методов предполагают расчет экономического эффекта 
от реализации решения в управлении производством, учет факторов внешней и внутренней 
среды, которые существуют реально, а также потенциально возникающих в новых 
рыночных условиях. 
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РОЛЬ ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В условиях рыночной экономики устойчивость и успех любому хозяйствующему 
субъекту может обеспечить только эффективное управление движением финансовых 
ресурсов. Капитал должен приносить доход, иначе хозяйствующий субъект может утратить 
свою устойчивость на рынке. Чтобы рационально управлять движением финансовых 
ресурсов, необходимо знать методологию и методику финансового менеджмента и 
овладеть умением принятия решений на практике [4]. Финансовый менеджмент 
представляет собой систему принципов и методов управленческих решений, связанных с 
формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов предприятия.  

С помощью финансового менеджмента предприятия выявляют огромные резервы для 
финансирования и организации своей деятельности, оптимизации структуры капитала, 
которые обеспечивают ростобъемов производства и реализации, прибыли, снижение 
затрат, повышение ликвидности активов, сбалансированность материальных и финансовых 
ресурсов. Главной целью финансового менеджмента является обеспечение максимизации 
благосостояния собственников предприятия в текущем и перспективном периоде [2, с. 5]. 

Начало финансовому менеджменту было положено Г. Марковицем, разработавшим в 
конце 1950-х гг. теорию портфеля. Вклад в развитие в данное направление было сделано Ф. 
Модильяни и М. Миллером. В 1958 году была опубликована их работа «Стоимость 
капитала. Корпоративные финансы. Теория инвестиций». Этот годсчитается рубежным, 
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когда финансовый менеджмент выделился, как самостоятельная дисциплина, из 
прикладной микроэкономики. Теорию портфеля и теорию структуры капитала можно 
назвать ядром финансового менеджмента, поскольку они позволяют ответить на два 
основных вопроса: откуда взять и куда вложить деньги [3]. 

Развитие  финансового менеджмента можно разделить на три этапа:  
- на первом этапе  (с 1930 г. по 1950 г.)  внимание ученых было сосредоточено на оценке 

финансового состояния с помощью коэффициентов, обосновании способов управления 
денежными потоками, диагностике банкротства.  

- второй этап (с 1950 г. по 1980 г.) характеризовался активным развитием теории 
финансового менеджмента в направлении разработки основ бюджетирования, портфельной 
теории, моделей оценки финансовых активов, теории структуры и стоимости капитала, 
дивидендной политики, риск-менеджмента. Завершился этот период разработкой методик 
оценки бизнеса. 

- третий этап (с 1980 г. по настоящее время) характеризуется активным развитием 
финансового менеджмента по следующим направлениям: разработка концепции по 
управлению стоимостью, создание моделей организации, интегральной оценки 
эффективности деятельности организации. 

Финансовый менеджмент направлен на решение тактических задач, которые являются 
результатом детализации стратегических целей и их распределении между структурными 
единицами предприятия. 

1. Обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов в 
соответствии с задачами развития предприятия в предстоящем периоде. Эта задача 
реализуется путем определения общей потребности в финансовых ресурсах предприятия на 
предстоящий период, максимизации объема привлечения собственных финансовых 
ресурсов за счет внутренних источников, определения целесообразности формирования 
собственных финансовых ресурсов за счет внешних источников, управления привлечением 
заемных финансовых средств, оптимизации структуры источников формирования 
ресурсного финансового потенциала.  

2. Обеспечение наиболее эффективного использования сформированного объема 
финансовых ресурсов в разрезе основных направлений деятельности предприятия. 
Оптимизация распределения сформированного объема финансовых ресурсов 
предусматривает установление необходимой пропорциональности в их использовании на 
цели производственного и социального развития предприятия, выплаты необходимого 
уровня доходов на инвестированный капитал собственникам предприятия и т.п.  

3. Оптимизация денежного оборота. Эта задача решается путем эффективного 
управления денежными потоками предприятия в процессе кругооборота его денежных 
средств, обеспечением синхронизации объемов поступления и расходования денежных 
средств по отдельным периодам, поддержанием необходимой ликвидности его оборотных 
активов.  

4. Обеспечение максимизации прибыли предприятия при предусматриваемом уровне 
финансового риска. Максимизация прибыли достигается за счет эффективного управления 
активами предприятия, вовлечения в хозяйственный оборот заемных финансовых средств, 
выбора наиболее эффективных направлений операционной и финансовой деятельности. 
Решая эту задачу, необходимо иметь в виду, что максимизация уровня прибыли 
предприятия достигается, как правило, при существенном возрастании уровня финансовых 
рисков, так как между этими двумя показателями существует прямая связь. Поэтому 
максимизация прибыли должна обеспечиваться в пределах допустимого финансового 
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риска, конкретный уровень которого устанавливается собственниками или менеджерами 
предприятия с учетом их финансового менталитета. 

5. Обеспечение минимизации уровня финансового риска при предусматриваемом уровне 
прибыли. Если уровень прибыли предприятия задан или спланирован заранее, важной 
задачей является снижение уровня финансового риска,  обеспечивающего получение этой 
прибыли. Такая минимизация может быть обеспечена путем диверсификации видов 
операционной и финансовой деятельности, а также портфеля финансовых инвестиций; 
профилактикой и избежание отдельных финансовых рисков, эффективными формами их 
внутреннего и внешнего страхования. 

6. Обеспечение постоянного финансового равновесия предприятия в процессе его 
развития. Такое равновесие характеризуется высоким уровнем финансовой устойчивости и 
платежеспособности предприятия на всех этапах его развития и обеспечивается 
формированием оптимальной структуры капитала и активов, эффективными пропорциями 
в объемах формирования финансовых ресурсов за счет различных источников, 
достаточным уровнем самофинансирования инвестиционных потребностей 

Эти задачи теснейшим образом взаимосвязаны, хотя отдельные из них и носят 
разнонаправленный характер. Поэтому в процессе финансового менеджмента отдельные 
задачи должны быть оптимизированы между собой для наиболее эффективной реализации 
его главной цели [1, с. 13-15]. 

Таким образом, в современных условиях развития экономики финансовый менеджмент 
становится одной из наиболее сложных и приоритетных задач, стоящих перед 
управленческим персоналом любого предприятия независимо от сферы и масштабов его 
деятельности. 
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РЫНОК МУСУЛЬМАНСКИХ ТОВАРОВ И РОССИЙСКОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
 

Рынок мусульманских товаров в России – это новый, но уже бурно развивающийся 
рынок, поэтому без теоретической проработки основных аспектов, касаемых темы, 
невозможен эффективный рост, а также появление конкурентоспособных предприятий. 
Уже сегодня существует ряд проблем, с которыми сталкиваются отечественные 
предприниматели, ведь формирование рынка, ориентированного на мусульман, – это 
симбиоз экономической и религиозной составляющих. Научное решение существующих и 
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вновь возникающих проблем охватывает широкий спектр задач, так как их успешное 
решение может привести к серьезным положительным результатам. 

Согласно исламскому праву разрешено заниматься огромным числом видов 
коммерческой деятельности, но существует небольшой перечень запретов в бизнесе. В 
первую очередь необходимо отметить, что российское законодательство также содержит 
перечень запретов, которые порой схож с шариатскими установлениями. Автор 
классифицирует в табл. 1 российские запреты в коммерческой деятельности на четыре 
группы. 

 
Таблица 1 – Классификация запретов на ведение коммерческой  

деятельности российского законодательства 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИМЕР 

1. Деятельность, запрещенная 
на всей территории России 

Деятельность по производству, распространению и 
реализации наркотических средств, проституция и 
т.д.  

2. Деятельность, запрещенная 
на определенной территории 
РФ 

Рыбная ловля в определенных водоемах, охота на 
установленных территориях и т.д. 

3. Деятельность, запрещенная 
некоторым субъектам 
хозяйствования 

Продажа определенных видов оружия 
осуществляется исключительно государством, но 
запрет касается граждан страны и иностранцев. 

4. Деятельность, запрещенная 
при определенных 
обстоятельствах 

Предприятия некоторых организационных форм не 
имеют права заниматься указанными в 
законодательстве видами деятельности 

 
Становится очевидным, что дозволенный российским законодательством перечень видов 

бизнеса шире, чем в Исламе, т. е. выбрать род занятия в соответствии с исламским правом – 
означает работать в установленных рамках российского государства. То есть, каким бы 
бизнесом не занимался человек или группа людей, это не будет противоречить законам 
России. Более того в отношении первой группы запретов в таблице 1 будет идти 
совместная борьба, заключающаяся в первую очередь в отстранении от таких видов 
деятельности. Так, в Исламе запрещены любые операции с наркотическими средствами, 
включая личное использование и распространение. 

Законы России и практически всех иных стран предоставляют возможность 
избирательно подходить к деятельности, обозначив лишь некий круг запретов. Поэтому 
физическое или юридическое лицо вправе отказаться от запрещенного в исламском праве, 
и никто не может порицать за такой выбор. Наоборот, порицание такого поведения 
противоречит свободам граждан Российской Федерации, что наглядно изображено на рис. 
1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Соотношение дозволенных видов деятельности в исламском праве и 
российском законодательстве 

Разрешенные виды 
коммерческой 
деятельности  

в РФ 

Общие запреты: наркотики, проституция, 
взятничество и пр. 

Исключительные запреты Шариата:  

алкоголь, ростовщичество, табак и пр. 
Разрешенные виды 

коммерческой 
деятельности в Шариате 
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Определим основные отличия коммерческой деятельности в исламском и неисламском 
понимании в табл. 2. 

 
Таблица 2 – Основные отличия коммерческой деятельности по Исламу 

от бизнеса не по Исламу 
ПРИЗНАК БИЗНЕС ПО ИСЛАМУ БИЗНЕС НЕ ПО ИСЛАМУ 

1. Ограничения 
для бизнеса  

В соответствии с   
Кораном и Сунной 

Согласно законодательству 
конкретного государства 

2. Законы  Постоянны в любом 
государстве на все времена 

Непостоянны в конкретном 
государстве на конкретном 

отрезке времени 

3. Источники 
для бизнеса 

Без использования процентных 
операций (мушарака, мудараба, 

салям, истисна) 

Любые в соответствии с 
законодательством страны 

4. Отношение к 
монополии Отрицательное От отрицательного до 

положительного 

5. Основная цель 
коммерческой 
деятельности 

Обеспечение личного 
пропитания, а также тех, кого 

обязан, на фоне распределения 
справедливости и равенства 

возможностей, а также 
реализация социальных 

проектов 

Максимизация личной выгоды 
в рамках законов конкретного 

государства, иногда – 
реализация социальных 

проектов 

 
Рассмотрим каждый признак более подробно. 
Первый признак – ограничения для бизнеса. Ранее было отмечено, что российское 

законодательство дозволяет более широкий перечень видов деятельности, чем Шариат. В 
связи с этим проще очертить перечень запрещенного Исламом, чтобы увидеть эту разницу. 
В связи с этим автор предлагает классификацию ограничений исламского права в 
коммерческой деятельности, что подробно изложено в монографии «Теория и практика 
ведения коммерческой деятельности по Шариату» [4, 5]. При этом никто не отрицает 
понятие эффективности коммерческого предприятия, действующего в рамках исламского 
права, что можно изучить в статьях автора данной работы [2, 3, 6]. 

 Следующим признаком в таблице 2 является постоянство законов в Шариате, когда как 
светские законы меняются часто. Поэтому, например, несмотря на тот факт, что сегодня во 
всем мире доминируют процентные операции в хозяйственных отношениях в противовес 
времени Пророка, это не является доводом в пользу дозволенности ростовщичества с 
позиции Шариата. То же касается одежды, еды и других аспектов. 

Третий признак указывает на необходимость привлечения финансовых ресурсов в 
коммерческую организацию без использования процентных и других запрещенных 
операций.  

Четвертый признак, включающий отношение к монополии, указывает на негативное 
отношение Ислама к этому аспекту. Под позитивным отношением в некоторых 
государствах автор понимает идею необходимости существования естественной 
монополии. Не входя в полемику, отметим лишь отношение Шариата. 

Пятый признак связан с важным аспектом – понимание предпринимателем цели 
коммерческой деятельности. 
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Таким образом, были исследованы соотношение исламских и светских запретов в 
коммерческой деятельности, отличие функционирования организаций в шариатском и 
нешариатском пониманиях, классифицированы ограничения исламского права в 
экономической деятельности. 

Отметим, что рынок мусульманских товаров в России имеет перспективы реализации 
как на основе существующего спроса, так и с положительных сторон, которые могут 
принести дивиденды на всех уровнях жизни населения. По этому поводу профессор В.П. 
Вишневский отметил в одной из своих работ [1], что характерная для Ислама 
регламентация хозяйственных отношений формирует стабильные правила, благоприятные 
для долгосрочных инвестиций, установки на высокую социальную ответственность 
сглаживают провалы мотивации, обусловленные имущественным расслоением, а отказ от 
взимания процентов и использования связанных с ними сомнительных финансовых 
активов создаёт благоприятные условия для развития реальной экономики и др. 
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ОТЧЕТНОСТЬ ПО СЕГМЕНТАМ В ФИНАНСОВОМ И УПРАВЛЕНЧЕСКОМ 

УЧЕТЕ 
 
В настоящее время большое внимание уделяется вопросам информативности  

отчетности организации. Если в бухгалтерской (финансовой) отчетности одним из условий 
является информационная достаточность для всех групп пользователей, то в 
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управленческой отчетности эта информация должна быть представлена таким образом, 
чтобы была возможность своевременно принимать необходимые управленческие решения 
по каким либо сегментам бизнеса. В статье излагаются вопросы сегментирования и 
составление отчетности по сегментам. 

Правила формирования и представления информации по сегментам в бухгалтерской 
отчетности коммерческих организаций в РФ установлены ПБУ 12/2010 «Информация 
по сегментам». 

Данный стандарт непрост для понимания, поэтому за разъяснением спорных моментов 
можно обратиться к международному аналогу – МСФО (IFRS) 8 «Операционные 
сегменты». 

ПБУ12/2010  устанавливает правила формирования и представления информации по 
сегментам в бухгалтерской отчетности коммерческих организаций (кроме кредитных 
организаций), являющихся юридическими лицами по законодательству Российской 
Федерации. 

 Организации-эмитенты публично размещаемых ценных бумаг должны раскрывать в 
пояснениях к бухгалтерской отчетности информацию по сегментам в соответствии с 
настоящим Положением. 

Иные организации применяют ПБУ 12/2010 в случае принятия ими решения 
о раскрытии информации по сегментам в бухгалтерской отчетности. Данное решение 
может быть принято руководством, заинтересованным в полезной информации, на основе 
которой можно выяснить, какой сегмент бизнеса приносит прибыль, а какой убыточен. 

 В управленческом учете раскрытие информации по сегментам, является необходимым 
условием, так как на основе этой информации делаются выводы и принимаются решения 
по улучшению показателей деятельности всех сегментов бизнеса. 

Стандартом,  предусмотрено также, что раскрытие информации по сегментам должно 
обеспечивать заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности организации 
информацией, позволяющей оценить отраслевую специфику деятельности организации, ее 
хозяйственную структуру, распределение финансовых показателей по отдельным 
направлениям деятельности.  

Если это актуально для пользователей отчетности предприятия, то в финансовой 
отчетности организация  должна раскрывать отчетную информацию по сегментам. Однако 
если в финансовом учете эта информация может быть, и не раскрыта, то в управленческом 
учете без этой информации не обойтись. 

Сегмент - это небольшая, но самостоятельная  часть общей деятельности компании.  
Поэтому необходимо обособить информацию о  деятельности компании путем 

выделения сегментов.  Для пользователей, согласно стандарта, представляет интерес часть 
бизнеса, которая: 

• способна приносить доходы и предполагает несение расходов (включая 
подразумеваемые выгоды и расходы от операций с другими сегментами); 

• анализируется лицами, наделенными в организации полномочиями по принятию 
решений в распределении ресурсов внутри организации и оценке этих результатов; 

• позволяет сформировать финансовые показатели отдельно от показателей других 
частей деятельности организации. 

Отчетные сегменты могут быть разными, основой их выделения могут быть, в 
частности: 

• производимая   продукция, закупаемые товары, выполняемые и оказываемые работы 
и услуги; 

• основные покупатели (заказчики) продукции, товаров (работ, услуг); 



129

• географические регионы, в которых осуществляется деятельность предприятия; 
• структурные подразделения организации. 
При выделении сегментов для бухгалтера важно разобраться с тем, что считается 

отчетным сегментом, к которому предъявляется ряд требований, позволяющих выделять 
в отчетности сегменты с существенной финансовой информацией. В частности, сегмент 
считается отчетным, если выполняется хотя бы одно из условий: 

 выручка сегмента от продаж покупателям ( заказчикам) организации 
и подразумеваемая выручка от операций с другими сегментами составляет не менее 10% 
общей суммы выручки всех сегментов; 

 финансовый результат (прибыль или убыток) сегмента составляет не менее 10% 
от наибольшей из двух величин: суммарной прибыли сегментов, финансовым результатом 
которых является прибыль, или суммарного убытка сегментов, результатом которых 
является убыток; 

 активы сегмента составляют не менее 10%  суммарных активов всех сегментов. 
Сегмент, показатели которого ниже обозначенных, может быть выделен в качестве 

отчетного, если информация по нему будет полезна заинтересованным пользователям. 
На отчетные сегменты в бухгалтерской отчетности организации должно приходиться 
не менее 75% выручки от продаж покупателям (заказчикам) организации. 

Пример 
 Для выделения отчетных сегментов условного предприятия (допустим занятого 

переработкой мяса) выбраны основные виды выпускаемой продукции: «Продукт 1, 2, 
3,…n».  Кроме этого  предприятие занимается  производством нового «Продукта А», для 
чего была приобретена современная перерабатывающая техника. Показатели выручки, 
прибыли и стоимости активов по видам продукции отчетного года приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Сегменты 
предприятия 

Выручка, 
руб. 

Прибыль, 
руб. 

Активы, руб. 

Продукт 1 75000 
 

20000 
 

600 
 

Продукт 2 10000 
 

5000 
 

400 
 

Продукт 3 11000 
 

3000 
 

225 
 

Продукт 4 12000 
 

3000 
 

200 
 

Продукт 5 12000 
 

4000 
 

225 
 

Продукт А 10000 
 

3000 
 

750 
 

Итого 
по предприятию 

130000 
 

38000 
 

2400 
 

 
Для выделения отчетных сегментов рассмотрим данные представленные в таблице. 
Сегмент «Продукт 1» является отчетным, так как его выручка (75000 руб.) составляет 

более 10% от общих доходов (13000 руб.), полученных предприятием по всем видам 
продукции. 
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То же можно сказать про «Продукт 2», при этом он подпадает под отчетный сегмент 
по показателю прибыли (5 000 руб.), которая превышает 10% от общей прибыли (3 800 
руб.).  

Производство «Продукта А»  массовостью и выгодой не отличается (доля менее 10%), 
однако по активам, в частности по стоимости современной перерабатывающей техники, 
данный сегмент можно считать отчетным, так как данное оборудование для производства  
«Продукта А» ( 750 руб.) выше 10% от суммы активов (240 руб.). 

Сегменты производства, приходящиеся на « Продукты 3, 4 и 5», сами по себе 
несущественны. Их показатели выручки, прибыли, стоимости активов меньше 
соответствующих 10%-х барьеров в целом по предприятию.  

Однако без них доля имеющихся отчетных сегментов («Продукты 1, 2 и А») по выручке 
меньше необходимых 75%. Проверим: сумма выручки по названным сегментам равна 95 
000 руб. (75 000 + 10 000 + 10 000). Это составляет 73% от общей выручки предприятия 
по всем направлениям деятельности.  

Поэтому оставшиеся сегменты, каждый из которых не является отчетным по своим 
показателям, следует объединить в единый прочий сегмент.   

 Можно  объединить только прочие сегменты (например, «Продукт 3 и 4»), так 
как их суммированные показатели (по выручке, прибыли или активам) будут больше 
ограничения, позволяющего считать такое объединение отчетным сегментом. Однако 
в этом случае  не учтенным остается один прочий сегмент («Продукт 5»), информацию 
по которому вряд ли целесообразно представлять отдельно. 

В п. 21 ПБУ 12/2010 сказано, что показатели отчетного сегмента могут не раскрываться, 
когда их подготовка противоречит требованию рациональности. 

Следовательно,  можно объединить все три прочих сегмента («Продукт 3, 4 и 5»), 
в целях наглядности и рациональности представления информации по отчетным сегментам, 
так как выпускаемые товары имеют схожий тип и включаются в группу «Продукты 
переработки мяса».  

 Выделение отчетных сегментов – достаточно непростая операция, требующая от 
бухгалтера определенных знаний, расчетов и понимания, так как от этого будет зависеть  
составление отчетности с учетом информации по отчетным сегментам. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность в целом по предприятию составляется 
в обычном виде на тех бланках, которые рекомендованы Министерством финансов 
Российской Федерации (Приказ МФ  РФ от 02.07.2010 № 66н).  

Например, информация о доходах и расходах без разделения на сегменты выглядит 
следующим образом (табл.2):                              

 
Таблица 2 

 Прошлый год, 
руб.                             

Отчетный год, 
руб.                        
 

Изменения, 
руб 

Объем продаж              124000 130000 + 6000 
Себестоимость продаж    90000 93000 + 3000 
Прибыль от продаж       34000 37000 + 3000 

 
На основании этих данных можно сделать вывод, что предприятие успешно 

функционирует, о чем свидетельствует увеличение объема продаж и прибыли, при этом 
объем продаж увеличивается быстрее (темп прироста 4,8%), чем себестоимость продаж 
(темп прироста 3,3%), в результате чего возросла рентабельность продаж (с 27,4 до 28,5%). 
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Информация по сегментам раскрывается в пояснениях к бухгалтерской отчетности. 
Распределение финансовых показателей по сегментам следует прописать в учетной 
политике. Организация должна последовательно применять метод распределения 
показателей между отчетными сегментами.  

В управленческом учете большое значение уделяется составлению отчетности по 
сегментам (табл.3), так как эта информация необходима для управления бизнесом. 

 
Таблица 3. 

Информация о доходах и расходах с разделением на сегменты (руб.): 
 Прошлый год Отчетный год Изменения 
Выручка, в т. ч. : 124000 130000 +6000 
Продукт 1 72000 75000 +3000 
Продукт 2 11000 10000 - 1000 
Продукт 3 10000 11000 +1000 
Продукт 4 11000 12000 +1000 
Продукт 5 10000 12000 +2000 
Продукт А 10000 10000 - 
Себестоимость продаж, в т.ч.:    90000 93000 + 3000 
Продукт 1 54000 55000 +1000 
Продукт 2 4500 5000 + 500 
Продукт 3 7000 8000 +1000 
Продукт 4 8500 9000 + 500 
Продукт 5 9000 9000 - 
Продукт А 7000 7000 - 
Прибыль от продаж, в т.ч.: 34000 37000 +3000 
Продукт 1 18000 20000 +2000 
Продукт 2 6500 5000 - 1500 
Продукт 3 3000 3000 - 
Продукт 4 2500 3000 +500 
Продукт 5 1000 3000 +2000 
Продукт А 3000 3000 - 
 
Анализируя представленные данные по сегментам, можно увидеть, изменения  

происходящие  по «Продукту 2» (который мы отнесли к отчетным сегментам): произошло 
снижение объема реализации на 1000 руб., удорожание себестоимости на 500 руб., что 
привело к снижению прибыли на 1500 руб., также обращает на себя внимание и изменения, 
происходящие с «Продуктом 5», где просматривается положительная динамика: 
увеличивается объем реализации на 2000руб, при неизменной себестоимости, что привело 
к увеличению прибыли на 2000руб. 

Таким образом, чтобы эффективно управлять бизнесом, своевременно принимать 
управленческие решения, необходимо иметь представление по конкретному участку 
бизнеса организации, независимо от того, выпускаемая ли это организацией продукция, 
либо это географические рынки сбыта, либо другой сегмент работы компании. Такую 
информацию может дать только управленческая отчетность, представленная по сегментам. 
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